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ЧАСТЬ 1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Глава 1. Пояснительная записка 

     Основная образовательная программа дошкольного образования 

структурного подразделения дошкольного образования КГАОУ «Краевой центр 

образования» (далее- СПДО КГАОУ КЦО) разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, на основании примерной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «Образование для процветания» / Под ред. С.М. 

Авдеевой, И.И. Комаровой, Т.С. Комаровой, С.С. Славина. — М.: АСИ, 2014. — 

320 с. 

(Часть 6 статьи12Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации») 

При разработке Программы учитывались следующие нормативные документы:   

− Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

- Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» (в редакции от 21 июля 2014 г., с 

изменениями от 6 апреля 2015 г.). 

 − Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., № 

30384). 

− Инструктивно- методическое письмо Министерства образования РФ от 

14.03.2000г №65/23-16, определяющее требования к нагрузке детей, планирование 

учебной нагрузки в течение недели. 

 − Методическое письмо Министерства образования РФ от 09.08.2000г № 

237/23-16 «О построении преемственности в программах дошкольного образования 

и начальной школы». 

 − Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования».  

− Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014 г. № 293 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 12 мая 2014 г., № 

32220, вступил в силу 27 мая 2014 г.).  

− Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией» (зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 2013 г., № 28908).  
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− Приказ Министерства образования и науки РФ от 13 января 2014 г. № 8 «Об 

утверждении примерной формы договора об образовании по образовательным 

программам дошкольного образования».  

-Приказ Минобрнауки России от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам». 

 − Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

26.08.2010 № 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих». Раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования».  

− Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. № 

544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)». 

 − 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»;  

- Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций" (с изменениями на 27 августа 2015 года) 

− Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 

662 «Об осуществлении мониторинга системы образования».  

− Постановление Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг».  

− Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 № 08-249 «Комментарии к 

ФГОС дошкольного образования».  

− Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 года № 08-10 «О Плане 

действий по обеспечению введения ФГОС дошкольного образования» (далее – 

План действий по обеспечению введения ФГОС ДО (№ 08-10)).  

− Письмо Рособрнадзора от 07.02.2014 № 01-52-22/05-382 «О недопустимости 

требования от организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

программам дошкольного образования, немедленного приведения уставных 

документов и образовательных программ в соответствие с ФГОС ДО». 

 − Письмо Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 года № 08-

5 «О соблюдении организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, требований, установленных федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования». 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

10.07.2015 № 26 "Об утвержденииСанПин2.4.2.3286-15 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания 

в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2015-08-19/click/consultant/?dst=http://www.consultant.ru/law/review/link/?id%3D2723197%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2015-08-19/click/consultant/?dst=http://www.consultant.ru/law/review/link/?id%3D2723197%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2015-08-19/click/consultant/?dst=http://www.consultant.ru/law/review/link/?id%3D2723197%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2015-08-19/click/consultant/?dst=http://www.consultant.ru/law/review/link/?id%3D2723197%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2015-08-19/click/consultant/?dst=http://www.consultant.ru/law/review/link/?id%3D2723197%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2015-08-19/click/consultant/?dst=http://www.consultant.ru/law/review/link/?id%3D2723197%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2015-08-19/click/consultant/?dst=http://www.consultant.ru/law/review/link/?id%3D2723197%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2015-08-19/click/consultant/?dst=http://www.consultant.ru/law/review/link/?id%3D2723197%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2015-08-19/click/consultant/?dst=http://www.consultant.ru/law/review/link/?id%3D2723197%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2015-08-19/click/consultant/?dst=http://www.consultant.ru/law/review/link/?id%3D2723197%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2015-08-19/click/consultant/?dst=http://www.consultant.ru/law/review/link/?id%3D2723197%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
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адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья». 

Зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2015 N 38528. 

-Устав КГАОУ «Краевой центр образования». 

  Дошкольный возраст — яркая, неповторимая страница в жизни каждого человека. 

Именно в этот период начинается процесс социализации, устанавливается связь 

ребенка с ведущими сферами бытия: миром людей, природы, предметным миром. 

Происходит приобщение к культуре, к общечеловеческим ценностям. Закладывается 

фундамент здоровья. Дошкольное детство — время первоначального становления 

личности, формирования основ самосознания и индивидуальности ребенка.  

Основная образовательная программа дошкольного образования СПДО КГАОУ 

«Краевой центр образования» создана с учётом особенностей базового уровня 

системы общего образования для формирования общей культуры личности 

воспитанников, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности. 

Учитываются также возраст детей и необходимость реализации 

образовательных задач в определенных видах деятельности. 

Актуальность создания новой программы определяется произошедшими в 
последние десятилетия в мире радикальными изменениями, касающимися технологий, 
информации и науки. Многие наши представления о развитии человека, 
функционировании его органов приходится пересматривать, а, следовательно, 
приходится по-новому рассматривать многие вопросы педагогики и психологии 
детства. Способности ребенка, которые раньше воспринимались как дар, теперь 
регулируются, поддаются воздействию, могут быть усилены, а могут быть подавлены. 
Ориентация общества на развитие знаний, инноваций, новых технологий требует иных, 
более интенсивных методов воспитания и образования. Это, в свою очередь, требует 
наращивания развивающих, а не компенсаторных процессов в педагогике. 

 

Цель программы - разработать пути, формы, средства, методы и условия для 

эффективного развития личности, мотивации и способностей детей в различных 

видах деятельности, позволяющих каждому ребенку быть успешным в будущем. 

Задачи программы: 

• развитие задатков, способностей и одаренности; 

• развитие эмоционально-ценностного восприятия окружающего мира, 
произведений искусства (литературного, музыкального, изобразительного, 
архитектурного); 

• формирование творческих способностей в различных видах деятельности; 

• формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 
семье, малой и большой Родине; 

• развитие речи и коммуникативных умений; 

• развитие навыков вербального и невербального общения; 

• развитие навыков восприятия аудио- и визуальной информации; 

• развитие навыков конструирования и объемного мышления; 

• развитие навыков применения полученных знаний и представлений на практике; 

http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2015-08-19/click/consultant/?dst=http://www.consultant.ru/law/review/link/?id%3D2723197%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2015-08-19/click/consultant/?dst=http://www.consultant.ru/law/review/link/?id%3D2723197%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2015-08-19/click/consultant/?dst=http://www.consultant.ru/law/review/link/?id%3D2723197%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2015-08-19/click/consultant/?dst=http://www.consultant.ru/law/review/link/?id%3D2723197%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
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• формирование эмоционально положительного, ответственного и бережного 
отношения к окружающему миру; 

• формирование элементарных норм экологически грамотного взаимодействия с 
природой; 

• развитие творческой и познавательной активности детей и педагогов; 

• овладение элементарными общепринятыми нормами и правилами поведения в 
социуме на основе первичных ценностно-моральных представлений о том, «что 
такое хорошо и что такое плохо»; 

• овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 
питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 
привычек и др.); 

• формирование основ собственной безопасности и безопасности окружающего 
мира (в быту, социуме, природе); 

• формирование общей культуры ребенка, включая этнокультурную 
составляющую. 

Все перечисленные задачи реализуются в процессе разнообразной активной 
совместной деятельности детей, родителей и педагогов. 

Концептуальные основы Программы: 

Деятельностный подход к воспитанию и образованию ребенка (А.Н. Леонтьев, 
С.Л. Рубинштейн, А.В. Запорожец, В.В. Давыдов, Д.Б. Эльконин), предусматривающий 
включение в жизнь ребенка разнообразных видов детской деятельности, что позволяет 
решать задачи всестороннего воспитания, образования и развития детей в соответствии 
с их возрастными возможностями и особенностями. 

Многовариантность видов детской деятельности, позволяющая решать задачи 
всестороннего воспитания, образования и развития детей в соответствии с их 
возрастными возможностями, индивидуальными особенностями, интересами, 
предпочтениями, обеспечивающая взаимосвязь воспитания и обучения в соответствии 
с положением ФГОС ДО. 

Игра является ведущим видом деятельности ребенка. 

Обучение ведет за собой развитие: каково обучение — таково и развитие (Л.С. 
Выготский). Это положение принимается и международными документами. Так, во 
Всемирном докладе ЮНЕСКО по мониторингу программы ЮНЕСКО «Образование 
для всех» выдвинуто положение «Обучение начинается с рождения», которое 
раскрывается на всем протяжении доклада и вводит новое направление в воспитании и 
образовании детей — «Воспитание и образование детей младшего возраста» (ВОДМ). 

Национальный характер воспитания. Образование должно строиться не только 
на основе мировых ценностей, но и на основе национальных традиций, оно должно 
носить культуросообразный характер (К.Д. Ушинский, В.А. Сластёнин, М.М. 
Рубинштейн, А. Дистервег). 

В современных условиях государственные документы, общественные организации, 
педагоги и психологи обращают внимание на необходимость развития одаренности и 
способностей у детей, начиная с дошкольного возраста. В связи с этим в 
концептуальные основы нашей Программы мы включаем положение о развитии 
одаренности и способностей у детей, основываясь на теории и практике разработки 
проблемы отечественными и зарубежными учеными (Дж. Гилфордом, Э. Мейманом, 
В.М. Бехтеревым, А.Г. Ковалевым, Т.С. Комаровой, А.М. Матюшкиным, А.И. 
Савенковым, Н.П. Сакулиной, Э. Торренсом и др.). Ряд исследователей сегодня 
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придерживаются мнения, что ребенок рождается с анатомо-психофизиологическими 
задатками, и на этой основе формируются одаренность и способности. 

Основополагающая роль взрослого, педагога в воспитании и развитии ребенка, в 
формировании его личности. Это определяет необходимость высококачественной 
подготовки педагогов, непрерывное повышение их квалификации. Известно, что чем 
младше ребенок, тем более квалифицированный подход требуется для его воспитания и 
образования. В процессе воспитания взрослый играет роль не только наставника и 
помощника, он является партнером ребенка в открытии мира, в играх. 

Базовая роль семьи в воспитании и развитии ребенка. Поэтому принципиально 
важным становится не только взаимодействие педагогов дошкольной организации и 
родителей, но и оказание помощи в просвещении родителей. Необходимость 
просвещения родителей подчеркивается и в документах ЮНЕСКО. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть дружественной 
детям, а, следовательно, формироваться по принципам истины, добра и красоты, 
здоровьесбережения, безопасности, возрастных и индивидуальных потребностей детей. 

Программа «Образование для процветания» разработана на основе следующих 

принципов: 

• построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка; 

• научность (научная обоснованность задач воспитания и обучения). 
Сопровождение детей в процессе их воспитания и развития должно опираться на 
научные положения о воспитании, образовании и развитии ребенка; 

• поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности 
детства как важного этапа в общем развитии человека; 

• личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых и детей; 

• уважение личности ребенка; 

• единство воспитания, обучения и развития, использование передовых 
педагогических технологий; 

• гуманизация и демократизация, и это означает, что все дети, посещающие 
детские сады, получают качественное воспитание и образование; 

• присвоение ребенком общественно-исторического опыта многих поколений 
— этим путем осуществляется развитие ребенка как человеческого существа. 
Носителями и передатчиками этого опыта являются взрослые — родители и 
педагоги; 

• наблюдения, исследования, размышления и игра — непременный инструмент 

развития; 

• презумпция безопасности детства. Это означает, что пока не доказана 
безопасность той или иной технологии для ребенка, она не должна применяться. 
Все научные достижения современной педагогической науки и 
административной практики должны реализовываться с учетом этого принципа; 

• принцип интеграции всех направлений и образовательных областей. 
Реализация этого принципа имеет большое значение для построения 
педагогического процесса на всех этапах образования и воспитания детей. 
Благодаря интеграции у детей развиваются ассоциативные связи, а это, в свою 
очередь, способствует развитию мышления, воображения, художественно-
творческих способностей и одаренности; 
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• принцип преемственности между дошкольным учреждением и начальной 
школой, который авторы понимают так, как это принято ЮНЕСКО: «Школа и 
учитель адаптируются к ребенку»; 

• полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста); 

• содействие и сотрудничество детей и взрослых; 

• поддержка детских инициатив, самостоятельности и формирования 

ответственности ребенка; 

• учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Реализация Программы должна осуществляться в формах, специфических для 
детей данной возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 
исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей 
всестороннее развитие детей. 

В Программе учитываются: 1) индивидуальные потребности ребенка, связанные с 
его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие условия получения им 
образования (далее — особые образовательные потребности); 2) индивидуальные 
потребности одаренных и способных детей; 3) потребности детей, в том числе с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Значимые компоненты примерной образовательной Программы 

а) Психолого-физиологические возрастные и индивидуальные особенности  

детей. 

Программа систематизирована внутри образовательных направлений по 
возрастным группам с учетом психолого-возрастных и индивидуальных особенностей 
воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. Она 
охватывает пять возрастных периодов физического и психического развития детей: 

• ранний возраст — от 1 до 3 лет, 

• младшая группа — от 3 до 4 лет, 

• средняя группа — от 4 до 5 лет, 

• старшая группа — от 5 до 6 лет, 

• подготовительная группа — от 6 до 7 лет. 

Для каждого возраста, помимо характеристики возрастных особенностей 
психического развития детей, особенностей организации жизни детей и содержания 
психолого-педагогической работы, даются примерное комплексно-тематическое 
планирование и планируемые промежуточные результаты освоения Программы. 

б) Образовательные потребности. 

Реализация поставленных в Программе задач требует удовлетворения широкого 
круга образовательных потребностей, что соответствует современным научным 
концепциям дошкольного воспитания о признании самоценности дошкольного периода 
детства. 

На первый план выдвигается развивающая функция образования, обеспечивающая 
формирование личностных качеств ребенка и ориентирующая педагога на выявление и 
развитие его индивидуальных способностей. Авторы Программы основывались на 
важнейшем дидактическом принципе — развивающем обучении и научном положении 
Л.С. Выготского о том, что правильно организованное обучение ведет за собой 
развитие. 
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Являясь обязательным компонентом образовательного процесса, дошкольное 
образование во многом определяет его результативность, особенно в части обеспечения 
воспитания подрастающего поколения, привития ему нравственных устоев, 
формирования основополагающих качеств личности и психических свойств 
(мышление, память, внимание, воображение, речь), адаптации к дальнейшей учебе в 
школе и т. д. Поэтому содержание Программы было предельно выверено и 
соответствует целям и задачам образования, которые установлены законодательными 
актами и Стандартом дошкольного образования (2013). 

Программа максимально сориентирована на реализацию образовательных целей с 
учетом современного контекста, в связи с чем для нее были специально разработаны 
образовательные комплексы. 

Образовательное направление «Физическое развитие» было разработано с учетом 
самых последних наработок по взаимосвязи движения и конкретных участков коры 
головного мозга, что нашло отражение в комплексах упражнений. 

В Программе, по сравнению с существующими в настоящий момент, усилена роль 
речевого развития и формирования математических представлений. 

Большое внимание в Программе уделено художественно-творческому развитию. 
Это связано с расширением этой области во ФГОС, а также с новыми исследованиями, 
позволяющими утверждать, что художественно-творческий комплекс отвечает за 
формирование творческих способностей. 

По всем образовательным областям Программы разработаны конспекты (около 
4000), в которые в качестве средств наглядного обучения детей, расширения их 
познавательных возможностей, формирования обобщенных представлений включены 
ссылки на медиаресурсы, позволяющие решить проблемы текстов, аудио- и вид ео 
источников, нот, картинок и других объектов. База конспектов, так же как база 
медиаресурсов и база оборудования, является основополагающей частью 
информационно образовательной среды методической поддержки дошкольного 
образования (ИОС МПДО) «Виртуальный детский сад». 

Таким образом, можно так сформулировать образовательные потребности, которым 
отвечает Программа: 

• увеличение компонентов образовательной, игровой и исследовательской 
деятельности, способствующих развитию воображения; 

• развитие основ физической подготовки, исходящих из новейших медицинских 
исследований как в России, так и за рубежом, и стимулирующих умственное 
развитие; 

• использование возможностей современных информационно-коммуникационных 
технологий для реализации образовательно-воспитательной работы дошкольной 
образовательной организации как принципиально новый подход к воспитанию и 
образованию детей; 

• формирование экономических представлений; 

• формирование предметно-пространственной, эстетической и информационно 
образовательной среды, дружественной детям, и др. 

в) Работа с семьей. 

Перечисленные выше потребности наиболее полно удовлетворяются, когда в 
воспитательно-образовательный процесс вовлечены не только сотрудники ДОО, но и 
семья. Поэтому для более полной реализации Программы авторы рекомендуют для 
работы с семьей вести образовательный курс «Просвещенное родительство». 

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей — создание в детском саду 
необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с 
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семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, 
повышение компетентности родителей в области воспитания: 

• информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых 
дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, 
оформление информационных стендов, организация выставок детского 
творчества, приглашение родителей на детские концерты и праздники, создание 
памяток, интернет-журналов, переписка по электронной почте; 

• совместная деятельность: привлечение родителей к организации вечеров музыки 
и поэзии, гостиных, конкурсов, концертов семейного воскресного абонемента, 
маршрутов выходного дня (в театр, музей, библиотеку и проч.), семейных 
объединений (клуб, студия, секция), семейных праздников, прогулок, экскурсий, 
семейного театра, к участию в детской исследовательской и проектной 
деятельности; 

г) Работа в развивающей информационно-образовательной и предметно-про- 

странственной среде. 

Программа принципиально отличается от существующих на сегодняшний день тем, 
что она реализуется в условиях специально разработанной информационно-
образовательной среды методической поддержки дошкольного образования 
«Виртуальный детский сад». 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) авторы понимают общее 
информационное пространство, объединяющее участников воспитательно-
образовательного процесса, осуществляемого при помощи информационно-
коммуникационных технологий. Элементами среды являются сами участники, 
совокупность ресурсов, инструментов/технологий, связей, методов обучения и 
воспитания, а также организационные формы и регламенты, позволяющая ставить цели 
и решать задачи, связанные с организацией и обеспечением воспитательно-
образовательного процесса (см. Закон «Об образовании»)1. 

«Образование для процветания» — программа нового типа, написанная для работы 
в информационно-образовательной среде методической поддержки дошкольного 
образования «Виртуальный детский сад» — ИОС МПДО. 

ИОС МПДО была разработана в 2011–2012 годах при поддержке Министерства 
образования и науки РФ в рамках проекта «Развитие электронных образовательных 
интернет-ресурсов нового поколения, включая культурно-познавательные сервисы, 
систем дистанционного общего и профессионального обучения (e-learning), в том числе 
для использования людьми с ограниченными возможностями» (распоряжение 
Правительства Российской Федерации от 11 января 2011 г. № 13-р). 

ИОС МПДО разработана в двух режимах: первый — ориентирован на родителей, 
чьи дети не посещают дошкольную образовательную организацию; второй — создан 
для детской образовательной организации. 

ИОС МПДО дает все необходимое для работы дошкольного педагога: 

• конспекты занятий, бесед, игр, праздников; 

• цифровую коллекцию текстов (сказок, рассказов, песенок, загадок, 
стихотворений и проч.), музыки (песен, пьес, классических музыкальных 
произведений, саундтреков, как в звуковом формате, так и в виде нот), кино 
(мультфильмов, художественных и документальных фильмов); изображений 

                                                      
1 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». (Далее — Закон «Об образовании».) 
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(иллюстраций к литературным произведениям, рисунков, произведений 
живописи и скульптуры, фотографий); 

• базу данных оборудования, необходимого для осуществления 
воспитательнообразовательной деятельности и формирования развивающей 
предметно-пространственной среды; 

• инструмент для составления распорядка для каждой группы дошкольной 
образовательной организации на день, неделю, месяц и год; 

• инструмент для ведения педагогических наблюдений и мониторинга; 

• инструмент для создания, размещения собственных методических материалов  

(прежде всего конспектов) и участия в рейтинге этих ресурсов; •
 инструмент для составления комплексной программы ДОО и т.д. 
Все перечисленное разработано в полном соответствии с ФГОС и другими 

нормативными документами. 
ИОС МПДО «Виртуальный детский сад» предназначена для поддержки 

руководителей дошкольных образовательных организаций: 

• обеспечивает систематизированными методическими материалами на каждый 
день; 

• облегчает отчетность перед вышестоящими органами управления образованием; 

• дает возможность вести сайт дошкольной образовательной организации своими 
силами; 

• обеспечивает создание и поддержание паспорта ДОО; 

• предоставляет возможность вести кадровую работу; 

• предоставляет возможность родителям знакомиться с содержанием 
воспитательно-образовательной работы с детьми, в соответствии с возрастом и 
индивидуальными особенностями детей; 

• оказывает поддержку родителям и многое другое. 

Функционал этого ресурса позволит родителям и воспитателям планировать и 
контролировать образовательно-воспитательный процесс, значительно повысить 
качество дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях 
различных типов, а также в семьях, и создаст условия для массового использования 
электронных образовательных ресурсов (ЭОР) при подготовке детей к школе в 
соответствии с требованиями ФГОС, ФГОС ДО и с учетом их возрастной категории и 
особенностей психолого-физиологического развития. 

Информационная среда является составной частью, развивающей предметно-
пространственнной и эстетической среды. Не секрет, что основную информацию 
человек получает при помощи зрения. Именно поэтому следует уделять особое 
внимание визуальному оформлению среды. При этом необходимо исходить из 
эргономических требований к жизнедеятельности, антропометрических, 
физиологических и психологических особенностей. Основные положения личностно 
ориентированной модели воспитания отражаются в принципах построения предметно-
развивающей среды. 

Основные принципы построения предметно-развивающей эстетической среды 

и ее организация 

Принцип дистанции позиции при взаимодействии. 

Принцип ориентирован на организацию пространства для общения взрослого с 
ребенком. Известно, что задушевное общение взрослого с ребенком, доверительные 
беседы ведутся на основе пространственного принципа «глаза в глаза». Такую 
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возможность дает соответствующая организация обстановки в группе, которая 
позволяет уравнять пространственные позиции ребенка и взрослого. 

Использование разновысокой мебели (горки, подиумы, уголки). 

Принцип активности. 

Это возможность совместного участия взрослого и ребенка в создании 
окружающей среды. Окружающая обстановка должна давать возможность 
разнообразных изменений, легко трансформироваться: 

• использование больших модульных наборов; 

• центры песка и воды; 

• мастерские; 

• использование стен, ширм. 

Принцип стабильности/динамичности. 

Ориентирован на создание условий для изменения в соответствии со вкусом, 
настроением и возможностями. Игровые комнаты для детей каждой возрастной группы 
— это зона стабильности: 

• использование сборно-разборной мебели; 

• использование игрушечной мебели; 

• использование емкостей для хранения игрушек; 

• игрушки; 

• мягкие плоскости, подиумы для отдыха; 

• использование игрового спортивного оборудования; 

• использование игровых столов сложной конфигурации; 

• мебель-трансформер; 

• использование вертикальных разделителей; 

• кукольный театр; 

• костюмерная; 

• игрушки-заменители. 

Желательно, чтобы все игровые блоки имели выход в универсальную игровую зону 
— это помещение с высокой степенью трансформируемости пространства, с большим 
разнообразием предметного наполнения, здесь же возможно создание тематических зон 
(например, мягкая мебель как часть игровой). 

Принцип комплексирования и гибкого зонирования. 

Позволяет реализовать возможность построения непересекающихся сфер 
активности и дает возможность детям заниматься одновременно разными видами 
деятельности, не мешая друг другу: 

• игровые и тематические зоны или центры (общения, сюжетно-ролевых игр, 
строительно-конструктивных игр, театральный, изобразительного искусства, 
развития сенсорики, речи и грамотности, экспериментирования и исследований, 
спортивный), охватывающие все интересы ребенка; 

• место отдыха; 

• место уединения. 

Принцип сочетания привычных и неординарных элементов. 
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Гендерный принцип. 

Обеспечивает девочкам и мальчикам свободу выбора в проявлении своих 
склонностей в соответствии с принятыми в обществе нормами. 

Принцип свободы достижения ребенком своего права на игру. 

Реализуется в предоставлении выбора темы, сюжета, необходимых игрушек, места, 
времени. 

Принцип этапности и учета возрастных особенностей. 

Отражает те образовательные задачи, которые поэтапно усложняются с 
психологическим возрастом ребенка, и ориентируется на «зону ближайшего развития». 

Для правильной организации самостоятельной деятельности детей необходимо 
создать развивающую предметную среду, включающую эстетическую составляющую и 
предполагающую наличие: 

• игровых зон; 

• зон уединения; 

• современных игрушек; 

• развивающих игр; 

• дидактического и демонстрационного материала; 

• материала для продуктивной деятельности; 

• атрибутики для творческой деятельности; 

• уголков экспериментирования; 

• уголка природы; 

• логопедического уголка; 

• фонотеки, видеотеки; 

• спортивного инвентаря и оборудования. 

Глава 2. Развитие одаренности и способностей 

В последние годы и в России, и за рубежом большое внимание уделяется 
способностям и одаренности. Общества и государства заинтересованы в повышении 
творческого и научного потенциала. Существуют разные подходы к одаренности: с 
точки зрения генетики, психологии, качества человеческого капитала, с точки зрения 
социального статуса человека и проч. Соответственно, существует множество 
определений и классификаций. Все они имеют свои резоны. 

Разрабатывая наши подходы к развитию одаренности и способностей, мы исходили 
их положений, признанных и принимаемых нашими отечественными учеными о том, 
что «при установлении основных понятий учения об одаренности наиболее удобно 
исходить из понятия “способность” » (Б.М. Теплов). 

«Три признака, как мне кажется, — пишет ученый, — всегда заключаются в 
понятии “способность” при употреблении его в практически разумном контексте. 

Во-первых, под способностями разумеются индивидуально-психологические 
особенности, отличающие одного человека от другого; никто не станет говорить о 
способностях там, где дело идет о свойствах, в отношении которых все люди равны.  

Во-вторых, способностями называют не всякие вообще индивидуальные 
особенности, а лишь такие, которые имеют отношение к успешности выполнения 
какой-либо деятельности или многих деятельностей. Такие свойства, как, например, 
вспыльчивость, вялость, медлительность, которые, несомненно, являются 
индивидуальными особенностями некоторых людей, обычно не называются 
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способностями, потому что не рассматриваются как условия успешности выполнения 
каких-либо деятельностей. 

В-третьих, понятие “способность” не сводится к тем знаниям, навыкам или 
умениям, которые уже выработаны у данного человека. Нередко бывает, что педагог не 
удовлетворен работой ученика, хотя этот последний обнаруживает знания не меньшие, 
чем некоторые из его товарищей, успехи которых радуют того же самого педагога. 
Свое недовольство педагог мотивирует тем, что этот ученик работает недостаточно; 
при хорошей работе ученик, “принимая во внимание его способности”, мог бы иметь 
гораздо больше знаний»1. 

«Мы не можем понимать способности… как врожденные возможности индивида, 
потому что способности мы определили, как “индивидуально-психологические 
особенности человека”, а эти последние по самому существу дела не могут быть 
врожденными. Врожденными могут быть лишь анатомо-физиологические 
особенности, т. е. задатки, которые лежат в основе развития способностей, сами 
же способности всегда являются результатом развития»2. 

Авторы, разрабатывая эту Программу, исходили из следующих подходов к 
одаренности: 

• одаренность — это системное, развивающееся в течение жизни качество 
психики, которое определяет возможность достижения человеком более 
высоких, незаурядных результатов в одном или нескольких видах деятельности 
по сравнению с другими людьми;  

• одаренный ребенок — это ребенок, который выделяется яркими, очевидными, 
иногда выдающимися достижениями (или имеет внутренние предпосылки для 
таких достижений) в том или ином виде деятельности.  

Кто такие одаренные дети 

Одаренные и талантливые дети — те, кто делает вещи немного раньше, немного 
быстрее, немного лучше и, вероятно, немного по-другому, чем другие дети2. 

Уникальность одаренных детей делает их особенно уязвимыми и требует 
модификации в воспитании, обучении и консультировании для того, чтобы им 
развиваться оптимально3. 

Некоторые ученые, исследователи говорят, что дети рождаются с определенными 
задатками, предпосылками, которые и являются основой развития одаренности и 
способностей. Не объясняя, что такое задатки и предпосылки, они создают некую 
атмосферу тайны вокруг проблемы одаренности и способностей, которая не позволяет 
педагогам выстроить индивидуальную траекторию развития ребенка.  

Под задатками в данной программе мы понимаем степень развития органов чувств, 
с которыми рождается ребенок: зрение, слух, тактильное чувство, обоняние, вкус, 
сенсомоторные ощущения (К.Д. Ушинский назвал их мышечными чувствами и 
подробно описал в своем труде «Человек, как предмет воспитания»), нервно 
проводящие пути, идущие к определенным отделам мозга, передавая информацию от 
органов чувств, получающих образы-представления об окружающем мире, отдельных 
предметах, их внешнем виде, свойствах и т. п. Исследования отечественных и 

                                                      
1 Теплов Б.М. Проблемы индивидуальных различий. — М., 1961. — С. 9. 
2 Там же. 
2 Ginsberg G., Harrison C. How to help your gifted child. New York: Monarch, 1977. 
3 Silverman L.K. (1992). How parents can support gifted children. (ERIC Document Reproduction Service No ED 352 766). 3 

Ушинский К.Д. Человек как предмет воспитания. Опыт педагогической антропологии. — М. — Л.: Изд-во Академии 

педагогических наук, 1950. — Собр. соч. в 10 т. — Т. 8. 
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зарубежных авторов (Я.А. Коменский, Ф. Фрёбель, М. Монтессори, К.Д. Ушинский3, 
В.М. Бехтерев, Б.Г. Ананьев, А.А. Бодалёв, Е.Ф. Архипова и др.) показали 
необходимость развития органов чувств ребенка с первых дней после рождения 
ребенка. Раннее развитие органов чувств обеспечивает сенсорное, сенсомоторное, 
интеллектуальное развитие, развитие одаренности, способностей и творчества.  

В науке до сих пор не сложилось общего представления о природе одаренности. В 
современной практике установились две взаимоисключающие точки зрения на 
одаренных детей: «все дети являются одаренными» и «одаренные дети встречаются 
крайне редко». Вместе с тем, если взглянуть на проблему под иным углом, то следует 
признать, что заниматься одаренными детьми необходимо независимо от того, редко 
они встречаются или часто, является ли одаренность врожденным свойством или 
результатом воспитания и обучения в их взаимосвязи. 

Это связано с особенностями развития человеческого мозга. Согласно 
исследованиям последних лет, «младенцы рождаются с уже на 90% сформированным 
мозгом и миллионами дополнительных связей. И неиспользованные добавочные 
соединения отсеиваются в первые годы жизни. Сохраняются и развиваются только те, 
которые задействованы в новых навыках, знаниях и умениях… Области мозга, 
которым отдают предпочтение, получают преимущество, а “нелюбимые” области 
начинают атрофироваться»1. 

Проблема заключается в том, что очень часто дети, имевшие все признаки 
одаренности, не приобретают те навыки, которые бы позволили у них эту одаренность 
развить, в то время как дети, имевшие меньшие способности, при должном внимании, 
воспитании и обучении достигают гораздо больших результатов, чем их более 
наделенные талантами сверстники. 

Поэтому авторы исходили из следующих предпосылок: 

1. С детьми на ранней стадии, когда одаренность еще мало выявляется, 
необходимо вести себя таким образом, как будто все они одаренные: предоставлять 
детям возможность заниматься различными видами деятельности, выявлять 
направление интереса каждого ребенка. Особое значение для развития интересов детей, 
удовлетворения их потребностей имеет создание и обогащение образовательной, 
эстетической развивающей среды, с привлечением внимания и участием в этом 
процессе детей. 

2. Поскольку на ранней стадии, согласно исследованиям, выявить, какое 
направление примет одаренность, трудно, так как в дошкольном периоде детства по 
мере расширения и углубления представлений детей о мире приоритеты детей, 
направленность их интересов могут меняться, необходимо создавать условия для 
всестороннего развития, чтобы невольно не ограничить возможности ребенка в 
будущем (см. ФГОС ДО). 

Наиболее распространенными видами одаренности, которые так или иначе могут 
проявиться уже в дошкольном и младшем школьном возрасте, признаются учеными 
следующие: 

• интеллектуальная одаренность; 

• математическая одаренность; 

• академическая одаренность; 

• вербальная (речевая) одаренность; 

• социальная одаренность; 

• эмоциональная одаренность; 

                                                      
1 Чопра Д., Танзи Р. Совершенный мозг. — М.: Эксмо, 2014. — С. 22–23. 
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• физическая (двигательная) одаренность; 

• творческая одаренность, которая включает художественную, музыкальную, 
актерскую и проч. 

Каждая из названных одаренностей (способностей) имеет сложную структуру, 
включающую ряд компонентов. Поэтому развитие одаренности, формирование 
способностей связано с определением всех составляющих того или иного направления 
способностей и одаренностей1. Для примера приведем выделяемые С.Л. Рубинштейном 
общие свойства движения. «Основными свойствами движений, — пишет ученый, — 
являются: 1) скорость (быстрота прохождения траекторий); 2) сила; 3) темп 
(количество движений за определенный промежуток времени, зависящий не только от 
скорости, но и от интервалов между движениями); 4) ритм (временной, 
пространственной, силовой); 5) координированность; 6) точность и меткость; 7) 
плавность и ловкость»2. Совершенно очевидно, что это относится к любой 
двигательной деятельности и структуре способностей к ней. 

Формирование одаренности и способностей у детей следует начинать с раннего 
детства. В этом — залог эффективного творческого развития детей. Известно, что 
способный, одаренный человек — гений — достояние общества и всего человечества. 
Об этом писали и продолжают писать философы, психологи и педагоги, деятели науки 
и искусства. 

Для того, чтобы обеспечить развитие способностей, одаренности, талантов, 
необходимо проанализировать все, что было изучено нашими предшественниками, 
выделить виды способностей и одаренности их основные компоненты, исходя из 
анализа структуры разных способностей и одаренности (Б.Г. Ананьев, В.М. Бехтерев, 
Дж. Гилфорд,  
А.Г. Ковалев, Т.С. Комарова, Коррадо Риччи, Э. Мейман, А.А. Мелик-Пашаев, А.И. 
Савенков, Н.П. Сакулина, Б.М. Теплов, Либерти Тэдд). 

Как отмечает А.И. Савенков, американский психолог Э.П. Торренс в своих 
исследованиях показал, что успехов в творческой деятельности, как правило, не 
достигают дети с высокой академической успеваемостью или высокими показателями 
IQ. Как правило, необходима для успеха креативная (творческая) составляющая.  

Характеризуя творческую деятельность дошкольников, отечественные педагоги и 
психологи Л.С. Выготский, А.А. Волкова, О.В. Дыбина, Т.С. Комарова, Я.А. 
Пономарёв, Н.П. Сакулина, Е.А. Флёрина и другие подчеркивают, что творческая 
деятельность детей включает интеллект, знания (навыки и умения, характерные для 
того или другого вида творческой деятельности) и психические процессы (восприятие, 
образные представления, мышление, воображение, память и др.). 

По отношению к способным детям особенно важно положение ФГОС об 
индивидуализации подхода к детям в их воспитании и обучении. 

Одаренность, способности, талант — очень сложные многосоставные образования, 
включающие разные компоненты: интерес к явлению того или иного содержания, 
интеллектуальная составляющая, развитие восприятия всеми органами чувств, 
выделение составляющих, специфических для того или иного направления 
одаренности (математической, музыкальной, вербальной, академической и др.). 
Непременной составляющей любого вида одаренности и способностей является 
творческая активность.  

                                                      
1 Комарова Т.С. Формирование способности к регуляции рисовальных движений руки у детей дошкольного 
возраста // Генезис сенсорных способностей / Под ред. Л.А. Венгера. — М.: Педагогика, 1976. — С. 162–172. 2 Там 
же. С. 163. 
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Для развития одаренности требуется внимание родителей и педагогов, поддержка, 
понимание хрупкости интереса, желания, необходимости овладения определенными 
навыками и умениями. Любое некорректное вмешательство взрослых (педагогов, 
родителей, старших детей), замечание, упрек могут вызвать негативную реакцию 
ребенка и отказ включаться в ту или иную деятельность, в которой ребенок делает 
успехи. И это неизменно связано со снижением уровня развития ребенка. 

Исследования и опыт показывают, что в каком бы направлении ни проявлялись 
способности у группы детей, они проявляются с большими индивидуальными 
различиями. Развитие одаренности и способностей во многом определяется 
сложившимися чертами характера ребенка, образовавшимися привычками (мотивация, 
уровень активности и самостоятельности, отношения к оценке), созданными и самим 
ребенком, и другими детьми. 

Поэтому работа в этом направлении предъявляет высокие требования ко всем 
участникам воспитательно-образовательного и реабилитационно-сопровождающего 
процессов — руководителям управлением образования, руководителям дошкольной 
образовательной организации, педагогическому коллективу, другим работникам 
организации, родителям. От них требуется терпение, доброжелательность, 
внимательность, тактичность, поддержка и положительная оценка выполнения 
ребенком действий, деятельности. 

Конечно, задача еще более усложняется при наличии инклюзивной составляющей, 
с учетом того, что среди одаренных детей присутствуют одаренные дети с 
ограниченными возможностями здоровья, что увеличивает асинхронность развития. 

 

Глава 3. Планируемые результаты освоения детьми общеобразовательной 

программы дошкольного образования 

3.1. Педагогическое наблюдение как метод мониторинга  

Мониторинг — это комплекс мероприятий, объединяющих действия: наблюдение, 
фиксацию, анализ, планирование, оценку деятельности педагога и подготовку 
отчетности. 

Наблюдение — это «процесс сбора точной и объективной информации о поведении 
и обучении ребенка в то время, когда он работает или играет один, или вместе с 
другими детьми»1. 

Для наблюдения за промежуточными и итоговыми результатами реализации 
Программы используется «Журнал сопровождения одаренного ребенка» (см. 
Приложение 1).  

Для того чтобы добиться эффективного баланса между индивидуальными 
интересами и потребностями детей и воспитательными задачами, которые ставит перед 
собой педагог, у педагогов, работающих с детьми, должны быть ясные представления 
об индивидуальных особенностях каждого ребенка. 

В Программе, по аналогии с программой «Сообщество», наиболее важным методом 
мониторинга признается педагогическое наблюдение. При этом не исключается роль 
других методов (форм) мониторинга, к которым относят беседу, экспертную оценку, 
критериально-ориентированное тестирование, критериально-ориентированные 
методики нетестового типа, скрининг-тесты и т. д. 

                                                      
1 Бабаева Т.И. и др. Мониторинг в детском саду. — СПб.: Детство-Пресс, 2011. — С. 6. 
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В процессе работы осуществляются три вида деятельности: 

1) постоянный сбор информации об объектах; 

2) изучение объектов по одним и тем же критериям с целью выявления динамики 
изменений; 

3) компактность, минимальность измерительных процедур, их соотнесенность с 
содержанием оцениваемого направления и их включенность в педагогический процесс. 

Цель применяемых методов: понять ребенка и его внутренний мир, и 
соответственно, спланировать работу педагога, определить пути развития конкретного 
ребенка. 

Результаты измерительных процедур будут достоверными при их включении в 
цикл педагогической диагностики, состоящий из следующих структурных единиц: 

• сбор информации (метод наблюдения, беседа с детьми, анализ продуктов 
детской деятельности, беседа с родителями и специалистами); 

• фиксация результатов мониторинга; 

• анализ и интерпретация результатов мониторинга (использование метода 
экспертных оценок). 

Формы фиксирования результатов наблюдения условно можно разделить на две 
группы: 1) формальные записи (стандартные формы записи; видеозаписи, фотографии; 
заполнение планов-схем; записи (стенограммы) рассказов детей о своей работе, 
информация из анкет и опросников для воспитанников и их родителей) и 2) 
неформальные записи (записи жизненных случаев, текущие заметки педагога, беседы с 
родителями, отчеты других специалистов).  

Эти данные накапливаются постоянно и отражаются в «Журнале сопровождения». 
Помимо этого, проводится специализированное тестирование. Его целесообразно 
проводить в начале года (в конце сентября) с вновь созданной группой детей и с 
пришедшим в детский сад новым ребенком (или детьми). Со всеми детьми, 
посещающими детский сад, диагностика проводится один раз в конце года (апрель — 
май), чтобы определить достижения детей за год. Результаты диагностики 
анализируются психологом, с целью определения уровня развития всех детей группы и 
выделения интенсивно продвинувшихся детей с более низкими начальными 
показателями (с указанием причин). 

Каждый этап мониторинга проводится как завершенный цикл, состоящий из сбора 
информации, ее фиксации и интерпретации. 

В начале учебного года (ориентировочно в течение сентября) проводится первичная 
диагностика: выявляются стартовые возможности каждого ребенка (исходный, 
актуальный на данный момент уровень развития), определяются достижения ребенка к 
этому времени, а также слабые стороны (проблемы) в развитии, для решения которых 
требуется помощь специалистов и родителей. На основе этой диагностики 
воспитателем в сотрудничестве с психологом и другими специалистами (логопедом, 
инструктором физической культуры и проч.) выделяются достижения и 
индивидуальные проявления дошкольника, требующие педагогической поддержки. 

В период между первичной и итоговой выборочно может быть проведена 
промежуточная диагностика лишь тех, у кого проявляются существенные проблемы в 
развитии. В качестве методов педагогического мониторинга могут быть использованы 
как включенное наблюдение, так и простые тестовые задания. Целью проведения 
промежуточной педагогической диагностики является оценка правильности выбранной 
в отношении конкретного ребенка стратегии образования. По результатам данного вида 
диагностики воспитатель, психолог, другие специалисты при необходимости могут 
внести коррективы в педагогический процесс. 
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Результаты диагностики должны быть точными, объективными и конкретными. 
Полученные данные заносятся в журнал, где наряду с задачами отмечаются сильные 
стороны ребенка и прописываются стратегии решения актуальных задач развития в той 
или иной области на уровне планирования работы в группе и взаимодействия с 
родителями. С помощью этого плана можно увидеть динамику продвижения, развития 
ребенка, последовательность решения конкретных задач. 

Для проведения диагностики воспитатели используют: 

• отрывной блокнот небольшого формата на клейкой основе; 

• карандаш или ручку для записей; 

• большой лист-экран наблюдений (можно расчертить ватман), на котором 
крепятся листки с записями из блокнота (например: «Сережа затеял драку»; 
«Маша поделилась игрушкой с Дашей»; «Миша оделся первым…»). 

Лист-экран следует разместить в таком месте группы, где он не будет привлекать 
внимание посетителей (родителей, сотрудников ДОО), что важно для соблюдения 
принципа конфиденциальности. 

Характеристика должна отражать то, что уже может быть достигнуто ребенком. 

Так, если проводится диагностика развития детей старшей возрастной группы, то 
для основной первичной диагностики берется описание достижений для ребенка 
среднего дошкольного возраста. Такое описание служит идеальной моделью, 
идеальной нормой, с которой будет сравниваться реальная характеристика конкретного 
ребенка. Но следует помнить, что идеальная норма — лишь ориентир в 
образовательной работе. Она помогает определять направления развития ребенка, 
выделять его достижения или возможные проблемы, и не используется для 
дифференцирования детей на группы низкого или высокого уровня развития. 

Первый этап (2 недели) — предварительный, предполагает формулировку 
предположительных выводов. Он требует преимущественного использования метода 
наблюдения. Наблюдение за поведением детей в разных видах детской деятельности 
(игра, общение со взрослыми и сверстниками, детский труд и самообслуживание, 
изобразительная и конструктивная деятельность и т. д.) дает возможность увидеть 
общую картину эмоционально-психологического климата в группе, определить 
специфику развития и особенности взаимодействия ребенка со сверстниками и 
взрослыми. 

Технология наблюдения предполагает следующий алгоритм действий, реализуемый 
ежедневно на протяжении этого этапа. 

Определить цели и задачи наблюдения (например, выявить особенности освоения 
ребенком способов познания, изучить поведение ребенка в ситуации совместной 
деятельности и т. д.). Определение тематики наблюдения помогает воспитателю 
увидеть то, что в иных условиях осталось бы незамеченным. 

Определить 3–5 детей, за которыми будет вестись наблюдение в течение дня. Это 
необходимо сделать, так как наблюдать за всеми детьми группы практически 
невозможно. Каждый день необходимо выбирать разных детей для наблюдения. За 2–3 
недели диагностики практически все дети попадут в поле зрения воспитателя. 

Выбрать ситуации, когда наиболее целесообразно наблюдать за проявлениями 
ребенка в соответствии с поставленной целью, чтобы не нарушать естественного 
течения образовательного процесса. Выбрать способ фиксации результатов 
наблюдения  
(запись в блокноте, на бланках и технологических картах, на диктофон, видеокамеру и 
т. д.). 
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Педагогическая диагностика осуществляется в привычной для ребенка обстановке. 
Во время свободных игр, в режимные моменты, на прогулке или на занятиях 
воспитатель наблюдает за поведением детей и общением их между собой, отмечает у 
ребенка состояние заинтересованности или скуки, радости или огорчения, обращает 
внимание на достижения ребенка и т. п. Результаты наблюдений воспитатель 
фиксирует на листках для записи и прикрепляет их на групповую карту (экран) 
наблюдений.  

При проведении наблюдения происходит процесс сравнения проявлений 
конкретного ребенка и идеальной нормы развития. Это сравнение помогает 
воспитателю понять, в чем могут проявляться проблемы ребенка, какие качества 
целесообразно у него развивать. 

Представление воспитателя о развитии ребенка складывается из множества 
частных оценок, поэтому наблюдение должно проводиться не менее двух недель. 
Кроме собственных наблюдений, воспитатель может получить информацию о ребенке 
из бесед с родителями, сотрудниками детского сада. Важно собрать информацию о 
склонностях, интересах, увлечениях ребенка, о его особенностях общения и познания. 
Надо не только фиксировать какой-либо факт, но и попытаться понять причины 
(анализировать факты). 

Результатом первого этапа будет примерное представление воспитателя об 
особенностях развития ребенка. Чтобы уточнить и конкретизировать это 
представление, проводится второй этап диагностики. 

Второй этап (1–2 недели), предполагающий формулировку уточняющих выводов, 
опирается на дополняющие наблюдения методы: анализ продуктов детской 
деятельности, беседы с детьми, опросы, анкетирование педагогов и родителей, 
небольшие экспериментальные задания и простые тесты. Используются также 
специальные методы диагностики, позволяющие выявить социальный статус ребенка в 
группе сверстников, эмоциональное благополучие в семье, особенности речевого, 
интеллектуального, физического развития, креативности и творческого потенциала, 
эмоциональной отзывчивости, познавательной активности и т. д. 

Эти методы реализуются выборочно, то есть не со всеми детьми группы и только в 
том случае, если наблюдение не дало возможности изучить проявление какого-либо 
качества и оценить его. 

Третий этап (1–2 недели), предполагающий формулировку окончательных 
выводов, заключается не только в обобщении данных, полученных в результате 
предыдущих этапов диагностики, но и в их сравнении, сопоставлении. Процесс анализа 
полученных данных и выведения из них определенного заключения называется их 
интерпретацией. Преимущественно используется метод экспертных оценок. На этом 
этапе все педагоги, которые взаимодействуют с детьми группы, собираются вместе и 
обсуждают полученную в результате диагностики информацию. 

Результатом совместного обсуждения будет заполненная карта достижений 
(развития) группы, в которой отражена оценка по каждому показателю диагностики 
для каждого ребенка. 

«Карта задач группы» (диагностическая карта) оформляется на большом формате, 
как правило, это ватман. Здесь прописываются задачи развития для каждого ребенка по 
всем областям. Анализ задач показывает педагогу, насколько разнообразно необходимо 
строить работу с детьми; можно увидеть сходные задачи (они выделены одним цветом 
или одинаковыми значками), которые можно решать через планирование и 
организацию непосредственной образовательной деятельности.  
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Задачи должны быть конкретными и реальными, то есть такими, которых можно 
достичь в течение нескольких недель. Для этого надо сформулировать ответы на 
следующие вопросы: 

• «Что можно определить как достижение ребенка?» 

• «В чем заключается проблема данного ребенка?» 

• «Чего мы хотим достичь за несколько недель?» (Будьте конкретными и 
реалистичными в постановке задач.) 

• «Какая специальная работа может помочь решению проблем и поддержке 
достижений?» (Определяются содержание работы и формы ее реализации в 
педагогическом процессе детского сада, формулируются рекомендации для 
семьи.) 

Диагностическая карта отражает также общую картину развития детей группы, по 
вертикальным ячейкам можно выделить наиболее проблемные сферы, что требует 
постановки образовательных задач для подгруппы или всей группы детей. Таким 
образом, педагогическая диагностика является основанием для построения 
образовательной работы с детьми. 

По мере продвижения и развития задачи усложняются, стикеры с решенными 
задачами собираются в портфолио ребенка, по ним легко проследить динамику 
развития каждого ребенка в контексте разнообразия областей и относительно его 
собственного развития. Педагогам легко и оценить свою результативность, и 
продемонстрировать родителям успехи детей. 

Метод наблюдения и способы фиксирования результатов помогут педагогам 
осознать цель развития ребенка и обеспечить обратную связь при взаимодействии с 
ним. 

Наблюдение как метод сбора информации всегда применяется для решения 
определенной педагогической задачи, касающейся одного ребенка или группы детей. 
Выбрав конкретную цель, педагог может направить свое внимание: 

• на поведение ребенка (детей) в целом; 

• на некоторые способы его (их) действий (реакцию на конфликт или предложение 
сотрудничать, стиль мышления, поведение при различных типах коммуникации 
и т. п.); 

• на определенные ситуации (ситуация ответа на знакомый и незнакомый вопрос, 
в игре со сверстниками или в одиночестве, когда ребенок рисует или читает, в 
группе, на улице или на экскурсии и т. п.); 

• на прогресс в развитии ребенка (детей). 

Наблюдая, воспитатель индивидуально смотрит и слушает детей, отмечая 
интонацию, паузы, выражение лица, жесты и проч. Все эти невербальные 
(бессловесные) особенности поведения детей очень важны для наблюдателя, который 
хочет проникнуть во внутренний мир ребенка. 

Рассмотрим достижения детей по всем образовательным областям. 

3.2. Планируемые результаты по образовательным областям 

Первая группа младшего возраста (2–3 года)  

Физическое развитие 

Умеет ходить и бегать «стайкой» в заданном направлении, не наталкиваясь на 
других детей. 

Умеет прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед. 
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Владеет навыками обращения с мячом: брать, держать, переносить, класть на 
место, бросать на короткое расстояние двумя руками, катать мяч в заданном 
направлении. 

Способен подлезать под натянутую веревку. 

Может перелезать через невысокое препятствие. 

Может перешагивать через небольшие предметы, лежащие на полу. 

Наблюдается желание участвовать в подвижных играх и выполнять физические 
упражнения. 

Выполняет движения по сигналу взрослого. 

Умеет правильно держать ложку, кружку, пользуется салфеткой. 

С помощью взрослого моет руки с мылом перед едой. 

Насухо вытирает руки полотенцем. 

Знает свои шкафчик, кроватку, полотенце и др. 

При помощи взрослого снимает и надевает одежду и обувь. 

Самостоятельно складывает ее на место. 

Самостоятельно расстегивает пуговицы в доступном месте, застежки на липучках. 

Социально-коммуникативное развитие 

Соблюдает элементарные правила поведения (только при личной мотивации), 
необходим строгий постоянный контроль со стороны взрослого. 

Знает проезжую часть дороги и тротуар для пешеходов. 

При переходе дороги дает взрослому руку. 

Знает обозначение звуков, услышанных на улице, и использует их в игре. 

Умеет ходить парами, соблюдает простейшие правила безопасности на улице при 
контроле и поощрении взрослого. 

Узнаёт свой детский сад, находит группу. 

Умеет ориентироваться в помещении, знает основные правила поведения в 
помещениях. 

Пытается с помощью взрослого правильно ходить по лестнице, с правой стороны, 
держась за перила. 

Форма общения со взрослыми — ситуативно-деловая. 

Импульсивен, зависит от чувств и желаний, легко заражается эмоциональным 
состоянием окружающих. 

Отношения со взрослыми — источник защиты и помощи. 

Отношения со сверстниками: начало игрового взаимодействия в самостоятельных 
играх; играет не вместе, а рядом. 

Сформировано желание играть вместе со сверстниками. 

С помощью взрослого выполняет несколько игровых действий, объединенных 
сюжетной канвой. 

Понимает отведенную хорошо знакомую простейшую роль в игре. 

В этом возрасте формируются чувства гордости, стыда, осознание себя девочкой 
или мальчиком. 

Выполняет просьбу взрослого. 

Делится игрушками, не проявляет грубость. 

Знает свое имя, фамилию, имена своих родителей и воспитателей. 

Умеет обслуживать себя с помощью взрослого (раздевание, одевание, умывание, 
еда). 

При напоминании взрослого может убирать игрушки на отведенные места. 
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Выполняет простейшие трудовые поручения по столовой (убирает салфетки, 
кружки, салфетницы и др.). 

Иногда проявляет желание оказать помощь детям и взрослым. 

Узнаёт и называет некоторые трудовые действия взрослых (моет посуду, накрывает 
на стол, меняет полотенце, везет машинку, метет пол и др.). 

Партнерские игровые взаимодействия со взрослыми; форма общения со взрослыми 
— ситуативно-деловая. 

Отношения со сверстниками малоинтересны; игровая деятельность «рядом», не 
обходимо руководство со стороны взрослого. 

В середине года появляется игра с предметами-заместителями. 

В сюжетно-ролевые игры может играть к концу второго года. На третьем году 
происходит совершенствование игры по правилам, что помогает ребенку понимать 
окружающих. 

К концу года умеет взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими лицами 
(шофер — мама, мама — дочка, врач — больной и проч.). 

Познавательное развитие  

Мышление — наглядно-действенное. Внимание и память — непроизвольные.  

Ребенок узнаёт основные формы деталей строительного материала (кубик, 
кирпичик, пластина). 

С помощью взрослого строит разнообразные постройки, проявляет желание 
обыграть их. 

Может играть в постройку, используя при этом мелкие игрушки. 

Разбирает постройку и аккуратно со взрослым убирает конструктор «Строитель» в 
отведенное место. 

Постепенно при обследовании предметов может использовать зрительное и 
тактильное восприятие, усваивает свойства предметов: цвет, форму, величину. 

Может различать и называть 3–4 цвета. 

Соотносит и называет величину предмета (большой, маленький). 

С помощью взрослого узнаёт, называет и выделяет плоскостные геометрические 
фигуры (квадрат, круг, прямоугольник, треугольник). 

Определяет и называет количество предметов (один, много). 

Умеет различать одинаковые предметы по разным признакам (цвет, форма, 
величина). 

Умеет собирать пирамидку, матрешку, стаканчики из 4–5 деталей. 

Овладевает действиями с мелкими предметами (нанизывание, шнуровка, 
выкладывание и собирание) с помощью взрослого. 

Определяет и называет свойства предметов (холодный — горячий, сладкий — 
соленый); материал, из которого они изготовлены (бумага, дерево, ткань); выделяет по 
запаху. 

Речевое развитие 

Развивается понимание речи, произносятся отдельные слова. 

Речь к концу года становится средством общения со сверстниками. 

Совершенствуется слуховое восприятие, дети воспринимают многие звуки родного 
языка, но произносят их с ошибками. 

Повторяет за взрослым слово, некоторые могут повторить небольшое предложение, 
вопрос или восклицание. 

Способен ответить на понятный вопрос. 



 

26 

 

Ребенок может поделиться информацией с окружающими, пожаловаться на 
неудобство или действия сверстника. 

Сопровождает речью игровые и бытовые действия («приборматывает»). 

Пользуется речью как средством общения. 

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

Художественно-эстетическое развитие  

Некоторые дети способны сформулировать намерение изобразить какой-либо 
предмет.  

Проявляет интерес к действиям с карандашами, фломастерами, кистью, краской, 
глиной. 

Знает, что карандашом, фломастером, кистью рисуют. Радуется своим рисункам, 
называет то, что на них нарисовано. Знает, что из глины (пластилина) можно лепить, 
она мягкая. 

С помощью взрослого может раскатывать комок глины прямыми и круговыми 
движениями кистей рук в палочки. 

По показу взрослого может отламывать от большого комка маленькие комочки, 
сплющивать комок ладонями в «лепешечки», соединять концы раскатанной палочки, 
изображая несложные предметы. 

Проявляет эмоциональную заинтересованность и эмоциональное оживление при 
звуках музыки. 

Способен узнать знакомую мелодию песни и различить высокое и низкое звучание 
колокольчика, фортепиано, металлофона. 

Активно с интересом подпевает педагогу музыкальные фразы. 

Пытается двигаться в соответствии с характером музыки. 

Начинает движение с началом музыки. 

Выполняет простейшие танцевальные движения (притаптывает ногой, хлопает в 
ладоши, поворачивает кисти рук, покачивается в такт музыке). 

Различает и называет музыкальные инструменты: погремушки, бубен. 

С удовольствием слушает стихи, сказочки и рассказы. 

При повторном их чтении проговаривает слова, небольшие фразы. 

Вместе с педагогом рассматривает иллюстрации в знакомых книжках. 

Самостоятельно рассказывает стихи (например, А. Барто из цикла «Игрушки»). 
Самостоятельно проявляет интерес к художественной книге. 

Младшая группа (3–4 года)  

Физическое развитие 

Не умеет и не может сознательно регулировать дыхание и согласовывать его с 
движением; необходимо обучение. Умеет правильно прыгать. 

Имеет определенную ловкость, ориентируется в пространстве в соответствии со 
зрительными и звуковыми ориентирами. 

Умеет держать корпус прямо, удерживает равновесие в разных исходных 
положениях и при передвижении. 

Ловит мяч, на близком расстоянии удобно брошенный взрослым. Катается 
на трехколесном велосипеде. 
Умеет принимать правильное исходное положение при прыжках. 
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Зимой самостоятельно катается с горки, участвует во всех оздоровительных видах 
деятельности, представленных зимой на участке (подлезание, метание, хождение, 
спрыгивание). 

Прослеживает движения глазами, сосредотачивая взгляд на предметах, действиях. 
Во время физических нагрузок старается контролировать свое дыхание (дышать 

носом). 
Самостоятельно умывается, чистит зубы, пользуется расческой, носовым платком. 

Умеет самостоятельно устранить неопрятность в одежде или обращается за 
помощью к взрослому. 

Сохраняет правильную посадку во время еды, аккуратно кушает. 

Правильно держит ложку, пользуется салфеткой. После еды полощет рот при 
напоминании взрослого. 

Самостоятельно одевается, застегивает и расстегивает пуговицы, верхнюю одежду 
надевает с помощью взрослого. 

Социально-коммуникативное развитие 

Соблюдает элементарные правила поведения только при личной мотивации. 

Знает сигналы светофора и их значение.  

Знает обозначение звуков, услышанных на улице, и использует их в игре. 

Умеет ходить парами, соблюдает простейшие правила безопасности на улице при 
контроле и поощрении взрослого. 

Соблюдает правила поведения в различных помещениях ДОО. 

Пытается правильно ходить по лестнице, опираясь на перила. 

Для данного возраста характерно развитие самосознания, выделение образа «Я» как 
переживаний независимости своего «Я», его автономности. 

Владеет простейшими способами взаимодействия с окружающими. 

Умеет взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими лицами, а с 
игрушками исполнять роль за себя и за игрушку. 

Поведение чаще определяется сиюминутными желаниями и потребностями. 

Соблюдает в игре элементарные правила поведения (не отнимает игрушки, не 
мешает сверстнику, не ломает постройки и т. п.). 

Называет свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, свою половую 
принадлежность и членов семьи. 

Внимательно относится к окружающим, благодарит за помощь. 

Участвует в труде в группе. 

Доводит начатое дело до конца. 

Имеет представление о труде взрослых в детском саду и профессиях своих 
родителей. 

Выделяет и правильно называет основные трудовые процессы взрослых и порядок 
их выполнения. 

Видит и называет результат труда взрослых. 

Вносит посильное участие в труд взрослых. 

Благодарит взрослых за помощь и заботу. Подражает 
в игре труду взрослых. 

Познавательное развитие 

Постоянно готов к деятельности, задает вопросы, обращается за помощью, активно 
развивается экспериментирование. 
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Начинает формироваться наглядно-образное мышление на основе наглядно-
действенного. 

Внимание, память непроизвольные. 

Формируется способность к целеполаганию. 

Узнаёт, называет, соотносит основные и дополнительные цвета. Группирует 
предметные картинки, предметы по цвету. 

Различает строительный материал, называет его. 

Умеет размещать детали по горизонтали (дорожка, лесенка) и по вертикали (дом). 
Самостоятельно подбирает и создает постройки из знакомых деталей (дом с 

воротами, с забором, с дорожкой, стул, стол, кровать). 
Умеет самостоятельно обыграть постройку. Аккуратно складывает детали в 

коробочку. 
Узнаёт, называет геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, овал). 

Соотносит эталон формы с формой объемных тел и предметов. 
Соотносит эталон формы с формой предметного изображения (круг, треугольник, 

квадрат, овал). 
Группирует фигуры по форме (круги — квадраты; прямоугольники — овалы). 

Словесно обозначает параметры величины (понимание, называние: большой — 
маленький; высокий — низкий; широкий — узкий). 

Соотносит предметы по величине. Выбирает два одинаковых по величине предмета 
из нескольких. 

Анализирует и конструирует по образцу из геометрических форм (2–3 детали). 

Составляет целое из частей предметного изображения (2–3 части, разрезанные по 
вертикали или горизонтали). 

Ориентируется на листе (верх, низ, середина.) 

Умеет считать до 5, соотносит цифру с количеством. 

Понимает многие пространственные предлоги и наречия: из, на, под, по, в, к, за, 
рядом, впереди, вперед, сзади, назад, вверху, вверх, внизу, вниз, справа, слева, направо, 
налево. 

Ориентируется на листе бумаги (верх, низ, середина). 

Знает части своего тела и их пространственное расположение (вверху — внизу, 
спереди — сзади, правая — левая). 

Приобретает пространственные представления: вперед, назад, вверх, вниз; впереди, 
сзади, вверху, внизу. 

Знает характерные признаки сезонов: изменения в неживой природе; изменения в 
растительном мире. 

Знает 2–3 птиц, прилетающих на участок, называет их. Может называть домашних 
птиц. 

Имеет представления о животных и их детенышах (домашние животные, дикие 
животные); может находить у животных голову, туловище; лапы/ноги; хвост. Выделяет 
характерные особенности животных: рога, копыта, когти, голос, окраска шерсти, 
величина животного или его части (длинные уши и др.). 

Знает транспортные средства в соответствии с региональной спецификой (грузовая 
машина, автобус, лодка и проч.), называет части транспорта (у грузовика: кабина, 
колеса, руль, кузов). 

Узнаёт и называет жука, бабочку. Различает части тела насекомого: туловище, 
лапки, головка, крылья. 

Может назвать/показать 2–3 цветка. 
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Усвоил обобщающие понятия (одежда, обувь и проч.), выделяет детали одежды 
(рукава, воротник, карман, пуговица, петля). 

Узнаёт инструменты (молоток, пила, отвертка, топор и др.), понимает, для чего 
нужны инструменты, какие трудовые действия можно выполнять с их помощью. 

Речевое развитие 

Говорит отдельными короткими фразами, состоящими из 4–5 слов. 

К трем годам словарь составляет 800–1000 слов и к концу года увеличивается в два 
раза. 

Форма общения со взрослыми — ситуативно-деловая. Партнерские игровые 
взаимодействия со взрослыми, а индивидуальные — с игрушками. 

Отношения со сверстниками становятся более содержательными; игровая 
деятельность осуществляется не только «рядом», но и вместе. 

Владеет простейшими способами взаимодействия с окружающими. 

Умеет взаимодействовать в игровых сюжетах с двумя действующими лицами 
(шофер — мама, мама — дочка, врач — больной), а с игрушками исполнять роль за 
себя и за игрушку. К концу этого возрастного периода количество действующих лиц в 
игре может увеличиваться. 

Может заниматься звукоподражательными упражнениями (ду-ду, ква-ква), 
произнося громко гласные звуки. 

Возможны неточные звукопроизношения (звуки [л], [р], неустойчивое 
произношение шипящих, свистящих). Не следует спешить с их исправлением: как 
правило, к пяти годам произношение придет в норму. 

Ребенок различает звуки на слух. 

Использует в речи простые и сложные предложения. 

Свойственна диалогическая речь, может начать пересказ хорошо знакомой сказки; 
умеет рассматривать игрушки и отвечать на вопросы. 

Согласовывает употребление грамматических форм по числу, времени и т. д. 
(отдельные ошибки допустимы). 

Художественно-эстетическое развитие  

По предложению воспитателя обследует знакомые предметы: называет форму, 
цвет, величину. 

Владеет приемами лепки: отрывает, отщипывает комочки, раскатывает в ладонях 
или округляет, круговыми движениями свертывает в виде колечка, соединяет элементы 
в более сложные предметы. 

Правильно использует оборудование: лепит на клеенке или доске. 

Правильно подбирает предметы по форме, цвету и величине. 

Правильно располагает детали на плоскости, составляя из них знакомые предметы. 

Называет изображенные предметы, их цвет, форму, величину. 

Умеет рисовать линии разной длины и видов, выполнять штрихи, мазки. 

Изображает предметы округлой формы. 

Правильно держит руку, ведет свободно при рисовании кистью, карандашом, 
фломастером, мелками. 

Эмоционально откликается на музыку. 

С удовольствием слушает песни в исполнении взрослого (на музыкальных занятиях 
и в быту), узнаёт их и подпевает. 
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Умеет слушать простые по форме и содержанию программные и ярко выраженные 
жанровые (танец, марш) музыкальные произведения. 

Владеет некоторыми элементарными видами основных и танцевальных движений, 
которые может выполнять не только после показа, но и самостоятельно. 

Эмоционально откликается на художественные произведения. 

С удовольствием слушает простые по форме и содержанию программные и ярко 
выраженные жанровые произведения в исполнении взрослого, узнаёт их и повторяет.  
Детям нравится многократное чтение взрослыми знакомых произведений. 

Импровизирует на основе несложных сюжетов сказок. 

Средняя группа (4–5 лет)  

Физическое развитие 

Значительно развивается мускулатура ног, мышцы становятся работоспособнее. 

Улучшается координация движений. 

Дети овладевают жизненно важными движениями и позами, разнообразием 
двигательных действий, в том числе и с предметами. 

Дети приобретают определенную ловкость, ориентируется в пространстве во время 
ходьбы и бега. 

Подавляющее большинство детей умеет держать корпус прямо, не опускает голову, 
не шаркает ногами, двигает руками. 

Удерживает равновесие в разных исходных положениях и при передвижении в 
различных условиях; ловит мяч, удобно брошенный взрослым; катается на 
трехколесном велосипеде. 

Зимой самостоятельно катается с горки, участвует во всех оздоровительных видах 
деятельности, представленных зимой на участке (подлезание, метание, хождение, 
спрыгивание). 

Самостоятельно умывается, чистит зубы, пользуется расческой, носовым платком, 
систематически моет руки. 

Умеет наблюдать за своим внешним видом, используя зеркало. 

Выполняет правильную посадку во время еды, аккуратно кушает. Владеет 
элементарными этическими нормами во время приема пищи. Правильно держит ложку, 
пользуется салфеткой. После еды полоскает рот. 

Самостоятельно одевается, застегивает пуговицы, крючки, молнии. 

Социально-коммуникативное развитие 

Способен сдерживать непосредственные ситуативные желания «я хочу».  

Проявляет чувства сострадания, сочувствия, радости, печали, которые определяют 
общение. 

Может входить в устойчивые игровые объединения детей, использует в общении 
речевые и неречевые средства эмоциональной реакции. 

Форма общения со взрослыми — ситуативно-деловая. 

Сверстник интересен как партнер по сюжетной игре. 

Общается со взрослыми на темы, выходящие за пределы непосредственно 
воспринимаемой ситуации. 

Соблюдает элементарные правила поведения. 

Знает сигналы светофора последовательность смены цветов и их значение. 
Соблюдает правила перехода дороги, знает обозначения знака «Пешеходная дорожка». 

Соблюдает простейшие правила безопасности на улице и правила поведения в 
различных помещениях ДОО. 
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Умеет правильно ходить по лестнице, с правой стороны, опираясь на перила. 

Расширяется социальное пространство отношений с разными людьми помимо 
семьи. 

Формируется понятия «родные люди» и«чужой (не родной) человек». 

Ориентируется в человеческих отношениях; чувствует и осознает 
доброжелательное и недоброжелательное отношение к нему окружающих. 

Замечает изменение настроения, эмоционального состояния близкого взрослого, 
сверстника, проявляет внимание, сочувствие. 

Форма общения со взрослыми — внеситуативно-деловая. 

Сверстник интересен как партнер по сюжетной игре, общению, обсуждению 
мультфиль мов, книг. 

Применяет простейшие способы взаимодействия с окружающими. 

При небольшой помощи взрослого создает сюжет для ролевой игры, используя 
знания, полученные из разных источников. 

Берет на себя роль, развертывает сюжет совместной игры, изменяет ролевую 
позицию в зависимости от смены роли партнера. 

Реализует игровой замысел, использует условно-предметные действия, жесты, 
словесные обозначения; свободно переходит от ролевых действий в план реальных 
отношений партнеров по игре. 

Создает предметно-игровую ситуацию для реализации своего замысла, используя 
готовые предметы, предметы-заместители и воображаемые предметы. 

Соблюдает в игре элементарные правила поведения. 

Называет свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, свою половую 
принадлежность и членов семьи. 

Внимательно относится к окружающим, самостоятельно благодарит за помощь. 

Может проявлять радость, грусть, сочувствие и др. 

Проявляет ответственность к заданию взрослого и тщательно выполняет его. 

Самостоятельно проявляет желание выполнять трудовые поручения при условии 
поощрения инициативы. 

Осваивает навыки коллективного труда (договаривается, заботится о завершении 
задания). 

С помощью взрослого просушивает свою одежду. 

Поддерживает порядок в группе и на участке ДОО (убирает все на свои места, 
протирает пыль, подметает веранду). 

Овладевает навыками дежурства. 

Познавательное развитие 

Объектом познания являются предметы и явления, непосредственно не 
воспринимаемые; причины и следствия возникновения предмета. 

Главный вопрос — «Почему?». 

Осваивает способы познания — рассказы взрослого, читаемые взрослыми книги, 
экспериментирование; фантазирование. 

Мышление — наглядно-образное; умеет выстраивать умозаключения. 

Внимание, память — непроизвольные, начинает развиваться произвольная 
устойчивость в игре. 

Формируется способность к целеполаганию. 

Целенаправленно экспериментирует с новыми для него материалами. 
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Владеет несколькими простыми способами конструирования (надстраивание, 
изменение пространственного расположения деталей), использует одни и те же 
способы для получения разных конструкций. 

Создает по замыслу простые конструкции. 

Конструирует объекты по заданным условиям. 

Может с помощью мелких деталей украсить конструкцию. 

Выделяет в объектах пространственные характеристики (высоту, длину, ширину). 

Узнаёт, называет, соотносит цвета и их оттенки. 

Соотносит цвета с реальным объектом. 

Группирует предметные картинки, предметы по цвету. 

Узнаёт, называет геометрические фигуры (круг, шар, треугольник, квадрат, овал, 
прямоугольник). 

Соотносит эталон формы с формой объемных тел и предметов. Соотносит 
эталон формы с формой предметного изображения. 
Группирует фигуры по форме (круги — овалы). 

Словесно обозначает параметры величины (понимание, называние: высота, длина; 
большой — маленький, высокий — низкий, длинный — короткий; выше — ниже; 
длиннее — короче). 

Соотносит 2 разных объекта, одинаковые по длине или высоте, расположенные в 
реальном пространстве. 

Анализирует и конструирует по образцу из геометрических форм (4–6 деталей). 

Составляет целое из частей предметного изображения (4 части, разрезанные по 
вертикали и горизонтали). 

Обводит фигуру по контуру. 

Понимает пространственные предлоги и наречия: из, на, под, по, в, к, за, рядом, 
впереди, вперед, сзади, назад, вверху, вверх, внизу, вниз, справа, слева, направо, 
налево. 

Ориентируется на листе (верх, низ, середина, справа от середины, слева от 
середины; сверху вниз, снизу вверх). 

Определяет равенство и неравенство совокупностей предметов. 

Называет числительное, обозначая количество (в пределах 5–10). 

Умеет считать в пределах 10, различать процесс счета и его итог. 

Сравнивает 5–7 предметов по определенному признаку (длина, толщина и др.). 

Различает и называет форму предметов. 

Определяет положение предметов в пространстве относительно себя. 

Имеет элементарные представления о времени (день — ночь, утро — вечер). 

Видит изменения в неживой природе; изменения в растительном мире в 
зависимости от времени года; элементарные изменения в жизни животных и птиц; 
изменения в одежде людей. 

Может различать и называть 3–5 видов овощей и фруктов. 

Знает части своего тела. Обозначает расположение частей своего тела 
соответствующими терминами: слева — справа, вверху — внизу, спереди — сзади. 

Выделяет здания города, имеющие разное назначение (жилые дома, магазин, 
аптека, детский сад, почта, кинотеатр и др.). 

Знает имя и отчество своих родителей, имена других членов семьи. Называет 
домашних птиц и их детенышей и 4–5 видов диких птиц. 
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Может выделять в изображении любой птицы: голову с клювом, туловище с 
крыльями, хвост, лапки. 

Знает животных и их детенышей: домашние, дикие животные. Может выделять и 
называть отличительные особенности животных: рога, копыта, когти, голос, окраска 
шерсти, величина животного или его части. 

Знает транспортные средства: наземный, водный транспорт. Называет 
существенные детали транспортного средства. 

Знает названия и назначение предметов мебели, посуды. Может различать и 
называть их существенные детали. 

Называет жука и бабочку, различает части тела этих насекомых; называет 4–5 
цветущих травянистых растений, цветов, находит в цветах стебель, лист, цветок 
(соцветие), корень. 

Владеет обобщающими понятиями: одежда, обувь, головной убор. Может выделять 
и называть существенные детали одежды: рукава, воротник, карман, манжеты, пояс, 
застежка. 

Называет орудия труда: молоток, пилу, клещи, топор, отвертку, лопату, кисти, 
ножницы, иглы и др., знает назначение этих инструментов. 

Знаком с внешним видом и назначением бытовой техники: телевизор, радио, 
магнитофон, телефон, электроплита, стиральная машина, светильники и др. 

Знаком с профессиями воспитателя, повара, шофера, врача, медсестры, может 
выделять отдельные действия их деятельности. 

Знает профессии родителей. 

Речевое развитие 

Речь становится более связной, последовательной, словарь к пяти годам достигает 
1900–2000 слов. 

Употребляет все части речи. Появляется словотворчество. 

Как правило, устанавливается правильное произношение звуков (допускается 
замена звуков [р], [л], неустойчивое произношение шипящих, свистящих). 

Может рассказывать по картине, описывать особенности игрушки, передавать 
своими словами личные впечатления о событиях и явлениях жизни (при помощи 
взрослого). 

Художественно-эстетическое развитие  

Ребенок различает произведения изобразительного, классического искусства, 
искусство книжной графики и народного декоративно-прикладного искусства. 
Выделяет скульптуру. 

Способен радоваться произведениям искусства, может сказать, что особенно 
понравилось.  

Обследует знакомые предметы: видит форму, цвет, величину. 

Владеет приемами лепки: отрывает, отщипывает комочки, раскатывает в ладонях 
или округляет круговыми движениями, свертывает в виде колечка, соединяет элементы 
в более сложные предметы. 

Соблюдает правила аккуратного обращения с материалами на занятиях, лепит на 
клеенке или доске. 

Умеет пользоваться трафаретами. 

Правильно подбирает предметы по форме, цвету и величине. 

Правильно располагает детали на плоскости, называет цвет, форму, величину, 
составляет из них знакомые предметы. 
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Умеет рисовать предметы разной формы и строения. 

Правильно держит карандаш, кисть, аккуратно пользуется красками, фломастером, 
мелками, водой и другими художественными материалами. 

Эмоционально откликается на музыку. 

С удовольствием слушает музыку, песни в исполнении взрослого, узнаёт их и 
подпевает. 

Умеет слушать простые по форме и содержанию программные и ярко выраженные 
жанровые (танец, марш) музыкальные произведения. 

Владеет некоторыми элементарными видами основных и танцевальных движений, 
которые становятся более ритмичными; может выполнять не только после показа, но и 
самостоятельно. 

Эмоционально откликается на художественные произведения (авторские и 
народные). 

С удовольствием слушает простые по форме и содержанию программные и ярко 
выраженные жанровые литературные произведения в исполнении взрослого, узнаёт их 
и радуется повторному чтению понравившихся. 

Импровизирует на основе несложных сюжетов, стихотворений, сказок. 

Старшая группа (5–6 лет)  

Физическое развитие  

Появляется легкость, ритмичность бега. 

Увеличивается длина прыжка, улучшается координация движений (детям доступны 
сложные игры, где требуется умение поддерживать равновесие как на месте, так и в  
движении). 

Ходит и бегает легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и темп 
со сменой направления. 

Метает предметы правой рукой на расстояние 5–9 м, в вертикальную и 
горизонтальную цель с расстояния 3–4 м. 

Отбивает мяч рукой не менее 10 раз. 

Выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие. 

Перестраивается в колонну по трое, четверо, выполняет повороты. 

Знает исходные положения, последовательность выполнения общеразвивающих 
упражнений, понимает их оздоровительное значение. 

Проявляет интерес и личную мотивационную направленность на соблюдение 
правил здорового образа жизни. 

Самостоятельно следит за чистотой тела, одежды и обуви, а также аккуратностью 
прически. 

Социально-коммуникативное развитие 

Самостоятельно соблюдает элементарные правила поведения. 

Умеет различать проезжую часть дороги, тротуар. 

Понимает значение красного, желтого и зеленого сигналов светофора, их роль для 
движения машин и пешеходов. 

Умеет анализировать наглядный случай правильного и неправильного перехода 
пешеходом через дорогу и делать вывод. 

Умеет в игре применить полученные знания для безопасного движения на улице. 

Соблюдает правила поведения в различных помещениях и на участке ДОО. 
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Умеет правильно ходить по лестнице и уступать дорогу. 
Знает путь домой. 
Имеет представления об электричестве и правилах обращения с некоторыми 

электроприборами. 
Имеет представления о ядовитых растениях и грибах. 

Формируется модель взаимодействия и поведения с чужим (не родным) человеком 
в основном методом подражания близким взрослым. 

Продолжается моральное развитие. Ребенок становится особо чувствителен к «по 
правде» или «понарошку», очень чувствует потерю доверия и искренности взрослых. 

Форма общения — внеситуативно-деловое + внеситуативно-личностное. 

Взрослый — источник информации, собеседник. 

Оценки взрослого подвергаются критическому анализу и сравнению с 
собственными. 

Сильная эмоциональная зависимость от оценок взрослого, выраженное стремление 
получить одобрение, похвалу. 

Возможно появление лживости при нарушении детско-взрослых отношений 
(авторитаризм, попустительство). 

Углубление интереса к сверстнику как к партнеру по играм, предпочтения в 
общении при обмене своими знаниями и впечатлениями. 

Умеет разыгрывать сценки по знакомым сказкам, стихотворениям, песням, 
используя для этих целей театрализованные игрушки и атрибуты костюмов. 

Умеет самостоятельно организовать знакомые подвижные игры, придумывает с 
помощью взрослого игры на заданные темы. 

Способен усложнять игровые замыслы в длительных игровых объединениях. 

Может изменять стиль общения со взрослыми и детьми. 

Происходит формирование нравственных норм и правил через игровые моменты.  

Соблюдает в игре элементарные правила поведения. 

Называет свое имя, отчество, фамилию, возраст и членов семьи, домашний адрес. 
Испытывает любовь к родным местам. 
Знает название города, некоторые его достопримечательности, название улицы, на 

которой расположен детский сад. 
Знает столицу России. 

Способен сдерживать непосредственные ситуативные желания «я хочу». 

Сострадание, сочувствие, радость, печаль становятся регуляторами поведения и 
общения ребенка. 

Может входить в устойчивые игровые объединения детей. 

Использует в общении речевые и неречевые средства эмоциональной реакции. 

Самостоятельно одевается и раздевается в определенной последовательности, 
аккуратно складывая одежду. 

Умеет ухаживать за обувью, своевременно сушит одежду. 

Постоянно поддерживает порядок в групповой комнате, помогает няне. 

Самостоятельно дежурит по столовой. 

Умеет протирать пыль, подметать дорожки на участке. 

Умеет рыхлить землю на грядках, в цветнике, поливать растения. 

Правильно называет трудовые обязанности взрослых знакомых профессий. 

Вычленяет отдельные действия и их последовательность в трудовом процессе. 
Имеет представления о труде хлебороба и уважает его труд. 
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Познавательное развитие 

Способы познания — общение со взрослыми, сверстниками, самостоятельная 
деятельность. 

Условия успешности — оценки взрослого, собственный широкий кругозор и 
хорошо развитая речь. 

Мышление — наглядно-образное, начало формирования образно-схематического; 
развивается интерес к чтению и математике. 

Может решать простые геометрические задачи. 

Развиваются целенаправленное запоминание, произвольность всех психических 
процессов. 

Развивается соподчинение мотивов (отказ от игры в пользу другого). 

Развивается самоинструктирование при выполнении или планировании 
деятельности. 

Умеет самостоятельно делать отдельные простые, но выразительные фигурки с 
использованием природного материала. 

Умеет создавать постройки по рисунку, по фотографии, схеме, самостоятельно 
подбирая строительный материал. 

Создает различные конструкции одного и того же объекта с учетом определенных 
условий: улица, зоопарк, город, детский сад, дом. 

Конструирует из готовых форм (коробки, цилиндры, пакеты), объединяя предметы 
в композицию. 

Умеет складывать лист бумаги пополам и делить на части. Выполняет несложные 
поделки приемом оригами. 

Узнаёт, называет, соотносит цвета различной насыщенности. Соотносит цвета с 
реальным объектом. 

Группирует предметные картинки, предметы по цвету. Сериация по насыщенности 
(до 7 оттенков основных цветов). 

Узнаёт, называет геометрические фигуры (круг, треугольник, квадрат, овал, 
прямоугольник, шар (шарик), куб (кубик), конус (башенка), призма (крыша), цилиндр 
(труба), эллипсоид (яйцо)). 

Соотносит эталон формы с формой объемных тел и предметов. Соотносит эталон 
формы с формой предметного изображения. 

Группирует фигуры по форме (круги — овалы; прямоугольники — квадраты). 
Словесно обозначает параметры величины (понимание, называние: большой — 
маленький, высокий — длинный, широкий — низкий, толстый — тонкий; высота, 
длина, ширина, толщина; выше — ниже, длиннее — короче, шире — уже, толще — 
тоньше). 

Соотносит 2–3 разных объекта, одинаковых по длине, высоте, ширине или 
толщине, расположенных в реальном пространстве. 

Выполняет сериацию по величине (5–7 величин с незначительным разностным 
порогом). 

Анализирует и конструирует по образцу из геометрических форм (6–7 деталей и 
дополнительные элементы). 

Составляет целое из частей предметного изображения (6 частей, разрез по 
вертикали и горизонтали). 

Применяет пространственные предлоги и наречия: из, на, под, по, в, к, за, рядом, 
над, перед, между, впереди, вперед, сзади, назад, вверху, вверх, внизу, вниз, справа, 
слева, направо, налево, вокруг, кругом. 

Ориентируется на листе бумаги разного размера и формата. 
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Составляет схему пространства (соотносит расположение предметов в реальном 
пространстве со схемой; умеет передавать пространственные отношения в схеме). 

Знает части тела и их пространственное расположение. 

Ориентируется в пространстве: вперед, назад, вверх, вниз, направо, налево; вперед 
направо и т. д. 

Ориентируется относительно предмета, другого человека (впереди, сзади, вверху, 
внизу, справа, слева; впереди справа, впереди слева, сзади справа, сзади слева). 

Ориентируется по схеме. Соотносит расположение предметов в реальном 
пространстве со схемой. 

Считает в пределах 10. 

Знаком с образованием и составом числа в пределах 5–10, с цифрами первого 
десятка. 

Сравнивает предметы по длине, массе, объему. 

Умеет сравнивать группы предметов по количеству с помощью составления пар; 
использует знаки «больше», «меньше». 

Называет явления природы и изменения в неживой природе, изменения в 
растительном мире; изменения в жизни животных и птиц. 

Может различать по листьям, коре, плодам и называть 4–5 деревьев. 

Узнаёт и называет 4–6 видов овощей и фруктов. Знаком с домашними заготовками 
на зиму. 

Называет родной город, улицу, называет свою фамилию, имя и отчество, а также 
имена и отчества родителей, близких взрослых. Знает свой возраст и сравнивает с 
возрастом членов семьи. 

Называет зимующих птиц, перелетных. Называет животных и их детенышей. 

Знаком с разными видами транспорта: наземный, водный; воздушный, 
специальный. 

Называет предметы мебели и материалы, из которых они сделаны; может 
дифференцировать предметы внутри одного вида предметы посуды (например, посуда 
чайная, столовая, кухонная; обувь домашняя, спортивная, детская, женская, мужская, 
зимняя, модельная и проч.). 

Называет жука и 2 вида бабочек, имеет представления о насекомых, их строении 
(туловище, лапки, крылья, хоботок и т. д.). 

Называет 4–7 видов луговых, садовых и лесных травянистых цветущих растений 
(цветов), имеет представления о строении травянистого цветущего растения (корень, 
стебель, лист). 

Речевое развитие 

Запас слов к пяти годам увеличивается до 2500–3000. 

Способен произносить трудные звуки, речь отчетливая. 

Активен в словотворчестве, словообразовании, задает много поисковых вопросов. 

Грамотно использует все части речи. 

Хорошо понимает прочитанное, отвечает на вопросы по содержанию и способен 
пересказать сказку, короткий рассказ. 

Развивается воображение, может вообразить предшествующие и последующие 
события, может подметить в рассказе не только существенное, но и детали, частности, 
придумать новое действующее лицо в сказке и т. п. 

Улавливает в звучащем слове отдельные звуки. 

Выделяет гласные и согласные из слога и слова. 
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Определяет местоположение звука в слове. 

Художественно-эстетическое развитие  

Может назвать 2–3 картины отечественных художников. 

Создает рисунки по собственному замыслу (на темы окружающего мира, сказок, 
стихотворений; на тему, предложенную воспитателем), пользуясь разными 
материалами. 

Умеет передавать характерные признаки (форму, цвет и др.) предметов (корзинка, 
фрукты, посуда), состоящих из одной части (шар, овал, брусочек). 

Делит комок на нужное количество частей, соблюдая при этом относительную 
величину частей задуманной работы, владеет способами лепки разных форм, приемами 
оттягивания, сплющивания, прищипывания и др. 

Плотно скрепляет части и сглаживает места скрепления.  

Создает предметные и декоративные рельефные изображения на доске с помощью 
стеки, печаток. 

Умеет вырезать основную часть предмета по нарисованному контуру простой 
формы и на глаз из бумаги другой формы: круг из квадрата, треугольник из квадрата и 
др.  
Вырезает симметричные предметы путем сложения. 

Вырезает сложные предметы по контуру (птицы, животные, транспорт и др.), 
предметы сложной формы по частям. Может самостоятельно создать сюжетную 
аппликацию. 

Рисует предметы разной формы, примерно передавая соотношения частей 
предметов. 

Создает декоративные композиции по мотивам народных изделий и по своему 
замыслу. 

Подбирает цвет и фон бумаги для изображения пасмурного и солнечного дня, 
времени года, настроения, фантазии. 

Создает сюжетное предметное изображение, как индивидуально, так и в 
коллективе. 

Различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня) и звуки высокие 
и низкие (в пределах квинты). 

Поет без напряжения, в сопровождении музыкального инструмента. 

Ритмично двигается в соответствии с различным характером и динамикой музыки. 

Самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов, не подражая другим. 

Играет на металлофоне мелодии. 

Эмоционально откликается на художественные произведения, выделяет по 
предложению взрослого образные характеристики. 

С удовольствием слушает программные жанровые произведения в исполнении 
взрослого, узнаёт их и повторяет понравившиеся и запомненные эпизоды. 

Умеет ответить на вопрос взрослого по содержанию произведения, оценить 
поступки героев, определить их характер. 

Умеет обыграть несложный сюжет в спектакле или театральной постановке. 

Подготовительная группа (6–7 лет)  

Физическое развитие 

Устойчив к изменениям внешней среды (хорошая сопротивляемость заболеваниям 
или недолгое их течение). 
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Хорошая, правильная осанка. 

Обладает элементами техники всех видов жизненно важных движений, базовыми 
умениями и навыками в спортивных играх, умеет пользоваться приобретенными 
действиями в различных условиях. 

Умеет поставить двигательную задачу, выбирает способы ее решения, соотносит 
последовательность, направление, характер действий с образцом. 

Имеет положительную динамику индивидуальной физической подготовленности. 

Ребенок осознанно следит за осанкой, правильной позой за столом и освещением. 

Умеет самостоятельно устранять небрежность во внешнем виде. 

Имеет привычку к поддержанию чистоты и порядка. 

Имеет представление об организме в целом. 

Владеет навыками здорового образа жизни, доступными его возрасту. Охотно 
посещает зарядку, добросовестно выполняя все движения. 

Социально-коммуникативное развитие 

Имеет представления о транспортных средствах, их назначении. 

Знает правила дорожного движения. 

Называет дорожные знаки: «Пешеходный переход», «Перекресток», «Пункт 
питания», «Телефон», «Место стоянки», «Пункт медицинской помощи». 

Соблюдает правила движения пешеходов на улице, на лестнице в помещении. 

Соблюдает правила безопасности при работе с режущими и колющими 
предметами. 

Имеет представления о правилах безопасности при взаимодействии с незнакомыми 
людьми. 

Знает правила поведения в природе, безопасности на воде, на льду, в лесу. 

Соблюдает правила безопасности при пользовании электроприборами. 

Осознанно овладевает нравственными и этическими категориями, а особенно 
категориями добра и зла. 

Появляются первые попытки собирательства, коллекционирования, осознанная 
привязанность к любимым книгам, местам, вещам. 

Форма общения — внеситуативно-личностное. 

Взрослый — источник общения и эмоциональной поддержки. 

Отношения к сверстнику как к собеседнику, партнеру по деятельности. 

Создает сюжет совместной и индивидуальной игры. 

Играет в воображаемом плане, принимая и разыгрывая роли в форме игровой 
беседы. 

Согласует творческие индивидуальные замыслы с партнерами-сверстниками, 
продолжает свои игровые действия, включая в них события, предложенные партнером. 

Свободно и с интересом играет в разные игры: сюжетно-ролевые, режиссерские, 
игры-драматизации, игры с правилами. 

Происходит постепенный переход от игры как ведущей деятельности к учению. 
Проявляет доброту, внимание, заботу; умеет попросить о помощи и оказать ее; умеет 
сдерживать себя и заявлять о своих потребностях в приемлемой форме. 

Знает и уважает государственную символику (герб, флаг, гимн) и символику 
родного города, области. 

Знает название столицы Родины, название города, улицы, дома. 

Имеет представление об особенностях родного края, природе и условиях жизни. 
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Может включиться в совместную деятельность со взрослыми и сверстниками, не 
мешая своим поведением другим. 

В некоторых ситуациях общения с людьми проявляет чувство собственного 
достоинства, уважения к самому себе. 

Умеет поддерживать чистоту и порядок. 

Владеет простейшими навыками бытового труда. 

Самостоятельно проявляет активность и желание оказывать помощь при уборке 
группы, мытье игрушек и поддержании порядка в природном уголке. 

Владеет навыками ухода за растениями. 

Умеет планировать свою деятельность, намечать последовательность, отбирает 
необходимый материал. 

Умеет вдевать нитку в иголку, завязывать узелок, пришивать пуговицу. 

Имеет представление о некоторых профессях и результатах труда. 

Знаком с трудом в сельском хозяйстве, осознает его необходимость в соответствии 
с местом жительства. 

Имеет представления о некоторых профессиях культурно-бытового обслуживания. 

Познавательное развитие 

Ребенок готов всему учиться, его любознательность, интерес к окружающему 
позволяют быстро овладевать разнообразными знаниями. 

Способы познания — самостоятельная деятельность, познавательное общение со 
взрослыми и сверстниками. 

Условия успешности — собственный широкий кругозор, умелость в каком-либо 
деле; активный интерес к познавательной литературе. Элементы логического 
мышления развиваются на основе наглядно-образного и абстрактного.  

Активно развиваются творческие способности. 

Начало формирования произвольности как умения прилагать усилия и 
концентрировать процесс усвоения; умеет следовать инструкции взрослого и 
самостоятельно оценивать результат своей деятельности, сравнивая с задуманным и 
общим замыслом или заданным педагогом. 

Продумывает конструкцию предмета и анализирует ее с учетом практического 
назначения. 

Сооружает различные конструкции объектов на основе впечатлений от 
окружающего. 

Изготовляет объемные игрушки из природного и бросового материала. 

Умеет записать знакомые цифры, умеет считать до 20 и более. 

Решает арифметические задачи на сложение и вычитание. 

Может измерять жидкие и сыпучие тела. 

Может определять время на часах с точностью до получаса. Называет дни недели, 
месяцы. 

Определяет форму предметов и их положение в пространстве. 

Узнаёт, называет, соотносит цвета; способен отличать темные и светлые тона. 

Соотносит цвета с реальным объектом, группирует предметы по цвету. 

Выполняет сериацию по насыщенности (до 9 оттенков основных цветов спектра). 

Узнаёт, называет геометрические фигуры: круг, треугольник, квадрат, овал, 
прямоуголь ник, шар, цилиндр, параллелепипед (кирпич, брусок). 
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Соотносит эталон формы с формой объемных тел и плоскостных фигур. Соотносит 
эталон формы с формой предметного изображения. 

Группирует фигуры по форме (круги — овалы; прямоугольники — квадраты). 

Словесно обозначает параметры величины (понимание, называние: большой — 
маленький, высокий — длинный, широкий — низкий, толстый — тонкий; высота, 
длина, ширина, толщина; выше — ниже, длиннее — короче, шире — уже, толще — 
тоньше). 

Соотносит предметы, расположенные в реальном пространстве, по величине (по 
длине, высоте, ширине или толщине). 

Анализирует и конструирует по образцу из геометрических форм (до 8–9 деталей и 
дополнительные элементы). 

Составляет целое из частей предметного изображения (8 частей, разрез по 
вертикали и горизонтали). 

Понимает пространственные предлоги и наречия: из, на, под, по, в, к, за, рядом, 
над, перед, между, впереди, вперед, сзади, назад, вверху, вверх, внизу, вниз, справа, 
слева, направо, налево, вокруг, кругом. 

Ориентируется на листе (верх, низ, середина, справа от середины, слева от 
середины; сверху вниз, снизу-вверх, слева направо и в разных направлениях; в правом 
нижнем углу, в левом верхнем углу и т. д.). 

Умение передавать пространственные отношения в схеме. 

Знает части тела и их пространственное расположение. 

Ориентируется по схеме. Соотносит расположение предметов в реальном 
пространстве со схемой. 

Имеет обобщенные представления о каждом сезоне, о зависимости изменений в 
живой природе от изменений в неживой природе; об изменениях в растительном мире, 
в жизни животных и птиц, зависимости этих изменений от состояния погоды; 
изменениях в одежде людей; характерных для сезона занятиях и труде людей. 

Называет 5–6 деревьев и 2–3 кустарника по листьям, плодам, коре. 

Речевое развитие 

Словарь ребенка насчитывает до 3000–3500 слов. 

Проявляет интерес к рассказыванию знакомых сказок, передаче содержания 
мультфильмов, книг, картин, к сочинению. 

Развита диалогическая речь: отвечает и задает на вопросы; умеет оформить 
монологическую речь грамматически правильно, последовательно и связно, точно и 
выразительно пересказывает и рассказывает. 

В высказываниях употребляет разные части речи, эпитеты, сравнения, синонимы, 
обобщающие слова. 

Стремится говорить грамматически правильно, может строить сложные 
предложения. 

Правильно произносит все звуки родного языка, говорит четко и ясно. 

Улавливает в звучащем слове отдельные звуки. 

Выделяет гласные и согласные из слога и слова. 

Дифференцирует согласные по принципу мягкости и твердости, глухости и 
звонкости. 

Определяет местоположение звука в слове. Умеет 
складывать слоги в слова. 
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Художественно-эстетическое развитие  

Эмоционально откликается на красоту природы, одежды, убранства помещений. 

Самостоятельно создает индивидуальные художественные образы в различных 
видах изобразительной деятельности. 

В индивидуальной и коллективной работе использует разные виды 
изобразительной деятельности. 

Владеет комплексом технических навыков и умений, необходимых для реализации 
замысла. 

С интересом рассматривает произведения живописи, книжные иллюстрации. 

Знает произведения национального искусства (хохломская роспись, дымковская 
игрушка, русские кружева и др.) и этнические виды искусства региона. 

Эмоционально и увлеченно слушает музыку и говорит о ней. 

С удовольствием слушает песни в исполнении взрослого, узнаёт их и подпевает 
понравившимся. 

Выделяет жанровую принадлежность музыкального произведения (танец, марш, 
песня, вальс, русская плясовая, полька). 

Откликается на музыку разного характера выразительными естественными 
движениями. 

Основные движения исполняет выразительно, ритмично и легко, с правильной 
координацией рук и ног. 

Владеет определенным объемом танцевальных движений и исполняет их 
достаточно точно. 

Эмоционально откликается на художественные произведения. 

С удовольствием слушает программные жанровые произведения в исполнении 
взрослого. 

Умеет ответить на вопрос взрослого по содержанию произведения, оценить 
поступки героев, определить их характер, выделить образные характеристики 
предметов, явлений, героев произведений. 

Умеет обыграть несложный сюжет в спектакле или театральной постановке. 

Знает произведения известных писателей: А.С. Пушкина, А. Барто, К.И. 
Чуковского, Н. Носова, Г.-К. Андерсена, сказки народов мира и др. 

Может назвать жанр произведения. 

Знаком с русскими народными сказками, может назвать пословицы, приметы, 
загадки и проч. 

Знает, как создается книга, бережно относится к ней. 

3.2.Мониторинг образовательного процесса в СПДО КГАОУ КЦО 

Мониторинг образовательного процесса может быть определен как система 

организации сбора, хранения, обработки и распространения информации о 

деятельности педагогической системы, для непрерывного слежения за ее 

состоянием и прогнозирования развития. 

Мониторинг, в отличие от диагностики, имеет более широкий спектр 

возможностей, благодаря своей регулярности, строгой направленности на решение 

задач управления, и высокой технологичности. 

Мониторинг позволяет обнаружить, эффективность реализуемой 

образовательной деятельности и всегда ориентирован на цели этой деятельности. 

Система мониторинга подразумевает, помимо ожидаемых результатов, 
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обнаружение и неожиданных эффектов, и прогнозирование проблематики в 

будущем. Мониторинг предполагает: 

 постоянный сбор информации об объектах контроля, т.е. выполнение 

функции слежения; 

 изучение объекта по одним и тем же критериям с целью выявления 

динамики изменений; 

 компактность, минимальность измерительных процедур и их включенность 

в педагогический процесс. 

Мониторинг в СПДО КГАОУ КЦО направлен на отслеживание качества 

дошкольного образования, а именно: 

1. Качества результатов деятельности СПДО КГАОУ КЦО. 

Определение результативности деятельности СПДО КГАОУ КЦО, прежде 

всего, связано со степенью решения целевых задач: охрана жизни и укрепление 

здоровья детей, развитие детей раннего и дошкольного возраста, взаимодействие и 

поддержка семьи в процессе воспитания детей дошкольного возраста. Исходя из 

этого, предметами мониторинг направлен на изучение: 

 степени освоения ребенком образовательной программы, его 

образовательных достижений с целью индивидуализации образования, развития 

способностей и склонностей, интересов воспитанников; 

 степени готовности ребенка к школьному обучению; 

 удовлетворенности различных групп потребителей (родителей, учителей, 

воспитателей) деятельностью СПДО КГАОУ КЦО. 

 качества педагогического процесса, реализуемого в СПДО КГАОУ КЦО. 

Деятельность СПДО КГАОУ КЦОи достижение выше обозначенных 

результатов обеспечивается реализацией образовательной программы. При 

проектировании карты мониторинга образовательного процесса следует обеспечить 

его направленность на отслеживание качества: 

 образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

 познавательно-исследовательской, изобразительной, конструктивной, 

музыкальной, чтения художественной литературы) и в ходе режимных моментов; 

 организации самостоятельной деятельности детей; 

 взаимодействия с семьями детей по реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования для детей дошкольного возраста. 

 качества условий деятельности СПДО КГАОУ КЦО. 

Реализация образовательного процесса возможна при обеспечении 

соответствующими ресурсами и создании необходимых условий. 

Поэтому в систему мониторинга должен быть включен анализ условий, 

обеспечивающих качество образовательного процесса в СПДО КГАОУ КЦО: 

 особенности профессиональной компетентности педагогов; 

 развивающая предметно-пространственная среда СПДО КГАОУ КЦО. 
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Определение направленности мониторинга предполагает следующим 

шагом разработку измерительного инструментария: критериев и методов 

проведения диагностических процедур в рамках мониторинга. В мониторинге к 

критериям предъявляется одно, но чрезвычайно важное требование - критерий 

должен позволять производить измерение. Измерение - это определение степени 

выраженности исследуемого признака, сопоставление со шкалой, нормой или 

другим измерением. В качестве методов мониторинга используются методы, 

схожие с методами педагогической диагностики: формализованные и мало 

формализованные методы. 

Формализованные методы: тесты, опросники, методы проективной техники и 

психофизиологические методы. Для них характерны определенная регламентация, 

объективизация процедуры обследования или испытания (точное соблюдение 

инструкций, строго определенные способы предъявления стимульного материала, 

невмешательство исследователя в деятельность испытуемого и другое), 

стандартизация (установление единообразия проведения обработки и 

представления результатов диагностических экспериментов), надежность и 

валидность. Эти методики позволяют собрать диагностическую информацию в 

относительно короткие сроки и в таком виде, который дает возможность 

количественно и качественно сравнивать полученные результаты. 

Мало формализованные методы: наблюдение, беседа, анализ продуктов 

детской деятельности. Эти методы дают очень ценные сведения о ребенке, 

особенно когда предметом изучения выступают такие явления, которые мало 

поддаются объективизации (например, ценностные ориентации, отношение 

ребенка к различным явлениям) или являются чрезвычайно изменчивыми по 

своему содержанию (динамика интересов, состояний, настроений и так далее). 

Следует иметь в виду, что мало формализованные,методы очень трудоемки. Только 

наличие высокого уровня культуры проведения при наблюдении, беседах с детьми 

помогает избежать влияния случайных и побочных факторов на результаты 

диагностики. 

Этапы мониторинга также схожи с этапами диагностической деятельности, 

описанными выше: 

 Определение объекта и цели мониторинга, формулирование эталона, 

определение критериев и показателей, диагностических методов. 

 Практический сбор информации об объекте мониторинга. 

 Обработка и анализ полученной информации, а также уже имеющейся 

информации из существующих источников. 

 Интерпретация и комплексная оценка объекта на основе полученной 

информации, прогноз развития объекта. 

 Принятие управленческого решения об изменении деятельности. 

Результаты педагогического мониторинга можно охарактеризовать 

как: 
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 описательные, ограничивающиеся выявлением отдельных (иногда 

несущественных) связей и процессов объекта исследования; 

 сущностные, определяющие особенности и характер протекания значимых 

внутренних связей и процессов объекта; 

 репродуктивные, характеризующие развитие объекта в прошлом на 

основании ранее полученных данных; 

 продуктивные, прогнозирующие развитие объекта в целом или отдельных 

его сторон, свойств, качеств; 

 интегральные, исследующие важнейшие внутренние и внешние связи, 

свойства, отношения объекта исследования. 

 
ЧАСТЬ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Глава 1. Содержание психолого-педагогической работы по поддержке 

позитивной социализации и индивидуализации развития детей дошкольного 

возраста 

1.1. Психолого-физиологическое развитие и социальное воспитание детей  

В федеральных государственных образовательных стандартах определены общие 
пложения, на которых основываются требования стандарта, принципы, и которыми 
должны руководствоваться руководители дошкольных образовательных организаций, 
педагоги и работающие с детьми педагоги коррекционной направленности. Эти 
положения, принципы и требования к образовательному содержанию могут 
использоваться и родителями (законными представителями). 

Прежде всего работа с детьми должна носить личностно-развивающий и 
гуманистический характер. В стандартах подчеркивается необходимость отношения к 
дошкольному детству, как к значимому самому по себе периоду жизни ребенка. 
Важным принципом является уважение личности ребенка. Стандарт ориентирован на 
учет индивидуальных потребностей ребенка, возможностей освоения ребенком 
Программы на разных этапах ее реализации. Учитывая и выделенные в стандартах 
основные принципы дошкольного образования, в нашей программе раскрываются 
возрастные и индивидуальные особенности детей определенных возрастов (ранний 
возраст — от одного до трех лет, дошкольный возраст — от трех до восьми лет). 

Л.С. Выготский указывает на три параметра, по которым дети одной возрастной 
группы отличаются от детей другой возрастной группы: социальная ситуация развития, 
ведущая деятельность и центральное новообразование: «Социальная ситуация развития 
— это своеобразное, специфическое для данного возраста, исключительное, 
единственное и неповторимое отношение между ребенком и окружающей его 
действительностью, прежде всего социальной»1. 

Следующим параметром, отличающим детей одной возрастной группы от другой, 
является ведущая деятельность — тот вид деятельности, с которой на определенном 
этапе развития ребенка связано возникновение важнейших психических 
новообразований. В дошкольном детстве таким ведущим видом деятельности является 

                                                      
1 Выготский Л.С. Психология. — М.: ЭКСМО-пресс, 2000. — С. 903. 



 

46 

 

игра. Дошкольники успешнее всего развиваются в процессе ролевой или творческой 
игры, где они воспроизводят деятельность взрослых и отношения между ними. 

Третьим параметром, характеризующим определенную стадию развития ребенка, 
является центральное возрастное новообразование: в дошкольном детстве им считается 
формирование произвольности, слабое развитие которой может создать проблемы при 
обучении ребенка в первом классе. 

Возрастные особенности детей 2–3 лет 

Возраст 2–3 года является периодом существенных перемен в жизни маленького 
ребенка. В этот период ему жизненно необходим взрослый в первую очередь как 
источник помощи и защиты. Общение с ним носит ситуативно-личностный характер: 
каждому ребенку необходимо индивидуальное внимание педагога, индивидуальный 
контакт с ним. 

Другая важная особенность детей 2–3 лет — низкие пороги сенсорной 
чувствительности и недостаточная сформированность механизмов физиологической 
саморегуляции организма. Субъективное ощущение физического дискомфорта 
приводит к резкому снижению эффективности развития. 

Ребенок подражает всему, что делает взрослый: и хорошему, и плохому, и 
правильному, и неправильному. Педагог для ребенка, особенно добрый и 
жизнерадостный, — самый главный человек. 

Мир детей «держится» на определенном порядке действий (пробуждение по утрам, 
прогулка, обеды и прочее). Основой такой упорядоченности является работа мозга 
ребенка, накапливающего с момента рождения целую «коллекцию» ассоциативных 
моделей. Именно они и помогают ориентироваться в окружающем мире. Если же 
ситуация не подходит под привычную модель, в новой ситуации ребенок буквально 
впадает в панику из-за незнания того, что ему необходимо делать. 

Малыш очень эмоционален, однако его эмоции непостоянны, легко переключаемы 
с одного состояния на другое. 

В этот период он обучается только тому, что его заинтересовало, и только от того 
человека, которому он доверяет. Поэтому успешность обучения детей зависит от того, 
сложился ли у педагога с каждым малышом индивидуальный контакт. 

Мышление ребенка носит наглядно-действенный характер, то есть познание 
окружающего мира происходит в процессе реальных предметных манипуляций. 
Поэтому очень важно поддержать саму мотивацию исследования и познания 
окружающего мира. 

Ребенок стремится освоить окружающее его пространство, входит в контакт с 
массой предметов. В ходе такого взаимодействия бурно начинает развиваться 
познавательная активность, предметные действия. На втором году жизни у ребенка 
наблюдается развитие предметных действий, а на третьем году предметная 
деятельность становится ведущей. Отличие предметных действий от простого 
манипулирования состоит в том, что предметные действия предполагают употребление 
предметов по их назначению, а манипуляции учитывают только внешние свойства 
вещей независимо от их назначения: ребенок катит все круглое, стучит всем твердым, 
сжимает все мягкое. 

К концу раннего возраста связь действий с предметом становится более свободной: 
ребенок знает, для чего служит предмет, но может использовать его по-другому. 

В тесной связи с развитием предметных действий идет развитие восприятия 
ребенка, так как в процессе действий с предметами ребенок знакомится не только со 
способами их употребления, но и с их свойствами — формой, величиной, цветом и т. д. 
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Образами при выделении свойств предметов ему служат закрепившиеся в памяти 
представления о свойствах хорошо знакомых предметов по собственному опыту. 

Ребятишки в этом возрасте еще плохо справляются с внезапно происходящими 
переменами во всем, что их окружает. Они слишком поглощены своими делами. 

Адаптация детей раннего возраста к условиям СПДО КГАОУ КЦО 

Дети раннего возраста - очаровательные существа. Они деятельны, любопытны, 

искренни, забавны. Наблюдать за ними - одно удовольствие. От маленьких детей к 

взрослым идут волны умиротворения и расслабленности. Но и ребенок вправе 

рассчитывать на бескорыстную любовь, доброжелательность и ласку. Когда ребенку 

хорошо и спокойно, он быстро развивается. Что для этого нужно? Прежде всего - 

обеспечить внутреннее эмоциональное благополучие малыша. 

Детский сад - новый период в жизни ребенка. Для него это, прежде всего, 

первый опыт коллективного общения. Новую обстановку, незнакомых людей не все 

дети принимают сразу и без проблем. Большинство из них реагируют на детский сад 

плачем. Одни легко входят в группу, но плачут вечером дома, другие - соглашаются 

идти в детский сад с утра, а перед входом в группу начинают капризничать и плакать. 

Общеизвестно, степень адаптации ребенка к детскому саду определяет его 

психическое и физическое здоровье. Резкое предъявление нового помещения, новых 

игрушек, новых людей, новых правил жизни - это и эмоциональный, и 

информационный стресс. 

В СПДО КГАОУ «Краевой центр образования» функционируют 12 групп, 2 из 

которых - группы раннего возраста для детей от 2 лет до 3 лет, поэтому вопрос 

адаптации детей к детскому саду для нас особенно актуален. 

В СПДО КГАОУ «Краевой центр образования» разработана целая система 

мероприятий по предупреждению дезадаптации детей при приеме в ДОО. Важной 

составляющей этой системы является психологическое обеспечение адаптационного 

процесса. 

Основными задачами по профилактике и преодолению дезадаптации детей в 

СПДО являются:  

•анализ конкретного единичного случая в контексте новых изменившихся 

условий; 

•выявление причин дезадаптации и нарушения эмоционально-личностной сферы 

ребенка; 

•оценка психоэмоционального состояния ребенка в начале периода адаптации и 

после его окончания. 

Вся работа проводится в три этапа: 

1. Первичная диагностика проходит по трем направлениям: 

- характеристика родителями состояния своих детей в семье;  

- оценка воспитателями состояния детей в период адаптации к условиям 

детского сада;  

- оценка психоэмоционального состояния детей. 

По результатам проведенного анкетирования родителей педагоги-психологи 

определяют семьи воспитанников с повышенной тревожностью. В дальнейшем данные 
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анкетирования позволяют грамотно построить профилактическую и консультативную 

работу с родителями. Основная задача здесь - не просто проинформировать родителей 

об особенностях протекания периода адаптации у их ребенка, но и дать рекомендации, 

как общаться с ним в этот период. 

2. Второй этап включает в себя психопрофилактическую и коррекционно-

развивающую работу, направленную на снятие проблем, возникающих в начальном 

периоде адаптации детей к условиям образовательной организации. 

3. На третьем этапе проходит контрольная диагностика (повторная) - по 

окончании периода адаптации и повторное анкетирование родителей. 

На основании первичной диагностики составляется заключение, в котором 

дается предварительная оценка адаптационного периода каждого ребенка. По итогам 

заключения и по наблюдениям психолога и воспитателей определяется круг детей, 

нуждающихся в помощи при прохождении адаптации. 

Наиболее эффективным, а иногда и единственным методом коррекционной 

работы с детьми раннего возраста является игровая терапия, проводимая как в 

индивидуальной, так и в групповой форме.  

Дети раннего возраста любят играть с игрушками, бытовыми предметами. В 

процессе игры они приобретают новые знания и навыки, познают окружающий мир, 

учатся общаться. Поэтому акцент в выборе игр для детей раннего возраста мы делаем 

на сенсорные и моторные игры.  

Сенсорные игры дают ребенку опыт работы с самыми разнообразными 

материалами: песком, глиной, бумагой. Они способствуют развитию сенсорной 

системы: зрения, вкуса, обоняния, слуха, температурной чувствительности. Все органы, 

данные нам природой, должны работать, а для этого им необходима "пища". 

Сенсомоторный уровень является базовым для дальнейшего развития высших 

психических функций: восприятия, памяти, внимания, мышления, речи. Сенсомоторное 

развитие возможно лишь при взаимодействии ребенка со взрослым, который обучает 

его видеть, ощущать, слушать и слышать, т.е. воспринимать окружающий предметный 

мир. 

Не меньше удовольствия детям раннего возраста приносит рисование. Оно 

нравится всем без исключения малышам. Может быть, именно поэтому, пока родители 

не догадаются купить ребенку краски, первые живописные этюды ему приходится 

выполнять подручными средствами - манной кашей на кухне или мыльной пеной в 

ванной. Можно научить ребенка рисовать мокрыми ладошками или папиным кремом 

для бритья, который наносится на ладони.  

Задачами коррекционно-психологической работы с детьми в период адаптации 

являются:  

•создание для ребенка атмосферы безопасности и комфортной обстановки; 

•понимание внутреннего мира ребенка и принятие его таким, какой он есть; 

•предоставление ребенку большей свободы и самостоятельности. 

Отсутствие у детей раннего возраста рефлексии, с одной стороны, облегчает, а с 

другой - усложняет диагностическую работу и постановку общей проблемы ребенка. 

Коррекционная работа, связанная с переживаниями ребенка, осуществляется по 
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принципу "здесь и теперь" с акцентом на немедленном закреплении тех позитивных 

процессов, которые проявляются в ходе коррекционного процесса. 

По окончании второго этапа работы проводится заключительная диагностика 

степени адаптации детей раннего возраста, а также сравнительный анализ показателей 

первичной и заключительной диагностик.  

По окончании периода адаптации в дошкольной образовательной организации 

собирается медико - психолого - педагогический консилиум. Туда входят: 

заведующий, старший воспитатель, педагог-психолог, врач, старшая медсестра, 

воспитатели групп раннего возраста. На нем анализируются результаты 

проведенной работы в период адаптации, обсуждаются положительные и не 

простые моменты, корректируются планы по организации адаптации и намечается 

дальнейшая работа. 

Возрастные особенности детей 3–4 лет 

В три года ребенок выходит из ответственного и сложного кризисного периода. 

Задача взрослых — поддержать его попытки стать самостоятельным (если это не 
несет угрозы его жизни и здоровью). 

В этом возрасте ребенок начинает осознавать себя как индивидуальность. Если 
раньше его вопросы в основном касались окружающих, то теперь ребенок начинает 
оценивать себя и сравнивать с окружающими. 

Малыша интересует все: что это? зачем? почему? что будет? Он исследует мир и 
свое место в этом мире. Игра ребенка становится все более планомерной: «Сегодня я 
буду играть с куклой Машей», «Буду строить гараж». 

В интеллектуальном развитии ребенка это один из самых важных и значительных 
этапов. Малыш знакомится с числами, учится обобщать, отгадывать загадки, 
исключать лишние понятия и объяснять почему. Родители и педагоги помогают 
ребенку и с помощью игры развивают его способности размышлять, рассуждать, 
делать выводы. В этот период развиваются творческие проявления ребенка, и основной 
сферой для творчества является рисование. Все, что ребенок видит вокруг себя, он 
изображает в рисунках.  
В них и переживания, и личное отношение к тому, что окружает маленького человека.  

И главное — начиная с трех лет развивается интерес к сюжетно-ролевой игре. 

Вся физическая деятельность малыша обусловлена познавательной активностью, 
ребенок знакомится с возможностями своего тела, окружающих его предметов. И 
успешность ребенка, полноценное его развитие во многом зависит от позиции 
взрослых, окружающих его. Разумное сочетание «можно» и «нельзя», дозволенности и 
запретов, поддержка взрослого — все это может стать условием развития 
самостоятельности трехлетнего человека. И напротив, гиперопека и отсутствие 
поддержки взрослого приведут к инфантилизму ребенка. 

Период дошкольного детства — время бурного развития всех познавательных 
процессов. Однако характерными особенностями развития познавательной сферы 
ребенка 3–4 лет являются непроизвольный характер внимания, памяти, мышления, 
эмоциональная лабильность (подвижность) и потребность в эмоциональном комфорте. 

Переходный период — от 3-х до 4-х лет — связан с дальнейшим накоплением 
чувственного опыта ребенка, характеризуется развитием восприятия. Если в раннем 
детстве ребенок просто манипулировал предметами, то теперь он переносит 
практические действия во внутренний план1. 

                                                      
1 Психология человека от рождения до смерти / Под ред. А.А. Реана. — СПб.: Прайм-Еврознак, 2002. 
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По мнению А.В. Запорожца, при переходе от раннего к дошкольному возрасту 
развитие восприятия вступает в принципиально новую фазу: под влиянием игровой и 
конструктивной деятельности у детей складываются сложные виды зрительного 
анализа и синтеза, ребенок учится мысленно расчленять воспринимаемый объект на 
части в зрительном поле, исследуя каждую из этих частей в отдельности и затем 
объединяя их в одно целое1. 

В результате сенсорного развития, совершенствования ощущений, восприятия, 
наглядных представлений ребенок овладевает перцептивными действиями, основной 
функцией которых является обследование объектов и вычленение их характерных 
свойств, усвоение сенсорных эталонов — геометрических форм (круг, квадрат, 
треугольник) и цветов спектра. Эти сенсорные эталоны формируются в деятельности, 
доступной ребенку 3–4 лет в связи с развитием мелкой моторики. Конструирование с 
использованием разных конструкторов, лепка (шаров, колбасок и др.), рисование 
предметов круглой формы, квадратной формы, разных линий — все это способствует 
сенсорному развитию2. 

Однако возможности ребенка еще ограничены, и ему необходима помощь 
взрослого при сравнении эталонов с реальными предметами. Восприятие пространства 
и времени тоже пока может вызывать затруднения. 

Восприятие младшего дошкольника носит предметный характер: свойства 
предмета (цвет, форма, вкус и др.) не отделяются у ребенка от предмета. 

Память на протяжении дошкольного возраста все больше выделяется из 
восприятия 3 . В младшем дошкольном возрасте заметную роль в развитии памяти 
играет узнавание при повторном восприятии предмета. На рубеже 3–4 лет происходит 
переход от младенческой к взрослой организации памяти, развивается способность к 
воспроизведению. К концу третьего года ребенок может вспомнить то, что 
воспринималось им несколько месяцев назад, а к концу четвертого — то, что было 
примерно год назад. 

Но пока еще степень запоминания зависит от уровня заинтересованности и носит 
непроизвольный характер. 

Хорошо развита двигательная память: лучше запоминается то, что было связано с 
собственным движением. 

Способствует запоминанию и игровая деятельность ребенка, в процессе которой он 
вынужден, по условиям игры, запоминать довольно-таки много информации. 

Внимание. В младшем дошкольном детстве преобладает непроизвольное 
внимание: ребенок обращает внимание на то, что представляет для него определенный 
интерес, вызывает эмоции. Устойчивость внимания зависит от степени 
заинтересованности ребенка: если обычно он может успешно заниматься только 10–15 
минут, то привлекательное занятие может продолжаться гораздо дольше. 

Мышление. Основная линия развития мышления — переход от наглядно-
действенного к наглядно-образному и в конце периода — к логическому мышлению. 
Но предыдущие виды мышления не исчезают, а сохраняются и развиваются в разных 
видах деятельности. В 3–4 года ребенок, пусть несовершенно, пытается анализировать 
то, что видит вокруг себя; сравнивать предметы друг с другом и выводить заключение 
об их взаимозависимости. 

                                                      
1 Там же. 
2 Генезис сенсорных способностей / Под ред. Л.А. Венгера. — М.: Педагогика, 1976. 
3 Возрастная и педагогическая психология / Под ред. М.В. Гамезо. — М.: Просвещение, 1984. 
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На четвертом году жизни дети несколько чаще, чем раньше, пользуются в 
разговоре родовыми понятиями типа «игрушки», «одежда», «фрукты», «овощи», 
«животные», «посуда», включают в каждое из них большее число конкретных 
наименований. Однако отношение общего к частному и частного к общему понимается 
ребенком своеобразно. Так, например, слова «посуда», «овощи» являются для него 
лишь собирательными названиями для групп предметов, а не отвлеченными 
понятиями, как это бывает при более развитом мышлении. 

Речь. Речь детей в основном продолжает оставаться ситуативной и диалогической, 
но становится более сложной и развернутой. Словарный запас увеличивается за год в 
среднем до 1500 слов. Индивидуальные различия колеблются от 600 до 2300 слов. 
Изменяется словарный состав речи: возрастает по сравнению с именами 
существительными доля глаголов, прилагательных и других частей речи. Предложения 
становятся длиннее, появляются сложные предложения. 

Ребенок способен выполнить словесные указания взрослых; знает свое имя и фамилию, 

пересказывает небольшие сказки, потешки, отвечает на вопросы, понимает 

последовательность из 2–3 смешанных команд. Речь ребенка уже понятна посторонним 

людям, но все еще содержит некоторые ошибки в формах и произношении. 

Воображение. Воображение в этот период в своем развитии переходит из 
непроизвольного в произвольное и начинает выполнять две функции: 
познавательноинтеллектуальную и аффективно-защитную. Специалисты считают, что 
воображение начинает развиваться в конце второго — в начале третьего года. Этому 
способствуют проводимые с детьми наблюдения, разнообразные виды деятельности 
детей. 

Возрастные особенности детей 4–5 лет 

Задача взрослых — поощрение активности, акцент на достижении ощущения 
компетентности и инициативы. 

Важным психическим новообразованием детей среднего дошкольного возраста 
является умение оперировать в уме представлениями о предметах, обобщенных 
свойствах этих предметов, связях и отношениях между предметами и событиями. Для 
детей характерен особый интерес к устройству вещей, причинам наблюдаемых 
явлений, зависимости между событиями. 

Продолжается развитие интеллектуальных и коммуникативных способностей 
ребенка. Под влиянием воспитания и обучения и совместной деятельности со 
взрослыми ребенок в четыре года начинает планировать свою деятельность. 

Жажда исследований перемещается на окружающие предметы: ребенок может 
разобрать («разломать») свою игрушку, папины часы или магнитофон, девочки 
исследуют мамину косметику, дети с удовольствием и интересом исследуют 
роботизированные (движущиеся) игрушки. 

В четыре года малыш уже может оказывать реальную помощь в домашних делах, 
например, помыть чашку или тарелки, вытереть их (лучше, если они будут 
пластмассовые — легче и не бьются), с помощью папы мальчики учатся забивать 
гвозди, а девочки пользоваться ножницами и большой иголкой. 

Развивается мелкая моторика — дети этого возраста уже справляются с 
нанизыванием бус на нитку, уверенно пользуются кисточкой и карандашом. Рисунки 
становятся сложнее. Дети с удовольствием собирают разнообразные конструкторы 
(машинки, вертолеты, роботов) и мозаики. Совершенствуется сюжетно-ролевая игра, ее 
продолжительность уже 25–30 минут. 

У детей 4–5 лет личные интересы и желания составляют основное ядро жизни. 
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При общении со сверстниками они зачастую навязывают им личные мотивы, 
однако все чаще проявляется способность слушать и слышать других детей, в 
совместной деятельности дети учатся договариваться. В общении со взрослыми 
ребенок 4–5 лет в первую очередь нуждается в сотрудничестве. 

Постепенно ребенок учится контролировать себя в игре сам, управлять своим 
поведением. Однако контролировать себя вне игры ребенку еще трудно. К пяти годам 
игра становится преимущественно групповой, участие в ней взрослого существенно 
уменьшается, диктат в игре может даже раздражать детей. 

В игре и исследовании окружающего мира развиваются творческие способности, 
воображение и кругозор ребенка. 

Качественные изменения происходят в развитии основных движений детей. 
Четырехлетние дети могут менять ритм бега, прыгать. Они демонстрируют большую, 
чем трехлетки, силу, выносливость и координацию движений. Могут рисовать 
карандашом простые формы и фигуры; рисуют красками; делают из кубиков 
постройки. Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями 
мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в 
этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, 
перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. Процесс 
движения приносит ребенку удовольствие, так как его привлекает сама возможность 
побегать, попрыгать. 

Могут надевать и снимать с себя простую одежду и элементарно обслуживать себя 
за столом.  

Непроизвольность психических процессов сохраняется у детей и на пятом году 
жизни. Активно развивающаяся потребность в новых знаниях, впечатлениях и 
ощущениях, расширяется любознательность. Любопытство позволяет ребенку 
расширять кругозор. Большим шагом вперед является развитие способности 
выстраивать умозаключения, что свидетельствует об отрыве мышления от 
непосредственной ситуации. 

Зависимость внимания от эмоций и интереса сохраняется. Но развивается 
устойчивость и возможность произвольного переключения. 

Дошкольник пятого года жизни отличается высокой активностью, что создает 
новые возможности для развития самостоятельности в разных сферах его жизни, и в 
совместной деятельности детей и взрослых. Следует насыщать жизнь детей 
проблемными практическими и познавательными ситуациями. Постепенно дети 
овладевают действиями обследования предметов, выделяя составляющие их части, 
называя их форму, величину, место расположения, отличают их расположение по 
отношению к главной форме.  

Восприятие постепенно утрачивает аффективный характер, становится 
осмысленным, целенаправленным, анализирующим, более расчлененным1. 

Ребенок может соотносить предметы по форме, определять сходство и различие, 
упорядочивать группу предметов по сенсорному признаку (величине, цвету). Может 
выделить такие параметры, как высота, длина, ширина. Совершенствуется 
ориентировка в пространстве.  

Память. Период от 4 до 5 лет является сензитивным для развития памяти, 
формирования произвольной памяти. Можно создать условия для запоминания детьми 
необходимой информации. Ребенок может принять задачу на запоминание, помнит 
поручения взрослых, заучивает стихи.  

                                                      
1 Кулагина И.Ю. Возрастная психология: развитие ребенка от рождения до 17 лет. — М.: Изд-во УРАО, 1999. 
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Продолжает развиваться внимание (увеличивается его устойчивость до 10–15 
минут). Под влиянием взаимодействия со взрослыми (педагогами, родителями) ребенок 
начинает овладевать произвольным вниманием. 

Мышление. Наиболее существенной особенностью развития мышления ребенка в 
возрасте 2–7 лет является то, что его первые обобщения связаны с действием. Ребенок 
мыслит «действуя». Начинает развиваться образное мышление. 

Развивающееся мышление ребенка, способность устанавливать простейшие связи и 
отношения между объектами пробуждают интерес к окружающему миру, вызывают 
множество вопросов, адресованных к взрослому. 

Речь. Продолжается развитие речи. На пятом году жизни дети активно овладевают 
связной речью, могут пересказывать небольшие литературные произведения, 
рассказывать об игрушке, картинке, о некоторых событиях из личной жизни. Связно 
описывают недавние события. В совместной деятельности со взрослыми 
активизируется речь ребенка как средство общения. Дети задают много вопросов. 

Воображение из непроизвольного переходит в произвольное. Ребенок уже может 
сочинить сказку на заданную тему. Продолжает активно развиваться фантазирование. 

Взрослый теперь представляет для ребенка интерес как источник новой 
увлекательной информации. Общение с ним принимает внеситуативно-деловой 
характер, возникают вопросы («Почему?», «Зачем?», «Для чего?»). Задача взрослого — 
поддержать и направлять познавательную активность ребенка, заинтересованно и 
доброжелательно относиться к детским вопросам, обсуждать волнующие детей темы. 

На пятом году жизни активно проявляется стремление детей к общению со 
сверстниками. Для них становится значимым мнение сверстников. 

Их речевые контакты становятся более длительными и активными.  

К пяти годам игра становится групповой, участие взрослого значительно 
уменьшается. 

У детей средней группы наблюдается пробуждение интереса к правилам поведения. 
Именно к пяти годам начинаются многочисленные жалобы-заявления детей 
воспитателю о том, что кто-то нарушает правила. Дети учатся критически относиться к 
ситуации, к поведению других, позже — к своему поведению.  

Дети этого возраста отличаются высокой эмоциональностью, ярко и 
непосредственно выражают свои чувства; у них развивается способность осознавать 
правомочность амбивалентных, противоречивых эмоций, переживаемых 
одновременно.  

Возрастные особенности детей 5–6 лет 

В старшем дошкольном возрасте происходит интенсивное развитие 
интеллектуальной, нравственно-волевой и эмоциональной сфер личности. Ребенок 
становится все более активным в познании. Он познает мир, окружающих его людей и 
себя, что позволяет ему выработать собственный стиль деятельности, основанный на 
его особенностях и интересах. 

Взаимодействие взрослых с детьми является важным условием для формирования 
самостоятельности. 

Повышается общий уровень физической выносливости, но повышенная физическая 
активность, эмоциональная возбудимость и импульсивность детей этого возраста 
зачастую приводят к тому, что ребенок быстро утомляется. 

Более совершенной становится крупная моторика. Развитие мелкой моторики 
помогает освоить навыки самообслуживания: ребенок самостоятельно одевается, 
раздевается, завязывает шнурки. 
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Успех в освоении основных движений во многом обусловлен уровнем развития 
двигательных навыков, определяющихся многократным повторением упражнений. 

Закрепление навыков основных движений успешно осуществляется в подвижных 
играх и эстафетах (при условии предварительной отработки движений) в группе и на 
прогулке. Взрослый, находясь рядом с детьми, следит за безопасностью, заботится о 
смене двигательной активности, при необходимости организует вместе с детьми 
пространство для подвижных игр. 

В старшем дошкольном возрасте возрастают возможности памяти, возникает 
намеренное запоминание в целях последующего воспроизведения материала, более 
устойчивым становится внимание. Происходит развитие всех познавательных 
процессов.  

Восприятие. В 5–6 лет продолжает развиваться, совершенствуется восприятие 
цвета, формы, величины. Ребенок легко выстраивает в ряд по возрастанию и убыванию 
до 10 различных предметов, рисует в тетради в клетку геометрические фигуры; 
выделяет в предметах детали, похожие на эти фигуры; ориентируется на листе бумаги. 
Он способен воспринимать и классическую музыку.  

Память. Объем памяти изменяется несущественно. Улучшается ее устойчивость. 

Возможно как непроизвольное, так и произвольное запоминание, однако пока 
преобладает непроизвольная память. 

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным и зависит от 
индивидуальных особенностей ребенка. Развивается переключаемость и распределение 
внимания. 

Вместе со взрослыми ребенок может заниматься не очень привлекательным, но 
нужным делом в течение 20–25 минут.  

Ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое позволяет 
ребенку решать более сложные задачи с использованием обобщенных наглядных 
средств (схем, чертежей и пр.). К наглядно-действенному мышлению дети прибегают 
для выявления необходимых связей. 

Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет ребенку видеть 
перспективу событий, предвидеть близкие и отдаленные последствия собственных 
действий и поступков. 

Способность ребенка к обобщениям становится основой для развития 
словеснологического мышления.  

Дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные 
причинные объяснения. 

Речь. Речь, согласно мнению Л.С. Выготского, начинает выполнять основную 
нагрузку в регуляции поведения и деятельности детей, возникает способность решать 
задачи в умственном плане. 

Благодаря активно развивающейся памяти ребенку становится доступным чтение с 
продолжением. 

Продолжает совершенствоваться звуковая сторона речи. Развивается 
фонематический слух, интонационная выразительность при чтении стихов в сюжетно-
ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй речи, 
богаче становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. Развивается 
связная речь. 

Развивающиеся воображение позволяет детям сочинять сказки, оригинальные и 
последовательно разворачивающиеся истории. 
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Развивается продуктивное воображение, способность воспринимать и воображать 
на основе словесного описания различные миры: космос, космические путешествия, 
пришельцев, замок принцессы, волшебников и т. п. 

Эти достижения находят воплощение в детских играх, театральной деятельности, в 
рисунках, детских рассказах. 

В рисунках отражается реальный и волшебный мир; в них больше мелких 
второстепенных деталей. 

Развивается и сюжетно-ролевая игра: в ее процессе ребенок фантазирует, проявляет 
смекалку, он уже предпочитает быть положительным героем, так как игра отражает 
реальные социальные роли. 

Детские игровые объединения имеют непостоянный состав, который определяется, 
как правило, содержанием игры. В 5 лет формируются микрогруппы по 4–6 человек, в 
основном одного пола, и только 8% из них — смешанные1. 

Возрастает потребность в общении со сверстниками, в совместных играх и 
деятельности приводит к возникновению детского сообщества. Развивается система 
межличностных отношений, взаимных симпатий и привязанностей. 

Под влиянием педагога более активно проявляется интерес к сотрудничеству, к 
совместному решению общей задачи. Дети стремятся договариваться между собой для 
достижения конечной цели. 

Интерес старших дошкольников к общению со взрослым не ослабевает. 
Равноправное общение со взрослым поднимает ребенка в своих глазах, помогает 
почувствовать свое взросление и компетентность. 

В качестве ведущей деятельности ребенка выступает сюжетно-ролевая игра, 
основным назначением которой, с точки зрения формирования субъекта деятельности и 
общения, является воспроизведение и интериоризация важнейших конвенциональных 
ролей взрослых данной культуры и отработка навыков формального и неформального 
общения. 

У детей формируется способность управлять своим поведением в связи с 
ситуациями морального выбора, преобладание мотивов рассудочного характера над 
импульсивным, возникает потребность отделить себя от внешнего мира. 

Дети в своих играх проявляют творчество сюжетосложения. Они воображают себя 
и свои действия в придуманных ими обстоятельствах.  

Свое отношение к действительности ребенок выражает в рисунках, постройках, 
проектной и театральной деятельности. 

Возраст 5–6 лет характеризуется «взрывом» всех проявлений дошкольника, 
адресованных сверстнику, особенно в плане интенсивности общения (А.Г. Рузская, 
Е.О. Смирнова, К. Салливан и др.). Именно в дошкольный период формируются 
основные эмоциональные новообразования, выступающие неким результатом 
взаимодействия эмоциональных и познавательных компонентов развития личности. 

Главное эмоциональное новообразование этого периода — становление процесса 
произвольной эмоциональной регуляции. 

Постепенно, согласно концепции Л.С. Выготского, происходит интеллектуализация 
детских чувств. Видоизменяются и формы выражения чувств. 

Возрастные особенности детей 6–7 лет 

6–7 лет — период активного познания, творчества, общения, подготовки к 
школьному обучению. Ребенок проявляет познавательные интересы, интерес к новым 

                                                      
1 Психология человека от рождения до смерти / Под ред. А.А. Реана. — СПб.: Прайм-Еврознак, 2002. 
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видам деятельности, к миру взрослых, стремление быть похожим на них. Он способен 
к волевой регуляции поведения (на основе внутренних побуждений и установленных 
правил), способен проявить настойчивость, преодолевать трудности. 

Общее физическое развитие тесно связано с развитием тонкой моторики ребенка. 
Тренировка пальцев рук является средством развития речи, мышления и подготовки к 
письму. 

Повышается ловкость, быстрота, сила, точность, координация движений, дети 
уверенно владеют элементами техники всех бытовых движений, способны освоить и 
правильно реализовать сложнокоординированные действия при ходьбе на лыжах, 
катании на коньках, велосипеде, способны к выполнению простых графических 
движений (вертикальных, горизонтальных линий, овалов, кругов и т. п.), способны 
овладеть игрой на различных музыкальных инструментах. 

Продолжает развиваться восприятие, оно становится осмысленным.  

Развивается зрительно-пространственное восприятие: дети способны различать 
расположение фигур, деталей в пространстве и на плоскости (над — под, на — за, 
перед — возле, сверху — внизу, справа — слева и т. п.); определять и различать 
простые геометрические фигуры (круг, овал, квадрат, ромб и т. п.), различать и 
выделять буквы и цифры. 

К концу дошкольного периода (6–7 лет) у ребенка появляются произвольные 
формы психической активности. Он уже может вести целенаправленное наблюдение, 
возникает произвольное внимание, в результате чего появляются элементы 
произвольной памяти. Ребенок самостоятельно ставит цель: запомнить и вспомнить. 

Память развивается в двух направлениях: произвольности и осмысленности. 

Увеличивается устойчивость внимания (до 20–25 минут), объем внимания 
составляет 7–8 предметов. Ребенок может видеть двойственные изображения. Но 
быстро и четко переключать внимание с одного объекта, вида деятельности на другой 
ребенку еще достаточно трудно, требуется дополнительное время и инструкция 
взрослого. 

Мышление. Ведущим по-прежнему является наглядно-образное мышление. К 
концу дошкольного возраста начинает формироваться словесно-логическое мышление, 
которое предполагает развитие умения оперировать словами, понимать логику 
рассуждений (на первых этапах — с помощью взрослого). Дети шестилетнего возраста 
способны к систематизации, классификации и группировке процессов, явлений, 
предметов, к анализу простых причинно-следственных связей. 

Речь. Продолжают развиваться звуковая сторона речи, грамматический строй, 
лексика, связная речь. Обогащается словарный запас, развивается диалогическая и 
монологическая речь. Дети начинают активно употреблять обобщающие 
существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. способны правильно 
произносить все звуки родного языка, способны к простейшему звуковому анализу 
слов, обладают хорошим словарным запасом, грамматически правильно строят 
предложения, умеют самостоятельно пересказать знакомую сказку или составить 
рассказ по картинкам и любят это делать. 

Воображение характеризуется активизацией функции — вначале воссоздающего, а 
затем и творческого воображения. Этот период — сензитивный для развития фантазии. 
В то же время отмечается снижение скорости развития воображения по сравнению с 
периодом 5–6 лет. 

Дети планируют свои действия, предвосхищают результат и следят за действиями 
партнера. Игровое пространство детей усложняется: в процессе игры развиваются 
необходимые в школьной жизни психические процессы: внимание, память, логическое 
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мышление, речь. Старшие дошкольники стараются четко придерживаться правил игры 
и контролируют их выполнение другими участниками. Одна и та же игра может 
продолжаться в течение дня или даже занимать несколько дней. 

По мере развития детей представления приобретают все более основательный, 
устойчивый характер, и в 5–7 лет оценки окружающих принимаются ребенком лишь в 
определенной мере, преломляясь через призму тех результатов и выводов, которые 
подсказываются ему его личным опытом. 

Для социального развития детей характерным является умение общаться со 
сверстниками и взрослыми, знание основных правил общения; хорошая ориентация не 
только в знакомой, но и в незнакомой обстановке; умение управлять своим поведением 
(знание границ дозволенного). Однако нередко дети экспериментируют, проверяя, 
нельзя ли расширить эти границы. 

Стремятся быть хорошими, первыми, очень огорчаются при неудаче, тонко 
реагируют на изменение отношения, настроения взрослых. 

У ребенка продолжают развиваться познавательный интерес к миру. 

Развивается творческий потенциал и способности, творческими видами 
деятельности (способность к сочинительству и творческому перерабатыванию текстов). 
Они с интересом включаются в коллективную проектную деятельность. 

Дошкольник способен сосредоточиться не только на той деятельности, которая его 
увлекает, но и на той, которая требует некоторых волевых усилий. Произвольная сфера 
сформирована не полностью. К семи годам ребенок может сосредотачиваться на 35–40 
минут. Развитие произвольного внимания — важнейшая задача дошкольного 
воспитания. 

У ребенка должны формироваться такие интегративные качества, как 
инициативность и самостоятельность. 

Основные достижения этого периода связаны с освоением мира вещей как 
предметов человеческой культуры; дети осваивают формы позитивного общения с 
людьми, развивается половая идентификация, формируется позиция школьника. К 
концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 
личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно обучаться в школе. 

1.2. Физическое развитие: физическая культура, здоровье 

Для реализации поставленной цели программы «Образование для процветания» 
требуется принципиально новый взгляд на психофизиологическое развитие ребенка, 
опирающийся на новые данные наук о человеке. 

Правильно организованная воспитательно-образовательная деятельность, 
направленная на развитие физических качеств, накопление и обогащение 
двигательного опыта детей, формирование потребности в двигательной активности и 
физическом совершенствовании обеспечивает ценностное отношение к занятиям 
физической культурой, гармоничное физическое развитие, активизацию мозговой 
деятельности. 

Для организации физического развития ребенка программой предусмотрены два 
направления ее реализации: физическая культура и здоровье, а также интегрированные 
занятия в рамках других направлений развития. 

Согласно ФГОС, 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 
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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.). 

 

1.2.1. Физическая культура 

Двигательные функции ребенка закладываются задолго до его рождения, уже в 
утробе матери. Внутриутробное движение рук и ног приводит к тому, что в момент 
рождения ребенок начинает двигаться. В первые часы после рождения у ребенка 
наблюдаются шагательный, хватательный, плавательный рефлексы, рефлекс ползания 
и др. Задатки преднатального внутриутробного движения плавно переходят в 
постнатальное (после появления ребенка на свет). 

Хотя кора головного мозга к моменту рождения морфологически еще не 
оформлена, по мнению ряда ученых, это не является препятствием для ее 
функционирования после рождения, поэтому формирование движений у ребенка с 
самого начала происходит под контролем и при участии коры больших полушарий (это 
точка зрения Н.Н. Бернштейна, Н.И. Красногорского, Н.И. Касаткина, Н.М. 
Щелованова, М.И. Лисиной и др.). 

Движения новорожденного — это, по существу, выразительные жесты, с помощью 
которых он пытается привлечь внимание окружающих к своим потребностям. По 
словам И.П. Павлова, он осваивает основные законы жизни, взаимодействуя с внешней 
средой. 

Способы индивидуального приобщения ребенка к жизни охватывают естественные 
и выработанные специально в системе воспитания средства психофизического 
развития. Они направлены на всестороннее расширение функциональных 
возможностей организма. 

С целью повышения устойчивости организма к быстро меняющейся внешней среде 
система физического воспитания ребенка предусматривает научно обоснованный 
режим закаливания, формирование двигательных навыков, которые выражаются в 
разнообразных формах организации двигательной деятельности: утренней гимнастике, 
занятиях, подвижных играх и спортивных упражнениях. При этом учитываются и 
погодные условия. Солнце, воздух и вода используются для повышения 
жизнестойкости организма. Закаливание и физические упражнения расширяют 
функциональные возможности организма ребенка, оказывают тренирующее 
воздействие на развитие мозга, высшей нервной деятельности, опорно-двигательного 
аппарата и личностных качеств, способствуя индивидуальному приспособлению к 
внешней среде, помогая общению со сверстниками и взрослыми людьми. 

Условием нормального развития организма является двигательная активность 1 . 
Именно двигательная активность как основа жизнеобеспечения детского организма 

                                                      
1 Двигательная активность определяется И.А. Аршавским как основа индивидуального развития и жизнеобеспечения 
организма ребенка. Она подчинена основному закону здоровья: приобретаем, расходуя. Теория индивидуального 
развития ребенка основана на энергетическом правиле двигательной активности. Согласно этой теории, 
особенности энергетики на уровне целостного организма и его клеточных элементов находятся в прямой 
зависимости от характера функционирования скелетных мышц в разные возрастные периоды. Двигательная 
активность является фактором функциональной индукции восстановительных процессов (анаболизма). 
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оказывает воздействие на рост и развитие нервно-психического состояния, 
функциональные возможности и работоспособность ребенка. 

Во время мышечной работы активизируется не только исполнительный 
(нервномышечный) аппарат, но и механизм моторно-висцеральных рефлексов (т. е. 
рефлексов с мышц на внутренние органы) работы внутренних органов, нервная и 
гуморальная регуляция (координация физиологических и биохимических процессов в 
организме). Поэтому снижение двигательной активности ухудшает состояние 
организма в целом: страдают и нервно-мышечная система, и функции внутренних 
органов. 

Двигательная активность зависит не только от индивидуальных особенностей 
ребенка, но и от социальных условий его пребывания: детского учреждения или семьи. 
Двигательный режим обеспечивается организацией различных форм двигательной 
деятельности. 

Особенность последних заключается не просто в восстановлении исходного со 
стояния в связи с имевшей место очередной деятельностью развивающегося организма, 
а в обязательном избыточном восстановлении, то есть необходимо постоянно 
обогащать наследственно предопределенный энергетический фонд. Благодаря 
двигательной активности ребенку обеспечивается физиологически полноценное 
развитие. 

Установлено, что огромную роль в развитии ребенка играют свойства нервной 
системы. Возрастная эволюция мозга ребенка — сложный и многосторонний процесс. 
Л.С. Выготский писал, что развитие ребенка — единый, но не однородный, целостный, 
но не гомогенный процесс. 

Понимание механизмов созревающей нервной системы дает возможность понять 
механизмы нервной деятельности. Согласно Л.О. Бадаляну, он заключается в приеме 
раздражений из внешней и внутренней среды; в переработке их в нервные импульсы; 
передаче импульсов в центры головного мозга, где они анализируются; в выработке 
ответной реакции, которая осуществляется при помощи рабочих органов. 

На развитие ребенка и его нервных процессов огромное влияние оказывает 
становление двигательных функций. Их созревание связано с деятельностью 
двигательного анализатора. Его развитие происходит на базе дистантных рецепторов 
— зрения и слуха, а также тактильно-мышечного анализатора, и играет важнейшую 
роль в психофизическом развитии ребенка. 

Уже в первые дни существования ребенка для него выступает в качестве 
самостоятельной, хотя и второстепенной, задача овладения собственным телом. Чем 
больше дней потеряно для движений, тем труднее ребенку придется в дальнейшем. 

И.П. Павлов утверждал, что в первые месяцы ребенок обучается управлять своими 
первыми движениями, у него происходит образование условно-рефлекторных связей. В 
результате хаотичных движений, характерных для новорожденного младенца, у него 
накапливается опыт, необходимый для установления этих связей. 

Изменения, происходящие у ребенка с возрастом, связаны с развитием центральной 
нервной системы и опорно-двигательного аппарата. Они создают предпосылки для 
развития определенных движений в каждом возрастном периоде. 

На протяжении всего времени реализации программы комплекс занятий по 
физической культуре опирается на три вида упражнений: 

1. Основные движения. 

2. Общеукрепляющие упражнения. 

3. Подвижные и малоподвижные игры. 

Все виды упражнений по мере освоения постепенно усложняются. 
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Виды основных движений 

Простейшие манипуляции с мячом ребенка раннего возраста перерастают в 
овладение метанием. Метание — движение ациклического типа. Оно оказывает 
огромное физиологическое воздействие на организм ребенка: метание способствует 
развитию мозга, глазомера, равновесия. По данным психолого-педагогических 
исследований, манипуляции с мячом оказывают благотворное воздействие на 
центральную нервную систему, снимают мышечные зажимы, переводят деструктивную 
агрессию в конструктивную. 

Исследованиями выявлены высокая корреляционная связь между дальностью 
метания и кистевой динамометрией, а также с другими признаками физической 
подготовленности. У мальчиков наиболее ярко эта связь выражена со скоростно-
силовыми характеристиками. Точность метания в горизонтальную цель с возрастом от 
четырех до семи лет повышается, но метание в вертикальную цель удается с трудом. 

Лазание — циклическое движение. В лазании и слезании с лесенки имеется 
кратковременная повторяемость элементов движений, похожих на ходьбу. Лазание 
осуществляется посредством поочередного движения рук и ног с опорой каждой ноги 
на рейки лестницы и задержкой обеих ног на них. 

Ребенок овладевает следующими видами лазания: подлезание, перелезание, 
пролезание, ползание на четвереньках по горизонтальной и наклонной плоскости (на 
полу, на гимнастической скамейке), лазание по вертикальной (гимнастической) стенке, 
стремянке, веревочной лесенке, канату и шесту. Физиологическую основу лазания 
определяет формирование системы координированной деятельности ребенка. Лазание 
способствует познанию ребенком окружающей среды. Ползая на четвереньках, ребенок 
снимает отягощение с позвоночника, что способствует укреплению опорно-
двигательного аппарата. Лазание является сложным условным рефлексом, 
вырабатываемым в процессе многократных повторений. Оно вовлекает в работу 
значительную массу мышц и повышает функциональную деятельность всего организма 
ребенка, а также помогает формированию правильной осанки. 

Лазание характеризуется попеременным сокращением и расслаблением мышц, что 
позволяет восстанавливать энергетические затраты на движение и более длительно 
проявлять физическое усилие. Упражнения в лазании улучшают координацию 
движений, способствуют совершенствованию функций дыхания и кровообращения, 
улучшают обмен веществ. 

Ходьба — циклическое основное движение, естественный способ передвижения 
ребенка. Для ходьбы характерно однообразное повторение одинаковых фаз движений. 
При этом различаются чередующиеся фазы: опора одной ногой, перенос ноги, опора 
двумя ногами. Эти фазы движений, повторяющиеся при каждом двойном шаге, 
составляют цикл. Таким образом, в ходьбе отмечается наличие характерных черт 
циклических движений: закономерная последовательность и связь фаз движений в 
цикле и такая же закономерная последовательность и связь циклов. Ходьба является 
сложным движением. В ее нервной регуляции принимают участие различные отделы 
центральной нервной системы, включая и кору больших полушарий головного мозга. 
Она оказывает значительное физиологическое воздействие на организм: во время 
ходьбы в работу включается более 60% мышц, активизируются обменные, 
дыхательные процессы, работа сердечно-сосудистой, нервной и других систем 
организма. В сложном акте ходьбы непосредственным регулятором движений 
являются конкретные кожно-мышечные ощущения, первосигнальные раздражители. 

Бег — циклическое, локомоторное движение, имеющее строгую повторяемость 
цикла двигательных действий. Обучение бегу требует жесткого ограничения по 
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времени и внимания к качеству выполнения движения. Во время бега значительную 
физическую нагрузку испытывает позвоночник, фиксация изгибов которого у детей 
дошкольного возраста не завершена. По исследованиям Сителя А.Б., Поняева М.Н. 
нагрузка на позвоночник ребенка увеличивается в 20 раз. 

Прыжок — движение ациклического типа. В нем отсутствует повторение циклов, 
и весь процесс выполнения прыжка представляет одно законченное движение. 

В прыжке есть определенная последовательность двигательных элементов и ритм. 
Прыжок состоит из четырех фаз: 1) подготовительной — принятие исходного 
положения или разбег; 2) основной — отталкивание; 3) полет и 4) заключительной — 
приземление. Существует несколько видов прыжков: прыжки в длину с места, прыжки 
в длину с разбега, прыжки в высоту с места, прыжки в высоту с разбега. 

Равновесие — способность тела сохранять устойчивое состояние как в покое, так и 
в движении. Являясь компонентом любого движения и сохранения позы, оно 
развивается по мере созревания коры головного мозга, уравновешивания процессов 
возбуждения и торможения, развития вестибулярного аппарата, мышечного чувства. 

Функция равновесия развивается с раннего возраста. От статического равновесия, 
обеспечивающего удержание тела при сидении, стоянии, до динамического, 
позволяющего удерживать позу при ползании, ходьбе и т. д. 

Конечная цель формирования навыков основных движений состоит в том, чтобы 
научить каждого ребенка: 1) сознательно управлять своими движениями; 2) 
самостоятельно наблюдать и анализировать различные ситуации, выбирая наиболее 
эффективный способ реализации двигательного поведения применительно к 
конкретным условиям взаимодействия с окружающими; 3) понимать особенности 
каждого вида основных движений, преимущество их использования; 4) навыкам 
точных мышечных ощущений правильного выполнения движения, творческому 
использованию этих движений в повседневной жизни. Решение поставленных задач 
возможно только благодаря упражнениям в основных движениях в условиях 
двигательной деятельности самого ребенка, а также в процессе организованного 
обучения. 

Общеразвивающие упражнения 

Это специально подобранные упражнения для развития и укрепления крупных 
групп мышц и оздоровления организма ребенка. Они способствуют формированию 
правильной осанки; укреплению опорно-двигательного аппарата; улучшению кровообр 
ащен ия, дыхания, обменных процессов, деятельности нервной системы. С их помо 
 щью развиваются и укрепляются мышцы плечевого пояса, туловища, ног, 
подвижность суставов; нормализуются процессы напряжения и расслабления; они 
также содействуют развитию психофизических качеств ребенка. 

При составлении комплексов общеразвивающих упражнений следует 
придерживаться анатомического принципа. Общеразвивающие упражнения 
способствуют постепенному вовлечению организма в деятельное состояние, 
повышению жизненного тонуса. 

Первая группа упражнений направлена на развитие и укрепление мышц плечевого 
пояса и рук. Они способствуют укреплению мышц грудной клетки и ее расширению, 
тренируют деятельность коры головного мозга, дыхательную и сердечную 
мускулатуру, выпрямляют позвоночник, совершенствуют полноценное дыхание. 
Важную роль в этой группе упражнений играют упражнения для мышц лица, глаз, рук. 

В каждый комплекс упражнений для плечевого пояса включаются упражнения для 
пальцев и кистей рук. 
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Другая группа общеразвивающих упражнений — для туловища, развития и 
укрепления мышц спины — влияет на формирование правильной осанки, способствует 
развитию гибкости позвоночника. 

Немаловажны упражнения для развития и укрепления мышц ног и брюшного 
пресса. Они способствуют предохранению внутренних органов от сотрясения, 
препятствуют застою крови в венозных сосудах. 

Выполнение общеразвивающих упражнений способствует усилению подвижности 
грудной клетки, углублению дыхания, увеличению жизненной емкости легких. Они 
совершенствуют деятельность сердечно-сосудистой системы, центральной нервной 
системы, повышают энергообеспечение организма, оказывают на него оздоровительное 
воздействие. 

Оздоровительная направленность общеразвивающих упражнений многогранна. 

Подвижная игра 

Подвижная игра с правилами — это сознательная, активная деятельность ребенка, 
характеризующаяся точным и своевременным выполнением заданий, связанных с 
обязательными для всех играющих правилами. 

Подвижная игра — незаменимое средство пополнения ребенком знаний и 
представлений об окружающем мире, развития мышления, смекалки, ловкости, 
сноровки, ценных морально-волевых качеств. При проведении подвижной игры 
имеются неограниченные возможности комплексного использования разнообразных 
методов, направленных на формирование личности ребенка. 

Дети младшего дошкольного возраста подражают в игре всему, что видят. Однако в 
подвижных играх малышей прежде всего находит отражение не общение со 
сверстниками, а отображение той жизни, которой живут взрослые или животные (они с 
удовольствием летают, как «воробушки», взмахивают руками, как «бабочка 
крылышками», и т. д.). 

Подвижные игры могут быть с предметами и без предметов, с разной степенью 
интенсивности движений; выделяют также народные игры, сюжетные и несюжетные 
игры, игры-забавы, спортивные игры. 

К спортивным упражнениям относится ходьба на лыжах, катание на коньках, 
санках, велосипеде, самокате, спортроллере и плавание. Спортивные упражнения 
способствуют укреплению основных мышечных групп, развитию костной, сердечно-
сосудистой, дыхательной, нервной систем. Они развивают психофизические качества 
(ловкость, быстроту, выносливость и др.), а также формируют координацию движений, 
ритмичность, ориентировку в пространстве, функции равновесия. Ухаживая за 
физкультурным инвентарем, ребенок приобретает трудовые навыки, приучается к 
бережливости, аккуратности. 

Формы организации физического воспитания — это воспитательно-
образовательный комплекс разнообразной деятельности ребенка, основу которой 
составляет двигательная активность. Использование разнообразных форм двигательной 
деятельности создает оптимальный двигательный режим, необходимый для 
полноценного физического развития и укрепления здоровья ребенка. 

К формам организации двигательной деятельности ребенка относятся: 

1) физкультурные занятия; 

2) физкультурно-оздоровительная работа в режиме дня: утренняя гимнастика, 
которая проводится для всех возрастных групп за 30 минут до завтрака, подвижные 
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игры и физические упражнения на прогулке, физкультминутки, закаливающие 
мероприятия; самостоятельная двигательная деятельность детей; 

3) активный отдых: туристские прогулки, физкультурный досуг, физкультурные 
праздники, дни здоровья, каникулы; 4) задания на дом. 

Все формы способствуют комплексному решению задач физического воспитания. 

Однако каждая из форм решает свои специальные задачи и имеет свою специфику. 

Младшая группа (3–4 года) 

Физическое воспитание 

Задачи воспитательно-образовательной деятельности для этой группы состоят в 
развитии разнообразных видов движений. Необходимо учить детей ходить и бегать 
свободно, по возможности не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя 
перекрестную координацию движений рук и ног. Приучать действовать совместно. 

Учить строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место при 
построениях. 

Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках 
с высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать правильное исходное 
положение в прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей 
диаметром 15–20 см. 

Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. 
Продолжать учить ловить мяч двумя руками одновременно. 

Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение ползать. 

Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при 
выполнении упражнений в равновесии. 

Учить кататься на санках, садиться на трехколесный велосипед, кататься на нем и 
слезать с него. 

Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять правила в 
подвижных играх. 

Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических 
упражнений, в подвижных играх. 

Основные движения 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках, с высоким подниманием колена, в колонне по 
одному, по два (парами); в разных направлениях: по прямой, по кругу, змейкой (между 
предметами), врассыпную. Ходьба с выполнением заданий (с остановкой, приседанием, 
поворотом). Ходьба по прямой дорожке (ширина 15–20 см, длина 2–2,5 м), по доске, 
гимнастической скамейке, бревну, приставляя пятку одной ноги к носку другой; ходьба 
по ребристой доске, с перешагиванием через предметы, рейки, по лестнице, 
положенной на пол. Ходьба по наклонной доске (высота 30–35 см). Медленное 
кружение в обе стороны. 

Бег. Бег обычный, на носках (подгруппами и всей группой), с одного края 
площадки на другой, в колонне по одному, в разных направлениях: по прямой, 
извилистой дорожкам (ширина 25–50 см, длина 5–6 м), по кругу, змейкой, врассыпную; 
бег с выполнением заданий (останавливаться, убегать от догоняющего, догонять 
убегающего, бежать по сигналу в указанное место), бег с изменением темпа: в 
медленном темпе в течение 50–60 секунд, в быстром темпе на расстояние 10 м. 

Катание, бросание, ловля, метание. Катание мяча (шарика) друг другу, между 
предметами, в воротца (ширина 50–60 см). Метание на дальность правой и левой рукой 
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(к концу года на расстояние 2,5–5 м), в горизонтальную цель двумя руками снизу, от 
груди, правой и левой рукой (расстояние 1,5–2 м), в вертикальную цель (высота центра 
мишени 1,2 м) правой и левой рукой (расстояние 1–1,5 м). Ловля мяча, брошенного 
воспитателем (расстояние 70–100 см). Бросание мяча вверх, вниз, об пол (землю), 
ловля его (2–3 раза подряд). 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 6 м), между 
предметами, вокруг них; подлезание под препятствие (высота 50 см), не касаясь руками 
пола; пролезание в обруч; перелезание через бревно. Лазанье по лесенке-стремянке, 
гимнастической стенке (высота 1,5 м). 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, с продвижением вперед (расстояние 2–3 
м), из кружка в кружок, вокруг предметов, между ними, прыжки с высоты 15–20 см, 
вверх с места, доставая предмет, подвешенный выше поднятой руки ребенка; через 
линию, шнур, через 4–6 линий (поочередно через каждую); через предметы (высота 5 
см); в длину с места через две линии (расстояние между ними 25–30 см); в длину с 
места на расстояние не менее 40 см. 

Построение в колонну по одному, шеренгу, круг; перестроение в колонну по два, 
врассыпную; размыкание и смыкание обычным шагом; повороты на месте направо, 
налево переступанием. 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. 
Поднимать и опускать прямые руки вперед, вверх, в стороны (одновременно, 
поочередно). Перекладывать предметы из одной руки в другую перед собой, за спиной, 
над головой. Хлопать в ладоши перед собой и отводить руки за спину. Вытягивать руки 
вперед, в стороны, поворачивать их ладонями вверх, поднимать и опускать кисти, 
шевелить пальцами. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. 
Передавать мяч друг другу над головой вперед-назад, с поворотом в стороны (вправо, 
влево). Из исходного положения сидя: поворачиваться (положить предмет позади себя, 
повернуться и взять его), наклониться, подтянуть ноги к себе, обхватив колени руками. 

Из исходного положения лежа на спине: одновременно поднимать и опускать ноги, 
двигать ногами, как при езде на велосипеде. 

Из исходного положения лежа на животе: сгибать и разгибать ноги (поочередно и 
вместе), поворачиваться со спины на живот и обратно; прогибаться, приподнимая 
плечи, разводя руки в стороны. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. 
Подниматься на носки; поочередно ставить ногу на носок вперед, назад, в сторону. 
Приседать, держась за опору и без нее; приседать, вынося руки вперед; приседать, 
обхватывая колени руками и наклоняя голову. Поочередно поднимать и опускать ноги, 
согнутые в коленях. Сидя захватывать пальцами ног мешочки с песком. Ходить по 
палке, валику (диаметр 6–8 см) приставным шагом, опираясь на них серединой ступни. 

Гимнастика под музыку. Выполнение разученных ранее общеразвивающих 
упражнений и циклических движений под музыку. 

Спортивные упражнения 

Катание на санках. Катать на санках друг друга; кататься с невысокой горки. 

Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с поддержкой взрослых. 

Ходьба на лыжах. Ходить по ровной лыжне ступающим и скользящим шагом; 
делать повороты на лыжах переступанием. 
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Катание на велосипеде. Кататься на трехколесном велосипеде по прямой, по кругу, 
с поворотами направо, налево. 

Плавание и элементы гидроаэробики. Входить и погружаться в воду, бегать, играть 
в воде; водить хороводы. Учиться плавать (при наличии соответствующих условий). 

Подвижные игры 

Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной деятельности.  

Организовывать игры с правилами. 

Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, 
велосипедами, мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, 
выразительность и красоту движений. Вводить в игры более сложные правила со 
сменой видов движений. 

Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать 
движения, ориентироваться в пространстве. 

Примерные игры 

С бегом: «Бегите ко мне!», «Птички и птенчики», «Мыши и кот», «Бегите к 
флажку!», «Найди свой цвет», «Трамвай», «Поезд», «Лохматый пес», «Птички в 
гнездышках».  

С прыжками: «По ровненькой дорожке», «Поймай комара», «Воробышки и кот», 
«С кочки на кочку». 

С подлезанием и лазаньем: «Наседка и цыплята», «Мыши в кладовой», «Кролики». 

С бросанием и ловлей: «Кто бросит дальше мешочек», «Попади в круг», «Сбей 
кеглю», «Береги предмет». 

На ориентировку в пространстве: «Найди свое место», «Угадай, кто позвал», 
«Найди, где спрятано». 

Средняя группа (4–5 лет) 

Физическое воспитание 

Продолжать работу по укреплению здоровья детей, закаливанию организма и 
совершенствованию его функций. 

Формировать умения и навыки правильного выполнения движений в различных 
формах организации двигательной деятельности детей. Воспитывать красоту, 
грациозность, выразительность движений. 

Развивать самостоятельность и творчество в двигательной деятельности. 

Физкультурно-оздоровительная работа 

Осуществлять под руководством медицинских работников комплекс закаливающих 
процедур с использованием природных факторов (воздух, солнце, вода). Обеспечивать 
пребывание детей на воздухе в соответствии с режимом дня. 

Ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 6–8 минут. 

Организовывать и проводить различные подвижные игры на улице (на участке), в 
зависимости от времени года: зимой — катание на санках, скольжение по ледяным 
дорожкам, ходьба на лыжах; в теплый период года — катание на велосипеде. 

При наличии условий обучать детей плаванию. 
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Один раз в месяц проводить физкультурные досуги продолжительностью 20 минут; 
два раза в год — физкультурные праздники (зимний и летний) продолжительностью 45 
минут. 

Приучать детей к самостоятельному и творческому использованию физкультурного 
инвентаря и атрибутов для подвижных игр на прогулках и в группе. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков 

Продолжать воспитывать у детей опрятность, привычку следить за своим внешним 
видом. 

Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, 
по мере загрязнения, после пользования туалетом. 

Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком. Приучать детей при 
кашле и чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком. 

Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: пищу брать понемногу, 
хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми приборами 
(ложка, вилка, нож), салфеткой, полоскать рот после еды. 

Физическая культура 

Формировать правильную осанку. 

Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение 
творчески использовать их в самостоятельной двигательной деятельности. 

Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями рук 
и ног. Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. 

Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить перелезать 
с одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево). 

Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах 
на месте и с продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. В прыжках в 
длину и высоту с места учить сочетать отталкивание со взмахом рук, при приземлении 
сохранять равновесие. Учить прыжкам через короткую скакалку. 

Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, 
отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не 
прижимая к груди). 

Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. 

Учить детей ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, 
подниматься на гору. 

Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. 

Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость 
и др. 

Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к 
выполнению правил игры. 

Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей 
организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать 
дружеские взаимоотношения со сверстниками. 

Основные движения 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках, на пятках, на наружных сторонах стоп, ходьба 
с высоким подниманием колен, мелким и широким шагом, приставным шагом в 
сторону (направо и налево). Ходьба в колонне по одному, по двое (парами). Ходьба по 
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прямой, по кругу, вдоль границ зала, змейкой (между предметами), врассыпную. 
Ходьба с выполнением заданий (присесть, изменить положение рук); ходьба в 
чередовании с бегом, прыжками, изменением направления, темпа, со сменой 
направляющего. Ходьба между линиями (расстояние 10–15 см), по линии, по веревке 
(диаметр 1,5–3 см), по доске, гимнастической скамейке, бревну (с перешагиванием 
через предметы, с поворотом, с мешочком на голове, ставя ногу с носка, руки в 
стороны). Ходьба по ребристой доске, ходьба и бег по наклонной доске вверх и вниз 
(ширина 15–20 см, высота 30–35 см). Перешагивание через рейки лестницы, 
приподнятой на 20–25 см от пола, через набивной мяч (поочередно через 5–6 мячей, 
положенных на расстоянии друг от друга), с разными положениями рук. Кружение в 
обе стороны (руки на поясе). 

Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колен, мелким и широким 
шагом. Бег в колонне (по одному, по двое); бег в разных направлениях: по кругу, 
змейкой (между предметами), врассыпную. Бег с изменением темпа, со сменой 
ведущего. Непрерывный бег в медленном темпе в течение 1–1,5 минуты. Бег на 
расстояние 40–60 м со средней скоростью; челночный бег 3 раза по 10 м; бег на 20 м 
(5,5–6 секунд к концу года). 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние — 10 м), 
между предметами, змейкой, по горизонтальной и наклонной доске, скамейке, по 
гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь руками. Ползание на четвереньках, 
опираясь на стопы и ладони; подлезание под веревку, дугу (высота 50 см) правым и 
левым боком вперед. Пролезание в обруч, перелезание через бревно, гимнастическую 
скамейку. Лазанье по гимнастической стенке (перелезание с одного пролета на другой 
вправо и влево). 

Прыжки. Прыжки на месте на двух ногах (20 прыжков 2–3 раза в чередовании с 
ходьбой), продвигаясь вперед (расстояние 2–3 м), с поворотом кругом. Прыжки: ноги 
вместе, ноги врозь, на одной ноге (на правой и левой поочередно). Прыжки через 
линию, поочередно через 4–5 линий, расстояние между которыми 40–50 см. Прыжки 
через 2–3 предмета (поочередно через каждый) высотой 5–10 см. Прыжки с высоты 20–
25 см, в длину с места (не менее 70 см). Прыжки с короткой скакалкой. 

Катание, бросание, ловля, метание. Прокатывание мячей, обручей друг другу 
между предметами. Бросание мяча друг другу снизу, из-за головы и ловля его (на 
расстоянии 1,5 м); перебрасывание мяча двумя руками из-за головы и одной рукой 
через препятствия (с расстояния 2 м). Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя 
руками (3–4 раза подряд), отбивание мяча о землю правой и левой рукой (не менее 5 
раз подряд). Метание предметов на дальность (не менее 3,5–6,5 м), в горизонтальную 
цель (с расстояния 2–2,5 м) правой и левой рукой, в вертикальную цель (высота центра 
мишени 1,5 м) с расстояния 1,5–2 м. 

Построение в колонну по одному, в шеренгу, круг; перестроение в колонну по два, 
по три; равнение по ориентирам; повороты направо, налево, кругом; размыкание и 
смыкание. 

Ритмическая гимнастика. Выполнение знакомых, разученных ранее упражнений и 
цикличных движений под музыку. 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. 
Поднимать руки вперед, в стороны, вверх (одновременно, поочередно), отводить руки 
за спину из положений руки вниз, руки на поясе, руки перед грудью; размахивать 
руками вперед-назад; выполнять круговые движения руками, согнутыми в локтях. 
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Закладывать руки за голову, разводить их в стороны и опускать. Поднимать руки через 
стороны вверх, плотно прижимаясь спиной к спинке стула (к стенке); поднимать палку 
(обруч) вверх, опускать за плечи; сжимать, разжимать кисти рук; вращать кисти рук из 
исходного положения руки вперед, в стороны. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. 
Поворачиваться в стороны, держа руки на поясе, разводя их в стороны; наклоняться 
вперед, касаясь пальцами рук носков ног. Наклоняться, выполняя задание: класть и 
брать предметы из разных исходных положений (ноги вместе, ноги врозь). Наклоняться 
в стороны, держа руки на поясе.  

Прокатывать мяч вокруг себя из исходного положения (сидя и стоя на коленях); 
перекладывать предметы из одной руки в другую под приподнятой ногой (правой и 
левой); сидя приподнимать обе ноги над полом; поднимать, сгибать, выпрямлять и 
опускать ноги на пол из исходных положений лежа на спине, сидя. Поворачиваться со 
спины на живот, держа в вытянутых руках предмет. Приподнимать вытянутые вперед 
руки, плечи и голову, лежа на животе. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. 
Подниматься на носки; поочередно выставлять ногу вперед на пятку, на носок; 
выполнять притопы; полуприседания (4–5 раз подряд); приседания, держа руки на 
поясе, вытянув руки вперед, в стороны. Поочередно поднимать ноги, согнутые в 
коленях. Ходить по палке или по канату, опираясь носками о пол, пятками о палку 
(канат). Захватывать и перекладывать предметы с места на место стопами ног. 

Статические упражнения. Сохранение равновесия в разных позах: стоя на носках, 
руки вверх; стоя на одной ноге, руки на поясе (5–7 секунд). 

Спортивные упражнения 

Катание на санках. Скатываться на санках с горки, подниматься с санками на гору, 
тормозить при спуске с нее. 

Скольжение. Скользить самостоятельно по ледяным дорожкам. 

Ходьба на лыжах. Передвигаться на лыжах по лыжне скользящим шагом. 
Выполнять повороты на месте (направо и налево) переступанием. Подниматься на 
склон прямо ступающим шагом, полуелочкой (прямо и наискось). Проходить на лыжах 
до 500 м. 

Игры на лыжах: «Карусель в лесу», «Чем дальше, тем лучше», «Воротца» и др. 

Катание на велосипеде. Кататься на трехколесном и двухколесном велосипедах по 
прямой, по кругу. Выполнять повороты направо и налево. 

Плавание. Выполнять движения ногами вверх и вниз, сидя в воде. Приседая, 
погружаться в воду до уровня подбородка, глаз. Опускать в воду лицо, дуть на воду, 
погружаться в нее с головой. Пытаться плавать произвольным способом. 

Игры на воде: «Цапли», «Дровосек в воде», «Карусели», «Футбол в воде», «Бегом 
за мячом», «Покажи пятки», «Катание на кругах». 

Гидроаэробика. Продолжать учить различным движениям в воде под музыку и без 
нее.  

Подвижные игры 

Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами и 
т. д. 

Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку, красоту и 
выразительность движений. Воспитывать самостоятельность и инициативность в 
организации знакомых игр. Приучать к выполнению действий по сигналу. 
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Примерные игры 

С бегом: «Самолеты», «Цветные автомобили», «У медведя во бору», «Птичка и 
кошка», «Найди себе пару», «Лошадки», «Позвони в погремушку», «Бездомный заяц», 
«Ловишки». 

С прыжками: «Зайцы и волк», «Лиса в курятнике», «Зайка серый умывается». 

С ползанием и лазаньем: «Пастух и стадо», «Перелет птиц», «Котята и щенята». 

С бросанием и ловлей: «Подбрось — поймай», «Сбей булаву», «Мяч через сетку». 

На ориентировку в пространстве, на внимание: «Найди, где спрятано», «Найди и 
промолчи», «Кто ушел?», «Прятки». 

Народные игры: «У медведя во бору» и др. 

Старшая группа (5–6 лет) 

Физическое воспитание 

Продолжать работу по укреплению здоровья: закаливать организм, 
совершенствовать основные движения, формировать правильную осанку во всех видах 
деятельности, воспитывать гигиенические привычки. 

Развивать самостоятельность, творчество, формировать выразительность и 
грациозность движений. 

Физкультурно-оздоровительная работа 

Продолжать под руководством медицинских работников проводить комплекс 
закаливающих процедур с использованием природных факторов (воздух, солнце, вода) 
в сочетании с физическими упражнениями. 

Ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 8–10 минут (в 
соответствии с требованиями СанПиНа). 

Во время занятий, требующих высокой умственной нагрузки, и в промежутках 
между занятиями проводить физкультминутки длительностью 1–3 минуты. 

Приучать детей самостоятельно организовывать подвижные спортивные игры, 
выполнять спортивные упражнения на прогулке, используя имеющееся физкультурное 
оборудование: зимой кататься на санках, скользить по ледяным дорожкам, ходить на 
лыжах; в теплый период кататься на двухколесном велосипеде, самокате, роликовых 
коньках. При наличии условий организовывать обучение детей плаванию и элементам 
гидроаэробики. 

Совершенствовать психофизические качества в разнообразных формах 
двигательной деятельности. 

Проводить один раз в месяц физкультурные досуги длительностью 25–30 минут; 
два раза в год физкультурные праздники длительностью до 1 часа. 

Во время физкультурных досугов и праздников приучать детей активно 
участвовать в коллективных играх, развлечениях, соревнованиях. 

В процессе физкультурно-оздоровительной работы развивать физические, 
психические, нравственные качества, воспитывать самостоятельность и творчество. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков 

Формировать привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически; 
самостоятельно чистить зубы, следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании 
закрывать рот и нос платком. 

Научить быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем 
шкафу (раскладывать одежду в определенные места), опрятно убирать постель. 
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Продолжать совершенствовать культуру еды: правильно пользоваться столовыми 
приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку 
за столом. 

Физическая культура 

Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять 
движения. 

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры. Учить 
бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 

Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и 
приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через 
длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении. 

Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной 
рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе. 

Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с 
горы, кататься на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь одной 
ногой (правой и левой). Учить ориентироваться в пространстве. 

Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-
эстафетам. 

Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям 
физическими упражнениями, убирать его на место. 

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые 
сведения о событиях спортивной жизни страны. 

Основные движения 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках (руки за голову), на пятках, на наружных 
сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедра), перекатом с пятки на носок, 
приставным шагом вправо и влево. Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, 
вдоль стен зала с поворотом, с выполнением различных заданий воспитателя. Ходьба 
по узкой рейке гимнастической скамейки, веревке (диаметр 1,5–3 см), по наклонной 
доске прямо и боком, на носках. Ходьба по гимнастической скамейке, с 
перешагиванием через набивные мячи, приседанием на середине, раскладыванием и 
собиранием предметов, прокатыванием перед собой мяча двумя руками, боком 
(приставным шагом) с мешочком песка на голове. Ходьба по наклонной доске вверх и 
вниз на носках, боком приставным шагом. Кружение парами, держась за руки. 

Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колена (бедра), мелким и 
широким шагом, в колонне по одному, по двое; змейкой, врассыпную, с 
препятствиями. Непрерывный бег в течение 1,5–2 минут в медленном темпе, бег в 
среднем темпе на 80–120 м (2–3 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 3 раза 
по 10 м. Бег на скорость: 20 м примерно за 5–5,5 секунды (к концу года 30 м за 7,5–8,5 
секунды). Бег по наклонной доске вверх и вниз на носках, боком приставным шагом. 
Кружение парами, держась за руки. 

Ползание и лазанье. Ползание на четвереньках змейкой между предметами в 
чередовании с ходьбой, бегом, переползанием через препятствия; ползание на 
четвереньках (расстояние 3–4 м), толкая головой мяч; ползание по гимнастической 
скамейке, опираясь на предплечья и колени, на животе, подтягиваясь руками. 
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Перелезание через несколько предметов подряд, пролезание в обруч разными 
способами, лазанье по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа, 
перелезание с одного пролета на другой, пролезание между рейками. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте (по 30–40 прыжков 2–3 раза) в 
чередовании с ходьбой, разными способами (ноги скрестно, ноги врозь, левая нога 
вперед — правая назад, и наоборот), продвигаясь вперед (на расстояние 3–4 м). 
Прыжки на одной ноге (правой и левой) на месте и продвигаясь вперед, в высоту с 
места прямо и боком через 5–6 предметов — поочередно через каждый (высота 15–20 
см). Прыжки на мягкое покрытие высотой 20 см, прыжки с высоты 30 см в 
обозначенное место, прыжки в длину с места (не менее 80 см), в длину с разбега 
(примерно 100 см), в высоту с разбега (30–40 см). Прыжки через короткую скакалку, 
вращая ее вперед и назад, через длинную скакалку (неподвижную и качающуюся). 

Бросание, ловля, метание. Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками 
(не менее 10 раз подряд); одной рукой (правой, левой не менее 4–6 раз); бросание мяча 
вверх и ловля его с хлопками. Перебрасывание мяча из одной руки в другую, друг 
другу из разных исходных положений и построений, различными способами (снизу, из-
за головы, от груди, с отскоком от земли). Отбивание мяча о землю на месте с 
продвижением шагом вперед (на расстояние 5–6 м), прокатывание набивных мячей (вес 
1 кг). 

Метание предметов на дальность (не менее 5–9 м), в горизонтальную и 
вертикальную цель (центр мишени на высоте 1 м) с расстояния 3–4 м. 

Построение в колонну по одному, в шеренгу, круг; перестроение в колонну по двое, 
по трое; равнение в затылок, в колонне, в шеренге. Размыкание в колонне — на 
вытянутые руки вперед, в шеренге — на вытянутые руки в стороны. Повороты направо, 
налево, кругом переступанием, прыжком. 

Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение знакомых физических 
упражнений под музыку. Согласование ритма движений с музыкальным 
сопровождением. 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. 
Разводить руки в стороны из положения руки перед грудью; поднимать руки вверх и 
разводить в стороны ладонями вверх из положения руки за голову. Поднимать руки со 
сцепленными в замок пальцами (кисти повернуты тыльной стороной внутрь) вперед — 
вверх; поднимать руки вверх — назад попеременно, одновременно. Поднимать и 
опускать кисти; сжимать и разжимать пальцы. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. 
Поднимать руки вверх и опускать вниз, стоя у стены, касаясь ее затылком, плечами, 
спиной, ягодицами и пятками. Поочередно поднимать согнутые прямые ноги, 
прижавшись к гимнастической стенке и взявшись руками за рейку на уровне пояса. 
Наклоняться вперед, стоя лицом к гимнастической стенке и взявшись за рейку на 
уровне пояса; наклоняться вперед, стараясь коснуться ладонями пола; наклоняться, 
поднимая за спиной сцепленные руки. Поворачиваться, разводя руки в стороны, из 
положений руки перед грудью, руки за голову. Поочередно отводить ноги в стороны из 
упора присев; двигать ногами, скрещивая их из исходного положения лежа на спине. 
Подтягивать голову и ногу к груди (группироваться). 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Переступать 
на месте, не отрывая носки ног от пола. Приседать (с каждым разом все ниже), 
поднимая руки вперед, вверх, за спину. Поднимать прямые ноги вперед (махом); 
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выполнять выпад вперед, в сторону (держа руки на поясе, совершая руками движения 
вперед, в сторону, вверх). Захватывать предметы пальцами ног, приподнимать и 
опускать их; перекладывать, передвигать их с места на место. Переступать приставным 
шагом в сторону на пятках, опираясь носками ног о палку (канат). 

Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на гимнастической скамейке 
на носках, приседая на носках; сохранять равновесие после бега и прыжков (приседая 
на носках, руки в стороны), стоя на одной ноге, руки на поясе. 

Спортивные упражнения 

Катание на санках. Катать друг друга, кататься с горки по двое. Выполнять 
повороты при спуске. 

Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с разбега, приседая и вставая во 
время скольжения. 

Ходьба на лыжах. Ходить на лыжах скользящим шагом. Выполнять повороты на 
месте и в движении. Подниматься на горку лесенкой, спускаться с нее в низкой стойке. 

Проходить на лыжах в медленном темпе дистанцию 1–2 км. Игры на лыжах: «Кто 
первый повернется?», «Слалом», «Подними», «Догонялки». 

Катание на велосипеде и самокате. Самостоятельно кататься на двухколесном 
велосипеде по прямой, выполнять повороты налево и направо. Кататься на самокате, 
отталкиваясь правой и левой ногой. 

Плавание. Двигать ногами вверх-вниз, сидя в воде на мелком месте и лежа, 
опираясь руками. Выполнять разнообразные движения руками в воде. Скользить на 
груди и на спине, выполнять выдох в воду. Плавать произвольным способом. Игры на 
воде: «Фонтан», «Коробочка», «Море волнуется», «Качели», «Поезд в тоннеле», 
«Поймай воду», «Волны на море». 

Гидроаэробика. Двигаться в воде, выполняя повороты, прыжки, желательно под 
музыку. 

Спортивные игры 

Городки. Бросать биты сбоку, занимая правильное исходное положение. Знать 3–4 
фигуры. Выбивать городки с полукона (2–3 м) и кона (5–6 м). 

Элементы баскетбола. Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от груди, вести 
мяч правой, левой рукой. Бросать мяч в корзину двумя руками от груди. 

Бадминтон. Отбивать волан ракеткой, направляя его в определенную сторону.  

Играть в паре с воспитателем. 

Элементы футбола. Прокатывать мяч правой и левой ногой в заданном 
направлении. Обводить мяч вокруг предметов. Закатывать мяч в лунки, ворота. 
Передавать мяч ногой друг другу в парах, отбивать о стенку несколько раз подряд. 

Элементы хоккея. Прокатывать шайбу клюшкой в заданном направлении, 
закатывать ее в ворота. Прокатывать шайбу друг другу в парах. 

Подвижные игры 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные 
игры, проявляя инициативу и творчество. 

Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, 
играх-эстафетах. 

Учить спортивным играм и упражнениям. 
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Примерные игры 

С бегом: «Ловишки», «Уголки», «Парный бег», «Мышеловка», «Мы веселые 
ребята», «Гуси-лебеди», «Сделай фигуру», «Караси и щука», «Перебежки», «Хитрая 
лиса», «Встречные перебежки», «Пустое место», «Затейники», «Бездомный заяц». 

С прыжками: «Не оставайся на полу», «Кто лучше прыгнет?», «Удочка», «С кочки 
на кочку», «Кто сделает меньше прыжков?», «Классы». 

С лазаньем и ползанием: «Кто скорее доберется до флажка?», «Медведь и пчелы», 
«Пожарные на ученье». 

С метанием: «Охотники и зайцы», «Брось флажок», «Попади в обруч», «Сбей мяч», 
«Сбей кеглю», «Мяч водящему», «Школа мяча», «Серсо». 

Эстафеты: «Эстафета парами», «Пронеси мяч, не задев кеглю», «Забрось мяч в 
кольцо», «Дорожка препятствий». 

С элементами соревнования: «Кто скорее пролезет через обруч к флажку?», «Кто 
быстрее?», «Кто выше?». 

Народные игры: «Гори, гори ясно!» и др. 

Подготовительная группа (6–7 лет) 

Физическое воспитание 

Продолжать укреплять здоровье детей, учить соблюдать личную гигиену, 
приобщать к здоровому образу жизни. Развивать творчество, самостоятельность, 
инициативу в двигательных действиях, осознанное отношение к ним, способность к 
самоконтролю, самооценке при выполнении движений. Формировать интерес и любовь 
к спорту. 

Физкультурно-оздоровительная работа 

Систематически проводить под руководством медицинских работников различные 
виды закаливающих процедур с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 10–12 минут. 

Во время занятий, требующих большой умственной нагрузки, и в промежутках 
между ними проводить физкультминутки продолжительностью 1–3 минуты. 

При наличии соответствующих условий проводить обучение плаванию и 
гидроаэробике. 

Обеспечивать достаточную, соответствующую возрастным особенностям 
двигательную активность детей в течение всего дня, используя подвижные, 
спортивные, народные игры и физические упражнения. 

Проводить один раз в месяц физкультурные досуги длительностью до 40 минут, два 
раза в год физкультурные праздники (зимний и летний) длительностью до 1 часа. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков 

Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, насухо вытираться, 
пользуясь только индивидуальным полотенцем, чистить зубы, полоскать рот после 
еды, мыть ноги перед сном, правильно пользоваться носовым платком и расческой, 
следить за своим внешним видом, быстро раздеваться и одеваться, вешать одежду в 
определенном порядке, следить за чистотой одежды и обуви. 

Физическая культура 

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах 
деятельности. 
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Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, 
легкости, точности, выразительности их выполнения. 

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и 
высоту с разбега. 

Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 

Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, 
шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе. 

Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, 
гибкость. 

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать 
координацию движений и ориентировку в пространстве. 

Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 

Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, 
спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними. 

Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, 
настойчивость, решительность, смелость, организованность, инициативность, 
самостоятельность, творчество, фантазию. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, при 
думывать собственные игры, варианты игр, комбинировать движения. 

Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в 
области спорта. 

Основные движения 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках с разными положениями рук, на пятках, на 
наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедра), широким и мелким 
шагом, приставным шагом вперед и назад, гимнастическим шагом, перекатом с пятки 
на носок; ходьба в полуприседе. Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, по 
четыре, в шеренге. Ходьба в разных направлениях: по кругу, по прямой с поворотами, 
змейкой, врассыпную. Ходьба в сочетании с другими видами движений. Ходьба по 
гимнастической скамейке боком приставным шагом; с набивным мешочком на спине; 
приседая на одной ноге и пронося другую махом вперед сбоку скамейки; поднимая 
прямую ногу и делая под ней хлопок; с остановкой посередине и перешагиванием 
(палки, веревки), с приседанием и поворотом кругом, с перепрыгиванием через 
ленточку. Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, по веревке (диаметр 1,5–3 
см) прямо и боком.  
Кружение с закрытыми глазами (с остановкой и выполнением различных фигур). 

Бег. Бег обычный, на носках, высоко поднимая колено, сильно сгибая ноги назад, 
выбрасывая прямые ноги вперед, мелким и широким шагом. Бег в колонне по одному, 
по двое, из разных исходных положений, в разных направлениях, с различными 
заданиями, с преодолением препятствий. Бег со скакалкой, с мячом, по доске, бревну, в 
чередовании с ходьбой, прыжками, с изменением темпа. Непрерывный бег в течение 2–
3 минут. Бег со средней скоростью на 80–120 м (2–4 раза) в чередовании с ходьбой; 
челночный бег 3–5 раз по 10 м. Бег на скорость: 30 м примерно за 6,5–7,5 секунды к 
концу года. 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке, бревну; 
ползание на животе и спине по гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и 
отталкиваясь ногами. Пролезание в обруч разными способами; подлезание под дугу, 
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гимнастическую скамейку несколькими способами подряд (высота 35–50 см). Лазанье 
по гимнастической стенке с изменением темпа, сохранением координации движений, 
использованием перекрестного и одноименного движения рук и ног, перелезанием с 
пролета на пролет по диагонали. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах: на месте (разными способами) по 30 прыжков 3–4 
раза в чередовании с ходьбой, с поворотом кругом, продвигаясь вперед на 5–6 м, с 
зажатым между ног мешочком с песком. Прыжки через 6–8 набивных мячей 
последовательно через каждый; на одной ноге через линию, веревку вперед и назад, 
вправо и влево, на месте и с продвижением. Прыжки вверх из глубокого приседа, на 
мягкое покрытие с разбега (высота до 40 см). Прыжки с высоты 40 см, в длину с места 
(около 100 см), в длину с разбега (180–190 см), вверх с места, доставая предмет, 
подвешенный на 25–30 см выше поднятой руки ребенка, с разбега (не менее 50 см). 
Прыжки через короткую скакалку разными способами (на двух ногах, с ноги на ногу), 
прыжки через длинную скакалку по одному, парами, прыжки через большой обруч (как 
через скакалку). Подпрыгивание на двух ногах, стоя на скамейке, продвигаясь вперед; 
прыжки на двух ногах с продвижением вперед по наклонной поверхности. 

Бросание, ловля, метание. Перебрасывание мяча друг другу снизу, из-за головы 
(расстояние 3–4 м), из положения сидя ноги скрестно; через сетку. Бросание мяча 
вверх, о землю, ловля его двумя руками (не менее 20 раз), одной рукой (не менее 10 
раз), с хлопками, поворотами. Отбивание мяча правой и левой рукой поочередно на 
месте и в движении. Ведение мяча в разных направлениях. Перебрасывание набивных 
мячей. Метание на дальность (6–12 м) левой и правой рукой. Метание в цель из разных 
положений (стоя, стоя на коленях, сидя), метание в горизонтальную и вертикальную 
цель (с расстояния 4–5 м), метание в движущуюся цель. 

Построение (самостоятельно) в колонну по одному, в круг, шеренгу. Перестроение 
в колонну по двое, по трое, по четыре на ходу, из одного круга в несколько (2–3). 
Расчет на первый-второй и перестроение из одной шеренги в две; равнение в колонне, 
шеренге, кругу; размыкание и смыкание приставным шагом; повороты направо, налево, 
кругом. 

Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение физических 
упражнений под музыку. Согласование ритма движений с музыкальным 
сопровождением. 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. 
Поднимать руки вверх, вперед, в стороны, вставая на носки (из положения стоя, пятки 
вместе, носки врозь), отставляя ногу назад на носок, прижимаясь к стенке; поднимать 
руки вверх из положения руки к плечам. Поднимать и опускать плечи; энергично 
разгибать согнутые в локтях руки (пальцы сжаты в кулаки), вперед и в стороны; 
отводить локти назад (рывки 2–3 раза) и выпрямлять руки в стороны из положения 
руки перед грудью; выполнять круговые движения согнутыми в локтях руками (кисти у 
плеч). Вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной оси, на предплечье и кисти 
руки перед собой и сбоку; вращать кистями рук. Разводить и сводить пальцы; 
поочередно соединять все пальцы с большим. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. 
Опускать и поворачивать голову в стороны. Поворачивать туловище в стороны, 
поднимая руки вверх — в стороны из положения руки к плечам (руки из-за головы): 
наклоняться вперед, подняв руки вверх, держа руки в стороны. В упоре сидя поднимать 
обе ноги (оттянув носки), удерживая ноги в этом положении; переносить прямые ноги 
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через скамейку, сидя на ней в упоре сзади. Садиться из положения лежа на спине 
(закрепив ноги) и снова ложиться. Прогибаться, лежа на животе. Из положения лежа на 
спине поднимать обе ноги одновременно, стараясь коснуться лежащего за головой 
предмета. Из упора присев переходить в упор на одной ноге, отводя другую ногу назад 
(носок опирается о пол). Поочередно поднимать ногу, согнутую в колене; стоя, держась 
за опору, поочередно поднимать прямую ногу. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Выставлять 
ногу вперед на носок скрестно: приседать, держа руки за головой; поочередно 
пружинисто сгибать ноги (стоя, ноги врозь); приседать из положения ноги врозь, 
перенося массу тела с одной ноги на другую, не поднимаясь. Выполнять выпад вперед, 
в сторону; касаться носком выпрямленной ноги (мах вперед) ладони вытянутой вперед 
руки (одноименной и разноименной); свободно размахивать ногой вперед-назад, 
держась за опору. Захватывать ступнями ног палку посередине и поворачивать ее на 
полу. 

Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на скамейке, кубе на носках, 
на одной ноге, закрыв глаза, балансируя на большом набивном мяче (вес 3 кг). 
Общеразвивающие упражнения, стоя на левой или правой ноге, и т. п. 

Спортивные упражнения 

Катание на санках. Поднимать во время спуска заранее положенный предмет 
(кегля, флажок, снежок и др.). Выполнять разнообразные игровые задания: проехать в 
воротца, попасть снежком в цель, сделать поворот. Участвовать в играх-эстафетах с 
санками. 

Скольжение. Скользить с разбега по ледяным дорожкам, стоя и присев, на одной 
ноге, с поворотом. Скользить с невысокой горки. 

Ходьба на лыжах. Идти скользящим шагом по лыжне, заложив руки за спину. 
Ходить попеременным двухшажным ходом (с палками). Проходить на лыжах 600 м в 
среднем темпе, 2–3 км в медленном темпе. Выполнять повороты переступанием в 
движении. 

Подниматься на горку лесенкой, елочкой. Спускаться с горки в низкой и высокой 
стойке, тормозить. Игры на лыжах: «Шире шаг», «Кто самый быстрый?», «Встречная 
эстафета», «Не задень» и др. 

Катание на коньках. Самостоятельно надевать ботинки с коньками. Сохранять 
равновесие на коньках (на снегу, на льду). Принимать правильное исходное положение 
(ноги слегка согнуты, туловище наклонить вперед, голову держать прямо, смотреть 
перед собой). Выполнять пружинистые приседания из исходного положения. 
Скользить на двух ногах с разбега. Поворачиваться направо и налево во время 
скольжения, торможения. Скользить на правой и левой ноге, попеременно 
отталкиваясь. Кататься на коньках по прямой, по кругу, сохраняя при этом правильную 
позу. Игры на коньках: «Пружинки», «Фонарики», «Кто дальше?», «Наперегонки», 
«Пистолетик», «Бег по кругу вдвоем» и др. 

Катание на велосипеде и самокате. Ездить на двухколесном велосипеде по прямой, 
по кругу, змейкой; тормозить. Свободно кататься на самокате. Игры на велосипеде: 
«Достань предмет», «Правила дорожного движения» и др. 

Плавание. Выполнять вдох, затем выдох в воду (3–10 раз подряд). Погружаться в 
воду с головой, открывать глаза в воде. Скользить на груди и спине, двигать ногами 
(вверх-вниз). Передвигаться по дну водоема на руках. Плавать с надувной игрушкой 
или кругом в руках. Разучивать движения руками. Пытаться плавать без поддержки. 



•  

77 

 

Проплывать произвольным стилем 10–15 м. Выполнять разнообразные упражнения 
в воде. Игры на воде: «На буксире», «Медуза», «Поплавок», «Тюлени», «Лягушки», 
«Смелые ребята» и др. 

Гидроаэробика. Выполнять различные комплексы гидроаэробики в воде у бортика 
и без опоры. 

Спортивные игры 

Городки. Бросать биты сбоку, от плеча, занимая правильное исходное положение. 
Знать 4–5 фигур. Выбивать городки с полукона и кона при наименьшем количестве 
бросков бит. 

Элементы баскетбола. Передавать мяч друг другу (двумя руками от груди, одной 
рукой от плеча). Перебрасывать мячи друг другу двумя руками от груди в движении. 
Ловить летящий мяч на разной высоте (на уровне груди, над головой, сбоку, снизу, у 
пола и т. п.) и с разных сторон. Бросать мяч в корзину двумя руками из-за головы, от 
плеча. Вести мяч одной рукой, передавая его из одной руки в другую, передвигаясь в 
разных направлениях, останавливаясь и снова передвигаясь по сигналу. Усвоить 
основные правила игры. 

Элементы футбола. Передавать мяч друг другу, отбивая его правой и левой ногой, 
стоя на месте. Вести мяч змейкой между расставленными предметами, попадать в 
предметы, забивать мяч в ворота. 

Элементы хоккея (без коньков — на снегу, на траве). Вести шайбу клюшкой, не 
отрывая ее от шайбы. Прокатывать шайбу клюшкой друг другу, задерживать шайбу 
клюшкой. Вести шайбу клюшкой вокруг предметов и между ними. Забивать шайбу в 
ворота, держа клюшку двумя руками (справа и слева). Попадать шайбой в ворота, 
ударять по ней с места и после ведения. 

Бадминтон. Правильно держать ракетку. Перебрасывать волан ракеткой на сторону 
партнера без сетки, через сетку. Свободно передвигаться по площадке во время игры. 

Элементы настольного тенниса. Правильно держать ракетку. Выполнять 
подготовительные упражнения с ракеткой и мячом: подбрасывать и ловить мяч одной 
рукой, ракеткой с ударом о пол, о стену. Подавать мяч через сетку после его отскока от 
стола. 

Подвижные игры 

Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том числе игры с 
элементами соревнования), способствующие развитию психофизических качеств 
(ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения 
ориентироваться в пространстве; самостоятельно организовывать знакомые подвижные 
игры со сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и результаты 
товарищей. 

Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие 
способности. 

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскет 
бол, настольный теннис, хоккей, футбол). 

Примерные игры 

С бегом: «Быстро возьми, быстро положи», «Перемени предмет», «Ловишка, бери 
ленту», «Совушка», «Чье звено скорее соберется?», «Кто скорее докатит обруч до 
флажка?», «Жмурки», «Два Мороза», «Догони свою пару», «Краски», «Горелки», 
«Коршун и наседка». 
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С прыжками: «Лягушки и цапля», «Не попадись», «Волк во рву». 

С метанием и ловлей: «Кого назвали, тот ловит мяч», «Стоп», «Кто самый 
меткий?», «Охотники и звери», «Ловишки с мячом». 

С ползанием и лазаньем: «Перелет птиц», «Ловля обезьян». 

Эстафеты: «Веселые соревнования», «Дорожка препятствий». 

С элементами соревнования: «Кто скорее добежит через препятствия к флажку?», 
«Чья команда забросит в корзину больше мячей?». Народные игры: «Гори, гори ясно!», 
лапта. 

Программа снабжена подробными конспектами занятий, однако если педагог 
стремится разработать иные конспекты в рамках программы, ему следует обратить 
внимание на следующие моменты. 

Структура занятий для всех возрастов состоит из трех частей: 

1. Вводная. 

2. Основная. 

3. Заключительная. 

Меняются лишь временные параметры. 

Обучение — осознанное усвоение двигательных действий, выражающееся в 
системе условно-рефлекторных связей. Соответственно, каждое занятие готовит базу 
для последующих. 

Каждое занятие включает обязательно три этапа: 

1. Обучение новому движению. Этот этап длится недолго: 1–2 занятия. 

2. Углубленное разучивание движения. Второй этап длится долго. Пока еще не 
возникает стабильная рефлекторная связь. На этом этапе отрабатывается качество 
движения, варианты — до тех пор, пока навык не станет стабильным. 

3. Стабилизация. На третьем этапе движение закрепляется и совершенствуется, так 
как техника выполнения становится рефлекторной. 

Один раз в квартал проводится контрольное занятие. 

На каждом из этих этапов методики различны. 

Физкультурные упражнения и ходьбу проводить под счет нельзя.  

Первый этап — обучение новому движению — то, что дается детям впервые. Как 
правило, он состоит из демонстрации — воспитатель показывает, как надо делать, 
разъясняет, и дети пробуют повторить его движения. То есть на начальном этапе новое 
разучивается от наблюдения до исполнения: мы показали — мы объяснили — дети 
делают сами. 

Чем точнее движение будет воспроизведено, тем меньше придется переучивать 
впоследствии. 

Углубленное разучивание проходит по-разному, но чаще всего как диалог с детьми. 

Дети не должны запоминать все механически; важно, чтобы они могли объяснить, 
что они делают, так как движение — показатель того, как развит мозг. 

Закрепление и совершенствование предполагает, что у детей выработался 
осознанный навык. Навык формируется по трем физиологическим стадиям: 

1. Первая стадия — иррадиация. Новое движение, как правило, никто не 
делает правильно сразу и каждый совершает при его исполнении много лишних 
действий. 

2. Специализация навыка. 

3. Стабилизация навыка (какой навык должен быть выработан.) 
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1.2.2. Развитие навыков здорового образа жизни 

Оздоровительные задачи направлены на охрану жизни и укрепление здоровья 
ребенка. Они способствуют гармоничному психосоматическому развитию, 
совершенствованию защитных функций организма посредством закаливания, 
повышению устойчивости к различным заболеваниям, неблагоприятным воздействиям 
внешней среды, увеличению работоспособности ребенка. 

Оздоровительные задачи конкретизируются с учетом индивидуальных 
особенностей развития организма ребенка и направлены на: 

• формирование правильной осанки; 

• своевременное окостенение опорно-двигательного аппарата; 

• формирование изгибов позвоночника; 

• развитие сводов стопы; 

• укрепление связочно-суставного аппарата; 

• развитие гармоничного телосложения; 

• регулирование роста и массы костей; 

• развитие мышц лица, туловища, ног, рук, плечевого пояса, кистей, пальцев, шеи, 
глаз, внутренних органов — сердца, кровеносных сосудов, дыхательных мышц и 
др.; 

• особое внимание уделяется развитию мышц-разгибателей. 

Оздоровление ребенка предполагает также совершенствование деятельности 
сердечно-сосудистой и дыхательной систем, развитие умения приспосабливаться к 
меняющейся нагрузке и внешним условиям. Для этого необходимо в процессе 
физического воспитания ребенка развивать у него подвижность грудной клетки, 
увеличивать жизненную емкость легких, способствовать тренировке механизмов 
терморегуляции, обеспечить тренированность нервных процессов, совершенствовать 
деятельность двигательного анализатора, органов чувств. Для развития двигательной 
деятельности ребенка очень важен творческий подход. Он способствует раскрытию 
потенциальных возможностей организма ребенка, создает условия для реализации 
свободы действий, обеспечивает гармонию ребенка с самим собой, окружающей 
природой и социальной средой. Под воздействием окружающего мира перестраивается 
работа организма, он начинает функционировать в режиме, требующем наименьших 
затрат энергии. Благодаря активизации механизмов саморегуляции головной мозг 
анализирует поступающую разнородную, многоплановую информацию, 
совершенствует и повышает оздоровительную деятельность организма. 

Кроме оздоровительных задач направление «Здоровье» предполагает решение 
образовательных задач. Они направлены на формирование системы знаний и 
представлений о собственном организме; о физических упражнениях, их структуре, 
оздоровительном воздействии на организм; о роли гигиены и гигиенических 
процедурах и пр.; на усвоение физкультурной и пространственной терминологии 
(исходные положения, колонна, шеренга и др.; вперед-назад, вверх-вниз и др.). 

Ознакомление детей с понятием и содержанием раздела «Здоровье» 
осуществляется не в рамках специальных занятий, но в процессе осуществления ухода 
за детьми, в процессе прогулок и в процессе занятий физкультурой, что особенно 
важно. Связано это со спецификой воздействия движения на мозговую деятельность. 

Упражнения в основных движениях повышают тонус коры головного мозга, 
оказывая влияние на его функциональные возможности. Так, установлено, что в 
скелетной мускулатуре находятся проприорецепторы, стимулирующие импульсы, 
идущие в кору головного мозга. Они несут информацию о производимых мышечных 
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усилиях организма: натяжении мышц, связок, сухожилий. Поступающие данные 
анализируются, и на их основе вырабатывается ответная реакция, опосредованно 
активизирующая и корректирующая работающие мышцы. Этот процесс имеет 
замкнутую кольцевую систему реагирования, что обеспечивает его непрерывность и 
стабильность. 

И.П. Павлов писал, что при автоматической деятельности возбуждение некоторых 
участков коры больших полушарий головного мозга, ответственных за регуляцию 
выполняемых движений, понижено1 . Учитывая это, важно, чтобы для наибольшего 
эффекта ребенок, в меру своей подго товки и индивидуальных возрастных 
особенностей, осознавал, какие именно движения он делает и с какой целью. 

Группы раннего возраста (1–3 года) 

В процессе режимных моментов ребенка учат правильно держать ложку, кружку, 
пользоваться салфеткой. 

В процессе выполнения гигиенических процедур воспитатель помогает ребенку 
мыть руки с мылом перед едой. При этом воспитатель объясняет, почему важно мыть 
руки и вытирать их полотенцем. 

В процессе знакомства со своей группой воспитатель помогает ребенку запомнить 
свои шкафчик, кроватку, полотенце и др. 

Воспитатель в процессе ухода помогает ребенку снимать и надевать одежду и 
обувь, объясняя, зачем они существуют, учит самостоятельно складывать ее на место, 
самостоятельно расстегивать пуговицы в доступном месте, застежки на липучках и т. д. 

Воспитатель показывает детям, как играть в «Сороку-ворону», массируя ладонь и 
пальцы руки, понимая при этом, что массаж большого пальца повышает 
функциональную активность головного мозга, массаж указательного пальца 
положительно воздействует на состояние желудка, среднего — на кишечник, 
безымянного — на печень и почки, мизинца — на сердце. 

Младшая группа (3–4 года) 

На 3–4 году жизни закрепляется умение самостоятельно умываться, пользоваться 
салфеткой. 

Воспитатель учит детей чистить зубы, после еды полоскать рот, пользоваться 
расческой, носовым платком. 

Ребенку объясняют значение опрятной одежды, учат самостоятельно устранять 
неопрятность или обращаться за помощью к взрослому. 

Ребенка знакомят с правильной организацией еды: воспитатель объясняет, что 
жевать надо медленно, нельзя разговаривать, чтобы не подавиться. Приучают к 
элементарным этическим нормам во время приема пищи и показывают, что большая 
часть этих правил связана с требованиями безопасности и здоровья. 

Воспитатель обращает внимание детей на важность осанки для здоровья и 
развития. Показывает правильную посадку во время еды. 

В меру понимания ребенка знакомят с функцией сна (например, во время сна 
организм отдыхает и дети быстрее растут и т. п.) 

В процессе режимных моментов ребенка учат самостоятельно одеваться, 
застегивать и расстегивать пуговицы, верхнюю одежду надевать с помощью взрослого. 

                                                      
1 Цит. по: Данилова H.H. Физиология высшей нервной деятельности / H.H. Данилова, А.Л. Крылова. — Ростов н/Д: 

«Феникс», 2005. — 478, [1] с. 
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Педагог учит ребенка простейшим манипуляциям рукой: имитации умывания; 
упражнениям с массажными мячами, сжимать руки в кулак и раскрывать ладонь, 
массировать пальцы. А также показывает игру с каменными и металлическими шарами. 
Регулярные упражнения с шарами улучшают память, умственные способности ребенка, 
устраняют его эмоциональное напряжение, улучшают деятельность сердечно-
сосудистой и пищеварительной систем, развивают координацию движений, силу и 
ловкость рук, поддерживают жизненный тонус. 

Средняя группа (4–5 лет) 

На 4–5 году жизни закрепляется умение самостоятельно умываться, пользоваться 
салфеткой, чистить зубы, полоскать рот, пользоваться расческой, носовым платком. 

Ребенка учат самостоятельно устранять неопрятность в одежде и учат подбирать ее 
самостоятельно по сезону, объясняя влияние сезонных изменений на здоровье. 

Ребенка продолжают знакомить с правильной организацией еды: воспитатель 
объясняет, что жевать надо медленно, нельзя разговаривать, чтобы не подавиться. 
Развивают умение пользоваться приборами, продолжают знакомить с элементарными 
этическими нормами во время приема пищи и показывают, что большая часть этих 
правил связана с требованиями безопасности и здоровья. 

Воспитатель обращает внимание детей на важность осанки для развития. 
Показывает специальные упражнения, не связанные с физкультурными занятиями. 

Продолжают знакомить с функцией сна. 

Педагог продолжает учить ребенка простейшим манипуляциям рукой: имитации 
умывания; упражнениям с массажными мячами, сжимать руки в кулак и раскрывать 
ладонь, массировать пальцы, играм с каменными и металлическими шарами. Работы 
В.М. Бехтерева доказали влияние манипуляции рук на функцию высшей нервной 
деятельности, развитие речи. Простые движения рук помогают убрать напряжение не 
только с самих рук, но и с губ, снимают умственную усталость. Они способны 
улучшить произношение многих звуков, а значит, развивать речь ребенка. 

На занятиях физкультурой воспитатель объясняет ребенку, для чего выполняются 
некоторые упражнения, например, на развитие правильного дыхания, и в общих чертах 
объясняет, на что влияет дыхание. 

В общеразвивающих упражнениях дыхание производится при полноценном 
интенсивном по глубине вдохе и постепенном умеренном выдохе, который 
фиксируется произнесением звуков: уф-ф, шш, ух, урр, а также слов вниз, сели и т. п. 

Немаловажны упражнения для развития и укрепления мышц ног и брюшного 
пресса, которые способствуют укреплению мышц брюшного пресса, предохранению 
внутренних органов от сотрясения, препятствуют застою крови в венозных сосудах. 

В доступном виде ребенку объясняются функции этих упражнений. Все это следует 
осуществлять в игровой форме. 

Старшая группа (5–6 лет) 

В 5–6 лет ребенка знакомят с возможностями детского организма, а также с 
правилами ухода за телом. 

Формируют с помощью серии бесед мотивационную направленность на здоровый 
образ жизни. 

Побуждают самостоятельно следить за чистотой тела, одежды и обуви, а также 
аккуратностью прически. 
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В этом возрасте ребенка знакомят с принципами организации общеразвивающих 
упражнений (общеразвивающие упражнения начинаются с исходного положения — 
правильного положения тела, необходимого для их выполнения). 

Дети знакомятся с функциями упражнений на равновесие и на выносливость. 
Использование в работе с детьми упражнений на тренировку функции равновесия 
(перекрестные движения, гимнастика для кисти руки и т. д.) совершенствуют 
деятельность нервной системы ребенка. 

Подготовительная группа (6–7 лет) 

Воспитатель знакомит ребенка с влиянием освещения на зрение. Рассказывает о 
влияние телевизора и компьютера. 

В возрасте 6–7 лет у ребенка формируется представление об организме в целом, он 
владеет навыками здорового образа жизни, доступными его возрасту. 

Закрепляет внимание к правильной осанке, правильной позе за столом. 

К этому времени у ребенка должна быть выработана привычка к поддержанию 
чистоты и порядка. 

У ребенка формируется представление о необходимости физической культуры и ее 
месте в обеспечении здоровья. 

Воспитатель знакомит ребенка с некоторыми принципами самомассажа, как 
мануального (ручного), так и ножного. Например, ребенку предлагается обхватить 
плечи руками (кисть левой руки кладется на правое плечо, кисть правой руки — на 
левое) — «обнимем себя и погладим» (кисти рук перемещаются от предплечья вниз и 
вверх вдоль руки; руки сжаты в кулак — косточками пальцев потереть ладони, стопы); 
«помоем ушки» (имитация, которая позволяет хорошо помассировать ушную раковину, 
мочки и т. д.). 

В этой группе закрепляются знания, навыки и умения, усвоенные в предыдущих 
группах. 

1.3. Познавательное развитие 

Цель образовательной области «Познавательное развитие» по положению ФГОСа 
заключается в том, чтобы развить у детей любознательность, сформировать 
познавательную мотивацию, умственные действия, способность вырабатывать 
внутренний план действий, становление символической функции сознания, развитие 
воображения и творческой активности. 

Познавательное развитие включает задачу формирования первичных 
представлений ребенка о себе, о других людях, об объектах окружающего мира, 
представлений о количестве, числе, пространстве, времени и других составляющих 
жизни людей и особенностях природы. Оно основано на развитии органов чувств 
ребенка, его сенсорном воспитании и развитии. 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» (согласно ФГОС) 
направлено на достижение целей развития у детей познавательных интересов, 
интеллектуального развития детей через решение следующих задач: 

• сенсорное развитие; 

• развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 
деятельности; 

• формирование элементарных математических представлений; 

• формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей; 

• формирование экологических представлений; 
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• формирование элементарных представлений о современных технологиях. 

1.3.1. Сенсорное развитие 

Сенсорное воспитание — это развитие ощущений, восприятия предметов и их 
качеств: формы, цвета, величины, положения в пространстве, разнообразия 
поверхностей. Сенсорное воспитание является основой для формирования у ребенка 
всех психических процессов — внимания, памяти, образов-представлений, 
воображения, мышления и речи. С другой стороны, оно выступает фундаментальной 
предпосылкой для становления всех видов детской деятельности: предметной, игровой, 
продуктивной, трудовой, а также для развития творчества. Сенсорное воспитание 
имеет большое значение для развития одаренности и способностей. 

По утверждению многих педагогов, психологов, как отечественных, так и 
зарубежных (К.Д. Ушинский, Б.Г. Ананьев, А.В. Запорожец, Л.А. Венгер, Э.Г. 
Пилюгина, Н.М. Аксарина, Я.А. Коменский, И. Песталоцци, Ф. Фребель, М. 
Монтессори и др.), сенсорное воспитание и развитие должно осуществляться с первых 
же дней жизни после рождения ребенка и должно быть направлено на развитие органов 
чувств путем непосредственного восприятия предметов окружающего мира. 

Сенсорное воспитание направлено на развитие всех видов восприятия: зрительного, 
слухового, тактильно-двигательного, обонятельного, вкусового. На их основе 
формируются полноценные представления о внешних свойствах предметов, их форме, 
цвете, величине, запахе, вкусе, положении в пространстве и времени, о сходстве и 
различиях предметов и объектов по этим качествам. Сенсорное воспитание 
предопределяет развитие мыслительных процессов: сравнения, анализа, синтеза, 
обобщения, классификации и абстрагирования, способствует образованию ассоциаций, 
а также стимулирует развитие всех сторон речи. 

Целенаправленное осуществление сенсорного воспитания, начиная с раннего 
детства, является основой развития одаренности и способностей. 

Группы раннего возраста (1–3 года) 

Развивать органы чувств ребенка, способствовать обогащению непосредственного 
чувственного опыта детей в разных видах деятельности. Помогать им обследовать 
предметы, выделяя их цвет, величину, форму. 

Побуждать включать движения рук по предмету в процесс знакомства с ним: 
обводить руками части предмета, гладить их и т. д. 

Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, имеющими 
одинаковое название (одинаковые лопатки; большой красный мяч — маленький синий 
мяч). 

Формировать умение называть свойства предметов. Развивать тактильные 
ощущения и восприятие поверхности предмета, прикладывая к нему ладошки (гладкий, 
жесткий, пушистый). 

Младшая группа (3–4 года) 

Продолжать развивать восприятие, знакомить детей с цветом, формой, величиной, 
осязаемыми свойствами предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий, пушистый, 
сухой, мокрый и т. п.); развивать умение воспринимать звучание различных 
музыкальных инструментов, родной речи. 
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Предлагать определять и называть материалы (бумага, дерево, ткань), обследовать 
их при помощи тактильных и сенсомоторных действий (обведения по контуру формы, 
ощупывания, поглаживания). 

Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства 
предметов; группировать однородные предметы по нескольким сенсорным признакам: 
величине, форме, цвету. Совершенствовать навыки установления сходства и различия 
предметов по их свойствам: величине, форме, цвету. Подсказывать детям название 
формы (круглая, треугольная, прямоугольная и квадратная), побуждать к повторению 
названия. Обогащать чувственный опыт детей и развивать умение фиксировать его в 
речи. 

Совершенствовать восприятие детей, активно включая все органы чувств. 
Развивать образные представления. 

Продолжать показывать разные способы обследования предметов: обхватывать 
руками, активно включать движения рук по предмету и его частям, обводить форму 
пальчиками одной и другой руки. 

Средняя группа (4–5 лет) 

Осуществлять сенсорное развитие детей в разных видах деятельности. Обогащать 
сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом предметов и объектов, новыми 
способами их обследования. Закреплять полученные ранее навыки их обследования. 

Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех органов 
чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). Обогащать непосредственный 
чувственный опыт и умение фиксировать полученные впечатления в речи. 
Поддерживать попытки самостоятельно обследовать предметы, используя знакомые и 
новые способы; сравнивать, группировать и классифицировать предметы по сходству 
формы, цвета, величины, качества материалов (прикладывание ладони к поверхности 
предмета, поглаживание). Формировать чувство ритма и темпа. 

Продолжать формировать образные представления на основе развития образного 
комплексного восприятия (на основе включения в восприятие разных органов чувств) в 
процессе различных видов деятельности. 

Развивать умение использовать эталоны как общественно обозначенные свойства и 
качества предметов (цвет, форма, размер, вес и т. п.); подбирать предметы по 1–2 
качествам (цвет, размер, материал и т. п.). 

Старшая группа (5–6 лет) 

Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах деятельности, включая 
зрительное, слуховое и тактильное восприятие. Обогащать сенсорный опыт, знакомя 
детей с широким кругом предметов и объектов, новыми способами их обследования. 
Закреплять полученные ранее навыки обследования объемных и плоскостных фигур. 
Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех органов 
чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). Обогащать чувственный опыт и умение 
фиксировать полученные впечатления в речи. Поддерживать попытки самостоятельно 
обследовать предметы, используя знакомые и новые способы; сравнивать, 
группировать и классифицировать предметы по сходству нескольких признаков.  

Познакомить детей с цветами спектра. Развивать у детей чувство цвета, умение 
выделять разные оттенки цвета: более светлые и темные. 

Продолжать формировать образные представления на основе развития образного 
восприятия в процессе различных видов деятельности. 

Развивать умение использовать сенсорные эталоны как общественно обозначенные 
свойства и качества предметов (цвет, форма, размер, вес и т. п.); подбирать предметы 
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по 1–2 качествам (цвет, размер, материал и т. п.); поощрять называние качеств 
предметов. 

Формировать чувство ритма и темпа. 

Подготовительная группа (6–7 лет) 

Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и отношения 
предметов (цвет, форма, величина, расположение в пространстве и т. п.), включая 
разные органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус, что способствует 
образованию более глубоких и обогащенных представлений, развитию воображения. 

Продолжать развивать умение сравнивать предметы, устанавливать их сходство и 
различие (найди в группе предметы, игрушки такой же формы, такого же цвета; чем 
эти предметы похожи и чем отличаются и т. д.). 

Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, 
голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и белый, ceрый и черный 
(ахроматические). 

Продолжать формировать умение различать цвета по светлоте и насыщенности, 
правильно называть их (светло-зеленый, светло-розовый). Показать детям особенности 
расположения цветовых тонов в спектре. Развивать умение группировать объекты по 
нескольким признакам. 

Продолжать знакомить детей с различными геометрическими фигурами, учить 
использовать в качестве эталонов плоскостные и объемные формы. 

Формировать умение обследовать предметы разной формы; при обследовании 
включать движения рук по предмету, его частям, устанавливая соотношение частей 
предмета по величине, местоположению по отношению к основной части. Развивать 
глазомер. 

1.3.2. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

детей 

Формирование целостной картины мира и расширение кругозора детей — очень 
важная задача. Целостная картина мира складывается постепенно в результате 
систематического, последовательного познания предметов, объектов, событий, явлений 
природы в их взаимосвязи и взаимообусловленности. Это требует развития у детей 
любознательности, наблюдательности, сенсорных процессов и способностей. 
Формирование целостной картины мира способствует развитию познавательных 
интеллектуальных, математических способностей и одаренности. 

Младшая группа (3–4 года) 

Формирование целостной картины мира начинается с 3–4 лет. 

Формировать представления о предметах ближайшего окружения (предметы 
домашнего обихода, игрушки). Предлагать определять признаки отдельных 
материалов: структура поверхности, прочность, мягкость — твердость. Дать 
представление о связи назначения предмета с материалом, из которого он сделан, с его 
строением. Побуждать перечислять (называть) признаки предмета: цвет, форма, размер, 
материал, «вес», назначение. Способствовать пониманию принадлежности предметов к 
природному и рукотворному миру. 

Учить детей обобщенным способам обследования предметов с помощью 
специально разработанных систем эталонов, перцептивных действий (обхватывание 
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руками, обведение формы пальчиками и др.). Стимулировать использование 
обследовательских действий в деятельности. 

Создавать условия для сопоставления вновь воспринимаемых качеств предметов с 
соответствующими элементами системы сенсорных эталонов. Учить детей 
практическим действиям, при использовании которых выделяются ранее скрытые 
свойства изучаемого объекта (действия экспериментального характера). Предлагать 
выполнять действия в соответствии с задачей и содержанием алгоритма деятельности. 
С помощью взрослого использовать действия моделирующего характера. 

Побуждать детей к эстетическому преобразованию предметов: изменять цвет, 
форму, величину. Создавать условия, способствующие применению знаний, 
полученных в ходе деятельности, для практического преобразования. Побуждать к 
преобразованию предметов. Побуждать использовать отдельные способы 
преобразования: изменение цвета, формы, довоссоздание предметов и объектов. 

Средняя группа (4–5 лет) 

Обследовать эти материалы при помощи прикладывания рук, поглаживания 
поверхности и рассматривания. При этом зрительные и тактильные впечатления 
объединяются и представления о предметах становятся более глубокими и 
основательными. 

Формировать представления о предметах, удовлетворяющих потребности ребенка в 
труде, игре, продуктивной деятельности. Развивать понимание зависимости функции 
предмета от его материала и строения. Создавать условия для формирования умения 
определять цвет, форму, размер, вес, материал, назначение. Развивать умение 
устанавливать связь между рукотворным и природным миром. Побуждать к 
определению «прошлого» предметов (предмет изменяется на протяжении времени, 
например: огонь — костер — каменный очаг — печь). Развивать умение устанавливать 
связь «человек — предмет». 

Продолжить учить обобщенным способам обследования предметов с помощью 
специально разработанных систем сенсорных эталонов, совершать перцептивные 
действия. Создавать условия для использования детьми практических действий, при 
которых выявляются ранее скрытые свойства изучаемого объекта, под руководством 
взрослого (действия экспериментального характера). Формировать умение получать 
исходные сведения о новом объекте в процессе его практического исследования при 
помощи разных органов чувств (зрения, тактильных, сенсорных ощущений). 

Формировать умения выполнять ряд последовательных действий в соответствии с 
задачей и предлагаемым алгоритмом деятельности (в речевой форме или в виде 
модели). 

Понимать и использовать в деятельности модели, предложенные взрослым. 

Создавать условия для самостоятельного эстетического преобразования предметов: 
изменение цвета, формы, величины (например, коробочка для духов может стать 
корзиночкой, вагончиком, коляской и др.). Учить отражать имеющиеся представления 
в преобразовательной деятельности. Продолжать учить пользоваться различными 
инструментами (ножницы, стеки, лопатки) и материалами (бумага, глина, пластилин, 
коробочки, природный материал, мягкая проволока, нитки, песок, бумажное тесто, 
ткань, соломка, пробки, крышки, оболочки «киндер-сюрприза»). Поощрять стремление 
преобразовывать предметы. 

Побуждать детей к преобразованию известных предметов, конструкций в новые, 
используя знакомые детали, изменяя цвет, форму, величину детали. Поощрять 
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коллективные преобразования предметов, конструкций. Поощрять стремление 
преобразовывать предметы. 

Старшая группа (5–6 лет) 

Поощрять правильное определение материала, из которого сделан предмет: стекло, 
металл, пластмасса, фарфор, фаянс, полиэтилен, ткань (бархат, бумазея, вельвет и др.), 
бумага (салфетная, оберточная, калька, картон и др.). Формировать представления о 
предметах, облегчающих труд человека в быту, и предметах, создающих комфорт. 

Развивать умения самостоятельно определять свойства и качества материалов: 
структура поверхности, твердость — мягкость, хрупкость — прочность, блеск, 
звонкость, температура поверхности. Развивать понимание, что назначение и функция 
предмета (его использование) зависят от свойств и качеств материала, из которого 
изготовлен предмет. Развивать умения определять в предмете: размер, цвет, его форму, 
вес, материал, функцию, назначение, строение и на их основе описывать предмет. 
Формировать представление о многофункциональности предметов: одна функция 
облечена в разные формы. Развивать умение устанавливать связь между формами рук 
отвор но го мира и формами природы. Развивать понимание ретроспективы (прошлое) 
и перспективы (как сделать предмет полезнее) предметов, умение устанавливать связи 
«человек — предмет», «ребенок — предмет» и рассказывать о них. Создавать условия 
для самостоятельного целенаправленного включения обследовательских действий в 
деятельность по ознакомлению с предметом. Учить устанавливать функциональные 
связи и отношения между системами объектов и явлений, применяя различные 
средства. 

Способствовать самостоятельному использованию действий для выявления 
скрытых свойств (действия экспериментального характера). Закреплять умение 
оперативно и четко получать информацию о новом объекте в процессе его 
практического исследования. Развивать умение детей действовать в соответствии с 
предлагаемым алгоритмом. Способствовать формированию умения определять 
алгоритм собственной деятельности. 

С помощью взрослого составлять модели и использовать их в деятельности. 
Побуждать к функциональному преобразованию — изменению функций предметов 
(например: домик, корзиночка — из коробки). 

Закреплять умение работать с различными материалами (бумага, глина, пластилин, 
коробочки, природный материал, мягкая проволока, нитки, песок, бумажное тесто, 
ткань, соломка, пробки, крышки, оболочки «киндер-сюрприза», фольга, засушенные 
растения, кусочки резины, пластмассы, пластиковые бутылки) и использовать для этого 
разнообразные инструменты (ножницы, стеки, лопатки, иглы, пяльцы), осуществлять 
их выбор по собственному желанию в соответствии с заданием. Создавать условия для 
устойчивого стремления детей к преобразованию предметов. Учить самостоятельно 
находить новые конструктивные решения при выполнении заданий по условию и в 
соответствии с общим замыслом. 

Вовлекать детей в коллективное преобразование, создание проекта преобразования. 
Учить самостоятельно находить способы преобразования: предвосхищение, 
прогнозирование, аналогия, изменение разных признаков, довоссоздание. 

Подготовительная группа (6–7 лет) 

Закреплять умение определять материал, из которого сделан предмет: ткани (ситец, 
сатин, капрон, драп, трикотаж), металл (цветные — медь, бронза, серебро, алюминий; 
сталь; жесть), дерево (фанера, доска, бревно), искусственные материалы (пластмасса, 
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полиэтилен, пластилин). Формировать представления о предметах, облегчающих труд 
человека на производстве и удовлетворяющих его интеллектуальные и духовные 
потребности. 

Научить (по виду, на ощупь, обводя предметы пальчиками рук и др.) определять 
свойства и качества материалов: структура поверхности, твердость — мягкость, 
хрупкость — прочность, блеск, звонкость, температура поверхности; подбирать 
материал в зависимости от назначения и использования предмета. Устанавливать связи 
между свойствами и признаками материала и характером их использования. Научить 
самостоятельно описывать предмет, выделяя все его признаки: цвет, форму, размер, 
вес, материал, строение, назначение, функцию, создание. Углублять представления о 
многообразии и многофункциональности рукотворного мира, о предметах как 
результатах творческой деятельности человека (разнообразие предметов зависит от 
строения и назначения). Способствовать самостоятельному определению прошлого и 
перспективного развития рукотворного мира (что можно сделать с предметом для 
повышения его прочности, улучшения его эстетического вида и т. д.). Самостоятельно 
устанавливать связи в системах «человек — предмет», «ребенок — предмет» и 
объяснять их. 

Совершенствовать характер и содержание обобщенных способов обследования 
предметов с помощью специально созданной системы сенсорных эталонов и 
перцептивных действий, осуществлять их оптимальный выбор в соответствии с 
познавательной задачей. Закреплять умение самостоятельно использовать 
обследовательские действия в деятельности, осуществляя выбор в соответствии с 
характером задачи. Создавать условия для самостоятельного установления связей и 
отношений между системами объектов и явлений, применяя различные средства. 

Совершенствовать характер действий, направленных на выявление скрытых 
свойств объектов (действия экспериментального характера). Совершенствовать умение 
детей определять способ получения необходимой информации по предъявляемым 
условиям и цели деятельности. Развивать умение самостоятельно действовать в 
соответствии с предлагаемым алгоритмом; умение ставить цель, составлять 
соответствующий собственный алгоритм; обнаруживать несоответствие результата и 
цели, корректировать свою деятельность. Стимулировать желание самостоятельно 
преобразовывать предметы окружающего мира, используя знания и умения, 
приобретенные в деятельности. Изменять функцию, назначение предметов, создавать 
многофункциональные предметы (например, конструирование мебели из нескольких 
коробок), использовать вариативный подход в преобразовании предметов. 

Совершенствовать умение работать с многообразием материалов (бумага, глина, 
пластилин, коробочки, природный материал, мягкая проволока, нитки, песок, 
бумажное тесто, ткань, соломка, пробки, крышки, оболочки «киндер-сюрприза», 
фольга, засушенные растения, кусочки резины, пластмасса, пластиковые бутылки) и 
инструментов (ножницы, стеки, лопатки, иглы, пяльцы), осуществлять 
самостоятельный выбор материалов и инструментов и комбинировать материалы в 
соответствии с заданием, учитывая знания об особенностях свойств и качеств 
(намокаемость, твердость, прозрачность). Содействовать активному проявлению 
стремления к преобразованию. Учить творчески подходить к решению конструктивных 
задач, самостоятельно придумывать и осуществлять оригинальные замыслы. 
Способствовать самостоятельному созданию коллективных объединений детей, 
имеющих цель преобразовывать предмет, создать проект преобразования. 
Самостоятельно выбирать способы преобразования в зависимости от задачи, замысла, 
плана, деятельности. 
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1.3.3. Формирование элементарных математических представлений 

Во многих современных программах дошкольного образования формированию 
элементарных математических представлений уделяется первоочередное внимание. 
Предлагаемая программа развития элементарных математических представлений 
является начальной и очень важной составной частью единого курса математического 
развития. Программа задает основные направления реализации общих 
психологопедагогических идей развития детей на математическом материале 1 . 
Формирование у детей элементарных математических представлений в нашей 
программе начинается с трехлетнего возраста. 

Младшая группа (3–4 года) 

Дети в этом возрасте знакомятся с основными понятиями: количество, величины, 
геометрические фигуры. Они получают первые представления о пространстве и 
ориентировке в нем, а также временные представления и ориентировку во времени. 

Воспитатель начинает давать детям логические задания на развитие 
познавательных процессов: внимания, наблюдательности, восприятия. 

Числа. Числа от 1 до 3 (5); один — много; название чисел по порядку; 
количественный счет предметов (реальных предметов зрительно и на ощупь и т. д.). 

Выделение одного предмета из группы; находить и называть, каких предметов в 
комнате много, каких один (понимать значение вопроса «Сколько?»). Сравнение групп 
по количеству предметов в них. Отношения «больше», «меньше», «равно», «поровну», 
«столько, сколько». 

Величины. Сравнение предметов по размерам: «больше», «меньше», «такой же», 
«одинаковые» (равные по величине). 

Сравнение двух предметов контрастных и одинаковых размеров по длине и 
ширине, высоте и толщине, с использованием слов: «длиннее», «короче», 
«одинаковые» (равные по длине), «шире», «уже», «одинаковые» (равные по ширине), 
«выше», «толще», с использованием приемов приложения и наложения. Выделение 
предметов, равных между собой по одному измерению. 

Простые геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник. Сравнение 
геометрических фигур (зрительно и на ощупь) осязательно-двигательным и 
зрительным путем. Построение простых композиций из моделей геометрических фигур 
с использованием разных цветов (желтый, красный, синий, зеленый). Построение 
простых фигур, в том числе цифр из палочек одинаковой длины. 

Пространственные представления и ориентировка в пространстве. Расположение 
предмета на плоскости и в пространстве: справа; слева; впереди, сзади; вверху, внизу. 
Определение направления от себя: вперед, назад; направо, налево; вверх, вниз; рядом. 

Временные представления и ориентировка во времени. Называть отрезки суток: 
день, ночь, утро, вечер.  

Содержательно-логические задания на развитие познавательных процессов: 
внимания, наблюдательности, восприятия.  

Игры математического содержания с предварительной установкой на внимание и 
наблюдательность: «Что изменилось?», «Запомни порядок», «Считай быстро», 
«Соедини части — узнаешь целое» и др. Определение ходов в простейших лабиринтах. 

Воображение: уточнение рисунка, исправление ошибок в рисунках и др. 

                                                      
1 Следует напомнить, что развивающим обучением называют такое обучение, которое оказывает «существенное 

влияние как на общее психическое развитие детей, так и на развитие их специальных способностей» (Давыдов В.В. 

Проблемы развивающего обучения. — М.: Педагогика, 1986). 
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Память: слуховые и зрительные математические загадки с различными 
геометрическими фигурами (предметами). Игрушки — 3–4, затем 4–5 предметов. 

Мышление: сравнение предметов, геометрических фигур и их изображений. Узор.  

Продолжение несложного узора. 

Средняя группа (4–5 лет) 

Дети в этом возрасте продолжают знакомиться с количеством, величиной, 
геометрическими фигурами, но более детально. Продолжается работа по расширению 
представлений о пространстве и ориентировке в нем, а также о времени. 

Расширяется работа по развитию познавательных процессов: внимания, 
наблюдательности, восприятия. 

Числа. Числа от 1 до 5, число 0; числа и цифры 1, 2, 3, 4, 5; число и цифра 0; 
распознавание цифр 0, 1, 2, 3, 4, 5. Количественный счет предметов (реальных 
предметов зрительно и на ощупь; изображений предметов, звуков, движений и т. д.). 
Отсчет предметов по заданному числу. Порядковый счет в пределах 5. Получение 
последующего и предыдущего числа. Сравнение групп по количеству предметов в них. 

Отношения «больше», «меньше», «равно». Уравнение групп предметов двумя 
способами. Знакомство с арифметическими знаками: « + »; « – »; « = ». Состав чисел 2, 
3, 4, 5 (практический способ). 

Величины. Сравнение предметов по размерам: «больше», «меньше», «такой же». 

Сравнение двух предметов (одинаковых или сильно отличающихся по размеру) по 
одному (двум) измерениям: длине, ширине, высоте «на глаз»; приложением, 
наложением. 

Сравнение 3–5 предметов по размерам, упорядочивание предметов по одному 
измерению (от самого длинного — к самому короткому и наоборот). Выделение 
предметов, равных между собой по одному измерению. 

Геометрические фигуры. Простые геометрические фигуры: круг, овал, треугольник, 
прямоугольник (квадрат); сравнение геометрических фигур зрительно и на ощупь. 
Построение простых композиций из моделей геометрических фигур. Построение 
простых геометрических фигур с использованием счетных палочек; преобразование 
одной фигуры в другую по заданным условиям (практический способ). 

Пространственные представления и ориентировка в пространстве. Расположение 
предметов на плоскости и в пространстве: наверху, внизу (выше, ниже); слева, справа 
(левее, правее); впереди, сзади, перед, за, между, рядом. 

Временные представления. Утро, день, вечер, ночь. 

Содержательно-логические задания на развитие познавательных процессов. 

Внимание, восприятие, наблюдательность: определение ходов в простейших 
лабиринтах, игры математического содержания с предварительной установкой на 
внимание («Считай быстро», «Запомни порядок», «Соедини части — узнаешь целое», 
«Что изменилось?» и др.). 

Воображение: уточнение рисунков, установление их сходства и различия, 
исправление допущенных в рисунках ошибок; отыскание и счет «спрятанных» 
одноименных предметов (общее число таких предметов должно быть не более 5), 
выбор из нескольких предложенных частей той части, которая дополнит предмет до 
целого, нахождение на большой картинке места для вырезанных из нее маленьких 
кусочков различной формы (квадратной, круглой, треугольной) и др. 

Память: слуховые и зрительные диктанты с различными геометрическими 
фигурами (предметами, их изображениями) при их различном расположении на листе 
бумаги (сначала 3–4 предмета, а затем и 4–5). 
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Мышление: сравнение предметов, чисел, геометрических фигур и их изображений; 
деление фигур на части и составление фигур из заданных частей, выявление 
закономерности в предложенной ситуации (ряд чисел, геометрических фигур, 
величин); узор, продолжение несложного узора. 

Старшая группа (5–6 лет) 

Дети в этом возрасте продолжают знакомиться с количеством, величиной, 
геометрическими фигурами, но более детально. Продолжается работа по расширению 
представлений о пространстве и ориентировке в нем, а также о времени. 

Расширяется работа по развитию познавательных процессов: внимания, 
наблюдательности, восприятия. 

Количество. Числа от 1 до 10. Число 0. Числа и цифры 1, 2, 3, 4, 5 … 9. Число и 
цифра 0. Число 10, его особенность. Называние чисел по порядку от 1 до 10. 
Распознавание однозначных чисел (предыдущего и последующего) и числа 10. 
Количественный счет предметов, их изображений (зрительно и на ощупь), слов, 
движений, звуков и др. Отсчет предметов по заданному числу (в пределах 10). 
Независимость числа предметов от их свойств, качеств, расположения на плоскости, 
способа и направления пересчета. 

Порядковый счет. 

Сравнение групп предметов (двумя способами). Арифметические знаки: « + »; « – 
»; « = ». Особенности первого элемента в ряду натуральных чисел. Получение 
предыдущего и последующего числа. Состав чисел от 2 до 10. Таблица сложения и 
вычитания в пределах 10. Знакомство с задачей: структура задачи, ее решение, ответ. 
Десяток — новая счетная единица. Счет десятками. Знакомство с образованием чисел 
второго десятка. 

Величины. Сравнение предметов по размеру. Установление отношений между 3–5 
предметами по линейным размерам: длине, ширине, высоте. Упорядочивание 
предметов по одному из размеров. Выделение равных по длине (ширине, высоте) 
предметов. 

Уравнение длин двух предметов (ширины, высоты). Подбор предметов заданной 
длины. 

Свойства транзитивности отношений больше — меньше, длиннее — короче, шире 
— уже, выше — ниже и др. Сравнение величин по линейным размерам с 
использованием условной меры. Сравнение предметов по массе (на уроках и с 
помощью чашечных весов без гирь). 

Геометрические фигуры (форма и взаимное расположение). Основные 
геометрические фигуры: круг, треугольник, овал, прямоугольник (квадрат). 
Изготовление модели произвольного треугольника перегибанием листа бумаги. 
Деление прямоугольника (квадрата) на: два равных прямоугольника (квадрата); на два 
(четыре) равных треугольника. Деление модели круга на два полукруга, на четыре 
равные части (практические способы). Составление прямоугольника (квадрата) из двух 
равных прямоугольных (прямоугольных равнобедренных) треугольников. Построение 
композиций из геометрических фигур одинаковой и разной формы, одинаковых и 
разных размеров. Преобразование одной геометрической фигуры в другую. 
Геометрическая мозаика. Построение из ее частей различных предметов и композиций 
геометрических фигур. Узор. Выявление закономерности его построения. Продолжение 
узора. Знакомство с пространственными телами: шар, брусок, куб, цилиндр. 
Конструирование из пространственных геометрических тел различных объектов и 
композиций. 
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Ориентировка в пространстве. Ориентировка на листе бумаги: правый, левый, 
верхний, нижний углы, центр листа (середина). Прямоугольная таблица. 
Пересчитывание элементов, заданных в таблице. Заполнение названных клеток 
нужными элементами. Передвижение в заданном направлении по шкале линейки, по 
листу бумаги. Выполнение заданий на ориентировку на листе бумаги. Выявление 
взаимного расположения объектов (например, нарисуй квадрат справа от круга, слева 
от круга нарисуй тре угольник и др.). 

Ориентация во времени. Дни недели. Отсчет дней недели по порядку от любого 
дня. Уточнение понятия «месяц» (четыре недели составляют месяц). Временные 
понятия:  
вчера, сегодня, завтра. Времена года. Их последовательность. 

Содержательно-логические задания на развитие познавательных процессов. 

Внимание, восприятие, наблюдательность: определение ходов в нескольких 
усложненных (по сравнению со средней группой) лабиринтах, дидактические игры 
математического содержания с предварительной установкой на внимание и 
наблюдательность («Считай через один», «Считай парами, тройками», «Запомни 
порядок», «Что изменилось?», «Сколько фигур на рисунке?» и др.). «Веселый счет», 
сравнение рисунков, чисел, геометрических фигур. 

Воображение: нахождение на большой картинке места для ее маленьких частей (4–
5 частей); части предмета среди заданных, которая дополнит его до целого; подсчет 
предметов, изображенных на рисунке (случай, когда контурное изображение предметов 
одного и того же названия имеет большое число пересечений) и др. 

Память: слуховые и зрительные диктанты с новыми математическими терминами, 
числами, геометрическими фигурами и их различным расположением на листе бумаги. 

Мышление: сравнение чисел, геометрических фигур (выявление сходства и 
различия); проведение простейшего анализа с практическим разделением фигур, 
объектов на части, проведение синтеза — составление целого из заданных частей; 
установление закономерности и ее использование для выполнения задания. 

Подготовительная группа (6–7 лет) 

Числа. Числа от 1 до 10. Нумерация чисел: название, обозначение, 
последовательность чисел от 1 до 10. Число 0. Сравнение чисел. Количественный и 
порядковый счет. 

Сложение и вычитание чисел: смысл арифметических операций сложения и 
вычитания, название и обозначение арифметических действий. Знаки арифметических 
действий: 

« + », « – », « = » и « ≠ ». 

Состав чисел из двух слагаемых. 

Переместительное свойство сложения. 

Таблица сложения и вычитания в пределах 10. Особые случаи сложения и 
вычитания: а + 0, 0 + а, а – а, а – 0. 

Числа от 1 до 20. Счет прямой и обратной. 

Нумерация чисел: название, обозначение, последовательность, сравнение чисел в 
пределах 20. Нумерационные случаи сложения и вычитания в пределах 20. Сложение и 
вычитание в пределах 20. Таблица сложения и вычитания чисел. Счет десятками 
(только прямой) до 100. Сложение и вычитание двузначных чисел, состоящих из 
целого числа десятков. 
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Текстовая задача: условие, вопрос, решение и ответ. Простые задачи на нахождение 
суммы и остатка. Простые задачи на увеличение (уменьшение) числа на несколько 
единиц. Задачи на разностное сравнение чисел. 

Величины и их измерение. Простейшие представления о величинах: длине 
(ширине, высоте), массе. Сравнение длины «на глаз», наложением, с использованием 
условных мерок. Измерение объемов жидких и сыпучих веществ с помощью условных 
мерок. Сравнение массы двух предметов «на глаз» (прикидка на руках) и с помощью 
чашечных весов без гирь. 

Геометрические фигуры (форма и расположение на плоскости). Точка. Линия. 
Линии прямые и кривые, замкнутые и незамкнутые. Прямая. Отрезок. Часть кривой 
(дуга). Луч. Получение отрезка прямой сгибанием бумаги. Модели кривых (нить, шнур 
и др.). Модель отрезка (палочки, бумажные полоски, кусочки нити, шнура и др.). 
Конструирование из отрезков прямой и частей различных объектов, обладающих 
заданными свойствами. 

Линейка — инструмент для вычерчивания прямой (отрезка). Построение на 
клетчатой бумаге прямоугольника (квадрата) с использованием линейки. 

Треугольники, четырехугольники. Многоугольники. Вершины, стороны 
многоугольника. Выделение прямоугольника (квадрата) на бруске (кубе). Выделение 
круга на цилиндре. 

Деление геометрических фигур на равные части. Составление фигур, обладающих 
заданными свойствами, из частей. 

Ориентировка в пространстве. Ориентировка на листе бумаги (на плоскости). 
Ориентировка в пространстве (движение в заданных направлениях), расположение и 
перемещение предметов в заданных направлениях. 

Ориентация во времени. Временные представления. Дни недели: их 
последовательность, названия. Неделя, месяц, год. Определение времени по часам (по 
часовой стрелке); простейшее сравнение времени (больше трех, меньше пяти и т. п.). 

Содержательно-логические задания на развитие познавательных процессов. 

Внимание, восприятие, наблюдательность: определение ходов в лабиринтах, 
построенных по принципу «дерева решений», в том числе числовых и графических; 
математические игры «Веселый счет», «Прибавить, вычесть» и др. 

Воображение: более сложные (по сравнению с предыдущими группами) задания на 
подсчет общего числа изображений одной и той же фигуры, заданной контуром; 
деление фигуры на части по заданным условиям, составление фигур из заданных 
частей; преобразование фигур по заданным условиям; задания на изменение размера, 
формы, расположения фигур; на дополнение заданной фигуры до целого с выбором 
нужной части из нескольких предложенных частей; на выделение определенных 
геометрических фигур из множества заданных и др. 

Память: зрительные и слуховые диктанты на расширенном математическом 
материале программы. 

Мышление: задания на проведение сравнения (предметов, чисел, числовых 
выражений, примеров, задач, геометрических фигур и т. д.), анализа, синтеза, 
простейших обобщений, на выявление закономерностей и их использования для 
выполнения заданий; проведение простейших классификаций. Математические игры 
(«Магические квадраты», «Числовые ребусы» и др.). 
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1.3.4. Экологическое воспитание: ознакомление с природой  

Ознакомление с природой является одним из средств познавательного развития 
детей дошкольного возраста.  

Систематическое и последовательное знакомство с миром природы развивает такие 
психические процессы, как речь, память, мышление и воображение. 

В последние годы особое внимание уделяется является формированию у детей 
экологического сознания, которое базируется на естественнонаучных знаниях о 
природе и основополагающих идеях и понятиях экологии. 

Цель экологического воспитания состоит в формировании у детей знаний и 
представлений об окружающем мире, включающем природу и общество; понимания 
взаимосвязи между составляющими мира и взаимозависимости; выработка правильных 
форм взаимодействия с окружающей средой; развитие эмоционально положительного, 
ответственного отношения к природе. 

Реализация цели осуществляется благодаря решению следующих задач: 

• формирование первичных представлений о природе, человеке и обществе в их 
взаимодействии; 

• развитие интересов, любознательности и познавательной мотивации;  

• систематизация имеющихся у детей представлений об окружающем мире; 

• формирование познавательных действий;  

• развитие воображения и творческой активности;  

• формирование самостоятельной исследовательской деятельности; 

• формирование осознанного отношения к природе; 

• формирование элементарных представлений о причинно-следственных связях 
внутри природного комплекса; 

• воспитание потребности, направленной на созидание природного окружения; 

• формирование элементарных норм экологически грамотного взаимодействия с 
природой; 

• формирование нравственно-эстетического отношения к окружающему миру. 

Для того чтобы научить детей дошкольного возраста бережно относиться к миру 
природы, необходимо, чтобы ребенок имел определенные знания о живой и неживой 
природе. Информация, которую получает ребенок, должна быть научно достоверной и 
в тоже время доступной для понимания. 

Взрослый должен помочь ребенку открыть окружающий мир природы.  

Первый результат экологического воспитания детей проявляется в удивлении, 
интересе, в чувстве радости, восторге, эстетическом удовольствии, восхищении при 
восприятии природы. 

Наблюдение является одним из основных методов ознакомления детей с 
окружающим миром. Наблюдение — это специально организованное воспитателем, 
целенаправленное, планомерное, активное восприятие детьми объектов и явлений 
природы. Целью наблюдения может быть усвоение разных знаний — установление 
свойств и качеств, структуры и внешнего строения предметов, причин изменения и 
развития объектов, сезонных изменений. Наблюдение позволяет показать детям 
природу в естественных условиях во всем многообразии, в простейших, наглядно 
представленных взаимосвязях. 

Особая роль при ознакомлении детей с природой отводится экскурсиям. Экскурсия 
дает возможность в естественной обстановке знакомить детей с природными объектами 
и явлениями, сезонными изменениями, с трудом взрослых. Во время экскурсий 
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дошкольники начинают познавать мир природы во всем его многообразии, развитии, 
отмечать взаимную связь явлений. Однако в современных условиях не всегда имеется 
возможность провести экскурсию за пределы дошкольной организации. В связи с этим 
использование информационно-коммуникационных технологий будет способствовать 
расширению кругозора детей, более глубокому пониманию окружающего мира и 
развитию всех психических процессов. 

В современных условиях для закрепления знаний целесообразно использовать 
информационно-коммуникативные технологии. Презентации, слайды, видеофильмы 
должны соответствовать возрастным особенностям детей. Важно, чтобы виртуальный 
мир ребенка был дополнен реальными впечатлениями от общения с природой. 

В уголке природы каждой возрастной группы следует хранить природный и 
бросовый материал для изготовления поделок, который должен выглядеть эстетично, 
лежать в специальных контейнерах и выкладываться по мере необходимости. 

Большое значение отводится совместной работе родителей и детей. С участием 
родителей можно организовать экологические праздники: 22 марта —Всемирный день 
воды, 1 апреля — Международный день птиц, 22 апреля —Международный день 
Земли, 22 мая — Международный день биоразнообразия, 5 июня — Всемирный день 
охраны окружающей среды, 4 октября — Всемирный день животных. 

Целесообразно рекомендовать родителям воспитанников проводить с детьми 
экскурсии на природу, прогулки по ближайшему парку, посещение зоопарка. В 
процессе общения с природой дети приобретают жизненный опыт и умение 
выстраивать взаимосвязи и взаимозависимости, у них складывается более широкое 
представление об окружающей действительности. 

В любом возрасте детям следует давать только правильные, истинные знания, не 
оставляя детские вопросы без ответов. 

Одним из путей повышения эффективности ознакомления детей с природой 
является использование разнообразных методов и приемов в работе с детьми: 
наблюдение за растениями и животными; рассматривание картин, просмотр 
презентаций, видеофильмов, мультфильмов, рассказ воспитателя и детей; чтение 
художественных произведений, беседы; проведение опытов; решение проблемных 
ситуаций и многое другое. 

Ознакомление детей дошкольного возраста с природой происходит 
непосредственно на занятиях (в образовательной деятельности); на экскурсиях; в 
процессе наблюдений; в процессе проектной экспериментальной, трудовой, 
продуктивной и игровой деятельности; при прохождении экологической тропы; в 
процессе проведения развлечений, экологических акций и выставок; ведения календаря 
природы и погоды и т. д. 

Успех ознакомления детей с природой обеспечивается в том случае, если 
воспитательно-образовательная работа будет представлять собой определенную 
систему мероприятий, направленных на решение поставленных задач; если взрослый 
будет служить примером взаимодействия с миром природы.  

Вторая группа раннего возраста (2–3 года) 

В этом возрасте ознакомление детей с природой проводится на примере 
ближайшего окружения. Знакомство 2–3-летних детей с природой предполагает в 
первую очередь три основных темы: «Растения ближайшего окружения», «Животные и 
их детеныши» и « Времена года». 

В процессе воспитательно-образовательной работы с детьми третьего года жизни 
решаются следующие задачи: 
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• развитие познавательного интереса к явлениям природы; 

• развитие любознательности;  

• формирование элементарных представлений об объектах и явлениях природы; 

• развитие умений узнавать на картинке, слайде и в игрушке знакомые образы; 

• формирование элементарных представлений о наиболее характерных 
отличительных особенностях растений и животных; 

• развитие сенсорных ощущений; 

• развитие творчества; 

• развитие речи; 

• воспитание позитивного, эмоционально-доброжелательного и бережного 
отношения к окружающему миру.  

Непосредственно образовательная деятельность по ознакомлению с природой в 
форме занятий с детьми 2–3 лет проводится один раз в месяц, с сентября по май. 

Занятие включает рассказ или чтение, демонстрацию изобразительного ряда 
(картинки, видеофильм, презентация и т. п.), по возможности знакомство с объектами 
живой природы. Компьютерные презентации в этом возрасте используются достаточно 
редко (на 2–3 занятиях в год). 

Младшая группа (3–4 года) 

К трем годам у детей начинает накапливаться информация об объектах и явлениях 
природы. Следует создавать необходимые условия для проявления у детей интереса к 
окружающему миру. 

Детей четвертого года жизни знакомят с некоторыми домашними животными, 
особенностями их передвижения, поведения, питания, с тем, как обращаться с 
домашними животными (чужих животных трогать нельзя; животных, живущих в своем 
доме или квартире, только в присутствии взрослых можно погладить, поиграть, в 
случае необходимости налить воду или дать корм). 

На прогулке следует обращать внимание на сезонные изменения в природе (осенью 
идет дождь, облетают листья с деревьев; зимой холодно, много снега; весной 
распускаются на деревьях листья, появляются первые цветы, прилетают птицы; летом 
цветут растения, ярко светит солнце, много насекомых). 

При рассматривании изображений нужно учить узнавать и называть таких 
домашних животных и их детенышей, как корова с теленком, свинья с поросенком, 
коза с козленком, лошадь с жеребенком. С помощью дидактических игр можно 
расширять представления детей о животных, о том, какие они звуки издают (лошадь 
ржет, свинья хрюкает, собака лает, кошка мяукает). Знакомить детей с дикими 
животными (зайцем, лисой, медведем) возможно на примере русских народных сказок. 

Рассматривание живых объектов способствует развитию речи детей. Необходимо 
показать детям отличительные особенности внешнего вида знакомых животных 
(млекопитающих, птиц, рыб, насекомых). Следует подвести детей к пониманию того, 
что для поддержания жизни животных необходимо тепло, свет, вода и пища. 

Знакомить детей с миром природы желательно в естественной обстановке, 
дополняя впечатления картинами, презентациями и фильмами.  

Чтобы у детей сложились правильные представления, изображения животных 
должны быть четкими и реалистичными. 

После просмотра целесообразно побеседовать с детьми о том, кто видел этих 
животных, предложить детям поделиться своими впечатлениями. 
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При описании явлений природы целесообразно использовать стихи, песенки, 
потешки, пословицы. В этом возрасте необходимо подводить детей к умению делать 
элементарные выводы. 

В процессе воспитательно-образовательной работы с детьми четвертого года жизни 
решаются следующие задачи: 

• развитие познавательного интереса к явлениям природы; 

• развитие любознательности; 

• формирование элементарных представлений об объектах и явлениях природы; 

• расширение представлений о характерных отличительных особенностях 
растений и животных; 

• формирование элементарных представлений о взаимосвязях растений и 
животных; 

• развитие умений делать элементарные умозаключения; 

• развитие сенсорных ощущений; 

• развитие творчества; 

• развитие речи; 

• формирование элементарных правил взаимодействия с природой; 

• воспитание позитивного, эмоционально-доброжелательного и бережного 
отношения к окружающему миру.  

Непосредственно образовательная деятельность в форме занятий с детьми младшей 
группы проводится один раз в месяц, с сентября по май. 

Средняя группа (4–5 лет) 

В этом возрасте педагог продолжает развивать у детей интерес к явлениям 
природы, формирует бережное отношение к растениям и животным, развивает 
познавательно-исследовательскую деятельность и умения устанавливать простейшие 
связи между природными явлениями. 

В процессе наблюдений взрослый должен подводить детей к пониманию того, что 
растениям необходим свет, воздух и тепло. 

Игры и упражнения помогают закреплять представления дошкольников о сезонных 
изменениях в природе. В этом возрасте расширяют представления детей о природных 
явлениях, таких как листопад, снегопад, радуга и др.  

Необходимо создавать благоприятную атмосферу для взаимодействия детей с 
природой. Наблюдая за природой на прогулке, следует уточнять и обогащать 
представления детей о растительном мире (дерево высокое, на нем много веток, на 
ветках — листья). 

Расширять представления детей об окружающем мире целесообразно в процессе 
чтения художественных произведений и произведений фольклора. Взрослому нужно 
показать особенности поведения животных в сказках и учить соотносить с повадками 
животных в природе. 

У детей 4–5 лет расширяют представления о пользе домашних животных и их 
детенышей; учат их наблюдать за животными, любоваться их красотой, силой и 
ловкостью; обращают внимание детей на то, что домашние животные очень преданы 
своим хозяевам, хозяева должны правильно их содержать в домашних условиях.  

Просмотр видеоматериалов способствует расширению представлений детей о 
многообразии животного мира. В процессе просмотра есть уникальная возможность 
дать элементарные представления о приспособлении растений и животных к среде 
обитания. Необходимо учить детей сравнивать и выделять общие и отличительные 
особенности млекопитающих, птиц, рыб, насекомых и пресмыкающихся. 
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Совместно с родителями воспитанников педагогам необходимо создавать условия 
для развития у детей интереса к окружающему миру, желания делиться своими 
впечатлениями от общения с миром природы. 

В процессе воспитательно-образовательной работы с детьми пятого года жизни 
решаются следующие задачи: 

• развитие познавательного интереса и любознательности в процессе 
ознакомления с объектами и явлениями природы; 

• расширение представлений об объектах и явлениях природы; 

• расширение представлений о характерных отличительных особенностях 
человека, животных и растений; 

• формирование элементарных представлений о взаимосвязях растений и 
животных в природе; 

• формирование исследовательской деятельности; 

• формирование познавательной активности; 

• формирование элементарных представлений о способах взаимодействия 
человека с животными и растениями, о правилах поведения в природе; 

• формирование представлений об условиях, необходимых для жизни человека, 
животных и растений; 

• формирование элементарных трудовых навыков по уходу за растениями и 
животными; 

• совершенствование анализаторской сферы деятельности; 

• формирование осознанного, бережного отношения к окружающму миру; 

• формирование позитивного, гуманного отношения к окружающему миру.  

Непосредственно образовательная деятельность в форме занятий по ознакомлению 
детей с природой проводится два раза в месяц, с сентября по май. 

Старшая группа (5–6 лет) 

В этом возрасте у детей необходимо углублять и конкретизировать представления 
об условиях жизни растений и животных. Необходимо шире знакомить детей с 
региональными особенностями той местности, где они проживают. 

Известно, что К.Д. Ушинский считал логику природы самой доступной для 
ребенка. 

Особое внимание необходимо уделять развитию умений целенаправленно 
наблюдать и анализировать природные явления, сравнивать природные объекты, 
устанавливать более глубокие связи между ними, делать обобщения. Использование 
сравнений повышает интерес и наблюдательность, обеспечивает более активное, 
прочное и сознательное усвоение знаний. 

Систематизировать представления о домашних животных следует в процессе бесед, 
наблюдений, рассматривания иллюстраций и изображений, организации дидактических 
игр и упражнений. В этом возрасте расширяют представления детей о пользе, которую 
приносят домашние животные, и о том, как за ними нужно ухаживать. 

Продолжать знакомство детей с дикими животными и их повадками можно в 
процессе чтения художественных произведений, просмотра видеороликов и 
презентаций о природе. С их помощью можно научить детей узнавать и называть 
некоторых животных, обитающих в близлежащей климатической зоне, в нашей стране 
и других странах; показать зависимость их внешнего вида и образа жизни от 
природных условий, в которых они живут. 
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Необходимо поощрять стремление детей делиться впечатлениями об окружающем 
мире, полученными из различных источников (просмотр телепередач, просмотр 
презентаций, экскурсии, путешествия и т. д.). Разносторонность и усложнение 
усваиваемых детьми знаний о природе, умений и навыков требует включения в занятия 
разнообразных методов и форм обучения. 

В старшем дошкольном возрасте расширяем знания детей о свойствах воздуха и его 
функциональном значении для животных и человека, о различных почвах (песчаная, 
чернозем, лесная). 

У детей старшего дошкольного возраста необходимо формировать представления о 
том, что человек — часть природы. Учим устанавливать зависимость между 
состоянием природы, растительным миром и бытом людей. 

В процессе воспитательно-образовательной работы с детьми шестого года жизни 
решаются следующие задачи: 

• систематизация знаний о природном окружении; 

• формирование познавательного интереса к объектам и явлениями природы; 

• развитие элементарных естественнонаучных представлений об окружающем 
мире; 

• формирование элементарных представлений о способах взаимодействия 
человека с животными и растениями и о правилах поведения в природе; 

• формирование представлений об условиях, необходимых для жизни человека, 
животных и растений; 

• формирование представлений о причинно-следственных связях в природе; 

• формирование представлений о различных свойствах природных материалов; 

• формирование исследовательской деятельности; 

• развитие элементарных трудовых навыков по уходу за растениями и животными; 
• формирование начал экологической культуры; 

• формирование гуманного, осознанного, эмоционально положительного и 
эстетического отношения к миру природы; 

• формирование желания благоустраивать окружающую среду. 

Непосредственно образовательная деятельность по ознакомлению с природой в 
форме занятий с детьми шестого года жизни проводится два раза в месяц, с сентября по 
май. 

Подготовительная группа (6–7 лет) 

В этом возрасте необходимо подвести детей к пониманию того, что разнообразный 
растительный и животный мир является необходимым звеном в цепочке биосистемы на 
Земле. Перед поступлением детей в школу следует углублять и конкретизировать 
представления об условиях жизни растений и животных, формировать познавательный 
интерес к миру природы. 

Развивать любознательность, наблюдательность, активность, формировать 
экологически правильное поведение в природе целесообразнее всего в процессе 
экскурсий на природу. 

Взрослый должен подводить детей к умению устанавливать связи между 
состоянием растения и условиями окружающей среды; учить замечать изменения, 
происходящие с растениями, связанные со временем суток, изменениями в погоде, 
сменой времен года. Продолжать знакомить детей с такими явлениями в природе, как 
иней, град, туман, дождь. 
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Учить детей анализировать результаты наблюдений и делать выводы о некоторых 
закономерностях и взаимосвязях в природе. 

На современном этапе одной из актуальных задач является ознакомление детей с 
трудом сельских жителей (земледельцев, трактористов, лесничих и других). 

Учитывая региональные особенности, необходимо развивать интерес к родному 
краю, формировать представления об экологических проблемах города (поселка, 
деревни), где живет ребенок. 

В этом возрасте у детей нужно систематизировать знания о домашних животных и 
воспитывать ответственное и бережное отношение к ним. 

Чтение художественной литературы и просмотр видеофильмов способствуют 
ознакомлению детей с миром дикой природы нашей страны и других стран. 

Взрослый должен дать детям естественнонаучные знания об особенностях 
животных, жизненных проявлениях и повадках; показать, как млекопитающие 
заботятся о своем потомстве. Развивать у детей умения отличать и называть 
представителей животного мира по строению и условиям обитания на планете. 

С детьми седьмого года жизни следует закреплять представления о том, что 
человек — часть природы; учить устанавливать причинно-следственные связи между 
природными явлениями и правильно вести себя в природе, чтобы не навредить ей. 

Просмотр презентаций, видеофильмов, чтение художественной литературы 
способствуют углублению представлений детей о взаимосвязи человека и природы, об 
экопозитивном и эконегативном поведении человека в природе. 

В подготовительной к школе группе необходимо формировать у ребенка понятие о 
себе как о жителе планеты Земля, от которого во многом зависит жизнь всего живого. 

В доступной форме нужно отвечать на вопросы детей, связанные с космосом, 
звездами, луной, солнцем и т. д. Сформировать у детей элементарные представления о 
Солнечной системе. 

Следует поощрять стремление детей отражать впечатления об окружающем мире, 
полученные из различных источников. 

Дети подготовительной к школе группы должны понимать, что они являются 
жителями России. 

Компьютерные технологии позволяют познакомить детей с климатическими 
условиями других материков (Америка, Африка, Австралия); расширить представления 
детей о том, что вода является составной частью всех живых организмов нашей 
планеты; познакомить детей с полезными ископаемыми того региона, где они живут 
(каменный уголь, нефть, газ). 

У детей 6–7 лет следует вырабатывать необходимость бережного отношения к 
окружающему миру. Их надо подвести к пониманию того, что жизнь человека на Земле 
во многом зависит от окружающей среды. При этом все люди должны правильно 
использовать природные ресурсы нашей Родины. 

В процессе воспитательно-образовательной работы с детьми седьмого года жизни 
решаются следующие задачи: 

• систематизация знаний о природном окружении; 

• формирование познавательного интереса к объектам и явлениями природы; 

• развитие элементарных естественнонаучных представлений об окружающем 
мире; 

• формирование элементов материалистического миропонимания; 

• формирование у детей представлений о целостности природы, о зависимости 
экологической системы от состояния отдельных ее звеньев; 
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• формирование представления об условиях, необходимых для жизни человека, 
животных и растений; 

• знакомство с различными природно-климатическими зонами, условиями жизни 
на Земле; 

• развитие географических представлений; 

• развитие представлений о природных богатствах недр Земли; 

• формирование представлений о различных свойствах природных материалов; 

• формирование исследовательской деятельности; 

• создание условий для развития у детей элементарных представлений о 
Солнечной системе и основных космических явлениях; 

• развитие элементарных трудовых навыков по уходу за растениями и животными; 
• формирование начал экологической культуры; 

• формирование гуманного, осознанного, эмоционально положительного и 
эстетического отношения к миру природы; 

• создание условий для самостоятельной деятельности по сохранению и 
улучшению окружающей среды. 

Непосредственно образовательная деятельность по ознакомлению с природой в 
форме занятий с детьми седьмого года жизни проводится два раза в месяц, с сентября 
по май. 

1.3.5. Формирование элементарных представлений о современных технологиях 

Формирование целостной картины мира сегодня невозможно без знакомства с 
технологиями. Вчера еще казалось, что технологии — тема, сложная для детей, но 
сегодня мир детства — это телефон, компьютер, плеер, Интернет. 

Далеко не всё полезно и нужно ребенку в младенческом возрасте. Некоторые 
технологии вредны для детства, что признано в целом мире. Тем важнее дать 
правильный настрой и ориентиры в использовании этих технологий. 

Цель знакомства ребенка с окружающей информационно-технологической средой 
— сформировать у него представление о направлении развития окружающего мира, 
научить пользоваться новыми технологиями без ущерба для здоровья, формировать 
понимание важности технологического развития. 

Знакомство осуществляется по нескольким направлениям: 

• роботизированная игрушка; 

• средства связи; 

• бытовая техника; 

• информационно-коммуникационные технологии; 

• цифровые технологии; 

• аудиотехнологии; 

• экранные технологии; 

• технологии обеспечения безопасности; 

• печатные технологии (главным образом 3D). 

Знакомство осуществляется через привычные виды деятельности: занятия по 
ознакомлению с предметами информационно-технологической среды (с учетом 
возрастных особенностей и норм СанПиНа), наблюдения, беседы, чтение, 
рассматривание картин, предметов, иллюстраций, фотоматериалов, совместную 
игровая деятельность, деятельность по развитию идей в сфере новых технологий. 
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Группы раннего возраста (1–3 года) 

Знакомство строится от простого к сложному. Дети первой группы знакомятся с 
теми предметами, которые они постоянно видят дома и на улице и которые привлекают 
их внимание. Это телефон, фотоаппарат, плеер, электронагревательные приборы, 
стиральная машина, холодильник, роботизированные игрушки, электронные книги. С 
экранными технологиями в этом возрасте дети знакомятся в назывном порядке. 

В результате знакомства они получают представление о том, для чего используются 
эти предметы, какую пользу приносят и чем они могут быть опасны. 

Младшая группа (3–4 года) 

Углубляются представления детей о предметах, с которыми они познакомились 
ранее. В этом возрасте формируется представление о том, как пользоваться этими 
средствами, что можно делать, что делать нельзя и почему. Расширяется представление 
о функциях этих предметов. Даются первые представления о том, когда они появились. 

Добавляются другие объекты: телевизор, компьютер, проектор. 

На этом этапе ребенок знает, что существуют такие предметы, может объяснить, 
как они используются, чем полезны и какие меры предосторожности требуются при их 
использовании. 

Средняя группа (4–5 лет) 

Дети знакомятся с тем, какую трансформацию претерпели телефон, плеер, плита и 
прочее за время развития. 

Воспитатель знакомит детей в назывном порядке с принципом действия предметов. 

К уже знакомым предметам добавляются машины, самолеты, ракеты, роботы и 
медицинская техника (например, весы и УЗИ). 

Знакомство с новыми предметами осуществляется по схеме: рассказ о предмете; 
формирование представлений о его функциях и о том, где он может быть использован; 
знакомство с историей создания (с учетом возрастных особенностей) и основными 
принципами, на которых строится работа. 

Старшая группа (5–6 лет) 

Углубляется знакомство детей с возможностями компьютера, расширяются 
представления о роботизированных игрушках, а также о всех тех предметах и классах 
предметов, с которыми они успели познакомиться ранее. Дети более подробно 
знакомятся с принципами работы автомобилей, самолетов, ракет, роботов и некоторых 
видов медтехники. 

На этом этапе расширяются представления о бытовых устройствах: пылесосе, 
миксере, часах, измерительных приборах; приборах наблюдения (бинокли, камеры 
слежения); вычислительных приборах, в том числе кассовых аппаратах. Знакомство с 
новыми предметами осуществляется по той же схеме: рассказ о предмете, 
формирование представлений о его функциях и о том, где он может быть использован. 
Знакомство с историей создания (с учетом возрастных особенностей) и основными 
принципами, на которых строится работа. 

Подготовительная группа (6–7 лет) 

Углубляется знакомство детей с компьютером, интерактивной доской, 
расширяются представления о печатных устройствах, а также о всех тех предметах и 
классах предметов, с которыми они успели познакомиться ранее. Дети более подробно 
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знакомятся с принципами работы автомобилей, самолетов, ракет, роботов и некоторых 
видов медтехники, получают представление об истории их создания и изменении 
внешнего вида. 

Закрепляется представление о бытовых устройствах: пылесосе, миксере, часах, 
измерительных приборах; приборах наблюдения (бинокли, камеры слежения); 
вычислительных приборах, в том числе кассовых аппаратах. 

Дети знакомятся со смартфонами, iPadом, планшетами, ридерами и электронными 
переводчиками. Знакомство с новыми предметами осуществляется по той же схеме: 
рассказ о предмете, формирование представлений о его функциях и о том, где он может 
быть использован. Знакомство с историей создания (с учетом возрастных 
особенностей) и основными принципами, на которых строится работа. 

Дети знакомятся с новыми тенденциями в развитии технологий и с теми проектами, 
которые еще только зарождаются. 

1.4. Речевое развитие  

Речевое развитие, согласно ФГОС, 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. 

Одним из косвенных признаков одаренности является раннее развитие речи, 
любовь к книге, активный словарь, более обширный, чем у сверстников. 

1.4.1. Развитие речи 

Процесс овладения родным языком — это закономерный процесс развития 
человека. Главным в рассмотрении закономерностей овладения языком в дошкольном 
детстве является понимание особенностей становления и взаимосвязи всех языковых 
уровней — фонетического (произнесение звуков речи, дикция, интонация), 
лексического (словарный запас), грамматического (владение морфологией, 
словообразованием, синтаксисом) в тесной связи с развитием метаязыковой 
способности (осознанием явлений языка и речи). Именно на этой основе происходит 
развитие связной монологической речи, формируются коммуникативные способности 
ребенка, которые в дальнейшем продолжают развиваться в школе. 

Проблема развития речи дошкольников является комплексной, так как 
основывается на данных не только психологии и педагогики, но и общего языкознания, 
социолингвистики, а также психолингвистики. 

Дошкольный возраст — это период, когда дети наиболее остро нуждаются в 
приобретении информации, поэтому необходима специальная организация общения, 
чтобы помочь им приобрести коммуникативные и речевые умения и навыки.  

Усваивая родной язык, дошкольники овладевают важнейшей формой речевого 
общения — устной речью. Речевое общение в его полном виде — понимание речи и 
активная речь — развивается постепенно. Поэтому обучение языку и развитие речи 
рассматриваются не только в лингвистической сфере (как овладение ребенком 
языковыми навыками — фонетическими, грамматическими, лексическими), но и в 
сфере общения детей друг с другом и с взрослыми (как овладение коммуникативными 
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умениями). Отсюда важным становится формирование не только культуры речи, но и 
культуры общения. 

Полноценное овладение родным языком в максимально сензитивный для этого 
период и формирование у детей способности успешно строить коммуникацию с 
взрослыми и сверстниками являются необходимым условием развития личности 
ребенка. Развитие интереса к языку, создание условия для самостоятельных 
наблюдений над языком, обеспечение определенного уровня саморазвития речи 
осуществляются на основе формирования языковых обобщений и элементарного 
осознания явлений языка и речи. 

Темпы овладения речью зависят от многих факторов: особенностей личности 
самого ребенка, уровня его интеллектуального развития, условий семейного 
воспитания, характера родителей, речевой среды, а также от содержания методики 
обучения родному языку. Воспитателю надо представлять основные линии 
преемственности задач по развитию речи, которые решаются в предыдущей и 
последующей возрастной группе, и комплексный характер развития каждой речевой 
задачи, т. е. взаимосвязь всех разделов работы — фонетической, лексической, 
грамматической. 

 Контактируя с окружающими, ребенок выражает в речевой форме эмоции, 
когнитивные и коммуникативные представления, и резервы дошкольного возраста по 
ориентировке в речевой действительности значительны. Развитие речи в дошкольном 
детстве как овладение родным языком является процессом многоаспектным по своей 
природе. Развитие речи ребенка — это творческий процесс, который формируется в 
результате восприятия речи взрослого, собственной речевой активности и 
элементарного осознания явлений языка и речи. Процесс овладения родным языком в 
дошкольном детстве органически связан с умственным развитием (эту связь надо 
рассматривать и как значение языка для развития мышления и как роль интеллекта для 
овладения языком). Особенно отчетливо тесная связь речевого и интеллектуального 
развития детей выступает в формировании связной речи, основными характеристиками 
которой выступают связность и цельность: умение продумать содержание и выстроить 
его, соблюдая структурные части (начало, середина, конец), связывая между собой 
предложения и части высказываний.  

В процессе развития речи ярко выступает связь речевого и эстетического аспектов. 
В процессе ознакомления детей с выразительно-изобразительными средствами 
литературного текста (синонимами, антонимами, эпитетами, сравнениями) развивается 
образность речи дошкольников, что впоследствии проявляется в выборе языковых 
средств при создании ребенком самостоятельного высказывания. 

 Обучение дошкольников родному языку предоставляет возможности и для 
решения задач нравственного воспитания. Содержание литературных произведений, 
картин, обучение детей умению совместно рассказывать, договариваться между собой 
способствует формированию не только этических знаний и нравственных чувств, но и 
нравственного поведения детей, развивает умение успешно строить коммуникацию со 
взрослым и сверстниками.  

Таким образом, полноценное овладение родным языком, развитие языковых 
способностей рассматривается как стержень полноценного формирования личности 
ребенка-дошкольника, который представляет большие возможности для решения 
многих задач умственного, эстетического и нравственного воспитания детей. Это 
общее содержание, методы и принципы обучения детей родному языку и развития речи 
являются универсальными. 
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Результаты проведенных психолого-педагогических исследований послужили 
основой разработки принципиально нового программного содержания обучения 
родному языку во всех возрастных группах детского сада. Данное содержание 
характеризуется акцентом на формировании у детей языковых обобщений, 
элементарного осознания явлений языка и речи, интереса к разным сторонам языковой 
действительности, речевого самоконтроля, что придает процессу речевого развития 
ребенка творческий характер. 

Главная цель речевого воспитания состоит в том, чтобы ребенок творчески освоил 
нормы и правила родного языка, определяемые для каждого возрастного этапа, умел 
гибко их применять в конкретных ситуациях, овладел основными коммуникативными 
способностями. Индивидуальные различия в уровне владения речью у детей одного 
возраста могут быть исключительно велики, поэтому необходимо учитывать 
индивидуальные особенности речевого развития каждого ребенка. 

Основные задачи развития речи — воспитание звуковой культуры речи, словарная 
работа (обогащение, закрепление и активизация словаря), формирование 
грамматического строя речи, ее связности при построении развернутого высказывания, 
воспитание интереса к художественному слову — решаются на протяжении всего 
дошкольного детства, однако на каждом возрастном этапе идет постепенное 
усложнение каждой задачи, и меняются методы обучения. У каждой из перечисленных 
задач есть целый круг проблем, который надо решать параллельно и своевременно. 

Общие речевые умения и навыки развиваются на основе методики, в которой 
взаимосвязаны все стороны речевой работы — фонетика, лексика, грамматика, 
развитие связной речи.  

Развитие речи в дошкольном возрасте включает следующие умения и навыки: 

• высокий речевой уровень развития, владение нормами и правилами родного 
языка (фонетическими, лексическими, грамматическими) и совершенствование 
выразительных средств языка в живом речевом общении; 

• умение вступать в контакт с взрослым и сверстниками, выслушать, выразить 
свою мысль, спросить, объяснить, ответить; 

• знание норм и правил речевого этикета, умение пользоваться ими в зависимости 
от ситуации. 

Особое значение приобретает разработка специальных ситуаций, в которых дети 
будут овладевать необходимыми умениями и навыками. Для этого могут 
использоваться компьютерные программы, цель которых — закрепить приобретенные 
знания и развивать умение общаться с детьми, взрослыми, персонажами программы.  

В дошкольном образовании тесная взаимосвязь структурных компонентов 
коммуникативной компетентности рассматривается как взаимосвязь коммуникативных 
и речевых умений ребенка, как развитие речи в общении, усвоение социального опыта, 
познание, развитие творческих способностей дошкольников. Все эти умения дадут 
ребенку возможность в элементарных формах прогнозировать общение, 
ориентироваться на статус собеседника (друг, педагог, родители, незнакомый партнер, 
как сверстник, так и взрослый).  

Становление педагогической системы обучения дошкольников родному языку 
рассматривается в контексте развития смежных наук — языкознания и психологии, в 
значительной степени определивших уровень изученности проблем речевого 
воспитания, поэтому лингвистические, психологические и педагогические идеи 
являются основой обучения родному языку, как в дошкольном детстве, так и в 
начальной школе.  
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Огромную роль в обучении родному языку играет развитие мышления, 
воображения, памяти и других психических процессов, а также эмоциональная сфера, 
без которой невозможно развитие речи и психики. 

Ф.А. Сохин, разработав теорию усвоения языка в дошкольном детстве, показал, что 
даже без специального обучения дети, начиная уже с младшего дошкольного возраста, 
проявляют большой интерес к языковой действительности, «экспериментируют» со 
словами, создают новые слова, ориентируясь как на смысловую, так и на 
грамматическую сторону языка. Это является необходимым условием их 
лингвистического развития — постепенного осознания языковых явлений, то есть 
развивается мета языковая деятельность детей. И только такое развитие ведет к 
подлинному овладению богатством языка.  

Важной проблемой, связанной с обучением родному языку, является осознание 
своей речи на разных уровнях. При стихийном речевом развитии лишь немногие дети 
достигают достаточно высокого уровня, поэтому необходимо проводить специальное 
обучение, направленное на овладение языком. Центральной задачей такого обучения 
является формирование языковых обобщений, на основе чего у детей появляется 
интерес к родному языку. Основная закономерность усвоения языка в дошкольном 
детстве заключается в установлении связи осознания с развитием функций детской 
речи, формированием речевых умений и навыков и развитием языковой способности в 
целом. 

Эти положения, выдвинутые и обоснованные Ф.А. Сохиным, послужили исходным 
пунктом большой группы исследований, выполненных в Институте дошкольного 
воспитания АПН СССР (ныне — Институт психолого-педагогических проблем детства 
РАО). 

Конечной целью обучения языку является полноценное развитие всех сторон речи 
ребенка (фонетической, лексической, грамматической на основе развития связной 
речи) и развитие коммуникативных умений, что необходимо ребенку для дальнейшего 
обучения в школе. 

Очень важны для формирования языковой компетентности и коммуникативные 
знания, умения, навыки участников коммуникации. Сюда будут относиться и владение 
коммуникативными нормами, и набор коммуникативных стратегий и тактик вместе со 
способностью к их оптимальной речевой реализации, и умение устанавливать и 
поддерживать коммуникативный контакт. 

Пользуясь языком как средством общения, ребенок дошкольного возраста, затем 
учащийся, а впоследствии член общества входит в языковой коллектив, отождествляет 
себя с ним, усваивает формы социального взаимодействия, принимает, присваивает 
опыт поколений, вбирает в себя человеческую культуру.  

Язык как средство общения развивает память, абстрактное мышление, 
обеспечивает интеллектуальное развитие личности, которая может с помощью родного 
и иностранного языка познавать себя, овладевать средствами самоанализа и 
самовыражения в речевой деятельности. 

Если говорить о развитии речевой компетентности у детей дошкольного возраста, 
то мы можем рассматривать речевое развитие как элементарное владение всеми видами 
речевой деятельности и основами культуры устной речи, умениями использования 
языка в ситуациях общения.  

Языковая (лингвистическая) компетентность по отношению к дошкольникам 
рассматривается как элементарное осознание явлений и фактов языка и речи, 
формирование способности употреблять слова, их формы и синтаксические структуры 
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в соответствии с нормами литературного языка, использовать синонимические и 
антонимические ресурсы родного языка. 

В процессе развития речи и речевого общения ребенок усваивает также язык 
эмоций, развивается его способность к сопереживанию, пониманию своих чувств и 
чувств другого человека. Эта способность формируется в процессе целенаправленного 
обучения, развития его творческих способностей и на основе практического 
взаимодействия ребенка с окружающей действительностью. 

 Проблема развития речи дошкольников в широком понимании входит в проблему 
становления словесного творчества детей дошкольного возраста, а еще шире — в 
формирование общих художественно-творческих способностей детей. При этом роль 
эмоционального фактора чрезвычайно велика. Взаимосвязь разных видов 
художественной деятельности на основе развития словесного творчества детей 
дошкольного возраста необходимо рассматривать, с одной стороны, как важнейшее 
средство развития образной речи, а с другой стороны — как средство, влияющее на 
развитие эмоциональной сферы ребенка. 

Отсюда следует, что языковая способность — это совокупность развитых у ребенка 
речевых умений и навыков, которая позволяет ему понимать и строить новые 
высказывания в соответствии с речевой ситуацией и в рамках системы правил, 
принятых в данном языке для выражения мыслей. Таким образом, развитие языковой 
способности тесно связано с понятием «культура речи» (владение нормами 
литературного языка и умение ими пользоваться в соответствии с целями и речевой 
ситуацией), с эмоциональной сферой (способность сопереживать, понимать свои 
чувства и чувства другого человека). 

Проведенные исследования помогли выявить закономерности и условия развития 
способностей дошкольников в речевой и художественной деятельности, определить 
исторические предпосылки и педагогические условия формирования языковой и 
коммуникативной компетентности дошкольников, раскрыть психолого-педагогические 
условия этого развития в дошкольном детстве. Учитывая особенности развития 
языковых и коммуникативных способностей дошкольников в связи с развитием 
эмоциональной сферы в условиях интеграции разных видов искусства (литературы, 
живописи, музыки, театра), мы выявляли закономерности овладения родным языком в 
его коммуникативной и эмотивной функции в контексте преемственности развития 
способностей в дошкольном детстве и начальной школе. 

По А.А. Леонтьеву, в любом речевом высказывании проявляется целый ряд 
умений: быстрая ориентировка в условиях общения, умение спланировать свою речь и 
выбрать содержание, а для этого надо найти языковые средства для его передачи и 
уметь обеспечить обратную связь, иначе общение будет неэффективным и не даст 
ожидаемых результатов. При этом необходимо подчеркнуть, что важнейшее средство 
речевых навыков — это легкость перенесения единиц языка на новые, еще не 
встречавшиеся сочетания. Вот здесь и вступает в силу так называемое «чувство языка», 
которое дает ребенку возможность применять речевые навыки на незнакомом 
языковом материале, отличить правильные грамматические формы от неправильных. 
Если ребенок мгновенно ориентируется в языковом материале и относит новое слово к 
какому-то классу явлений языка, уже известных ему (например, определение рода или 
числа), то мы можем говорить о развитом у него чувстве языка. 

 Это понятие («чувство языка») рассматривается авторами в разных аспектах, 
однако все определения связаны с овладением родным языком, развитием речевых 
навыков и умений. Природу этого явления стремились объяснить многие ученые, 
называя его по-разному. Так, у Ф.И. Буслаева и К.Д. Ушинского находим определение 
«дар слова» (развитие способности к сознательному овладению сокровищами родного 
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языка). Психологи называют это явление также «языковым чутьем». Д.Б. Эльконин 
подчеркивал, что звуковая сторона языка рано становится предметом деятельности и 
практического познания ребенка. Однако он считал, что особая чувствительность 
ребенка к явлениям языка должна быть объяснена, исходя из реальных условий его 
усвоения.  

О проявлении у дошкольников большой чуткости к слову говорят многочисленные 
исследования и высказывания лингвистов, психологов, писателей и родителей (А.Н. 
Гвоздев, Л.Е. Журова, А.А. Леонтьев, С.Н. Цейтлин, К.И. Чуковский, Д.Б. Эльконин).  
Таким образом, языковая способность непременно должна включать в себя развитие 
«чувства языка». Оно вступает в силу тогда, когда ребенок должен комбинировать 
языковые единицы в высказывание. Подчеркнем, что это творческое комбинирование 
во всех смыслах. Во-первых, ситуации речевого общения постоянно меняются. Это 
заставляет ребенка создавать новые фразы, которые раньше в его речевом опыте не 
встречались, и комбинировать их в новых сочетаниях. Во-вторых, изменение ситуации 
и новые комбинации высказывания рождают у ребенка новые мысли, отсюда возникает 
и новое выражение их посредством языка. Именно в этот момент, когда ребенок 
находит новое речевое решение в какой-либо конкретной ситуации, происходит 
развитие языковой способности. И здесь важнейшей задачей становится обучение, 
формирование у ребенка этой способности, основой которой, по А.М. Шахнаровичу, 
является семантический компонент. 

Эта способность складывается у ребенка в процессе речевой практики, 
формируется как система речевых ассоциаций и может развиваться под влиянием 
целенаправленного речевого воспитания. 

Занятия по развитию речи и обучению грамоте в дошкольных образовательных 
учреждениях во взаимосвязи обеспечивают широкую ориентировку в языковых 
явлениях. Так, ознакомление детей со звуковым и слоговым строением слова, 
словесным составом предложения, обучение звуковому анализу слова параллельно 
формируют у детей представления о словообразовательных и семантических 
отношениях слов, о структуре связного высказывания.  

Важнейшей задачей образования является развитие речевых и коммуникативных 
способностей, воспитания культуры личности, которую невозможно представить без 
развитой культуры речи. Под культурой речи понимается не только владение нормами 
родного языка, но и умение использовать выразительные средства родного языка в 
различных условиях общения. Сюда включается, с одной стороны, проблема 
правильности речи, а с другой — умение выбирать из различных вариантов наиболее 
уместный в стилистическом, смысловом и ситуативном отношении. 

Правильно организованное обучение и диалогическое общение позволит детям 
успешно овладеть речью и коммуникативными умениями, развить творческие 
способности в разных видах художественной деятельности: изобразительной, 
музыкальной, театральной, художественно-речевой. Ребенок может выразить свои 
эмоции, чувства словом, которое должно быть образным, емким, точным. При этом 
параллельно с культурой речи развивается и культура общения, речевой этикет, однако 
воспитание культуры общения дошкольника не должно сводиться к заучиванию 
этикетных формул. 

К речевым умениям относится отличная вербальная память, языковое чутье, т. е. 
правильный отбор языковых средств, логическое построение и изложение 
высказывания, умение ориентироваться на речь собеседника, общая эрудиция. В 
коммуникативные умения входят инициативность в беседах, самостоятельность, 
умение вступить в разговор, активность, эмоционально-оценочное реагирование. 
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Владение речью как средством общения 

Результаты исследований психологов, лингвистов, педагогов создали предпосылки 
для комплексного подхода к решению задач речевого развития детей (Л.С. Выготский, 
А.Н. Гвоздев, А.В. Запорожец, А.А. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, Ф.А. Сохин, К.Д. 
Ушинский, Е.И. Тихеева, Д.Б. Эльконин). Работы представителей разных направлений 
науки отчетливо доказывают, насколько велика в речевом развитии роль правильно 
организованной коммуникации. Теоретический подход к данной проблеме 
основывается на представлении о закономерностях речевого развития дошкольников, 
сформулированных в их трудах. В общем виде их взгляды на природу языковых 
способностей и развитие речевой деятельности можно представить следующим 
образом: 

• речь ребенка развивается в результате генерализации языковых явлений, 
восприятия речи взрослых и собственной речевой активности; 

• язык и речь рассматриваются как ядро, находящееся в центре различных линий 
психического развития — мышления, воображения, памяти, эмоций; 

• ведущее направление в обучении родному языку — формирование языковых 
обобщений, элементарного осознания явлений языка и речи; 

• ориентировка ребенка в языковых явлениях создает условия для 
самостоятельного наблюдения за языком, для саморазвития речи. 

Комплексный подход к решению задач развития речи и речевого общения в 
детском саду (взрослого с детьми и детей со сверстниками, как на занятиях, так и в 
ходе режимных моментов, а также в самостоятельной деятельности) предусматривает 
значительное увеличение и обогащение возможностей для участия в речевом общении 
каждого ребенка. При этом первостепенное значение имеет полноценное овладение 
родным языком в максимально сензитивный период. 

Развитие коммуникативных способностей детей 

Воспитание культуры речевого общения — одна из важнейших воспитательных 
задач, связанных с усвоением родного языка. Она предполагает не только овладение 
языковыми нормами (фонетическими, лексическими, грамматическими), но и 
совершенствование выразительных средств языка в живом речевом общении.  

В воспитании культуры речевого общения дошкольников важную роль играют 
развитие всех сторон речи, знание правил и норм речевого этикета, использование их в 
зависимости от ситуации. Речевое общение предполагает не только умение правильно, 
выразительно и точно говорить, но и умение слушать собеседника и извлекать ту 
информацию, которую вложил в свою речь говорящий. Поэтому совершенствование 
коммуникативной компетенции невозможно без усвоения основ культуры речи, 
отсутствие которой может вызвать неверное представление о сути высказывания. В 
речевом поведении важен и экспрессивный момент, т. е. субъективная эмоциональная 
оценка содержания своего высказывания, что определяет выбор лексических, 
грамматических, композиционных средств. 

Таким образом, речевое поведение — это сложная совокупность умений и навыков, 
нуждающихся в систематическом формировании, закреплении определенных норм и 
правил, которые должны стать привычными. В целом правила речевого поведения 
регулируются речевым этикетом и нормами литературного языка. 

Формирование коммуникативной компетентности включает следующие 
компоненты: знания, прогнозирование и программирование процесса общения, 
«вживание» в коммуникативную ситуацию и управление ею, общение (вербальное и 
невербальное), учет социальной роли партнера и коммуникативная культура. 
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Развитие речи и речевого общения в значительной мере обусловлено 
эмоциональной чувствительностью ребенка к взаимодействию с взрослыми и 
сверстниками: общему тону общения, тембру, интонации обращения к ребенку, силе 
голоса, темпу речи. Эмоции, включаясь в систему интегрированных эмоциональных и 
когнитивных процессов, играют важную роль в развитии образного мышления. 
Владение речью дает возможность ребенку управлять собственными эмоциями, 
тормозить одни и усиливать другие эмоциональные проявления в той или иной 
ситуации общения с окружающими. 

Таким образом, развитие языковой способности тесно связано с понятием 
«культура речи» (владение нормами устного и письменного литературного языка и 
умение ими пользоваться в соответствии с целями и речевой ситуацией). 

Для воспитания у дошкольников культуры речевого общения важно формировать 
представление о необходимости вежливого обращения с взрослыми и 
сверстниками, развивать умение выбирать из многообразия элементов речевого 
этикета формы, наиболее подходящие к определенной ситуации. 
Краткие характеристики речевого развития дошкольников — младшего, среднего и 

старшего дошкольного возраста — подчеркивают лишь некоторые особенности речи 
детей и не претендуют на полноту, так как здесь они нужны для выделения 
приоритетных направлений развития каждой речевой задачи. 

Младшая группа (3–4 года) 

Характеристика речевого развития детей четвертого года жизни. При 
благоприятных условиях воспитания усвоение звуковой системы языка происходит к 
четырем годам (правильное произношение звуков, становление интонационной 
стороны речи, умение передать элементарную интонацию вопроса, просьбы, 
восклицания). Ребенок накапливает определенный запас слов, который содержит все 
части речи. Основное место в детском словаре занимают глаголы и существительные, 
обозначающие предметы и объекты ближайшего окружения, их действия и состояния. 
Однако начинают активно употребляться прилагательные и местоимения. Быстрая 
утомляемость детей четвертого года жизни предопределяет их неспособность к 
вычленению существенных признаков предмета, несоответствие между овладением 
фонетической и содержательной сторонами слов. 

Вместе с тем у ребенка активно формируются обобщающие функции слов. Через 
слово ребенок овладевает основными грамматическими формами: появляется 
множественное число, винительный и родительный падежи имен существительных, 
уменьшительно-ласкательные суффиксы, настоящее и прошедшее время глаголов, 
повелительное наклонение. В речи начинают появляться сложные формы 
предложений, состоящих из главных и придаточных, отражаются причинные, целевые 
и другие связи, выраженные через союзы. Дети осваивают навыки разговорной речи, 
выражают свои мысли простыми и сложными предложениями и подходят к 
составлению связных высказываний описательного и повествовательного характера. 
Однако в речи детей четвертого года жизни отмечаются и другие особенности. 

В этом возрасте дошкольники неверно произносят (или совсем не произносят) 
шипящие (ш, ж, ч, щ), сонорные (р, рь, л, ль) звуки, а некоторые звуки пропускают. 
Требует совершенствования интонационная сторона речи, необходима работа над 
развитием как артикуляционного аппарата, так и таких элементов звуковой культуры, 
как дикция, темп, сила голоса. 
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Овладение основными грамматическими формами также имеет особенности. 
Далеко не все дети умеют согласовывать слова в роде, числе и падеже. При построении 
простых распространенных предложений они опускают отдельные члены предложения. 
Существует проблема новых словообразований. Стремление к созданию новых слов 
появляется у ребенка в результате творческого освоения богатств родного языка. 

Детям четвертого года жизни доступна простая форма диалогической речи. Однако 
они часто отвлекаются от содержания вопроса. Речь ребенка этого возраста ситуативна 
(содержание высказывания может быть понято в конкретной ситуации), в ней 
преобладает экспрессивное изложение. 

Эти и другие особенности речевого развития детей младшего дошкольного возраста 
определяют содержание работы при решении всех основных задач. 

Воспитание звуковой культуры речи. Работа по воспитанию звуковой культуры 
речи детей четвертого года жизни включает развитие артикуляционного и голосового 
аппарата, речевого дыхания, слухового восприятия, речевого слуха, а также различных 
средств интонационной выразительности. Обучение правильному произношению 
звуков всегда выделялось как основная задача развития речи детей 3–4 лет. Она 
достаточно широко освещена в методической литературе (М.М. Алексеева, А.И. 
Максаков, М.Ф. Фомичева). 

Работу над правильным произношением гласных звуков, их дифференциацией 
необходимо проводить для формирования четкой артикуляции звуков родного языка, а 
также для того, чтобы приучить детей вслушиваться в речь взрослых, различать на слух 
отдельные звуки и звукосочетания. Произношение согласных звуков (их 
последовательность подробно обоснована в работах логопедов: м, б, п, т, д, н, к, г, х, ф, 
в, л, с, ц) готовит органы артикуляционного аппарата к произношению шипящих 
звуков. Игры и упражнения направлены на развитие умения дифференцировать 
родственные по месту образования звуки (п/б, т/д, ф/в) в небольших речевых единицах 
— слогах: папа, ба-ба, то-то, до-до и т. п. Затем отрабатывается дифференциация 
твердых и мягких согласных. Таким образом дети подводятся к правильному 
произношению шипящих. 

Для развития артикуляционного аппарата широко используются 
звукоподражательные слова, голоса животных. Например, детям даются музыкальные 
инструменты — дудочка и колокольчик, дудочка дудит «ду-ду», колокольчик звенит 
«динь-динь». Тем самым закрепляется произношение твердых и мягких звуков. 

Дикция (отчетливое и ясное произношение слов, слогов и звуков) отрабатывается с 
помощью специального речевого материала: шутки-чистоговорки («Бы-бы-бы — идет 
дым из трубы»), потешки, поговорки, фразы, содержащие определенную группу звуков 
(«У Сани едут сани сами»), упражнения на договаривание слогов, называние слов, 
сходных по звучанию (мышка — мишка). 

Игры и упражнения на произношение шипящих звуков можно тематически 
объединить. Так, после рассматривания картинки «Еж и ежата» предлагается 
выполнить ряд заданий: четко произнести фразы со звуками [ш] и [ж] («Ша-ша-ша — 
мы купаем малыша; шу-шу-шу — дам грибочек малышу; ши-ши-ши — где гуляют 
малыши?» Или: «Жа-жа-жа — мы увидели ежа; жу-жу-жу — мы грибок дадим ежу; 
жи-жи-жи — где грибы берут ежи?»). Такие упражнения помогают детям освоить 
интонацию вопроса и развивают у них чувство ритма. Вычленяя звук при четком 
произнесении слова и фразы, ребенок подводится к пониманию терминов «звук», 
«слово». 

Не отрицая влияния работы по воспитанию правильного произношения звуков у 
детей младшего дошкольного возраста на их речевое и умственное развитие, нужно 
подчеркнуть, что необходимо более пристальное внимание уделять воспитанию 
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интонационного чутья, темпа речи, дикции, силы голоса, поскольку в этих умениях 
заложены наиболее важные условия дальнейшего развития всех сторон речи. От 
звукового оформления высказывания зависит его эмоциональность и выразительность, 
поэтому нужно научить детей отчетливо произносить простые фразы, используя 
интонацию целого предложения, а также регулировать темп речи в связном 
высказывании. 

Формирование произносительной стороны речи (уточнение и закрепление 
правильного произношения звуков родного языка, четкое артикулирование их в 
звукосочетаниях и словах, работа над всеми элементами звуковой культуры речи) 
осуществляется на каждом занятии в сочетании с другими речевыми задачами. 

Словарная работа. Большое внимание в словарной работе уделяется накоплению 
и обогащению активного словаря на основе знаний и представлений ребенка об 
окружающей жизни. Становление лексической системы родного языка происходит 
постепенно, так как не все дети одинаково успешно овладевают семантическими 
единицами и отношениями. Детям необходимо показать, что каждый предмет, его 
свойства и действия имеют названия. Для этого надо научить их различать предметы 
по существенным признакам, правильно называть их (отвечая на вопросы: «Что это? 
Кто это?»), видеть особенности предметов, выделять характерные признаки и качества 
(Какой?), а также действия, связанные с движением игрушек, животных, их 
состоянием, возможные действия человека («Что делает? Что с ним можно делать?»). 
Такое обучение проводится в играх «Что это?», «Скажи какой?», «Кто что умеет 
делать?». 

От называния видимых и ярких признаков (цвета, формы, величины) нужно 
переходить к перечислению свойств, внутренних качеств предмета, его характеристике 
(например, в игре «Кто больше скажет слов о яблоке? Какое оно?»). При назывании 
действий объекта (предмета) или действий с ним дети учатся видеть начало, середину и 
конец действия. Для этого проводится игра с картинками «Что сначала, что потом». 
Рассматривая картинки, дети учатся называть слова с противоположным значением: 
«эта кукла большая, а та… маленькая, карандаш длинный и короткий, лента узкая и 
широкая, дерево высокое и низкое, волосы у куклы светлые и темные». 

У детей формируются понимание и употребление обобщающих понятий (платье, 
рубашка — это одежда, кукла, мяч — это игрушки, чашка, тарелка — это посуда), 
развивается умение сравнивать предметы (игрушки, картинки), соотносить целое и его 
части (поезд — окна, вагоны, колеса). 

Дети учатся понимать семантические отношения слов разных частей речи в едином 
тематическом пространстве (птица летит — рыба… плывет; дом строят — суп… 
варят; мяч сделан из резины, карандаш… из дерева). Для этого они могут продолжить 
начатый ряд слов (тарелки, чашки… (ложки, вилки); кофта, платье… (рубашка, юбка, 
брюки)). 

Рассматривая картинки, дети знакомятся также с многозначными словами (ножка 

стула — ножка стола — ножка у гриба; ручка у сумки — ручка у зонтика — ручка у 

чашки; иголка швейная — иголка у ежа на спине — иголка у елки). 

В целом словарная работа направлена на то, чтобы подвести ребенка к пониманию 
значения слова, обогатить его речь смысловым содержанием, т. е. на качественное 
развитие словаря. 

Формирование грамматического строя речи. В работе с детьми младшего 
дошкольного возраста большой удельный вес занимает развитие понимания и 
использования в речи грамматических средств и активный поиск ребенком правильной 
формы слова. Обучение изменению слов по падежам, согласованию существительных в 
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роде и числе проводится в специальных играх и упражнениях (маленькая лошадка, 
длинный хвост, длинные уши). В играх с предметами («Чего не стало?», «Чего нет у 
куклы?») дети усваивают формы родительного падежа единственного и 
множественного числа (не стало утят, игрушек, нет тапочек, платья, рубашки). 

Использование пространственных предлогов (в, на, за, под, около) подводит 
ребенка к употреблению падежных форм (в шкафу, на стуле, за диваном, под столом, 
около кровати). Игра «В прятки» помогает освоить эти грамматические формы 
(игрушки прячутся в разных местах; дети, находя эти места, правильно называют слова 
с предлогами). 

Особое место занимает работа с глагольной лексикой. Необходимо научить детей 
правильно употреблять форму повелительного наклонения глаголов единственного и 
множественного числа (беги, лови, потанцуйте, покружитесь), спрягать глагол по 
лицам и числам (бегу, бежишь, бежит, бежим), образовывать видовые пары глаголов 
(один ребенок уже встал, а другой только встает; умылся — умывается, оделся — 
одевается). Для этого проводятся разнообразные игры («Летает — не летает», «Кто что 
делает»). 

Дети обучаются способам словообразования с помощью разных суффиксов (заяц — 
зайчонок — зайчата; сахар — сахарница, хлеб — хлебница). Широко используются 
глаголы для обучения детей разным способам словообразования с помощью приставок 
(вошел — вышел, пришел — ушел). Так, в играх «Молчанка», «Сова» дети овладевают 
умением образовывать слова суффиксально-префиксальным способом (выйди — войди 
— отойди; залезь — вылезь; закрякай, закукарекай, зафыркай; спрыгнуть, 
наклониться, перепрыгнуть, присесть). 

Детей знакомят также со способами образования глаголов на материале 
подражаний (воробей чик-чирик — чирикает, утка кря-кря — крякает, лягушка ква-ква 
— квакает). На материале названий игры на музыкальных инструментах детям 
показывается способ образования глаголов с помощью суффиксов (на барабане — 
барабанят, на дудочке — дудят, на трубе — трубят, а на гитаре и гармошке 
играют). «Что будет делать зайчик, если возьмет в руки барабан? Дудочку? Трубу?» — 
такие вопросы подводят детей к пониманию, что игра на музыкальных инструментах 
— это действие, имеющее свое название. 

Различные способы образования глаголов закрепляются в играх «Добавь слово», 
«Кто что делает», «Кто больше назовет действий?», «Что делают на музыкальных 
инструментах?», «Какие профессии вы знаете? Что делает учитель? Строитель?». В 
игре «Что? Где? Когда?» задаются вопросы в трех вариантах: «Что вы делаете в группе, 
зале, дома?», «Где вы играете, спите, умываетесь?», «Когда вы здороваетесь, 
прощаетесь, раздеваетесь?» Такие игры можно проводить на улице, спрашивать о 
временах года, о знакомом ребенку окружении. 

В работе над синтаксисом детской речи необходимо развивать умение строить 
разные типы предложений — простые и сложные. Использование игровых сюжетов 
помогает детям заканчивать предложение, начатое взрослым. Например, игра «Что 
умеет делать Гена?». Взрослый начинает: «Гена умеет… пол (подметать), цветы 
(поливать), посуду (мыть, вытирать)». Детям предлагаются картинки, и они называют 
действия персонажей, видимые и воображаемые, т. е. перечисляют однородные члены, 
составляя предложения по картине. Дети строят распространенные и сложные 
конструкции, связывая их по смыслу, используя разные средства связи. 

Работу над грамматической формой слова и предложения надо рассматривать в 
тесной связи со словарной работой и развитием связной речи. Выполняя 
грамматические упражнения, дети учатся правильно согласовывать слова в роде, числе 
и падеже и связывать между собой не только слова, но и отдельные предложения. В 
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работе над синтаксисом на первый план выступает обучение построению разных типов 
предложений и элементарному умению соединять их в связное высказывание. 

Развитие связной речи. Взаимосвязь всех сторон речи (воспитания звуковой 
культуры, формирования грамматического строя, словарной работы) является 
предпосылкой развития связной речи. Развитие связной речи проводится на занятиях 
по пересказу литературных произведений, рассказыванию по картине и об игрушке, где 
в комплексе решаются все речевые задачи, однако основной является обучение 
рассказыванию. Дети учатся пересказывать литературное произведение, обучаясь 
умению воспроизводить текст знакомой сказки или короткого рассказа сначала по 
вопросам взрослого, затем вместе с ним (взрослый называет одно слово или фразу, а 
ребенок заканчивает предложение) и, наконец, самостоятельно. 

При рассматривании картин дети также учатся сначала отвечать на вопросы по 
содержанию картины, внимание обращается на персонажей картины и их действия, а 
затем дети составляют короткий рассказ сначала вместе со взрослым, а затем 
самостоятельно. 

Необходимо формировать у детей представление об элементарной структуре 
высказывания (описательного и повествовательного типа). Сначала при 
рассматривании предмета (игрушки) взрослый привлекает внимание детей к 
особенностям и характерным признакам предмета. Для этого проводятся игры «Узнай 
по описанию», «Угадай, кто это», «Какая это игрушка». Дети находят описываемые 
объекты сначала по двум-трем видимым признакам, а затем и по признакам, которые 
не видны, но относятся к рассматриваемой игрушке. 

Детей надо научить точно и правильно называть предмет (игрушку). Умение 
называть объект и его признаки развивается в играх «Что за овощ?», «Что за предмет?», 
«Что у кого?», а также в играх-соревнованиях типа «Кто больше скажет про куклу… 
зайца… медвежонка?». Поощрением за правильные ответы является приз (ленточки, 
флажки, кружочки), что стимулирует активность детей. 

Умению быть внимательными при перечислении признаков, находить ошибки при 
описании предмета дети обучаются в играх «Что напутал Буратино?», «Правильно ли 
сказал Незнайка?». 

При рассматривании игрушек или предметов дети отвечают на вопросы, 
описывающие свойства, качества, действия и назначение хорошо знакомых игрушек 
или предметов и в результате подходят к составлению рассказов об игрушке. При 
описании предмет сначала называют (Это… зайчик), затем раскрывают его качества, 
свойства, назначение, цвет, форму, далее переходят к особенностям, характерным 
признакам, а также его действиям (объектами для описания могут быть игрушки, 
овощи, фрукты, одежда, дети, картинки, предметы быта). Для описания широко 
используется совместное рассказывание. Взрослый начинает предложение, ребенок его 
заканчивает: «Это… (лиса). Она… (рыжая, пушистая, мягкая, золотистая). У лисы 
(длинный хвост, блестящий мех). Лисичка любит… (бегать, охотиться, заметать 
следы). Мне нравится… (играть с этой игрушкой)». 

Дети младшего дошкольного возраста могут составлять рассказы 
повествовательного типа. У них надо развивать умение видеть структуру рассказа 
(начало, середину, конец), активизировать глагольную лексику в определенной 
конкретной ситуации (например, сюжет с глаголами общения или движения: спросил — 
ответил, попросил — сделал, побежал — догнал), так как глагол является основным 
средством развития сюжета. 

Формированию умения видеть начало и конец действий способствует 
раскладывание картинок, изображающих действия персонажей в их 
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последовательности (девочка спит — делает зарядку, мальчик строит — собирает 
игрушки, дети идут в лес — собирают грибы — уходят домой с полными корзинками). 
Упражнения на называние последующих действий помогают усвоить логическую 
последовательность действий героев рассказа: «Скажи, что делает… (девочка, мальчик, 
кукла) и что будет делать потом». В игре «Добавь слово» взрослый называет начало 
действия, а дети — его продолжение: «Зайчик испугался… и (побежал, спрятался)», 
«Девочка обиделась и… (ушла, заплакала)». В таких играх надо обращать внимание на 
интонационную законченность предложения. 

Необходимо давать детям разнообразные схемы повествования. Сначала надо 
научить детей строить высказывание, состоящее из трех предложений (Пошел зайчик… 
Там он встретил… Они стали…), а затем увеличивать их число. При составлении 
таких рассказов дети должны почувствовать интонацию первого, центрального и 
конечного предложений, что важно при формировании умения построить текст даже из 
трех предложений. 

В совместном рассказывании функцию планирования берет на себя взрослый. Он 
задает схему высказывания, а ребенок заполняет эту схему различным содержанием. 
Можно включать в повествование диалоги действующих лиц. Здесь очень важно 
правильно передавать интонацию вопроса, ответа, восклицания, утверждения. После 
составления совместного рассказа взрослый уточняет характеристики и действия 
персонажей и предлагает ребенку еще раз рассказать, но уже самостоятельно. К 
самостоятельному рассказыванию детей лучше всего подводить в игре-драматизации 
по сюжету знакомых сказок («Волк и козлята», «Маша и медведь», «Заюшкина 
избушка»), подсказывая определенную последовательность повествования или 
описания. При этом можно включить в текст повествования элементы описания, 
подсказать необходимые средства связи между фразами, а также интонацию. 

Для поддержания интереса к играм-инсценировкам можно специально подобрать 
игрушки: елочку, девочку с корзинкой, ежика с ежатами, грибы разных расцветок и 
размеров, белочку, сосну, шишки, грибы, зайчика, медвежонка. После рассматривания 
игрушек взрослый распределяет роли и предлагает детям рассказать сказку про девочку 
и ежика, про белочку и ее друзей. 

Можно развивать у детей навыки монологической речи в изложении коллективного 
рассказа. Так, в игре «Поезд» дети выполняют роль вагончиков, но прицепиться к 
другому вагону может лишь тот, кто правильно продолжил рассказ («Жил в лесу ежик. 
Он пошел за грибами. Собрал их много-много. Отнес все грибы ежатам»). Взрослый 
может подсказать начало следующей фразы, используя слова «вдруг», «а навстречу», 
«и тогда», «стали они». После этого кто-то из детей может повторить рассказанный 
сюжет, внося в него новые детали. 

Очень важно учитывать разный речевой уровень детей. Поэтому особое значение 
приобретает индивидуальная работа с каждым ребенком, а также игровые формы обуче 
ния на занятиях и особенно вне занятий. Цель индивидуальной работы — развитие 
речевых способностей каждого ребенка. Работа проводится в обстановке естественного 
общения участников игры. Детям с высоким уровнем речевого развития можно 
предложить короткие, но довольно сложные по содержанию схемы («Наступила… 
Ребята… Они стали… И вдруг… Тогда… Однажды дети… Видят… Они говорят ему… 
И тогда…»). 

В индивидуальном общении легче обучать рассказыванию из личного опыта: о 
любимых игрушках, о членах семьи, об отдыхе в выходные дни, об интересных 
событиях в жизни ребенка и его близких. Индивидуальную работу лучше проводить в 
утренние и вечерние часы. Фонетические и грамматические упражнения могут легко и 
естественно перейти в составление совместного рассказа в контексте выбранной темы. 
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Если ребенок научился хорошо описывать предметы и игрушки, надо научить его 
составлять повествовательный текст, придумывая интересный сюжет, активно вовлекая 
в совместное рассказывание и игру-драматизацию. 

Развитие коммуникативных умений. Особое внимание уделяется развитию 
умения общаться у детей, пришедших из семьи, малоактивным и малоразговорчивым в 
общении с детьми и педагогом. 

Очень важно развивать у младших дошкольников инициативную речь, умение 
поддерживать диалог с взрослыми и детьми (уметь обратиться к взрослому и ребенку с 
вопросом, рассказать о себе). Необходимо научить детей называть взрослых по имени и 
отчеству, сверстников из группы называть по имени, обращаясь к ним 
доброжелательно и ласково. Развивая культурно-гигиенические навыки, знакомить их с 
правилами элементарного культурного поведения. Надо приучать детей использовать 
самые простые правила речевого этикета (здороваться, прощаться, благодарить). 

Развивать невербальные средства общения (жесты, мимику), использовать их 
адекватно, учитывая коммуникативную ситуацию, ориентируясь на партнера.  

Нужно учитывать разный речевой и коммуникативный уровень детей, пришедших в 
детский сад из семьи, поэтому особое значение приобретает индивидуальная работа с 
каждым ребенком, а также игровые формы обучения, как на занятиях, так и особенно 
вне занятий. 

Индивидуальная работа ставит своей целью развитие речевых способностей 
каждого ребенка. Руководство взрослого проводится в обстановке естественного 
общения партнеров по игре. 

В индивидуальном общении легче проводить обучение рассказыванию из личного 
опыта (о любимых игрушках, о членах семьи, об отдыхе в выходные дни, об 
интересных событиях в жизни ребенка и его близких). 

Индивидуальная работа проводится в утренние и вечерние часы и ставит своей 
целью развитие речевых способностей каждого ребенка. Если проводятся 
фонетические и грамматические упражнения, они могут легко и естественно перейти в 
составление совместного рассказа в контексте выбранной темы. При этом надо шире 
использовать наглядность: игрушки, картинки (предметные и сюжетные), персонажи 
кукольного театра. Когда ребенок научится хорошо описывать предметы и игрушки, 
надо научить его составлять повествовательный текст, придумывая интересный сюжет, 
активно вовлекая ребенка в совместное рассказывание и игру-драматизацию. При этом 
важно развивать навыки диалогической речи: умение слушать взрослых, отвечать на 
вопросы, спрашивать самому. 

Средняя группа (4–5 лет) 

Характеристика речи детей пятого года жизни. Главное направление в развитии 
речи ребенка на пятом году жизни — освоение связной монологической речи. В это 
время происходят заметные изменения в формировании грамматического строя речи, в 
освоении способов словообразования, происходит взрыв словесного творчества. 

Активный словарь обогащается словами, обозначающими качества предметов, 
производимые с ними действия. Дети могут определить назначение предмета, 
функциональные признаки («мяч — это игрушка, в него играют»), начинают активнее 
подбирать слова с противоположным (антонимы) и близким (синонимы) значением, 
сравнивают предметы и явления, применяют обобщающие слова (существительные с 
собирательным значением). Дошкольники средней группы осваивают разные типы 
высказывания — описание и повествование. Речь детей становится более связной и 
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последовательной; совершенствуются понимание смысловой стороны речи, 
синтаксическая структура предложений, звуковая сторона речи, т. е. все те умения, 
которые необходимы для развития связной речи. 

Вместе с тем в речи детей пятого года жизни встречаются нарушения. Не все дети 
правильно произносят шипящие и сонорные звуки, у некоторых недостаточно развита 
интонационная выразительность. Имеются недостатки в освоении грамматических 
правил речи (согласовании существительных и прилагательных в роде и числе, 
употреблении родительного падежа множественного числа).  

Речь детей средней группы отличается подвижностью и неустойчивостью. Дети 
могут ориентироваться на смысловую сторону слова, однако объяснение значения 
слова для многих затруднительно. Большинство детей не владеет в достаточной 
степени умением строить описание и повествование. Они нарушают структуру и 
последовательность изложения, не могут связывать между собой предложения и части 
высказывания. 

Воспитание звуковой культуры речи. Работа по воспитанию звуковой культуры 
речи включает формирование правильного произношения звуков, развитие 
фонематического восприятия, голосового аппарата, речевого дыхания, умения 
пользоваться умеренным темпом речи, интонационными средствами выразительности. 
У детей среднего дошкольного возраста важно сформировать и закрепить правильное 
произношение всех звуков родного языка, в том числе свистящих и сонорных звуков, 
твердых и мягких  

(с, сь, з, зь, ц, ш ж, ч, щ, л, ль, р, рь). 

Дети средней группы знакомятся с терминами: уточняется термин «звук», с 
которым они познакомились в младшей группе, появляется термин «слово». С 
помощью игр и упражнений «Как слово звучит», «Найди первый звук» дети учатся 
находить слова, близкие и разные по звучанию, могут подобрать слова на заданный 
звук, установить наличие или отсутствие звука в слове, начинают понимать, что звуки 
в слове разные. Дети подбирают игрушки или предметы, в названиях которых есть 
определенный звук. 

Детей пятого года жизни нужно научить понимать, что слова и звуки произносятся 
в определенной последовательности, т. е. показывать им «звуковую линейку», которая 
демонстрирует последовательность произнесения звуков (а… у… = ау). 

Развитый речевой слух дает возможность детям различать повышение и понижение 
громкости голоса, замедление и ускорение темпа речи взрослых и сверстников. 

Особое внимание уделяется интонационной выразительности речи. В 
инсценировках дети учатся говорить разными голосами и с разными интонациями 
(повествовательной, вопросительной, восклицательной). Для выработки хорошей 
дикции, четкого и правильного произнесения как отдельных слов, так и предложений 
широко используется специальный материал (чистоговорки, потешки, считалки, 
небольшие стихотворения), который дети произносят с разной силой голоса и в разном 
темпе. При отгадывании загадок дети могут определить, есть ли заданный звук в 
отгадке. 

Дети среднего дошкольного возраста могут уже осознавать особенности своего 
произношения, поэтому уместны вопросы, выясняющие, правильно ли говорит 
ребенок. Отвечая на вопросы, дети задумываются над своим умением оформлять 
высказывание. 

Содержание работы по воспитанию разных аспектов звуковой культуры речи, 
ознакомление с особенностями звучащего слова, игры, занятия, упражнения подробно 
освещены в работах А.И. Максакова и Г.А. Тумаковой. 
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Словарная работа. Особое внимание в словарной работе уделяется правильному 
пониманию слов, их употреблению и дальнейшему расширению активного словаря. 
Продолжается работа по активизации словаря детей названиями предметов, их качеств, 
свойств, действий (существительные, прилагательные, глаголы), уточняются 
обобщающие понятия (игрушки, одежда, мебель, овощи, посуда). Дети могут назвать 
действия, связанные с движением игрушек, животных, подобрать определения к 
заданным словам (снег, снежинка, зима). 

Дети учатся понимать смысл загадок, сравнивать предметы по размеру, цвету, 
подбирают не только действия к предмету (лейка… утюг… молоток… нужны для 
того, чтобы…), но и предметы к тому или иному действию (поливать можно… 
цветы, грядки на огороде; гладить можно… платье, брюки… одежду). Одновременно 
проводится работа по правильному употреблению слов, обозначающих 
пространственные отношения. 

Необходимо развивать у детей желание узнавать, что означает новое слово, учить 
замечать незнакомые слова в чужой речи, составлять из слов и словосочетаний 
предложения (игры «Какое что бывает?», «Что умеет делать… ветер, вьюга, солнце?»). 
Одновременно можно учить детей понимать многозначные слова, сочетаемость разных 
слов (например, «идет» можно сказать о человеке, автобусе, поезде, часах, 
мультфильме). Дети учатся различать и подбирать слова, близкие и противоположные 
по смыслу (синонимы и антонимы), например: дети, ребята; мальчики и девочки; 
сладкий — горький, старый — новый. 

При знакомстве с многозначными словами (лапка, ручка) необходимо использовать 
наглядный материал (рисунки, иллюстрации), например, находить на рисунке 
предметы, которые называются одним словом «игла» (швейная, медицинская, игла у 
ежа, елки, сосны). Для закрепления ориентировки в разных значениях многозначного 
слова можно предлагать доступные детям слова разных частей речи (лежит, льет, 
бьет; ножка, нос, молния; сильный, слабый, острый). 

Кроме того, детей надо знакомить с происхождением некоторых слов. (Почему 
грибы называют… подберезовиком, подосиновиком, лисичкой, мухомором? Почему 
шапку называют ушанкой, цветок — подснежником?) 

Дети учатся не только соотносить слова по смыслу, но и объяснять их, давать слова 
и словосочетания в играх: «Кто (что) может быть… легким, тяжелым, добрым, 
веселым…?», «Как сказать по-другому?», «Почему меня так называют?», «Продолжи 
цепочку слов». От объяснения отдельных слов дети переходят к составлению 
словосочетаний, затем предложений, и, наконец, они могут составить рассказ с 
многозначными словами, т. е. перенести усвоенные лексические навыки в связное 
высказывание. 

Формирование грамматического строя речи. В средней группе расширяется круг 
грамматических явлений, которые дети должны усвоить. Продолжается обучение 
образованию форм родительного падежа единственного и множественного числа 
существительных (нет шапки, варежек, брюк), правильному согласованию 
существительных и прилагательных в роде, числе и падеже, развивается ориентировка 
на окончание слов (добрый мальчик, веселая девочка, голубое ведро). 

Образованию форм глаголов в повелительном наклонении (Спой! Спляши! 
Попрыгай!) дети учатся в играх, когда они дают поручения зверятам, игрушкам, 
друзьям. Дети также упражняются в правильном понимании и употреблении предлогов 
пространственного значения (в, под, над, между, около). 

В средней группе проводится большая работа по обучению разным способам 
словообразования разных частей речи. Детей учат соотносить названия животных и их 
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детенышей, употреблять эти названия в единственном и множественном числе и в 
родительном падеже множественного числа (утенок — утята — не стало утят; зай 
чон ок — зайчата — много зайчат; лисенок — лисята — нет лисят). Упражняясь в 
образовании названий предметов посуды, дети осознают, что не все слова образуются 
одинаково (сахар — сахарница, салфетка — салфетница, но масло — масленка и соль 
— солонка). 

Особенное внимание уделяется умению образовывать разные формы глаголов, 
правильно спрягать глаголы по лицам и числам. Так, следя за действием игрушки, дети 
учатся правильному образованию глаголов (лезла — залезла — вылезла; прыгнула — 
подпрыгнула — перепрыгнула; несла — принесла — унесла). Дети также учатся 
образованию звукоподражательных глаголов (ворона карр-карр — каркает, петух 
кукареку — кукарекает, поросенок хрю-хрю — хрюкает). Широко используется 
обучение способам отыменного образования глаголов (мыло — мылит, звонок — 
звенит, краска — красит, учитель — учит, строитель — строит, но врач лечит, 
портной шьет). 

Работа с глагольной лексикой помогает детям освоить элементарные правила 
синтаксиса. Составляя с глаголами словосочетания и предложения, дети учатся строить 
связные высказывания. Для этого проводятся специальные игры и упражнения 
(«Закончи предложение», «Зачем тебе нужны…?»). 

В средней группе можно вводить «ситуацию письменной речи», когда взрослый 
записывает то, что диктует ребенок. Это активизирует употребление 
сложносочиненных и сложноподчиненных конструкций, что способствует развитию 
связной речи. 

Развитие связной речи. В пересказывании литературных произведений дети 
передают содержание небольших сказок и рассказов, как уже знакомых, так и впервые 
прочитанных на занятии. 

В рассказывании по картине дети учатся составлять небольшие рассказы и 
подводятся к составлению рассказов из личного опыта (по аналогии с содержанием 
картины). Рассказывание об игрушке проводится сначала по вопросам взрослого, затем 
вместе с взрослым, а после этого и самостоятельно. Эти виды рассказывания 
предполагают обучение разным типам высказывания: описанию, повествованию и 
некоторым компонентам рассуждения (выявлению причинной связи: «Мне нравится 
зима, потому что…»). Чаще всего дети составляют контаминированнные (смешанные) 
тексты, когда в повествование включаются элементы описания или рассуждения. 

В средней группе описанию уделяется особое внимание. Дети учатся сравнивать, 
сопоставлять, описывать предметы, картинки, игрушки по следующей схеме: 1) 
указание на предмет, называние его; 2) описание признаков, качеств, действий 
предмета (или с предметом); 3) оценка предмета или отношение ребенка к нему. Такое 
освоение описательной речи развивает у детей умения и навыки, обеспечивающие 
общую структурную оформленность текста (начальное определение предмета, 
описание его свойств и качеств, конечную оценку и отношение к предмету). 

Продолжается формирование навыков повествовательной речи, для чего имеются 
схемы составления совместного рассказа. В результате дети глубже осознают 
структуру, т. е. композиционное строение связного высказывания (начало, середина, 
конец). Сначала закрепляется представление о том, что рассказ можно начинать по-
разному («Однажды…», «Как-то раз…», «Дело было летом…» и т. п.). Взрослый, давая 
зачин рассказу, предлагает ребенку наполнить его содержанием, развить сюжет («Как-
то раз… собрались звери на полянке. Стали они… Вдруг… Взяли звери… И тогда…»). 
Заполнение схемы помогает ребенку закрепить представление о средствах связи между 
предложениями и между частями высказывания. При этом необходимо учить детей 
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включать в повествование элементы описания, диалоги действующих лиц, разно образ 
ить действия персонажей, соблюдать временную последовательность событий. 
Одновременно развивается и интонационный синтаксис — умение строить и 
произносить разные типы предложений (повествовательные, вопросительные, 
восклицательные). Широко используется коллективное составление связного 
высказывания, когда каждый ребенок может продолжить предложение, начатое 
взрослым или другим ребенком. 

Такое составление высказываний подводит детей к рассказыванию по нескольким 
сюжетным картинкам, когда один ребенок рассказывает начало по первой картинке, 
другой продолжает развивать сюжет по следующей картинке, а третий заканчивает 
рассказ. Взрослый помогает детям при переходе от одной картинки к другой словами-
связками: «и вот тогда», «вдруг», «в это время». Индивидуальная работа в обучении 
рассказыванию (при описании игрушки, предмета, картинки) способствует подведению 
ребенка к самостоятельному рассказыванию. 

Задания по развитию связной речи органически сочетаются с лексическими, 
фонетическими и грамматическими упражнениями. 

Обучение связной речи помогает совершенствовать составление описательных и 
повествовательных рассказов, использование элементов рассуждения, развивает 
умение употреблять в связном высказывании точные и образные слова, включать в 
текст повествования прямую речь и диалоги действующих лиц. 

Развитие коммуникативных умений. Необходимо научить детей устанавливать 
контакт с незнакомыми взрослыми и сверстниками, доброжелательно отвечать на 
вопросы, уметь налаживать эмоциональный контакт, вступать в речевое общение с 
удовольствием.  

Правильные ответы должны вызывать одобрение, поддержку взрослого, в случае 
затруднения не стоит показывать ребенку, что он не справился, а просто следует дать 
правильный ответ. 

 Важные умения — научить ребенка слушать и понимать речь, отвечать на 
вопросы, при этом проявлять доброжелательность в общении, участвовать в разговоре 
по инициативе других, проявлять инициативу самому (вежливо обращаться как к 
взрослым, так и к детям).  

 Необходимо обращать внимание на характер общения ребенка с педагогом и 
другими детьми, инициативность, умение вступать в диалог, поддерживать и вести его 
последовательно, умение слушать собеседника и понимать его, умение ясно выражать 
свои мысли, использовать разнообразные жесты, мимику, интонации и формулы 
речевого этикета. 

При этом надо обучать и невербальным средствам общения (жесты, мимику), 
использовать их с учетом коммуникативной ситуации, а также пользоваться словами 
речевого этикета в соответствии с ситуацией. 

Старшая группа (5–6 лет) 

Характеристика речи детей 5–6 лет. У детей старшего дошкольного возраста 
развитие речи достигает довольно высокого уровня. Большинство детей правильно 
произносит все звуки родного языка, может регулировать силу голоса, темп речи, 
интонацию вопроса, радости, удивления. К старшему дошкольному возрасту у ребенка 
накапливается значительный запас слов. Продолжается обогащение лексики 
(словарного состава, совокупности слов, употребляемых ребенком), однако особое 
внимание уделяется ее качественной стороне: увеличению лексического запаса 
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словами сходного (синонимы) или противоположного (антонимы) значения, а также 
многозначными словами. 

В старшем дошкольном возрасте в основном завершается важнейший этап развития 
речи детей — усвоение грамматической системы языка. Возрастает удельный вес 
простых распространенных, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 
У детей вырабатывается критическое отношение к грамматическим ошибкам, умение 
контролировать свою речь. Дети старшего дошкольного возраста активно осваивают 
построение разных типов текстов: описания, повествования, рассуждения. В процессе 
развития связной речи дети начинают также активно пользоваться разными способами 
связи слов внутри предложения, между предложениями и между частями 
высказывания, соблюдая при этом его структуру. Вместе с тем можно отметить и 
другие особенности в речи старших дошкольников. Отдельные дети не произносят 
правильно все звуки родного языка (чаще всего сонорные и шипящие звуки), не умеют 
пользоваться интонационными средствами выразительности, регулировать скорость и 
громкость речи в зависимости от ситуации, допускают ошибки в образовании разных 
грамматических форм (родительный падеж множественного числа имен 
существительных, согласование существительных с прилагательными, 
словообразование). Вызывает затруднение правильное построение сложных 
синтаксических конструкций, что приводит к неправильному соединению слов в 
предложении и связи предложений между собой при составлении связного 
высказывания. 

Что касается развития связной речи, основные недостатки относятся к неумению 
построить связный текст, используя все структурные элементы (начало, середину, 
конец), и соединять различными способами цепной и параллельной связи части 
высказывания. 

Воспитание звуковой культуры речи. Основной задачей в работе с детьми 
старшего дошкольного возраста по усвоению фонетической стороны речи и 
правильному произнесению всех звуков родного языка является дальнейшее 
совершенствование речевого слуха, закрепление навыков четкой, правильной и 
выразительной речи. 

В специальных упражнениях, включенных в занятия, детям предлагаются для 
дифференциации пары звуков: с–з, с–ц, ш–ж, ч–щ, с–ш, з–ж, ц–ч, л–р, т. е. дети учатся 
различать свистящие, шипящие и сонорные звуки, твердые и мягкие звуки — 
изолированные, в словах, во фразовой речи. Сначала дети учатся вычленять из фразы 
слова с одним из дифференцируемых звуков, а затем взрослый предлагает им 
поочередно вычленять слова с оппозиционными звуками. Так, например, сначала они 
называют слова, в которых звук [с] находится в начале, середине и конце слова (санки, 
колесо, автобус), затем называются слова со звуком [з] (заяц, ваза). И только после 
этого дается предложение, в котором сначала встречается звонкий звук [з], потом звук 
[с] (Зоя катается на санках). Впоследствии можно подбирать слова с 
дифференцируемыми звуками разных частей речи (солнечный — звонкий, сажает — 
забывает). 

Для отработки дикции, силы голоса, темпа речи используются скороговорки, чисто 
го вор ки, загадки, потешки, стихи. Дети учатся подбирать не только слова, сходные по 
звучанию, но и целые фразы, ритмически и интонационно продолжающие заданное 
предложение: «Зайчик-зайчик, где гулял?» («На полянке танцевал»), «Где ты, белочка, 
скакала?» («Я орешки собирала»), «Эй, зверята, где вы были?» («Мы грибы ежам 
носили»). 

Дети учатся изменять громкость голоса, темп речи в зависимости от условий 
общения, от содержания высказывания. Им предлагается произносить скороговорки 
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или двустишия, придуманные самими детьми, не только четко и внятно, но и с 
различной степенью громкости (шепотом, вполголоса, громко) и разной скоростью 
(медленно, умеренно, быстро). Эти задания можно выполнять параллельно и 
варьировать: например, произносить фразу громко и медленно, шепотом и быстро. 
Специальные задания побуждают детей пользоваться вопросительной, 
восклицательной и повествовательной интонацией, а это умение необходимо им при 
построении связного высказывания. 

Словарная работа. В старшем дошкольном возрасте продолжаются обогащение, 
уточнение и активизация словаря. Большое внимание уделяется развитию умения детей 
обобщать, сравнивать, противопоставлять. В словарь детей вводятся слова, 
обозначающие материал, из которого сделан предмет (дерево, металл, пластмасса, 
стекло), широко используются загадки и описания предметов, их свойств, качеств и 
действий. Особое внимание уделяется работе над смысловой стороной слова, 
расширению запаса синонимов и антонимов, многозначных слов, формируется умение 
употреблять слова, наиболее точно подходящие к ситуации. 

Работа с синонимами способствует пониманию детьми возможности подбирать 
разные слова со сходным значением и использовать их в своей речи. Подбирая слова, 
близкие по смыслу к словосочетанию (веселый мальчик — радостный; поезд идет — 
движется; Маша и Саша — дети, друзья), к определенной ситуации (на дне рождения 
веселятся, радуются), к изолированному слову (умный — толковый; старый — 
ветхий), дети учатся точности словоупотребления в зависимости от контекста. 
Составляя предложения со словами синонимического ряда, обозначающими 
нарастание действий (шепчет, говорит, кричит), они осознают оттенки значений 
глаголов. 

Старшие дошкольники могут различать слова, отражающие характер движения 
(бежать — мчаться; пришел — приплелся) или значение прилагательных оценочного 
характера (умный — рассудительный; старый — дряхлый, робкий — трусливый). 

Важное место в развитии словаря занимает работа над антонимами, в результате 
которой дети учатся сопоставлять предметы и явления по временным и 
пространственным отношениям (по величине, цвету, весу, качеству). Они подбирают 
слова, противоположные по смыслу к словосочетаниям (старый дом — новый, старый 
человек — молодой), к изолированным словам (легкий — тяжелый) или заканчивают 
предложение, начатое взрослым: «Один теряет, другой… (находит)». 

Осваивая значения многозначных слов разных частей речи (молния, кран, лист; 
лить, плыть; полный, острый, тяжелый), дети учатся сочетать слова по смыслу в 
соответствии с контекстом. 

От отдельных упражнений по подбору синонимов, антонимов, многозначных слов 
дети переходят к составлению связных высказываний, используя все названные ими 
характеристики предмета, явления, персонажа, их качества и действия. 

Связь словарной работы с умением строить связные высказывания особенно четко 
прослеживается в развитии речи детей старшего дошкольного возраста. 

Формирование грамматического строя речи. Продолжается обучение старших 
дошкольников тем грамматическим формам, усвоение которых вызывает у них 
трудности: согласование прилагательных и существительных (особенно в среднем 
роде), образование трудных форм глагола (в повелительном и сослагательном 
наклонении). Ребенку в этом возрасте необходимо дать полную ориентировку в 
типичных способах изменения слов и словообразования, воспитывать языковое чутье, 
внимательное отношение к языку и его грамматическому строю, критическое 
отношение к своей и чужой речи, желание говорить правильно. 
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У детей развивается умение из ряда слов выбрать словообразовательную пару (те 
слова, которые имеют общую часть — учить, книга, ручка, учитель; рассказ, 
интересный, рассказывать) или образовать слово по образцу: весело — веселый; 
быстро… (быстрый), громко… (громкий). Дети находят родственные слова в 
контексте. Например, со словом «желтый»: «В саду растут (желтые) цветы. Трава 
осенью начинает… (желтеть).  
Листья на деревьях… (желтеют)». 

Развивается умение образовывать существительные с увеличительными, 
уменьшительными, ласкательными суффиксами и понимание разных смысловых 
оттенков слова: береза — березка — березонька; книга — книжечка — книжонка. 
Понимание смысловых оттенков глаголов (бежал — забежал — подбежал) и 
прилагательных (умный — умнейший; плохой — плохонький; полный — полноватый) 
развивает умение точно использовать эти слова в разных типах высказывания. Такие 
задания тесно связаны с развитием способности догадываться о значении незнакомого 
слова (например, почему шапку называют ушанкой). 

Особое внимание уделяется синтаксической стороне речи, т. е. умению строить не 
только простые распространенные, но и сложные предложения разных типов. Для 
этого выполняются упражнения на распространение и дополнение предложений, 
начатых взрослым: «Дети пошли в лес, чтобы… Они оказались там, где…». 

Составление коллективного письма в ситуации «письменной речи», когда ребенок 
диктует, а взрослый записывает, помогает совершенствовать синтаксическую 
структуру предложения. 

В старшей группе вводится ознакомление со словесным составом предложения. 
Подведение детей к пониманию того, что речь состоит из предложений, предложение 
— из слов, слова — из слогов и звуков, т. е. выработка у детей осознанного отношения 
к речи является необходимой подготовкой к усвоению грамоты. 

Формирование у детей синтаксической стороны речи необходимо для развития 
связной речи, так как разнообразные синтаксические конструкции являются ее 
основой. 

Развитие связной речи. В пересказывании литературных произведений (сказки 
или рассказа) дети учатся связно, последовательно и выразительно воспроизводить 
готовый текст без помощи взрослого, интонационно передавая диалог действующих 
лиц и давая характеристику персонажам. Умение самостоятельно составлять 
описательный или повествовательный рассказ по содержанию картины предполагает 
указание места и времени действия, придумывание событий, предшествующих 
изображенному и следующих за ним. 

Рассказывание по серии сюжетных картин формирует у детей умение развивать 
сюжетную линию, придумывать название рассказу в соответствии с содержанием, 
соединять отдельные предложения и части высказывания в повествовательный текст. В 
рассказывании об игрушках (или по набору игрушек) дети учатся составлять рассказы 
и сказки, соблюдая композицию и выразительно излагая текст. Выбирая 
соответствующих персонажей, дети дают их описание и характеристику. Продолжается 
обучение рассказыванию из личного опыта. Это могут быть высказывания разных 
типов — описательные, повествовательные, контаминированнные (смешанные). 

У детей формируются элементарные знания о структуре повествования и умение 
использовать разнообразные средства связи, обеспечивающие целостность и связность 
текста. Необходимо научить их понимать тему высказывания, использовать различные 
зачины повествования, развивать сюжет в логической последовательности, уметь его 
завершить и озаглавить. Для закрепления представлений о структуре рассказа можно 
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использовать модель: круг, разделенный на три части — зеленую (начало), красную 
(середина) и синюю (конец), по которой дети самостоятельно составляют текст. В 
процессе работы над текстом в целом особое внимание необходимо уделять контролю 
через прослушивание речи, записанной на магнитофон. 

Развитие коммуникативных умений. Старший дошкольник должен легко 
входить в контакт с детьми и педагогом, быть активным и доброжелательным в 
общении; слушать и понимать речь собеседника, в общении проявлять уважение к 
взрослому. Необходимым условием развития коммуникативных умения является 
общение с учетом ситуации, ориентировка на собеседника. Ребенок может поддержать 
тему разговора, возникающего по инициативе взрослого, ответить на вопросы, подать 
реплику, возразить. Воспитывать культуру речевого общения детей нужно не только в 
условиях дошкольного образовательного учреждения, но и в семье на основе 
формирования представлений о правилах и формах речевого этикета в зависимости от 
ситуации; привлекать родителей к активному взаимодействию и совместной 
деятельности с ребенком (сочинение рассказов, иллюстрирование их, беседы после 
чтения литературных произведений, раскрывающих правила речевого поведения); 
проводить работу с родителями, направленную на обогащение опыта, соблюдение 
норм культурного обращения друг с другом и повышающую их педагогическую 
компетентность. 

 Важно научить детей адекватно использовать невербальные средства общения 
(жесты, мимику), регулировать темп речи и силу голоса, использовать разнообразные 
интонации.  

Подготовительная группа (6–7 лет) 

Характеристика речи детей 6–7 лет. У детей старшего дошкольного возраста 
развитие речи достигает довольно высокого уровня. Усвоение грамматической системы 
языка, как важнейший этап развития речи детей, в основном завершается к семи годам. 
Возрастает удельный вес разных типов предложений — простых, распространенных, 
сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. Дети седьмого года жизни 
обычно осваивают построение разных типов текстов: описания, повествования, 
рассуждения. В процессе развития связной речи дети начинают также активно 
пользоваться разными способами связи слов внутри предложения, между 
предложениями и между частями высказывания, соблюдая при этом его структуру 
текста (начало, середина, конец). Вместе с тем, отдельные дети не произносят 
правильно все звуки родного языка, не умеют пользоваться интонационными 
средствами выразительности, регулировать скорость и громкость речи в зависимости 
от ситуации.  

Ознакомление с лексической стороной слова детей подготовительной группы 
серьезно влияет на воспитание интереса к языковым явлениям. Они начинают задавать 
вопросы о значении разных слов, понимают переносное значение слов разных частей 
речи. 

Многие дети седьмого года жизни овладевают умением строить разнообразные 
сложные предложения при составлении коллективного письма (сложносочиненные и 
сложноподчиненные предложений), у детей развивается самоконтроль при 
использовании синонимических синтаксических конструкций, что очень важно для 
дальнейшего овладения письменной речью. 
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Основные недостатки развития связной речи относятся к неумению построить 
текст, используя все структурные элементы (начало, середину, конец), и неумению 
соединять различными способами цепной и параллельной связи части высказывания. 

Воспитание звуковой культуры речи. В подготовительной группе 
совершенствуется произношение звуков, особое внимание уделяется дифференциации 
определенных групп звуков (свистящих и шипящих, звонких и глухих, твердых и 
мягких). Для развития голосового аппарата дети произносят скороговорки с разной 
силой голоса, в разном темпе, беззвучно. Развивается умение изменять интонацию: 
дети произносят заданную фразу с вопросительной или восклицательной интонацией 
(ласково, сердито, жалобно, радостно, грустно). 

У детей седьмого года жизни продолжается развитие звукового анализа слова, т. е. 
умение вычленять в словах или фразах определенные звуки, слоги, делать ударение. 
Ознакомление с фонетической структурой слова серьезно влияет на воспитание 
интереса к языковым явлениям. Составление детьми загадок и рассказов о словах и 
звуках становится показателем их лингвистического мышления. 

Особая роль отводится развитию интонационной стороны речи, таким ее 
элементам, как мелодика, ритм, тембр, сила голоса, темп речи. Умение осознанно 
пользоваться звуковой стороной речи, правильно применять в зависимости от ситуации 
все характеристики речи развивается с помощью специальных упражнений и в 
процессе любого высказывания. 

В работе над дикцией, развитием голосового аппарата, совершенствованием 
артикуляции широко используются скороговорки, чистоговорки, потешки. Особое 
внимание надо уделять развитию творческих способностей детей, когда они 
заканчивают ритмическую фразу, начатую взрослым: «Где ты, заинька, гулял?» («Под 
кусточком ночевал»), «Ты, лисичка, с кем играла?» («Я избушку подметала»), «Где ты, 
Катенька, была?» («Я с друзьями в лес ушла»), «Наш зеленый крокодил… («Шляпу 
новую купил»). Воспринимая ритм и рифму заданной строчки, дети вдумываются в 
звучащее слово и начинают глубже понимать стихотворную речь. Такие упражнения не 
только развивают у детей интонационную выразительность, но и готовят к восприятию 
поэтической речи. 

Словарная работа. В подготовительной группе продолжаются обогащение, 
закрепление и активизация словаря. Проводится работа над уточнением значений 
известных, близких или противоположных по смыслу слов (синонимов и антонимов), а 
также многозначных слов с прямым и переносным смыслом. 

Одна из важнейших задач — формирование умения выбрать наиболее точное слово 
при формулировании мысли и правильно его применить в любом контексте. У детей 
формируется умение выбрать из синонимического ряда наиболее подходящее слово 
(жаркий день — горячий; жаркий спор — взволнованный), развивается понимание 
переносного значения слов в зависимости от противопоставления и сочетания (ручей 
мелкий, а река глубокая; ягоды смородины мелкие, а клубники — крупные). 

Необходимо продолжить работу и над пониманием слов, противоположных по 
смыслу («Что может быть глубоким? Мелким? Легким? Тяжелым?»). Пословицы и 
поговорки («Март зиму кончает — весну начинает», «Вещь хороша новая, а друг 
старый») закрепляют представление об антонимах, поэтому их надо шире использовать 
на занятиях. 

Работа с многозначными словами разных частей речи (бежит река, мальчик, 
время; растет цветок, ребенок, дом; острый нож, ум, язык, глаз, суп, слух) подводит 
детей к пониманию переносного значения слов. 

Углубленная работа над смысловой стороной слова помогает детям точно 
передавать творческий замысел в самостоятельных сочинениях. 
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Формирование грамматического строя речи. Работа по формированию 
грамматического строя направлена на обогащение речи детей разнообразными 
грамматическими формами и конструкциями. Продолжается также работа по 
согласованию существительных и прилагательных в роде, числе и падеже, но задания 
усложняются и даются в таком виде, что дети вынуждены сами находить правильную 
форму («Спроси у белочки, сколько у нее лап? Спроси про уши, хвост, глаза, рот»); 
даются сочетания с несклоняемыми существительными (пошел в новом пальто; играл 
на пианино); предлагается образовать степень прилагательного (умный — умнее; 
добрый — добрее; тихий — тише); даются задания с помощью суффиксов изменить 
значение слова, придав ему другой смысловой оттенок (злой — злющий; толстый — 
толстенный; полный — полноватый). 

Дети учатся правильно употреблять «трудные» глаголы (одеть — надеть). При 
этом их внимание обращается на слова-антонимы (одеть — раздеть, надеть — снять). 
Усложняются задания по образованию глаголов с помощью приставок и суффиксов 
(бежал — перебежал на другую сторону, забежал в дом, убежал из дома; веселый — 
веселится; грустный — грустит). В образовании новых существительных внимание 
детей обращается на то, как подбирается словообразовательная пара (чистый пол, 
чистить, тряпка), как с помощью одного и того же суффикса образуются слова, 
указывающие на лицо (школа — школьник, огород — огородник) или на предмет (чай 
— чайник, скворец — скворечник). Закрепляется умение образовывать название 
детенышей животных в самых разных случаях (у лисы — лисенок; у лошади — 
жеребенок, а у жирафа, носорога?) и название предметов посуды (сахар — сахарница, 
но соль — солонка). Дети учатся подбирать однокоренные слова (весна — весенний — 
веснушки; снег — снежный — подснежник) и конструировать производные слова в 
условиях контекста: «Какие птицы (зима) в нашем лесу?», «Дрова надо… (пила)». 

Работа над синтаксисом включает формирование разнообразных сложных 
предложений при составлении коллективного письма (построение сложносочиненных 
и сложноподчиненных предложений), развивает самоконтроль, использование 
синонимических синтаксических конструкций, что очень важно для дальнейшего 
овладения письменной речью. 

Развитие связной речи. Эта задача тесно связана со всеми другими задачами: 
овладением словарным богатством родного языка, правильным грамматическим и 
фонетическим оформлением высказывания. В развитии связной речи на первый план 
выступает формирование умения строить разные типы высказываний (описание, 
повествование, рассуждение, контаминированные тексты), соблюдая их структуру и 
используя разнообразные способы связи между предложениями и частями 
высказывания. 

Дети должны осмысленно анализировать структуру любого высказывания: есть ли 
зачин (начало), как развивается действие (событие, сюжет), как раскрываются 
микротемы, имеется ли завершение (конец). Развитие умения связно выстраивать 
высказывание обеспечивается обучением, включающим формирование элементарных 
знаний о теме высказывания, расположении его структурных частей, умений 
использовать разнообразные средства связи в описательных и повествовательных 
текстах. 

Занятия по развитию связной речи (как и в предыдущих группах) включают 
пересказ литературных произведений, рассказывание об игрушке или предмете, по 
картине, на темы из личного опыта, самостоятельно выбранную тему, однако задачи 
усложняются. 
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В рассказывании по серии сюжетных картин дети составляют текст коллективно 
(командами). При этом каждый раз изменяются варианты показа картин. Сначала детям 
показывается только одна открытая картина, остальные закрыты. Затем, когда первая 
группа детей уже составила рассказ, открывается следующая картина. Рассказ 
составляет другая группа (команда) детей. И, наконец, открываются все картины, и 
дети составляют коллективный рассказ. Варианты показа картин могут быть разными: 
открывается последняя картина (дети видят, чем заканчивается сюжет), а затем 
открываются все остальные; открываются первая, третья и пятая картины. 
Распределение детей для рассказывания по первой, второй или последней картине 
развивает у них представление о композиции рассказа. Кроме того, такая деятельность 
развивает у детей умение договариваться между собой, уступать товарищам. 

Дети могут нарисовать недостающие структурные части к предложенной картине. 
Например, могут нарисовать начало или конец предложенного сюжета или нарисовать 
на четырех маленьких листочках весь задуманный сюжет, а после этого рассказать 
взрослому последовательно свое высказывание. Такие упражнения четко 
демонстрируют умение ребенка выстраивать сюжет, связывать между собой части 
текста. 

Развитие умения выстраивать сюжетную линию в рассказе, использовать разноо 
браз ные средства связи между смысловыми частями высказывания формирует у детей 
элементарное понимание структурной организации текста, влияет на развитие у них 
наглядно-образного и логического мышления. 

Развитие коммуникативных умений. В подготовительной группе общение с 
педагогом и детьми достигает довольно высокого уровня. Ребенок может не только 
отозваться на просьбу, подать реплику, пояснить, возразить, но и ясно, 
последовательно выразить свои мысли, он свободно и правильно умеет пользоваться 
словами речевого этикета.  

Необходимо: 

• учить детей входить в контакт со сверстниками и педагогом, а также с 
незнакомыми людьми, быть активным и доброжелательным в общении; уметь 
слушать и понимать речь собеседника, в общении проявлять уважение к 
взрослому; 

• обучать детей владеть эмоциональным словарем, проводить специальные 
упражнения для освоения детьми культуры речи и ее актуализации в процессе 
общения; 

• развивать представление о понятиях «вежливый» (соблюдающий правила 
приличия, учтивый), «воспитанный» (отличающийся хорошим воспитанием, 
умеющий хорошо себя вести), «доброжелательный» (готовый содействовать 
благополучию других, желающий добра другому); «грубый» (недостаточно 
культурный, неучтивый, неделикатный в обращении с кем-нибудь), соотносить 
эти понятия со своим поведением;  

• учить детей оценивать речевые ситуации по смыслу, объясняя правильность 
поведения того или иного персонажа в воображаемой ситуации, когда ребенок 
должен найти способ поведения, объяснить персонажу, какие слова уместно 
сказать в определенном случае; развивать способность думать, логично 
рассуждать, умение использовать знание правил поведения в различных 
ситуациях общения; 

• проводить групповые занятия, направленные на приобретение детьми знаний о 
нормах речевого общения с взрослыми и сверстниками в реальных жизненных 
ситуациях; 
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• научить детей: правильно и вежливо разговаривать по телефону, используя в 
различных ситуациях разные этикетные формы (при звонке к бабушке, другу, в 
магазин); соблюдать правила речевого этикета при разговоре продавца с 
покупателем; знать правила поведения в общественном транспорте; поздравлять 
с днем рождения взрослых и сверстников, правильно вести себя за столом, 
благодарить за приглашение в гости и т. д.; 

• развивать коммуникативные умения: инициативность в беседах, 
самостоятельность, умение вступить в разговор, активность, эмоционально-
оценочное реагирование. 

Расширение представлений детей о значимости культуры речевого общения в 
повседневной жизни, дома, в общественных местах и уточнение понятий 
«воспитанность», «вежливость», «культура общения», «культура речи» формирует у 
детей чувство ответственности за свое поведение, за свою речь, и развивает умение 
использовать разнообразные формы обращения к собеседнику, правильные 
грамматические формы, а также слова речевого этикета в зависимости от ситуации. 

Развитие образной речи. Эту задачу, несомненно, надо рассматривать и по 
отношению к детям младшего и среднего дошкольного возраста, однако особое 
значение она имеет для детей старшего дошкольного возраста. 

Прежде всего развитие образной речи происходит при ознакомлении детей с 
разными жанрами художественной литературы, в том числе с произведениями малых 
фольклорных форм (пословицами, поговорками, загадками) и с фразеологизмами. 
После чтения литературных произведений необходимо обращать внимание детей не 
только на содержание, но и на художественную форму. Разнообразные задания на 
подбор эпитетов, сравнений, метафор и других средств художественной 
выразительности значительно влияют на развитие образной речи. Прекрасной основой 
служат также лексические и грамматические упражнения. 

Дети знакомятся с произведениями разных литературных жанров (сказками, 
рассказами, стихотворениями, произведениями устного народного творчества), их 
художественными достоинствами, учатся понимать значение образных выражений и 
целе сооб раз ность их использования в тексте. Специальные творческие задания на 
материале фразеологизмов, пословиц, поговорок, загадок развивают поэтический слух 
и подводят детей к перенесению разнообразных средств художественной 
выразительности в самостоятельное словесное творчество. 

Работа с фразеологизмами должна привлечь внимание детей к необычным 
выражениям, а подбор синонимов и антонимов к фразеологизмам помогает понять 
обобщенный смысл малых фольклорных форм (зарубить на носу — запомнить 
навсегда; повесить голову — загрустить). Развитие образной речи должно проходить в 
единстве с развитием других качеств связного высказывания, основанных на 
представлениях о композиционных особенностях сказки, рассказа, басни, 
стихотворения, на достаточном запасе образной лексики и понимании 
целесообразности ее использования в собственных сочинениях. 

Развитие словесного творчества включает все направления работы над словом — 
лексическое, грамматическое, фонетическое. Необходимо поощрять творческие 
проявления детей в области слова и предлагать старшим дошкольникам задания на 
придумывание сказок, рассказов, загадок. Систематическая работа, направленная на 
развитие поэтического слуха, приведет к тому, что дети будут стремиться к 
самостоятельному творчеству. При целенаправленной работе можно развить 
поэтический слух каждого ребенка. У детей повышается внимание к слову, его 
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точности, уместности употребления в определенном контексте, вырабатывается 
критическое отношение к своей речи. 

Важно подчеркнуть, что широкое понимание образности относится к культуре 
речи. В этом смысле воспитание у детей интереса и бережного отношения к языковому 
богатству, умение использовать разнообразные языковые средства в своей речи и в 
словесном творчестве становятся одной из важнейших задач речевого воспитания в 
дошкольном детстве. По тому, как ребенок строит свое высказывание, насколько 
интересно, живо, образно умеет рассказывать и сочинять, можно судить об уровне его 
речевого развития, о владении богатством родного языка и одновременно об уровне его 
умственного, эстетического и эмоционального развития. 

Изобразительное искусство, музыка, театр также используются в процессе речевого 
развития детей. Эмоциональное воздействие произведений искусства стимулирует 
усвоение языка, вызывает желание делиться впечатлениями. 

Беседа по пейзажной картине должна проводиться образно, не превращаясь в 
скучное перечисление изображенного. Это замечание относится и к подбору 
музыкальных произведений. 

Хорошо, если рисунки и сочинения детей воспитатель поместит в альбом детского 
творчества. Это может быть книжка-малышка отдельного ребенка, в которой найдут 
место рассказы, сказки, стихи, загадки, придуманные детьми. Иллюстрации к 
сочинениям детей помогут нарисовать родители, старшие братья, сестры. В конце года 
можно организовать выставку детского творчества, провести совместную конференцию 
воспитателей и родителей. 

Во многих исследованиях показаны возможности влияния музыки, 
изобразительного искусства, театра на развитие речи. Подчеркивается значение слова, 
как в процессе восприятия детьми произведений искусства, так и передачи своих 
впечатлений в слове. При этом очень важно использовать такие беседы развития 
образности и выразительности их речи. 

Описание основных технологий (форм, методов, приемов, средств реализации 

программы) 

Общеизвестно, что дети даже без специального обучения с самого раннего возраста 
проявляют большой интерес к языковой действительности, создают новые слова, 
ориентируясь как на смысловую, так и на грамматическую сторону языка. При 
стихийном речевом развитии лишь немногие из них достигают высокого уровня, 
поэтому и необходимо целенаправленное обучение речи и речевому общению. 
Центральная задача такого обучения — формирование языковых обобщений и 
элементарного осознания явлений языка и речи. Оно создает у детей интерес к родному 
языку и способствует творческому отношению к речи.  

Необходимо содействовать речевому развитию ребенка в повседневной жизни:  

в режимных моментах, совместной деятельности воспитателя с детьми, в их 
самостоятельной деятельности.  

Важнейшим средством речевого развития детей является общение с взрослыми и 
детьми в разных видах деятельности. Поэтому первостепенное значение имеет 
организация содержательного, продуктивного общения педагога с детьми.  

Речевое общение в дошкольном возрасте осуществляется в разных видах 
деятельности: в игре, труде, бытовой деятельности и выступает как одна из сторон 
каждого вида. Поэтому очень важно уметь использовать для развития речи любую 
деятельность. 
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Прежде всего, общение происходит в контексте ведущей деятельности — в игре. 
Характером игры определяются речевые функции, содержание и средства общения.  
Для речевого развития используются все виды игровой деятельности. 

Между развитием игровой деятельности и развитием речи наблюдается 
двусторонняя зависимость: с одной стороны — для развертывания игры требуется 
определенный уровень речевого развития, а с другой — игра стимулирует развитие 
речи, ее форм и функций. Социальный характер игры требует согласования действий, 
организации взаимодействия партнеров, что невозможно без речевого общения. В то 
же время коммуникативная ситуация игры побуждает к вступлению в разнообразные 
контакты, организует общение играющих. 

Ролевая игра хотя и активизирует речь, но не всегда способствует овладению 
значением слова и совершенствованию грамматической формы речи. Более того, в ряде 
случаев закрепляет неправильное словоупотребление, создает условия для возврата к 
неправильным формам. Это происходит потому, что в игре отражаются привычные для 
детей жизненные ситуации, в которых раньше складывались неправильные речевые 
стереотипы. Поэтому в тех случаях, когда идет «переучивание», нужно сначала 
выработать прочный навык употребления правильного обозначения и только потом 
создавать условия для включения слова в самостоятельную игру детей (М.М. Конина, 
В.И. Яшина). 

Важнейшим средством речевого развития является обучение родной речи и языку в 
процессе образовательной деятельности. 

Обучение — это целенаправленный, систематический и планомерный процесс, при 
котором под руководством воспитателя дети овладевают определенным кругом 
речевых навыков и умений. Роль обучения в овладении ребенком родным языком 
подчеркивалась К.Д. Ушинским, Е.И. Тихеевой, А.П. Усовой, Е.А. Флериной и 
другими. 

Основной формой обучения родному языку являются специальные фронтальные и 
индивидуальные занятия с детьми. (В словаре Ожегова это понятие рассматривается 
как «время учения», а слово «заниматься» — как «помочь кому-нибудь в учении, в 
занятии»). Ни в коем случае нельзя превращать занятие в школьный урок, поэтому 
главными методами являются игровые и наглядные, которые развивают творческую 
активность ребенка и познавательный интерес. Важно включать в обучение принцип 
доступности и систематичности. 

1.4.2. Способы поддержки инициативы и самостоятельности детей  

В поддержке детской инициативы большую роль играют беседы с детьми, 
направляющие их внимание на воплощение интересных событий в словесные игры и 
сочинения самостоятельных рассказов и сказок.  

Известный педагог Е.И. Радина подчеркивала, что в беседах воспитатель 
наталкивает детей на воспоминания, догадки, суждения, умозаключения, т. е. учит их 
логически мыслить. В беседе ребенок учится выражать свои мысли в слове, слушать 
собеседника — а это важные условия для развития его речи. Для пробуждения детской 
инициативы надо научить воспитателей задавать вопросы. Некоторые вопросы требуют 
простого названия или описания знакомых предметов и явлений, другие — вызывают 
умозаключения и обобщения, третьи — активизируют мысль ребенка. Необходимо 
задавать детям вопросы (прямые и наводящие), но они должны быть четко и правильно 
сформулированы, чтобы возбудить самостоятельную мысль детей, подводить их к 
установлению связей и обобщений. Только правильное руководство беседой развивает 
у детей навыки диалогической и монологической речи. 
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Путь, по которому должно идти руководство развитием речи детей в целях 
формирования у них способности строить связное высказывание, ведет от диалога 
между взрослым и ребенком, в котором взрослый берет на себя руководящую роль, 
направляя ход мысли и способы ее выражения, к развернутой монологической речи 
самого ребенка. В процессе перехода от диалога к монологу есть своя четкая логика: 
взрослый учит ребенка вначале строить простые высказывания, затем соединять их 
между собой. При этом речь ребенка приобретает произвольный характер, в нее 
включается элемент планирования. Это дает возможность двинуться дальше — к 
обучению планированию и составлению самостоятельного рассказа. Но наиболее 
высокие требования к связной речи представляет переход к «письменному» изложению 
мысли, когда ребенок диктует, а взрослый записывает. Здесь проявляется и 
самостоятельность суждений ребенка и происходит развитие инициативы. Ребенок в 
дальнейшем сам предлагает взрослому записать его сочинение, чтобы потом прочитать 
его родителям или друзьям. 

Формулировка «обучение родному языку» нередко вызывает протест со стороны 
школьных и дошкольных педагогов, которые под этим обучением понимают только 
обучение теории языка (естественно, в пределах школьной программы). Однако даже 
если резко разделить обучение языку и развитие речи, то в отношении дошкольников 
не только можно, но и нужно говорить как о развитии речи, так и об обучении родному 
языку, поскольку развитие речи с необходимостью включает формирование у детей 
элементарного осознания некоторых явлений языка и речи.  

1.4.3. Художественная литература и устное народное творчество 

Художественная литература и устное народное творчество являются важнейшим 
источником и уникальным средством воспитания. Они оказывают на ребенка 
неповторимое влияние, помогают почувствовать красоту родного языка, развивают 
образность речи, выступают средством развития всех сторон речи детей. 

Развитие речи в процессе приобщения детей к художественной литературе и 
устному народному творчеству занимает большое место в общей системе работы с 
детьми. С другой стороны, воздействие художественной литературы на ребенка 
определяется не только содержанием и формой произведения, но и уровнем его 
речевого развития. 

В младшей группе ознакомление с художественной литературой осуществляется с 
помощью литературных произведений разных жанров. В этом возрасте необходимо 
учить детей слушать сказки, рассказы, стихи, а также следить за развитием действия в 
сказке, сочувствовать положительным героям. Очень важно обращать внимание детей 
на образный язык сказок, рассказов, стихотворений, привлекая дошкольников к 
повторению запомнившихся им отдельных слов, выражений, песенок персонажей. 
Даже если они повторяют интонации воспитателя, это закладывает основы для 
дальнейшего самостоятельного развития интонационной выразительности в более 
старшем возрасте. 

Народные сказки, песенки, потешки, загадки дают образцы ритмической речи, 
знакомят детей с красочностью и образностью родного языка. 

Для чтения детям младшего дошкольного возраста рекомендуются рассказы и 
небольшие стихотворения. Содержание таких стихотворений, как «Игрушки» А. Барто, 
«Мой мишка» З. Александровой, воспитывают у маленьких слушателей чувство 
эмпатии, умение эмоционально откликаться на прочитанное. Несложное содержание, 
близкое личному опыту ребенка, выражено в простой, доступной форме: смежная 
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рифма, короткие стихотворные строчки. Дети, повторяя их, улавливают созвучность, 
музыкальность стиха. 

Ознакомление детей 3–4 лет с художественной литературой осуществляется на 
материале литературных произведений разных жанров. В этом возрасте необходимо 
учить детей слушать сказки, рассказы, стихи, следить за развитием действия, 
сочувствовать положительным героям. 

Очень важно обращать внимание детей на образный язык произведений, привлекая 
их к повторению отдельных слов, выражений, песенок персонажей. Даже если дети 
повторяют интонации воспитателя, это закладывает основы для дальнейшего 
самостоятельного развития интонационной выразительности в более старшем возрасте. 

Народные сказки, песенки, потешки, загадки дают образцы ритмической речи, 
знакомят детей с красочностью и образностью родного языка. Ребенок легко 
запоминает такие образы, как «петушок — золотой гребешок», «козлятушки-
ребятушки», «коза-дереза» и др. 

Младших дошкольников особенно привлекают стихотворные произведения, 
отличающиеся четкой рифмой, ритмичностью, музыкальностью. При повторном 
чтении дети начинают запоминать текст, усваивают смысл стихотворения и 
утверждаются в чувстве рифмы и ритма. Речь ребенка обогащается запомнившимися 
ему словами и выражениями. 

На каждом занятии по ознакомлению с художественной литературой ставятся 
задачи формирования эмоционально-образного восприятия произведений, развития 
чуткости к выразительным средствам художественной речи, умения воспроизводить 
эти средства в своем творчестве. 

В младшей группе проводится моделирование эпизодов сказки — так дети легче 
могут усвоить ее образное содержание. Пририсовав к кружку ушки, ребенок видит 
зайчи ка, который прыгает и убегает от лисы. Выкладывая на листе бумаги елочку и 
сугроб, ребенок ярче представляет себе, как снегом «все тропинки замело». 

Задача ознакомления детей старшего дошкольного возраста с разными жанрами 
художественной литературы, в том числе и с произведениями малых фольклорных 
форм (пословицами, поговорками, загадками, фразеологизмами), решается в тесной 
взаимосвязи с развитием речи. После чтения литературных произведений необходимо 
обращать внимание детей не только на содержание, но и на их художественную форму. 
Разнообразные творческие задания на подбор эпитетов, сравнений, метафор и других 
средств художественной выразительности оказывают большое влияние на развитие 
образной речи и дальнейшее восприятие литературных произведений разных жанров. 

В процессе ознакомления с художественной литературой дети начинают осознавать 
специфику литературных жанров (сказок, рассказов, стихотворений, произведений 
устного народного творчества), их художественные достоинства, учатся понимать 
значение образных выражений, целесообразность их использования в тексте. 
Специальные творческие задания, проводимые на материале фразеологизмов, 
пословиц, поговорок, загадок, развивают поэтический слух и подводят детей к 
перенесению разнообразных средств художественной выразительности в 
самостоятельное словесное творчество. 

Культура речи — важнейшее условие воспитания общей и внутренней культуры 
людей. Владение литературным языком, совершенствование навыков речевой 
культуры составляет необходимый компонент образованности, интеллигентности 
человека. Под культурой речи обычно принято понимать соблюдение норм 
литературного языка, умение передавать свои мысли в соответствии с назначением и 
целью высказывания грамматически правильно, логично, точно, выразительно. 
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Литературный язык требует к себе постоянного, бережного отношения. Насыщение 
речи штампами и казенными словами ведет к грамматической неупорядоченности, 
потере индивидуальности, эмоциональности, непосредственности. Накопленная веками 
сокровищница народного языка богата меткими изречениями, образными словами и 
словосочетаниями, пословицами, поговорками, фразеологизмами. 

Обогащенная этими языковыми средствами речь любого человека становится 
выразительной, яркой, живой. Однако добиться этого можно только при условии 
воспитания интереса к языковому богатству и развития умения использовать в своей 
речи разнообразные выразительные средства с первых лет жизни. 

Важнейшие источники развития выразительности детской речи — произведения 
художественной литературы и устного народного творчества, в том числе малые 
фольклорные формы (пословицы, поговорки, фразеологизмы, загадки, скороговорки). 

Исследования психологов и педагогов, посвященные изучению особенностей 
художественного восприятия и творчества дошкольников, показывают, что к старшему 
дошкольному возрасту у детей развивается осмысленное восприятие, проявляющееся в 
понимании содержания и нравственного смысла произведения, в способности выделять 
и замечать средства художественной выразительности. 

В то же время ученые отмечают существующее несоответствие между 
способностью детей к восприятию образного строя литературных и фольклорных 
произведений и умением образно выражать свои мысли, впечатления, переживания в 
собственных сочинениях. 

Каждое из занятий по литературе должно знакомить детей с содержанием и 
художественной формой произведения, обращать их внимание на образные слова и 
выражения, характеристику, настроение и диалоги персонажей, описание мимики и 
жестов героев, включать творческие задания. 

После чтения произведений дети должны отвечать на вопросы, выясняющие, как 
они поняли содержание произведения; заметили ли необычные слова и выражения, 
сказанные персонажами; какими словами характеризуются герои произведения; чем 
отличаются эти характеристики; насколько они совпадают с представлениями самих 
детей. 

Затем дети выполняют творческие задания, направленные на: 

• уточнение понимания смысла образных слов и выражений с переносным 
значением; 

• включение в диалог персонажей новых действий и передачу 
импровизированного диалога с новыми (разными) интонациями; 

• выполнение пластических этюдов, изображающих того или иного героя в разных 
ситуациях; 

• придумывание необычных окончаний к хорошо знакомым сказкам; 

• соединение (контаминация) сюжетов произведений разных жанров; 

• подбор синонимов, антонимов, определений, характеризующих персонаж, его 
настроение, состояние, действие; 

• драматизацию наиболее интересных отрывков произведений; 

• развитие отдельных сценических навыков, исполнение (повторение) реплик 
героев; 

• рисование обстановки и условий, в которых действовали герои литературного 
произведения; 

• соотнесение содержания текста с характером музыкального произведения, 
которое может усилить понимание сюжета литературного произведения. 
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В старшей группе детей учат при восприятии литературных произведений замечать 
выразительные средства. 

Дети старшего возраста способны более глубоко осмысливать содержание 
литературного произведения и осознавать некоторые особенности художественной 
формы, выражающей содержание. Они могут различать жанры литературных 
произведений и некоторые специфические особенности каждого жанра. 

Анализ сказки должен быть таким, чтобы дети смогли понять ее глубокое идейное 
содержание и художественные достоинства, чтобы им надолго запомнились и 
полюбились поэтические образы. 

При ознакомлении дошкольников со стихотворными произведениями нужно 
помочь ему почувствовать красоту и напевность стихотворения, глубже осознать 
содержание. 

Знакомя с жанром рассказа, воспитатель должен раскрывать общественную 
значимость описываемого явления, взаимоотношения героев, обращать внимание детей 
на то, какими словами автор характеризует и самих героев, и их поступки. Вопросы, 
предлагаемые детям, должны выявлять понимание ребенком основного содержания и 
его умение оценивать действия и поступки героев. 

Почти на каждом занятии детям предлагаются творческие задания — выполнение 
лексических, грамматических, фонетических упражнений на подбор определений 
(эпитетов), сравнений, синонимов и антонимов к заданному слову, рифмы к 
ритмическим строчкам, произнесение их в разном темпе, с изменением силы голоса и 
интонации. 

В подготовительной к школе группе перед педагогом стоят задачи: воспитывать у 
детей любовь к книге, художественной литературе, способность чувствовать 
художественный образ; развивать поэтический слух (способность улавливать 
звучность, музыкальность, ритмичность поэтической речи); воспитывать способность 
чувствовать и понимать образный язык сказок, рассказов, стихотворений. 

Необходимо проводить такой анализ литературных произведений всех жанров, при 
котором дети научатся различать жанры, понимать их специфические особенности, 
чувствовать образность языка сказок, рассказов, стихотворений, басен и произведений 
малых фольклорных жанров. 

Чтение литературных произведений раскрывает перед детьми все неисчерпаемое 
богатство русского языка и способствует использованию его в обыденном речевом 
общении и самостоятельном словесном творчестве. В этом возрасте у детей 
формируется способность наслаждаться художественным словом, прививается любовь 
к родному языку, его точности и выразительности, меткости и образности. 

Творческие задания на придумывание детьми сравнений, эпитетов, загадок 
помогают ребенку почувствовать и понять, что делает языковой материал поэтическим. 

 

1.5. Социально-коммуникативное развитие: социализация, коммуникация, 

труд, безопасность 

Согласно ФГОС, социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение 
норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 
ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 
становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 
действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 
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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 образовательной организации; 
формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 
формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

1.5.1. Социализация 

Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование социальных и 
коммуникативных компетенций у детей (начиная с раннего возраста). 

Социальная компетенция — владение важнейшими жизненными навыками, 
необходимыми для успешной социализации ребенка в коллективе, обществе (умение 
адекватно ориентироваться в доступном ему социальном окружении, осознавать 
самоценность собственной личности и других людей, выражать чувства и отношения к 
миру в соответствии с культурными традициями общества; развитие представлений об 
окружающем мире и о себе, о человеке в истории и культуре; развитие основ правового 
сознания, развитие основ безопасности жизнедеятельности), адаптации к школе и 
быстро меняющимся условиям жизни. Формирование социальной компетентности — 
важный и необходимый этап социализации ребенка в общем процессе усвоения им 
опыта общественной жизни и общественных отношений. 

Через общение ребенок проходит социализацию, становится представителем своего 
народа и культуры, а также учится соотносить свое поведение с действиями других 
людей, образуя вместе с ними единый общественный организм — социум. 

Поэтому под социально-коммуникативной компетентностью дошкольников будем 
понимать способность детей эффективно взаимодействовать с окружающими людьми 
благодаря грамотно выстроенному общению. 

Максимально сензитивным периодом социально-коммуникативного развития 
считается дошкольное детство. Именно на этом возрастном этапе наиболее интенсивно 
осуществляется процесс зарождения и установления системы взаимоотношений 
ребенка с окружающей его действительностью. Это и так необходимые ему для 
полноценного развития и накопления опыта отношения с окружающими людьми 
(взрослыми и сверстниками), и отношения, складывающиеся между ребенком и 
окружающими его предметным миром и миром природы. Первый опыт таких 
отношений является фундаментом, объективно обуславливающим дальнейшее 
развитие личности. 

Поэтому воспитателю в образовательном процессе ДОО необходимо создавать 
такую социально-педагогическую среду, которая будет отличаться разнообразием 
содержания и задействует различные механизмы и функции социально-
коммуникативного развития детей. 

Социально-коммуникативная компетентность формируется на протяжении всего 
пребывания ребенка в детском саду, в ходе освоения ребенком особенностей общения 
и включения в совместную деятельность: игровую, конструктивную, трудовую, 
познавательную, речевую, изобразительную, музыкальную, театрализованную и др. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на: 

• присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 
нравственные качества; 

• развитие общения и взаимодействие ребенка со взрослыми и сверстниками; 

• становление самостоятельности, целенаправленности и саморегулярности 
собственных действий; 



 

136 

 

• развитие эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 
готовности к совместной деятельности со сверстниками, способности 
самостоятельно решать конфликты со сверстниками, убеждать и уступать; 

• формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 
семье, малой родине, Отечеству, представлений о социокультурных ценностях 
нашего народа, об отечественных традициях и праздниках; 

• формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

Эти задачи необходимо решать воспитателю в течение всего времени пребывания 
ребенка в детском саду: 

• в образовательной деятельности при проведении режимных моментов 
(познавательные беседы с использованием разнообразного наглядно-
иллюстративного материала, развивающих игр упражнений, заданий; изучение 
правил взаимодействия в групповой деятельности; создание проблемных 
ситуаций; чтение художественной литературы, прослушивание музыки 
соответствующей тематики; вопросы воспитателя: наводящие, уточняющие, 
обобщающие, направленные на активизацию и обобщение социально-
коммуникативных представлений детей, на формирование умения 
самостоятельно рассуждать, устанавливать простейшие причинно-следственные 
связи и закономерности, делать выводы и др.); 

• в самостоятельной деятельности детей (художественное проектирование; 
игрысотрудничества; развивающие игры; игры-инсценировки, обсуждение 
ситуаций взаимодействия в ходе игры и творческой деятельности; наблюдение за 
изучаемыми объектами и явлениями окружающего мира (природного, 
социального), трудом взрослых и др.); 

• в организованной образовательной деятельности (использование сюрпризных 
моментов; включение игровых и сказочных персонажей; использование 
художественного слова (коротких рассказов, познавательных сказок, 
стихотворений, загадок, пословиц, поговорок, закличек, потешек, примет и т. д.); 
творческих заданий, основанных на интеграции различных видов искусств и 
художественнотворческой деятельности детей (изобразительной, музыкально-
исполнительской, театрально-игровой, двигательной, речевой); демонстрация 
наглядного материала, наглядных образцов и др.). 

Группы раннего возраста (1–3 года) 

Приобщать к элементарным принятым в обществе нормам и ценностям, включая 
моральные и нравственные качества. 

Развивать умение ориентироваться в помещении группы и на участке. 

Развивать общение и взаимодействие ребенка со взрослыми и сверстниками. 
Общаться в диалоге с воспитателем. Развивать умение сопровождать речью игровые и 
бытовые действия. 

Формировать основы безопасности в быту, социуме, природе: 

• знакомить с элементарными правилами поведения в детском саду: играть с 
детьми, не мешая им и не причиняя боль; умение подниматься и спускаться по 
лестнице; не выходить за территорию детского сада; уходить из детского сада 
только с родителями; не разговаривать и не брать угощение у посторонних 
людей; 

• знакомить с элементарными правилами поведения на улице, в автобусе, в 
автомобиле; 
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• соблюдать элементарные правила взаимодействия с животными и растениями. 
Развивать общение и взаимодействие ребенка со взрослыми и сверстниками.  

Общаться в диалоге с воспитателем. Развивать умение сопровождать речью 
игровые и бытовые действия. 

Младшая группа (3–4 года) 

Формировать элементарные представления о нормах и ценностях, принятых в 
обществе, включая моральные и нравственные качества: 

• закреплять навыки организованного поведения в детском саду, на улице; 

• рассказывать о том, что хорошо и что плохо, о хороших и плохих поступках; 

• приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться с детьми и 
взрослыми), жить дружно, помогать друг другу, уступать, не ябедничать, 
общаться друг с другом спокойно, без крика; 

• воспитывать уважительное отношение к взрослым. 

Развивать самостоятельность, целенаправленность и саморегулируемость 
собственных действий: 

• развивать умение налаживать контакты, взаимодействовать со сверстниками в 
самостоятельных играх посредством речи; 

• развивать умение играть в группе 2–3-х человек на основе личных симпатий; 
взаимодействовать со сверстниками в непродолжительной совместной игре; 

• обращаться в случае проблемной ситуации к взрослому, адекватно реагировать 
на его замечания и предложения. 

Формировать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье, 
малой родине, Отечеству; представления о социокультурных ценностях нашего народа, 
об отечественных традициях и праздниках: 

• формировать первичные гендерные представления; 

• закреплять умение называть имена родителей; беседовать с ребенком о членах 
семьи; 

• дать первые представления о малой родине (название города, поселка); 

• знакомить с родной культурой (на примерах народного декоративно-
прикладного искусства, различных видов искусства). 

Продолжать формировать основы безопасности в быту, социуме, природе: 

• продолжать знакомить детей с элементарными правилами поведения в детском 
саду, на площадке, в транспорте, на улице; 

• формировать представления о том, что следует одевать в солнечную, 
дождливую, холодную погоду; 

•  

Средняя группа (4–5 лет) 

Продолжать формировать элементарные представления о нормах и ценностях, 
принятых в обществе, включая моральные и нравственные качества: 

• учить осмысливать мотивы поведения сверстников, литературных героев; 
указывать на общественную значимость и справедливость поступков; 

• учить детей соблюдать моральные нормы (не лгать, не брать чужие вещи, 
уважать старших, испытывать чувства стыда за неблаговидный поступок и др.); 

• воспитывать скромность, отзывчивость, желание помочь другу (убрать 
игрушки), заступиться за девочку и др. 

Продолжать развивать самостоятельность, целенаправленность и саморегулярность 
собственных действий: 
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• формировать у ребенка уверенности в своих возможностях, в том, что он 
хороший, что его любят; 

• развивать любознательность; 

• поощрять стремление детей выражать свою точку зрения, обсуждать со 
сверстниками различные ситуации. 

Формировать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье, 
малой родине, Отечеству; представления о социокультурных ценностях нашего народа, 
об отечественных традициях и праздниках: 

• углублять представления детей о семье (родителях, бабушках, дедушках, 
родственниках), ее истории; 

• воспитывать у ребенка желание исполнять обязанности по дому (убирать 
игрушки, помогать маме накрывать стол и др.); 

• закреплять представления ребенка о себе как о члене коллектива, развивать 
чувство общности с другими детьми; продолжать знакомить детей с детским 
садом и его сотрудниками; 

• воспитывать гордость за наше Отечество, Российскую армию, героическую 
историю; 

• дать доступные пониманию детей представления о государственных праздниках. 
Продолжать формировать основы безопасности в быту, социуме, природе: 

• продолжать знакомить с культурой поведения в детском саду (закреплять 
правила безопасного передвижения в помещении: осторожно спускаться по 
лестнице, держась за перила, открывать и закрывать дверь за ручку; формировать 
навыки безопасного поведения в подвижных играх, при пользовании 
спортивным инвентарем; знакомить с правилами поведения в бассейне и др.); 

• продолжать знакомить с культурой поведения на улице (играть на детских 
площадках под присмотром взрослых, не мусорить в общественных местах, 
кататься на велосипеде под присмотром взрослых, не мешая окружающим); в 
транспорте (уступать место пожилым людям, мальчикам уступать место 
девочкам и др.); закреплять знания детей о правилах дорожного движения (о 
значении сигналов светофора, о назначении пешеходных переходов («зебра») и 
дорожных знаков «Дети», «Остановка общественного транспорта» и др.). 

Старшая группа (5–6 лет) 

Продолжать формировать элементарные представления о нормах и ценностях, 
принятых в обществе, включая моральные и нравственные качества: 

• развивать представления об изменении позиции ребенка в связи с взрослением 
(ответственность за младших, уважение и помощь старшим, пожилым людям и 
др.); 

• показывать общественную значимость здорового образа жизни людей вообще и 
самого ребенка в частности; 

• развивать осознание ребенком своего место в обществе; расширять 
представления детей о правилах поведения в общественных местах; углублять 
представления детей об их помощи дома, в группе детского сада, на улице; 
формировать потребность вести себя в соответствии с общепринятыми нормами, 
поощрять правильное поведение. 

Развивать самостоятельность, целенаправленность и саморегулярность 
собственных действий: 

• формировать умение получать необходимую информацию в общении; 

• продолжать формировать умение соотносить свои желания, стремления с 
интересами других людей. 
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Формировать уважительное отношение и чувства принадлежности к своей семье, 
малой родине, Отечеству; представления о социокультурных ценностях нашего народа, 
об отечественных традициях и праздниках: 

• углублять знания о семье и ее истории; формировать знания о профессиях 
родителей, о том, как важен для общества их труд; 

• формировать интерес к малой родине (рассказывать детям о 
достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о замечательных 
людях, прославивших край); 

• формировать представление о том, что Российская Федерация (Россия) — 
огромная многонациональная страна; познакомить детей с флагом, гимном и 
гербом России. 

Продолжать формировать основы безопасности в быту, социуме, природе: 

• закреплять умение соблюдать правила пребывания в детском саду, на участке; 

• объяснять и развивать умение осторожно обращаться с огнем, 
электроприборами; 

• объяснять назначение номеров телефона «01», «02», «03»; 

• закреплять представления о правилах поведения с незнакомыми людьми; 

• закреплять умение называть (в случае необходимости) свою фамилию, имя, 
адрес, номер телефона; 

• закреплять знания правил уличного движения; знания о специальном транспорте 
и его назначении: «скорая помощь», милиция, пожарная машина; познакомить с 
действиями инспектора ГИБДД в различных ситуациях. 

Подготовительная группа (6–7 лет) 

Продолжать формировать элементарные представления о нормах и ценностях, 
принятых в обществе, включая моральные и нравственные качества: 

• формировать умение договариваться и помогать друг другу; стремление 
радовать старших хорошими поступками, поощрять эти стремления у детей; 
продолжать воспитывать уважительное отношение к окружающим; умение 
слушать собеседника, не перебивать; 

• формировать такие качества, как справедливость, сочувствие, отзывчивость, 
коллективизм, скромность; 

• формировать умение спокойно отстаивать свое мнение; 

• развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, согласовывая 
их с предложениями педагога и родителей; выполнять установленные нормы 
поведения, в своих поступках следовать положительному примеру; 

• продолжать обогащать словарь ребенка формулами словесной вежливости. 

Развивать самостоятельность, целенаправленность и саморегуляцию собственных 
действий: 

• приучать детей к самостоятельности суждений; умению высказывать свое 
отношение к поступкам окружающих людей, происходящим событиям. 

• формировать у ребенка чувство собственного достоинства, осознание своих прав 
и свобод (право иметь собственное мнение, выбирать друзей, игрушки, виды 
деятельности, иметь личные вещи, по собственному усмотрению использовать 
личное время); 

• развивать у детей чувство ответственности за другого человека, общее дело, 
данное слово; 
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• поощрять проявление инициативы в установлении контактов, проявление 
инициативы с целью получения новых знаний; 

• помогать осваивать формы речевого этикета; 

• помогать распознавать эмоциональные переживания и состояния окружающих, 
выражать собственные переживания. 

Продолжать формировать основы безопасности в быту, социуме, природе. 
Закреплять умения принимать и оказывать помощь. 

1.5.2. Коммуникативные навыки 

Коммуникативная компетенция — умение строить взаимоотношения с другими 
детьми, взрослыми в соответствии с нравственными нормами и общечеловеческими 
ценностями. Коммуникативные способности позволяют ребенку различать ситуации 
общения, на этой основе определять собственные цели и цели партнеров по общению, 
понимать состояния и поступки других людей, выбирать адекватные способы 
поведения в данной ситуации и уметь преобразовывать ее с целью оптимизации 
общения с окружающими. 

Коммуникативная сфера детей рассматривается в общем контексте социализации с 
учетом особенностей выстраивания межличностных взаимоотношений со 
сверстниками, а также со взрослыми. 

Педагоги все чаще выражают озабоченность увеличением числа дошкольников с 
трудностями в обучении, связанными в том числе с низким уровнем их 
коммуникативного и социального развития (недостаточной произвольностью 
поведения, эмоциональной неуравновешенностью, сложностью в налаживании 
отношений со сверстниками и взрослыми, напряженностью и конфликтностью в их 
отношениях, слабо развитой речью и т. д.). При этом имеются в виду дети с сохранным 
интеллектом, нормальными потенциальными возможностями, но по разным причинам 
отстающие в развитии от сверстников. 

Причины различны: 

• биологический фактор (наличие легкой органической симптоматики, 
функциональных расстройств, длительных соматических заболеваний и пр.); 

• социальный фактор (недостаток социального опыта; педагогическая 
безграмотность родителей; раннее и длительное общение ребенка с 
компьютером, что нередко приводит к замкнутости, необщительности, 
отсутствию друзей; «педагогическая запущенность», причем педагогически 
запущенные дети часто имеют обеспеченных родителей, живут в полных семьях, 
но в них налицо выраженный содержательный дефицит детско-родительских 
отношений, и др.); 

• снижение активности ребенка (эмоциональной, двигательной, познавательной, 
коммуникативной, речевой). 

Работа по формированию у детей социально-коммуникативной компетентности 
будет действенной только в том случае, если все умения, приобретаемые детьми в 
детском саду, будут поддерживаться и использоваться в повседневной жизни. Для 
этого педагогу необходимо: 

• слышать, как общаются дети, понимать, что между ними происходит, мягко 
корректировать их взаимодействие; 

• самому владеть необходимыми социально-коммуникативными навыками, 
применять их в процессе общения с детьми; 
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• использовать различные формы сотрудничества с родителями, так как именно 
семья является первой школой воспитания нравственных чувств ребенка, 
навыков социально-коммуникативного поведения (индивидуальные беседы, 
круглые столы, совместная деятельность с детьми: проектирование, экскурсии, 
организация совместных праздников, участие родителей в художественно-
творческой деятельности и др.). 

Группы раннего возраста (1–3 года) 

Учить называть свое имя и имена детей, членов своей семьи. 

Развивать умение ориентироваться в помещении группы и на участке. 

Развивать общение и взаимодействие ребенка со взрослыми и сверстниками. 
Общаться в диалоге с воспитателем. Развивать умение сопровождать речью игровые и 
бытовые действия. 

Формировать основы безопасности в быту, социуме, природе: 

• знакомить с элементарными правилами поведения в детском саду: играть с 
детьми, не мешая им и не причиняя боль; умение подниматься и спускаться по 
лестнице; не выходить за территорию детского сада; уходить из детского сада 
только с родителями; не разговаривать и не брать угощение у посторонних 
людей; 

• знакомить с элементарными правилами поведения на улице, в автобусе, в 
автомобиле; 

• соблюдать элементарные правила взаимодействия с животными и растениями. 
Развивать общение и взаимодействие ребенка со взрослыми и сверстниками.  

Общаться в диалоге с воспитателем. Развивать умение сопровождать речью 
игровые и бытовые действия. 

Младшая группа (3–4 года) 

Продолжать развивать культуру общения и взаимодействие ребенка со взрослыми и 
сверстниками: 

помогать детям в освоении способов взаимодействия со сверстниками в игровой 
деятельности (спокойно играть вместе, не ссориться, обмениваться игрушками); 

• помогать детям общаться со знакомыми взрослыми и сверстниками посредством 
поручений (спроси, выясни, предложи помощь, поблагодари и др.); подсказывать 
детям образцы обращения со взрослыми, зашедшими в группу («Скажите: 
“Проходите, пожалуйста”», «Предложите: “Садитесь с нами кушать”» и др.); 

• напоминать имена и отчества работников детского сада (воспитателя, няни, 
музыкального руководителя, заведующей, медицинской сестры и др.); 

• развивать у детей желание обращаться друг к другу по имени, используя 
ласковые слова и уменьшительно-ласкательные имена; 

• формировать потребность делиться своими впечатлениями об увиденном, 
услышанном с родителями, воспитателем, сверстниками; 

• поощрять желание задавать вопросы воспитателю и детям. 

Развивать самостоятельность, целенаправленность и саморегулируемость 
собственных действий: 

• развивать умение налаживать контакты, взаимодействовать со сверстниками в 
самостоятельных играх посредством речи; 

• развивать умение играть в группе 2–3-х человек на основе личных симпатий; 
взаимодействовать со сверстниками в непродолжительной совместной игре; 
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• обращаться в случае проблемной ситуации к взрослому, адекватно реагировать 
на его замечания и предложения. 

Средняя группа (4–5 лет) 

Продолжать развивать культуру общения и взаимодействие ребенка со взрослыми и 
сверстниками: 

• воспитывать положительное отношение ребенка к окружающим людям, 
уважение и терпимость к детям и взрослым независимо от социального 
происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка, 
вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого своеобразия; 

• помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, осваивать основы 
коммуникативной культуры (умение поздравить ребенка или взрослого, сделать 
подарок, извиниться, правильно вести себя за праздничным столом, не 
перебивать и не вмешиваться в разговор взрослых и др.); 

• проявлять инициативу во взаимодействии со сверстниками; 

• продолжать развивать умение детей использовать различные вербальные и 
невербальные средства общения (мимику, жесты). 

Старшая группа (5–6 лет) 

Продолжать развивать культуру общения и взаимодействие ребенка со взрослыми и 
сверстниками: 

• хвалить детей за проявления вежливости, предупредительности, сочувствия по 
отношению ко взрослым и детям; 

• продолжать развивать речь как средство общения; 

• учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: 

• убеждать, доказывать, объяснять; учить строить высказывания; уметь выслушать 
другого человека, с уважением относиться к его мнению, интересам; 

• продолжать формировать умение вести простой диалог со взрослыми и 
сверстниками; 

• продолжать формировать умение понимать эмоциональное состояние 
сверстника, взрослого (веселый, грустный, рассерженный, упрямый и т. д.) и 
рассказывать о нем; 

• продолжать воспитание положительного отношения ребенка к окружающим 
людям, уважения и толерантности к детям и взрослым независимо от 
социального происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка, 
вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого своеобразия, 
уважения к чувству собственного достоинства других людей, их мнениям, 
желаниям, взглядам; 

• поощрять попытки ребенка делиться с воспитателем и детьми разнообразными 
впечатлениями, ссылаясь на источник полученной информации (телепередача, 
рассказ взрослого, посещения музея, детского спектакля и др.). 

Подготовительная группа (6–7 лет) 

Продолжать развивать культуру общения и взаимодействие ребенка со взрослыми и 
сверстниками: 

• развивать умение содержательно, эмоционально рассказывать сверстникам об 
интересных фактах, событиях; 



•  

143 

 

• приобщать детей к ценностям сотрудничества с другими людьми (оказание 
помощи при осознании необходимости людей друг в друге, планирование 
совместной работы, соподчинение и контроль своих желаний, согласование с 
партнерами по деятельности мнений и действий); 

• формировать у детей социально-коммуникативные навыки: освоение различных 
способов разрешения конфликтных ситуаций, умений договариваться, 
соблюдать очередность, устанавливать новые контакты; 

• формировать умение принимать участие в коллективных делах (договориться, 
уступать и т. д.). 

Развивать самостоятельность, целенаправленность и саморегуляцию собственных 
действий: 

• приучать детей к самостоятельности суждений; умению высказывать свое 
отношение к поступкам окружающих людей, происходящим событиям; 

• формировать у ребенка чувство собственного достоинства, осознание своих прав 
и свобод (право иметь собственное мнение, выбирать друзей, игрушки, виды 
деятельности, иметь личные вещи, по собственному усмотрению использовать 
личное время); 

• развивать у детей чувство ответственности за другого человека, общее дело, 
данное слово; 

• поощрять проявление инициативы в установлении контактов, проявление 
инициативы с целью получения новых знаний; 

• помогать осваивать формы речевого этикета; 

• помогать распознавать эмоциональные переживания и состояния окружающих, 
выражать собственные переживания. 
 

1.5.3 Билингвальное направление в СПДО КГАОУ КЦО 

         Востребованность иностранных языков в обществе, понимание родителями того, 

что иностранный язык является не только фактором образованности современного 

человека, но и основой для его социального и материального благополучия в обществе, 

делают сегодня раннее обучение иностранному языку особенно популярным и 

актуальным. Введение раннего обучения иностранному языку продиктовано его ролью 

и возможностями для развития языковых, познавательных, мыслительных и 

коммуникативных способностей ребенка.  Благодаря раннему обучению, дети 

воспринимают факт билингвизма и мультилингвизма как норму. Под 

билингвальностью мы понимаем взаимосвязанное и равнозначное овладение 

воспитанниками двумя и более языками (родным и иностранными), освоение родной и 

иноязычной культуры, развитие как двуязычной и бикультурной личности. 
При разработке основной образовательной программы дошкольного 

образования (ООП ДО) были выявлены запросы родителей (законных 
представителей) о введении в практику деятельности образовательной организации 
изучения иностранных языков. Глобализация системы образования и запросы 
родителей стали основанием для того, чтобы педагогический коллектив 
дополнительно ввел в основную образовательную программу дошкольного 
образования разработанную на основании примерной образовательной программы 
дошкольного образования «Образование для процветания», следующие 
парциальные программы: «Поликультурное детство», «Детство с английским 
языком», «Китайский язык для малышей». 

    Одной из приоритетных задач ООП ДО является построение непрерывной 

образовательной деятельности по направлению: интеллектуальное и культурно-
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диалогическое развитие ребенка - дошкольника в билингвальном образовательном 

пространстве. Воспитанники имеют возможность постигать несколько иностранных 

языков с раннего возраста: английский, немецкий, китайский и осваивать культуры 

разных стран мира. В процессе организации раннего обучения иностранных языков 

наблюдается тесное взаимодействие преподавателей-билингвов с воспитателями и 

педагогами-специалистами.  

     Согласно учебному плану английский язык внесен в сетку непрерывной 

образовательной деятельности в образовательной области речевое развитие и 

проводится в форме занятий со старшими и подготовительными к школе группами в 

первой половине дня педагогами-билингвами, приглашенными из Центра 

дополнительного образования КГАОУ КЦО; во второй половине дня осуществляется 

коммуникация на английском, китайском, немецком языках и кружковая работа во всех 

группах детского сада. Метод погружения в языковую среду- в течение дня (когда 

малыш идёт умываться, кушать, гулять, играть, рисовать, читать книжку и т.д.) 

педагог-билингв по несколько минут общается с ребёнком на иностранном языке, 

который выбрали большинство родителей группы. Обучение дошкольников 

иностранному языку реализуется преимущественно с помощью игровых методов, т.к. 

игра является для ребенка естественной деятельностью, и именно в ней он в большей 

степени проявляет себя как субъект. 

         Задачи реализации билингвального направления в СПДО: 

1) целенаправленное моделирование билингвального образовательного 

пространства (развивающая предметно- пространственная среда)  

2) подготовка педагогического коллектива к реализации билингвального 

образования – важнейший компонент билингвальной среды  

3) задача- взаимодействие с родителями (законными представителями) 

воспитанников по осуществлению речевого развития детей в условиях 

билингвизма 
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1.5.4. Безопасность  

Как доказали исследования последних лет, безопасность является базовой 
потребностью человека и тесно связана с его развитием. Стремление к обеспечению 
собственной безопасности заложено в каждом человеке, и задача общества — научить 
маленького человека обеспечивать личную безопасность на каждом этапе его развития. 
Вместе с тем необходимо знакомить ребенка с угрозами, в зависимости от возрастных 
особенностей, таким образом, чтобы не нанести урон его психике, не превратить малыша 
в задерганное, всего пугающееся существо. Направление «Безопасность» включает 
формирование представлений о безопасности собственной жизнедеятельности, о 
безопасности окружающего мира, о безопасности общества.  

Задачи ознакомления детей с направлением «Безопасность» реализуются в совместной 
образовательной деятельности взрослого с детьми, в ходе режимных моментов, в 
свободной самостоятельной деятельности самих детей и во взаимодействии с родителями. 
Они тесно 

Группы раннего возраста (1–3 года) 

Бережем свое здоровье. Ознакомление с правилами обращения с мелкими 
предметами: объяснять детям, что нельзя брать в рот, засовывать в ухо или в нос мелкие 
предметы. Это опасно! 

Ознакомление с режимом дня: детям объясняют, почему важны гигиенические 
процедуры, сон, питание. 

Безопасность дома. Ознакомление с правилами безопасного передвижения в 
помещении. Быть осторожными при спуске и подъеме по лестнице. Объяснять, что в лифт 
ребенок должен заходить только после взрослого, а выходить первым. 

Безопасность в детском саду. Знакомство с правилами поведения в детском саду: 
играть с детьми, не мешая им и не причиняя боль. 

Безопасность на дороге. Дать детям элементарные представления о правилах 
дорожного движения: автомобили ездят по дороге (проезжей части); светофор регулирует 
движение транспорта и пешеходов; на красный свет светофора нужно стоять, на зеленый 
— двигаться; переходить улицу можно только со взрослым, крепко держась за руку. 

Знакомить детей с рассказами, стихами, сказками по теме «Дорожное движение». 

Безопасность на природе. Формировать элементарные представления о правильных 
способах взаимодействия с растениями и животными: рассматривать растения, не нанося 
им вред; наблюдать за животными, не беспокоя их; кормить животных только с 
разрешения взрослых. 

Объяснять детям, что рвать любые растения нельзя. 

Безопасное общение. С помощью художественных и фольклорных произведений 
знакомить с правилами безопасного для человека и окружающего мира поведения. 

Младшая группа (3–4 года) 

Бережем свое здоровье. Продолжать объяснять детям, что нельзя брать в рот 
различные предметы, засовывать их в уши и нос. Объяснять, почему нельзя жевать во 
время игры; почему нельзя разговаривать с полным ртом. 

Развивать навыки личной гигиены. Учить правильно мыть руки, приучать чистить 
зубы. 

Ознакомление с режимом дня: детям объясняют, почему важны гигиенические 
процедуры, сон, питание. 

Безопасность дома. Закреплять представление, что в лифт ребенок должен заходить 
только после взрослого, а выходить первым. Объяснять назначение кнопок лифта. 

Формировать умение соблюдать правила безопасного передвижения в помещении: 
осторожно спускаться и подниматься по лестнице; держаться за перила. 
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Формировать представления о том, что следует одеваться по погоде (в солнечную 
погоду носить панаму, в дождь — надевать резиновые сапоги и т. д.). 

Безопасность в детском саду. Продолжать знакомить детей с элементарными 
правилами поведения в детском саду: играть с детьми, не мешая им и не причиняя боль. 

Уходить из детского сада только с родителями. 

Не разговаривать с незнакомыми людьми и не брать у них угощения и различные 
предметы, сообщать воспитателю о появлении на участке незнакомого человека и т. д. 
Безопасность на дороге. Закреплять знания детей о правилах поведения на дороге. 

Знакомить с дорожными знаками, с правилами перехода улицы. 

Расширять представления детей о правилах дорожного движения: рассказать, что 
автомобили ездят по дороге (проезжей части), а пешеходы ходят по тротуару; светофор 
регулирует движение транспорта и пешеходов. Рассказать, что светофор имеет три 
световых сигнала (красный, желтый, зеленый). Напоминать, что переходить дорогу можно 
только со взрослыми на зеленый сигнал светофора или по пешеходному переходу 
(«зебре»), обозначенному белыми полосками. Формировать умение различать проезжую 
часть дороги, тротуар, обочину. Напоминать детям о том, что необходимо 
останавливаться, подходя к проезжей части дороги; переходя дорогу, нужно крепко 
держать взрослых за руку. 

Знакомить детей со специальными видами транспорта: «скорая помощь» (едет по 
вызову к больным людям), пожарная машина (едет тушить пожар). 

Знакомить детей с общественными видами транспорта: троллейбус, трамвай, автобус. 

В общественном транспорте люди едут на работу, в магазин, в детский сад. Объяснять 
элементарные правила поведения детей в транспорте (дети могут ездить только со 
взрослыми; разговаривать нужно спокойно, не мешая другим; слушаться взрослых и т. д.). 

Безопасность на природе. Продолжать формировать элементарные представления о 
способах взаимодействия с растениями и животными: рассматривать растения, не нанося 
им вред; наблюдать за животными, не беспокоя их и не причиняя им вреда; кормить 
животных только с разрешения взрослых. Объяснять детям, что нельзя без разрешения 
взрослых рвать растения и есть их — они могут оказаться ядовитыми. 

Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (если растение не 
полить, оно может засохнуть, и т. п.). 

Закреплять умение закрывать кран с водой. 

Знакомить с правилами поведения на природе (не рвать без надобности растения, не 
ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

Безопасное общение. Не разговаривать и не брать предметы и угощения у незнакомых 
людей. 

Средняя группа (4–5 лет) 

Бережем свое здоровье. Развивать навыки личной гигиены. Учить правильно мыть 
руки, приучать чистить зубы. 

Ознакомление с режимом дня: детям объясняют, почему важны гигиенические 
процедуры, сон, питание. 

Рассказывать детям о болезнях и о профилактике заболеваний. 

Рассказывать детям о профессии врача. 

Безопасность дома. Закреплять представление, что в лифт ребенок должен заходить 
только после взрослого, а выходить первым. Объяснять, что вместе с незнакомыми 
людьми в лифт заходить нельзя. 

Знакомить детей с тем, что балкон, открытое окно могут представлять собой 
опасность. 

Учить правильно пользоваться ножницами (в присутствии взрослых). 

Объяснить детям, что в случае необходимости взрослые звонят по телефону «01» (при 
пожаре), «02» (вызов милиции), «03» («скорая помощь»). 

Знакомить с бытовыми электроприборами, их назначением и правилами пользования. 
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Формировать знания о причинах возникновения пожара, о средствах пожаротушения, 
о последствиях пожара в доме. 

Безопасность в детском саду. Продолжать знакомить детей с элементарными 
правилами поведения в детском саду. Знакомить с правилами игр с песком: не ломать 
постройки, сделанные другими детьми; не кидаться песком и т. д. 

Формировать навыки безопасного поведения в подвижных играх и при пользовании 
спортивным инвентарем. 

3акреплять правила безопасного передвижения в помещении: осторожно спускаться и 
подниматься по лестнице; держаться за перила; открывать и закрывать дверь, держась за 
дверную ручку. 

Безопасность в городе. Рассказывать детям, к кому можно обратиться, если ребенок 
потерялся. 

Продолжать знакомить с культурой поведения на улице и в транспорте. 

Напоминать детям о том, что кататься на велосипеде можно только под присмотром 
взрослых, не мешая окружающим. 

Безопасность на дороге. 3акреплять знания детей о правилах дорожного движения:  

переходить улицу только со взрослым, в строго отведенных местах и на зеленый сигнал 
светофора. 

Расширять знания детей о светофоре. Закреплять знания о значении сигналов 
светофора (на красный свет пешеходы и автомобили стоят, на желтый — готовятся к 
движению, на зеленый — двигаются). 

Продолжать знакомить с элементами дороги (разделительная полоса, пешеходный 
переход, остановка общественного транспорта). Напоминать, что пешеходы должны 
переходить дорогу по наземному, подземному или пешеходному переходу («зебра»). 

Закреплять знания о специальных видах транспорта: «скорая помощь» (едет по вызову 
к больным людям), пожарная машина (едет тушить пожар), милиция (едет на помощь 
людям, попавшим и беду), машина МЧС. Познакомить с дорожными знаками:  
«Пешеходный переход», «Дети», «Остановка общественного транспорта».  

Закреплять знания детей о правилах поведения в общественном транспорте (в 
общественном транспорте можно ездить только со взрослыми; разговаривать спокойно, не 
мешая другим пассажирам; слушаться взрослых; соблюдать чистоту и порядок; выходить 
из транспортного средства можно после того, как вышли взрослые, и т. д.).  

Рассказать детям о том, что общественный транспорт нужно ожидать на остановке. 

Объяснять, что остановки общественного транспорта находятся вблизи проезжей 
части дороги, поэтому, ожидая транспорт, нужно вести себя cпoкойно (не бегать, не 
ходить по бордюрам, не толкаться, не выбегать на проезжую часть, не мусорить, не 
кричать). 

Безопасность на природе. Продолжать формировать элементарные представления 
способах взаимодействия с растениями и животными: рассматривать растения, не нанося 
им вред; наблюдать за животными, не беспокоя их и не причиняя им вреда; кормить 
животных только с разрешения взрослых; не гладить чужих животных; не приносить 
животных домой без разрешения взрослых; не брать на руки бездомных животных. 
Познакомить детей с насекомыми и правилами поведения с ними. 

Объяснить детям, что нельзя рвать растения и есть их — они могут оказаться 
ядовитыми. 

Формировать привычку экономить воду — закрывать за собой кран с водой. 

Старшая группа (5–6 лет) 

Бережем свое здоровье. Формировать умение одеваться по погоде. Объяснить детям, 
что от переохлаждения и перегрева человек может заболеть. Учить соблюдать 
осторожность, избегая заведомо опасных ситуаций. 

Рассказывать детям о болезнях и о профилактике заболеваний. 

Рассказывать детям о профессии врача. 



 

150 

 

Безопасность дома. Продолжать знакомить детей с тем, что балкон, открытое окно 
могут представлять собой опасность. 

Закреплять навыки поведения в лифте. 

Безопасность в детском саду. Закреплять умение соблюдать правила пребывания в 
детском саду. 3акреплять умение соблюдать правила участия в играх с природным 
материалом: беречь постройки, сделанные из песка другими детьми, не кидаться 
шишками, песком и другими твердыми материалами. 

3акреплять правила безопасного передвижения в помещении (спокойно спускаться и 
подниматься по лестнице, держаться за перила; открывать и закрывать дверь, держась за 
дверную ручку). Тренировать знание телефонов экстренных служб. Рассказать детям, что 
в случае неосторожного обращения с огнем или электроприборами может произойти 
пожар. 

Безопасность на дороге. 3акреплять знания детей о правилах дорожного движения и 
поведения на улице. Расширять знания о светофоре, который регулирует движение на 
дороге. 

Познакомить детей с дорожными знаками: «Пешеходный переход», «Дети», 
«Остановка общественного транспорта», «Подземный пешеходный переход», «Пункт 
медицинской помощи». 

Закреплять знания о специальном транспорте: «скорая помощь» (едет по вызову к 
больным людям), пожарная машина (едет тушить пожар), милиция (едет на помощь 
людям, попавшим в беду). 

Познакомить с действиями инспектора ГИБДД в различных ситуациях. 

3акреплять правила поведения в общественном транспорте. 

Познакомить детей с метро, с правилами безопасного поведения в нем. 

Продолжать объяснять детям, что остановки общественного транспорта находятся 
вблизи проезжей части дороги, поэтому, ожидая транспорт, нужно вести себя спокойно, 
держаться за руку взрослого. Объяснять детям, что кататься на велосипеде можно только 
в присутствии взрослых, не мешая окружающим. 

Безопасность на природе. Формировать представления о ядовитых грибах, ягодах, 
плодах деревьев, о лекарственных травах. 

Продолжать формировать навыки культуры поведения на природе (не загрязнять 
окружающую природу, бережно относиться к растениям и животным и т. д.). 

Расширять представления о способах правильного взаимодействия с растениями и 
животными: рассматривать растения, не нанося им вред; рассматривать животных, не 
беспокоя их и не нанося им вред; кормить животных только вместе со взрослым; чужих 
животных не гладить; без разрешения взрослого не приносить в дом животных; не брать 
на руки бездомных животных. 

Дать детям представления о том, что в природе все взаимосвязано (например, одно и 
то же растение может быть ядовитым для человека и лекарственным для животного; 
вредные для человека насекомые могут быть пищей для земноводных и т. д.). 

Объяснить детям, что рвать растения и есть их нельзя — они могут быть ядовитыми. 
Рассказать о сборе ягод и растений. 

Помощь при укусах. 

Рассказывать, как вести себя при грозе. 

Безопасное общение. Закреплять представления о правилах поведения с незнакомыми 
людьми (не разговаривать с незнакомцами, не брать у них различные предметы; при 
появлении незнакомого человека на участке сообщить об этом воспитателю). 

3акреплять умение называть свою фамилию и имя; фамилию, имя и отчество 
родителей, домашний адрес и телефон. 
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Подготовительная группа (6–7 лет) 

Бережем свое здоровье. Закреплять представление о том, что следует одеваться по 
погоде. Воспитывать аккуратность, внимательность, умение предвидеть опасность, 
ответственное отношение к личной безопасности. 

Рассказывать детям о болезнях и о профилактике заболеваний. 

Рассказывать детям о профессии врача. 

Безопасность дома. Объяснить детям, о том, какие опасные ситуации, контакты с 
незнакомыми людьми могут возникать дома. 

Напоминать детям, что в случае неосторожного обращения с огнем или 
электроприборами может произойти пожар. 

Формировать представление о том, кто такие спасатели, что они должны уметь делать, 
какими качествами должны обладать. Воспитывать уважение к труду спасателей. 

Безопасность в детском саду. 3акреплять умение соблюдать правила пребывания в 
детском саду. 

Безопасность в городе. Рассказывать детям, что следует предпринять в случае 
насильственных действий незнакомого взрослого на улице. 

Напоминать, что кататься на велосипеде можно только в присутствии взрослых, не 
мешая окружающим. 

Безопасность на дороге. 3акреплять знания о правилах дорожного движения и 
поведения на улице. Расширять знания о светофоре. 3акреплять знания детей о 
специальном транспорте. 3акреплять знания о правилах поведения в общественном 
транспорте. 

Безопасность на природе. Продолжать формировать навыки культуры поведения на 
природе. 

Расширять представления о способах правильного взаимодействия с растениями и 
животными. 

Расширять представления о том, что в природе все взаимосвязано. 

Напоминать детям, что рвать растения и есть их нельзя. 

Рассказать о сборе полезных ягод и растений. 

Помощь при укусах. 

Рассказывать, как вести себя при грозе, как определять, далеко ли эпицентр. 
Познакомить детей с чрезвычайными ситуациями природного происхождения. Разбирать, 
как действовать в случае землетрясения, наводнения. 

Безопасное общение. Закреплять представления детей о правилах поведения с 
незнакомыми людьми. 

Разбирать опасные ситуации, контакты с незнакомыми людьми на улице. 

Объяснять, почему внешность человека может быть обманчива. 

Ребенок и его старшие приятели. 

3акреплять умение называть свою фамилию и имя; фамилию, имя и отчество 
родителей, домашний адрес и телефон. 

3акреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефону 

«01» (при пожаре), «02» (вызов милиции), «03» («скорая помощь»). 

1.5.5. Трудовое воспитание 

Содержание трудового воспитания, обучения и развития направлено на: 

• формирование у детей положительного отношения к собственному труду и труду 
других детей и взрослых; 

• формирование первичных представлений о труде взрослых, его цели в обществе и 
жизни каждого человека. 
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Группы раннего возраста (1–3 года) 

Показывать детям порядок одевания и раздевания; формировать навыки 
самообслуживания: надевать и снимать несложные части одежды (носочки, тапочки, 
туфли, варежки); вырабатывать умение складывать в определенном порядке снятую 
одежду. 

Приучать к опрятности, используя салфетку, носовой платок. Привлекать детей к 
поддерживанию порядка в игровой комнате: по окончании игр расставлять игровой 
материал по местам. 

Развивать умение совместно со взрослым и под его контролем перед едой ставить на 
стол хлебницы (без хлеба) и салфетницы. 

Воспитывать интерес к труду взрослых. Поддерживать желание детей наблюдать за 
трудом взрослых: домашним трудом родителей, доступным пониманию малышей. 

Обращать внимание на то, что и как делает взрослый, зачем он выполняет те или иные 
действия. Поддерживать желание помогать взрослым, предоставляя детям 
соответствующие материалы (дать влажную тряпочку для вытирания пыли; дать 
разложить членам семьи салфетки для обеда или ужина). 

В помещении и на участке привлекать внимание детей к тому, как взрослый 
ухаживает за растениями (поливает). Предоставлять детям возможность попробовать что-
то выполнить (если малыш выразил желание). 

Учить узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник воспитателя 
моет посуду, приносит еду, меняет полотенца и т. д.). 

Младшая группа (3–4 года) 

Поощрять желание включаться в трудовую деятельность детей и взрослых. 

Самообслуживание. Развивать у детей умение и желание самостоятельно одеваться и 
раздеваться в определенной последовательности (надевать и снимать одежду, 
расстегивать и застегивать пуговицы, молнию, складывать, вешать предметы одежды и т. 
п.). Воспитывать опрятность, умение замечать непорядок в одежде и устранять его при 
небольшой помощи взрослых. 

Хозяйственно-бытовой труд. Побуждать детей к самостоятельному выполнению 
элементарных поручений: готовить материалы к занятиям (карандаши, кисти, доски для 
лепки и пр.), после игры убирать на место игрушки, строительный материал. 

Вызывать желание соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского 
сада. 

Во второй половине года начинать привлекать детей по их желанию к помощи в 
сервировке столов к обеду (раскладывать ложки, расставлять хлебницы (без хлеба), 
тарелки, чашки и т. п.). 

Труд в природе. Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями (поливать 
их) в уголке природы и на участке. 

Обращать внимание детей на изменения на участке (зацвела сирень, появились плоды 
на яблоне и т. д.). 

Привлекать детей по их желанию к посадке. Показать детям во время зимней 
прогулки, как расчищать дорожки от снега, счищать снег со скамеек. 

Воспитывать желание принимать участие в посильном труде, формировать умение 
преодолевать небольшие трудности. 

Формировать положительное отношение к труду взрослых. 

Поощрять желание детей оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное 
отношение к результатам их труда. 

Формировать бережное отношение к собственным поделкам и поделкам сверстников. 

Формировать первичные представления о труде взрослых, его роли в обществе и 
жизни каждого человека. 

Продолжать знакомить с трудом близких взрослых. 
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Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, 
музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять и 
обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда. 

Читать детям произведения детской художественной литературы о труде. 

Средняя группа (4–5 лет) 

Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, 
раздеваться, аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью взрослого приводить ее в 
порядок (чистить, просушивать). Воспитывать стремление быть всегда аккуратными, 
опрятными. 

Формировать у детей желание и умение самостоятельно готовить свое рабочее место и 
убирать его после окончания занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, 
кисти, протирать стол и т. д.). 

Хозяйственно-бытовой труд. Воспитывать у детей желание самостоятельно 
поддерживать порядок в групповой комнате и на участке детского сада; убирать на место 
строительный материал, игрушки; по желанию детей привлекать их к помощи 
воспитателю в подклеивании книг, коробок, подготовке наглядных материалов. 

Поощрять желание детей осенью собирать сухие листья на участке, а зимой 
расчищать снег на площадке. 

Воспитывать стремление выполнять обязанности дежурных по столовой: аккуратно 
расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие тарелки, ставить салфетницы, 
раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, ножи). 

Труд в природе. Закреплять умение поливать растения. Привлекать к подкормке 
зимующих птиц. 

Вызывать у детей желание детей работать на огороде и в цветнике (посев семян, 
поливка, сбор урожая). 

Формировать стремление помогать воспитателю приводить в порядок используемое в 
трудовой деятельности оборудование (очищать, просушивать, относить в отведенное 
место). 

Продолжать расширять представления о труде взрослых, о разных профессиях. 
Продолжать знакомить с профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач и т. д.). 
Формировать интерес к профессиям родителей, подчеркивать значимость их труда. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 
результатам. 

Воспитывать положительное отношение к труду, желание трудиться. 

Развивать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения. 
Формировать умение договариваться с помощью воспитателя о распределении 
коллективной работы, заботиться о своевременном завершении совместного задания. 

Формировать предпосылки ответственного отношения к порученному делу, 
стремление сделать его хорошо, доводить начатое до конца. 

Разъяснять детям значимость их труда. Поощрять инициативу в оказании помощи 
товарищам, взрослым. 

Старшая группа (5–6 лет) 

В процессе трудовой деятельности детей 5–6 лет следует особое внимание уделить 
воспитанию положительного отношения к труду, ценностного отношения к собственному 
труду, труду других людей и его результатам. 

Развитие трудовой деятельности. Воспитывать желание участвовать в совместной 
трудовой деятельности детей и взрослых. 

Воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и 
инструментам. 

Воспитывать самостоятельность. 
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Развивать и закреплять умение доводить начатое дело до конца. Развивать творчество 
и инициативу при выполнении различных видов труда. 

Знакомить с наиболее экономными приемами работы. 

Самообслуживание. Совершенствовать умение одеваться и раздеваться, не 
отвлекаясь, аккуратно складывать в шкаф одежду, сушить мокрые вещи, ухаживать без 
напоминаний за обувью (мыть, протирать, чистить, убирать на место). Формировать 
привычку бережно относиться к личным вещам и вещам сверстников. 

Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем 
виде. 

Развивать у детей желание помогать друг другу. 

Хозяйственно-бытовой труд. Продолжать закреплять умение детей помогать 
взрослым поддерживать порядок в группе: протирать игрушки, строительный материал и 
т. п. 

Формировать желание и умение наводить порядок на участке детского сада: 
подметать и очищать дорожки от опавших листьев осенью, а зимой — от снега; поливать 
песок в песочнице. 

Приучать убирать постель после сна; добросовестно выполнять обязанности 
дежурных по столовой: сервировать стол, приводить его в порядок после еды. 

Вырабатывать привычку самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем 
материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру 
протирать столы. 

Труд в природе. Закреплять умение и желание выполнять различные поручения по 
уходу за растениями уголка природы (поливать комнатные растения, рыхлить почву и т. 
д.). 

Осенью привлекать детей по их желанию к уборке овощей на огороде, сбору семян, 
пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы. 

Зимой привлекать детей по их желанию к сгребанию снега к стволам деревьев и 
кустарникам. Во взаимодействии со взрослыми создавать постройки и фигуры из снега, 
украшать их. 

Весной привлекать детей к посеву семян овощей, цветов, высадке рассады; летом — к 
рыхлению почвы, поливке грядок и клумб. 

Ручной труд. Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в 
разных направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, кошелек). 
Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист на 
несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, 
кубик). Продолжать закреплять умение делать игрушки, сувениры из природного 
материала (шишки, ветки, ягоды) и других материалов (катушки, проволока в цветной 
обмотке, пустые коробки и др.), прочно соединяя части. Формировать умение 
самостоятельно делать игрушки для сюжетно-ролевых игр (флажки, сумочки, шапочки, 
салфетки и др.); сувениры для родителей, сотрудников детского сада, украшения на елку. 

Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной 
деятельности (коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-печатных игр. 
Закреплять умение экономно и рационально расходовать материалы. 

Продолжать расширять представления детей о труде взрослых. Показывать 
результаты труда, его общественную значимость. Учить бережно относиться к тому, что 
сделано руками человека. 

Рассказывать о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, работников 
сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи и др.; о важности и значимости их труда. 

Прививать чувство благодарности к людям за их труд. Объяснить, что для облегчения 
труда используется разнообразная техника. 

Знакомить детей с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, 
композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искусства. Показывать 
результаты их труда: картины, книги, ноты, предметы декоративного искусства. Развивать 
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желание вместе со взрослыми и другими детьми и с их помощью выполнять трудовые 
поручения. 

Читать детям произведения детской художественной литературы о труде. 

Воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других людей и его 
результатам. Формировать ответственность за выполнение трудовых поручений. 

Подводить к оценке результата своей работы (с помощью взрослого). 

Подготовительная группа (6–7 лет) 

Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и 
раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при 
необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить). 

Закреплять умение замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде, тактично 
сообщать товарищу о необходимости что-то поправить в костюме, прическе. 

Вырабатывать привычку убирать за собой после еды и аккуратно складывать посуду в 
раковину или на стол помощника воспитателя. 

Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к 
занятию, без напоминания убирать свое рабочее место. 

Хозяйственно-бытовой труд. Закреплять умение поддерживать порядок в группе и на 
участке: протирать и мыть игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем 
ремонтировать книги, игрушки (в том числе книги и игрушки воспитанников младших 
групп). 

Продолжать закреплять умение самостоятельно наводить порядок на участке детского 
сада: подметать и очищать дорожки от сухих листьев, а зимой — от снега; поливать песок 
в песочнице; украшать участок к праздникам. 

Закреплять умение самостоятельно, быстро и красиво убирать постель после сна. 

Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: полностью 
сервировать столы и вытирать их после еды, подметать пол. 

Труд в природе. Воспитывать трудолюбие, наблюдательность, бережное отношение к 
окружающей природе. 

Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять обязанности дежурного 
в уголке природы: поливать комнатные растения, рыхлить почву и т. п. 

Осенью привлекать детей к уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию 
луковиц, клубней цветов, перекапыванию грядок, пересаживанию цветущих растений из 
грунта в уголок природы. 

Зимой привлекать к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, посадке 
корнеплодов, выращиванию с помощью воспитателя цветов к праздникам. 

Весной привлекать детей к перекапыванию земли на огороде и в цветнике, к посеву 
семян (овощей, цветов), высадке рассады. 

Летом привлекать к участию в рыхлении почвы, прополке и окучивании, поливе 
грядок и клумб. 

Ручной труд. Работа с бумагой и картоном. Закреплять умение складывать бумагу 
прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных направлениях (пилотка); 
использовать разную по фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона; создавать 
игрушки-забавы (мишка-физкультурник, клюющий петушок и др.). 

Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, 
дорожка, закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, 
деталей костюмов и украшений к праздникам. Учить детей создавать объемные игрушки в 
технике оригами.  

Работа с тканью. Формировать умение вдевать нитку в иголку, завязывать узелок; 
пришивать пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия (мешочек для семян, фартучек 
для кукол, игольница) швом «вперед иголку». Закреплять умение делать аппликацию, 
используя кусочки ткани разнообразной фактуры (шелк для бабочки, фланель для зайчик 
а и т. д.), наносить контур с помощью мелка и вырезать в соответствии с задуманным 
сюжетом. 
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Работа с природным материалом. Закреплять умение создавать фигуры людей, 
животных, птиц из желудей, шишек, косточек, травы, веток, корней и других материалов, 
передавать выразительность образа, создавать общие композиции («Лесная поляна», 
«Сказочные герои»). Использовать как индивидуальные, так и коллективные формы 
создания картин и коллажей. 

В процессе работы развивать фантазию, воображение. Закреплять умение аккуратно и 
экономно использовать материалы. 

Приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и 
предметы, убирать их на место после работы. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со 
всеми, стремление быть полезными окружающим, радовать результатам коллективного 
труда. 

Расширять представления детей о труде взрослых, о значении труда для общества. 
Воспитывать уважение к людям труда. 
Продолжать развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям 

родителей и месту их работы. 
Продолжать знакомить детей с профессиями, связанными со спецификой родного 

города (поселка). 
Читать детям произведения детской художественной литературы о труде 

1.5.6. РАННЯЯ ПРОФОРИЕНТАЦИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ СПДО КГАОУ КЦО 

«Ранняя профессиональная ориентация дошкольников» понимается педагогами СПДО 

КГАОУ КЦО, как специально организованное информирование дошкольников о мире 

профессий средствами игровой деятельности, создающей у детей определенный опыт 

профессиональных действий, профессионального поведения. 

      Актуальной задачей современной системы образования является целостность 

процессов социального и индивидуального развития ребенка, когда с одной стороны 

учитываются особенности социальной ситуации развития, а с другой создаются условия 

для поддержки интересов ребенка.  Кластерный подход в ранней профессиональной 

ориентации позволяет обеспечить системность формирования позитивных установок 

детей дошкольного возраста к труду, при этом создается вариативная современная 

социально-открытая образовательная среда в структурном подразделении дошкольного 

образования КГАОУ «Краевой центр образования» (далее - СПДО КГАОУ КЦО), 

способствующая выявлению и поддержке детских интересов.  

В области формирования позитивных установок к труду требования данного 

подхода соответствуют ранней профессиональной ориентации дошкольников, вопросы 

которой активно разрабатываются педагогами в СПДО КГАОУ КЦО. Данное направление 

содержит несколько аспектов: 

 - информационный – знакомство с профессиональной средой, перспективными, 

востребованными в РФ и   Хабаровском крае профессиями; 

-  мотивационно-коммуникативный – общение с носителями профессий, в том 

числе из числа родителей (законных представителей) воспитанников СПДО КГАОУ КЦО; 

- организация мероприятий и конкурсов детского творчества профессионально-

ориентационного характера;  

- деятельностный – создание условий для принятия роли, «проживания» 

профессии в игровой форме, осуществление отдельных трудовых действий, 

соответствующих возрасту детей.  
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Информационный аспект ранней профориентации дошкольников 

 в рамках кластера подразумевает знакомство с профессиями кластера (спецодежда, 

инструменты, трудовые действия), историей становления профессии наряду с 

современным уровнем развития производства. 

В кластер включается несколько направлений: 

- человек-техника: конструктор, инженер, автомеханик, слесарь, автомеханик, 

водитель, испытатель; 

- человек-информационный знак: оператор станков с ЧПУ; 

- человек-художественный образ: автомобильный дизайнер; 

- человек-природа: эколог; 

- человек-человек: агент по рекламе, менеджер автосалона, преподаватель, 

полицейский. 

Деятельностный аспект ранней профориентации предполагает организацию 

развивающей предметно-пространственной среды в группах СПДО КГАОУ КЦО. 

Игровое проживание ситуаций, моделирующих профессиональную деятельность, 

представлено оборудованием и модульным обеспечением сюжетно-ролевых игр 

Цель работы педагогов по ранней профориентации детей дошкольного возраста в 

СПДО КГАОУ КЦО: 

Создание профессионально-ориентированной развивающей среды, направленной 

на развитие задатков и реализацию способностей детей дошкольного возраста в разных 

сферах деятельности в процессе организации профориентационной работы в СПДО 

КГАОУ КЦО. 

Основные задачи работы педагогического коллектива СПДО КГАОУ КЦО по 

ранней профориентации детей дошкольного возраста: 

1. Создать модель развивающей профессионально-ориентированной среды, 

способствующей формированию у детей дошкольного возраста первичного представления 

о мире профессий и интереса к профессионально-трудовой деятельности; 

2. Разработать систему ранней профориентации воспитанников. 

3. Сформировать у воспитанников базовые понятийные представления об отраслях 

хозяйства страны Хабаровского края, об организации производства, современном 

оборудовании, об основных профессиях. 

4. Сформировать единое информационное пространство на базе СПДО КГАОУ КЦО по 

вопросам профессионального самоопределения воспитанников. 

5. Разработать критерии и показатели эффективности системы ранней профориентации 

дошкольного возраста. 

6. Организовать сотрудничество с семьями воспитанников по вопросам формирования у 

детей дошкольного возраста представлений о различных профессиях, их роли в обществе 

и жизни каждого человека, положительного отношения к разным видам труда. 

Задачи ранней профориентации детей дошкольного возраста в СПДО КГАОУ КЦО с 

учетом возрастных особенностей: 
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Младший возраст 

3-й год жизни ребенка (первая младшая группа) 

1. Дать детям первые общие представления о труде взрослых (няни, врача, 

медсестры, повара, шофера). 

2. Содействовать развитию игр, отражающих труд взрослых, несложные 

профессиональные действия (шофер работает на машине, перевозит грузы или людей). 

3. Формировать у детей умение взаимодействия с партнером 

 в соответствии с игровой ролью. 

4-й год жизни ребенка (вторая младшая группа) 

1. Воспитывать интерес к труду взрослых, учить наблюдать за их работой (в 

ближайшем окружении), совершенствовать себя как личность, через общение с людьми. 

2. Продолжать знакомить с трудом взрослых (медсестра, повар, парикмахер и 

т. д.), обращая внимание на трудовые действия и их результат. 

3. Учить взаимодействиям в сюжетах с 2—3 действующими лицами (шофер-

пассажир; воспитатель- няня- дети; врач- медсестра-больной). 

4. Учить бережно относиться к вещам (они сделаны людьми и помогают жить). 

5. Развивать интерес к труду взрослых по уходу за животными и растениями, 

учить общению и взаимодействию с природой. 

Средний возраст 

5-й год жизни ребенка (средняя группа) 

1. Уточнять представления детей о труде сотрудников д/сада. 

2. Продолжать знакомить детей с трудом взрослых (почтальон, продавец и 

др.). 

3. Продолжать работу по развитию и обогащению сюжетов игр, подводить 

детей к самостоятельному созданию игровых замыслов. 

4. Проявление интереса к строительно-конструктивным играм. 

Самостоятельное возведение бытовых построек (предметов мебели, гаражей, мостов и 

др.) и использование их в сюжетно-ролевых играх. 

5. Способствовать проникновению ребенка в мир социальных отношений 

людей (слияние с полюбившимся образом, профессией, приобщение детей к миру чувств, 

эмоций, переживаний окружающих людей). 

Старший возраст 

6-й год жизни ребенка (старшая группа) 

1. Расширять представления о труде людей разных профессий, показать 

результаты труда, их общественную значимость. 

2. Обобщать знания детей о труде строителей: каменщика, маляра, плотника; 

работников сельского хозяйства: хлебороба, животновода и овощевода и др. 

3. Воспитывать уважение к людям труда, желание трудиться. 

4. Формировать у детей умение творчески комбинировать разнообразные 

события, создавая новый сюжет игры, делать это согласованно с партнером. 

5. Отражать в играх как впечатления от реальной жизни (больница, школа, 

магазин, почта, парикмахерская), так и навеянные сказками, игрой воображения. 
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7-й год жизни ребенка (подготовительная к школе группа) 

1. Расширять представления детей о роли механизации в труде, о машинах и 

приборах-помощниках человека. 

2. Знакомить детей, учитывая местные условия, с некоторыми видами труда и 

профессиями в автомобильном, химическом, аэрокосмическом, агроиндустриальном, 

медико-фармацевтическом кластерах. 

3. Расширять представления о труде людей разных профессий (спасателя, 

учителя, исследователя и др.). 

4. Дать представление о видах производственного труда (шитье, производство 

продуктов питания, строительство) и обслуживающего труда (медицина, торговля, 

образование и т. д.), о связи людей различных профессий (машиностроители и фермеры, 

фермеры и работники пищевой промышленности и т. д.). 

5. Продолжать обогащать содержание игр детей, развивать умение 

самостоятельно выбирать тему для игры, развивать сюжет на основе знаний, полученных 

при восприятии окружающего. 

6. Формировать умение строить новые разнообразные сюжеты игры, 

согласовывать индивидуальные творческие замыслы с партнерами-сверстниками. 

7. Формировать представление о ценности труда родителей и близких 

родственников. 

Принципы организации работы педагогов по ранней профориентации 

дошкольников в СПДО КГАОУ КЦО: 

1. Принцип личностно ориентированного взаимодействия (организация 

воспитательно-образовательного процесса на основе глубокого уважения к личности 

ребенка, учета особенностей его индивидуального развития, на отношении к нему как 

сознательному, полноправному участнику воспитательно-образовательного процесса).  

2. Принцип доступности, достоверности и научности знаний.  

3. Принцип открытости (ребенок имеет право участвовать или не участвовать в 

какой-либо деятельности, предоставлять или не предоставлять результаты своего труда, 

предоставлять в качестве результата то, что считает своим достижением он, а не 

воспитатель, принять решение о продолжении, завершении работы).  

4. Принцип диалогичности (возможность вхождения в беседу 

по поводу выполнения работы, полученного результата, перспектив продолжения работы, 

социальных ситуаций, способствующих или помешавших получить желаемый результат).  

5. Принцип активного включения детей в практическую деятельность (экскурсия, 

наблюдение, трудовые поручения, беседы, развлечение, викторина, игры).  

6. Принцип рефлексивности. Является основной для осознания каждым ребенком 

себя как субъекта собственной деятельности, социальных отношений.  

7. Принцип регионального компонента направлен на приведение образовательной 

и воспитательной практик в соответствие с социальным заказом Хабаровского края, как 

территории опережающего развития.  

 

Образовательная деятельность по ранней профориентации для детей дошкольного 

возраста в СПДО КГАОУ КЦО имеет следующие целевые ориентиры с учетом 

требований ФГОС ДО: 

 Развитие познавательного интереса, развитие общих способностей детей; 
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 Формирование начальных и максимально разнообразных представлений о 

профессиях; 

 Формирование у воспитанников эмоционально-положительного отношения к 

труду и профессиональному миру; 

 Удовлетворение индивидуальных потребностей детей дошкольного возраста в 

познавательно-исследовательской деятельности; 

 Формирование системы отношений и нравственных установок к труду 

(положительное отношение к труду, общественная значимость труда, ценность труда для 

человека, уважение к людям труда, бережное отношение к результатам труда); 

 Предоставление возможности использования детьми дошкольного возраста 

своих сил в доступных видах деятельности. 

 Популяризацию профессионализма в любой сфере труда. 

 

Направления деятельности педагогического коллектива СПДО КГАОУ КЦО по 

ранней профориентации детей дошкольного возраста: 

1. Ранняя профориентация естественно-научного и технического направлений. 

2. Информационное сопровождение и продвижение позитивного образа 

«инженерных» профессий среди детей дошкольного возраста, реализация системы 

образовательных мероприятий по выявлению и педагогической поддержке 

технически одаренных и социально активных дошкольников. 

3. Создание системы элементарно-исследовательских, научно-технических 

мероприятий в целях повышения мотивации воспитанников к изобретательской и 

исследовательской деятельности. 

4. Участие детей дошкольного возраста в интеллектуальных конкурсах, 

соревнованиях по научно-техническим видам спорта.   

 

Организация развивающей профессионально ориентированной предметно-

пространственной среды в СПДО КГАОУ КЦО: 

В дошкольном возрасте ребенок приступает к активному познанию большого мира 

профессий. Постигнуть мир профессий только посредством слова (через рассказы) 

ребенку очень сложно, так как многие понятия и явления, которые он пытается осмыслить 

и постичь, сложны, противоречивы и идут вразрез с его личным опытом. Поэтому в 

СПДО КГАОУ КЦО особым образом организовано игровое пространство, учитывающее 

специфику ранней профориентации детей дошкольного возраста и возрастные 

особенности детей-дошкольников. 

Организация игрового пространства в СПДО КГАОУ КЦО имеет трехуровневую 

структуру интеграции игрового и технологического оборудования, обеспечивающую 

вариативность и различные уровни сложности выполняемых игровых и 

профессиональных действий: 

- обеспечение игровым оборудованием для моделирования простейших трудовых 

действий (атрибуты профессии – игровые ширмы, предметы моделирующие экстерьеры 

промышленных помещений, спецодежда 

и игрушки, моделирующие орудия труда);  
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- обеспечение оборудованием для воспроизводства простейших трудовых действий 

(например набор конструктора, включающий материалы для организации продуктивной 

деятельности детей: планшеты 

с изображением автомобилей и калькой для внесение изменений 

в конструкцию машины, масса для лепки для моделирования, различные конструкторы и 

т.д.).  

- обеспечение оборудованием для детской деятельности 

по проектированию и созданию простейших приборов для облегчения труда (простейший 

конвейер ленточного типа на движущихся блоках, игрушечный трек, позволяющий 

моделировать траекторию движения автомобиля 

в различных условиях: тип дорожного покрытия, рельеф местности). 

-  введение современных технических игр и средств моделирования игровой 

ситуации. 

Для формирования у ребенка правильных, неискаженных представлений о 

мире профессий в СПДО КГАОУ КЦО создана серьезная поддержка в виде 

различных средств наглядности: специального оборудования (интерактивная доска, 

мультимедиа проектор, телевизор), презентаций, картинок с соответствующей тематикой, 

фотографий и иллюстраций, наглядных пособий и книг. Правильно подобранные и 

своевременно представленные детям наглядные средства расширяют кругозор и 

конкретизируют формирующиеся и накопленные знания о профессиях и взывают и 

активный интерес к профессиям взрослых.  

Средства наглядности: 

1. Оборудование: 

Интерактивная доска – используется, для демонстрации видео - и анимации 

фрагментов с последующим созданием слайдов – иллюстраций, помогает разнообразить 

занятия (НОД-непрерывную образовательную деятельность), сделать их яркими и 

увлекательными, помогает донести информацию до каждого ребенка. К доске можно 

подойти с большим количеством детей, что позволяет активно и всесторонне 

взаимодействовать с новым материалом. На доске легко меняется информация и 

передвигаются объекты, создаются логические связки.  

Проектор – для показа мультимедиа презентаций, а также видеоряда. Например, 

экскурсия на кроличью ферму, дети знакомятся с фермером и с помощью слайдов 

просматривают, как выращивают кроликов: кормят, лечат, ухаживают, как кролики растут 

и что едят. С помощью слайдов мультимедиа презентации педагоги представляют весь 

процесс.   

Телевизор – для просмотра познавательных мультфильмов и передач. Например, 

просмотр мультфильма «Калейдоскоп профессий», с последующим обсуждением. 

2. Игровые комплексы, где собраны игровые модули («мастерская», «завод», 

«мини-лаборатория», «столовая», «больница», «магазин» и т.д.), которые направлены на 

знакомство с профессией, совместное с взрослым проигрывание и переход к 

самостоятельной деятельности детей.  

3. Наглядные пособия (картинки, иллюстрации, фотографии, демонстрационные 

плакаты, альбомы). Используются педагогами и детьми в совместной и самостоятельной 

деятельности.  
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4. Познавательная литература (книги, журналы, энциклопедии). Используется 

для удовлетворения детей в получении информации о мире профессий.  

 

Формы организации деятельности педагогов СПДО КГАОУ КЦО по ранней 

профориентации детей дошкольного возраста: 

1) Образовательную деятельность осуществляют педагогические работники СПДО 

КГАОУ КЦО: воспитатели, музыкальные руководители, учитель-логопед, педагог-

психолог, инструктор по физической культуре, инструктор по плаванию.  

Воспитатели и специалисты СПДО КГАОУ КЦО: 

 Проводят НОД (непрерывную образовательную деятельность-занятия) по 

теме ранней профориентации;  

 Составляют планы и программы, обеспечивают их выполнение по данному 

направлению педагогической деятельности; 

 Организуют проектную деятельность воспитанников, связанную с ранней 

профориентацией; 

 Создают условия для развития у детей познавательной деятельности; развития 

самостоятельности, творческой инициативы путем обогащения и дополнения 

профориентированной развивающей предметно-пространственной среды;  

 Обеспечивают охрану жизни и здоровья воспитанников в ходе проведения 

профориентационной работы. 

2) Совместная деятельность взрослого и ребенка включает в себя все виды 

взаимодействия взрослого и детей в течение дня, не связанные с присмотром и уходом за 

детьми. Взаимодействие взрослого и ребенка характеризуется партнерской формой 

общения (сотрудничество взрослых и детей, возможность свободного общения, 

размещение и перемещение детей в процессе разнообразных видов деятельности, в 

данном случае связанных с профориентационной работой). Совместная деятельность 

организуется с учетом интереса и потребностей ребенка, она проходит в индивидуальной, 

подгрупповой и групповой формах. Основная цель работы педагога по развитию 

ранней профориентации и получению опыта познавательной деятельности 

заключается в развитии творческих способностей дошкольников. Поэтому система 

работы педагогов СПДО КГАОУ КЦО по формированию опыта познавательной 

деятельности дошкольников строится с учетом постепенного и целенаправленного 

развития творческих познавательных способностей дошкольников через различные 

формы совместной деятельности.  

Формы совместной деятельности педагогов и детей дошкольного возраста СПДО 

КГАОУ КЦО: 

Экскурсия –посещение предприятия, организации и т. п. детьми и педагогами. 

Например, экскурсия в магазин, где дети знакомятся с профессией продавца.  

 Речь идет не только о предприятиях и организациях, но и о наблюдении за 

деятельностью взрослых в СПДО КГАОУ КЦО. Экскурсия на комбинат питания, с целью 

знакомства с профессией повара, его непосредственной деятельностью, наблюдение за 

ней в КГАОУ КЦО. 

Виртуальная экскурсия – это организационная форма обучения, которую 

используют педагоги СПДО КГАОУ КЦО, отличающаяся от реальной экскурсии 

виртуальным отображением реально существующих объектов (организации и 
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предприятия, профессии и пр.) с целью создания условий для самостоятельного 

наблюдения, сбора необходимых фактов. Например, экскурсия в пожарную часть города, 

с детьми дошкольного возраста не всегда возможна, но можно виртуально посмотреть, 

что делают пожарные в части. Воспитатели СПДО КГАОУ КЦО проводят различные 

виды профориентационных экскурсий: обзорные и ознакомительные; тематические; 

комплексные экскурсии (всестороннее последовательное ознакомление дошкольников с 

профессией). Тематические экскурсии знакомят детей с конкретной профессией 

непосредственно в производственных условиях. Педагоги СПДО КГАОУ КЦО 

разрабатывает тематический цикл экскурсий. В тематике экскурсий учитывается 

знакомство с одной или несколькими видами профессии.  

Наблюдение – это специально организованное, целенаправленное, более или менее 

длительное и планомерное, активное восприятие детьми объектов окружающей 

действительности и явлений природы. Целью наблюдения детей в ходе 

профориентационной работы является усвоение разных знаний – установление свойств и 

качеств, структуры и внешнего строения предметов, причин изменения и развития 

объектов. Например, наблюдение за работой врача и медицинской сестры в медицинском 

кабинете КГАОУ КЦО. 

Беседа – это организованный, целенаправленный разговор педагога с детьми по 

определенной теме, посвященной той или иной профессии, который состоит из вопросов 

и ответов.  

Беседа воспитанников СПДО КГАОУ КЦО с представителями разных профессии, 

в рамках «Встречи с интересными людьми». Это - форма работы педагогов СПДО 

КГАОУ КЦО, используемая специально для личного знакомства и общения 

воспитанников с представителями различных профессий, представляющих свой опыт 

работы и специфику организации профессиональной деятельности. 

Как правило, в первую очередь, педагоги обращаются к родителям (законным 

представителям) воспитанников, которые имеют возможность прийти и рассказать о 

своей профессии.  

Выставка – это публичная демонстрация достижений воспитанников и педагогов 

СПДО КГАОУ КЦО. Это точка, от которой ребенок сделает шаг для достижения новых 

целей. Каждое участие воспитанников в выставке – это приобретение определенного 

опыта, выход на разные уровни выставочной деятельности. Например, детям предлагается 

нарисовать или слепить продукты сельского хозяйства, или построить ферму для 

животных, и показать ее на выставке. Обязательно результат (продукт) детской 

деятельности используется в играх дошкольников.   Регулярно проводятся выставки 

детских работ «Вернисаж профессий» или «Кем я буду, когда вырасту?» и т.п.  

3) Самостоятельная деятельность детей – это свободная деятельность 

дошкольников, которая проходит через все виды детской деятельности: 

- игровую, 

- коммуникативную, 

- ознакомление с художественной литературой и фольклором, 

- познавательно-исследовательскую, 

- конструирование, 

- изобразительную, 

- музыкальную, 
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- двигательную, 

- элементарную трудовую деятельность, в условиях созданной воспитателями СПДО 

КГАОУ КЦО, профориентационной развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающей выбор каждому ребенку деятельности по интересам и позволяющей ему 

взаимодействовать со сверстниками или действовать самостоятельно. Например, 

деятельность в игровых модулях «Мастерская», «Больница», «Магазин». «Лаборатории 

юных исследователей» и т. д., рассматривание книг, альбомов, фотографий, детских 

журналов, о профессиях в свободном доступе для детей. 

Данный подход способствует активизации интереса детей к миру профессий, 

систематизации представлений и успешной социализации каждого ребёнка.  

Педагогические технологии, используемые педагогами СПДО КГАОУ КЦО в работе 

по ранней профориентации детей дошкольного возраста: 

1) Игровая технология  

Игра – это самая свободная, естественная форма погружения в реальную (или 

воображаемую) действительность, с целью ее изменения, проявления собственного «Я», 

творчества, активности, самостоятельности, самореализации.  

В старшем дошкольном возрасте дети продолжают играть в сюжетно-ролевые игры 

знакомой тематики («Магазин», «Больница», «Парикмахерская» и пр.), при организации 

таких игр педагогами СПДО КГАОУ КЦО учитываются особенности современной 

социальной жизни (например, поменялся образ типичного магазина, – это супермаркет; 

вместо обычной парикмахерской мы чаще встречаемся с салоном красоты с широким 

спектром услуг). В старшем дошкольном возрасте обязательно появляется игра в школу, 

направленная на развитие интереса к школе, положительного отношения к учебе и 

будущей социальной роли ученика. 

2) Метод проектов – это оптимальный, инновационный и перспективный метод, 

используемый педагогами СПДО КГАОУ КЦО, как метод интегрированного обучения 

дошкольников, который позволяет значительно повысить самостоятельную активность 

детей, развить творческое мышление, умения детей самостоятельно, разными способами 

находить информацию об интересующем предмете или явлении и использовать эти 

знания для создания новых объектов действительности. Этот метод также способствует 

формированию открытости образовательной системы СПДО КГАОУ КЦО с точки зрения 

активного участия родителей (законных представителей).  

Например, детский проект «Кем работают родители», «Что такое МЧС» и др. 

3) Исследовательская деятельность – это особый вид интеллектуально-творческой 

деятельности, используемый педагогами СПДО КГАОУ КЦО на основе поисковой 

активности и на базе исследовательского поведения воспитанников; это активность 

ребенка, направленная на постижение устройства вещей, связей между явлениями 

окружающего мира, их упорядочение и систематизацию. Ребенок – исследователь по 

своей природе.  Одна из приоритетных задач педагогов СПДО КГАОУ КЦО по ранней 

профориентации – помочь детям сохранить эту исследовательскую активность, как основу 

для таких важных процессов как самообучение, самовоспитание и саморазвитие. 

Исследования дают ребенку возможность самому найти ответы на вопросы «как?» и 

«почему?». Знания, полученные во время проведения опытов и экспериментов, 

запоминаются надолго. Например, создание коллекции семян злаковых культур или посев 
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овса, с последующим наблюдением и фиксацией результата, для углубленного знакомства 

с профессией-агроном. 

 

 Направления взаимодействия педагогов СПДО КГАОУ КЦО с семьями 

воспитанников по ранней профориентации детей дошкольного возраста: 

1) Познавательное – направлено на повышение психолого-педагогической культуры 

родителей (законных представителей) в области социального развития детей. Например, 

родительские собрания направлены на ознакомление с целями, задачами и содержанием 

ранней профориентации детей дошкольного возраста по теме: «Ребенок в мире 

профессий». Они проводится педагогами СПДО КГАОУ КЦО в форме конференции, 

которая предполагает обмен опытом по интересующим родителей (законных 

представителей) вопросам познавательного развития. Например, «Кем быть?», «Нужна ли 

ранняя профориентация в детском саду?», «Кто должен выбирать профессию ребенку?» и 

др. 

2) Досуговое – направлено на установление эмоционального контакта между всеми 

участниками образовательных отношений. Например, музыкальные, спортивные 

досуги по темам профессий или «Встречи с интересными людьми», когда родители 

(законные представителей) приглашаются на открытые мероприятия, где вместе с 

детьми поют песни, читают стихи, изготавливают подарки, придумывают театральные 

постановки, посвященные праздничным мероприятиям: «День медицинского 

работника», «День спасателя» и д.  

3) Наглядно-информационное – ознакомление родителей (законных представителей) с 

работой СПДО КГАОУ КЦО, особенностями познавательного развития детей. 

Например, «Когда начинать знакомить детей с профессией?», «Зачем дошкольнику 

играть в профессии». 

4) Информационно-аналитическое – выявление интересов, потребностей, запросов 

родителей (законных представителей), уровня их педагогической грамотности. 

Например, анкетирование «Во что играет ваш ребенок?». 
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1.6. Художественно-эстетическое развитие 

Художественно-эстетическое развитие, согласно ФГОС, предполагает развитие 
эмоционально-ценностного восприятия произведений искусства (словесного, 
музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 
окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 
восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 
сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 
творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 
музыкальной и др.). 

1.6.1. Знакомство с изобразительным искусством  

Искусство — важнейшее средство эстетического воспитания, основа художественного 
воспитания и развития ребенка, формирования его художественно-творческих 
способностей. Приобщение к нему является частью формирования эстетической культуры 
личности. Художественная культура формируется в процессе познания искусства. 
Искусство должно окружать ребенка с момента рождения. Оно вводит человека в 
окружающий мир через систему художественных образов, произведений. Каждый вид 
искусства имеет свои специфические средства выразительности, которые способствуют 
образному познанию ребенком окружающего мира через разнообразие форм, цветов, 
звуков, а также формированию эстетических эмоций. Внутренний мир ребенка ярко 
представляется в художественных произведениях, созданных им самим. В процессе 
освоения искусства развиваются личностные свойства и качества, ребенок учится жить по 
законам красоты. Произведения искусства несут радость познания, открытия, вызывают 
чувство наслаждения прекрасным. Обучение различным видам художественной 
деятельности дарит впоследствии детям радость творчества, формирует интерес к 
искусству, который сохраняется на протяжении всей жизни человека и служит одной из 
основ духовного развития личности. 

Учитывая особенности искусства (тяготение разных видов искусства к взаимосвязи), 
мы в своей программе используем интегрированный подход к изучению искусства 
дошкольниками. 

Полноценное восприятие и понимание искусства детьми достигается при условии 
целенаправленного знакомства с искусством и архитектурой как результатом творческой 
деятельности. 

Программа предполагает такую технологию обучения, которая строится на основе 
двух ведущих принципов: художественно-эстетического и культурологического. 
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Художественно-эстетический принцип определяет стратегию отбора произведений, 
ориентирует воспитателя и ребенка на то, что перед ними произведения искусства, 
которые раскрывают богатство окружающего мира и человеческих отношений, рождают 
чувство гармонии, красоты; учат понимать прекрасное в жизни, различать добро и зло. 

Культурологический принцип позволяет познакомить детей дошкольного возраста с 
культурой разных народов России и мира, раскрыть своеобразие, неповторимость 
произведений искусства. 

Приоритетным направлением в реализации программы является обогащение и 
развитие эмоционально-чувственного и эстетического восприятия, формирование 
образного мышления. 

В результате знакомства с искусством ребенок дошкольного возраста узнаёт: 

• виды искусства, средства выразительности каждого из них; 

• материалы, оборудование, необходимые каждому из видов искусства; произведения 
и авторов разных видов искусства: не менее 3–4 художников-графиков  
(И. Билибина, Ю. Васнецова, Е. Чарушина), 3–4 живописцев; 

• различные виды художественной, творческой деятельности, основной род занятий 
творческих людей (профессии). Приобретает умения: 

• работать с различными материалами; 

• самостоятельно подбирать средства выразительности; 

• использовать средства выразительности для создания художественного образа; 

• выражать эмоции и чувства в различных видах деятельности, в речи. 

Группы раннего возраста (1–3 года) 

Развивать интерес к окружающему миру, выделять объекты природы, предметы, их 
расположение в пространстве. Учить детей рассматривать, наблюдать, правильно 
называть игрушки, предметы окружающего мира, обращать внимание на красоту природы 
(травы, цветов, деревьев, птиц и др.), отмечать особенности окружающей среды 
(неброский цвет обоев, яркие красивые игрушки, нарядная одежда, посуда, цветущие 
комнатные растения и др.); развивать представления о форме, величине, цвете игрушек и 
предметов. 

Познакомить детей с некоторыми видами народных игрушек (дымковской, 
филимоновской, богородской и др.). Учить детей их рассматривать и аккуратно 
обращаться с ними. 

Учить слушать музыку, ритмично двигаться под нее. Развивать умение слушать 
поэзию и прозу, запоминать и понимать загадки, песенки-потешки, стихи. Учить 
создавать образ разными средствами выразительности (при помощи звука, движения, 
линии, цвета). 

Учить рассматривать детские книги, иллюстрации, репродукции произведений 
искусства, аккуратно обращаться с ними, развивать интерес к искусству. Познакомить с 
кукольным театром, стараясь вызывать у детей эмоциональный отклик на происходящее. 
Приобщать детей к участию в концертах, праздниках в семье и детском саду: исполнение 
танца, песни, чтение стихов. 

Рассматривать иллюстрации к произведениям малого фольклора Ю. Васнецова, Ю. 
Сутеева к его сказкам, Е. Чарушина и других. Обращать внимание на то, как художники 
изображают персонажей произведений: цыплята желтые, пушистые, цыпленок бежит, 
клюет («Что делает?»), курица с метлой, в украшенных сапожках, фартучке и т. п.; одежда 
других животных тоже украшена. 

Младшая группа (3–4 года) 

Развивать интерес к предметам и произведениям искусства. Познакомить с 
произведениями народного декоративно-прикладного искусства (глиняные игрушки 
(дымковские), деревянные игрушки, предметы быта, одежды), музыкального народного 



 

168 

 

искусства (заклички, песни, танцы). Слушать и читать народные сказки, народные 
словесные игры, потешки, загадки, читать, заучивать стихи. 

Учить создавать образ разными средствами выразительности (мимика, жест, 
движение, звук, цвет, форма и т. д.). Развивать интерес к рассматриванию картинок, 
иллюстраций в детских книгах, репродукций, а также зданий, предметов окружающей 
действительности. Первое посещение театра, музея, выставки. Первое знакомство с 
видами искусства. 

Средняя группа (4–5 лет) 

Познакомить с основными видами искусства (народное — разных видов; 
изобразительное, архитектура, музыка, литература, театр, балет, кино, цирк). Учить 
отличать виды искусства по произведениям, художественным образам. Знать средства 
выразительности, материалы и оборудование разных видов искусства. 

Старшая группа (5–6 лет) 

Развивать интерес к искусству. 

Уметь называть вид художественной деятельности, профессию и людей, которые 
работают в том или ином виде искусства. Уметь выражать в речи особенности искусства. 

Учить передавать предметы, явления, чувства разными средствами выразительности. 
Раскрыть перед детьми значение органов чувств человека для художественной 

деятельности, учить соотносить органы чувств с видами искусства (музыку слушают, 
картины и предметы народного декоративно-прикладного искусства рассматривают и т. 
п.). 

Познакомить в доступной форме с историей искусства, видами искусства. 
Организовать посещение выставки, театра, музея, цирка. 

Учить видеть общее и особенное в искусстве. Формировать эмоционально 
положительное отношение к искусству. 

Развивать художественное восприятие, мышление, память, воображение. 

Подготовительная группа (6–7 лет) 

Учить различать народное и профессиональное искусство. 

Расширить спектр известных видов народного искусства (различные виды материалов, 
разные регионы страны и мира). Развивать чувство любви и бережного отношения к 
произведениям народного и профессионального искусства. 

Проводить беседы с детьми об искусстве, затрагивая темы: «Искусство в жизни 
людей, в быту», «Семья и художественное воспитание ребенка». 

Поощрять активное участие детей в художественной деятельности как по 
собственному желанию, так и под руководством взрослых. 

1.6.2. Изобразительная деятельность  

Основные задачи обучения детей изобразительной деятельности с 2 до 7 лет 
следующие. 

Формировать сенсорные процессы, обогащать сенсорный опыт детей. Формировать 
представления о сенсорных эталонах. 

Учить детей сравнивать предметы по форме, величине, цвету; устанавливать 
сходство и различия разных предметов. 

Включать движение рук по предмету при знакомстве с его формой, подчеркивая 
однородность движения руки при восприятии формы и при изображении предметов в 
рисунке, лепке. 

Овладение детьми цветовым богатством окружающего мира связано с сенсорным 
развитием, которое организуется и направляется взрослым, педагогом. Если в семье до 
посещения ребенком дошкольного учреждения уделялось внимание развитию у него 
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восприятия цветов предметов, то он приходит в детский сад, умея различать и называть 
ряд цветов. 

В детском саду развитие чувства цвета осуществляется последовательно, 
планомерно и постепенно с учетом индивидуального опыта ребенка. Для каждой 
возрастной группы определены задачи ознакомления детей с цветом, освоения ими 
умения видеть, различать, называть цвета и использовать их при создании изображения в 
своем творчестве. 

Развивать эстетическое восприятие, формировать эстетические представления и 
воображение, развивать у детей эстетические чувства формы, цвета, ритма, композиции, 
пропорций. 

Учить детей видеть и понимать прекрасное в жизни и в искусстве, радоваться 
красоте природы, произведений искусства, как классического, так и народного, 
окружающих предметов, зданий, сооружений. 

Знакомить детей с изобразительным искусством разных видов (живописью, 
графикой, скульптурой, народным декоративно-прикладным, дизайном) и жанров, учить 
понимать выразительные средства искусства: линии, форму, цвет, колорит, ритм, 
композицию; главную мысль художника. 

Воспитывать интерес к изобразительной деятельности (рисованию, лепке, 
аппликации, бумагопластике и др.). 

Формировать у детей знания в области изобразительной деятельности, умения и 
навыки, развивать у них творческую активность, желание рисовать, лепить, развивать 
художественно-творческие способности. 

Учить детей использовать в рисовании разнообразные материалы и техники 
(графитный карандаш, цветные карандаши, фломастеры, гуашь, акварель, сангину, 
цветные восковые мелки, пастель и др.), разные способы создания изображения, 
соединение в одном рисунке разных материалов с целью получения выразительного 
образа. 

Учить детей создавать изображение в лепке, используя разные выразительные 
средства: форму, пропорции, динамику, характерные детали, композицию; пластические 
материалы: глину, пластилин, пластическую массу. 

Развивать интерес к аппликации, использованию бумаги разной плотности в создании 
образа средствами вырезывания и обрывания, включая работу ножницами и пальцами. 

Воспитывать у детей умение работать индивидуально и создавать коллективные 
композиции, соотносить свои желания и интересы с желаниями и интересами других 
детей, воспитывать стремление договариваться друг с другом, уступать товарищам, 
аргументированно и спокойно отстаивать свое мнение, радоваться общему результату 
деятельности. 

Развивать положительные эмоции на предложение нарисовать, слепить, вырезать и 
наклеить. 

Формировать умение оценивать созданные изображения (свои собственные и других 
детей), выделять интересные изобразительные решения в работах других, высказывать 
эстетические оценки и суждения. 

Вызывать у детей стремление наиболее содержательно решать изобразительную 

задачу в рисунке, лепке, аппликации, дополнять создаваемый образ интересными 

деталями. 

Формировать интерес и стремление к содержательному общению, связанному с 

творческой деятельностью. 

Группы раннего возраста (1–3 года) 

Наиболее доступным из видов изобразительной деятельности для детей этого возраста 
является рисование. 

В детском саду приобщение ребенка к изобразительной деятельности начинается в 
первой младшей группе (третий год жизни). 
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Задачи обучения и развития интереса к изобразительной деятельности 

Рисование. Вызывать у детей интерес к действию с карандашом, красками, 
фломастерами. Обращать внимание на то, что если провести по бумаге отточенным 
концом карандаша, кистью, фломастером, на ней остается след. 

Учить ребенка следить за движением карандаша по бумаге, замечать нанесенные на 
бумагу штрихи. Подводить детей к пониманию того, что карандашом рисуют. Вызывать 
чувство радости от увиденных штрихов и линий, которые ребенок сделал сам (нарисовал). 
Обращать внимание на цвет карандашей, фломастеров и получившихся линий. 

Постепенно, обращая внимание детей на «рисунок», учить находить сходство 
получившихся на бумаге штрихов и линий с окружающими предметами, называть, что 
нарисовано, отвечая на вопрос взрослого: «Что ты нарисовал?», «На что это похоже?» 

При этом следует проявлять терпение, не настаивать, если ребенок не отвечает. Надо, 
чтобы он постепенно подошел к этому сам. Высказывание детей о том, кто и что 
нарисовал, поощрять, не подвергая сомнению. Побуждать детей к дополнению 
нарисованного и названного изображения. Побуждать детей к осознанному повторению 
ранее получившихся штрихов, линий, конфигураций. Произвольное повторение приведет 
к осознанному изображению. 

По мере овладения рисованием карандашами можно давать ребенку для рисования 
краску и кисть. 

Одна из главных задач, которую следует решать на занятиях с детьми рисованием, — 
научить правильно держать карандаш, фломастер, кисть (тремя пальцами, не близко к 
заточенному концу или ворсу), правильно ими пользоваться. 

Для успешного овладения рисованием предметов и явлений окружающего мира важно 
развивать сенсорные основы изобразительной деятельности: восприятие предметов 
разной формы (зрительное, осязательное, кинестезическое), цвета, начиная с восприятия 
контрастных цветов (красный, синий, зеленый, черный), и постепенно добавлять другие 
без ограничения количества цветов, не требуя от детей называния большого количества 
цветов, однако называть их педагог должен. Это даст детям возможность узнавать и 
запоминать больше цветов. Существенное значение в сенсорном развитии детей, 
обогащении их сенсорного опыта и на этой основе овладении изобразительной 
деятельностью имеют рассматривание с детьми окружающих предметов и явлений, а 
также дидактические игры, в процессе которых уточняются и обогащаются представления 
детей о предметах. 

Побуждать рисовать самые разные предметы, окружающие их и привлекающие 
внимание, на основе развития восприятия в процессе разнообразных игр, наблюдений на 
прогулках, рассматривания их, обведения рукой по поверхности предмета, по его контуру. 

Широко практиковать рисование палочками на земле, на снегу, мелом на доске. 

Рисование должно быть свободным. В этой группе не следует торопиться с обучением 
рисованию предмета определенной формы. Замечено, что у малышей быстро 
формируются стереотипные действия, вырабатывается привычка рисовать только эти 
предметы и только так, как показал педагог. Это сужает содержание изображений, 
которые может создавать ребенок, и даже когда дети получают возможность рисовать 
свободно, они повторяют усвоенное ранее содержание. 

Совсем другая картина образуется тогда, когда дети с самого начала получают 
возможность свободно отражать в рисунке то, что они захотят. В этом случае содержание 
детских рисунков становится более разнообразным, интересным. Дети изображают такие 
предметы, как машина, солнышко, кукла, птичка, рыбка, заяц, ножницы и другие, которые 
при традиционной методике (когда им предлагают рисовать линии и предметы 
определенной формы), как правило, не появляются — они рисуют то, чему их научили. 

Лепка. Детей этого возраста следует познакомить со свойствами глины, пластилина 
(можно использовать пластическую массу). Показать детям, что глина (пластилин) 
мягкая. Комок глины можно разминать ладонями, пальцами. Формировать у детей умение 
разминать комок глины, отщипывать от большого комка маленькие комочки, разминать 
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их ладонями и пальцами, соединять, прижимая друг к другу, изображать разные 
предметы, знакомые детям. 

Младшая группа (3–4 года) 

У малышей необходимо формировать умение заниматься, слушать воспитателя, 
выполнять изображение, заданное воспитателем или придуманное, видеть полученный 
результат, радоваться ему. 

Для создания рисунка, лепки, аппликационного изображения у детей нужно развивать 
восприятие: учить выделять предмет из окружающей среды, обводить его форму рукой по 
контуру или обхватывать руками, чтобы почувствовать объем (это поможет познать 
форму предмета и передать ее в изображении). 

В процессе восприятия педагог учит детей выделять и называть форму предмета 
(круглая, квадратная, треугольная). При восприятии предметов нужно обращать внимание 
детей на цвет, учить их различать и называть минимум цветов, подчеркивая красоту 
цветов в природе и окружающей жизни: красивое голубое небо с плывущими по нему 
белыми облаками, зеленая ель, ярко-желтые одуванчики в зеленой траве, красное, синее, 
голубое платьице куклы с белыми кружевами и т. д. В процессе наблюдений и на занятиях 
подчеркивать красоту цветов, листьев; движений: падающие на землю снежинки, 
кружащиеся в вихре ветра и летящие осенние листочки, ряды ярких точек, линий, колец 
на белом фоне дымковской игрушки. 

На этой основе у детей начинает формироваться чувство формы, цвета, ритма, 
образуются эстетические представления. 

При систематическом развитии восприятия формы, цвета, ритма у детей возникает 
желание выбрать предмет определенной формы, цвета и т. п. Успешное овладение 
ребенком изобразительной деятельностью невозможно без развития мелкой мускулатуры 
пальцев. Детей нужно учить правильно держать карандаш и кисть, не напрягая мышцы, не 
сжимая слишком пальцы рук, осуществлять движения руки с карандашом и кистью легко 
и свободно, сжимать глину в руках (ладонями) и пальцами, учить детей правильно и 
аккуратно использовать все материалы при рисовании, лепке и аппликации (учить 
набирать краску на кисть, обмакивая ее всем ворсом в краску, снимая лишнюю каплю, 
коснувшись ворсом кисти края баночки, чтобы капля не упала на бумагу и не испортила 
рисунок, огорчив малыша). Примерные темы занятий: «Осенние листочки», «Украсим 
пятнышками коня» и т. п. 

Детей надо учить аккуратно намазывать клеем обратную сторону готовой части 
изображения и аккуратно приклеивать ее к бумаге, прижимая легко салфеточкой или 
сухой тряпочкой, чтобы фигура лучше приклеилась и впитался лишний клей. 

Следует поощрять дополнение созданного изображения рассказом, стремление 
услышать оценку изображения взрослым, проявление интереса к рисункам, лепке других 
детей. 

У детей четвертого года жизни следует вырабатывать простейшие умения создавать 
коллективные композиции, рисуя или наклеивая свое изображение на общем листе 
(бумаги, обоев). 

Темы композиций могут быть такие: «Зимний лес», «Цыплята гуляют по травке», 
«Жучки ползают в траве», «Неваляшки гуляют, водят хоровод» и др. 

В изобразительной деятельности дети трех лет могут рисовать, лепить отдельные 
предметы (наклеивать их из готовых форм), передавать несложный сюжет, украшать 
силуэт предмета, вырезанного воспитателем из бумаги (дымковскую игрушку, чашечку, 
блюдце, варежку и др.). 

В этом возрасте под руководством воспитателя дети осваивают изображения 
предметов, имеющих линейный характер (цветные палочки, ниточки, дорожки), 
состоящих из сочетания линий (лесенка, заборчик, дерево, елочка и др.), предметы 
круглой, прямоугольной, треугольной формы. Для этого их нужно учить 
формообразующим движениям в рисовании, лепке. Для овладения формообразующим 
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движением очень важно включать движение руки по контуру предмета при его 
восприятии. 

Обучая формообразующим движениям, важно показать и объяснить детям, что одним 
движением можно нарисовать (вылепить) все предметы, имеющие одинаковую форму, 
таким образом подводя детей к овладению обобщенными способами изображения. 

Начиная с 4-го года следует обучать детей обобщенным способам изображения 
(предметы и части одинаковой формы передаются в рисунке, лепке и аппликации одним и 
тем же способом). 

Детей этого возраста учат рисовать, лепить, наклеивать предметы, имеющие одну или 
несколько частей, начиная с более простых одночастных предметов. Предметы, 
предлагаемые детям для изображения, могут быть разными, они могут предлагаться 
воспитателем и выбираться самими детьми по их желанию (растения, игрушки, 
разнообразные окружающие предметы). 

Разнообразие содержания вызывает интерес у детей, желание отразить его в рисунке, 
лепке, аппликации. Усиливает интерес к изображению включение игровых образов, 
создание изображений для игры (орешки, печенье, ягоды для угощения кукле, мишке, 
зайчику). 

Средняя группа (4–5 лет) 

В этом возрасте необходимо продолжать развивать у детей эстетическое восприятие, 
формировать эстетические представления, воображение, художественно-творческие 
способности, умение рассматривать предметы, включая движения руки по форме, 
называть форму, цвет, величину; продолжать работу по развитию у детей эстетического 
восприятия средствами выделения, различения цвета предметов, а затем и передачи 
основного цвета предмета в рисунке и аппликации. 

Педагог, работающий в средней группе, закрепляя знания детей о цвете объектов 
природы и предметов, созданных человеком, знакомит с оттенками цветов (розовый, 
голубой, светло-зеленый), с новым цветом (оранжевым), показывает, как эти цвета можно 
получить. Как правило, дети этой группы еще не могут сами приготовить краску, и знание 
того, как можно создать нужный цвет или оттенок, расширяет их кругозор, ориентировку 
в цветовой гамме, дает возможность более точной передачи в изобразительном 
творчестве. Достигнув большей уверенности в рисовании красками, дети постепенно и 
сами приобретают умения смешивать краски и получать нужные им цвета и оттенки. 

Занятия с детьми пятого года жизни должны включать также следующее. Закреплять и 
уточнять (познакомить, если эта работа не осуществлялась в младшей группе) знание 
цветовой гаммы дымковской и филимоновской игрушек. 

Развивать у детей желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные 
цвета, обращая внимание на многоцветие окружающего мира. Если дети овладеют 
основными способами рисования цветными карандашами, то в конце года можно по 
казать им способ получения более яркого и более светлого оттенка цвета, сильнее или 
слабее нажимая на карандаш, но не слишком сильно, чтобы не сломался грифель. 

Формировать представление о форме предметов (круглая, овальная, квадратная, 
прямоугольная, треугольная), величине их частей. Учить различать предметы по форме, 
величине. Дети могут воспринимать и выкладывать геометрические фигуры (лежащие в 
основе многих предметов и их частей) в определенной последовательности, учитывая их 
различия по величине (от большего к меньшему и от меньшего к большему), от 5 до 7 
штук, изображать разнообразные предметы из набора геометрических фигур, вырезанных 
из бумаги, преобразовывать их путем разрезания по прямой (круг, прямоугольник — 
пополам), по диагонали (квадрат на два — четыре треугольника). 

Занятия изобразительной деятельностью создают возможность решать задачи 
нравственно-волевого и эстетического воспитания, развивая у детей самостоятельность, 
активность, формируя интересы. Эти занятия позволяют формировать у детей навыки и 
умения: организовать свое рабочее место, приготовить необходимые для занятия 
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материалы, работать аккуратно, сохранять свое рабочее место в чистоте, экономно 
расходовать материалы, по окончании работы все аккуратно привести в порядок. 

На занятиях изобразительной деятельностью создаются благоприятные условия для 
общения детей друг с другом и педагогом, при этом содержанием общения становятся 
искусство, художественная деятельность и создаваемые детьми изображения. Особое 
значение для общения и доброжелательных взаимоотношений детей друг с другом 
приобретают коллективные занятия, на которых дети создают общую картину средствами 
рисунка, аппликации. Тематика таких композиций применительно к этому возрастному 
периоду может быть разной, основывающейся на детских впечатлениях и 
изобразительных возможностях: «Осенний лес» (при этом следует вспомнить «Танец 
осенних листочков», муз. В. Агафонникова), «Рыбки в аквариуме», «Расцвели весенние 
цветы» и другие — рисование; «Угощение для кукол», «Корзина с овощами» (огурчики, 
морковки), «Зайчики на поляне» — лепка; «Участок нашего детского сада зимой» 
(создание изображений из коротких и длинных полос), «Красивые бабочки» — 
аппликация. 

На основе познания формы, величины, цвета предметов, которые предстоит 
изображать, у детей закладываются эстетические чувства: чувство формы и цвета. В этом 
возрасте под руководством взрослого и при непосредственном его участии (отмечается 
созданное ребенком наиболее интересное изображение, его эстетические качества, 
положительно оценивается созданное) у детей появляется стремление сделать свою 
работу лучше, интереснее, услышать оценку своей работы и самому высказать оценочное 
суждение. 

В качестве эталонов прекрасного для детей выступают произведения 
изобразительного искусства (применительно к детям этого возраста — книжная графика, 
народное декоративно-прикладное искусство), с которыми их знакомит педагог. 
Дымковские и филимоновские изделия используются и для развития восприятия 
прекрасного, и в качестве образцов для создания детьми узоров в стиле этих росписей 
(для росписи могут использоваться вылепленные детьми игрушки и силуэты игрушек, 
вырезанные из бумаги). 

В этом возрасте также необходимо познакомить детей с изделиями городецкой 
росписи. Учить рассматривать городецкую роспись, выделять ее элементы: бутоны, 
купавки, розаны, листья; видеть и называть цвета, используемые в росписи. 

В аппликации учить детей создавать несложные изображения из готовых 
геометрических форм (круг, квадрат, прямоугольник, треугольник). 

Учить детей резать широкие полосы на короткие и узкие полоски и создавать из их 
соединения изображения различных предметов; учить аккуратному разрезанию длинных 
полос (листов бумаги прямоугольной формы) на узкие длинные полосы, соединяя 
длинные и короткие; учить создавать изображения разных предметов (дерево, ель, 
лесенка, забор, песочница, скамейка и т. п.). 

Продолжать формировать навыки и умения аккуратного наклеивания. 

Учить детей вырезать, изменяя круглую форму листа на квадратную, а овальные 
формы из бумаги на прямоугольники разных пропорций. 

Учить вырезыванию круглых и овальных форм различной величины (шарики большие 
и маленькие, бусинки разной величины и формы и др.). Формировать у детей умение 
создавать разнообразные изображения из круглых и овальных форм и их соединения 
(овощи и фрукты — морковки, огурцы, бананы, яблоки, апельсины; рыбки, птицы, 
фигурки животных и другие). 

Формировать желание рассматривать созданные всеми детьми группы изображения (в 
рисунках, лепке, аппликации), умение выделять наиболее понравившиеся и отмечать, 
почему понравились тот или иной рисунок, лепка. 

Поощрять стремление детей дополнять, улучшать созданные ими изображения. 
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Старшая группа (5–6 лет) 

Изобразительная деятельность детей пяти лет приобретает все более осознанный и 
преднамеренный характер. У них начинает складываться интерес к этой деятельности, и 
они охотно занимаются при условии постепенного и планомерного овладения ее 
способами. У детей развивается способность придумывать интересные дополнения к 
своим рисункам, лепным изображениям, аппликациям. Они сами могут их оценить в 
соответствии с тем, удалось или не удалось им выразить то, что задумано, получилось ли 
так, как хотелось. Вместе с тем детей интересует и оценка их произведений сверстниками 
и взрослыми. Это позволяет учить более развернутому анализу их рисунков, лепки, 
аппликаций, что в свою очередь стимулирует стремление детей получить более высокий 
результат при создании рисунков и других произведений. 

Значительно обогатился сенсорный опыт ребенка шестого года жизни. Дети знают 
основные формы предметов окружающего мира, они приобрели умения изображать 
предметы разной величины. Это позволяет предлагать им для изображения предметы 
более сложной конфигурации. 

В процессе восприятия предметов и явлений у пятилетних детей следует развивать 
такие мыслительные операции, как анализ, сравнение, уподобление (на что похоже), 
установление сходства и различия предметов и их частей, выделение общего и 
единичного, характерных признаков, обобщение. На этой основе у детей развиваются 
способности анализировать воспринимаемые предметы, сравнивать их между собой, 
устанавливать сходство и различия по форме, цвету, пропорциям. Это позволит успешно 
обучать детей не только передаче в изображении основных свойств предметов (формы, 
строения, величины, цвета), но и передаче характерных деталей, соотношений предметов 
и их частей по величине, высоте, расположению относительно друг друга. 

Решение этих задач необходимо детям для изображения персонажей и сюжетов 
сказок, картин природы, города и села, разнообразных строений, животных и всех тех 
предметов и сюжетов, которые вызывают у детей интерес. С передачей в рисунках, лепке, 
аппликациях характерных особенностей предметов и явлений с помощью доступных 
детям средств выразительности в старшей группе необходимо продолжать развивать 
способность наблюдать, всматриваться, вслушиваться в окружающую жизнь, явления 
природы, предметы, объекты животного и растительного мира, замечать их изменения 
(например, как изменяется форма медленно плывущих облаков или гонимых порывистым 
ветром туч, как меняется их цвет, как постепенно раскрывается утром и закрывается 
вечером венчик цветка, как изменяется освещение предметов днем на солнце и в тени). 

Вместе с тем для дальнейшего развития детского изобразительного творчества 
необходимо продолжать формировать образные представления, что создаст основу для 
развития воображения ребенка, умения самостоятельно задумывать содержание своих 
рисунков, лепки, аппликаций. 

Для детей шестого года жизни, так же как и для более младших, большое значение в 
познании свойств формы, характера поверхности имеют движения руки по контуру 
формы, обхватывание формы руками, проведение по поверхности предмета руками. Детей 
нужно подводить к пониманию взаимозависимости рассматривания объектов 
действительности и качества изображения: чем тщательнее организовано восприятие, чем 
оно разностороннее, тем точнее и правдивее ребенок сможет изобразить предмет. 

Предметы могут отличаться не только по форме и величине, но и по пропорциям 
частей. И изображение предметов, состоящих из нескольких частей, ребенку лучше 
удастся, вызовет у него чувство удовлетворения в том случае, если он научится видеть 
пропорции частей, соизмерять части при создании изображения. 

В процессе восприятия предметов и явлений следует обращать внимание на то, что 
предметы могут по-разному располагаться на плоскости (стоять, лежать, менять 
положение — например, живые существа могут двигаться, изменять позы, деревья в 
ветреный день — наклоняться и т. д.). Систематические наблюдения, проводимые вместе 
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с ребенком и самим ребенком, позволяют ему приобрести значительный опыт, 
необходимый для создания образов окружающего мира в рисунке, лепке, аппликации. 

Ребенок должен уметь организовать свое рабочее место, подготовить необходимые 
для занятия материалы, работать аккуратно, сохранять рабочее место в чистоте, экономно 
расходовать материалы; по окончании рисунка, лепки, аппликации все аккуратно 
привести в порядок. 

На занятиях по лепке следует учить создавать изображения разнообразных предметов, 
образы из литературных произведений (зайчики с морковкой, Медведь и Колобок и т. п.), 
небольшие группы предметов, несложные сюжеты в коллективных композициях 
(«Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли сыр», «Дети на прогулке» и 
др.). 

Кроме того, в старшей группе следует учить детей точнее передавать пропорции 
частей и различия по величине разных предметов; продолжать развивать умение 
передавать мелкие детали, работая пальчиками; учить пользоваться стекой — наносить 
рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, мех животного, перышки птицы, узор на 
одежде людей, складки на одежде и т. п. 

Учить использовать обмакивание пальцев в воде, чтобы сгладить неровности 
вылепленного изображения, когда это необходимо для передачи образа предмета (посуда, 
дымковские и филимоновские игрушки). Закреплять навыки аккуратной лепки: не 
разбрасывать кусочки глины, пластилина, не пачкать одежду, мыть руки по окончании 
лепки. 

Подготовительная группа (6–7 лет) 

Дети седьмого года жизни приобрели уже значительный опыт в восприятии и 
познании различных качеств предметов. 

Этот опыт следует продолжать обогащать через систематически и последовательно 
проводимые с детьми наблюдения. Перед детьми этого возраста можно ставить задачи 
передавать особенности не обобщенных свойств группы предметов (например, яблоки, 
лиса и др.), а конкретного предмета из группы: именно это яблоко, это комнатное 
растение. С этой целью в подготовительной группе вводится рисование с натуры. Такой 
вид рисования, хотя он и не занимает большого места в системе занятий, очень важен для 
формирования у ребенка умения анализировать предмет, сравнивать его с другими, 
выделять особенности, отличающие этот предмет от других подобных предметов, для 
развития наблюдательности, умения сопоставлять этот предмет с другими предметами 
этой группы. 

Дети седьмого года жизни, приобретя в предшествующие годы многие технические и 
изобразительные умения и навыки, способны передавать в своих рисунках, лепке, 
аппликациях довольно широкий круг предметов и явлений. Вместе с тем следует 
продолжать развивать свободу и одновременно точность движений руки под контролем 
зрения, их плавность, ритмичность. 

В этой возрастной группе следует расширить и материалы, которые дети могут 
использовать в рисовании (пастель, сангина, угольный карандаш), учить детей новым для 
них способам работы с уже знакомыми им материалами (например, при изображении 
предмета акварелью рисовать по сырому слою). Можно учить детей разным способам 
создания фона для изображаемой картины: акварелью и гуашью — до создания картины; 
при рисовании пастелью и цветными карандашами фон может быть подготовлен как в 
начале, так и по завершении основного изображения. 

Расширение знаний детей об изобразительном искусстве, обогащение представлений о 
предметах и явлениях действительности, развитие речи позволяют учить детей 
аргументированной и развернутой оценке изображений, созданных как самим ребенком, 
так и его сверстниками, при этом следует обращать внимание на обязательность 
доброжелательного и уважительного отношения к работам товарищей, а также 
воспитывать стремление помочь друг другу. 
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1.6.3. Конструирование  

Как отмечалось в пояснительной записке, конструирование играет в программе 
«Образование для процветания» одну из важнейших ролей, так как определяет не только 
безопасную среду для ребенка, но и позволяет ему стать востребованным в будущем, 
когда, согласно прогнозным данным, потребуются новые профессии с заданным набором 
характеристик. 

Результаты прогноза определили формирование темы «Конструирование» и 
требования к ней. 

Конструирование построено главным образом на организованной игре и включает 
несколько направлений: знакомство с архитектурой, теневой театр, оригами, кубики и 
конструкторы, а также конструирование процессов и ситуаций. 

Содержание конструирования направлено на: 

• знакомство детей с деталями и с объединением деталей в единое целое; 

• формирование представлений о пространственных соотношениях; 

• формирование навыков ориентации в пространстве; 

• знакомство с окружающей застройкой; 

• знакомство с основными принципами городской планировки; 

• развитие навыков процессного мышления; 

• стимулирование интереса к конструированию; 

• развитие навыков простейшего анализа конструкций; 

• развитие навыков конструирования из бумаги; 

• развитие умения читать план; 

• знакомство с профессиями дизайнера, конструктора, архитектора, строителя и проч. 

Группы раннего возраста (1–3 года) 

Архитектура. Воспитание «культуры глаза», то есть умения визуально оценивать 
красивое и некрасивое соотношение частей целого, выделять замечательную постройку, 
способствует развитию эстетического восприятия, пространственного воображения и 
умения ориентироваться на местности. 

Знакомство детей с архитектурой начинается с окружающих их объектов. Во многих 
городах нет сооружений, которые являются памятниками архитектуры, то есть тех, 
которые обладают исключительной художественной и технической (в смысле 
уникальности конструкций) ценностью. Но почти в каждом есть исторические памятники, 
памятники градостроительства или постройки, отличающиеся чем-то от других. Каждую 
из них опытный воспитатель может использовать для развития ребенка. 

Для знакомства детей с архитектурой можно выбирать любое сооружение: привычные 
пятиэтажки не менее интересны, чем исторические памятники. 

Манипуляции с простейшими формами: квадрат, треугольник, круг. Архитектура в 
иллюстрациях к сказкам (Ю. Васнецов и др.). 

Теневой театр. В народных сказках представлены самые разные дома: теремок, 
рукавичка, избушка на курьих ножках, кувшин, домики трех поросят из разных 
материалов, пряничный домик. Все они имеют очень яркую форму. Осуществлять 
демонстрацию сказок про домики (избушка лубяная и ледяная и пр.). 

Изображение простейших фигур руками с отбрасыванием тени: зайчик, собачка. 

Паззлы. 2–3-летним малышам полезно начинать складывать паззлы или видеть, как 
кто-то этим занимается. Паззлы для этого возраста должны быть очень крупные и 
состоять из 4–6 элементов. Магнитики. Кубики и конструкторы. Простейшие дома из 
кубиков. Конструирование процессов и ситуаций. Схема дня в детском саду или дома и ее 
визуализация. 
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Младшая группа (3–4 года) 

Архитектура. Основные сведения, которые следует дать ребенку, касаются типа 
здания: жилой дом; завод; театр; церковь; детский сад; школа и т. д. Все они отличаются 
по внешнему виду, в зависимости от их предназначения. 

Задача состоит в развитии у ребенка умения отличать по внешнему виду зданий их 
назначение и выделять эти сооружения в общей застройке. 

Дать представление об опорной системе. Познакомить детей с тем, что дома бывают 
разные по форме, по высоте, по длине, с разными окнами, с разным количеством этажей, 
подъездов и т. д. Представление о функциональном назначении зданий. Архитектура в 
иллюстрациях. При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей 
на описание сказочных домиков (теремок, рукавичка, кувшинчик, избушка на курьих 
ножках), разнообразных сказочных дворцов. Знакомство с частями зданий: окна, двери, 
этажи. 

Манипуляции с простейшими объемами: куб, пирамида, шар. 

Теневой театр. Изображение силуэтов домов в теневом театре. Изображение 
простейших фигур руками: зайчик, собачка. 

Оригами и паззлы. В этот период детям можно по-прежнему предлагать крупные 
паззлы. Очень полезны паззлы со знакомым сюжетом. Магнитики. Оригами. 

Кубики и конструкторы. Простейшие дома в несколько этажей из кубиков. Крупный 
конструктор лего. Стол, стул; понятие об устойчивости. 

Конструирование процессов и ситуаций. Схема дня в детском саду или дома и ее 
визуализация. Схема посещения зоопарка. Визуальная схема сказки («Незнайка в 
Цветочном городе»). 
Лабиринт: пройди в детский сад. Лабиринт с планом домика. Выбери самый удобный 

план. 

Средняя группа (4–5 лет) 

Архитектура. На этом этапе детей необходимо познакомить с формой сооружения и 
научить мысленно разбивать постройку на простейшие составные части. Большинство 
построек имеют форму куба, призмы или параллелепипеда. Так, многие русские церкви 
XVII–XVIII вв. представляют тип «восьмерик на четверике» — восьмигранная призма, 
поставленная на куб. Пристройки и декор часто скрывают от нас эту первоначальную 
форму. Формирование умения выделять в сооружении их элементарные составные части 
способствует развитию пространственных представлений ребенка. 

Так как понятия призмы, параллелепипеда еще трудны для него, использовать следует 
упрощенные понятия: кубик, брусок и т. п. 

Составление построек из квадратов, кругов и треугольников на плоскости. 

Знакомство с архитектурными деталями. Вызвать у детей желание рассматривать 
здания, выделять их части, называть местоположение, форму. Размещение на местности. 
Углубление представлений о функциональном назначении зданий: жилые дома, магазины, 
кинотеатры и др. 

Архитектура в иллюстрациях. 

Теневой театр. Архитектура в спектаклях усложняется. Тени усложняются. 

Оригами и паззлы. Паззлы. Магнитики. Оригами. 

Кубики и конструкторы. Составление здания из кубов, пирамид и шаров. Дворцы. 
Дворцы — это красивые большие сооружения, они также имеют стены, крышу, двери, 
окна. Но все архитектурные части дворца отличаются тем, что они необычной формы, а 
само здание дворца может завершаться башенками, шпилями. Поэтому строительство 
дворца из кубиков требует большого набора кубиков. Крупный конструктор лего. 

Устройство домиков. 

Конструирование процессов и ситуаций. 

Лабиринт: пройди в детский сад. Лабиринт с планом домика. Выбери самый удобный 
план. Магазин. Дом. 
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Старшая группа (5–6 лет) 

Архитектура. Продолжать знакомство детей с архитектурой. 

К этому времени ребенок уже может определить предназначение зданий, 
охарактеризовать их форму. На этом этапе ему необходимо дать представление об 
основных функционально-декоративных элементах здания. Так, окна и двери у различных 
построек оформляются по-разному. Если здание относится к исторической застройке, то 
на этих элементах сосредоточивается основное декоративное оформление. Следует 
научить детей умению описать окружающую сооружение среду, пейзаж: располагается ли 
здание на возвышенности или в низине, куда смотрит наиболее красивая часть здания — 
на дорогу или на реку; отличается ли оно от окружающих построек и чем. 

Важно познакомить детей с историческими событиями, преданиями, связанными с той 
или иной постройкой, рассказать о людях, создававших ее. Для этого воспитателю 
необходимо обладать определенными знаниями. Учить замечать различия в сходных по 
форме и строению зданиях (форма и величина входных дверей, окон и других частей). 
Планировка. Продолжение знакомства с частями зданий. 

Знакомство с архитектурными деталями. Обращать внимание на сходство и различие 
разных зданий, поощрять самостоятельное выделение частей здания, его особенности. 
Стили. Размещение на местности. Знакомство с сооружением следует начинать с 
рассмотрения его расположения и окружающей среды, обратить внимание детей на то, где 
находится постройка. Как правило, любое значительное сооружение строилось на 
возвышении или в таком месте, с которого оно хорошо видно. 

Теневой театр. Стили в теневом театре. Тени усложняются. 

Оригами и паззлы. Паззлы. Магнитики. Оригами. 

Кубики и конструкторы. Составление здания из кубов, пирамид и шаров. Дворцы.  

Крупный конструктор лего. Устройство домиков. 

Конструирование процессов и ситуаций.  

Лабиринт: пройди в детский сад. Выбери самый удобный план. Лабиринт: 
планировка здания. Лабиринт: планировка города. 

Подготовительная группа (6–7 лет) 

Архитектура. Обращать внимание детей на сходство архитектурных сооружений 
одинакового назначения и на имеющиеся отличия: форма, пропорции (высота, длина, 
украшения и т. д.). 

Подвести детей к пониманию зависимости конструкции здания от его назначения: 
жилой дом, театр, храм и т. д. Разбор здания на составные части. Планировка. 
Продолжение знакомства с частями зданий. Знакомство с архитектурными деталями. 
Стили. 

Размещение на местности. Следует включать знакомство детей с памятниками 
архитектуры по художественным альбомам и художественным открыткам. 

Теневой театр. Стили в теневом театре. Тени усложняются. 

Оригами и паззлы. Паззлы. Магнитики. Оригами. 

Кубики и конструкторы. Составление здания из кубов, пирамид и шаров. Дворцы.  

Крупный конструктор лего. Устройство домиков. 

Конструирование процессов и ситуаций.  

Лабиринт: пройди в детский сад. Выбери самый удобный план. Лабиринт: 
планировка здания. Лабиринт: планировка города. 

1.6.4. Чтение художественной литературы  

Общепризнанным является воздействие художественной литературы на все основные 
сферы развития ребенка: познавательное, речевое, физическое, социально-личностное и 
художественно-эстетическое развитие. 
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Приобщение ребенка к духовной культуре, общечеловеческим ценностям через 
печатное слово начинается еще задолго до того, как он сам берет в руки книгу для чтения. 
Даже самые маленькие дети способны воспринимать и эмоционально откликаться на 
красоту природы, предметного мира, человеческих чувств и отношений, выраженную в 
образах художественного произведения. Недаром многие русские писатели, 
общественные деятели, деятели науки и искусства в своих автобиографических 
воспоминаниях свидетельствуют о роли художественной литературы в переживаниях 
детства, о ее влиянии на формирование литературных пристрастий, эстетического вкуса. 

Восприятие художественного произведения — очень сложная внутренняя 
деятельность, которая будет полноценной только при условии, если ребенок будет к ней 
подготовлен. С самого раннего возраста необходимо настроить его на серьезное 
восприятие литературного произведения, побудить прочувствовать глубину имеющихся в 
нем нравственных проблем. 

Таким образом, мы считаем необходимым решать в процессе знакомства детей с 
произведениями художественной литературы следующие задачи. 

Познакомить ребят с тем, что слово в литературном произведении является главным 
средством создания художественных образов (как в музыке — звуки, в изобразительном 
искусстве — форма и цвет), при этом писатели и поэты используют разнообразные 
средства выразительности: образные определения, сравнения, метафоры, эпитеты. 

Формировать умение воспринимать на слух произведения разных жанров, 
эмоционально откликаться на них и передавать свое настроение в рисунках, совместном 
обсуждении услышанного, при драматизации отрывков из произведений. 

Создавать условия для возникновения у детей чувства радости при знакомстве с 
литературой, формировать потребность в постоянном общении с ней. Воспитывать в 
детях эмоциональную отзывчивость; умение сопереживать в процессе знакомства с 
героями произведений. 

Средствами литературы развивать речь детей, обогащать их словарный запас, 
оказывать влияние на формирование образности, выразительности речи ребят путем 
включения сравнений, эпитетов, метафор, встречающихся в литературных произведениях; 
пословиц, поговорок, загадок и т. п. 

Развивать воображение в процессе восприятия литературных произведений, учить 
детей пересказу, заучиванию и чтению наизусть. Познание и освоение детьми 
художественной литературы как вида искусства осуществляется в интеграции с другими 
видами искусства в процессе построения и осуществления разнообразной 
художественнотворческой деятельности. 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 
словесного искусства, становление эстетического отношения к окружающему миру; 
формирование элементарных представлений о жанровых особенностях произведений 
художественной литературы; восприятие художественной литературы, фольклора; 
стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализация 
самостоятельной творческой (художественно-речевой) деятельности детей является 
одним из важных компонентов в формировании культуры человека. 

Содержание направления «Чтение художественной литературы» направлено на 
достижение цели формирования интереса и потребности в чтении (восприятии) книг через 
решение следующих задач: 

• формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 
представлений; 

• развитие литературной речи; 

• приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 
восприятия и эстетического вкуса. 

Взрослый призван помогать ребенку формировать интерес и потребность в чтении 
(восприятии) книг, приобщать его к словесному искусству. Помощь взрослого должна 
быть не назойливой, а очень тактичной. Роль взрослого в формировании целостной 
картины мира, в том числе первичных ценностных представлений, заключается не только 
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в привлечении внимания ребенка к произведениям литературы, но и в вовлечении его в 
процесс сопереживания по поводу воспринятого. При рассматривании с детьми 
иллюстраций, в процессе беседы о прочитанном произведении педагог должен с 
внутренним участием следить за восприятием детьми книг, с помощью средств речевой и 
неречевой выразительности он обязан показать свои чувства, свое отношение к 
прочитанному произведению, собственный отклик на чувства детей. 

В сфере формирования у детей дошкольного возраста целостной картины мира, в том 
числе первичных ценностных представлений, перед педагогами стоят следующие задачи: 

• формирование живого, активного интереса к книгам как к объекту окружающего 
мира; 

• развитие положительного эмоционального отношения к книгам; 

• обеспечение усвоения содержания произведения; 

• развитие умений слушать произведения, следить за сюжетом, сопереживать 
персонажам и героям, понимать их поступки и последствия этих поступков. 

Следующим направлением педагогической работы является развитие у детей 
литературной речи, которое предполагает решение следующих задач:  

• формирование элементарных умений анализировать содержание и форму 
литературного произведения; 

• ознакомление детей с изобразительно-выразительными средствами 
художественного текста (сравнениями, эпитетами, метафорами, синонимами и др.); 

• формирование элементарных умений выбирать в тексте лексические средства, 
более точно соответствующие раскрываемому замыслу. 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 
восприятия и эстетического вкуса, тесно связано с решением задач формирования 
художественно-речевой деятельности, среди которых: 

• воспитание интереса к языковому богатству; 

• развитие восприятия разнообразных жанров литературных и фольклорных 
произведений; 

• формирование умений осознано выбирать изобразительно-выразительные средства 
для воплощения художественного образа; 

• развитие умений пересказывать произведения литературы, читать выразительно 
наизусть стихотворения; 

• формирование самостоятельности в художественно-речевой и театрально-игровой 
деятельности. 

Формирование интереса и потребности в чтении (восприятии) книг, приобщение 
ребенка к словесному искусству — длительный и кропотливый процесс. Очень важно, 
чтобы он проходил не от случая к случаю, а ежедневно, желательно в одно и то же время, 
чтобы у детей складывалось ожидание встречи с чем-то запоминающимся, волнующим, 
прекрасным. 

Группы раннего возраста (1–3 года) 

Дети в возрасте от 2 до 3 лет, особенно к концу третьего года жизни, активно 
стремятся получить информацию о мире. Одним из средств получения информации об 
окружающем мире, природе является книга. 

Малыши очень восприимчивы к произведениям литературы. Они интересуются 
стихами, песнями и сказками, как правило, с удовольствием рассматривают картинки в 
книгах, задают вопросы и с большим интересом реагируют на предложение взрослого 
почитать им книгу. 

Выбор книг для чтения детям этого возраста зависит от их индивидуальных 
особенностей, уровня развития детей, а также от отношения к книге самого взрослого 
(педагога, родителя). 
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Задачи ознакомления с художественной литературой 

Развивать эмоциональную отзывчивость на произведения литературы, интерес к ним. 
Помогать детям активно реагировать на художественный текст: стимулировать игровые 
действия, соответствующие тексту знакомых сказок, песенок, потешек, колыбельных 
песен и т. п.; стимулировать ребенка повторять вслед за взрослым отдельные слова и 
выражения из стихов, потешек, сказок. 

Приучать детей слушать рассказ воспитателя или чтение по книге и следить за 
развитием действия, опираясь на картинки в книге, а затем и без них. 

Знакомить с произведениями литературы и фольклора разных жанров, доступными 
восприятию, пониманию детей данного возраста. 

Помогать детям узнавать литературное произведение, его героев, отвечать на вопросы 
по его содержанию. 

Заложить у ребенка основы эстетического отношения к книге как к объекту культуры, 
бережного отношения к книге. 

Побуждать ребенка самостоятельно и повторно рассматривать книги. 

Младшая группа (3–4 года) 

В младшем возрасте (от 3 до 4 лет) ребенок получает более широкие возможности в 
приобщении к художественным образам литературных произведений, он сравнивает 
художественные образы между собой, соотносит их с жизненными фактами. 

Задачи ознакомления с художественной литературой 

Развивать у детей способность слушать литературные произведения, разные по жанру 
и тематике. 

Поддерживать интерес ребенка к книге как к эстетическому объекту окружающего 
мира, вырабатывать бережное отношение к ней. Закладывать основы представлений о 
книге как источнике информации об окружающем мире. 

Развивать у детей способность слушать рассказ воспитателя или чтение по книге и 
следить за развитием действия, опираясь на картинки в книге, а затем и без них. 

Привлекать детей к совместному с воспитателем рассказыванию знакомых 
произведений: стихов, потешек, сказок. 

Знакомить детей с многообразием произведений литературы и фольклора об одних и 
тех же героях (например, народные песенки, потешки, стихи, прозаические и поэтические 
сказки о коте). Подводить к сопоставлению, сравнению художественных образов из 
разных произведений. 

Создавать благоприятную почву для детского словотворчества: побуждать отвечать на 
вопросы по содержанию текста, выражать его смысл в действиях, поддерживать 
проявления импровизации на основе литературного произведения. 

Побуждать ребенка самостоятельно и повторно рассматривать книги. 

Всячески поддерживать литературные предпочтения детей. 

Средняя группа (4–5 лет) 

В этом возрасте дети, как правило, охотно включаются в процесс восприятия 
произведения и активно обсуждают его. К пяти годам складываются выраженные 
литературные предпочтения: они любят определенные типы персонажей и сюжетные 
линии (мальчики предпочитают богатырей, девочки — принцесс). Не только расширяется 
круг произведений, с которым знакомят дошкольников, но и формируются умения 
анализировать содержание и форму литературных произведений. Продолжается работа с 
детьми по развитию у них умения правильно воспринимать содержание произведения, 
давать оценки поступкам и действиям героев, сопереживать им. 

Задачи ознакомления с художественной литературой 

Продолжать развивать у детей способность эмоционально реагировать на содержание 
литературного произведения. 
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Фиксировать внимание детей на жанровых особенностях произведения и некоторых 
особенностях литературного языка (образные слова и выражения, некоторые эпитеты и 
сравнения). 

Развивать у детей способность внимательно слушать рассказ воспитателя или чтение 
по книге и следить за развитием действия без опоры на наглядность. 

Побуждать детей к повторению понравившихся литературных текстов и их 
фрагментов, интонационному воспроизведению настроения произведения. 

Продолжать знакомить детей с многообразием произведений литературы и фольклора 
об одних и тех же героях (например, народные песенки, потешки, стихи, прозаические и 
поэтические сказки о коте). Подводить к сопоставлению, сравнению художественных 
образов разных произведений. 

Поддерживать атмосферу детского словотворчества: побуждать детей 
импровизировать на основе литературного произведения, включать литературные образы 
в игровую, изобразительную деятельность и др. 

Побуждать ребенка самостоятельно и повторно рассматривать книги, обращаться к 
взрослому за уточнением понимания иллюстрации, смысла произведения. 

Поддерживать литературные предпочтения детей. 

Продолжать поддерживать интерес ребенка к книге как к эстетическому объекту 
окружающего мира, вырабатывать бережное отношение к ней. Развивать представления о 
книге как источнике информации об окружающем мире. 

Старшая группа (5–6 лет) 

Старшие дошкольники способны более глубоко осознавать содержание и 
анализировать формы литературного произведения. Они могут различать жанры 
литературных произведений и некоторые специфические особенности каждого жанра. 
Дети этого возраста способны устанавливать разнообразные (временные, причинные, 
следственные) связи в произведении, давать оценки поступкам и действиям героев и 
мотивировать свое отношение к ним. Дети в возрасте от 5 до 6 лет способны вычленять в 
текстах отдельные средства образной выразительности языка. 

Задачи ознакомления с художественной литературой 

Продолжать развивать у детей способность понимать, осмысливать 
эмоциональнообразное содержание литературного произведения. 

Способствовать уточнению представлений детей о жанровых особенностях 
произведения и некоторых особенностях литературного языка (образные слова и 
выражения, некоторые эпитеты и сравнения). 

Формировать у детей представления об особенностях структурной организации 
произведений разных жанров (в частности сказок, рассказов). 

Продолжать развивать у детей способность эмоционально и выразительно передавать 
содержание сказок, коротких рассказов и читать наизусть стихи. 

Продолжать знакомить детей с многообразием произведений литературы и фольклора 
не только своей страны, но мира. 

Помогать детям осмысливать и объяснять характеры, мотивы поведения и поступки 
литературных героев и персонажей. 

Поддерживать атмосферу детского словотворчества: побуждать детей инсценировать 
литературные произведения, выразительно, используя подходящие интонации, читать 
стихи, читать тексты по ролям, включать литературные образы в игровую, 
изобразительную деятельность и др. Развивать воображение ребенка. 

Побуждать ребенка самостоятельно и повторно рассматривать книги, обращаться к 
взрослому за уточнением понимания иллюстрации, смысла произведения. 

Развивать индивидуальные литературные предпочтения детей. 

Продолжать поддерживать, развивать интерес ребенка к книге как к эстетическому 
объекту окружающего мира. 
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Подготовительная группа (6–7 лет) 

Дети в большинстве испытывают явное удовольствие при слушании литературного 
произведения. Обнаруживают избирательное отношение к произведениям определенной 
тематики, содержания или жанра. Способны устанавливать наиболее существенные связи 
в произведении. Способны правильно осознавать поступки героев. Ребенок этого возраста 
проявляет внимание к языку литературного произведения, способен уловить особенности 
поэтической речи (звучность, музыкальность, ритмичность, напевность). 

Задачи ознакомления с художественной литературой 

Продолжать развивать у детей способность понимать, осмысливать 
эмоциональнообразное содержание литературного произведения. 

Способствовать уточнению представлений детей о жанровых особенностях 
произведения и некоторых особенностях литературного языка (образные слова и 
выражения, некоторые эпитеты и сравнения). Помогать детям в осознании выразительных 
средств языка литературного произведения. Привить чуткость к поэтическому слову. 

Развивать у детей представления об особенностях структуры и формы литературных 
произведений (трехчастность композиции, набор действий героев). 

Продолжать воспитывать в детях чувство сопереживания, сострадания к 
литературным героям. 

Способствовать совершенствованию художественно-речевых исполнительских 
навыков у детей при чтении стихов, в драматизациях. Развивать воображение ребенка. 

Побуждать ребенка самостоятельно и повторно рассматривать книги, обращаться к 
взрослому за уточнением понимания иллюстрации, смысла произведения. 

Развивать индивидуальные литературные предпочтения детей. 

Продолжать поддерживать, развивать интерес ребенка к книге как к эстетическому 
объекту окружающего мира. Знакомить детей с известными иллюстраторами детских 
книг.  

1.6.5. Музыкальная деятельность  

Раздел «Музыка» состоит из четырех модулей: 

• мир музыки; 

• пение; 

• образно-пластические движения; 

• играем в оркестр. 

Каждый модуль может быть использован педагогом как самостоятельный раздел по 
слушанию музыки, пению, музыкально-ритмическим движениям и игре на детских 
музыкальных инструментах. В то же время использование всех модулей как одной 
целостной программы позволит детям достичь следующих результатов: 

• ребенок получает эстетическое удовлетворение от общения с музыкой, 
музицирования на блок-флейте и других детских музыкальных инструментах; 

• формируются музыкальные способности (чувство лада, ритма, музыкальной памяти 
и т. д.) и умение проявлять эмоциональную отзывчивость; 

• ребенок овладевает средствами музыкальной выразительности; 

• может воспроизвести ритмический рисунок в хлопках, движении, на инструменте; 
• осмысленно относится к способам звукоизвлечения;  

• имеет навыки концертного выступления, участия в конкурсах и фестивалях; 

• использует выученный репертуар в самостоятельной деятельности; 

• проявляет фантазию и свободную импровизацию в игре на инструменте, в пении и 
движениях;  

• чисто интонирует мелодию в сопровождении инструмента и акапелло; 

• владеет певческим дыханием и слаженно поет в ансамбле; 

• умеет проявить фантазию при выборе интонации на заданный текст и без слов, 
сочинить песню на свой текст; 

• умеет дать музыкальный ответ на музыкальный вопрос;  
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• находит тонику в предложенном варианте;  

• умеет придумать и отобразить голосом явления природы, используя 
звукоподражания (шум ветра, пение птиц, полет самолета и т. д.); 

• быстро запоминает музыкальное произведение и максимально точно воспроизводит 
его спустя длительный срок после выучивания; 

• передает слуховые представления в контакте с эмоциональными образно-
двигательными ощущениями; 

• осваивает музыкальные термины и понятия. 

Мир музыки 

Восприятие музыки — это один из основных видов музыкальной деятельности. Н.А. 
Ветлугина, говоря о специфике музыке как виде искусства, подчеркивала, что ее язык — 
это язык музыкальных образов, который развивается специфическими музыкальными 
средствами выразительности (мелодией, гармонией, ладом, темпом, ритмом и т. д.). 
Понимание музыкального произведения детьми предполагает осознание основной его 
идеи, характера, настроения. Мы разделяем точку зрения основоположников развития 
теории и методики музыкального развития детей дошкольного возраста Б.М. Теплова, 
А.В. Запорожца, Н.А. Ветлугиной, В.Н. Шацкой и других о необходимости сочетания 
эмоциональных и интеллектуальных проявлений при восприятии музыки.  
Они считали, что развертывание музыкального произведения во времени требует от 
слушателя активного следования за развитием музыкального образа. Именно поэтому 
важно не только переживать, понимать содержание музыки, но и различать отдельные 
средства выразительности. 

Актуальность программы заключается в том, что она направлена на развитие 
качественного уровня эстетического восприятия музыки и развитие музыкальных 
способностей (чувство лада, ритма, гармонии и т. д.).  

В связи с тем, что сегодня снижается слушательская музыкальная культура, ее следует 
повышать, в чем и заключается педагогическая целесообразность. Именно при 
восприятии музыкального произведения интенсивно развивается музыкальность и 
художественно-творческие способности дошкольника. Организация этой деятельности 
предусматривает сочетание возникновения целостного, непрерывного восприятия, общего 
впечатления от прослушанного с его последующей дифференцировкой, уточнением 
представления, вычленением отдельных моментов, с пояснением выразительных средств 
в соответствии с развитием музыкального образа. 

Новизна программы в том, что она направлена на воспитание личности ребенка через 
эстетическую, нравственную и духовную силу музыкального образа. 

Цель: формирование осознанного, целостного отношения к музыкальному искусству 
и на основе этого развитие музыкальных способностей. 

Задачи:  

• повышение уровня дифференцированности слуховых впечатлений и осознания 
интонационной природы музыки; 

• развитие способности к слуховым представлениям и умению произвольно ими 
пользоваться; 

• обучение развитию ладового чувства; 

• развитие метроритмического чувства; 

• воспитание эмоциональной отзывчивости; 

• овладение системой ключевых знаний о выразительных средствах музыки; 

• понимание, осознание, освоение и применение некоторых ключевых музыкальных 
терминов и явлений: интонация, мелодия, регистр, лад, тоника, ритм, темп, размер. 

Отличительная особенность данной программы заключается в том, что она 
построена на интеграционном подходе к восприятию и развитию музыкального образа с 
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тем, чтобы эстетические чувства обогащались, углублялись и становились более разно об 
раз ными. 

Программа рассчитана на развитие музыкальных способностей детей в возрасте от 3 
до 7 лет. 

Занятия проводятся один раз в неделю: в младшем возрасте 10–15 минут, в старшем 
возрасте 15–25 минут. 

Обучение с использованием данной программы позволит развивать художественный 
вкус и способность отличать, ценить и любить музыку. 

Результативность обучения определяется анализом итогов длительного наблюдения 
за успешностью развития музыкальных способностей, творчества в музыкальной культуре 
и потребности слушать музыку. 

Задачи для детей по возрастам 

Младшая группа (3–4 года): 

• формировать любовь к музыке посредством прослушивания музыкальных и 
вокальных произведений; 

• способствовать умению прослушивать произведение полностью, высказываться о 
его содержании; 

• через восприятие музыки способствовать формированию эмоциональной 
отзывчивости; 

• использовать восприятие музыки как средство формирования общих и 
музыкальных способностей. 

Средняя группа (4–5 лет): 

• расширять познавательный кругозор, знания об окружающей жизни и природе 
через музыкальные произведения; 

• способствовать формированию звуковысотного и динамического слуха, 
музыкальной памяти; 

• поддерживать желание детей передавать эмоциональное содержание музыкального 
произведения различными способами (словом, движением, графикой, цветом). 

Старшая группа (5–6 лет): 

• закреплять способность слухового восприятия более сложных произведений, чем 
те, которые дети исполняют самостоятельно; 

• формировать культуру поведения при посещении концертов; 

• способствовать совершенствованию и развитию музыкальных способностей (слуха, 
памяти, чувства ритма); 

• развивать способность передачи музыкального образа с помощью других видов 
искусств (живопись, литература, театр и т. д.). 

Подготовительная группа (6–7 лет): 

• пробуждать глубокий интерес и любовь к музыкальным произведениям; 

• поддерживать желание не только слушать музыкальные произведения, но и 
эмоционально откликаться на них, используя различные средства передачи 
музыкального образа (слово, цвет, движение и т. д.); 

• сознательно воспринимать музыку разного характера и высказывать свое мнение об 
услышанном произведении; 

• через восприятие музыкальных произведений способствовать 
нравственноэстетическому совершенствованию личности дошкольника. 
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Ожидаемые ориентиры 

Ребенок способен вслушиваться в музыку, у него развиты слуховые навыки 
восприятия музыкальных образов, развит музыкальный слух, сформирована 
музыкальнослуховая культура. Ребенок владеет произвольным слуховым вниманием, 
может его направить на те или иные музыкальные явления. 

Может дифференцировать музыкальные явления, сопоставлять и устанавливать их 
сходство и различие в области сопоставления звуков (громкий — тихий, выше — ниже), 
контрастных музыкальных образов, различных музыкальных построений. 

Ребенок открыто проявляет волнение, радость от восприятия музыки, способен ее 
обсуждать, так как она наводит его на раздумье. Наличие любимых произведений и 
музыкального вкуса. 

Владеет способами творческого отношения к музыкальным явлениям. У ребенка 
проявляется творческое воображение. Творческое отношение у него проявляется и в том, 
что ребенок свободно ориентируется в усвоенном. 

Пение 

Пение — это один из самых популярных видов музыкальной деятельности, которая не 
имеет возрастных границ. Певческая деятельность содействует развитию не только 
музыкальных способностей, но и воздействует на формирование художественных 
способностей в целом, и на интеллектуальное развитие в том числе. Певческий голос — 
своеобразный музыкальный инструмент, который требует не только бережного 
отношения к себе, но и умения им пользоваться, извлекать звуки, которые могут вызывать 
грусть, игривость, ласку и нежность, торжество и радость победы. Значение пения в 
дошкольном, да и в школьном воспитании огромно в силу того, что при пении 
формируются музыкальные способности (чувство лада, ритма, музыкальная память и т. 
д.).  

Актуальность программы обусловлена тем, что она нацелена на выявление 
певческих способностей и музыкальной одаренности у детей дошкольного возраста, а 
также на педагогическую поддержку в развитии певческих способностей со стороны 
педагогов и родителей.  

Педагогическая целесообразность связана с возрастными особенностями ребенка, 
его сензитивностью и интересом к музыкальной деятельности, желанием петь, сочинять 
песни самостоятельно. Детское пение, как отмечает Н.А. Ветлугина, — «это та основа, на 
которой строится развитие музыкальных способностей, но и происходит формирование 
художественной одаренности, а также интенсивное эстетическое развитие, формирование 
художественного вкуса в отношении музыки. В результате чего возникает ценностное 
понимание музыкального искусства». 

Новизна программы заключается в том, что она направлена на развитие не только 
явно выраженного природного голоса, а на выявление тех не обнаруженных голосовых 
возможностей у ребенка и на их развитие, которое всецело зависит от правильного 
взаимодействия педагога и ребенка. 

Цель. Развитие ценностного отношения к музыкальному искусству и формирование 
музыкально-сенсорных способностей — певческого слуха и голоса. 

Задачи: 

• развить способности эмоционально переживать содержание музыкального 
произведения; 

• музыкальные представления и звуковысотные отношения; 

• певческий голос в рамках возрастных возможностей с учетом индивидуальных 
возможностей ребенка (мальчика и девочки); 

• обогатить переживания детей новыми музыкальными впечатлениями через вокаль 
ные произведения разного характера. 
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Отличительной особенностью данной программы является то, что она направлена на 
расширение диапазона детского голоса, развитие песенного творчества, формирование 
музыкальности у ребенка, а также может быть использована педагогом в процессе 
индивидуальной работы с ребенком, при обучении ансамблевому пению, в системе 
дополнительного образования, так как она построена с учетом постоянного усложнения 
материала, его развития и обогащения. Каждое занятие при тщательной подготовке его 
педагогом сохраняет для детей элемент непредсказуемости, сюрприза, новизны, 
возможности творить. Импровизация необходима как педагогу, так и ребенку, потому что 
только она дает возможность неоднократного проигрывания ситуации в поисках истины, 
и этот поиск должен осуществляться совместно. 

Программа рассчитана на развитие певческого голоса и слуха детей в возрасте от 3 до 
7 лет. 

Занятия проводятся один раз в неделю: в младшем возрасте 10–15 минут и в старшем 
— 15–25 минут. 

Обучение с использованием данной программы позволит развить певческую, 
художественную и музыкальную одаренность ребенка. 

Результативность обучения определяется анализом итогов длительного наблюдения 
за успешностью развития певческих способностей, музыкального творчества и 
художественной деятельности. Форма подведения итогов — участие ребенка в 
праздниках, конкурсах песен, хоровых выступлениях. Задачи для детей по возрастам 

Младшая группа (3–4 года): 

• учить петь естественным голосом, без напряжения, протяжно; 

• внятно произносить слова, понимая их смысл, правильно произносить гласные и 
согласные в конце и середине слова; 

• правильно передавать мелодию в диапазоне ми — си; петь с помощью 
музыкального руководителя, с музыкальным сопровождением и без него; 

• формировать коллективное пение: учить одновременно начинать и заканчивать 
песню; не отставать и не опережать друг друга, петь дружно и слаженно; 

• формирование и поддержка вокального детского творчества в любом его 
проявлении (сочинение песен, вокализация речи и т. д.). 

Средняя группа (4–5 лет): 

• учить выразительному исполнению песен различной тематики и содержания; 

• учить детей овладевать необходимыми вокальными навыками; 

• петь спокойно, естественным звуком, легко, без напряжения, мягко; 

• петь согласованно, не отставать и не опережать друг друга, вместе начинать и 
заканчивать песню, слушать других; 

• правильно передавать направление мелодии (вверх, вниз), различать звуки по 
высоте, длительности, динамические оттенки, темп; 

• обучать детей четкой дикции, внятно произносить слова, активно артикулировать, 
используя для этого речевые игры; 

• обучать способам певческих умений (естественность, звуковедение, дикция, 
интонирование, дыхание); 

• учить элементарной технике певческого исполнительства (пение с солистом, по 
подгруппам, по фразам); 

• формировать вокальную артикуляцию, музыкальную память. 

Старшая группа (5–6 лет): 

• развивать творческие способности (сочинять, импровизировать мелодии); 

• развивать музыкальные способности (слух, ритм, память); 

• развивать сенсорные способности (чувствовать, ощущать, переживать); 
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• поддерживать самостоятельное исполнение освоенной песни в повседневной 
жизни, в семье; 

• настраивать детей на выразительное пение, попытки передать в песне характер, 
настроение, интонацию; 

• вокальные импровизации на заданную тему; 

• формировать умение создавать художественный образ к исполняемому вокальному 
произведению (атрибуты, костюмы, оформление); 

• поощрять песенное творчество. 

Подготовительная группа (6–7 лет): 

• сформировать вокально-хоровые навыки: пение без сопровождения, пение на два 
голоса, петь в ансамбле слитно, согласованно; 

• формировать музыкально-слуховые певческие представления, побуждать детей 
запоминать, называть песни, наиболее часто звучащие в течение года и 
предназначенные для данного возраста; 

• закрепить представления ребят об образной природе песен, знакомить их с 
песнями, в которых представлены два-три музыкальных образа, находящихся в 
развитии и взаимодействии; 

• средствами певческой деятельности развивать музыкальное мышление, творческое 
воображение, эстетическую оценку исполняемой песни; 

• закрепить представление о различных видах песни, 

• развивать творческие способности (сочинять, импровизировать); 

• обогащать восприятие определенных певческих умений, учить отмечать точность, 
ясность певческой дикции; верность интонирования мелодии и точность 
ритмического рисунка; 

• побуждать ребят помнить, исполнять большинство песен, выученных в течение 
года; 

• способствовать выразительному, осознанному исполнению песен различного 
характера; 

• настраивать старших дошкольников на осознанное использование в певческой 
деятельности музыкально-сенсорного опыта, 

• способствовать соблюдению различных ритмических рисунков в песнях разного 
характера, следить за темповыми изменениями; 

• совершенствовать певческие умения детей, формировать вокально-хоровые навыки: 
пение без сопровождения, пение на два голоса, петь в ансамбле, слитно и 
согласованно; 

• поддерживать самостоятельное исполнение знакомых песен в организованной и в 
свободной деятельности (как в условиях детского сада, так и семьи); 

• поощрять активность в выражении собственных впечатлений об исполненной песне 
в рассказе о ней; 

• бережное отношение к детскому голосу; 

• самостоятельно создавать моноспектакль к исполняемому вокальному 
произведению (инсценирование, этюды и т. д.). 

Общие ориентиры 

Проявляет увлеченность пением, поэтому поет всегда и в любых ситуациях. 

Ребенок способен адекватно воспроизвести то, что им воспринято (высота звуков, 
ритм, мелодия); самостоятельно осуществить поиск выразительных приемов исполнения 
согласно своему индивидуальному пониманию и прочувствованию того, что выражается 
при исполнении песни. Развиты певческие способности и расширен певческий диапазон, 
владеет певческой установкой, вокальными навыками, дыханием, звукообразованием, 
дикцией и т. д. 
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Приобретены навыки сольного, ансамблевого и хорового пения. Стремится 
участвовать в концертах и конкурсах. 

Образно-пластические движения 

Соединение музыки и движений — лучший способ помочь ребенку выразить себя в 
движении, раскрыть свои музыкальные способности, развить музыкально-ритмическое 
чувство, которое, по мнению Б.М. Теплова, является одной из основных музыкальных 
способностей. 

Актуальность программы обусловлена тем, что ее содержание направлено на 
развитие способности переживания, различия, представления и воспроизведения 
музыкального ритма. Формирование этой способности необходимо для любой 
музыкальной деятельности. 

Педагогическая целесообразность заключается в том, что в процессе занятий у 
ребенка формируется воля, развивается инициативность, пластичность моторного 
аппарата, изящество движений и творческие способности. 

Новизна программы в том, что она направлена на развитие общих музыкально-
эстетических способностей, которые проявляются в восприятии, воспроизведении, 
представлении и творчестве, а также на формирование основных музыкальных 
способностей (ладовое чувство, слуховое представление, музыкально-ритмическое 
чувство). 

Цель: развитие эмоциональной отзывчивости на музыку, формирование чувства 
ритма. 

Задачи: 

• формирование у детей восприятия музыкальных образов и способности выражения 
их в движении. 

• развивать восприятие строения музыкального произведения; 

• направлять внимание детей на контрастность частей музыкального произведения; 

• углублять реакцию на динамические оттенки в музыке (p — f) и передавать их с 
помощью движения; 

• согласовывать движения в пляске с темпом музыки; 

• развивать быстроту двигательной реакции и сообразительность; 

• ориентироваться в пространстве; 

• развивать наблюдательность, воображение; 

• формировать умение ритмично двигаться в коллективе. 

• воспитывать эстетический вкус; 

• воспитать интерес к танцевальной деятельности и музыкальному искусству;  

• вызывать у детей интерес к образно-пластическим движениям под музыку; 

• умение трудиться в коллективе. 

Отличительной особенностью является то, что программа нацелена на 
совершенствование музыкально-ритмических навыков у ребенка, развитие умения 
свободно двигаться, придумывать и передавать музыкально-игровой образ, используя для 
этого пластику тела, жесты, мимику. Каждое занятие представляет собой «мини-
спектакль», построенный на основе импровизации, где детям предлагается услышать и 
передать простые ритмические рисунки, динамические оттенки, спонтанно-творчески 
импровизировать темы на основе различных рисунков, рассказов, фольклора, фильмов и 
музыкальных произведений. 

Программа рассчитана на детей от 3 до 7 лет. 

Занятия проводятся один раз в неделю: в младшем возрасте 15–20 минут и в старшем 
— 20–25 минут. 

Обучение с использованием данной программы позволит сформировать сенсорную 
основу, которая заключается в узнавании, различении, сопоставлении, воспроизведении, 
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то есть в действенно-наглядной ориентировке в звуковысотных, ритмических, тембровых 
и динамических отношениях, а в итоге будет происходить развитие основных 
музыкальных способностей. 

Результативность обучения определяется анализом итогов длительного наблюдения 
за успешностью выполнения творческих заданий, способностью переживать, различать, 
представлять, воспроизводить ладовысотные соотношения и музыкальный ритм. Форма 
подведения итогов — участие ребенка в праздниках, концертах, конкурсах. 

Задачи для детей по возрастам 

Младшая группа (3–4 года): 

• способствовать формированию умения выполнять подражательные 
образнопластические движения (образы птиц и животных); 

• согласовывать свои движения с характером и темпом музыки; 

• способствовать самостоятельной, спонтанной импровизации музыкально-игровых 
образов; 

• поощрять желание публичного выступления. 

Средняя группа (4–5 лет): 

• самостоятельно выполнять и менять движения в соответствии с характером музыки, 
передавать в движении музыкально-игровой образ;  

• побуждать детей к музыкально творческим проявлениям — передавать свои 
впечатления в свободной пляске и импровизациях; 

• способствовать осознанному выбору предметов, ассоциирующихся с музыкальным 
образом и движениями. 

Старшая группа (5–6 лет): 

• развивать двигательные способности детей, навыки творческой импровизации под 
музыку соответствующего характера;  

• придумывать пляски и танцы разнообразной направленности, свободно 
ориентироваться в пространстве музыкального зала;  

поддерживать интерес к самостоятельному инсценированию песен, хороводов; 

• поощрять все попытки самостоятельности и оригинальности в творчестве 
(танцевальное, игровое); 

• развивать навык публичного выступления и творческого содружества. 

Подготовительная группа (6–7 лет): 

• развивать умение и желание исполнять и импровизировать танцы различных 
персонажей, используя предыдущий опыт;  

• передавать характер музыки в движении, на основе взаимосвязи формирования 
музыкального мышления и эмоционального восприятия;  

• совершенствовать двигательные способности и пластическую выразительность; 

• укреплять желание с интересом включаться в творческий процесс, способствовать 
развитию творческой активности;  

• закреплять умение самостоятельно подбирать движения, жесты, мимику для 
передачи музыкального образа; 

• придумывать свои средства выразительности. 

Достигнутые результаты у детей определяются по ряду нижеприведенных 
показателей. 

Ожидаемые ориентиры:  
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• увлеченность музыкальной деятельностью, естественность и искренность 
поведения при изображении образа; 

• исполнительские действия ребенка, раскрывающие вдохновенность, интуицию, 
фантазию, быстроту реакции в ходе выполнения творческих задач;  

• внутренние и внешние проявления смены настроения при раскрытии образа, 
инициатива и самостоятельность в процессе выполнения творческих заданий;  

• реализация образа в соответствии с замыслом ребенка или подсказкой воспитателя. 

Специальные ориентиры в области движения: 

• самостоятельность или оригинальность избранных образных движений, 
соответствующих тексту или мелодии песни, сюжету былины, стихотворения или 
сказки, музыкальному произведению; 

• развитие исполняемого творческого образа (или он дан схематично) согласно 
тексту или мелодии песни, сюжету былины, стихотворения или сказки, 
музыкальному произведению; 

• инициативность или подражание любимому герою при придумывании движений, 
характер заимствования: прямое или переработанное; 

• нахождение необходимых средств выражения или отсутствие их при исполнении 
задуманной музыкальной композиции; 

• яркое исполнение задуманного движения или простая интерпретация увиденного. 

Специальные ориентиры в области музыкально-ритмического воплощения: 

• способность улавливать развитие музыкально-творческих образов, общую 
динамику музыкального произведения с его нюансами в содержании рассказа и 
связи его с исполняемыми движениями; 

• различение частей, периодов, фаз произведения в сочетании с аналогичными 
особенностями исполнения танцевальных движений; 
ритмичность исполняемых движений, показывающая и подтверждающая 
правильность ощущений ритмической пульсации, ритмического рисунка, акцентов, 
сильных долей метра; 

• умение импровизировать произвольные движения, подчиняя их ритму музыки, 
укладывая во времени и пространстве, проявляя при этом быструю реакцию, 
соответствующую находчивость и способность выражать их в движении. 

Играем в оркестр 

Обучение игре на детских музыкальных инструментах способствует развитию 
восприятия, развивает музыкальные способности: звуковысотный, тембровый и 
динамический слух, а также создает благоприятную сенсорную основу для дальнейшего 
обучения музицированию, овладения музыкальной грамотностью и развития 
художественно-творческих способностей. 

Актуальность программы мы видим в том, что в соответствии с ФГОС возросли 
требования к художественно-эстетическому воспитанию детей. Поэтому педагоги 
вынуждены осуществлять поиск новых технологий обучения игре на детских 
музыкальных инструментах, изыскивать более эффективные пути сенсорного развития. 

Педагогическая целесообразность программы связана с тем, что воспитание ребенка 
идет через творческую деятельность, и это позволяет в процессе обучения интенсивно 
развиваться ребенку, получать разные впечатления. 

Хорошо известно, что стимуляция органов чувств влияет не только на эмоциональную 
сферу, но и на интеллектуальное развитие дошкольника. Содержание программы 
нацелено на развитие художественно-творческих и музыкальных способностей, умения 
передавать художественный образ в процессе самостоятельного исполнения музыкальных 
произведений. 
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Новизна программы заключается в том, что ребенка с младшего возраста планомерно 
и постепенно подводят к раннему овладению музыкальным инструментом. Раскрывается 
технология обучения детей старшего дошкольного возраста игре на блокфлейте. 

Цель: развить основные музыкальные способности, сформировать творческое начало 
в музыкальной деятельности. 

Задачи: 

• познакомить и изучить художественные возможности ударно-игровых 
инструментов (ксилофона, народных инструментов), струнно-щипковых 
инструментов, клавишно-язычковых и духовых; 

• дети получают базовые знания в области музыкальной грамоты; 

• осваивают исполнительскую технику игры на разных детских музыкальных 
инструментах; 

• совершенствуют практическую музыкально-творческую деятельность. 

Отличительную особенность программы мы видим в том, что она рассчитана на 
раннее обучение игре на детских музыкальных инструментах, начиная с трех лет, и 
ребенок в старшей группе овладевает игрой на блок-флейте. 

Программа рассчитана на развитие музыкальных способностей детей с 3 до 7 лет. 

Занятия проводятся один-два раза в неделю: в младшем возрасте — 10–15 минут, в 
старшем — 15–25 минут. 

Задачи для детей по возрастам 

Младшая группа (3–4 года): 

• знакомить с приемами игры на погремушке, бубне, колокольчиках, барабане; 

• знакомить с игрой на деревянных ложках; 

• учить играть на металлофоне (вырабатывать умение самостоятельно брать и 
правильно держать молоточек, осуществлять удар по одной пластинке). 

Средняя группа (4–5 лет): 

• закрепить навыки игры на шумовых инструментах; 

• обучить новым приемам игры на бубне, металлофоне и ложках; 

• учить играть в ансамбле; 

• развивать творческие способности, импровизировать простейшие мелодии. 

Старшая группа (5–6 лет): 

• продолжать развивать умение играть на металлофоне, совершенствовать приемы 
игры; 

• познакомить с ксилофоном, ударным инструментом (тарелки); 

• учить играть на русских музыкальных инструментах (трещотки, треугольник); 

• учить играть в оркестре, познакомить с народным и симфоническим оркестром; 

• продолжать развивать творческие способности, учить сочинять маленькие песенки 
и пьески. 

Подготовительная группа (6–7 лет): 

• обучать играть на флейте; 

• познакомить с инструментом, историей его возникновения и правилами ухода за 
ним; 

• учить приемам игры на инструменте: правильно извлекать звук и так, чтобы он был 
красивым и напевным; 

• познакомить и дать знания в области теории музыки; 

• формировать умение подбирать знакомую мелодию и уметь самостоятельно 
импровизировать. 
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Ожидаемые ориентиры: 

• ребенок осознанно реагирует на музыкальное сопровождение педагога, согласуя 
свои действия с музыкальным инструментом; 

• придумывает свою ритмическую комбинацию и исполняет ее на инструменте; 

• умеет выделять сильную долю и играть базовую партитуру; 

• владеет навыками сольного и ансамблевого музицирования. 

1.6.6. Красота природы 

Общие задачи эстетического воспитания и развития детей средствами природы: 

1) развивать ощущения и восприятие детей, обогащать их сенсорный опыт, обращая 
их внимание на эстетические свойства и качества объектов и явлений природы; 

2) развивать способность эстетического восприятия, целенаправленного наблюдения 
в процессе знакомства со свойствами природы. Вызывать и поддерживать интерес детей к 
природе; 

3) развивать образные представления и образное мышление средствами эстетического 
восприятия природы; 

4) развивать воображение детей; 

5) осуществлять интегрированный подход к эстетическому воспитанию и 
формированию художественно-творческих способностей у детей средствами природы, 
для чего необходимо при описании и характеристике объектов и явлений природы 
привлекать разные виды искусства: поэзию, музыку, изобразительное искусство. Это в 
свою очередь позволит углубить эмоциональные переживания детей при эстетическом 
восприятии и оценке природы; 

6) широко включать природу как объект творческого осмысления в изобразительное 
творчество, предлагая детям передавать образы природы в рисунках, лепке, аппликациях, 
выполняемых как индивидуально, так и коллективно; 

7) вызывать у детей желание и стремление любоваться объектами и явлениями 
природы, чувство удовольствия от созерцания красоты природы; 

8) формировать эстетические суждение и отношение к природе. 

Группы раннего возраста (1–3 года) 

Обращать внимание на объекты и явления природы, выделять их свойства: форму, 
строение, цвет растений, животных, характер шерстяного покрова (у кошки шерсть 
мягкая, пушистая, теплая; ветки елочки покрыты иголочками, она колючая). Знакомить 
детей с красотой объектов природы (цветы яркие, красивые, нежные; красивые 
разноцветные бабочки, они летают и садятся на цветы и т. д.). 

Учить детей при рассматривании объектов природы, изображений их в иллюстрациях, 
игрушках обводить форму пальчиком по контуру, проводить рукой по поверхности, 
называть свойства и качества предметов, сначала повторяя за воспитателем, а затем и 
самостоятельно вспоминая их название. Обращать внимание детей на комнатные растения 
в группе, рассматривать их, называть их, формировать понимание необходимости ухода 
за растениями: чтобы они лучше росли, их надо поливать, поворачивать к солнышку то 
одной, то другой стороной. 

Знакомить детей с явлениями природы в разные времена года: осенью на деревьях 
появляются красивые желтые и красные листья, созревают овощи и фрукты: морковь, 
свекла, картофель, яблоки; становится холоднее, идет дождь; зимой падает снег, 
покрывает землю и растения, часто бывают морозы, люди надевают теплую одежду; 
весной пригревает солнышко, тает снег, текут ручьи, появляется зеленая травка, а затем 
желтые и разноцветные цветы и т. п. Обращать внимание детей на красоту объектов и 
явлений природы. Для характеристики эстетических свойств природных явлений в 
образной форме использовать поэтические строки, потешки, загадки, предлагая детям 
повторить их. 
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Младшая группа (3–4 года) 

Развивать эстетическое восприятие детей, обращая их внимание на свойства и 
качества объектов и явлений природы. Осенью знакомить детей с формой плодов, 
листьев, цветов, осенней расцветкой листвы на деревьях. Вызывать радость от восприятия 
ярко расцвеченной осенней листвы, красочных деревьев, вызывать чувство радости при 
появлении первого снега, а весной — первой зеленой травы, листочков на деревьях, 
первых весенних цветов. Вызывать интерес у детей к природе, ее новым для детей 
проявлениям (сверкающие капли дождя, белые пушистые облака, играющий котенок и 
др.), желание рассматривать их, бережно к ним относиться, любоваться ими. 

Учить детей выделять форму листьев, цветов, овощей, фруктов, обводя форму 
объектов природы пальчиком по контуру, называть цвета и оттенки предметов и явлений 
природы, складывать узор из осенних листьев. 

При знакомстве детей с рыбами, птицами, зверями подчеркивать красоту формы их 
тела, движений, красоту чешуек у рыбок, перьевого покрова у птиц, меха животных. 

Вызывать у детей интерес к насекомым: жучкам, бабочкам, радоваться их появлению, 
яркой расцветке, вызывать желание их рассматривать, создавать их изображения в 
рисунках, лепке, аппликациях. 

Учить детей выделять в природе то, что больше понравилось или не понравилось. 

Вызывать у детей желание беречь природу: не рвать цветы, не ломать веток деревьев, 
кустов и т. п. 

Средняя группа (4–5 лет) 

Продолжать развивать у детей эстетическое восприятие при знакомстве с объектами и 
явлениями природы. 

Развивать способность наблюдать за объектами природы, учить внимательно 
рассматривать траву, цветы, листья, выделять и называть форму листьев и лепестков 
цветов, обводить их пальцем по контуру, учить детей сравнивать цветы и листья по 
величине, цвету, устанавливать в процессе рассматривания и сравнения сходство-
различие по форме и величине. Обращать внимание детей на красоту формы, изящество 
стеблей, ветвей, окраску растений, равномерное расположение листьев на ветках, стеблях 
цветов и т. п. В процессе рассматривания растений, птиц, животных развивать у детей 
чувство цвета и оттенка, акцентировать их внимание на разнообразии форм живой 
природы, учить выделять ее некоторые характерные особенности. 

Продолжать развивать положительное эмоциональное отношение к объектам и 
явлениям природы, учить высказывать простые эстетические оценки: «Нравится 
пушистый цыпленок», «Нравится, как на землю падают снежинки», «У котенка красивая 
пушистая шерстка» и т. д. 

Вызывать у детей чувство радости при появлении нарядного осеннего убора на 
деревьях; желание собирать красивые осенние листья, рассматривать их, любоваться их 
нарядной окраской, сравнивать по величине, цвету, спрашивать, на что похож тот или 
иной листок. 

Предлагать детям составлять из собранных листьев красивые узоры, чередуя листья 
по цвету, форме, величине, любоваться созданными детьми узорами. 

Побуждать к созданию образов природы в рисунках, лепке, вызывать у детей чувство 
удовольствия от созданных ими изображений, побуждать рассматривать выполненные 
изображения, радоваться им. 

Формировать у детей образные представления на основе образного восприятия, 
сравнения объектов природы, установления сходства и различия разных объектов по 
форме, величине, цвету и т. п. (одуванчик желтый и пушистый, как цыпленок; по 
этические строки: «Белый снег пушистый в воздухе кружится», «Золото, золото падает с 
неба…»). 

Подводить детей к пониманию того, что образы природы отражаются писателями, 
поэтами, музыкантами, художниками, а также в произведениях народного искусства. 
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Развивать воображение и детское творчество средствами природы и ее отражения в 
искусстве. 

Старшая группа (5–6 лет) 

Продолжать развивать у детей эстетическое восприятие, формировать эстетические 
представления, образное мышление, воображение на основе формирования представлений 
о разнообразии и богатстве природы, изменчивости ее в соответствии с временами года, 
временем суток, погодой, подчеркивая красоту ее объектов и явлений. 

Обогащать сенсорный опыт детей и их представления о характерных особенностях и 
деталях растений, животных, их форме, строении, пропорциях, цветах и оттенках. 

Продолжать развивать у детей умение сравнивать разные объекты и явления. 

Продолжать формировать интерес к явлениям природы, развивать способность 
наблюдать, учить детей рассматривать объекты и явления природы: внимательно 
вслушиваться в звуки природы (пение птиц, шелест листвы, скрип снега под ногами, шум 
дождя, ветра и т. п.). 

Учить детей выделять эстетические свойства и качества природы: яркость и чистоту 
первой зеленой травки, нежность новых побегов ели; вызывать у детей желание 
любоваться природой: восходом и закатом солнца, разнообразием цвета сгущающихся 
перед грозой туч; развивать у детей способность сравнивать форму облаков и туч с 
формой разных знакомых предметов, животных (на что похоже), устанавливать сходство, 
развивать образное мышление. 

Развивать у детей стремление при наблюдении объектов и явлений природы 
вспоминать знакомые пословицы, поговорки, загадки, стихотворения, песни, заклички. 

Формировать у детей умение эстетически оценивать объекты и явления природы. 

Подводить детей к пониманию того, что в разных видах искусства — музыке, 
художественном слове, изобразительном искусстве, в том числе и народном 
декоративноприкладном, — красота природы передается разными средствами: в музыке 
— при помощи звуков, мелодии, динамики; художники, создавая картины, иллюстрации 
на темы природы, передают форму основных частей, характерные детали, цвет и колорит 
объектов и явлений, их расположение в пространстве, используя различные краски, 
карандаши, сангину и другие материалы; в скульптуре выразительность зависит от 
передачи формы изображаемого объекта, его пропорций, объема, позы, движения и т. д., а 
материалом для скульптора служат глина, гипс, мрамор, бронза и т. п. 

Вызывать у детей желание отражать предметы и явления природы в рисунках, лепке, 
аппликациях; поощрять стремление детей создавать образы природы по своим замыслам 
как на занятиях, так и в свободное от занятий время, самостоятельно. 

Привлекать детей к организации выставок их творческих работ на темы природы, 
учить при отборе рисунков, лепки, аппликаций на выставку руководствоваться 
эстетической оценкой изображенных объектов и явлений природы, отмечать 
выразительное решение образов, творческие находки детей. 

Вызывать у детей желание демонстрировать выставленные работы родителям, 
сотрудникам детского учреждения, высказывая развернутые суждения эстетического 
характера. 

Формировать зачатки художественного вкуса при восприятии и изображении красоты 
природы. 

Подготовительная группа (6–7 лет) 

Задачи эстетического воспитания детей средствами природы продолжают 
осуществляться и в этой группе. В центре внимания воспитателей остаются все те же 
задачи, которые решались в старшей группе, однако они углубляются и расширяются. 

Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления детей, 
воображение на материале природы, развивать у них стремление сравнивать, 
устанавливать сходство и различие предметов по форме, величине, цвету; ставить детей в 
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ситуацию поиска: какие изображения можно составить из того или иного природного 
материала на основе сходства его формы с тем или иным предметом (например, форма 
листочка напоминает тело рыбки, птички, какого-то зверька и т. п.). 

Поощрять самостоятельные поиски детьми эстетических характеристик объектов и 
явлений природы, эстетических оценок с привлечением поэтических строк, загадок, 
пословиц, использованием образных сравнений, определений. Отмечать удачные 
описания, сравнения, высказанные детьми. 

Побуждать детей замечать и называть как можно больше эстетических свойств и 
качеств объектов и явлений природы. 

Продолжать формировать у детей 7-го года жизни в процессе наблюдения объектов и 
явлений природы эстетические чувства, оценки и суждения, эстетическое к ним 
отношение. 

Формировать потребность передавать красоту природы в своем изобразительном 
творчестве. 

Вызывать у детей чувство удовольствия от созерцания красоты природы в жизни, в 
искусстве и в созданных детьми изображениях объектов и явлений природы — в 
рисунках, лепке, аппликациях, в сочиняемых сказках, загадках. 

Формировать у детей умение устанавливать взаимосвязь разных видов искусства и 
художественной деятельности, отражающих одни и те же картины природы, вспоминать, 
в каких еще видах искусства они встречали эти же образы (в музыке, изобразительном 
искусстве, поэзии, фольклоре). 

1.7. Развитие способностей у детей с ОВЗ 

Развитие современного общества направлено на обеспечение равных прав для всех 
людей, в том числе для имеющих ограничения по состоянию здоровья. Генеральная 
Ассамблея Организации Объединенных Наций (ООН) разработала и приняла в 2006 году 
Конвенцию о правах инвалидов. Она ратифицирована более чем 130 государствами, 
признающими ценный нынешний и потенциальный вклад инвалидов в общее 
благосостояние и многообразие общества, считающими необходимым обеспечить 
возможность их активной вовлеченности в социальные, политические и иные процессы и 
определяющими их самостоятельность, независимость и свободу выбора.  

В мировой истории хорошо известны блестящие таланты людей, имевших 
недостаточное здоровье, но отличавшихся выдающимися способностями в различных 
сферах деятельности. Вот лишь некоторые примеры: Конрад Пауман (ок. 1415 — 1473), 
немецкий органист XV века, который ослеп от рождения и, несмотря на это, стал 
выдающимся музыкантом своего времени. Мигель Сервантес (1547–1616) — испанский 
писатель, потерявший левую руку в сражении при Лепанто. Людвиг ван Бетховен (1770–
1827) — немецкий композитор, представитель венской классической школы; будучи 
абсолютно глухим, Бетховен создал два своих самых монументальных сочинения — 
Торжественную мессу и Девятую симфонию с хором (1824). Луи Брайль (1809–1852) — 
французский тифлопедагог; будучи слепым, разработал используемый до настоящего 
времени во всем мире рельефноточечный шрифт для слепых — шрифт Брайля. Кроме 
букв и цифр на основе тех же принципов он разработал нотопись и преподавал музыку 
слепым. Сара Бернар (1844–1923) — французская актриса, продолжавшая выступать и 
после ампутации ноги. Джозеф Пулитцер (1847–1911) — ослепший в сорок лет 
американский издатель, журналист, родоначальник жанра «желтой прессы». Иван 
Карлович Арнольд — глухонемой художник, основавший в 1860 г. училище для 
глухонемых в Москве; глухие испанские художники Франсиско Хосе де Гойя и Роберто 
Готье Прадес; глухая американская писательница Сьюзан Шаллер. Франклин Делано 
Рузвельт (1882–1945) — 32-й президент США, перенесший полиомиелит и оставшийся 
прикованным к инвалидной коляске. Джордж Ширинг (1919–2011) — слепой от рождения 
английский джазовый пианист. Рэй Чарлз (1931–2004) — человек-легенда, самый 
знаменитый слепой музыкант современности. Стиви Уандер (1950) — слепой 
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американский музыкант, певец, композитор, мультиинструменталист. Андреа Бочелли 
(1958) — знаменитый итальянский оперный певец, потерявший зрение к 12 годам. 
Алексей Маресьев (1916–2001) — легендарный летчик, Герой Советского Союза. 
Маресьев стал прототипом героя повести Бориса Полевого «Повесть о настоящем 
человеке». Михаил Суворов (1930–1998) — автор шестнадцати поэтических сборников; в 
13 лет от взрыва мины потерял зрение. Многие стихотворения поэта положены на музыку 
и получили широкое признание. Ему было присвоено звание заслуженного учителя 
Российской Федерации.  

 Знамениты на весь мир выдающиеся деятели науки, культуры и политики, 
испытывавшие непреодолимые трудности при обучении, чтении и письме: Владимир 
Маяковский (1893–1930) — русский советский поэт, драматург, киносценарист, 
кинорежиссер, киноактер, художник, редактор журналов; Нельсон Рокфеллер (1908–1979) 
— американский политик и банкир, вице-президент США в 1974–1977; Квентин Джером 
Тарантино — американский кинорежиссер, сценарист, актер, кинопродюсер; Генри Форд 
(1863–1947) — американский промышленник, владелец заводов по производству 
автомобилей по всему миру, изобретатель; Ханс Кристиан Андерсен (1805–1875) — 
датский писатель и поэт, автор всемирно известных сказок для детей и взрослых; 
Леонардо да Винчи (1452– 1519) — великий итальянский художник (живописец, 
скульптор, архитектор) и ученый (анатом, естествоиспытатель), изобретатель, писатель, 
один из крупнейших представителей искусства Высокого Возрождения; Альберт 
Эйнштейн (1879–1955) — физик-теоретик, один из основателей современной 
теоретической физики, лауреат Нобелевской премии по физике 1921 года, общественный 
деятель-гуманист, и многие другие. 

Уникальные спортивные возможности людей, имеющих ограничения по здоровью, 
получают подтверждение на Паралимпиадах. Так, впервые в своей истории Россия в 2014 
году принимала Зимние паралимпийские игры. Сборная России установила новый рекорд 
по общему количеству медалей. Восемьдесят наград принесли в копилку сборной 
олимпийской команды люди, имеющие различные ограничения по состоянию здоровья. 

Достижения всех этих людей показывают их целеустремленность и ценность каждого 
человека для мирового сообщества. Воспитывать такие качества, как решительность, 
готовность противостоять трудностям, умение сопереживать и быть толерантным 
необходимо с раннего детского возраста. 

Дети-инвалиды должны в полном объеме пользоваться всеми правами человека и 
основными свободами наравне с другими детьми, согласно принятой и ратифицированной 
Конвенции о правах ребенка. 

В России, ратифицировавшей Конвенцию о правах инвалидов и Конвенцию о правах 
ребенка наравне с другими странами, происходит динамичное развитие законодательного, 
экономического, научно-методического, технологического, медико-социального и 
психолого-педагогического направлений оказания помощи детям, имеющим 
ограниченные возможности здоровья (ОВЗ).  

В современном обществе проблема реализации доступного дошкольного образования 
для различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья решается в 
целостном контексте модернизации системы воспитания и обучения детей, сохранения и 
укрепления здоровья подрастающего поколения. Все это в целом является важной 
составляющей потенциального социального, культурного и экономического благополучия 
страны. В Федеральном законе от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» законодательно закреплены понятие «дети с ограниченными возможностями 
здоровья», их права на получение образования и условия эффективного медико-
психолого-педагогического сопровождения. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — это дети, состояние 
здоровья которых препятствует освоению в полном объеме образовательных программ 
вне специальных условий обучения и воспитания. Принято относить к данной категории 
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детей-инвалидов либо других детей, не признанных в установленном порядке детьми-
инвалидами, но имеющих временные или постоянные отклонения в физическом и (или) 
психическом развитии и имеющих специальные образовательные, социальные и иные 
потребности (Н.Н. Малофеев, О.И. Кукушкина, О.С. Никольская, О.Л. Гончарова). 

Известно, что категория детей с ОВЗ объединяет детей с различными нарушениями, 
имеющими дифференцированные проявления и разные степени тяжести: 

• дети с нарушениями слуха (глухие и слабослышащие). К этой группе относятся 
дети, имеющие стойкое нарушение слуховой функции, при котором речевое 
общение с окружающими посредством устной речи затруднено или невозможно;  

• дети с нарушениями речи. В данную группу объединены дети сохранным слухом, 
зрением, интеллектом, но имеющие расстройства коммуникативной и обобщающей 
(познавательной) функции речи; 

• дети с нарушениями зрения (слепые и слабовидящие). Сюда относятся дети с 
поражением зрительного анализатора. Слепые дети практически не могут 
использовать зрение в ориентировочной и познавательной деятельности;  

• слабовидящие дети — это дети с остротой зрения от 0,05 (5%) до 0,4 (40%) на 
лучше видящем глазу с коррекцией очками; 

• у детей с пониженным зрением острота зрения составляет от 0,5 (50%) до 0,8 (80%) 
на лучше видящем глазу с коррекцией;  

• дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата. В группу объединены дети с 
двигательными расстройствами, имеющими происхождение органического 
характера. Характерными стойкими нарушениями являются двигательные 
расстройства скоординированности, темпа движений, ограничение их объема и 
силы;  

• дети с задержкой психического развития (ЗПР). Рассматривается как вариант 
психического дизонтогенеза, к которому относятся как случаи замедленного 
психического развития («задержка темпа психического развития»), так и 
относительно стойкие состояния незрелости эмоционально-волевой сферы и 
интеллектуальной недостаточности, не достигающей умственной отсталости; 

• дети с интеллектуальной недостаточностью (умственная отсталость). К этой группе 
относятся дети, имеющие стойкое, необратимое нарушение психического развития, 
прежде всего интеллектуального, возникающее на ранних этапах онтогенеза 
вследствие органической недостаточности центральной нервной системы;  

• дети с множественными (комплексными или сложными) нарушениями развития. В 
группу объединены дети, у которых имеется сочетание двух или более 
психофизических нарушений (зрения, слуха, речи, умственного развития и др.) у 
одного ребенка. Например, сочетание глухоты и слабовидения, сочетание 
умственной отсталости и слепоты, сочетание нарушения опорно-двигательного 
аппарата и нарушений речи; 

• дети с нарушениями эмоционально-волевой сферы (ранний детский аутизм). 
Рассматривается как особый тип нарушения психического развития, 
сопровождающийся нарушенным развитием средств коммуникации и социальных 
навыков.  

Несмотря на неоднородность проявлений нарушенного развития, тем не менее можно 
говорить и о некоторых общих компонентах в структуре состояний, характеризуемых как 
ограниченные возможности здоровья. В подавляющем большинстве случаев дети, 
относящиеся к вышеперечисленным группам, имеют органические нарушения 
центральной нервной системы, что, в свою очередь, существенно затрудняет развитие 
всех видов деятельности, определяет специфическое развитие речевых функций, снижает 
познавательную активность, приводит к измененному восприятию картины окружающего 
мира, накладывает определенные особенности на формирование структуры личности и 
сужает возможности социализации. При отсутствии коррекционно-развивающей 
поддержки такие особенности развития будут негативно сказываться на возможностях 
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детей с ограничениями по здоровью находиться в детском коллективе, овладевать 
образовательными программами, усваивать социальные нормы поведения и 
подготавливаться к дальнейшим ступеням развития. 

Классические и современные исследования и достижения отечественных ученых и 
практиков в области оказания помощи детям с ограниченными возможностями здоровья 
нашли свое отражение в многочисленных печатных работах. Фундаментом этих 
достижений стали концепции развития и взаимосвязи высших психических функций, 
становления личности и способностей человека, развития и вариативности 
функционирования его нервной системы в условиях онто- и дизонтогенеза (Л.С. 
Выготский, В.И. Лубовский, А.Р. Лурия, А.Н. Леонтьев, В.В. Лебединский, А.В. 
Запорожец, Н.И. Жинкин, С.С. Ляпидевский, С.Л. Рубинштейн, М.Е. Хватцев и др.). 
Основанные этими учеными научные школы всегда были ориентированы на развитие 
путей, способов и технологий дифференциальной диагностики выявляемых у людей с 
ограничениями здоровья состояний.  

Отечественные исследования в этой области всегда носили системный характер, 
позволяя четко выделить изучаемое нарушение развития, определяли внутреннюю 
картину дефекта и давали содержательные ориентиры и конкретное содержание 
психолого-педагогической помощи при вариативных состояниях.  

Основные направления психолого-педагогического обследования детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

Организация коррекционного обучения и воспитания детей дошкольного возраста, 
имеющих ограничения по здоровью, в условиях детского сада требует грамотного 
всестороннего обследования их речевых и неречевых функций. Учитывая вариативность 
патологических проявлений нарушенного развития всех видов деятельности таких детей, 
адекватность проведения психолого-педагогического обследования определяется рядом 
принципов, сформулированными ведущими учеными (Л.С. Выготский, Р.Е. Левина, В.И. 
Лубовский, С.Д. Забрамная, О.Н. Усанова и др.): комплексного изучения ребенка с 
нарушенным развитием, позволяющего обеспечить всестороннюю оценку его 
особенностей; учета их возрастных особенностей; принцип динамического изучения 
детей, позволяющий оценивать не отдельные, разрозненные патологические проявления, а 
общие тенденции нарушения развития и компенсаторные возможности детей разных 
категорий; принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, 
позволяющий выявить характер нарушений у детей разных групп и, соответственно с  
этим, определить адекватные пути и направления коррекционной работы для устранения 
(компенсации) недостаточности в развитии детей. 

Прежде чем приступить к обследованию ребенка, педагогам необходимо собрать и 
проанализировать предварительные данные о его развитии. В связи с этим изучается 
информация, зафиксированная в имеющейся медицинской документации. Как правило, 
это заключения следующих специалистов: невропатолога или психоневролога (о 
состоянии речи и интеллекта), отоларинголога (о состоянии органов слуха и речи), 
окулиста (о состоянии органов зрения), хирурга, педиатра, дефектолога и т. д. С целью 
уточнения сведений о характере раннего речевого, психического и физического развития 
проводят предварительную беседу с родителями ребенка. В ее ходе выясняется, были ли 
какие-либо особенности протекания беременности, родов, наличествовали ли 
патологические факторы, влиявшие на их течение; наблюдалось ли своеобразие или 
отставание в развитии речевых и моторных функций ребенка. Отдельно уточняется 
информация о статусе социальной и психологической среды, в которой находился 
ребенок с раннего детства: полная ли семья, каково в ней отношение к ребенку, есть ли в 
семье или ближайшем окружении люди с двуязычием или имеющие нарушения речи и т. 
п. 

Любое педагогическое обследование начинается с ознакомительной беседы, целью 
которой является не только установление положительного эмоционального контакта с 
ребенком, но и определение степени его готовности к участию в речевой коммуникации, 
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умения адекватно воспринимать вопросы, давать на них ответы (однословные или 
развернутые) и т. д. Помимо этого вступительная беседа позволяет составить 
представление об общем звучании речи ребенка, наличии или отсутствии у него ярко 
выраженных затруднений в звуковом, лексико-грамматическом или синтаксическом 
оформлении речевого высказывания. Содержание такой беседы определяется кругом 
познавательных и возрастных возможностей и интересов ребенка дошкольного возраста: 
«Моя семья», «Любимые игрушки», «Отдых летом», «Домашние питомцы», «Мои 
увлечения», «Любимые книги», «Любимые мульфильмы» и даже «Компьютерные игры» 
(для детей 6–7 лет). Образцы речевых высказываний ребенка, полученных в ходе 
вступительной беседы, фиксируются в протоколах обследования, заполняемых разными 
специалистами: педагогом, психологом, логопедом и др. Далее педагог дошкольного 
учреждения может принимать к сведению и использовать результаты обследования детей 
психологом и логопедом по следующим направлениям: обследование словарного запаса, 
обследование грамматического строя языка, обследование связной речи, обследование 
звукопроизношения и фонематического слуха, обследование слоговой структуры слова и 
звуконаполняемости слов, обследование готовности к обучению в школе (для детей 
старшей и подготовительной к школе групп). 

Готовность детей с ОВЗ к обучению в школе определяется сформированностью 
целого комплекса знаний, умений и навыков их практического применения. Овладение 
ими обусловливается достаточным созреванием предпосылок речевого и неречевого 
характера, к которым относится полноценность развития: 

• всех компонентов языка; 

• операций языкового анализа и синтеза; 

• высших психических функций (мышления, внимания, восприятия, памяти); •
 пространственно-зрительных ориентировок; • моторно-графических навыков. 

Определение психологической готовности ребенка к школьному обучению 
производится психологом дошкольного или школьного учреждения. В процессе этого 
обследования устанавливается степень мотивационной, эмоциональной, волевой, 
умственной, нравственной готовности детей, а также уровень развития их способностей. 
Изучение состояния пространственно-зрительных ориентировок и моторно-графических 
навыков также целесообразно проводить в ходе психологического обследования детей. 

Педагогическое обследование дошкольников с ОВЗ направлено на установление: 

• соответствия знаний, умений и навыков ребенка требованиям Программы по 
основным образовательным областям и направлениям; 

• степени сформированности основных трудовых и гигиенических умений и навыков 
относительно возрастных возможностей; 

• качественного своеобразия эмоционально-волевой регуляции; 

• специфики коммуникации в детском коллективе; 

• динамических возможностей адаптации; 

• социально-личностных особенностей; 

• образовательного потенциала и потенциальных способностей.  

Анализ результатов психолого-педагогического обследования возможностей ребенка с 
ОВЗ в соответствии с содержанием указанных разделов позволяет составить четкое 
представление о готовности ребенка к пребыванию в детском коллективе и участию в 
образовательном процессе. 

Основные направления педагогического сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья 
основывается на учете тех особых образовательных, социальных и иных потребностей, 
которые свойственны всем детям с ОВЗ. Исходя из этого, обязательными компонентами 
эффективной педагогической деятельности следует назвать: 
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• своевременное (желательно раннее) начало коррекционно-развивающей 
поддержки; 

• индивидуализированность и вариативность содержания, методов, средств и 
технологий воспитания и обучения; 

• интегрированное включение коррекционных программ в реализацию программ 
общего образования; 

• обеспечение особой пространственно-предметной развивающей среды. 

Таким образом, важнейшим условием успешной социализации детей с ОВЗ выступает 
обеспечение доступности для них качественного обучения и воспитания, начиная с 
раннего возраста и далее на протяжении всего дошкольного детства. 

Взаимодействие педагогов, осуществляющих воспитание и обучение детей с ОВЗ 

 Процессы реабилитации и абилитации детей с ограниченными возможностями 
здоровья будут более эффективными, если все педагоги и родители будут объединять 
свои усилия при формировании и закреплении изучаемого материала в процессе 
совместной деятельности. Педагоги, наряду с общеобразовательными, решают и 
определенные коррекционные задачи, направленные на преодоление недостатков как в 
интеллектуальной, так и сенсорной, моторной и поведенческой сфере, обусловленных 
структурой нарушений у детей с ОВЗ. Можно определить профессиональные требования 
к каждой группе педагогов. Так, желательно: 

• иметь высокие личностные качества, позволяющие с любовью и терпением 
относиться к детям, имеющим ограничения по здоровью; 

• иметь фонетически, грамматически и лексически правильно оформленную речь; 

• уметь определять пробелы в моторном, сенсорном, познавательном, речевом 
развитии ребенка; 

• ориентироваться в программном содержании коррекционного обучения; 

• осуществлять индивидуальный подход при контроле за деятельностью и 
поведением, состоянием здоровья и речью детей с учетом их возможностей и 
потребностей; 

• совместно с педагогами основного и дополнительного образования проводить 
интегрированные мероприятия по формированию вариативных социально 
значимых компонентов деятельности. 

В течение первых месяцев общения с детьми специалисты знакомят воспитателя с 
отклонениями в развитии каждого ребенка, объясняя причину выявленной патологии. В 
течение года воспитатель осваивает наиболее простые упражнения, способы, приемы, 
помогающие вызыванию отсутствующих навыков и способствующие первичной 
социализации детей с ОВЗ. Организуя вариативные занятия и посещая занятия других 
специалистов, воспитатель отмечает, какие трудности вызывает у детей выполнение 
отдельных заданий, и в вечерние часы еще раз отрабатывает этот материал. Так, 
например, логопед и воспитатель совместно планируют работу по развитию речи, 
определяя тематику и содержание занятий (согласуясь с общеобразовательной и 
коррекционной программами), словарь и требования к речи детей на каждом конкретном 
этапе обуче ния. Воспитатель предварительно знакомит детей с лексическим материалом 
по тематическому циклу (например, «Транспорт», «Овощи, «Фрукты»), а логопед на 
своих занятиях упражняет детей в использовании данного словаря в самостоятельных 
высказываниях, при составлении предложений и рассказов с обязательным грамотным 
оформлением речи. Воспитатель организует речевую практику детей в процессе 
режимных моментов с целью введения полученных навыков повседневное общение. 
Важным моментом в работе воспитателя является включение упражнений для развития 
мелкой моторики рук. Сюда входят задания по складыванию мозаики разной величины, 
конструирование, складывание фигурок из палочек, спичек, закрепление навыков 
самообслуживания (застегивание-расстегивание пуговиц, застежек, развязывание-
завязывание бантиков, шнурков и т. д.). Обязательным условием эффективности 
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проводимой работы является постоянное речевое сопровождение выполняемых действий. 
Специальный педагог обращает внимание воспитателя на случаи особенно тяжелой 
патологии, подсказывает, как правильно реагировать на особенности поведения таких 
детей, оказывая посильную помощь для избежания конфликтных ситуаций. Воспитатель 
обязан создавать доброжелательную обстановку в группе, поощрять и воспитывать 
уверенность у детей, учить преодолевать речевой и поведенческий негативизм, избегать 
переживаний, вызванных недостатками в развитии ребенка с ОВЗ. Воспитатель 
внимательно следит за позитивными успехами ребенка на протяжении всего обучения. В 
случае необходимости корректно исправляет ошибки, не привлекая внимания других 
детей. Важно не забывать своевременно поощрять даже самые незаметные позитивные 
шаги и успехи в развитии ребенка. Готовя детей к усвоению материала инклюзивных 
занятий, воспитатель при изучении новой темы проводит экскурсию, беседу по 
картинкам, рассматривание новых предметов, их сравнение по различным и сходным 
признакам. Необходимо использовать общие и специальные методические приемы, 
направленные на развитие внимания, памяти, логического мышления. Развитие 
импрессивного и экспрессивного словаря и грамматического строя языка на занятиях 
воспитателя предусматривает определенную поэтапность в работе с детьми, имеющими 
ограничения по здоровью: 

• непосредственное знакомство с предметами, действиями, их признаками в реальной 
действительности; 

• включение системы наглядно-графических маркеров, оптимизирующих усвоение 
изучаемого материала; 

• отработка пройденного материала в контекстной речи (при наличии таких 
возможностей у детей с ОВЗ). 

После поступления ребенка в коррекционную или инклюзивную группу воспитатель, 
ориентируясь на программные требования данной возрастной группы, выявляет степень 
усвоения материала по всем видам образовательной деятельности: развитие элементарных 
математических представлений; рисование, лепка; аппликация, конструирование; 
моторные навыки; самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд; игровая деятельность 
и т. д. 

 Полученные данные обследования воспитатель сравнивает с программными 
требованиями не только данной, но и нижестоящей возрастной группы. Анализируя 
полученный материал, воспитатель определяет последовательность и содержание работы 
по разным направлениям образовательной деятельности. 

Взаимодействие специальных педагогов, воспитателя и родителей осуществляется с 
первых дней пребывания ребенка в группе: на первом родительском собрании родителей 
знакомят с результатами психолого-педагогического обследования; воспитатель 
анализирует объем усвоения программного материала по разным видам деятельности. 

У некоторых родителей нередко создается впечатление что недостатки развития 
ребенка с ОВЗ со временем могут исчезнуть без специальной помощи, что не 
соответствует реальной действительности. В связи с этим важно подчеркнуть, что 
коррекция и компенсация требуют систематической и продолжительной работы целого 
ряда специалистов в непрерывной взаимосвязи. 

Несвоевременная коррекция речевых, языковых, оптико-пространственных и 
моторных недостатков может вызвать проблемы усвоения письма и чтения. В течение 
года планируется несколько родительских собраний где дается оценка сформированости 
социальных и психических возможностей каждого ребенка. На специально 
оборудованных стендах демонстрируются продукция ручной деятельности детей. 

Наряду с родительскими собраниями рекомендуются приглашать родителей на 
инклюзивные и коррекционные занятия (примерно 1–2 раза в течение месяца). Родители 
имеют возможность наблюдать за тем, как занимаются их дети, какие используются 
приемы обучения, какие требования применяются к деятельности каждого ребенка, как 
выполняются домашние задания. Один раз в 2 недели организуются индивидуальные 
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встречи с родителями где их знакомят с отдельными приемами и способами работы с 
детьми, имеющими ОВЗ. 

Воспитатель должен составить педагогическую характеристику на каждого ребенка, 
определив его позитивные особенности и те отклонения в интеллектуальном, моторном, 
сенсорном и речевом поведении, которые требуют коррекции. 

Физическое развитие 

Развитие двигательных умений и навыков у детей с ограниченными возможностями 
здоровья планируется с учетом имеющихся у них нарушений. Основываясь на данных 
медико-психолого-педагогического обследования, для каждого ребенка с ОВЗ 
определяется спектр его моторных возможностей и, соответственно, направления 
потенциальных индивидуальных достижений. Для дошкольников с ограничениями по 
здоровью важно включать в общую систему работы направления, связанные с: 

• формированием ориентировки в схеме тела; 

• формированием ориентировки в окружающем пространстве; 

• пониманием инструкций педагога-инструктора; 

• умением подражать движениям педагога и других детей в группе; 

• воспитанием потребности в двигательной активности; 

• развитием выносливости; 

• формированием умения принимать заданную позицию тела и удерживать ее в 
течение некоторого времени; 

• развитием скоординированности движений; 

• развитием общей моторики и моторики рук; 

• умением воспринимать и воспроизводить темпо-ритмическую организацию 
движений; 

• формированием навыков использования в рамках индивидуальных возможностей 
спортивного инвентаря и специальных тренажеров. 

Дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата могут нуждаться в специальных 
ортопедических приспособлениях, облегчающих им ходьбу, переключение с одной 
моторной позиции на другую. Для детей с нарушениями зрения важно наличие в 
окружающем пространстве специально организованных маркеров — звуковых, 
предметных (хорошо ощутимых, больших по величине и ярко окрашенных). Детям с 
интеллектуальной недостаточностью и задержкой психического развития, а также детям с 
тяжелыми нарушениями речи необходимы четкие, краткие инструкции педагога, всегда 
сопровождаемые показом образца выполнения заданий. Для детей с нарушениями слуха, 
имеющих слуховые аппараты или находящихся в стадии реабилитации после кохлеарной 
имплантации, желательно предложить специально организованное звуковое пространство 
на занятиях физической культурой: музыкальное сопровождение не должно быть 
чрезмерным; речь педагога должна быть внятной, разборчивой, голос — хорошо 
поставленным; артикуляционные движения взрослого могут носить более четкий и 
утрированных характер, чем в обычной ситуации; желательно использовать наглядные 
символы, обозначающие те или иные команды и движения. 

Реализация направления «Физическое развитие» при работе с дошкольниками, 
имеющими ограничения по здоровью, предполагает включение дополнительных заданий, 
направленных формирование представлений о безопасности и здоровом образе жизни. 
Важными составляющими педагогической работы являются содержательные компоненты 
педагогической работы, связанные с: 

• формированием представлений о своих физических возможностях; 

• развитием навыков самообслуживания; 

• воспитанием чистоплотности и гигиенических навыков; 

• обучением навыкам поведения в коллективе; 

• воспитанием способности приспособления к социальным нормам; 
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• развитием навыков поддержания здоровья; 

• формированием знаний о безопасности поведения в помещении и на улице; 

• овладением элементарными представлениями о правилах дорожного движения; •
 воспитанием умений использования социальных средств помощи и поддержки. 

Указанные направления тесным образом взаимосвязаны с содержанием и 
организацией педагогической работы в контексте следующего направления Программы. 

Социально-личностное развитие 

Первичная социализация детей с ограниченными возможностями здоровья 
происходит в условиях семьи и детского коллектива в дошкольном образовательном 
учреждении. В связи с этим комплексная коррекционно-развивающая поддержка детей с 
ОВЗ предполагает: 

• обучение пониманию цели игры и игровых задач; 

• формирование умения принимать правила игры и, при необходимости, творчески 
их трансформировать; 

• использование в процессе игровой деятельности игровых атрибутов и предметов-
заместителей; 

• соблюдение ролевого распределения и неконфликтного поведения в процессе 
игровой, образовательной и трудовой деятельности; 

• обучение речевому сопровождению в процессе игры, труда и занятий: 
планирующей речи, сопряженной, завершающей; 

• формирование представлений о своих потенциальных трудовых возможностях в 
условиях реальной действительности; 

• формирование элементарных трудовых и игровых навыков, адекватных 
психофизическому состоянию детей; 

• воспитание потребности в совместной коллективной деятельности; 

• воспитание позитивных эмоций от результатов своей продуктивной деятельности. 
Важно помнить о том, что многие социально-личностные достижения, 

формирующиеся у детей с сохранным развитием спонтанно, для детей с ограничениями 
по здоровью представляются затруднительными. Исходя из знаний педагогов о структуре 
имеющихся у дошкольников нарушений, необходимо варьировать средства, способы и 
технологии педагогического воздействия. Дети с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата будут нуждаться в специально организованном рабочем или игровом месте, 
возможном наличии специальных технических приспособлений. Для детей с тяжелыми 
нарушениями речи актуальны будут специальные наглядные пособия, дополнительные 
атрибуты, имеющие названия, как часто, так и редко встречающиеся в повседневной 
жизни. Дети с интеллектуальной недостаточностью и задержкой психического развития 
будут особенно нуждаться в формировании таких умений и навыков, которые будут 
впоследствии актуальны при их переносе в реалии повседневной действительности. 
Дошкольников с нарушениями зрительного восприятия нужно приучать ориентироваться 
в окружающем пространстве, в плоскостном изображении (или на листе бумаги), 
используя сохранные виды анализаторов, формировать у них сенсорные эталоны. Для 
детей с нарушениями слуха актуально стоят задачи, связанные с развитием разных 
способов коммуникации в ходе дифференцированных видов деятельности.  

Особенности работы с детьми, имеющими ограничения по здоровью, учитываются и 
при формировании гендерной, семейной, гражданской принадлежности, а также 
патриотических чувств. Актуально стоят задачи формирования у них самосознания, 
тактичного определения физиологических различий в контексте самообслуживания и 
соблюдения правил гигиены. Крайне важным представляется направление работы, 
связанное с формированием представлений о семье, ее составе, о законах 
функционирования, о правилах взаимоподдержки и взаимопомощи в семье, о 
распределении прав и обязанностей членов семьи. Эти представления являются основой 
для дальнейшего патриотического воспитания детей с ОВЗ, состоящего в формировании 



•  

205 

 

чувства собственного достоинства, осознания себя как полноправного гражданина 
страны, воспитании умений гражданского поведения, и, что особенно важно для детей с 
ОВЗ, желания быть полезным в обществе. На занятиях и в повседневной жизни дети 
осваивают знания о стране, ее центрах и регионах, национальных традициях и творчестве. 
Овладение этнокультурным наследием является мощным средством развития личности 
детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 Познавательное развитие 

Задачи познавательного и речевого развития, обозначенные в Программе, для детей с 
ограниченными возможностями здоровья являются особенно актуальными в силу 
структуры имеющихся нарушений и большой вероятностью наличия вторичных 
проявлений нарушенного развития. В связи с этим в задачи педагога входит 
использование специальных средств, форм и технологий воздействия при формировании 
сенсорных эталонов, временных и количественных представлений у детей с нарушениями 
слуха, зрения, интеллекта, опорно-двигательного аппарата и т. д. Опираясь на сохранные 
анализаторные системы, важно научить детей исследовать свойства и качества предметов, 
анализировать их сходство и различия, взаимосвязи между явлениями и событиями 
окружающего мира, вычленять главные и второстепенные компоненты в предметах, 
действиях, признаках. Для детей с ОВЗ, нередко обладающих своеобразием в протекании 
психических процессов, необходим специальный подход в формировании мыслительных 
операций (сравнения, сопоставления, сериации, классификации), операций анализа и 
синтеза (в том числе языкового). В связи с этим для детей с нарушениями слуха, зрения, 
интеллектуальной деятельности, комбинированными дефектами, задержкой психического 
развития, патологией речи крайне актуальны будут специальные способы, средства и 
приемы формирования элементарных математических представлений. В этом случае 
задачей педагога является ознакомление со специальными методиками и их интеграция в 
общий процесс педагогической работы. Такая работа, как формирование представление о 
величине, предметов, их количестве, установлении равенства групп предметов, 
сопоставление по ведущим признакам и т. д., например, реализуется в процессе 
конструктивной (продуктивной) деятельности, на занятиях по формированию 
элементарных математических представлений, ознакомлению с окружающим миром и в 
свободное время.  

 Речевое развитие 

Поскольку практически у всех детей с ограничениями по здоровью в структуре 
дефекта выявляются те или иные отклонения в речевом развитии, важно планировать в 
каждом виде деятельности направления, связанные с речеязыковым развитием этих детей: 

• воспитывать потребность в речевой коммуникации; 

• развивать понимание речи, обращать внимание ребенка на факты и реалии 
языковой действительности; 

• учить устанавливать зависимость между звучащим словом (инструкцией) и 
событием реальной действительности; 

• слышать и замечать дифференцированное обращение ко всему детскому 
коллективу и индивидуально — к каждому ребенку; 

• учить выделять в составе речи отдельные слова (слова-предметы, слова-действия, 
слова-признаки); 

• понимать и впоследствии употреблять коммуникативно значимые высказывания; 

• учить регулировать взаимоотношения участников той или иной деятельности с 
помощью речи; 

• формировать навыки ведения диалога; 

• учить использовать вербальные средства общения в процессе различных видов 
деятельности (исходя из речевых возможностей ребенка); 
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• в ходе разных занятий адекватно воспринимать и далее употреблять слова из 
различных лексических групп и грамматических категорий; 

• соотносить пространственные представления с соответствующими языковыми 
средствами (вправо-влево, вверх-вниз, использование предлогов и проч.); 

• развивать и обогащать фонетические, лексико-грамматические умения и навыки 
связного говорения, используя материалы имеющихся коррекционных программ по 
преодолению недоразвития речи; 

• осуществлять целенаправленную работу по возможной подготовке к обучению 
грамоте и профилактике вероятных нарушений письма и чтения (в тех случаях, 
когда психофизическое состояние ребенка позволяет прогнозировать это 
направление работы). 

 Особую роль в развитии детей с ОВЗ отводится разделам, связанным с изучением 
художественной литературы. Известно, что дети с нарушениями развития зачастую 
неточно понимают смысл читаемых произведений, не могут осмыслить сюжетную линию 
текста, затрудняются в выделении главных и второстепенных эпизодов повествования, 
некорректно воспринимают смысл слов и выражений с переносным значением, не всегда 
усваивают морально-этические аспекты текстов и проч. В связи с этим задачами педагога 
будут: 

• развитие умения внимательно слушать читаемое произведение; 

• формирование понимания текста с опорой на картинки, задаваемые вопросы; 
подсказки; 

• обучение анализу текста по частям (сначала на материале повествовательного 
рассказа), выделению в нем главного эпизода, начала и логического завершения 
повествования; 

• формирования лексико-грамматических и фонетических средств языка (в 
комплексной работе с дефектологом); 

• обучение навыкам связного рассказывания с помощью специальных 
коррекционных способов и приемов; 

• обучение выделению и осознанию морально-нравственной составляющей текстов, 
принятию ее в своей жизнедеятельности и т. д. 

Целостный подход к познавательно-речевому развитию детей с ограниченными 
возможностями здоровья в условиях дошкольного образовательного учреждения будет 
способствовать развитию у них кругозора, адекватности восприятия окружающего мира, 
обобщающей, коммуникативной и регулирующей функций речи. 

  

Художественно-эстетическое развитие 

Задачи художественно-эстетического развития детей с ограничениями по здоровью 
являются чрезвычайно значимыми для процесса коррекции и компенсации выявленных у 
них нарушений. Воспитание интереса к эстетической стороне действительности, 
формирование моторных навыков и ориентирования в пространстве, реализация 
творческих способностей и темпоритмических возможностей будут способствовать 
преодолению речевого и социального негативизма, явлений агрессии и аутоагрессии, 
гармонизации личностного развития дошкольников нарушениями слуха, зрения, 
интеллекта речи и эмоционально-волевой сферы. Используя специальные педагогические 
средства и технологии, важно определить и реализовать следующие задачи коррекционно-
развивающего воздействия при вариативных нарушениях развития: 

• воспитывать потребности в творческих видах деятельности, умение получать 
удовольствие от них; 

• формировать у детей правильную осанку, навыки удержания, карандаша, мелка, 
кисточки; 

• развивать возможности общей моторной организации движений и мелкой моторики 
рук; 
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• учить безопасной и опрятной работе с бумагой, клеем, ножницами, пластилином, 
глиной и проч.; 

• использовать адаптивные технологии творческой работы (песко-, акватерапия, 
арттерапия и проч.); 

• формировать скоординированные движения при выполнении творческих заданий; 

• развивать музыкальные способности детей с учетом имеющихся у них нарушений; 

• осуществлять вариативный подход к приобщению к творческому наследию; 

• развивать слуховое восприятие, голосовой, дыхательный и артикуляционный 
аппарат ребенка в процессе музыкально-художественной деятельности; 

• учить элементарным умениям игры на музыкальных инструментах; 

• формировать языковые понятия, связанные с тематикой художественно-
эстетического развития; 

• воспитывать у детей ощущение полноправности и успешности в различных видах 
художественно-эстетической деятельности. 

Следует обозначить некоторую специфику в реализации обозначенных задач при 
работе с различными категориями детей с ОВЗ. Дети с эмоционально-волевыми 
нарушениями, с интеллектуальной недостаточностью и задержкой психического развития 
будут нуждаться в особой организации взаимодействия с окружающим их коллективом. 
Необходимо создать для них особую благожелательную атмосферу, предполагающую 
ненавязчивое сотрудничество, помощь в планировании, реализации и логического 
завершения творческого процесса. Желательно регулярное поощрение деятельности таких 
детей, фиксация их внимания на ее успешности и востребованности. Для детей с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата необходимо дозировать моторные 
нагрузки, осуществлять поддержу оптимальной позиции тела, координации движений, 
осуществлять своевременную переключаемость видов деятельности. Дети с нарушениями 
речи нуждаются в помощи при заучивании и восприятии художественно-музыкальных 
произведений, при их речевом анализе и сопровождении. Дети с нарушениями 
зрительного анализатора получают специальную поддержку при усвоении эталонов цвета, 
формы, величины, пространственного расположения предметов, при усвоении 
направленности движений и проч. Для детей с нарушениями слуха важно актуализировать 
виды работ, связанные с развитием слухового восприятия, голосового и дыхательного 
аппарата, с формирование навыков речевого сопровождения деятельности 
художественно-эстетической направленности. 

Глава 2. Особенности реализации воспитательно-образовательной работы с детьми 

2.1. Принципы педагогического взаимодействия 

Педагогическое взаимодействие понимается как процесс, происходящий между 
педагогом (родителем) и ребенком в ситуации непосредственного педагогического 
общения, а также в ситуации предвосхищения. 

Взаимодействие может протекать в форме прямого общения, в процессе 
непосредственного контакта между взрослым и ребенком или в косвенной, 
опосредованной форме, осуществляемой через предлагаемые особым образом 
мотивированные действия, через объекты природной среды, предметы пространственного 
окружения, через других людей (детский коллектив, партнеров по деятельности) или 
сказочных персонажей. 

Организация образовательного процесса строится с учетом закономерностей 
психологического развития ребенка в периоде дошкольного детства: неравномерность, 
скачкообразность развития детей, ярко прослеживающаяся в разные периоды детства. 

Психофизиологические особенности детей от 0 до 3 лет (выделенные Н.М. 
Аксариной): 
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интенсивность физического развития, взаимосвязь физического и психического  

развития, повышенная ранимость организма, недостаточная функциональная зрелость 
органов и систем, повышенная эмоциональность, впечатлительность, подражательность, 
сенсомоторная потребность, потребность в общении, недостаточная функциональная 
зрелость нервной системы к воздействию внешней среды, недостаточная подвижность 
нервных процессов. Психофизиологические особенности детей от 3 до 7 лет: повышенная 
эмоциональность, открытость миру, любознательность, обостренная потребность в 
справедливости. 

Полноценное развитие ребенка осуществляется в определенных социальных условиях 
жизни ребенка, в процессе общения и деятельности; обеспечение личностно-
ориентированного взаимодействия педагога с детьми, ориентация на общечеловеческие 
ценности, введение детей в мир культуры, установление сотруднических отношений с 
семьей для обеспечения полноценного развития ребенка. 

Важным условием организации образовательного процесса является объединение 
усилий со стороны всех участников образовательных отношений. Особую роль играют 
субъективные факторы (взаимодействия и взаимоотношения между воспитателями и 
воспитанниками, психологический климат) и объективные (материально-технические, 
социальные, санитарно-гигиенические и др.). 

Воздействие на личность воспитанников осуществляется через формирование ее 
отношения ко всему окружающему. Оно обеспечивается активностью участников 
взаимодействия. 

Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 
различных видах деятельности требует отбора содержания образования, применения 
средств и методов, обеспечивающих целостность восприятия ребенком окружающего 
мира, осознание разнообразных связей между его объектами и явлениями. В наибольшей 
степени эффективному познавательному развитию способствует интеграция содержания 
образования в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 
спецификой и возможностями образовательных областей. Интеграция содержания 
образования означает объединение обобщенных понятий, которые являются общими для 
разных образовательных областей, и создание новой целостной системы понятий. 

Использование интеграции детских видов деятельности наравне с интеграцией 
содержания делает образовательный процесс интересным и содержательным. 

Суммарное воздействие образовательных компонентов на воспитанников 
значительнее эффективнее и наиболее целесообразно по сравнению с изолированным 
влиянием отдельных компонентов. 

Интеграция пронизывает все структурные составляющие образовательного процесса: 

• реализация целей и задач воспитания и развития личности на основе формирования 
целостных представлений об окружающем мире; 

• установление межвидовой и внутривидовой интеграции — связей между 
содержанием разделов образовательной области и связей внутри этих разделов; 

• построение системы применяемых методов и приемов в организации 
образовательной работы; 

• обеспечение взаимосвязи и взаимопроникновения видов детской деятельности и 
форм их организации как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в 
самостоятельной деятельности детей. 

Интеграция образовательных областей обеспечивает достижение необходимого и 
достаточного уровня развития ребенка для успешного освоения им содержания 
начального общего образования. 

Педагогическая поддержка и сопровождение развития ребенка выступает как один 
из признаков современной модели образовательного процесса и выражается:  

• в педагогически целесообразном применении воспитывающих и обучающих 
воздействий педагога на детей; 
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• в организации педагогом игровых, познавательных и проблемных ситуаций, 
ситуаций общения, обеспечивающих взаимодействие детей между собой; 

• в создании атмосферы эмоционального позитива, одобрения и подчеркивания 
положительных проявлений детей по отношению к сверстникам, взаимодействия с 
ними; 

• в организации комфортного предметно-игрового пространства, обеспечивающего 
удовлетворение игровых, познавательных, коммуникативных, эстетических, 
двигательных потребностей, инициацию наблюдения и детского 
экспериментирования. 

2.2. Особенности организации работы с детьми 

Организация деятельности взрослых и детей по реализации основной 
общеобразовательной программы осуществляется в виде: 

• различных форм образовательной деятельности, осуществляемой в процессе 
организации различных видов детской деятельности; 

• образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов; 

• индивидуальной работы с детьми по индивидуальной карте; 

• самостоятельной деятельности детей; 

• общения детей друг с другом в разновозрастных группах по интересам; 

• взаимодействия с семьями детей по реализации основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования. 

2.2.1. Разнообразные формы образовательной деятельности 

Образовательная деятельность осуществляется в разных формах: с детьми 2–3 лет — 
небольшими подгруппами, с детьми 4–7 лет — групповые организационные формы. 

Образовательная деятельность в 1-й младшей группе составляет 1,5 часа в неделю 
(игровая, музыкальная деятельность, общение, развитие движений, рисование, лепка). 
Продолжительность непрерывной образовательной деятельности составляет не более 10 
минут, осуществляется в первую и вторую половину дня. 

Виды образовательной деятельности: 

• игры дидактические, с элементами движения, сюжетно-ролевые, подвижные, 
психологические, музыкальные, хороводные, театрализованные, игры-
драматизации, игры на прогулке, подвижные игры имитационного характера; 

• просмотр и обсуждение мультфильмов; 

• чтение и обсуждение литературных произведений разных жанров, чтение, 
рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, детских 
иллюстрированных энциклопедий; 

• создание ситуаций 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, 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 и подарков малышам, друзьям, близким людям; 

• проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, 
экспериментирование, конструирование; 

• оформление выставок работ народных мастеров, произведений 
декоративноприкладного искусства, книг с иллюстрациями, репродукций 
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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.), произведений искусства (народного, 
декоративно-прикладного, изобразительного, книжной графики 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 просмотренного 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 (ответы на 
вопросы), драматизация песен; 

• танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально-ритмических 
движений, показ ребенком 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 развития речи, математики, 
конструирования), контрольно-диагностические, учебно-тренирующего характера; 
игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек, народных песенок, 
авторских стихотворений, считалок; сюжетные физкультурные занятия на темы 
прочитанных сказок, потешек; ритмическая гимнастика, игры и упражнения под 
музыку, игровые беседы с элементами движений. 

Мероприятия групповые, межгрупповые и общесадовские: 

• туристические прогулки; 

• физкультурные досуги (проводятся 1–2 раза в месяц); 

• спортивные праздники (проводятся 2–3 раза в год); 

• соревнования; 

• дни здоровья; 

• тематические досуги; 

• праздники; 

• театрализованные представления; • смотры и конкурсы; • экскурсии. 

2.2.2. Образовательная деятельность при проведении режимных моментов 

Физическое развитие: комплексы закаливающих процедур (оздоровительные 
прогулки, мытье рук с мылом прохладной водой перед каждым приемом пищи, 
полоскание рта и горла после еды, воздушные ванны, ходьба босиком по ребристым 
дорожкам до и после сна, контрастные ножные ванны), упражнения и подвижные игры во 
второй половине дня. Объяснение в процессе этой деятельности, в соответствии с 
возрастными особенностями, свойств и особенностей человеческого тела, на что 
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направлены перечисленные меры и к чему приводит их несоблюдение. Знакомство детей 
в виде комментариев с основами обеспечения жизнедеятельности.  

Социально-коммуникативное развитие: ситуативные беседы при проведении 
режимных моментов, подчеркивание их пользы; развитие трудовых навыков через 
поручения и задания, дежурства, навыки самообслуживания; помощь взрослым; участие 
детей в расстановке и уборке инвентаря и оборудования для занятий, в построении 
конструкций для подвижных игр и упражнений (из мягких блоков, спортивного 
оборудования); формирование навыков безопасного поведения при проведении режимных 
моментов. 

Познавательное развитие: создание познавательной развивающей среды, 
обеспечивающей экспериментальную деятельность; обсуждение с детьми различные 
проявления окружающего мира и т. п. 

Речевое развитие: создание речевой развивающей среды; свободные диалоги с 
детьми в играх, наблюдениях, при восприятии картин, иллюстраций, мультфильмов; 
ситуативные разговоры с детьми; называние трудовых действий и гигиенических 
процедур, поощрение речевой активности детей; обсуждения (пользы закаливания, 
занятий физической культурой, гигиенических процедур); широкое использование 
цитирования — поэтических строк, соответствующих теме беседы, пословиц, поговорок, 
шуток, юмора. 

Художественно-эстетическое развитие: использование музыки в повседневной 
жизни детей, в игре, в досуговой деятельности, на прогулке, в изобразительной 
деятельности, при проведении утренней гимнастики, привлечение внимания детей к 
разнообразным звукам в окружающем мире, к оформлению помещения, 
привлекательности оборудования, красоте и чистоте окружающих помещений, предметов, 
игрушек на участке ДОО. 

 

2.2.3. Индивидуальные занятия по индивидуальной 

карте ребенка в соответствии с направлением его 

интересов 

Организация индивидуальной работы осуществляется в первые дни прихода ребенка в 
детский сад. Сначала воспитатель ежедневно наблюдает то за одним, то за другим 
ребенком, записывает его настроение, эмоциональное состояние, проявление интереса к 
обстановке, ее составляющим компонентам, взаимоотношениям с детьми и взрослыми. 
Такими наблюдениями постепенно охватываются все дети группы, и у педагогов 
складываются первые впечатления о детях. Не следует думать, что представления, 
полученные воспитателями в результате первоначальных наблюдений, будут 
неизменными. Последующие наблюдения за детьми, анализ результатов их деятельности 
позволят уточнять и дополнять первые впечатления. 

На основании этих наблюдений воспитатель формирует план индивидуальных 
занятий каждого ребенка не реже двух занятий в неделю. При этом занятия могут 
осуществляться в самой различной форме, удобной для ребенка. 

2.2.4. Самостоятельная деятельность детей 

1) Свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами 
предметно-развивающей образовательной среды, обеспечивающая выбор каждым 
ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со 
сверстниками или действовать индивидуально. 

2) Организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на 
решение задач, связанных с интересами других людей (эмоциональное благополучие 
других людей, помощь другим в быту и др.). 
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Самостоятельная деятельность детей 3–7 лет (игры, подготовка к занятиям, личная 
гигиена и др.) занимает в режиме дня не менее 3–4 часов. 

Физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, 
спортивные игры и занятия (катание на санках, лыжах, велосипеде и пр.). 

Социально-личностное развитие: индивидуальные игры, совместные игры, все виды 
самостоятельной деятельности, предполагающие общение со сверстниками; выполнение 
подготовительной работы для всех детей (дежурство, подготовка к играм, к занятиям и 
пр.). 

Познавательно-речевое развитие: самостоятельное чтение детьми коротких 
стихотворений, самостоятельные игры по мотивам художественных произведений, 
самостоятельная работа в уголке книги, в уголке театра, сюжетно-ролевые игры, 
рассматривание книг и картинок; самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок», 
развивающие настольно-печатные игры, игры на прогулке, автодидактические игры 
(разви вающие пазлы, рамки-вкладыши, парные картинки). 

Художественно-эстетическое развитие: предоставление детям возможности 
самостоятельно рисовать, лепить, конструировать (преимущественно во второй половине 
дня), рассматривать репродукции картин, иллюстрации, музицировать (пение, танцы), 
играть на детских музыкальных инструментах (бубен, барабан, колокольчик и пр.), 
слушать музыку. 

 

2.2.5. Организация совместной деятельности в 

разновозрастных группах по интересам 

Совместная деятельность — деятельность двух и более участников 
образовательного процесса (взрослых и воспитанников) по решению образовательных 
задач, которая осуществляется на одном пространстве и в одно и то же время и носит 
партнерский (равноправный) характер позиции взрослого и ребенка. В этом случае 
возможно свободное размещение и общения детей в процессе образовательной 
деятельности.  

Организация работы с воспитанниками по форме может быть индивидуальной, 
подгрупповой и групповой.  

Дети объединяются для совместной деятельности вне возрастных групп.  

Глава 3. Работа с семьей 

3.1. Формы взаимодействия с родителями воспитанников  

Главными воспитателями своих детей являются родители. Подрастающее поколение 
будет таким, какой будет семья. Однако рождение ребенка не делает молодых пап и мам 
педагогами. И сегодня современным родителям необходима помощь. Такая по мощь 
может быть оказана педагогическим коллективом дошкольного образователь ного 
учреждения, которое посещает ребенок и которое заинтересовано в повышении уровня 
педагогической культуры родителей. Для этого необходимо просвещение родителей и 
организация взаимодействия педагогов ДОО и родителей. Помощь может оказать и 
педагогическое сообщество в виде общественных организаций, родительских клубов, 
социальных сетей и пр. 

Формы взаимодействия педагогов с родителями могут быть индивидуальными: 

• психолого-педагогические консультации; 

• индивидуальные встречи и беседы; 

• переписка по электронной почте; 

• разговор по скайпу; 

• телефон доверия; 

• почтовый ящик; 
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• анкетирование; 

• опрос; 

• интервью; 

• совместное оформление портфолио ребенка; • иное; групповыми: 
• групповые родительские собрания; 

• общие собрания ДОО; 

• психолого-педагогические консультации; 

• педагогический совет с участием родителей; 

• семейный клуб; 

• родительский лекторий; 

• день открытых дверей; 

• конференции (отцов, матерей, попечителей); 

• открытые занятия; 

• родительский всеобуч; 

• круглый стол; 

• дискуссия; 

• публичный доклад; 

• психологические тренинг; 

• школа выходного дня; 

• совместные экскурсии; 

• семейный клуб; 

• совместные праздники; 

• совместные спортивные развлечения; 

• школа молодых родителей; 

• семейные конкурсы; 

• совместная проектная деятельность; 

• родительский клуб; 

• совместная спортивная секция; 

• совместная родительская студия; 

• семейный театр; 

• совместные посещения музеев; 

• иное; 

• наглядно-информационными: 

• информационные уголки и стенды; 

• уголки для родителей; 

• папки-передвижки; 

• газета; 

• выпуск информационных буклетов; 

• презентация дошкольного учреждения; 

• открытки с советами; 

• советы психолога; 

• интернет-журналы; 

• сайты со страничкой для родителей; 

• электронная медиатека для родителей; 

• фотовыставки; 

• выставки сотворчества; • видеоматериалы; 

• иное. 
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Одной из основных задач педагогов и психологов является установление 
положительных взаимоотношений между воспитателями и родителями, продумывание 
новых форм работы с родителями для распространения педагогических знаний, 
привлечение внимания родителей к необходимости создания спокойной, доброй 
обстановки в семье. 

Содержание направлений работы с семьей по 

направлениям развития 

Физическое развитие  

Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье ребенка. 

Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка 
(спокойное общение, питание, закаливание, движения). Рассказывать о действии 
негативных факторов (переохлаждение, перегревание, перекармливание и др.), наносящих 
непоправимый вред здоровью малыша. Помогать родителям сохранять и укреплять 
физическое и психическое здоровье ребенка. 

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной 
сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих художественных и 
мультипликационных фильмов. 

Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в детском 
саду. Разъяснять важность посещения детьми секций, студий, ориентированных на 
оздоровление дошкольников. Совместно с родителями и при участии медико-
психологической службы детского сада создавать индивидуальные программы 
оздоровления детей и поддерживать семью в их реализации. 

Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке для 
родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, рекомендуя соответствующую 
литературу) необходимость создания в семье предпосылок для полноценного физического 
развития ребенка. 

Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного отношения к 
физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю гимнастику (это лучше 
всего делать на личном примере или через совместную утреннюю зарядку); 
стимулирование двигательной активности ребенка совместными спортивными занятиями 
(лыжи, коньки, фитнес), совместными подвижными играми, длительными прогулками в 
парк или лес; создание дома спортивного уголка; покупка ребенку спортивного инвентаря 
(мячик, скакалка, лыжи, коньки, велосипед, самокат и т. д.); совместное чтение 
литературы, посвященной спорту; просмотр соответствующих художественных и 
мультипликационных фильмов. 

Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей на 
разных возрастных этапах их развития, а также о возможностях детского сада в решении 
данных задач. 

Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и 
детском саду, демонстрирующим средства, формы и методы развития важных физических 
качеств, воспитания потребности в двигательной деятельности. 

Создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий физической 
культурой и спортом, открывая разнообразные секции и клубы (любителей туризма, 
плавания и пр.). Привлекать родителей к участию в совместных с детьми физкультурных 
праздниках и других мероприятиях, организуемых в детском саду (а также районе, 
городе). 

Социально-коммуникативное развитие 

Показывать родителям значение развития экологического сознания как условия 
всеобщей выживаемости природы, семьи, отельного человека, всего человечества. 
Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, возникающими дома, 
на даче, на дороге, в лесу, у водоема, и способами поведения в них. Направлять внимание 
родителей на развитие у детей способности видеть, осознавать и избегать опасности. 
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Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и безопасных 
условий пребывания детей на улице (соблюдать технику безопасности во время игр и 
развлечений на каруселях, на качелях, на горке, в песочнице, во время катания на 
велосипеде, во время отдыха у водоема и т. д.). Рассказывать о необходимости создания 
безопасных условий пребывания детей дома (не держать в доступных для них местах 
лекарства, предметы бытовой химии, электрические приборы; содержать в порядке 
электрические розетки; не оставлять детей без присмотра в комнате, где открыты окна и 
балконы, и т. д.). Информировать родителей о том, что должны делать дети в случае 
непредвиденной ситуации (звать на помощь взрослых; называть свои фамилию и имя; при 
необходимости — фамилию, имя и отчество родителей, адрес и телефон; при 
необходимости звонить по телефонам экстренной помощи — «01», «02» и «03» и т. д.). 

Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему границы жизни 
дошкольников и формирующему навыки безопасного поведения во время отдыха. 

Помогать родителям планировать выходные дни с детьми, обдумывая проблемные 
ситуации, стимулирующие формирование моделей позитивного поведения в разных 
жизненных ситуациях. 

Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. Побуждать 
родителей на личном примере демонстрировать детям соблюдение правил безопасного 
поведения на дорогах, бережное отношение к природе и т. д. Ориентировать родителей на 
совместное с ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и укреплению 
здоровья, просмотр соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по проблеме 
безопасности детей дошкольного возраста. 

Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного воспитания в 
детском саду. 

Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, 
воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии взаимодействия 
ребенка с социумом, понимания социальных норм поведения. Подчеркивать ценность 
каждого ребенка для общества вне зависимости от его индивидуальных особенностей и 
этнической принадлежности. 

Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, 
обеспечивающей успешную социализацию, усвоение гендерного поведения. 

Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного общения в 
семье, исключающего родных для ребенка людей из контекста развития. Создавать у 
родителей мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению новых. 

Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми 
взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе освоения новой предметно 
развивающей среды детского сада, группы — при поступлении в детский сад, переходе в 
новую группу, смене воспитателей и в других ситуациях), вне его (например, в ходе 
проектной деятельности). 

Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, программы и 
плана взаимодействия семьи и детского сада в воспитании детей. Сопровождать и 
поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий. 

Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся в семьях 
воспитанников. 

Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и детском саду; 
показывать необходимость навыков самообслуживания, помощи взрослым, наличия у 
ребенка домашних обязанностей. Знакомить с лучшим опытом семейного трудового 
воспитания посредством выставок, мастер-классов и других форм взаимодействия. 

Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и профессиональным 
трудом, показывать его результаты, обращать внимание на отношение членов семьи к 
труду. Развивать у родителей интерес к совместным с детьми проектам по изучению 
трудовых традиций, сложившихся в семье, а также родном городе (селе). 
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Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с детьми трудовой 
деятельности в детском саду и дома, способствующей формированию взаимодействия 
взрослых с детьми, возникновению чувства единения, радости, гордости за результаты 
общего труда. 

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной 
различным профессиям, труду, просмотр соответствующих художественных и 
мультипликационных фильмов. 

Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и 
озеленению территории детского сада, ориентируясь на потребности и возможности детей 
и научно обоснованные принципы и нормативы. 

Познание 

Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития ребенка в 
семье и детском саду. 

Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности в познании, общении со 
взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность детских вопросов. 

Побуждать находить на них ответы посредством совместных с ребенком наблюдений, 
экспериментов, размышлений, чтения художественной и познавательной литературы, 
просмотра художественных, документальных видеофильмов. 

Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатлений, 
вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и 
др.). Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты 
выходного дня к историческим, памятным местам, местам отдыха горожан (сельчан). 

Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и 
продуктивной деятельности в детском саду и дома, способствующей возникновению 
познавательной активности. Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-викторины. 

Развитие речи 

Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание 
родителей на возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье и детском 
саду. 

Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с 
ребенком, поводом для которого могут стать любые события и связанные с ними 
эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с 
миром и др. 

Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, открывающего 
возможность для познания окружающего мира, обмена информацией и эмоциями. 
Развивать у родителей навыки общения, используя семейные ассамблеи, 
коммуникативные тренинги и другие формы взаимодействия. Показывать значение 
доброго, теплого общения с ребенком, не допускающего грубости; демонстрировать 
ценность и уместность как делового, так и эмоционального общения. Побуждать 
родителей помогать ребенку устанавливать взаимоотношения со сверстниками, 
младшими детьми; подсказывать, как легче решить конфликтную (спорную) ситуацию. 

Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам сотрудничеству 
(участию в деятельности семейных и родительских клубов, ведению семейных 
календарей, подготовке концертных номеров (родители — ребенок) для родительских 
собраний, досуга детей), способствующему развитию свободного общения взрослых с 
детьми в соответствии с познавательными потребностями дошкольников. 

Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом 
развития пассивного и активного словаря ребенка, словесного творчества. 

Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в 
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями ребенка. Показывать 
методы и приемы ознакомления ребенка с художественной литературой. 
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Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка в ходе 
ознакомления с художественной литературой при организации семейных театров, 
вовлечения его в игровую деятельность, рисование. Ориентировать родителей в выборе 
художественных и мультипликационных фильмов, направленных на развитие 
художественного вкуса ребенка. 

Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и викторины, 
театральные мастерские, встречи с писателями, поэтами, работниками детской 
библиотеки, направленные на активное познание детьми литературного наследия. 
Поддерживать контакты семьи с детской библиотекой. 

Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии оформления 
альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных вместе с детьми). Побуждать 
поддерживать детское сочинительство. 

Художественное творчество 

На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям 
актуальность развития интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 
раннего развития творческих способностей детей. Знакомить с возможностями детского 
сада, а также близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в 
художественном воспитании детей. 

Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность детей в 
детском саду и дома; организовывать выставки семейного художественного творчества, 
выделяя творческие достижения взрослых и детей. 

Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности, 
способствующим возникновению творческого вдохновения: занятиям в художественных 
студиях и мастерских (рисунка, живописи, скульптуры и пр.), творческим проектам, 
экскурсиям и прогулкам. Ориентировать родителей на совместное рассматривание 
зданий, декоративно-архитектурных элементов, привлекших внимание ребенка на 
прогулках и экскурсиях; показывать ценность общения по поводу увиденного и др. 

Организовывать семейные посещения музея изобразительных искусств, выставочных 
залов, детской художественной галереи, мастерских художников и скульпторов. 

Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих 
учреждений дополнительного образования и культуры в музыкальном воспитании детей. 

Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного воздействия на 
психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов семейного воспитания 
показывать родителям влияние семейного досуга (праздников, концертов, домашнего 
музицирования и др.) на развитие личности ребенка, детско-родительских отношений. 

Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-
художественной деятельности с детьми в детском саду, способствующим возникновению 
ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию общения (семейные праздники, 
концерты, занятия в театральной и вокальной студиях). Организовывать в детском саду 
встречи родителей и детей с музыкантами и композиторами, фестивали, 
музыкальнолитературные вечера.  

Информировать родителей о концертах профессиональных и самодеятельных 
коллективов, проходящих в учреждениях дополнительного образования и культуры. 

Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты 
выходного дня в концертные залы, музыкальные театры, музеи музыкальных 
инструментов и пр. 

3.2. «Просвещенное родительство» 

Современная практика дошкольного воспитания свидетельствует о том, что родители, 
как никогда прежде, вовлечены в процесс воспитания и образования детей. Поэтому для 
обеспечения корректного взаимодействия с семьями воспитанников необходимо 
расширять знания родителей детей младшего возраста, специалистов по работе с детьми, 
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представителей общественных организаций и родительских сообществ о целях, методах и 
принципах воспитания и образования детей, в центре которых — вопрос о всестороннем 
развитии, приобщении к человеческой культуре, начиная от физической и заканчивая 
духовной, а также обеспечивать вовлечение их в процесс формирования среды, 
дружественной детям. 

 «Просвещенное родительство», его задачи: 

• познакомить слушателей с понятием воспитательно-образовательной развивающей 
среды; 

• научить слушателей отбору программного материала, имеющего воспитательную 
ценность и высокий художественный уровень (произведения искусства — как 
отечественной, так и зарубежной культуры, как классической, так и народной), 
возможность развития всесторонних способностей ребенка на каждом этапе 
дошкольного детства; 

• познакомить с новыми методическими подходами к обучению и воспитанию до 
школьников; 

• научить их реализации процесса всех видов детской деятельности: 
коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 
музыкально-художественной, чтению; 

• дать слушателям знания о современных подходах к воспитанию, развитию детей до 
школьного и младшего школьного возраста, знания о психическом развитии детей.                  
Родители, педагоги и представители общественных организаций: 

• познакомятся с основными подходами к здоровью и эмоциональному 
благополучию ребенка, с учетом того факта, что дети сегодня рождаются 
недовыношенными, и узнают, как можно преодолеть еще в раннем возрасте многие 
патологии; 

• познакомятся с принципами, позволяющими детям приобретать такие качества, как 
общительность, доброта, любознательность, инициативность, самостоятельность и 
творчество, а также узнают, как формировать способности и развивать 
одаренность; 

• познакомятся с принципами максимального использования разнообразных видов 
детской деятельности; их интеграцией в целях повышения эффективности 
образовательного процесса и др.; 

• узнают, как можно организовать в домашних условиях воспитательно-
образовательный процесс; 

• познакомятся с условиями формирования воспитательно-образовательной среды, 
дружественной детям; 

• освоят принципы работы «Виртуального детского сада». 
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Часть 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Глава 1. Организационно-педагогические условия реализации образовательного 

процесса 

1.1. Прием детей 

Вторая группа раннего возраста (2–3 года) 

В этом возрасте дети особенно чувствительны к проявлениям внимания, заботы и 
участия, поэтому взрослые учитывают моральное состояние ребенка, щадят его 
эмоциональную сферу во время приема в дошкольное учреждение. Прием детей на улице 
способствует укреплению их здоровья, так как в это время детский организм насыщается 
кислородом, происходит привыкание детей к воздействию солнца, ветра и холода. 

Дети ощущают эмоциональный подъем благодаря возможности проявить свою 
двигательную активность. Воспитатель расспрашивает родителей о самочувствии ребенка 
и том, как он провел время дома, в каком настроении. Необходимо делать 
соответствующие отметки в дневнике приема детей. 

Младшая группа (3–4 года) 

В 3–4 года ребенок, посещающий детский сад, постепенно привыкает к его 
традициям, он чаще всего положительно реагирует на утренний прием в детском саду. 

Воспитатель предлагает ребенку интересное занятие на улице, показывает, чем в это 
время заняты пришедшие раньше него дети, чтобы он безболезненно адаптировался к 
обстановке. Воспитатель расспрашивает родителей о состоянии ребенка и его настроении, 
делает отметки в дневнике приема; каждый день, а также к концу недели, месяца и 
триместра анализирует, как проходил прием. 

Средняя группа (4–5 лет) 

Прием детей лучше всего организовывать на участке, но если погода не позволяет 
этого сделать, то воспитатель проводит прием в групповой комнате. Перед этим готовит 
необходимое оборудование для самостоятельных игр, организует проветривание комнат, 
заботится об эстетическом состоянии помещения. Приход детей — всегда радость для 
воспитателя, он здоровается с ними и их родителями, уделяет внимание всему, даже 
мелочам (как ребенок ел дома, как спал, как прошел вечер, с каким настроением он 
отправился в детский сад). Важно сразу включить ребенка в какое-либо дело: в игру со 
сверстниками, дать поручение, напомнить о начатом накануне деле или игре, спросить, 
чем он намерен заняться. Воспитатель обращает внимание детей, которые пришли 
раньше, на вновь пришедшего с тем, чтобы они поздоровались, приняли его в свою игру 
или предложили какое-либо занятие. Воспитатель просит детей попрощаться с 
родителями до вечера, пожелать им хорошего трудового дня. Если прием детей 
осуществляется на участке, то воспитатель заранее продумывает, какие игры и занятия 
можно организовать с детьми. Перед приходом в помещение воспитатель предлагает 
детям осмотреть участок с тем, чтобы привести его в порядок (собрать игрушки, 
поглядеть, не остался ли мусор и т. д.). Свои наблюдения за детьми воспитатель отмечает 
в дневнике приема. 

Старшая группа (5–6 лет) 

Воспитатель еще с вечера продумывает, какое оборудование он оставит на завтра для 
продолжения детских игр, сюжетов и занятий с тем, чтобы дети, как только придут в 
группу, смогли продолжить свои замыслы. Это очень важно для развития образного и 
логического мышления детей, формирования их игровых умений, способности развивать 
сюжет игры. Чаще всего дети в этом возрасте любят играть в режиссерские игры, поэтому 
мальчикам могут понадобиться комплекты игры на военно-спортивную тематику 
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(солдатики, человечки-спортсмены и др.), а девочкам — набор кукол и оборудования для 
игр в семью. Вместе с тем в этом возрасте дети часто используют для групповых игр 
модульную мебель, чтобы можно было придать сложенной конструкции каждый раз 
новый замысел. Это разнообразит детские сюжеты, придает замыслам вариативность 
содержания. Воспитатель создает определенные традиции в группе, когда дети приходят 
утром в детский сад: учит их здороваться со взрослыми и сверстниками, спокойно 
переодеваться; расспрашивает их о делах, самочувствии, о дальнейших планах. Все это 
способствует формированию субъектной позиции ребенка-дошкольника, делает его 
активным участником жизни в группе, побуждает к инициативе, самостоятельности, 
удовлетворяет его потребности в общении. Воспитатель обращает внимание родителей на 
то, как возросли возможности их ребенка, при необходимости дает советы по 
формированию у детей потребности одеваться красиво и в соответствии с погодой, 
стремиться к правильному уходу за одеждой и обувью. 

Разговаривая с родителями, воспитатель обращает их внимание на новые игры детей, 
дружеские чувства к тем или иным сверстникам, подчеркивает роль коллективных дел в 
группе в формировании детского сообщества. Полезно для каждого ребенка определить 
поручение, которое он традиционно должен периодически выполнять. 

Воспитатель стремится сделать игровую комнату более просторной, проектирует 
возможности игрового пространства, насыщает комнату игровым оборудованием. Все 
свои наблюдения он отражает в дневнике приема детей. 

Подготовительная группа (6–7 лет) 

Прием детей 6–7 лет отличается тем, что дети, как правило, знают распорядок 
пребывания в детском саду, им понятны требования, которыми руководствуется 
воспитатель и предъявляет ребенку (здороваться с окружающими, доброжелательно 
отзываться на их предложения, убирать за собой игрушки, выполнять поручения и т. д.). 

Создавая определенные традиции приема детей, воспитатель может легко 
регулировать возникающие ситуации с помощью напоминания правил, призыва следовать 
тому, как это принято в группе, учитывать настроения и желания других людей. 
Разговоры с родителями часто касаются предстоящих на сегодня форм работы с детьми, 
дальнейших планов по взаимодействию с ними, что позволяет с самого утра позитивно 
настроить родителей, дать эмоциональный заряд на целый день. В традицию можно 
ввести краткий обмен мнениями по поводу распорядка дня в семье, предстоящего 
семейного отдыха, культурных мероприятий. Воспитатель следит за тем, чтобы 
пришедшие дети умели занять себя каким-либо делом, организовать других детей на игру, 
вспоминали о своих обещаниях или поручениях. Воспитатель следит за физическим 
состоянием детей и замечает его особенности. Все отмечается в дневнике приема детей. 

 

1.2. Гигиенические процедуры  

Вторая группа раннего возраста (2–3 года) 

Перед принятием пищи воспитатель умывает детей, делает это, приглашая их 
умываться небольшими группками. Сначала умывают детей, которые кушают дольше 
других, а затем в процедуру умывания включают всех остальных детей. В 2–3 года 
малыши могут умываться самостоятельно, при условии, что взрослый всякий раз 
поощряет действия ребенка и показывает ему образцы правильных действий. Перед 
умыванием взрослые закатывают у детей рукава одежды, чтобы они остались сухими. 

Определенность и последовательность действий при умывании крайне важна для 
детей данного возраста, поэтому воспитатель приучает детей мыть руки с мылом, 
вытирать их полотенцем, находить свое полотенце среди других по особой отметке. 

Процедура умывания ни в коем случае не должна приносить ребенку огорчения, а 
напротив, являться желанным делом, которое вызывает положительные эмоции, дает 
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приток сил и энергии, вызывает желание идти скорее к столу, настраивает на прием пищи. 
Задача взрослого — побуждать детей к действиям, поощрять их порядок и разумность. 

Младшая группа (3–4 года) 

Постепенно у детей формируются навыки правильного умывания. К трем-четырем 
годам дети начинают самостоятельно подходить к умывальнику, просить включить воду, 
регулировать ее струю, умеют намыливать руки и смывать мыло, подставляют руки 
разной стороной, потирают их друг об друга, учатся удерживать полотенце при 
вытирании, эмоционально реагируют на сам процесс умывания. Воспитатель помогает 
детям умыть лицо, так как это не так просто сделать им самим. Взрослый должен 
заботиться о том, чтобы максимально проявлялась самостоятельность детей: сначала они 
ждут, когда завернут рукава их одежды, а потом пытаются сделать это самостоятельно; 
сначала они подставляют руки, чтобы взрослый намылил их мылом, а потом делают это 
сами. Воспитатель (младший воспитатель) организует умывание детей так, чтобы они 
сознательно принимали образцы его действий, и для этого их комментирует. Дети, освоив 
порядок действий, также объясняют, комментируют их. Воспитатель заботится о создании 
эмоционально благополучной обстановки во время умывания детей, поощряет 
правильные действия, помогает советом и делом, обращает их внимание на результат 
умывания — дети стали чище, опрятнее. 

Средняя группа (4–5 лет) 

В среднем дошкольном возрасте у ребенка начинает формироваться представление о 
том, что хорошо и что плохо, поэтому при проведении гигиенических процедур 
воспитатель постоянно обращает внимание ребенка на качество умывания: правильно ли 
закатаны рукава, чтобы не намочились; достаточно ли намылены руки, чтобы они стали 
очень чистыми; хорошо ли смыто с них мыло, насухо ли вытерты руки полотенцем, 
повешено ли оно на место и т. д. Воспитатель одобрительно кивает и подбадривает детей, 
сопровождает процесс умывания выразительным словом, приговоркой, чтобы создать 
положительный эмоциональный настрой. Приучаясь к правилам умывания, дети 
постепенно обращают внимание на то, как вести себя во время прогулки (не пачкаться, 
содержать в порядке одежду, следить за обувью и др.). В 4–5 лет дети охотно общаются 
друг с другом во время гигиенических процедур, это выражается в одобрительных знаках, 
словесных выражениях. Дети стараются выделить результаты умывания у своих 
сверстников и похвалить или сделать замечание. 

Старшая группа (5–6 лет) 

В старшем дошкольном возрасте дети становятся более самостоятельными, они 
овладели основными умениями и навыками умывания. Теперь, проявляя свою 
самостоятельность, дети могут не только сами умываться без помощи взрослого, но и 
оценить действия и качество умывания других детей, сделать замечание, дать совет, 
отреагировать на реплику. Большую роль играет эмоциональная ситуация умывания, 
поэтому воспитатель использует шутку, поощряет правильные действия детей, создает 
положительный эмоциональный настрой. Дети могут оказывать помощь другим, более 
медлительным товарищам, объяснять сверстникам правила умывания. В такие моменты 
дети становятся особенно сосредоточенны и деловиты, у них проявляются волевые черты 
характера. 

Подготовительная группа (6–7 лет) 

К 6–7 годам дети заметно взрослеют, они без напоминания идут после прогулки в 
умывальную комнату, находят мыло и полотенце и, не задумываясь, вешают его на свое 
место. Дети овладевают зубной щеткой, умеют чистить зубы, соблюдают процедуру и 
порядок чистки зубов. Воспитатель может делать попутные комментарии, сопровождая 
образной и выразительной речью процесс умывания. Можно каждый раз организовывать 
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процесс умывания по-особенному, прилагая выдумку и фантазию. Воспитатель может 
посоветовать родителям ребенка приобрести пасту и щетку ярких цветов, с красивыми и 
выразительными рисунками, разрешить ребенку в магазине самому выбрать мыльницу. 

Воспитатель должен обращать внимание на опрятный внешний вид ребенка после 
умывания, на улучшение его настроения, на то, как деловито и серьезно ребенок подходит 
к самому процессу умывания. Постепенно дети начинают замечать и комментировать 
действия и внешний вид педагога. Поэтому чистота и аккуратность воспитателя являются 
теми положительными образцами, которые легко усваиваются детьми. 

1.3. Завтрак, обед, полдник, ужин  

Вторая группа раннего возраста (2–3 года) 

Вопросы питания — это вопросы соблюдения его условий и качества, и все это вместе 
отражается на здоровье ребенка. В 2–3 года детям организуют четырехразовое питание. 
Спокойная атмосфера приема пищи положительно действует на пищеварение, а хорошее 
усвоение пищи создает удовлетворение самой процедурой обеда. В группах раннего 
возраста взрослые помогают детям учиться кушать самостоятельно, при этом обращают 
особенное внимание на тщательное пережевывание пищи, правильное пользование 
столовыми приборами. В этом возрасте взрослые помогают детям съесть необходимое 
количество пищи (с учетом желания детей). Постепенно дети привыкают кушать в одно и 
то же время, настраиваются на еду. Взрослый старается вызвать положительное 
отношение к еде одобрительными возгласами, комментариями по поводу внешнего вида 
пищи и ее вкусовых свойств. Не следует навязывать детям свои пристрастия, насильно 
предлагать пищу, и в то же время нельзя оставлять малышей без присмотра. После еды 
нужно приучать благодарить за обед. 

Младшая группа (3–4 года) 

В 3–4 года дети могут вполне обходиться без помощи взрослого, но присутствие его 
им крайне необходимо. Дети любят показывать, как они пользуются ложкой, вилкой, как 
умеют аккуратно кушать, не испачкав стол, как доедают блюдо до конца, как вытирают 
рот салфеткой, как могут спокойно сидеть за столом. Вместе с тем некоторые дети все 
еще требуют к себе пристального внимания со стороны педагога. Обычно это дети, 
пришедшие в группу недавно или после длительного перерыва. Они более медлительны, 
требуют специального подхода, воспитатель помогает им адаптироваться за столом, 
съесть пищу в необходимом объеме. При этом воспитатель следит, чтобы такие дети не 
чувствовали дискомфорт за столом, поэтому поощряет их, высказывает одобрение 
малейшим успехам малышей. 

Средняя группа (4–5 лет) 

В каждой возрастной группе воспитатель отмечает успехи детей и продумывает 
методы взаимодействия во время приема пищи. В среднем дошкольном возрасте дети 
становятся более активными, принимают пищу осознанно, у них обнаруживаются личные 
вкусовые предпочтения. Перед приемом пищи воспитатель обязательно настраивает ребят 
на данную процедуру, хвалит труд поваров, комментирует особенности внешнего вида 
блюд, дает им характеристику, тем самым вызывает у малышей аппетит. Основными 
требованиями к пище являются соблюдение ее привлекательного внешнего вида, 
соответствие возрастным возможностям детей по объему и составу блюд, температурный 
режим еды — пища не должна быть остывшей. Воспитатель предоставляет детям как 
можно больше самостоятельности во время приема пищи. Особое значение имеет 
специальная работа по изучению пользы того или иного продукта. Ее можно проводить в 
свободное время, устраивая специальные игры в поваров, в семью, в празднование дней 
рождения. Тут хорошими помощниками будут родители, с которыми следует проводить 
консультации на тему общения с детьми при ведении домашнего хозяйства (рассказывать 
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детям, из каких продуктов они готовят еду, почему они полезны, как лучше их 
приготовить и т. п.). 

Старшая группа (5–6 лет) 

В старшем дошкольном возрасте дети, как правило, уже имеют первый опыт 
посещения общественных мест питания. Они ходят с родителями в кафе, когда бывают на 
отдыхе, смотрят телевизионные передачи о приготовлении пищи. У детей расширяются 
представления о здоровом питании, о полезных свойствах продуктах, способах 
приготовления пищи и оформления блюд. Родители, приглашая гостей на праздник, 
готовятся особенно тщательно, поэтому дети видят, как сервируется стол, затем 
наблюдают, как взрослые ведут себя за столом. Весь этот детский опыт воспитатель 
должен, так или иначе, задействовать в своей работе по формированию культурных 
навыков и правил поведения за столом. Дети усваивают, как себя вести, можно ли 
разговаривать во время обеда, нормы этикета. Перед едой воспитатель напоминает детям 
правила поведения, а во время принятия пищи старается не делать лишних замечаний. 
После еды напоминает, что в знак благодарности нужно сказать «спасибо» за вкусный 
обед. Дети в рамках дежурства могут сами принимать участие в сервировке стола. 

Подготовительная группа (6–7 лет) 

В подготовительной группе формированию культурно-гигиенических навыков 
помогают ролевые игры, организованные в свободное время. В них проигрывается все то, 
что ребенок знает и видит вокруг себя. Чем чаще взрослые показывают детям культурные 
формы проведения свободного времени, тем лучше они усваиваются. В старшем 
дошкольном возрасте у детей появляется стремление подражать взрослым во 
взаимоотношениях друг с другом, и во многом это проявляется в этикетных ситуациях. 

Дети подчеркнуто старательно используют вилку, нож и ложку, совершенствуют свое 
владение столовыми приборами, высказывают свое неудовольствие по поводу 
неряшливости других детей за столом, интересуются мнением воспитателя на этот счет. 
Воспитатель способствует проявлению товарищеского взаимоотношения детей за столом, 
поддерживает стремление детей к аккуратности. 

1.4. Организация прогулки  

Вторая группа раннего возраста (2–3 года) 

Задачи: 

• создавать эмоционально положительную атмосферу общения ребенка со взрослым, 
побуждать к самостоятельной деятельности; 

• вызывать интерес к играющим сверстникам; 

• удовлетворять потребности в новых впечатлениях, привлекательных действиях; 

• включать в развивающую игровую среду; 

• учить выполнять небольшие трудовые поручения. 

Воспитатель определяет продолжительность прогулки в соответствии с программой 
воспитания и обучения детей. В данном возрасте прогулка составляет не менее 1 часа 50 
минут в первой половине дня и не менее 1 часа 30 минут — во второй. При низкой 
температуре продолжительность прогулки сокращается, при неблагоприятной погоде — 
отменяется. Летом время прогулки увеличивается — дети постоянно находятся на улице и 
заходят в помещение только для принятия пищи и для сна. Одним из важных моментов 
является подготовка к прогулке, когда воспитатель обследует место будущей прогулки, 
намечает предполагаемые маршруты, продумывает оборудование, предметную среду. 
Предметная среда включает в себя постоянное, стационарно установленное оборудование 
и специально вносимое оборудование. В структурные компоненты прогулки включаются 
наблюдение, дидактические задания, трудовые действия детей, подвижные игры и 
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упражнения. Все указанные компоненты прогулки в целом составляют не более 15–20 
минут. 

Дети 2–3 лет на прогулке требуют особого внимания, так как любят побегать, но при 
этом еще неустойчиво стоят на ногах, что увеличивает опасность падения. На прогулке 
детей интересует все, на что обращен их взгляд. Воспитатель организует специальное 
наблюдение, во время которого они могут рассматривать клумбу (какие на ней цветы); 
зимнюю лужайку (как она засыпана снегом); наблюдать за сезонными явлениями (как 
идет мелкий дождь, падает снег); осматривать деревья (чтобы увидеть, как появляются 
листочки) и др. 

Воспитатель предлагает детям дидактические задания, которые конкретизируют 
предшествующие наблюдения, дают возможность включиться в привлекательную 
деятельность, как правило игровую. Существует много игр подвижного характера: 
«Добеги до дерева», «Поймай мяч», «Где камешки, где палочки?» и др. Такие игры 
позволяют обобщить и конкретизировать сенсорный опыт детей, дают эмоциональное 
удовлетворение от активной деятельности. Дети могут подолгу возиться в песке, насыпая 
«горки» и «горы», разглядывать куличики, мелкие предметы («один — много») и др. 

Трудовые действия обычно происходят в процессе выполнения поручений взрослого, 
который учитывает, что они должны быть понятны и интересны малышу, и если он 
успешно с ними справляется, то можно усложнить задания, чтобы дети почувствовали 
значимость усилий, необходимых для их выполнения: вот малыш несет ведерко со 
снегом, высыпает, чтобы поиграть, взрослый предлагает досыпать сверху, так как куличик 
слишком мал, и ребенок, чтобы получилось «красиво», насыпает снег в ведерко. 
Воспитатель хвалит детей, предлагает убрать игрушки и сложить их на место (в корзину, 
в коробку, в шкаф на веранде). Одновременно с выполнением заданий, наблюдений и 
поручений протекает самостоятельная деятельность детей, которая побуждается тем, что 
ребенок по своему желанию выбирает себе интересное дело. 

Младшая группа (3–4 года) 

Задачи: 

• создавать эмоционально-образные ситуации для активизации речевого общения со 
взрослым, со сверстниками, с игрушками; 

• насыщать среду разнообразными материалами и предметами, побуждая к 
взаимодействию с ними; 

• организовывать наблюдение за явлениями окружающей действительности, создавая 
специальные ситуации исследования; 

• формировать организационные умения при выполнении определенных трудовых 
поручений. 

Дети выходят на прогулку и попадают в хорошо знакомую окружающую среду. 
Воспитатель должен позаботиться о том, чтобы она была разнообразной по 
деятельностным возможностям. Играя самостоятельно, дети, вовлекаемые воспитателем в 
наблюдения за природой и окружающей жизнью, получают определенный чувственный 
опыт, который в ходе прогулок постоянно расширяется. В основном детей манит что-то 
внешне привлекательное, необычное: попался кустик, который расцвел красивыми 
цветами; нашли узорный листик, который похож на зонтик, такой большой, что можно 
спрятаться; увидели жука — интересно, куда он ползет. Стихийно возникающие 
наблюдения взрослый может использовать для создания ситуаций исследования, 
обсуждения, когда возникают проблески догадок; они могут перерастать в эстетические 
ситуации, тогда воспитатель сопровождает наблюдение яркой образной речью, используя 
поговорки и другие малые фольклорные жанры. Интерес детей не гаснет благодаря 
эмоциональной ситуации, и дальнейшую речевую активность могут стимулировать 
другие формы взаимодействия. 

Дидактические задания помогают ребенку выделить изменения в природе: снег тает, 
стало тепло, появилась трава и т. п. Наблюдения за живой природой помогают прий ти к 
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выводу: если воробья не пугать, он будет прыгать рядом; можно насыпать корма, тогда он 
будет быстро клевать, оглядываясь. Задания на определение температурных свойств воды, 
снега, песка (холодно — тепло), на вкусовые ощущения (сладко — кисло) добавляют в 
сенсорный опыт новые представления об окружающем мире. 

Выполнение трудовых заданий позволяет ребенку почувствовать значимость своей 
деятельности для взрослого и других детей: принести песок, чтобы соорудить дорогу для 
проезда грузовиков на стройку; принести колышки для подвязывания высоких растений и 
др. Воспитатель должен поддерживать эмоционально положительное отношение детей к 
их совместной деятельности со взрослым, одобряя кивком, улыбкой, обосновывая свои 
предложения полезными результатами деятельности. 

Средняя группа (4–5 лет) 

Задачи: 

• создавать ситуации для проявления активности в общении с окружающими людьми 
при обсуждении тех или иных событий, явлений действительности; 

• побуждать к организации необходимой среды для собственных игр и занятий; 

• побуждать к проведению наблюдений, анализу и обобщению происходящих 
событий и явлений в окружающем мире; 

• формировать привычку к трудовому усилию, организовывать свои действия, 
координировать их с действиями других людей. 

В 4–5 лет дети могут выделять признаки предметов, устанавливать связи между 
материалом и его назначением, у них расширяются представления о деятельности людей 
и о сезонных явлениях, поэтому воспитатель учитывает возрастные особенности детей и, 
продолжая реализовывать программные задачи, выстраивает руководство прогулкой 
через возможности ее структурных элементов. Самостоятельная деятельность детей 
обогащается за счет того опыта, который дети получают в совместной деятельности со 
взрослым, очень значимой для них. 

Наблюдения за живой и неживой природой становятся более длительными, и дети 
могут долго удерживать внимание на одном объекте. Они начинают интересоваться не 
только внешне привлекательными предметами и явлениями, но и самим процессом 
открытия нового. Наблюдения приносят детям немало восторгов и неожиданностей. 
Наблюдая за автомобилями, стоящими вдоль дороги, дети с интересом открывают для 
себя, что каждый водитель, прежде чем отъехать, осматривает свою машину, потом, 
садясь за руль, потихоньку лавирует между стоящими на стоянке другими машинами, 
затем останавливается, чтобы пропустить тех, которые снуют по шоссе, и только 
убедившись в безопасности, продолжает путь. Воспитатель, показывая отдельные 
явления, вызывает детей на разговор, живо интересуется их мнением, подытоживает 
результаты наблюдения. 

Дидактические задания, игры с природным материалом позволяют сделать прогулку 
насыщенной, создают почву для последующей самостоятельной деятельности. 
Воспитатель учитывает в своем взаимодействии с ребенком имеющиеся у него знания. 
Так, если дети осведомлены о том, какое дерево — елка, а какое сосна, то в дидактической 
игре можно поиграть с помощью загадок и узнать новое о свойствах и внешнем виде хвои 
этих деревьев. 

Выполняя трудовые действия, дети начинают более серьезно относиться к труду, хотя 
игра так или иначе вплетается в ситуацию: собирая игрушки по предложению взрослого в 
жаркий день возле тазика с водой, дети со смехом могут расплескать воду, потолкаться, 
побегать. Воспитатель постепенно увидит результаты своего терпеливого отношения к 
проявлениям детской непосредственности, так как с помощью выполнения трудовых 
действий дети вскоре начинают чувствовать, как непросто трудиться, что «без труда не 
вынешь и рыбку из пруда». 

Старшая группа (5–6 лет) 

Задачи: 
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• поощрять активное взаимодействие с окружающими предметами и явлениями, 
привлекать партнеров и договариваться о совместной деятельности, рассуждать и 
самостоятельно рассказывать обо всем увиденном; 

• преобразовывать окружающую среду для реализации собственных замыслов; 

• побуждать к проведению наблюдений, мотивировать те или иные действия, 
обосновывать их примерную логику, делать выводы; 

• участвовать в посильном труде на благо других, предлагать помощь тем, кто 
отстает. 

Дети 5–6 лет становятся физически крепкими, если подолгу гуляют и на прогулке не 
испытывают безосновательных ограничений в двигательной активности. Самостоятельная 
деятельность детей в старшем дошкольном возрасте во многом зависит от уровня их 
общего развития, условий воспитания и обучения. Если педагог на занятиях, в свободной 
деятельности с детьми заботится о создании ярких, интересных ситуаций, впечатлений об 
окружающей жизни, то в самостоятельных играх дошкольников обнаруживаются те 
образы, сюжеты, которые так взволновали детей в совместной деятельности со взрослым. 

Наблюдения за живой и неживой природой, людьми становятся все более 
длительными, дети включаются в процесс достаточно активно, при помощи рассуждений 
обосновывают свою позицию, мотивируют выбор объекта для наблюдения, 
устанавливают причину его поведения в окружающей среде. Дети могут объединяться для 
совместных наблюдений, но это общение помогает им организовывать взрослый, 
действуя ненавязчиво, побуждая к самостоятельности в установлении межличностных 
взаимодействий. Взрослые используют разнообразные способы для проведения 
наблюдений: организуют целевые прогулки, экскурсии, проекты, эксперименты и опыты. 

Дидактические игры становятся неотъемлемой частью деятельности на прогулке: дети 
знают достаточное количество игр, с успехом играют в них вместе со взрослым, 
придумывают небольшие дидактические сюжеты и правила, входят в роль ведущих. Для 
развития образного мышления воспитатель использует окружающую природную среду 
как дидактическое средство: дает задания на придумывание того или иного сюжета, 
привлекая в качестве опоры в замыслах окраску листьев или засыпанные снегом кусты, 
похожие на скульптурные группы; предлагает разгадывание причудливых рисунков на 
листьях. Логическая сторона мышления проявляется в играх на представление о смене 
времен года, о стадиях преобразования объекта и др. Дети понимают, что стало с букетом, 
который поблек, пока стоял на веранде, и, разглядывая засохшие цветы, сожалеют о 
быстротечности времени. 

Трудовые поручения дети исполняют охотно, если педагог создает мотивацию 
деятельности: приглашает ребят помочь дворнику и убрать веранду от налетевшей 
листвы; насыпать птичкам зерен в специально сделанную своими руками кормушку. Дети 
внимательно разглядывают и оценивают, насколько хорошо они вместе со взрослым 
взрыхлили почву в цветочных горшках на веранде, и при недостаточном рыхлении 
стараются доделать работу. В детях воспитываются очень важные качества и свойства 
личности: уметь дорожить трудом других людей, радоваться возможности трудиться, 
испытывать усилия, терпеть неудобства и трудности в работе. 

Подготовительная группа (6–7 лет) 

Задачи: 

• способствовать самостоятельности в нахождении партнеров по общению, играм и 
совместной деятельности; 

• преобразовывать окружающую среду и подстраивать ее для реализации 
вариативных сюжетов, вводить новые условия и обстоятельства, использовать 
предметное оборудование, схемы и конструкции; 

• организовывать совместные со сверстниками наблюдения, проекты и доводить их 
идеи до окружающих, убеждать и привлекать партнеров для их реализации, 
учитывать достижения предыдущих наблюдений; 
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• приобщать к совместному труду со сверстниками, инициировать и координировать 
усилия, контролировать собственные действия и действия других детей, оценивать 
результаты труда. 

К подготовительной группе дети, как правило, настолько сдружаются, что на 
площадке у них легко возникают игровые сообщества, дети могут продолжать игры по 
нескольку дней, возвращаясь к ним снова и снова; в совместных и индивидуальных играх 
продлевается и меняется сюжет, но игроки могут оставаться в прежнем составе. Роли 
меняются, или, напротив, бывает так, что дети постоянно играют одни и те же ставшие 
любимыми роли. Возникают игры по литературным произведениям, дети драматизируют 
сказки, играют знакомые стихотворные диалоги. Самостоятельная деятельность 
дошкольников во многом зависит от оборудования. На участке должно быть место для 
подвижных игр, лазания, подлезания, бросания мячей в корзинки и т. п. 

Наблюдения пробуждают собственную инициативу детей, способствуют развитию у 
них воображения, образного и логического мышления, активизируют память и внимание. 
На прогулке создаются ситуации, требующие зоркости, усилия воли, образного 
высказывания, нравственно-эстетического поведения. У детей проявляется ясность 
выражения мысли, определенность мнения, и они стремятся убеждать, рассказывая о 
своих наблюдениях: каков был ход их рассуждений в процессе того или иного опыта или 
действия, как происходил сам процесс прослеживания того или иного явления. Можно 
создавать «блокноты наблюдений» (записи в значках), в которые вносить специальные 
пометки, чтобы потом, проведя серию наблюдений, сделать сравнительный анализ 
последовательно проведенных мероприятий. 

Воспитатель использует дидактические задания для активизации умения рассуждать, 
обобщать, высказывать свое мнение. В этом возрасте дети широко употребляют эпитеты 
для характеристики объектов и явлений, и дидактические игры им в этом помогают 
(камешки выложили в кружевном рисунке, получились волнистые узоры, темно-серые, 
переходящие в светлые). Катаясь на велосипеде, дети играют в велосипедносамокатные 
дорожки, выбирают «регулировщиков» и «светофоров». Здесь развиваются смекалка, 
ловкость, лидерские качества. 

Отдельные трудовые действия перерастают в трудовые дела, в которых есть 
определенная цель, осмыслен поэтапный приход к цели через постановку конкретных 
задач. Дети могут долго и продуктивно трудиться, обсуждая ход выполнение заданий, 
сплотившись для выполнения конкретных дел. Собравшись все вместе, могут вымести из-
под кустов и деревьев опавшие листья, натаскать ведерками воду в небольшой бассейн. 
Дети радуются, видя результаты своего труда — чистые газоны, полный воды бассейн. 

Взрослый всегда внимательно относится к результатам детского труда, поощряет, 
хвалит детей за общественно-полезное дело. 

 

1.5. Организация игровой деятельности  

Игра является ведущей деятельностью в дошкольном детстве, так как ведет за собой 
развитие ребенка. В игре формируются основные детские способности: сенсорные, 
познавательные, речевые, художественные. Развитие способностей, по мнению 
отечественных ученых (Л.С. Выготского, В.Н. Дружинина, Б.М. Теплова и др.), 
происходит в деятельности, но и сама деятельность благодаря качественно возросшим 
способностям выводится на новый уровень.  

В игре возникает мощный познавательный мотив, поэтому она способствует 
продвижению ребенка вперед, увлекает своей не конечностью, более самим процессом, 
нежели результатом. Дошкольник любит не столько выигрывать, сколько играть. Его 
увлекает сюжет, но вначале ребенок намечает его схематично, а затем договаривается с 
партнерами о том, как его осуществить. Потом придумывает, как его продолжить или 
изменить. Со временем, к старшему возрасту постепенно проявляется способность к 
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варьированию сюжетных линий, к комбинированию игровых событий, к сочинению 
новых игр, формируются творческие способности.  

В играх образного содержания творчество детей проявляется в способности быть 
выразительным, уметь интерпретировать характер роли, выстраивать ролевое поведение, 
владеть средствами выразительности. Исследования показывают (Т.С. Комарова, Г.П. 
Новикова, О.С. Ушакова, Н.Ф. Губанова и др.), что взрослый предстает перед ребенком 
образцом креативного поведения: выступая в какой-либо роли, воспитатель являет собой 
пример артистичного поведения, которому следует малыш.  

В образной игре происходит развитие художественных способностей: ребенок 
выражает свои эмоции в музыкально-театрализованном представлении (поет, танцует, 
ведет диалог), воплощается в ту или иную роль. Способность распознавать прекрасное 
преобразуется в эстетическое отношение к действительности, когда индивидуальные 
отличия (художественная зоркость, чувствительность, острота слуха) позволяют ребенку 
по-особому воспринимать окружающую действительность, настраиваться на нее. Педагог 
раздвигает горизонты видимого, показывает мир в необычном ракурсе, и у ребенка 
формируется способность тонко чувствовать окружающее. 

При использовании дидактических игр формируются сенсорные способности, когда с 
помощью отдельных анализаторов у ребенка закрепляются эталонные значения формы, 
величины, цвета, появляется способность к тонкому различению отдельных качеств и 
свойств предметов и явлений. Дети начинают осваивать пространства, выделяют наиболее 
характерные детали, выявляют причинно-следственные связи — всё это позволяет 
ребенку социализироваться, чувствовать себя уверенно, благополучно и комфортно в 
окружающем мире.  

Роль взрослого состоит в выборе образовательной стратегии путем обогащения 
детского развития, создания образовательных ситуаций, насыщающих жизнь ребенка 
различными формами активности. 

Вторая группа раннего возраста (2–3 года) 

Сюжетно-отобразительная игра 

Пробуждать интерес детей к игре, вызывать эмоциональный отклик на совместное 
действие со взрослым. 

Побуждать к игровым действиям, отражать в них жизненную логику (цепочки 
игровых действий), использовать предметы-заместители. 

Обозначать ребенку роль в игре (словом, действием). 

Привлекать к взаимодействию со сверстниками, использовать общие предметы в игре. 

Театрализованная игра 

Вызывать эмоционально положительный отклик при восприятии непродолжительных 
сценок кукольного театра. 

На занятиях и в свободной деятельности создавать ситуации выразительного показа 
сюжетов. 

Увлечь несложными играми-импровизациями (двигаться, как зайчик, как мишка; 
летать, как птичка, и т. д.). 

Дидактическая игра 

Показывать разнообразные действия с предметом в определенной 
последовательности, привлекая внимание детей к игровой задаче. 

Обогащать сенсорный опыт детей, развивать слуховое внимание, зрительное 
восприятие. 

Закреплять полученные знания об окружающей действительности в игре. 

Младшая группа (3–4 года) 

Сюжетно-ролевая игра 

Помочь ребенку осуществить переход от предметно-игровых действий к ролевым, 
осознавать себя в выбранной роли. 
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Показывать сущность человеческих взаимоотношений через игру (быть храбрым, 
быть добрым и отзывчивым, любить своих близких и др.). 

Побуждать к выбору ролей, игровых пространств и атрибутов. 

Помогать осуществлять сговор на игру. 

Поддерживать режиссерские игры детей. 

Театрализованная игра 

Рассказывать сказки и истории в лицах, вызывая эмоциональный отклик, вызывая в 
воображении образы героев и ситуацию игры в целом. 

Создавать в игре яркие художественные образы, вовлекать в обсуждение сюжетов. 

Пробуждать к фрагментарному разыгрыванию небольших литературных 
произведений. 

Приобщать к миру театра, рассказывать о правилах поведения в зрительном зале. 

Дидактическая игра 

Способствовать усвоению детьми сенсорных эталонов, восприятию формы, цвета, 
величины. 

Побуждать к использованию разнообразных материалов для построек, учитывать 
внешние признаки предметов (подбирать по цвету, примерять по величине, соотносить с 
образцом). 

Использовать словесные игры для активизации различных сторон речи. 

Средняя группа (4–5 лет) 

Сюжетно-ролевая игра 

Предоставлять детям возможность выбирать роли, выступать в инициативной роли 
(продавца, мамы, парикмахера), освоить определенный спектр ролей. 

Проводить работу по расширению представлений об окружающей действительности 
для оживления самостоятельной игры. 

Координировать действия и взаимоотношения играющих детей с помощью вхождения 
взрослого в роль, при необходимости выступать в роли советчика и партнера по игре, 
учить договариваться. 

Использовать другие виды игр (театрализованные, игры с правилами) для обогащения 
содержания самостоятельных ролевых игр детей. 

Театрализованная игра 

Пробуждать интерес к перевоплощению, вызывать желание выразительно играть роль. 
Обогащать импровизации разнообразными образцами для подражания. 

Содействовать импровизированным спектаклям, дополнять их музыкальными 
фрагментами. 

Способствовать накоплению впечатлений от спектаклей взрослых. 

Приобщать к театру через знакомство с театральными профессиями (гример, артист, 
режиссер), с бутафорией (декорации, костюмы), с помещениями (зрительный зал, 
гримерные). 

Дидактическая игра 

Использовать широкий спектр дидактических игр для формирования разнообразных 
сенсорных способностей. 

Применять игры на развитие чувства формы, цвета, величины, на различение оттенков 
звуков, материалов, направлений движений и др. 

Побуждать к составлению частей до целого, формировать умения классифицировать, 
накладывать, примерять, сравнивать.  

Учить объединяться в игре, договариваться друг с другом, убеждать. Побуждать к 
самостоятельным дидактическим играм. 
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Старшая группа (5–6 лет) 

Сюжетно-ролевая игра 

Учить детей согласовывать свои действия в роли с намерениями партнера-сверстника.  
Побуждать изменять сюжет в ходе игры, создавать новые сюжетные линии, 

привлекать новых участников.  
Продолжать обогащать содержание игры за счет проведения дополнительной работы 

(экскурсий, дидактических и театрализованных игр, наблюдений, бесед). 
Развивать игровые умения (вступать в роль, вести диалог, использовать обобщающие 

действия, определять ролевое поведение). 

Театрализованная игра 

Содействовать созданию художественных впечатлений средствами спектаклей 
взрослых. 

Побуждать разыгрывать знакомые сказочные сюжеты, быть выразительным в роли. 

Привлекать детей в творческие группы по оформлению своего спектакля (быть 
гримерами, актерами, музыкантами, художниками и др.). 

Учить объяснять партнерам по игре свои намерения, организовывать игру. 

Проводить беседы о театре, о театральных профессиях, о выразительных средствах 
спектакля.  

Дидактическая игра 

Побуждать играть самостоятельно, выступать в роли ведущего. 

Учить изменять правила в игре, предлагать варианты правил. 

Использовать традиционные народные игры. 

Побуждать описывать, сравнивать, классифицировать предметы, устанавливать 
причинно-следственные связи. 

Учить разрабатывать маршруты, составлять планы мини-путешествий и экскурсий, 
определять последовательность действий.  

Подготовительная группа (6–7 лет) 

Сюжетно-ролевая игра 

Подводить детей к осознанию социального значения исполняемой роли. 

Побуждать творчески использовать игровое пространство (делать модульные 
постройки, условно обозначать место игры). 

Учить построению игровых сюжетов. 

Побуждать использовать в игре жизненный и литературный опыт для развития 
сюжета. 

Способствовать организации длительных игр, с определением смыслового центра 
игры и ее периферийных зон. 

Создавать условия для подготовки детей к игре (отводить время и место для создания 
игровых атрибутов, моделей, построек и др.). 

Театрализованная игра 

Знакомить с театром, проводить беседы о назначении театральных помещений 
(гардероб, зрительный зал, гримерная комната и др.). 

Способствовать накоплению художественно-образных впечатлений от спектаклей в 
исполнении взрослых. 

Побуждать к участию в творческих группах (художников, гримеров, музыкантов и 
др.) как в коллективной деятельности, учить договариваться о цели и результатах 
взаимодействия. 

Учить выступать выразительно в роли, использовать выразительные вербальные и 
невербальные средства (слово, мимику, интонацию, жест). 

Привлекать к разыгрыванию знакомых сюжетов, к интерпретации характеров героев. 
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Дидактическая игра 

Отражать в играх жизненные явления, общественные события, ставить перед 
нравственным выбором. 

Закреплять произвольное поведение, побуждая следовать правилу, уметь рассуждать, 
устанавливать взаимосвязи. 

Учить выделять свойства групп предметов, соотносить частное и общее. 

Учить составлять условия и правила игры. 

Побуждать придумывать и фантазировать в игре, способствовать проявлению 
самостоятельности, придумывать собственные игры. 

1.6. Организация сна 

Сон, его качество очень важны для детей раннего и дошкольного возрастов. Пока не 
все процессы, которые происходят с человеком во время сна, изучены, но исследования 
последних лет показывают, что сон играет громадную роль для развития мозга 18 , а, 
следовательно, и для всех процессов развития.  

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста — 12– 12,5 
часа, из которых 2,0–2,5 часа отводится дневному сну. Перед сном подвижные 
эмоциональные игры не проводятся. 

При организации сна учитываются следующие правила: 

1. В момент подготовки детей ко сну обстановка должна быть спокойной, шумные 
игры исключаются за 30 минут до сна, не допускаются громкие разговоры, замечания. 

2. Первыми за обеденный стол садятся дети с ослабленным здоровьем, чтобы затем 
они первыми ложились в постель. 

3. Спальню перед сном проветривают со снижением температуры воздуха в 
помещении на 3–5 градусов. 

4. Во время сна детей присутствие воспитателя (или его помощника) в спальне 
обязательно. 

5. Не допускается хранение в спальне лекарств и дезинфицирующих растворов. 

6. Необходимо правильно разбудить детей; дать возможность 5–10 минут полежать, 
но не задерживать их в постели. 

1.7. Выявление одаренных детей 

В настоящее время стандартизированные методы измерения интеллекта составляют 
наиболее широко применяемые способы выявления одаренных детей. Тесты могут быть 
направлены на определение как вербальных, так и невербальных способностей. 

Следует отметить, что наибольшим предпочтением пользуются методы, которые 
позволяют определить уровень когнитивного и речевого развития ребенка. 

Выявление детской одаренности — длительный многоступенчатый процесс, 
связанный с динамикой их развития, и его эффективное осуществление невозможно 
посредством какой-либо одноразовой процедуры тестирования. 

Оно включает несколько этапов.  

Первый этап: 
1. Знакомство с группой детей и их родителями, составление «портрета» родителей и 

поведения ребенка в семье с помощью опросников и интервью. 

2. Педагогическое наблюдение за поведением детей в обычном режиме пребывания 
их в дошкольной образовательной организации. 

3. Анализ и обработка первичных наблюдений. 

Второй этап: 

                                                      
18 Чопра Д., Танзи Р. Совершенный мозг. — М.: Эксмо, 2014. — С. 209. 
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4. Разработка примерных планов развития одаренности, обсуждение их с родителями 
и в педагогическом коллективе. 

5. Педагогическое наблюдение за поведением детей в режиме реализации 
скорректированных планов. 

6. Анализ и корректировка наблюдений второго этапа. 

Третий этап: 

7. Разработка скорректированных планов развития одаренности, обсуждение их с 
родителями и в педагогическом коллективе. 

8. Разделение детей на группы по интересам и индивидуальная работа с детьми. 

9. Педагогическое наблюдение за поведением детей в режиме индивидуальной и 
групповой работы. 

10. Выявление проявлений одаренности в разных видах деятельности на основании 
данных наблюдений, рейтинговых шкал, ответов на анкеты и т. п. 

11. Анализ и корректировка наблюдений третьего этапа и т. д. 

Работа продолжается по этапам с постепенным уточнением и расширением базы 
данных. В конце каждого года воспитатель и ведущие специалисты заполняют 
индивидуальную карту ребенка с рекомендациями по дальнейшему сопровождению, 
оценкой видов и уровня одаренности. 

Все наблюдения заносятся в Журнал (см. Приложение 1). 

1.8.Распорядок и режим дня 

Режим дня общеобразовательных групп 

В каждой возрастной группе организуется соответствующий возрастным 

особенностям режим дня. Максимальная продолжительность непрерывного 

бодрствования детей 3 - 7 лет составляет 5,5 - 6 часов, до 3 лет - в соответствии с 

медицинскими рекомендациями. 

  Ежедневный утренний прием детей проводят воспитатели, которые опрашивают 

родителей о состоянии здоровья детей. 

Распорядок дня включает:  

- Прием пищи определяется временем пребывания детей и режимом работы 

групп (завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин). Питание детей организуют в 

помещении групповой ячейки. 

-Ежедневная прогулка детей, её продолжительность составляет не менее 4 - 4,5 

часа. Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую 

половину дня - перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже минус 15 

°C и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка 

не проводится при температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 15 

м/с для детей до 4 лет, а для детей 5 - 7 лет при температуре воздуха ниже минус 20 °C 

и скорости ветра более 15 м/с.  Во время прогулки с детьми проводятся подвижные 

игры и физические упражнения. Подвижные игры проводят в конце прогулки перед 

возвращением детей в помещения СП ДО. 

- Дневной сон. Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного 

возраста 12 - 12,5 часа, из которых 2,0 - 2,5 отводится дневному сну. Перед сном не 

рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр. 

- Самостоятельная деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3 - 4 

часов. 

- Непрерывная образовательная деятельность. Максимально допустимый 

объем недельной образовательной нагрузки, включая реализацию дополнительных 

образовательных программ, для детей дошкольного возраста составляет: в младшей 

группе (дети четвертого года жизни) - 2 часа 45 мин., в средней группе (дети пятого 
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года жизни) - 4 часа, в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут, в 

подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут. 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей 3-

го года жизни- не более 10минут, для детей 4-го годажизни - не более 15 минут, для 

детей 5-го года жизни - не более 20 минут, для детей 6-го года жизни - не более 25 

минут, а для детей 7-го года жизни - не более 30 минут. Максимально допустимый 

объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и средней группах 

не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и подготовительной 45 

минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между 

периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Непрерывная образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 

возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна, но не 

чаще 2 - 3 раз в неделю. Ее продолжительность составляет не более 25 - 30 минут в 

день. В середине непрерывной образовательной деятельности статического характера 

проводят физкультминутку.  

Непрерывная образовательная деятельность по физическому развитию детей в 

возрасте от 3 до 7 лет организована 3 раза в неделю. Ее длительность зависит от 

возраста детей и составляет: 

- в младшей группе - 15 мин., 

- в средней группе - 20 мин., 

- в старшей группе - 25 мин., 

- в подготовительной группе - 30 мин. 

Один раз в неделю круглогодично организована непрерывная образовательная 

деятельность по физическому развитию детей на открытом воздухе. Ее проводят 

только при отсутствии у воспитанников медицинских противопоказаний и наличии у 

детей спортивной одежды, соответствующей погодным условиям. 

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях 

непрерывная образовательная деятельность по физическому развитию максимально 

организована на открытом воздухе. 

Домашние задания воспитанникам дошкольных образовательных организаций 

не задают. 

- Каникулы. В середине учебного года (декабрь) для воспитанников дошкольных 

групп предусмотрены недельные каникулы, во время которых проводят непрерывную 

образовательную деятельность только эстетически-оздоровительного цикла 

(музыкальные, физкультурные). 

В летний период непрерывная образовательная деятельность не проводится, 

кроме эстетически-оздоровительного цикла (музыкальные, физкультурные). 

 Необходимо проводить спортивные и подвижные игры, спортивные 

праздники, экскурсии и другие, а также увеличивать продолжительность прогулок. 

Общественно полезный труд детей старшей и подготовительной к школе групп. 

Он проводится в форме самообслуживания, элементарного хозяйственно-бытового 

труда и труда на природе (сервировка столов, помощь в подготовке к занятиям). Его 

продолжительность не должна превышать 20 минут в день. 

Разные формы двигательной активности: утренняя гимнастика, занятия 

физической культурой в помещении и на воздухе, физкультурные минутки, 

подвижные игры, спортивные упражнения, ритмическая гимнастика, занятия на 

тренажерах, плавание и другие.  

Рациональный двигательный режим, физические упражнения и закаливающие 

мероприятия осуществляются с учетом состояния здоровья, возрастно-половых 

возможностей детей и сезона года. 
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Объем двигательной активности воспитанников 5 - 7 лет в организованных 

формах оздоровительно-воспитательной деятельности до 6 - 8 часов в неделю с 

учетом психофизиологических особенностей детей, времени года и режима работы 

СПДО. 

Для реализации двигательной активности детей используется оборудование и 

инвентарь физкультурного зала и спортивной площадки в соответствии с возрастом и 

ростом воспитанников. Не реже 1 -2 раз в месяц в старшей и подготовительной к 

школе группах проводятся физкультурные развлечения - активная форма 

двигательного досуга детей. 

- Закаливание детей, оно включает систему мероприятий: 

- элементы закаливания в повседневной жизни: умывание прохладной водой, 

широкая аэрация помещений, правильно организованная прогулка, физические 

упражнения, проводимые в легкой спортивной одежде в помещении и на открытом 

воздухе; 

- специальные мероприятия: водные, воздушные и солнечные. 

Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) 

используют дифференцированно в зависимости от возраста детей, состояния их 

здоровья, со строгим соблюдением методических рекомендаций по проведению 

закаливающих процедур. 

Закаливающие мероприятия меняют по силе и длительности в зависимости от 

сезона года, температуры воздуха в групповых помещениях, эпидемиологической 

обстановки. 

При организации плавания детей используется бассейн. При организации 

плавания в бассейне перед прогулкой для предупреждения переохлаждения детей 

предусмотрен промежуток времени между ними не менее 50 минут. Для 

профилактики переохлаждения детей плавание в бассейне не следует заканчивать 

холодовой нагрузкой (холодный душ, проплывание под холодной струей, топтание в 

ванночке с холодной водой). 

Продолжительность нахождения в бассейне в зависимости от возраста детей 

составляет: в младшей группе - 15 - 20 мин., в средней группе - 20 - 25 мин., в старшей 

группе - 25 - 30 мин., в подготовительной группе - 25 - 30 мин. 

Присутствие медицинского персонала при организации плавания в бассейне -

обязательно. 

Оздоровительная работа с детьми в летний период является составной частью 

системы профилактических мероприятий. 

Для достижения оздоровительного эффекта в летний период в режиме дня 

предусматривается максимальное пребывание детей на открытом воздухе, 

соответствующая возрасту продолжительность сна и других видов отдыха. 

Для достижения достаточного объема двигательной активности детей 

используются все организованные формы занятий физическими упражнениями с 

широким включением подвижных игр, спортивных упражнений с элементами 

соревнований, а также пешеходные прогулки, экскурсии, прогулки по маршруту 

(простейший туризм). 

Работа по физическому развитию проводится с учетом состояния здоровья 

детей при регулярном контроле со стороны медицинских работников. 

В соответствие с требованиями СанПиН примерные режимы дня 

скорректированы с учётом климата Хабаровского края. 

Третий год жизни. Первая младшая группа. 

Задача воспитателя первой младшей группы состоит в том, чтобы каждый ребенок 

чувствовал себя комфортно в теплой, доброжелательной атмосфере детского сада. Это 
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требует, прежде всего, продуманной организации всей жизни ребенка. Недостатки 

нарушают положительное эмоциональное состояние малышей, побуждают к 

конфликтам, капризам и в результате проявляется негативная реакция на посещение 

детского сада. 

 

Задача воспитателя детей дошкольного возраста с 3 до 7 лет - создавать 

положительное настроение у детей, организовывать рациональный двигательный 

режим, предупреждать детское утомление разумным чередованием разнообразной 

активной деятельности и отдыха. Использовать в непрерывной образовательной 

деятельности физкультминутки, двигательные паузы между образовательными 

ситуациями, разнообразить двигательную деятельность детей в течение дня. 

Продуманная организация питания, сна, содержательной деятельности каждого 

ребенка обеспечивает его хорошее самочувствие и активность, предупреждает 

утомляемость и перевозбуждение. Необходимо уделять внимание закаливанию, 

заботиться о достаточном пребывании детей на свежем воздухе, тщательно 

контролируя то, как одеты дети, не перегреваются ли они, не переохлаждаются ли, 

соблюдать все гигиенические требования к температурному, воздушному и 

световому режиму в помещении группы. 

Воспитатель внимательно следит за позой каждого ребенка и условиями его 

деятельности. При неправильной позе ребенка за столом (горбится, низко 

наклоняется) и недостаточном освещении во время рисования, рассматривания 

мелких изображений возникает пере напряженность зрения и может развиваться 

близорукость. Поэтому необходимо, чтобы столы и игровые уголки располагались 

близко к окнам, чтобы свет падал слева. Важен контроль за соответствием высоты 

мебели росту детей, своевременная смена столов, стульев. 

Режим групп СПДО КГАОУ КЦО строится в строгом соответствии с санитарно-

гигиеническими требованиями. Он предусматривает разнообразную совместную 

образовательную деятельность дошкольников с педагогом и самостоятельную 

деятельность по интересам и выбору детей.  
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ПРИМЕРНЫЙ РЕЖИМ ДНЯ  

Режим дня 1-ой младшей группы (2-3 года) Холодный период года 

Мероприятия Время 

проведения 

Дома 

Подъем, утренний туалет 06.30 -07.30 

В дошкольной организации 

Прием и осмотр детей, игры, утренняя 

гимнастика 

07.30-08.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.10-08.40 

Игры, индивидуальная работа с детьми, 

подготовка к образовательной деятельности 

08.40-09.00 

Образовательная деятельность, развивающие 

подгрупповые образовательные ситуации на игровой 

основе (НОД) 

09.00-09.10 

09.20-09.30 

Самостоятельная деятельность детей, игры/ 

подготовка ко второму завтраку 

09.35-09.55 

Второй завтрак 09.55- 10.10 

Подготовка к прогулке 10.10- 10.30 

Прогулка (игры, наблюдения, совместная 

деятельность воспитателя и детей) 

10.30-11.30 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 11.30-11.45 

Обед 11.45-12.15 

Подготовка ко сну. Дневной сон 12.15-15.00 

Постепенный подъем, воздушные процедуры, 

игровой массаж, полдник 

15.00-15.45 

Игры, самостоятельная деятельность детей, 

совместная деятельность воспитателя с детьми, 

проведение дополнительных образовательных услуг  

15.45-16.45 

Подготовка к ужину 16.45-17.00 

Ужин 17.00-17.25 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, 

самостоятельная деятельность детей, совместная 

деятельность воспитателя с детьми, уход детей домой 

17.25-19.30  

Дома 
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Прогулка, возвращение домой, легкий ужин, 

спокойные игры, гигиенические процедуры. 

19.30 -20.30  

Ночной сон 20.30- 06.30  

 

Режим дня 1-ой младшей группы (2-3 года) Теплый период года 

Мероприятия Время 

проведения 

Дома 

Подъем, утренний туалет 06.30 -07.30 

В дошкольной организации 

Прием и осмотр детей на улице, игры, утренняя 

гимнастика 

07.30-08.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.10-08.40 

Игры, подготовка к прогулке, образовательной 

деятельности и выход на прогулку 

08.40-09.00 

 Образовательная деятельность на участке 09.00-09.35 

Игры, наблюдения, воздушные, солнечные 

процедуры, 

09.35-10.00 

Второй завтрак 10.00- 10.10 

Игры, наблюдения, воздушные, солнечные 

процедуры, образовательная деятельность на участке 

10.10- 12.00 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, 

подготовка к обеду 

11.10-12.00 

Обед 12.00-12.20 

Подготовка ко сну. Дневной сон 12.20-15.20 

Постепенный подъем, воздушные процедуры, 

игровой массаж, полдник 

15.20-15.45 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка 15.45-16.45 

Подготовка к ужину 16.45-17.00 

Ужин 17.00-17.25 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, 

самостоятельная деятельность детей, совместная 

деятельность воспитателя с детьми, уход детей домой 

17.25-19.30  

Дома 

Прогулка, возвращение домой, легкий ужин, 

спокойные игры, гигиенические процедуры. 

19.30 -20.30  
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Ночной сон 20.30- 06.30  

 

Режим дня 2-ой младшей группы (3-4 года)             Холодный период года 

Мероприятия Время 

проведения 

Дома 

Подъем, утренний туалет 06.30 -07.30 

В дошкольной организации 

Прием и осмотр детей, игры, беседы, 

наблюдения утренняя гимнастика 

07.30-08.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.20-08.40 

Самостоятельная деятельность, игры, трудовые 

поручения, индивидуальная работа с детьми 

08.40-09.00 

Непрерывная образовательная деятельность 09.00-09.15 

09.25-09.40 

Самостоятельная деятельность детей, игры/ 

подготовка ко второму завтраку 

09.40-10.00 

Второй завтрак 10.00- 10.15 

Подготовка к прогулке 10.15- 10.30 

Прогулка (игры, наблюдения, трудовые 

поручения, совместная деятельность воспитателя и 

детей) 

10.30-12.00 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.00-12.20 

Обед 12.20-12.50 

Подготовка ко сну. Дневной сон 12.50-15.00 

Постепенный подъем, корригирующая 

гимнастика, полдник 

15.00-15.45 

Игры, самостоятельная деятельность, 

проведение дополнительных образовательных услуг 

15.45-17.00 

Подготовка к ужину 17.00-17.10 

Ужин 17.10-17.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, 

самостоятельная деятельность детей, уход детей домой 

17.40-19.30  

Дома 

Прогулка, возвращение домой, легкий ужин, 

спокойные игры, гигиенические процедуры. 

19.30 -20.30  
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Ночной сон 20.30- 06.30  

 

Режим дня 2-ой младшей группы (3-4 года)Теплый период года 

Мероприятия Время 

проведения 

Дома 

Подъем, утренний туалет 06.30-07.30 

В дошкольной организации 

Прием на улице и осмотр детей, игры, 

наблюдения, беседы, прогулка, утренняя гимнастика 

07.30-08.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.20-08.55 

Игры, самостоятельная деятельность детей 08.55-09.15 

НОД (музыкальное и физкультура), 09.15-09.30 

Подготовка к прогулке 09.30-09.35 

Прогулка. Игры, наблюдения, самостоятельная 

деятельность, совместная деятельность воспитателя с 

детьми, индивидуальные трудовые поручения, воз-

душные и солнечные процедуры. 

09.35-10.30 

  Второй завтрак 10.30-10.45 

Прогулка. Игры, наблюдения, самостоятельная 

деятельность, индивидуальные трудовые поручения, 

воздушные и солнечные процедуры.  

10.45- 11.35 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 11.35-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.40 

Подготовка ко сну. Дневной сон 12.40-15.00 

Постепенный подъем, корригирующая 

гимнастика, полдник 

15.00-15.35 

Самостоятельная деятельность, игры, подготовка 

к прогулке 

15.35-16.15 

Прогулка, самостоятельная деятельность детей, 

совместная деятельность воспитателя с детьми 

16.15-17.15 

Подготовка к ужину, ужин 17.15-17.45 

Прогулка, самостоятельная деятельность детей, 

совместная деятельность воспитателя с детьми, уход 

детей домой 

17.45-19.30 

Дома 
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Прогулка, возвращение домой, легкий ужин, 

спокойные игры, гигиенические процедуры 

19.30 -21.00 

Ночной сон 21.00-06.30  

 

Режим дня средней группы (4-5 лет) Холодный период года 

Мероприятия Время 

проведения 

Дома 

Подъем, утренний туалет 06.30 - 07.30 

В дошкольной организации 

Прием и осмотр детей, игры, наблюдения, 

беседы, утренняя гимнастика, дежурство (2-я половина 

учебного года) 

7.30)-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.50-9.00 

Непрерывная образовательная деятельность 9.00-9.20  

9.30-09.50 

Подготовка ко второму завтраку 

 

09.-50-10.00 

Второй завтрак 10.00-10.15 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения, трудовые поручения, совместная 

деятельность воспитателя и детей) 

10.15-12.10 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.10-12.30 

Обед 12.30-13.00 

Подготовка ко сну.  Дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, корригирующая 

гимнастика 

15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей, 

проведение дополнительных образовательных услуг  

15.50-17.00 

Подготовка к ужину 17.00-17.15 

Ужин 17.15-17.45 

 Подготовка к прогулке, прогулка, игры, 

самостоятельная деятельность детей, совместная 

деятельность воспитателя и детей уход детей домой 

            17.45-19.30  

Дома 

Прогулка 19.30 - 20.00 

Возвращение с прогулки, спокойные игры, 20.00-21.00 
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легкий ужин, гигиенические процедуры 

Ночной сон 21.00-6.30  

 

Режим дня средней группы (4-5 лет)Теплый период года 

Мероприятия Время 

проведения 

Дома 

Подъем, утренний туалет 06.30 -07.30 

В дошкольной организации 

Прием на улице и осмотр детей, прогулка, игры, 

наблюдения, утренняя гимнастика, дежурство (2-я 

половина учебного года) 

07.30)-08.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.15-08.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей  08.50-09.05 

НОД (музыкальное и физкультура)  09.05-09.25 

Подготовка к прогулке  09.25-09.30 

Прогулка:игры, наблюдения, самостоятельная 

деятельность детей, труд в природе, совместная 

деятельность воспитателя и детей, воздушные и 

солнечные процедуры. 

09.30-10.30 

Второй завтрак 10.30-10.40 

Прогулка:игры, наблюдения, самостоятельная 

деятельность детей, труд в природе, совместная 

деятельность воспитателя и детей, воздушные и 

солнечные процедуры. 

10.45-12.30 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, 

подготовка к обеду 

12.30-12.45 

Обед 12.45-13.15 

Подготовка к дневному сну, сон. 13.15-15.15 

Постепенный подъем, корригирующая 

гимнастика, полдник 

15.15-15.50 

Самостоятельная деятельность детей, игры, подготовка 

к прогулке 

15.50-16.20 

Прогулка: игры, самостоятельная деятельность 

детей, совместная деятельность воспитателя с детьми 

16.20-17.05 

Подготовка к ужину 17.05-17.20 

Ужин 17.20-17.50 
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Прогулка: игры, самостоятельная деятельность детей, 

совместная деятельность воспитателя с детьми, уход детей 

домой. 

17.50-19.30 

Дома 

Прогулка, возвращение домой, легкий ужин, 

спокойные игры, гигиенические процедуры 

19.30- 21.00 

Ночной сон 21.00-06.30  

 

 Режим дня старшей группы (5-6лет) Холодный период года 

Мероприятия Время 

проведения 

Дома 

Подъем, утренний туалет 06.30 -07.30 

В дошкольной организации 

Прием и осмотр детей, игры, наблюдения, 

беседы общественно - полезный труд, дежурство, 

беседы, утренняя гимнастика 

7.30 -8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.55 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.55-9.00 

Непрерывная образовательная деятельность 9.00-9.25 

9.35-10.00 

Второй завтрак 10.00- 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, 

наблюдения, труд, совместная деятельность воспитателя 

и детей 

10.10-12.15 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.15-12.35 

 Обед 12.35-13.05 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.05-15.00 

Постепенный подъем, корригирующая 

гимнастика 

15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей, 

проведение дополнительных образовательных услуг  

15.40-17.05 

Подготовка к ужину 17.05-17.15 

Ужин 17.15-17.35 
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Подготовка к прогулке, прогулка, игры, 

самостоятельная деятельность детей, совместная 

деятельность воспитателя и детей уход детей домой 

17.35-19.30  

Дома 

Прогулка, возвращение домой, легкий ужин, 

спокойные игры, гигиенические процедуры 

19.30 -21.00 

Ночной сон 21.00-6.30  

 

Режим дня старшей группы (5-6лет) Теплый период года 

Мероприятия Время 

проведения 

Дома 

Подъем, утренний туалет 06.30-07.30 

В дошкольной организации 

Прием на улице и осмотр детей, игры, 

наблюдения, беседы общественно полезный труд, 

дежурство, утренняя гимнастика 

7.30-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.55 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.55-9.10 

НОД (музыкальное и физкультура) 9.10-9.35 

Прогулка: игры, наблюдения, самостоятельная 

деятельность детей, труд в природе, совместная 

деятельность воспитателя и детей, воздушные и 

солнечные процедуры. 

9.35-10.30 

 Второй завтрак 10.30-10.45 

Прогулка: игры, наблюдения, самостоятельная 

деятельность детей, труд в природе, совместная 

деятельность воспитателя и детей, воздушные и 

солнечные процедуры. 

10.45-12.35 

  

Возвращение с прогулки, водные процедуры, 

подготовка к обеду 

12.35-12.50 

Обед 12.50-13.20 

Подготовка к дневному сну, сон 13.20-15.20 

Постепенный подъем, корригирующая 

гимнастика, полдник 

15.20-15.55 

Самостоятельная деятельность детей, игры, 

подготовка к прогулке 

15.55-16.25 
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Прогулка: игры, самостоятельная деятельность 

детей, совместная деятельность воспитателя с детьми 

16.25-17.10 

Подготовка к ужину 17.10-17.20 

Ужин 17.20-17.40 

Прогулка: игры, самостоятельная деятельность 

детей, совместная деятельность воспитателя с детьми, 

уход детей домой 

17.40-19.30 

Дома 

Прогулка, возвращение с прогулки, спокойные 

игры, легкий ужин, гигиенические процедуры 

19.30-21.00 

Ночной сон 21.00-6.30  

 

Режим дня подготовительной к школе группы (6-7 лет) Холодный период года 

Мероприятия Время проведения 

Дома 

Подъем, утренний туалет 06.30 -07.30 

В дошкольной организации 

Прием и осмотр детей, игры, общественно- 

полезный труд, дежурство, беседы, утренняя 

гимнастика 

07.30 -08.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.35-08.55 

Самостоятельная деятельность детей, игры  08.55-09.00 

Непрерывная образовательная деятельность 9.00-9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

Второй завтрак 10.50-11.05 

Подготовка к прогулке, прогулка, труд, игры, 

наблюдения, совместная деятельность воспитателя и 

детей, самостоятельная деятельность детей 

11.05-12.35 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.35-12.45 

Обед 12.45-13.15 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.15-15.00 

Постепенный подъем, корригирующая 

гимнастика 

15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей, 

проведение дополнительных образовательных услуг 

15.40-17.10 
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Подготовка к ужину 17.10-17.20 

Ужин 17.20-17.40 

Прогулка: игры, самостоятельная деятельность 

детей, совместная деятельность воспитателя с детьми, 

уход детей домой 

17.40-19.30 

Дома 

Прогулка, возвращение домой, легкий ужин, 

спокойные игры, гигиенические процедуры. 

19.30-21.00 

Ночной сон 21.00-06.30  

 

Режим дня подготовительной к школе группы (6-7 лет) Теплый период года 

 

Мероприятия Время 

проведения 

Дома 

Подъем, утренний туалет 06.30 (07.00)-

07.30 

В дошкольной организации 

Прием на улице и осмотр детей, игры, 

общественно- полезный труд, наблюдения, беседы, 

дежурство, утренняя гимнастика 

07.30 -08.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.35-08.55 

Игры, самостоятельная деятельность детей 08.55-09.05 

НОД (музыкальное и физкультура) 09.05-09.35 

Прогулка: игры, наблюдения, самостоятельная 

деятельность детей, труд в природе, воздушные и 

солнечные процедуры, совместная деятельность 

воспитателя и детей 

09.35-10.40 

Второй завтрак 10.40-10.50 

Прогулка игры, наблюдения, самостоятельная 

деятельность детей, труд в природе, воздушные и 

солнечные процедуры, совместная деятельность 

воспитателя и детей 

10.50-12.30 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, 

подготовка к обеду 

12.30-12.45 

Обед 12.45-13.05 

Подготовка ко сну, дневной сон. 13.05-15.00 
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Постепенный подъем, корригирующая 

гимнастика, полдник 

15.05-16.00 

Самостоятельная деятельность детей, игры, 

подготовка к прогулке 

16.00-16.15 

Прогулка: игры, самостоятельная деятельность 

детей, совместная деятельность воспитателя с детьми 

16.15-17.15 

Подготовка к ужину 17.15-17.25 

Ужин 17.25-17.55 

Прогулка: игры, самостоятельная деятельность 

детей, совместная деятельность воспитателя с детьми, 

уход детей домой 

17.55-19.30 

Дома 

Прогулка, возвращение домой, легкий ужин, 

спокойные игры, гигиенические процедуры 

19.30 -21.00 

Ночной сон 21.00-06.30  

 
1.9. Учебный план  
     СПДО КГАОУ «Краевой центр образования» на 2018-2019 учебный год 

 
Пояснительная записка к учебному плану. 
Учебный план СПДО КГАОУ «Краевой центр образования» построен в 

соответствии с:  

1. Федеральным законом Российской федерации от 29 декабря 2012 г. №273 – ФЗ «Об 

образовании Российской Федерации». 

2. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Министерство образования и науки России) от 30 августа 2013 г. № 1014 г. 

Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования». 

3. Приказом министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. № 1155 г. Москва «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта в дошкольном 

образовании». 

4. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. №26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049- 

13 «Санитарно – эпидемиологические требования устройству, содержанию, и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций». Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций" (с изменениями на 27 августа 2015 года) 
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5. Инструктивно-методическим письмом Минобрнауки России от 14.03.2000 № 

65/23-16 «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей 

дошкольного возраста в организованных формах обучения». 

6. Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.10.13 г. № 966 «О 

лицензировании образовательной деятельности». 

7. Уставом КГАОУ «Краевой центр образования».  

8. Основной образовательной программой дошкольного образования. 

План является нормативным актом, устанавливающий перечень образовательных 
областей и объем учебного времени, отводимого на непрерывную образовательную 
деятельность (занятия). 

 В плане образовательной деятельности распределено количество 
непрерывной образовательной деятельности (далее- НОД), дающее возможность 
строить учебный план на принципах дифференциации и вариативности. 

В структурном подразделении дошкольного образования КГАОУ КЦО 
функционируют 12 возрастных групп: 10 дошкольных групп, 2 группы – раннего 
возраста, работающих в 12 часовом режиме. 

 Образовательная деятельность в структурном подразделении дошкольного 
образования КГАОУ КЦО осуществляется в соответствии с ФГОС ДО, с учетом 
основной образовательной программы дошкольного образования на основе 
общеобразовательной программы дошкольного образования «Образование для 
процветания», под редакцией С.М. Авдеевой, И.И. Комаровой, Т.С. Комаровой, С.С. 
Славина. - М.: АСИ, 2014. 

 В план включены следующие парциальные образовательные программы: 

«Поликультурное детство», «Детство с английским языком», «Китайский язык для 

малышей», «Детство с родным городом», «Экономическое воспитание дошкольников: 

формирование предпосылок финансовой грамотности». Комплексная программа 

математического развития «Мате: плюс» И.Е. Федосова.  
 В плане пять направлений, обеспечивающих социально-коммуникативное, 

речевое, познавательное, художественно-эстетическое, физическое развитие. Каждому 
направлению соответствует определенная образовательная область. Учебный план 
предполагает реализацию регионального компонента через интеграцию 
образовательных областей в совместной деятельности педагогов с детьми. 

     Во всех группах в первую и во вторую половину дня организуются различные 
формы работы с детьми. В первой половине дня в младших группах планируются не 
более двух интеллектуальных форм деятельности, в группах старшего дошкольного 
возраста – не более трех. В группах детей среднего и старшего дошкольного возраста 
НОД во второй половине дня планируется не чаще 2-х–3-х раз в неделю, 
преимущественно художественно-продуктивного или двигательного характера. 
Перерывы между НОД составляют не менее 10 минут, в середине проводится 
физкультминутка. При построении образовательной деятельности учитывается 
принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 
возможностями и особенностями воспитанников, спецификой образовательных 
областей. Это способствует тому, что основные задачи содержания дошкольного 
образования каждой образовательной области решаются и в ходе реализации других 
областей Программы. В старших группах дошкольного возраста допускается 
проведение НОД интеллектуальной направленности со всей группой с целью   к 
школьным условиям обучения. Количество НОД и её продолжительность, время 
проведения соответствуют требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 от 29.05.2013 г. Об 
утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
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устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций" (с изменениями на 27 августа 2015 года). 

Для детей раннего возраста от 2 до 3 лет длительность непрерывной 
образовательной деятельности не превышает 10 мин. Допускается осуществлять 
образовательную деятельность в первую и во вторую половину дня. Допускается 
осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во время прогулки. 
(СанПиН 2.4.1.3049-13 от 29.05.2013 г., пункт 11.9.). Продолжительность 
непрерывной образовательной деятельности для детей от 3 до 4 лет - не более 15 
минут, для детей от 4 до 5 лет - не более 20 минут, для детей от 5 до 6 лет - не более 25 
минут, а для детей от 6 до 7 лет - не более 30 минут. (СанПиН 2.4.1.3049-13 от 
29.05.2013 г., пункт 11.10.). Максимально допустимый объем образовательной 
нагрузки в первой половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 
минут соответственно, а в старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа 
соответственно.  

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 
осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность 
составляет не более 25 - 30 минут в день.  

 Объем учебной нагрузки в течение недели определен в соответствии с 
санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию, к режиму 
дошкольной образовательной организации и составляет: в группах раннего возраста 
(дети третьего года жизни) 10 – образовательных ситуаций и занятий, в младшей 
группе (дети четвертого года жизни) 10 – образовательных ситуаций и занятий, в 
средней группе (дети пятого года жизни) – 10 образовательных ситуаций  и занятий, в 
старшей группе (дети шестого года жизни) 13 образовательных ситуаций и занятий, 
подготовительной к школе группе (дети седьмого года жизни) 15 образовательных 
ситуаций и занятий.   

    Образовательный процесс строится следующим образом. С 03.09.18 г. по 
14.09.18г. – адаптационный, диагностический период. С 17.09.18 г. по 21.12.18 г.- 
учебный период. С 24.12.18 г. по 29.12.18 г. - каникулы. С 09.01.2019 г. по 17.05.2019 
г.- учебный период. С 20.05.19 г. по 31.05.19 г.- диагностический период. С 01.06.19 г. 
по 31.08.19 г. – каникулы. 

  В теплое время года НОД, занятия осуществляются на участке, на воздухе. 
В структуре учебного плана во всех группах выделена только инвариантная 

(обязательная) часть, которая обеспечивает выполнение основной образовательной 
программы дошкольного образования и составляет 100% от общего нормативного 
времени, отводимого на непрерывную образовательную деятельность. Во всех 
группах организуются в первую и во вторую половину дня различные формы работы с 
детьми (как по инвариантной, так и по вариативной частям планирования) 

 

№ 

О

бразо

ва-

тель

ные 

обла

сти 

Вид

ы 

деятельн

ости, 

НОД 

1
 м

л
ад

ш
ая

 

2
 м

л
ад

ш
ая

 

С
р
ед

н
я
я
 г

р
у
п

п
а 

С
та

р
ш

ая
 г

р
у
п

п
а 

П
о
д

. 
к
 

ш
к
о
л
е 

гр
у
п

п
а 

1
Р

ечево
е 

Ком
муникат
ив-  



 

250 

 

. разви
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тий 

 10 10 
1

0 
    13/1   15/1 

 
Вариативная часть в учебном плане расширяет область образовательных услуг для 

воспитанников. Общая учебная нагрузка (непрерывная образовательная деятельность) 

инвариантной и вариативной частей плана по всем направлениям развития составляет: 

во II младшей группе – 10 (Сан Пин – 10),  

в средней группе – 10 +2 (Сан Пин – 12), в старшей группе – 13 + 2 (Сан Пин – 15), 

в подготовительной к школе группе – 15+ 2 (СанПиН – 17). Федеральный компонент 

сохранен полностью. Данный учебный план обеспечивает формирование у детей к 

концу дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности.  

В рамках основной образовательной программы дошкольного образования 

структурного подразделения дошкольного образования КГАОУ «Краевой центр 

образования» и в соответствии с уставными целями и задачами работы КГАОУ КЦО, 

отбирая содержание работы кружков, педагогический коллектив ориентировался на 

требования педагогической целесообразности организации детей. Прежде всего, это 

обеспечение права и возможности каждой личности на удовлетворение культурно-

образовательных потребностей в соответствии с индивидуальными ценностными 

ориентациями.   

Цель: реализация планов работы кружков способствует всестороннему развитию 

ребенка-дошкольника, раскрытию его творческих возможностей и способностей. 

Свободный выбор ребенком вида деятельности раскрывает социально значимые 

качества личности: активность, инициативность, самостоятельность, ответственность. 
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Кружок 

«Разноцветные 

ладошки» 

Вт 

16:00

-16:30 

16:35

-17:05 

Пт 

16:00

-16:30 

16:35

-17:05 
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1.10. Календарный учебный график  

СПДО КГАОУ «Краевой центр образования» на 2018-2019 учебный год 

 

Пояснительная записка к календарному учебному графику. 

Календарный учебный график СПДО КГАОУ «Краевой центр образования» на 
2018-2019 учебный год построен на основании: 

1.Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273 –ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации». 

2.Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. № 1014 г. Москва «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 
образования». 

3.Приказа министерства образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. № 1155  

г. Москва «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования». 

4.Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013г. № 26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций». Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций" (с изменениями на 27 августа 2015 года) 

5.Постановления Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 г. № 966 «О 

лицензировании образовательной деятельности». 
6.Устава КГАОУ «Краевой центр образования». 
7.Основной образовательной программы дошкольного образования. 
Режим работы структурного подразделения дошкольного образования КГАОУ 

КЦО- с 7.30- до 19.30 -12-часовое пребывание детей в детском саду. Объем учебной 
нагрузки в течение недели определен в соответствии с Постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013г. № 26 г. 
Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций». Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
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работы дошкольных образовательных организаций" (с изменениями на 27 августа 
2015 года) 

Общий объем обязательной части Программы составляет - 60% от общего объема, 
часть, формируемая, участниками образовательных отношений составляет - не более 
40%. 

 В середине учебного года (в конце декабря) для детей дошкольного возраста 
организуются недельные каникулы. В дни каникул организуются деятельность 
педагога с детьми эстетического и оздоровительного циклов. В летний период 
организуются подвижные и спортивные игры, праздники, экскурсии, увеличивается 
продолжительность прогулок. 

В первой половине сентября и во второй половине мая проводится педагогическая 
диагностика. В целях предотвращения переутомления воспитанников во время 
проведения педагогической диагностики непрерывная образовательная деятельность с 
детьми не проводится. 

  Таким образом, для гарантированной реализации ФГОС ДО в четко 
определённые временные рамки образовательная нагрузка рассчитывается на 8 
месяцев, без учета первой половины сентября, декабрьских каникул, второй половины 
мая и трех летних месяцев. 

 

Количество 
возрастных групп в 
каждой параллели  

1 младшая группа (2-3года) 2 

2 младшая группа (3-4года) 4 

Средняя группа (4-5лет) 3 

Старшая группа (5-6лет) 1 

Подготовительная к школе группа 2 

Продолжительн
ость учебного года 

 
Начало 

учебного года 
Конец учебного 

года 

С 03.09.2018 г. 31.05.2019 г. 38 недель 
17 недель-1-е полугодие; 21 недель-2-е полугодие 
 
03.09.2018 
31.05.2019 

Продолжительн
ость учебной 
недели 

5 дней, выходные дни - суббота, воскресение  

Объем 
недельной нагрузки 
по НОД 

1 младшая группа (2-3года) 1 час 40 
минут 

2 младшая группа (3-4года) 2 часа 30 
минут 

Средняя группа (4-5лет) 3 часа 20 
минут 

Старшая группа (5-6лет) 5 часов 20 
минут 

Подготовительная к школе группа 7 часов 00 
минут 

Недельная 
образовательная 
нагрузка 

1младшая группа (2-3года) 10 

2 младшая группа (3-4года) 10 

Средняя группа (4-5лет) 10 

Старшая группа (5-6лет) 13 

Подготовительная к школе группа 15 

Недельная 
дополнительная 
образовательная 
нагрузка 

1 младшая группа (2-3года) ----------- 

2 младшая группа (3-4года) 1 

Средняя группа (4-5лет) 2 

Старшая группа (5-6лет) 2 



 

258 

 

Подготовительная к школе группа 2 

Регламентирова
ние 
образовательного 
процесса на день 

Сетка НОД и сетка образовательной деятельности в 
режимных моментах в течение дня с распределением 
времени на основе действующего СанПиН. 

Педагогическая 
диагностика 

С 03.09.2018 г. по 14.09.2018 г. 
С 20.05.2019 г. по 31.05.2019 г. 

График 
каникул: 

Зимние 
каникулы 

Летние 
каникулы 

 
С 24.12.18 г. по 29.12.2018 г.  
С 01.06.2019 г. по 31.08.2019 г. 

Продолжительн
ость НОД 

1младшая группа (2-3 года) 8-10 минут 

2 младшая группа (3-4 года) 15 минут 

Средняя группа (4-5 лет) 20 минут 

Старшая группа (5-6 лет) 25 минут 

Подготовительная к школе группа 30 минут 

Максимально 
допустимый объем 
образовательной 
нагрузки в первой 
половине дня 

1младшая группа (2-3 года) 20 минут 

2 младшая группа (3-4 года) 30 минут 

Средняя группа (4-5 лет) 40 минут 

Старшая группа (5-6 лет) 45 минут 

Подготовительная к школе группа 1,5 часа 

Минимальный 
перерыв между 
НОД 

Не менее 10 минут 

Время 
проведения 
индивидуальной 
работы 

В течение дня 

Праздничные 
дни и нерабочие 
дни в Российской 
Федерации на 2019 
год 

1 января - Новый год; 
7 января- Рождество Христово; 
23 февраля- День защитника Отечества; 
8 марта- Международный женский день; 
1 мая- Праздник весны и труда; 
9 мая- День Победы; 
12 июня- День России; 
4 ноября- День народного единства. 

 

Сетка совместной образовательной деятельности и культурных практик 

воспитателя и детей в режимных моментах 

Формы 

образовательной 

деятельности в 

режимных 

моментах 

Количество форм образовательной деятельности и культурных 

практик в неделю 

Перва

я 

младш

ая 

Втора

я 

младш

ая 

Средн

яя 

групп

а 

Стар

шая 

групп

а 

Подготови 

тельная 

группа 

Общение 
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Ситуации 

общение 

воспитателя с 

детьми и 

накопления 

положительного 

социально-

эмоционального 

опыта 

ежедн

евно 

ежедн

евно 

ежедн

евно 

ежедн

евно 

ежедневно 

Беседы и 

разговоры с 

детьми по их 

интересам 

ежедн

евно 

ежедн

евно 

ежедн

евно 

ежедн

евно 

ежедневно 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр  

Индивидуаль

ные игры с 

детьми 

(сюжетно-

ролевая, 

режиссерская, 

игра-

драматизация, 

строительно-

конструктивные 

игры)  

ежедн

евно 

ежедн

евно 

ежедн

евно 

3  

раза в 

недел

ю 

3 раза в 

неделю 

Совместная 

игра воспитателя 

и детей 

(сюжетно-

ролевая, 

режиссерская, 

игра-

драматизация, 

строительно-

конструктивные 

игры) 

2 раза 

в 

недел

ю 

2 раза 

в 

недел

ю 

3 раза 

в 

недел

ю 

2 раза 

в 

недел

ю 

2 раза в 

неделю 

Детская 

студия 

(театрализованны

е игры) 

1 раз 

в 2 

недел

и 

1 раз 

в 2 

недел

и 

1 раз 

в 2 

недел

и 

1 раз 

в 2 

недел

и 

1 раз в 2 

недели 

Досуг 

здоровья и 

подвижных игр 

--------

------ 

1 раз 

в 2 

недел

и 

1 раз 

в 2 

недел

и 

1 раз 

в 2 

недел

и 

1 раз в 2 

недели 
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Подвижные 

игры 

ежедн

евно 

ежедн

евно 

ежедн

евно 

ежедн

евно 

ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Сенсорный и 

интеллектуальн

ый тренинг  

--------

------- 

1 раз 

в 2 

недел

и 

1 раз 

в 2 

недел

и 

1 раз 

в 2 

недел

и 

1 раз в 2 

недели 

Опыты, 

эксперименты, 

наблюдения (в 

том числе 

экологической 

направленности

) 

1 раз 

в 2 

недел

и 

1 раз 

в 2 

недел

и 

1 раз 

в 2 

недел

и 

1 раз 

в 2 

недел

и 

1 раз в 2 

недели 

Наблюдения 

за природой (на 

прогулке) 

ежедн

евно 

ежедн

евно 

ежедн

евно 

ежедн

евно 

ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно - эстетическое 

развитие детей 

Музыкально

- театральная 

гостиная 

--------

------ 

1 раз 

в 2 

недел

и 

1 раз 

в 

недел

ю 

1 раз 

в 

недел

ю 

1 раз в 

неделю 

Творческая 

мастерская 

(рисование, 

лепка, 

художественный 

труд, 

конструировани

е)по интересам 

1 раз 

в 

недел

ю 

1 раз 

в 

недел

ю 

1 раз 

в 

недел

ю 

1 раз 

в 

недел

ю 

1 раз в 

неделю 

Чтение 

литературных 

произведений, 

развитие речи 

ежедн

евно 

ежедн

евно 

ежедн

евно 

ежедн

евно 

ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуж

ивание  

ежедн

евно 

ежедн

евно 

ежедн

евно 

ежедн

евно 

ежедневно 

Трудовые 

поручения 

(индивидуально 

и по группам) 

--------

------ 

ежедн

евно 

ежедн

евно 

ежедн

евно 

ежедневно 

Трудовые 

поручения 

--------

------ 

--------

------ 

1 раз 

в 

1 раз 

в 2 

1 раз в 2 

недели 
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(общий и 

совместный 

труд) 

недел

ю 

недел

и 

 

 

1.11. Сетка непрерывной образовательной деятельности 

 дошкольного образования 

КГАОУ «Краевой центр образования» 

на 2018- 2019 учебный год 
 

Младший дошкольный возраст 

№ 
п.п 

1 младшая группа 
№1 

1 младшая группа 
№4 

Пон
едельни

к 

1.Музыкальное 
развитие 9.00-9.10 

2.Конструирование 
9.20-9.30 

1.Физическое развитие 9.00-
9.10 

2.Конструирование 9.20-9.30 
 

Втор
ник 

1.Физическое развитие 
9.00-9.10 

2.Сенсорное развитие 
9.20-9.30 

1. Музыкальное развитие 9.00-
9.10 

2.Сенсорное развитие 9.20-9.30 

Сред
а 

1.Музыкальное 
развитие 9.00-9.10 

2.Развитие речи 9.20-
9.30 

1.Физическое развитие 9.00-
9.10 

2.Развитие речи 9.20-9.30 

Четв
ерг 

1.Физические развитие 
9.00-9.10 

2.Познание 
предметного и социального 
мира/ чтение 
художественной 
литературы 9.20-9.30 

1.Музыкальное развитие 9.00-
9.10 

2.Познание предметного и 
социального мира/ чтение 
художественной литературы 9.20-
9.30 

Пятн
ица 

1.Рисование /лепка 
9.00-9.10 

2.Физическое развитие 
(на воздухе) 

1.Рисование/лепка 9.00-9.10 
2.Физическая развитие (на 

воздухе) 

 

 
 

 

Младший дошкольный возраст 

№ 
п.п. 

2 
младшая 
группа 

№5 

2 младшая 
группа 

№8 

2 
младшая 
группа 

№10 

2 
младшая 
группа 

№12 

По
недель
ник 

1.Физи
ческое 
развитие 
9.20-9.35 

2.Рисов
ание/лепка 
9.45-10.00 

1.Музыкал
ьное развитие 
9.20-9.35 

2.Рисовани
е/лепка 9.45-
10.00 

1.Рисован
ие/лепка 
9.00-9.15 

2.Музыка
льное  

развитие 
9.45-10.00 

1.Рисован
ие/лепка 
9.00-9.15 

2.Физиче
ское развитие 
9.45-10.00 
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Вт
орник 

1.Музы
кальное 
развитие 
9.20-9.35 

2. 
Математич
еское 
развитие 
9.45-10.00 

 

1.Физичес
кое развитие 
9.20-9.35 

2.Математ
ическое 
развитие 9.45-
10.00 

 
 

1. 
Физическое 
развитие 
(бассейн 
9.00-10.00; 
15мин)  

2.Матема
тическое 
развитие 
10.10-10.35 

1.Матема
тическое 
развитие 
9.00-9.15 

2.Музыка
льное  

развитие 
9.45-10.00 

 

среда 1. 
Физическо
е развитие 
9.20-9.35 

2.Разви
тие речи 
9.45-10.00 

 

1.Развитие 
речи 9.00-9.15 

2. 
Музыкальное 
развитие 9.20-
9.35 

 

1.Развити
е речи 9.40-
9.55 

2.Физиче
ское развитие 
9.45-10.00 

 

1. 
Физическое 
развитие 
(бассейн 
9.00-10.00; 
15мин) 

2.Развити
е речи 10.10-
10.35 

Че
тверг 

1.Физи
ческое 
развитие 
(бассейн 
9.00-10.00; 
15мин) 

2.Позна
ни 
предметног
о и 
социальног
о мира 
/чтение 
художестве
нной 
литератур
ы 10.10-
10.35 

1. 
Физическое 
развитие 9.20-
9.35 

2.Познани 
предметного и 
социального 
мира /чтение 
художественн
ой литературы 
9.40-9.55 

1.Познан
и 
предметного 
и 
социального 
мира /чтение 
художествен
ной 
литературы 
9.00-9.15 

2. 
Музыкальное 
развитие 
9.20-9.35 

1.Познан
и 
предметного 
и 
социального 
мира /чтение 
художествен
ной 
литературы 
9.00-9.15 

 
2.Физическое 
развитие 
9.45-10.00 

Пя
тница 

1.Музы
кальное  

развити
е 9.00-9.15 

2.Аппл
икация/ 
конструиро
вание 9.25-
9.40 

1.Физичес
кое развитие 
(бассейн 9.00-
10.00; 15мин) 

2.Апплика
ция/ 
конструирован
ие 9.40-9.55 

1. 
Физическое 
развитие 
9.00-9.15 

2.Апплик
ация/ 
конструирова
ние 9.00-9.15 

  

1.Апплик
ация/ 
конструирова
ние 9.00-9.15 

2.Музыка
льное  

развитие 
9.25-9.40 

 

 

Средний дошкольный возраст 

№ п.п Средняя 
группа №2 

Средняя 
группа №7 

Средняя 
группа №9 

Понедел
ьник 

1.Рисование 
/лепка 9.00-9.20 

2.Музыкальн

1.Рисование 
/лепка 9.00-9.20 

2. Физическое 

1.Физическое 
развитие бассейн 
9.00-10-00; 
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ое развитие 
10.10-10.30 

развитие 10.10-
10.30 

(20мин) 
2.Рисование 

/лепка 10.10-10.30 

Вторник 1.Развитие 
речи 9.00-9.20 

2. 
Физическое 
развитие 9.45-
10.05 

1.Развитие 
речи 9.00-9.20 

2.Музыкально
е развитие 10.10-
10.30 

1.Развитие 
речи 9.00-9.20 

2. Физическое 
развитие 10.15-
10.35 

Среда 1.Математич
еское развитие 
9.00-9.20 

2.Музыкальн
ое развитие 9.45-
10.05 

1.Математиче
ское развитие 
9.00-9.20 

2. Физическое 
развитие 10.10-
10.30 

1.Математиче
ское развитие 
9.00-9.20 

2.Музыкально
е развитие 10.15-
10.35 

Четверг 1.Исследова
ние объектов 
живой и не 
живой природы, 
экспериментиро
вание /Познание 
предметного и 
социального 
мира, освоение 
безопасного 
поведения 
(чтение 
художественной 
литературы) 
9.00-9.20 

2.Физическо
е развитие 
бассейн 10.10-
11.10; (20 мин) 

1.Исследовани
е объектов живой 
и не живой 
природы, 
экспериментирова
ние /Познание 
предметного и 
социального мира, 
освоение 
безопасного 
поведения (чтение 
художественной 
литературы) 9.00-
9.20 

2. 
Музыкальное 
развитие 9.45-
10.05 

1.Исследовани
е объектов живой 
и не живой 
природы, 
экспериментирова
ние /Познание 
предметного и 
социального мира, 
освоение 
безопасного 
поведения (чтение 
художественной 
литературы) 9.00-
9.20 

2.Физическое 
развитие 10.10-
10.30 

Пятница 1.Физическо
е развитие 9.25-
9.45 

2.Аппликаци
я / 

/конструиров
ание 9.55-10.15 

1.Аппликация 
/ 

/конструирова
ние 9.00-9.20 

2.Физическое 
развитие бассейн 
10.10-11.10; (20 
мин) 

1.Аппликация 
/ 

/конструирова
ние 9.00-9.20 

2. 
Музыкальное 
развитие 9.50-
10.10 

 

Старший дошкольный возраст 

№ 
п.п 

Старшая группа 
№3 

Поне
дельник 

1.Исследование объектов живой и не живой природы, 
экспериментирование 9.00-9.25 

2. Физическое развитие (бассейн 10.10-11.10; 25 мин) 

Втор
ник 

1.Математическое развитие 9.00-9.25 
2.Развитие речи (Английский язык 1 подгруппа) 9.35-10.00 
3.Музыкальное развитие 10.40-11.05 

Среда 1.Подготовка к обучению грамоте 9.00-9.25 
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2.Познание предметного и социального мира, освоение 
безопасного поведения 9.35-10.00 

3.Физическое развитие 10.40-11.05 

Четверг 1.Развитие речи/ чтение художественной литературы 
(Английский язык 2 подгруппа) 9.00-9.25 

2.Конструирование (робототехника 45к)/ 
аппликация 9.35-10.00 
3. Музыкальное развитие 10.15-10.40 

Пятница 1.Рисование /лепка 9.00-9.25 
2. Физическое развитие 9.55-10.20 

 

Старший дошкольный возраст 

№ 
п.п 

Подготовительная к 
школе группа №6 

Подготовительная к школе 
группа №11 

Понедел
ьник 

1.Познание предметного 
и социального мира, 
освоение безопасного 
поведения 9.00-9.30 

2.Рисование 9.40-10.10 
3.Физическое развитие 

10.40-11.10 
 

1.Конструирование 
(робототехника) 9.00-9.30  

2.Исследование объектов 
живой и не живой природы, 
экспериментирование 9.40-10.10 

3.Музыкальное развитие 
10.40-11.10 

Вторник 1.Математическое 
развитие 9.00-9.30 

2. Развитие речи/чтение 
художественной литературы 

(Английский язык 1 
подгруппа) 9.40-10.10 

3.Физическое развитие 
бассейн 10.20-11.20 (30 

мин) 

1.Математическое развитие 
9.00- 9.30 

2. Рисование 9.40- 10.10 
3. Физическое развитие 

10.45-11.15 
 

Среда 1.Развитие речи 
(Английский язык 2 
подгруппа) 9.00-9.30 

2.Исследование 
объектов живой и не живой 

природы, 
экспериментирование 9.40-

10.10 
3.Музыкальное развитие 

10.45-11.15 

1.Развитие речи 
(Английский язык 1 подгруппа) 

9.00- 9.30 
2. Познание предметного и 

социального мира, освоение 
безопасного поведения 9.40-

10.10 
3.Физическое развитие 

бассейн 10.20-11.20 (30 мин) 

Четв
ерг 

1.Математическое 
развитие 9.00-9.30 

2. Подготовка к 
обучению грамоте 9.40-
10.10 

3. Физическое развитие 
10.40-11.10 

1.Подготовка к обучению 
грамоте 9.00-9.30 

2.Математическое развитие 
9.40-10.10 

3. Музыкальное развитие 
10.50-11.20 

Пятн
ица 

1.Аппликация/ лепка 
9.00-9.30  

2.Конструирование 
(робототехника 45к) 9.40-
10.10 

1.Развитие речи /чтение 
художественной литературы 
(Английский язык 2 подгруппа) 
9.00-9.30 

2.Аппликация/ лепка 9.40-
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3. Музыкальное 
развитие 10.20-10.50  

9.10.10 
3. Физическое развитие 

10.30-11.00 

 

 

Методы, приемы, принципы и формы организации физического развития 

Средства физического развития 

Физические 

упражнения 

Эколого-природные 

факторы 

Психогигиенические факторы 

Методы физического развития 

Игровой: 

соревновательный; 

метод упражнений 

с четко заданной 

программой 

действий, 

порядком их 

повторения, точной 

дозировкой 

нагрузки и 

установленными 

интервалами 

отдыха. 

Наглядные: 
•наглядно-зрительные 

приемы (показ 

физических упражнений, 

использование наглядных 

пособий, имитация, 

зрительные ориентиры); 

•наглядно-слуховые 

приемы (музыка, песни, 

худ, слово); 

•тактильно-мышечные 

приемы 

(непосредственная 

помощь воспитателя) 

Словесные: 
•объяснения, 

пояснения, 

указания; 

•подача команд, 

распоряжений, 

сигналов; 

• вопросы к 

детям; 

•образный 

сюжетный 

рассказ, беседа; 

•словесная 

инструкция 

Практические: 
•повторение 

упражнений без 

изменения и с 

изменениями; 

•проведение 

упражнений в 

игровой 

форме; 

•проведение 

упражнений в 

соревновательной 

форме 

Формы физического воспитания 

Физкультурные 

занятия на 

свежем воздухе 

Физкультурно-

оздоровительная работа 

в режиме дня: 

- утренняя гимнастика, 

гимнастика после сна 

- закаливание, 

упражнения по 

профилактике ОДА 

- подвижные игры, 

физические упражнения, 

- физкультурные минутки 

Самостоятельна

я двигательная 

деятельность 

детей 

Активный отдых 

детей: 

-физкультурный 

досуг,  

-спортивные 

состязания, 

- День здоровья, 

-физкультурные 

праздники 

 

Методы, приемы, принципы и формы организации социально-коммуникативного  

развития 
 

Направления: 

 Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных 

ролей.  

 Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста.  

 Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе  

 Трудовое воспитание  

 Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками  

 

 

Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных ролей 
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Сюжетная самодеятельная игра как деятельность предъявляет к ребенку ряд требований, 

способствующих формированию психических новообразований: 

 действие в воображаемом плане способствует развитию символической функции 

мышления;  

 наличие воображаемой ситуации способствует формированию плана 

представлений;  

 игра направлена на воспроизведение человеческих взаимоотношений, 

следовательно, она способствует формированию у ребенка способности 

определенным образом в них ориентироваться;  

 необходимость согласовывать игровые действия способствует формированию 

реальных взаимоотношений между играющими детьми.  

 

Принципы руководства сюжетно-ролевой игрой: 

1) Для того, чтобы дети овладели игровыми умениями, воспитатель должен играть 

вместе с ними.  

2) На каждом возрастном этапе игра развертывается особым образом, так, чтобы 

детьми «открывался» и усваивался новый, более сложный способ построения игры. 

3) На каждом возрастном этапе при формировании игровых умений необходимо 

ориентировать детей как на осуществление игрового действия, так и на пояснение 

его смысла партнерам.  

Руководя сюжетно-ролевой игрой, педагог должен помнить: 

 об обязательном общении с детьми: диалогическом общении, полилогическом 

общении, предполагающем диалог с несколькими участниками игры одновременно (во 

время многоотраслевого сюжетного построения) и воспитывающем полифоничное 

слуховое восприятие;  

 создании проблемных ситуаций, позволяющих стимулировать творческие проявления 

детей в поиске решения задачи.  

Методы развития игры: прямые (предполагают «вмешательство» взрослого в виде 

прямого показа и руководства деятельностью) и косвенные (предполагают ненавязчивое 

побуждение к деятельности) воздействия на игру и играющих. 

Комплексный метод руководства игрой: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Педагогическая 

поддержка 

самодеятельных 

игр, 

обеспечение 

педагогических 

условий развития 

игры 

3.Развиваю

щая 

предметно- 
пространств

енная  среда 
(игровой 
материал, 

игрушки и т.д.) 

1.Обогащение 

Детей знаниями 

и опытом 

деятельности 

 

2. Передача 

игровой 

культуры 

ребенку 

 

4.Активизация 

проблемного 

общения 

взрослого с 

детьми 
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Игровые практики как организационная основа образовательной деятельности 

 
Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов 

Игровые практики как организационная основа 

образовательной деятельности 

 Индивидуальная  

Игры по выбору  

Игры- «секреты» 

Групповая  

Игры рядом.  

Игры по 

инициативе детей. 

 Игры - 

«предпочтения» 

Коллективная 

Игры - 

времяпровождения» 

Игры - «события» 

Игры - 

«сотворчество» 

Сюрпризные 

игровые моменты 

Игровые моменты- 

переходы от одного 

режимного 

процесса к 

другому. 

Игры-наблюдения. 

Подвижные игры. 

Сюжетно-ролевые 

игры. 

Строительные игры 

Непрерывная образовательная деятельность детей со 

взрослыми 

Прямое руководство 

игрой 

Косвенное руководство игрой 

Игра-беседа. 

Игровые обучающие 

ситуации. 

Игра-занятие 

Игра-драматизация. 

Игра - 

экспериментирование. 

Игра-моделирование 

Через предметно- 

игровую среду 

Проблемные 

ситуации. 

Игры, 

провоцирующие 

изменения 

игровой среды. 

Игры-

путешествия. 

Игры-развлечения. 

Игры-аттракционы 

Через сверстников 

Совместно-игровые 

действия. 

Игра-диалог. 

Игра-тренинг. 

Режиссерские игры 

Совместная образовательная деятельность детей и родителей 

Индивидуальная Групповая Межгрупповая 

Народные игры. 

Развивающие игры. 

Строительные игры. 

Технические игры. 

Спортивные игры 

Игры на 

установление 

детско-

родительских 

отношений. 

Игровые тренинги. 

Досуговые игры 

Игры-конкурсы. 

Неделя игры и 

игрушки в детском 

саду. 

Игровые   досуги   и 

праздники 

 

Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста 
Цель: способствование воспитанию гуманной, социально активной, самостоятельной, 

интеллектуально развитой творческой личности, обладающей чувством национальной 

гордости, любви к Отечеству, родному городу, своему народу. 

 
Компоненты патриотического воспитания 

 
Содержательный 

(представления ребенка 

об окружающем мире) 

Эмоционально-побудительный 

(эмоционально-положительные 

чувства ребенка к окружающему 

миру) 

Деятельностный 

(отражение отношения 

к миру в деятельности 

 о культуре народа, 

его традициях, 
 Любовь и чувство привязанности 

к родной семье и дому 

 Труд 

 Игра 
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творчестве, 

 о природе родного 

края и деятельности 

человека в природе, 

 об истории родной 

страны, отраженной 

в названиях улиц, 

памятников, 

 о символике родного 

города  и страны( 

гимн. герб, флаг) 

 Интерес к жизни родного города 

и страны 

 Гордость за достижения своей 

страны 

 Уважение к культуре и 

традициям народа, к 

историческому прошлому 

 Восхищение народным 

творчеством 

 Любовь к родной природе, к 

родному языку 

 Уважение к человеку- труженику 

и желание принимать посильное 

участие в труде 

 Продуктивная 

деятельность 

 Музыкальная 

деятельность 

 Познавательная 

деятельность 

 

 
Формирование основ безопасности жизнедеятельности 

Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного поведения  
Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а воспитание у 

них навыков безопасного поведения в окружающей его обстановке.  

Воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом картинок (хотя это 

тоже важно). С детьми надо рассматривать и анализировать различные жизненные 

ситуации, если возможно, проигрывать их в реальной обстановке  

Занятия проводить не только по графику или плану, а использовать каждую возможность 

(ежедневно), в процессе игр, прогулок и т.д., чтобы помочь детям полностью усвоить 

правила, обращать внимание детей на ту или иную сторону правил. 

  

Развитие трудовой деятельности 
Цель: формирование положительного отношения к труду 

Мотивы, побуждающие детей к труду:  

 интерес к процессу действий;  

 интерес к будущему результату;  

 интерес к овладению новыми навыками; 

 соучастие в труде совместно с взрослыми;  

 осознание своих обязанностей;  

 осознание смысла, общественной важности труда.   

Своеобразие трудовой деятельности детей: 

 «субъективная значимость труда», то есть оценка результата не с точки зрения 

выполненного объема работы, а с учетом проявления заботливости, настойчивости, 

затраченных трудовых или волевых усилий.  

 связь с игрой, которая проявляется:  

 в манипулятивных действиях детей, исполняющих роли взрослых; в продуктивных 

действиях, составляющих сюжет игры; во включении игровых действий в трудовой 

процесс;  

 в ролевом поведении ребенка, создающего образ труженика.  

   
Формы организации трудовой деятельности: 

1. Поручения:  

 простые и сложные; 

 эпизодические и длительные;  

 коллективные  
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2. Дежурства  

3. Коллективный труд. 

Методы и приемы трудового воспитания детей 
I группа методов: формирование нравственных представление, суждений, оценок. 

 Решение маленьких логических задач, загадок.  

 Приучение к размышлению, логические беседы.  

 Беседы на этические темы.  

 Чтение художественной литературы.  

 Рассматривание иллюстраций.  

 Рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций.  

 Просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов.  

 Задачи на решение коммуникативных ситуаций.  

 Придумывание сказок.  

II группа методов: создание у детей практического опыта трудовой деятельности. 

 Приучение к положительным формам общественного поведения.  

 Показ действий.  

 Пример взрослого и детей.  

 Целенаправленное наблюдение.  

 Организация интересной деятельности (общественно-полезный труд).  

 Разыгрывание коммуникативных ситуаций.  

 Создание контрольных педагогических ситуаций  

 

Модель речевого развития.  

 

Методы, приемы, принципы и формы организации 

 речевого развития дошкольников 

 
Основные направления работы по развитию речи детей в СПДО КГАОУ КЦО 

Развитие словаря: освоение 

значении слов и их уместное 

Употребление в 

соответствии с контекстом 

высказывания, с ситуацией, в 

которой происходит 

общение 

Воспитание звуковой 

культуры речи – развитие 

восприятия звуков родной 

речи и произношения 

Формирование 

грамматического строя 

речи: 

 Морфология 

(изменение слов по 

родам, числам, 

падежам).  

 Синтаксис 

(освоение различных 

типов 

словосочетаний и 

предложений). 

 Словообразование 

Развитие связной речи: 

 Диалогическая 

(разговорная) речь. 

 Монологическая речь 

(рассказывание) 

Формирование элементарного 

осознания явлений языка и 

речи (различение звука и 

слова, нахождение места звука 

в слове) 

Воспитание любви и 

интереса к 

художественному слову 

 
Принципы  
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Принцип взаимосвязи 

сенсорного, умственного 

и речевого развития 

Принцип 

коммуникативно-

деятельностного подхода 

к развитию речи 

Принцип 

развития 

языкового 

чутья 

Принцип 

формирования 

элементарного 

осознания 

явлений языка 

 Принцип взаимосвязи 

работы над различными 

сторонами речи 

Принцип обогащения 

мотивации речевой 

деятельности 

Принцип 

обеспечения 

активной языковой 

практики 

 

 
Средства  

Общение 

взрослых и 

детей 

Культур- 

ная 

языковая 

среда 

Обучение 

родной речи 

в 

деятельности 

Художест

венная 

литератур

а 

Изобразительное 

искусство, 

музыка, театр 

Занятия по 

другим 

разделам 

программы 

 
Методы развития речи 

Словесные: 

• чтение и рассказывание 

художественных 

произведений;  

• заучивание наизусть; 

• пересказ; 

• обобщающая беседа; 

• рассказывание без опоры 

на наглядный материал 

Репродуктивные: 

• непосредственное 

наблюдение и его 

разновидности (наблюдение в 

природе, экскурсии); 

• опосредованное наблюдение 

(изобразительная наглядность: 

рассматривание игрушек и 

картин, рассказывание по 

игрушкам и картинам). 

Практические: 
• дидактические игры; 

• игры-драматизации; 

• инсценировки; 

•дидактические 

упражнения; 

• пластические этюды; 

• хороводные игры; 

• поручения. 

Приёмы речевого развития 

Словесные: 
•многократное повторение, 

проговаривание нового слова и 

фразы; 

• договаривание детьми слов, 

• речевой образец, 

• оценка детской речи, 

• вопрос, 

• поощрение желания беседовать, 

•разучивание стихов, подушек, 

скороговорок и др., 

• драматизация стихов "руками" 

• слушание и обмен мнениями 

Наглядные: 
•показ 

иллюстрированного 

материала, 

•показ положение 

органов артикуляции 

при обучении 

правильному 

звукопроизношению 

Игровые: 

•игровое сюжетно - 

событийное развертывание, 

•игровые проблемно - 

практические ситуации, 

•игра-драматизация с 

акцентом на эмоциональное 

переживание, 

•имитационно - 

моделирующие игры, 

• ролевые обучающие игры, 

• дидактические игры. 

 
Чтение художественной литературы 

Цель: формирование у детей интереса и потребности в чтении, воспитание любви к 

художественному слову, знакомство с художественной литературой. 

Принципы организации работы по воспитанию у детей интереса к художественному 

слову 

1) Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается как 

традиция. 
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2) В отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и 

особенности детей, а также способность книги конкурировать с видеотехникой не 

только на уровне содержания, но и на уровне зрительного ряда. 

3) Создание по поводу художественной литературы детско-родительских проектов с 

включением различных видов деятельности: игровой, продуктивной, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, в ходе чего создаются 

целостные продукты в виде книг самоделок, выставок изобразительного 

творчества, макетов, плакатов, карт и схем, сценариев викторин, досугов, детско-

родительских праздников и др. 

4) Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной литературой в 

пользу свободного непринудительного чтения 

 
Формы 

Чтение 

литературно 

го 

произведения 

Рассказ 

литературно

го 

произведени

я 

Беседа о 

прочитанном 

произведении 

Обсуждение 

литературного 

произведения 

Инсценирова 

ние 

литературного 

произведения 

Игра на 

основе 

сюжета 

литературно 

го 

произведения 

Продуктив 

ная деятель 

ность по 

мотивам 

прочитанно 

го 

Сочинение по 

мотивам 

прочитанного 

Ситуатив

ная 

беседа по 

мотивам  

прочитан 

ного 

Театрализо

ванная 

игра 

Заучивание 

литературно

го 

произведени

я 

 
Методы 

Чтение или рассказывание 

одного произведения 

Чтение нескольких 

произведений, 

объединенных единой 

тематикой (чтение стихов и 

рассказов о весне, о жизни 

животных) или единством 

образов (две сказки о 

лисичке). Можно 

объединять произведения 

одного жанра (два рассказа с 

моральным содержанием) 

или несколько жанров 

(загадка, рассказ, 

стихотворение). На таких 

занятиях объединяют новый 

и уже знакомый материал 

Объединение 

произведений, 

принадлежащих к разным 

видам искусства: 

 чтение литературного 

произведения и 

рассматривание 

репродукций с 

картины известного 

художника; 

 чтение (лучше 

поэтического 

произведения) в 

сочетании с музыкой. 

Чтение и рассказывание с 

использованием наглядного материала: 

 чтение и рассказывание с игрушками 

(повторное рассказывание сказки 

«Три медведя» сопровождается 

показом игрушек и действий с 

ними); 

 настольный театр (картонный или 

фанерный, например по сказке 

Чтение как часть НОД по развитию 

речи: 

 оно может быть логически связано с 

содержанием занятия (в процессе 

беседы о школе чтение стихов, 

загадывание загадок); 

 может быть самостоятельной частью 

занятия (повторное чтение стихов 

или рассказа как закрепление 
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«Репка»); 

 кукольный и теневой театр, 

фланелеграф; 

 диафильмы, диапозитивы, 

кинофильмы, телепередачи 

материала). 

 
Приемы 

Повторно

е чтение 

всего 

текста 

Повторно

е чтение 

отдель- 

ных 

частей 

его 

Чтение с 

игровыми 

действия

ми детей 

Чтение с 

предметной 

наглядностью: 

 рассматриван

ием игрушек, 

муляжей, 

 рассматриван

ием 

иллюстраций

, 

 привлечение

м внимания 

слушателей к 

реальным 

объектам; 

Чтение со словесной 

помощью: 

 сравнением со 

сходным (или 

противоположным) 

случаем из жизни 

детей или из другого 

художественного 

произведения, 

 постановкой после 

чтения поисковых 

вопросов, 

 подсказыванием при 

ответах детей слов-

эпитетов, обобщенно 

называющих 

существенную черту 

образа (храбрец, 

трудолюбивая, 

бездельница, добрый, 

злой, решительный, 

мужественный и т. д.). 

 
Модель образовательного процесса по речевому развитию дошкольников 

Первая младшая группа 

Задачи Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Совместная 

деятельность с 

семьёй 

1. Способствовать 

развитию речи, как 

средства общения с 

другими детьми, со 

взрослым, через 

разнообразные 

поручения (узнай и 

расскажи, 

предупреди). 

2.Расширять 

ориентировку детей 

в ближайшем 

окружении, 

развивать 

понимание речи и 

-Рассматривание 

книг. 

-игры с предметами 

-Сюжетно-ролевые 

игры. 

- Непрерывная 

непосредственная 

образовательная 

деятельность по 

развитию речи 

 - Поручения. 

-Театрализованные 

игры. 

-Обсуждение разных 

жизненных 

ситуаций. 

-Праздники. 

-Развлечения. 

-Консультации. 

Родительские 

собрания. 

-Индивидуальные 

беседы. 

-Праздники. 

-Информационные 

стенды 
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активизировать 

словарь. 

3. Учить активно 

участвовать в 

беседе, рассказывать 

об изображённом на 

картинке, о новой 

игрушке, о себе 

-Артикуляционная 

гимнастика. 

-Дыхательная 

гимнастика 

Вторая младшая группа 

Задачи Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Совместная 

деятельность 

с семьёй 

1.Продолжать помогать детям, 

общаться со знакомыми 

взрослыми и сверстниками 

посредством поручений 

(спроси, выясни, предложи 

помощь, поблагодари). 

2.Развивать умение 

доброжелательно общаться 

друг с другом. 

3. На основе обогащения 

представлений о ближайшем 

окружении, продолжать 

расширять и активизировать 

словарный запас детей. 

4. Развивать умение различать 

и называть существенные 

детали и части предметов, 

качества, особенности 

поверхности, некоторые 

материалы и их свойства, 

местоположение. 

5. Развивать умение понимать 

обобщающие слова, называть 

части суток, домашних 

животных и их детёнышей, 

овощи и фрукты. 

6. Совершенствовать умения 

детей внятно произносить в 

словах гласные и некоторые 

согласные звуки, развивая 

моторику речедвигательного 

аппарата, слуховое 

восприятие. 

7. Совершенствовать умение 

использовать все части речи, 

простые и 

нераспространённые 

предложения и предложения с 

однородными членами. 

-Рассматривание 

книг. 

-игры с 

предметами 

-Сюжетно-ролевая 

игра. 

-Рисование в 

уголке ИЗО 

-

Самообслуживани

е (во время 

одевания, 

раздевания, 

умывания) 

-Сюжетно-

ролевые игры. 

- Непрерывная 

непосредственная 

образовательная 

деятельность по 

развитию речи 

 - Поручения. 

-

Театрализованные 

игры. 

-Обсуждение 

разных 

жизненных 

ситуаций. 

-Праздники. 

-Развлечения. 

-Артикуляционная 

гимнастика. 

-Дыхательная 

гимнастика 

-Выполнение 

индивидуальных 

поручений. 

-Выполнение 

индивидуальных и 

коллективных 

поручений 

 

-

Консультаци

и. 

-

Родительски

е собрания. 

-

Индивидуал

ьные беседы. 

-Праздники. 

-

Информацио

нные стенды 
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Средняя группа 

Задачи Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Совместная 

деятельность с 

семьёй 

1. Углублять работу 

по обогащению, 

уточнению и 

активизации 

словаря, 

совершенствованию 

звуковой культуры 

речи. 

2. Совершенствовать 

диалогическую речь, 

развивать умения 

детей составлять 

рассказы из личного 

опыта, об игрушке, 

по сюжетной 

картине. 

3. Развивать умение 

пересказывать 

наиболее 

выразительные и 

динамические 

отрывки из сказок 

-Настольно-

печатные игры 

-Сюжетно-ролевые 

игры 

-Театрализованные 

игры. 

-Подвижные игры. 

-Работа в уголке 

ИЗО. 

-Работа в книжном 

уголке. 

-Непрерывная 

непосредственная 

образовательная 

деятельность по 

развитию речи. 

- Развивающие игры. 

-Дидактические 

игры. 

-Театрализованные 

игры. 

-беседы. 

-Обсуждение 

житейских 

ситуаций. 

-Выполнение 

индивидуальных и 

коллективных 

поручений. 

-Праздники. 

-Развлечения. 

-Спортивные досуги 

-Родительские 

собрания. 

-Консультации. 

-Индивидуальные 

беседы. 

-Тренинги. 

-Открытые 

мероприятия. 

-Информационные 

стенды 

Старшая группа 

Задачи Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Совместная 

деятельность с 

семьёй 

1.Совершенствовать 

все стороны речи: 

добиваться чистого 

произношения всех 

звуков родного 

языка, расширять и 

активизировать 

словарь, продолжать 

развивать 

диалогическую речь, 

обучать формам 

монологической 

речи. 

2. Развивать умение 

отвечать на вопросы 

в краткой и 

распространённой 

форме, точно 

употребляя слова по 

смыслу.  

-Настольно-

печатные игры 

-Сюжетно-ролевые 

игры 

-Театрализованные 

игры. 

-Подвижные игры. 

-Работа в уголке 

ИЗО. 

-Работа в книжном 

уголке. 

 

-Непрерывная 

образовательная 

деятельность по 

развитию речи. 

- Развивающие игры. 

-Дидактические 

игры. 

-Театрализованные 

игры. 

-беседы. 

-Обсуждение 

житейских 

ситуаций. 

-Выполнение 

индивидуальных и 

коллективных 

поручений. 

-Праздники. 

-Развлечения. 

-Спортивные досуги 

-Родительские 

собрания. 

-Консультации. 

-Индивидуальные 

беседы. 

-Тренинги. 

-Открытые 

мероприятия. 

-Информационные 

стенды 

Подготовительная к школе группа. 
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Задачи Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Совместная 

деятельность с 

семьёй 

1.Продолжать 

совершенствовать 

все стороны речи; 

развивать умение 

детей пользоваться 

как краткой, так и 

распространённой 

формой ответа, в 

зависимости от 

характера 

поставленного 

вопроса. 

2. Продолжать 

развивать 

фонематический 

слух и навыки 

звукового анализа 

речи. Готовить детей 

к обучению грамоте. 

 

-Настольно-

печатные игры 

-Сюжетно-ролевые 

игры 

-Театрализованные 

игры. 

-Подвижные игры. 

-Работа в уголке 

ИЗО. 

-Работа в книжном 

уголке. 

-Непрерывная 

непосредственная 

образовательная 

деятельность по 

развитию речи и 

обучению грамоте. 

- Развивающие игры. 

-Дидактические 

игры. 

-Театрализованные 

игры. 

-беседы. 

-Обсуждение 

житейских 

ситуаций. 

-Выполнение 

индивидуальных и 

коллективных 

поручений. 

-Праздники. 

-Развлечения. 

-Спортивные досуги 

-Родительские 

собрания. 

-Консультации. 

-Индивидуальные 

беседы. 

-Тренинги. 

-Открытые 

мероприятия. 

-Информационные 

стенды 
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Методы, приемы, принципы и формы организации познавательного развития 

дошкольников 

 Основная цель: развитие познавательных интересов и познавательных 

способностей детей, которые можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-

познавательные интеллектуально-творческие. 

 

Педагогические условия успешного и полноценного интеллектуального развития  

детей дошкольного возраста 

 

 

 

 

 

 

 

 
Организация обучения детей, 

предполагающая использование детьми 

совместных действий в освоении 

различных понятий. Для этого на 

занятиях дети организуются в 

микрогруппы по 3-4 человека. Такая 

организация провоцирует активное 

речевое общение детей со сверстниками 

Организация        

речевого общения детей,        

обеспечивающего 

самостоятельное   

использование слов, 

обозначающих      

математические    понятия, 

явления   окружающей        

действительности 

Позиция педагога при 

организации жизни детей 

в детском саду, дающая 

возможность 

самостоятельного 

накопления чувственного 

опыта и его осмысления. 

Основная роль 

воспитателя заключается в 

организации ситуаций для 

познания детьми 

отношений между 

предметами, когда 

ребенок сохраняет в 

процессе обучения 

чувство комфортности и 

уверенности в 

собственных силах 

Психологическ

ая перестройка 

позиции педагога 

на личностно-

ориентированное 

взаимодействие с 

ребенком в 

процессе 

обучения, 

содержанием 

которого является 

формирование у 

детей способов 

приобретения 

знаний в ходе 

специально 

организованной 

самостоятельной 

деятельности 

Фиксация 

успеха, 

достигнутого      

ребенком, его     

аргументация 

создает 

положительный 

эмоциональный 

фон для 

проведения 

обучения, 

способствует 

возникновению 

познавательного    

интереса 

Обеспечение использования 

собственных, в том числе «ручных» 

действий в познании различных 

количественных групп, дающих 

возможность накопления чувственного 

опыта предметно-количественного 

содержания 

Организация разнообразных форм взаимодействия:  

«педагог - дети», «дети - педагог» 

Использование 

разнообразного 

дидактического наглядного 

материала, 

способствующего 

выполнению каждым 

ребенком действий с 

различными предметами, 

величинами 
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 наблюде 

н

ия 

 

 кратковременные 

- длительные 

- определение 

состояния предмета 

по отдельным 

признакам 

- 

восстановление 

картины целого по 

отдельным 

признакам 

 

рассматрива 

ние 

карти

н, 

демон

страция 

фильмов  

 

Наблюдения – целенаправленный 

процесс, в результате которого 

ребенок должен сам получать 

знания 

Поисковая деятельность 

как нахождение способа 

действия 

 

элементар 

ные 

опы

ты 

 

Детское экспериментирование 

рассказ 

-

беседа 
-

чтение 

 
 

Демонстрационные (показ 

воспитателя) и лабораторные 

(дети вместе с воспитателем, с 

его помощью) 
 

Кратковременные и 

долгосрочные 

 

 Опыты-доказательства и 

опыты-исследования 

 

труд в 

природе  

 

Методы ознакомления с 

природой 

 наглядные 

 
практические 

 

игра 

 

- дидактические 

игры: 

· предметные, 

· настольно-

печатные, 

· словесные 

· игровые 

упражнения и игры-

занятия 

- подвижные игры 

- творческие игры 

(в т.ч. 

строительные)   

 

Опыты 

 

словесные 

 

-

индивидуальные 

поручения 

- коллективный 

труд   

 



 

278 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Методы формирования элементарных математических представлений 

 
Средства  Приемы, способы  

 - наглядно-дидактический материал: 

демонстрационный, раздаточный 

материал; 

- модели, графики, схемы и др;  

- оборудование для самостоятельных 

игр и занятий детей, 

- методические пособия для педагога, 

- сборники дидактических игр и 

упражнений; 

- средства активизации (придумай, 

догадайся); 

- речевые. 

- игровой прием; 

- обведение контура предмета рукой и 

взглядом для выявления формы; 

- наложение и приложение предметов; 

-  обследование формы предмета; 

- «взвешивание» предмета на руках; 

-  присчитывание и отсчитывание по единице; 

- сопоставление элементов одной группы 

предметов с другой для выяснения 

отношений «больше», «меньше», «поровну»; 

- опора на имеющийся чувственный и 

житейский опыт 

Методы, 

вызывающие 

эмоционал

ьную 

активность 

 
 

Методы, 

способствую

щие 

взаимосв

язи 

различных 

видов 

деятельности 

 
 

Метод

ы 

коррекции 

и 

уточнения 

детских 

представл

ений 

 
 

 Элементарный 

анализ 

 Сравнение по 

контрасту и 

подобию, 

сходству 

 Группировка и 

классификация 

 Моделировани

е и 

конструирование 

 Ответы на 

вопросы детей 

 Приучение к 

самостоятельном

у поиску ответов 

на вопросы 

 

 

 Воображаемая 

ситуация 

 Придумывание 

сказок 

 Игры-

драматизации 

 Сюрпризные 

моменты и 

элементы новизны 

 Юмор и шутка 

 Сочетание 

разнообразных 

средств на одном 

занятии 

 
 

Прием 

предложения 

и обучения 

способу 

связи разных 

видов 

деятельности 

 Перспективно

е планирование 

 Перспектива, 

направленная на 

последующую 

деятельность 

 Беседа 

 

 Повторени

е 

 Наблюдени

е 

 Экспериме

нтирование 

 Создание 

проблемных 

ситуаций 

 Беседа 

 
 

Методы, 

повышающие 

познавате

льную 

активность 

 

Методы эффективного ознакомления детей с социальным 

миром 
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Методы  

Наглядные

: 

Словесные

: 

Практические: 

 обследовательские, 

практические 

действия; 

 чувственный опыт; 

 житейские 

представления; 

 дидактический 

материал; 

 дидактические игры и 

упражнения; 

 моделирование. 

 

Игровые:  

 сюрпризный 

момент; 

 имитационные 

движения; 

 сказочный 

персонаж; 

 ситуации поиска, 

угадывания, 

сравнения, 

соревнования; 

 репродуктивные и 

продуктивные 

упражнения; 

 дидактические 

игры (предметные, 

настольные, 

словесные); 

 обучающие игры 

 

 демонстрация 

способа действия в 

сочетании и с 

объяснением; 

 инструкция по 

выполнению 

самостоятельных 

заданий 

(упражнений); 

 пояснения, 

разъяснения, 

указания; 

 вопросы к детям: 

репродуктивно - 

мнемические (Что 

это такое? Какого 

цвета флажки?), 

репродуктивно-

познавательные 

(Сколько будет 

кубиков, если 

поставить еще 

один? Какое число 

больше- меньше 6 

или 9?), 

продуктивно-

познавательное 

(Что надо сделать, 

чтобы кубиков 

стало больше? Как 

решить эту 

задачу?); 

 словесный отчет 

детей (после 

выполнения 

упражнения 

рассказать, что и 

как они делали, и 

что получилось в 

итоге); 

 контроль и оценка 

(оценка способов и 

результатов 

действий); 
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Методы, приемы, принципы и формы организации художественно-эстетического 

развития 

 Основная цель: достижение целей формирования интереса к эстетической 

стороне окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

 

"Изобразительная деятельность" 

Цель: развитие творческих способностей детей. 

 
Методы и приемы 

Наглядные  

- использование натуры, репродукции 

картин, образца и других наглядных 

пособий; рассматривание отдельных 

предметов; показ воспитателем приемов 

изображения; показ детских работ в 

конце занятия, при их оценке  

- беседа, указания воспитателя в начале и 

в процессе занятия, использование 

словесного художественного образа, 

анализ детских работ 

 
"Музыкальная деятельность" 

 Цель: развитие музыкальности детей и их способности эмоционально 

воспринимать музыку. 

 

Направления образовательной 

работы 

Методы музыкального развития 

 сравнение, анализ, 

синтез, обобщение 

на наглядной 

основе с 

привлечением 

дидактических 

средств; 

 наложение и 

приложение 

предметов, 

обследование  

формы предмета, 

«взвешивание» 

предмета на руках, 

использование 

фишек-

эквивалентов, 

присчитывание и 

отсчитывание по 

единице; 

 моделирование 
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1) Слушание. 

2) Пение. 

3) Музыкально-ритмические 

движения. 

4) Игра на детских музыкальных 

инструментах. 

5) Развитие детского творчества 

(песенного, музыкально-

игрового, танцевального) 

1 Наглядный: сопровождение музыкального 

ряда изобразительным, показ движений. 

2. Словесный: беседы о различных 

музыкальных жанрах. 

3. Словесно-слуховой: пение. 

4. Слуховой: слушание музыки. 

5. Игровой: музыкальные игры. 

6. Практический: разучивание песен, танцев, 

воспроизведение мелодий.  

 
Формы музыкального воспитания 

Фронтальные 

музыкальные занятия: 

- комплексные 

-тематические 

- традиционные 

Праздники и развлечения Игровая музыкальная 

деятельность: 

-театрализованные  

- музыкально - 

дидактические 

- с пением 

- ритмические игры 

Совместная деятельность 

взрослого и детей: 

- театрализованная 

- оркестры 

- ансамбли 

Индивидуальные 

музыкальные занятия: 

- творческие 

- на развитие слуха и голоса 

- на освоение танцевальных 

движений 

- обучение игре на детских 

музыкальных инструментах 

Музыка в других 

видах деятельности 

 

 

"Конструирование" 

 Цель: развитие технических способностей детей, способствование 

практическому познанию свойств геометрических тел и пространственных отношений 

 

Виды детского конструирования 

Творческое конструирование 

(создание замысла) 

Техническое (воплощение замысла) 

 
Типы 

Техническое Художественное 

 из строительного материала,  

 деталей конструкторов,  

 крупногабаритных модулей,  

 на базе компьютерных программ 

 из бумаги и дополнительных 

бросовых материалов, 

 из природного материала 

 
Этапы Формы Методы и приемы 

- создание 

замысла; 

- конструирование 

по образцу, 

1. Наблюдение и обследование 

натурального объекта.  
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- исполнение 

замысла 

- конструирование 

по условиям, 

- конструирование 

по замыслу, 

- по простейшим 

чертежам, 

- по наглядным 

схемам 

2.Показ воспитателем приемов 

изготовления конструкции или игрушки. 

3. Объяснение задачи с определением 

условий, которые дети должны выполнить 

без показа приемов работы. 

4. Показ отдельных приемов 

конструирования или технических приемов 

работы, которыми дети овладевают для 

последующего использования их при 

создании построек, конструкций, поделок. 

5. Анализ и оценка процесса работы детей и 

готовой продукции. 

Модель физического воспитания. 

 

Формы организации  Младшие 

группы 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов 

деятельности детского сада. 

1.1 Утренняя 

гимнастика 

Ежедневно 5-

6мин. 

Ежедневно 6-10 мин. 

1.2Физкульт минутка Ежедневно по мере необходимости (до 3-х минут) 

1.3 Игры и физические 

упражнения на прогулке 

Ежедневно 6-

10мин. 

Ежедневно 

10-15 мин. 

Ежедневно 

15-20нин 

Ежедневно 20-30 

мин. 

 

Ежедневно после дневного сна 
1.4. Дыхательная 

гимнастика 

1.5 Плавание 1 раз в 

неделю 

15мин. 

1 раз в 

неделю 20 

мин. 

1-2 раза в неделю 25-30 мин. 

2. Физкультурные занятия 

2.1 Физкультурные 

занятия в зале 

3 раза в 

неделю по 15 

мин. 

3 раза в 

неделю по 20 

мин. 

2 раза в 

неделю 25 

мин. 

2 раза в неделю 30 

мин. 

2.2 Физкультурные 

занятия на свежем 

воздухе 

- - 1 раз в 

неделю 25 

мин. 

1 раз в неделю 30 

мин. 

2.3 Ритмическая 

гимнастика 

Дополнительные услуги 2 раза в неделю по графику 

преподавателя. 

3. Спортивный досуг 

3.1 Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Ежедневно под руководством воспитателя (в соответствии с 

индивидуальными особенностями ребенка) 

3.2 спортивные 

праздники 

- Летом 1 раз в 

год 

2 раза в год 

3.3 Физкультурные 

досуги и развлечения 

1 раз в 

квартал 

1 раз в месяц 

3.4 Дни здоровья 1 раз в квартал 
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Модель социально-коммуникативного развития. 

 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Занятия (НОД) 

Экскурсии 

Наблюдения  

Чтение 

художественной 

литературы  

Беседы  

Просмотр 

видеофильмов 

Дидактические 

игры Проблемные 

ситуации  

Поисково-

творческие 

задания 

Объяснение 

Упражнения 

Рассматривание 

иллюстраций 

Тренинги 

Викторины КВН 

Моделирование 

Индивидуальная 

работа  

Обучение  

Объяснение 

Напоминание  

Личный пример 

Похвала  

Наблюдение 

Упражнения 

Тренинги Игры – 

подвижные, 

дидактические, 

творческие 

Рассматривание 

иллюстраций 

Трудовая 

деятельность 

Театрализованные 

постановки 

Праздники и 

развлечения 

Игры со 

сверстниками – 

сюжетно-ролевые, 

дидактические, 

театрализованные, 

подвижные, 

хороводные 

Самообслуживание 

Дежурство 

Совместное со 

сверстниками 

рассматривание 

иллюстраций 

Совместная со 

сверстниками 

продуктивная 

деятельность 

Экспериментирование 

Наблюдение 

Экскурсии, 

путешествия 

Наблюдения  

Чтение 

Личный пример 

Беседа  

Объяснение 

Создание ситуаций, вызывающих 

желание трудиться и побуждающих детей 

к: – проявлению трудовых навыков, – 

оказанию помощи сверстнику и 

взрослому, – проявлению заботливого 

отношения к природе. Трудовые 

поручения. Самостоятельное 

планирование трудовой деятельности 

- - 

Показ Объяснение 

Обучение 

Наблюдение 

Напоминание 

Самообслуживание 

Обучение 

Напоминание 

Беседы 

Разыгрывание 

игровых ситуаций 

Упражнение 

Объяснение 

Наблюдение 

Игры – сюжетно- 

ролевые, 

дидактические 

Совместный труд 

детей Дежурство 

Рассматривание 

иллюстраций 

Продуктивная 

деятельность 

Беседы  

Личный пример 

Показ  

Напоминание 

Объяснение 

Совместный труд 

детей и взрослых 

Рассказ 

 Просмотр 
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Поручения 

Совместный труд 

Чтение и 

рассматривание 

иллюстраций о труде 

взрослых 

Тематические 

праздники и 

развлечения 

Просмотр видео– 

диафильмов 

Продуктивная 

деятельность 

Экскурсии 

видеофильмов, 

диафильмов 

 
                                  Модель познавательного развития. 

 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

самостоятельная 

деятельность детей 

образовательная 

деятельность в 

семье 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

  

Показ 

Экскурсии, 

наблюдение 

Беседа 

Опыты, 

экспериментирование 

Обучение в условиях 

специально 

оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среды 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового 

оборудования, 

сенсорной комнаты 

Игровые упражнения 

Игры  - 

дидактические, 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Развивающие 

игры 

Игра-

экспериментирова

ние 

Проблемные 

ситуации 

Игровые 

упражнения 

Рассматривание 

чертежей и схем 

Моделирование 

Коллекционирова

ние 

Проекты 

Интеллектуальные 

Игры - 

развивающие, 

подвижные, со 

строительным 

материалом 

Игры-

экспериментирован

ия 

Игры с 

использованием 

дидактических 

материалов 

Моделирование 

Наблюдение 

Интегрированная 

детская 

деятельность: 

включение 

ребенком 

полученного 

Беседа 

Коллекциониро 

вание 

Просмотр 

видеофильмов 

Прогулки 

Домашнее 

экспериментиро 

вание 

Уход за 

животными и 

растениями 

Совместное 

конструктивное 

творчество 

Коллекционирова 

ние 

Интеллектуальные 

игры 
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подвижные 

Проектная 

деятельность 

Продуктивная 

деятельность 

Проблемно-поисковые 

ситуации 

игры 

Тематическая 

прогулка 

Конкурсы 

КВН 

Трудовая 

деятельность 

Тематические 

выставки 

Мини-музеи 

сенсорного опыта в 

его практическую 

деятельность -

предметную, 

продуктивную, 

игровую 

Опыты 

Труд в уголке 

природы 

Продуктивная 

деятельность 

 

 

 

Модель художественно-эстетического развития.   

 

Формы работы с детьми по образовательной области «Художественно - эстетическое 

развитие» 

Содержание    Возрас

т 

Совместная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

1.     Развитие 

продуктивной 

деятельности 

Ø рисование 

Ø лепка 

Ø аппликация 

Ø конструировани

е 

  

  

2.Развитие 

детского 

творчества 

  

3. Приобщение к 

изобразительному 

искусству 

 3-5 лет 

вторая 

младш

ая и 

средня

я 

групп

ы 

Наблюдения по 

ситуации 

Занимательные 

показы 

Наблюдения по 

ситуации 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Рисование 

Аппликация 

Лепка 

Сюжетно-игровая 

ситуация 

Выставка детских 

работ 

Конкурсы 

Интегрированные 

занятия 

  

Интегрирован

ная детская 

деятельность 

Игра 

Игровое 

упражнение 

Проблемная 

ситуация 

Индивидуаль

ная работа с 

детьми 

  

Самостоятельная 

художественная 

деятельность 

Игра 

Проблемная 

ситуация 

Игры со 

строительным 

материалом 

Постройки для 

сюжетных игр 

 5-7 лет 

стар 

шая и 

подг. к 

школе 

групп

ы 

Рассматривание 

предметов 

искусства 

Беседа 

Экспериментиров

ание с материалом 

Рисование 

Интегрирован

ная детская 

деятельность 

Игра 

Игровое 

упражнение 

Проблемная 

Самостоятельное 

художественное 

творчество 

Игра 

Проблемная 

ситуация 
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Аппликация 

Лепка 

Художественный 

труд 

Интегрированные 

занятия 

Дидактические 

игры 

Художественный 

досуг 

Конкурсы 

Выставки работ 

декоративно-

прикладного 

искусства 

  

ситуация 

Индивидуаль

ная работа с 

детьми 

Проектная 

деятельность 

Создание 

коллекций 

Выставка 

репродукций 

произведений 

живописи 

Развивающие 

игры 

Рассматриван

ие чертежей и 

схем 

4.Развитие 

музыкально-

художественной 

деятельности; 

 приобщение к 

музыкальному 

искусству 

  

*Слушание 

* Пение 

* 

Песенное   творче

ство 

* Музыкально-

ритмические 

движения 

* Развитие 

танцевально-

игрового 

творчества 

* Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

  

  

 3-5 лет 

вторая 

младш

ая и 

средня

я 

групп

ы 

Занятия 

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-

Театрализованная 

деятельность 

-Слушание 

музыкальных 

сказок, 

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов 

детских 

музыкальных 

фильмов 

- рассматривание 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

Игры, хороводы 

- Рассматривание 

портретов 

композиторов (ср. 

Использовани

е музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурны

х занятиях; 

- на 

музыкальных 

занятиях; 

- во время 

умывания 

- в 

продуктивных 

видах 

деятельности 

- во время 

прогулки (в 

теплое время) 

- в сюжетно-

ролевых 

играх 

- перед 

дневным сном 

- при 

пробуждении 

- на 

праздниках и 

развлечениях 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных 

кукол, атрибутов 

для ряжения, 

ТСО. 

Экспериментиров

ание со звуками, 

используя 

музыкальные 

игрушки и 

шумовые 

инструменты 

Игры в 

«праздники», 

«концерт» 

Стимулирование 

самостоятельного 

выполнения 

танцевальных 
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гр.) 

- Празднование 

дней рождения 

движений под 

плясовые мелодии 

Импровизация 

танцевальных 

движений в 

образах 

животных, 

Концерты-

импровизации 

Игра на шумовых 

музыкальных 

инструментах; 

экспериментирова

ние со звуками, 

Музыкально-дид. 

игры 

 5-7 лет 

старша

я и 

подг. к 

школе 

групп

ы 

Занятия 

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-

Театрализованная 

деятельность 

-Слушание 

музыкальных 

сказок, 

- Беседы с детьми 

о музыке; 

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов 

детских 

музыкальных 

фильмов 

- Рассматривание 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

- Рассматривание 

портретов 

композиторов 

- Празднование 

Использовани

е музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурны

х занятиях; 

- на 

музыкальных 

занятиях; 

- во время 

умывания 

- во время 

прогулки (в 

теплое время) 

- в сюжетно-

ролевых 

играх 

- перед 

дневным сном 

- при 

пробуждении 

- на 

праздниках и 

развлечениях 

Инсценирован

ие песен 

-

Формировани

е 

танцевального 

творчества, 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных 

кукол, атрибутов, 

элементов 

костюмов для 

театрализованной 

деятельности. 

ТСО 

Игры в 

«праздники», 

«концерт», 

«оркестр», 

«музыкальные 

занятия», 

«телевизор» 

Придумывание 

простейших 

танцевальных 

движений 

Инсценирование 
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дней рождения -

Импровизаци

я образов 

сказочных 

животных и 

птиц 

- 

Празднование 

дней 

рождения 

  

содержания песен, 

хороводов 

Составление 

композиций танца 

Музыкально-

дидактические 

игры 

Игры-

драматизации 

Аккомпанемент в 

пении, танце и др 

Детский 

ансамбль, оркестр 

Игра в «концерт», 

«музыкальные 

занятия» 

 

 

1.12. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Задача воспитателя наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и 

полезными делами, создать атмосферу радости общения, коллективного 

творчества, стремления к новым задачам и перспективам. 

Для организации традиционных событий педагоги используют сюжетно-

тематическое планирование образовательного процесса. Темы определяются 

исходя из интересов детей и потребностей детей, необходимости обогащения 

детского опыта и интегрируют содержание, методы и приемы из разных 

образовательных областей. Единая тема отражается в организуемых воспитателем 

образовательных ситуациях детской практической, игровой, изобразительной 

деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении воспитателя с детьми. 

В организации образовательной деятельности учитывается также принцип 

сезонности. Тема «Времена года» находит отражение, как в планировании 

образовательных ситуаций, так и в свободной, игровой деятельности детей. В 

организации образовательной деятельности учитываются также доступные 

пониманию детей сезонные праздники, такие как Новый год, Проводы Зимушки-

зимы и т.п., общественно-политические праздники (День народного единства 

России, День Защитника Отечества, Международный Женский день, День Победы 

и др.) 

Для развития детской инициативы и творчества воспитатель проводят 

отдельные дни необычно - как «День космических путешествий», «День 

волшебных превращений», «День лесных обитателей». В такие дни виды 

деятельности и режимные процессы организуются в соответствии с выбранным 

тематическим замыслом и принятыми ролями: «космонавты» готовят космический 

корабль, снаряжение, готовят космический завтрак, расшифровывают послания 
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инопланетян, отправляются в путешествие по незнакомой планете и пр. В общей 

игровой, интересной, совместной деятельности решаются многие важные 

образовательные задачи. 

Во второй половине дня планируются: тематические вечера досуга, свободные 

игры и самостоятельная деятельность детей по интересам, театрализованная 

деятельность, слушание любимых музыкальных произведений по «заявкам» детей, 

чтение художественной литературы, доверительный разговор и обсуждение с 

детьми интересующих их проблем. 
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ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН РАБОТЫ 

СПДО КГАОУ «Краевой центр образования» на 2018-2019 год 

 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

1
 н

ед
ел

я 

0
3

-0
7
 с

ен
тя

б
р
я 

    

Тема 

недели 
Тема НОД 

Совместная деятельность 

воспитателя с 

детьми/самостоятельная 

деятельность детей 

Мероприятия 

«Ранняя 

осень» 

1. День знаний. 

Школа- 

профессия 

учитель. 

2. Детский сад. 

3. «Профессии в 

детском саду- 

заведующий, 

воспитатель, 

младший 

воспитатель, 

повар». 

4. «Моя группа», 

«Мир вокруг 

нас» 

5. «Мои друзья». 

6. «Мои 

игрушки». 

7. «Детский сад – 

моя вторая 

семья». 

8. «Лето-Осень» 

(сравнения 

признаков 

лето-осень). 

9. «Осенние 

месяцы». 

10. «Здоровье», 

«Культурно-

гигиенические 

навыки». 

11. Обобщающее 

«Вот и лето 

прошло…». 

12. «Здравствуй, 

это я!» 

13. Для младших 

групп 

адаптационный 

период. 

Беседа. 

Чтение. 

Разучивание 

стихов и песен. 

Составление 

рассказов по теме 

(рассказ-описание, 

продолжение 

незаконченного 

рассказа, 

составление 

рассказов по 

сюжетной картине, 

серии сюжетных 

картин, составление 

рассказов из личного 

опыта…). 

Выставка 

детских работ. 

Дидактические 

игры. 

Загадки. 

Логические 

задачи. 

Просмотр 

видеофильмов. 

Наблюдения. 

Оформление 

книжного уголка. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Изготовление 

игрушек для 

малышей. 

Слушание 

музыки. 

Художественное 

творчество. 

Сюжетно-

ролевые игры 

1. Выставка 

коллажа на тему: 

«Как я провел 

лето» (1 этаж 

галерея; участники: 

все группы)  

2. Развлечение 

на тему: 

«Здравствуй 

осень!» (участники: 

все группы) 

4.Подготовка 

группы к новому 

учебному году 

(участники: все 

группы)  
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2
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я 

1
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-1
4
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ен
тя

б
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я 

    

Тем

а 

неде

ли Тема НОД 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми/самостояте

льная 

деятельность 

детей 

Мероприятия 

 

 

«Дары 

осени» 

(плоды 

сада) 

1. «Фрукты». 

2. «Ягоды». 

3. «Труд людей на 

даче, в саду». 

4. Профессия- 

садовод, 

флорист, 

селекционер, 

гринкипер, 

мастер 

орошения, 

семеновод, 

хлебороб, 

агроэколог. 

5. «Магазин». 

6. «Заготовки из 

фруктов, ягод» 

(компот, варенье, 

джем и т. д.). 

7. «Блюдо из 

фруктов». 

8. «Здоровье/Культ

урно-

гигиенические 

навыки». 

9. «Экзотические 

фрукты». 

10.  «Одну ягодку 

беру». 

11. Д/И в кабинете 

дополненной 

реальности, 

лаборатории 

Беседа. 

Чтение 

художественной 

литературы. 

Разучивание 

стихов и песен. 

Подвижные 

игры. 

Рассматривани

е иллюстраций. 

Прослушиван

ие песен. 

Загадки. 

Наблюдения. 

Опытная 

деятельность. 

Художественн

о-продуктивная 

деятельность. 

Сюжетно-

ролевые игры. 

Театрализован

ная деятельность. 

Самостоятель

ная деятельность в 

книжном уголке. 

Рисование 

фруктов, ягод. 

Исполнение 

песен, стихов, 

танцев. 

Дидактически

е игры. 

 

 

1. Коллажировани

е «Витамины на 

тарелке» 

(участники: 

средние, 

старшие, 

подготовительн

ые группы) 

2. Театрализованн

ое 

представление 

по сказкам: 

«Репка», «Волк 

и семеро 

козлят», «Под 

грибом» 

(участники: 

подготовительн

ые группы)  

3. Тур-квест 

«Путешествие в 

осенний лес»  
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С
Е
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Т

Я
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Р
Ь

 

3
 н

ед
ел

я
  

  
1
7

- 
  

 2
1
 с

ен
тя

б
р
я
 

    

Те

ма 

недели Тема 

НОД 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми/самостояте

льная деятельность 

детей 

Мероприятия 

«Дары 

осени» 

(плоды 

огорода) 

1. «Овощи». 

2. «Хлеб». 

3. «Труд 

людей на 

огороде, 

на 

полях». 

4. Професси

и- 

комбайне

р, 

агроном, 

тракторис

т, 

фермер.  

5. «Магазин

». 

6. «Осенние 

заготовки

». 

7. «Хранени

е 

овощей». 

8. «Блюда 

из 

овощей». 

9. «Овощи – 

витаминн

ые 

продукты

». 

10. «Здоровь

е/Культур

но-

гигиенич

еские 

навыки». 

11. Выставка 

«Осенняя 

пора- 

очей 

очарован

ие!». 

Беседа. 

Чтение 

художественной 

литературы. 

Разучивание 

стихов и песен. 

Рассматривани

е альбомов, 

картин. 

Прослушивани

е песен. 

Загадки. 

Наблюдения. 

Опытная 

деятельность. 

Работа на 

огороде. 

Художественн

о-продуктивная 

деятельность. 

Сюжетно-

ролевые игры. 

Театрализован

ная деятельность. 

Просмотр 

видеофильмов. 

Самостоятельн

ая деятельность в 

книжном уголке. 

Рисование 

урожая. 

Исполнение 

песен, стихов, 

танцев 

1. Выставка 

рисунков 

группе на тему: 

«Урожай 

собирай, да на 

зиму запасай!» 

(участники: 

средние, 

старшие, 

подготовитель

ные группы). 

2. Развлечение на 

тему: 

«Волшебное 

лукошко» 

(участники: все 

группы)  

3. Выставка 

«Осенняя пора- 

очей 

очарование!». 

(участники: все 

группы) 
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Т
ем

а 

н
ед

ел
и

 

Тема НОД 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми/самостоя

тельная 

деятельность 

детей 

Мероприятия 
«
О

се
н

н
и

й
 

л
ес

»
 

З
о
л
о
та

я
 о

се
н

ь 

1. «Осень в лесу». 

2. «Осень в городе». 

3. «Осенние 

листья». 

4. «Деревья». 

5. «Кустарники». 

6. «Семена и 

плоды». 

7. «Красота 

осеннего леса». 

8. «Грибы». 

9. «Лес – кладовая 

здоровья». 

10. «Правила 

поведения в 

лесу». 

11. «Берегите лес от 

пожаров». 

12. «Безопасность на 

природе». 

13. «Заповедники 

Хабаровского 

края». 

14. «Профессии- 

лесник, кипер, 

смотритель. 

Беседа. 

Чтение 

художественной 

литературы, 

рассказов, 

сказок. 

Составление 

рассказов по 

теме. 

Разучивание 

стихов и песен. 

Рассматрива

ние альбомов, 

иллюстраций, 

картин. 

Прослушива

ние песен. 

Речевые 

упражнения. 

Проектная и 

поисковая 

деятельность. 

Наблюдения. 

Художестве

нно-

продуктивная 

деятельность. 

Экскурсии. 

Праздники. 

Самостоятел

ьная 

деятельность в 

книжном уголке. 

1. Видеопрезента

ция на тему: 

«Лес- кладовая 

здоровья» 

(участники: 

все группы). 

2. Экскурсия по 

участкам на 

тему: «У 

природы нет 

плохой 

погоды», 

«Осень- 

чудная пора» 

(участники: 

все группы; 

собираем 

природный 

материал для 

творческих 

работ))  
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Тема 

НОД 

Совместна

я деятельность 

воспитателя с 

детьми/самосто

ятельная 

деятельность 

детей 

Мероприятия 

 

«
Я

р
м

ар
к
а 

п
р
о
ф

ес
си

й
»
 

(М
еж

д
у
н

ар
о
д

н
ы

й
 д

ен
ь
 в

р
ач

а,
 Д

ен
ь
 у

ч
и

те
л
я
, 
Д

ен
ь
 д

о
ш

к
о
л
ь
н

о
го

 р
аб

о
тн

и
к
а 

2
7
.0

9
) 

1. История 

возникновени

я профессии 

врача. 

2. Основные 

медицинские 

профессии. 

3. Предметы-

помощники 

(медицинские 

инструменты). 

4. Здоровье. 

5. Культурно-

гигиенические 

навыки. 

6. Медицина 

катастроф  

7. Медицинский 

транспорт. 

8. Зеленая 

аптека. 

9. Безопасность. 

10. Важная и 

нужная 

профессия – 

учитель. 

11. Кем я буду, 

когда 

вырасту? 

12. «Мойдодыр у 

нас в гостях» 

Рассказ 

воспитателя. 

Экскурсия 

в медицинский 

кабинет. 

Чтение 

художественно

й литературы. 

Наблюдени

е за трудом 

Медработн

ика. 

Просмотр 

видеофильмов 

о работе. 

Рассматрив

ание 

иллюстраций, 

альбомов. 

Заучивание 

стихотворений. 

Сюжетно-

ролевые игры: 

Самостояте

льная 

деятельнос

ть в книжном 

уголке. 

Художеств

енное 

творчество. 

Внесение 

атрибутов для 

игры в 

«больницу», 

«школа» 

1. Экскурсия в 

медицинский 

кабинет «Наши 

заботливые 

доктора» 

(участники: 

старшие, 

подготовительны

е группы)  

2. Развлечение 

«День здоровья» 

(участники: все 

группы)  

3. Оформление 

центров развития 

в группе 

«Ярмарка 

профессий» 
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Тема 

неде

ли 

Тема  

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми/самосто

ятельная 

деятельность 

детей 

Мероприятия 

«Всемир

ный день 

животны

х» 

(4 

октября) 

1. Домашние 

животные. 

2. Домашние 

животные и их 

детеныши. 

3. Дикие животные. 

4. Дикие животные 

и их детеныши. 

5. Дикие животные 

наших лесов. 

6. Редкие и 

исчезающие виды 

животных. 

7. Заповедники, 

зоосады, 

национальные 

парки. 

8. Дикие животные 

жарких стран. 

9. Профессии- 

ветеринар, 

дрессировщик, 

кинолог, грумер, 

жокей, 

животновод,   

10.  «Что мы знаем о 

животных?» - 

итог 

Рассказ 

воспитателя.  

Беседы. 

Чтение 

художественной 

литературы. 

Рассматривание 

иллюстраций, 

картин, альбомов. 

Экскурсии в зоосад. 

Проектная 

деятельность. 

Художественно-

продуктивная 

деятельность. 

Выставка детских 

рисунков. 

Составление 

композиции 

«Семейный 

зоопарк» 

Выставка книг о 

зверях 

Дидактические 

игры о животных 

разных 

климатических 

поясов. 

 

1.Спортивное 

развлечение «Наш 

веселый зоопарк» 

(участники: все 

группы) 

2.Решение 

проблемных 

ситуаций «Как 

помочь 

исчезающим видам 

животных?» (мини-

проект) (участники: 

группы старшего 

возраста) 
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Тема 

недели 

Тема  

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми/самостоятел

ьная деятельность 

детей 

Мероприятия 

«Осень в 

Хабаровск

ом крае» 

20 

октября – 

день 

образован

ия 

Хабаровск

ого края 

1. История города. 

2. Символика города. 

3. Достопримечательн

ости города. 

4. Город и горожане. 

5. Здоровье. 

6. Край, город, село. 

7. Коренные жители 

Хабаровского края. 

8. Народные 

промыслы. 

9. Дальневосточные 

писатели, поэты, 

художники. 

10. Осень в городе. 

11. День образования 

края. 

Рассказ 

воспитателя. 

Беседа. 

Чтение 

художественной 

литературы 

дальневосточных 

писателей, поэтов. 

Прослушивание 

песен о крае, 

городе. Экскурсия 

на природу. 

Опытная 

деятельность. 

Просмотр 

видеофильмов. 

Разучивание стихов 

и песен. 

Художественно-

продуктивная 

деятельность. 

Праздник. 

Работа в книжном 

уголке. 

Рассматривание 

иллюстраций, 

картин. 

1. Выставка 

детских 

рисунков 

на тему: 

«Мой 

город 

осенью» 

(участники

: средние, 

старшие, 

подготови

тельные 

группы) 

2. Праздник 

осени на 

тему: 

«Осенние 

посиделки

!» 

(участники

: все 

группы)  
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Тема 

недели 
Тема 

НОД 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми/самостоятельная 

деятельность детей 

Мероприятия 

«Мы 

почемучки 

и 

следопыты» 

1. «Утром 

вышли на 

прогулку». 

2. «Вместе 

весело 

дружить». 

3. «Что где 

растет». 

4. «На воде, в 

воздухе, на 

суше…». 

5. «Про все на 

свете». 

6. Профессии- 

биохимик, 

инженер- 

химик, 

биотехноло

г, химик-

технолог, 

лаборант. 

7. «Водичка, 

водичка». 

8. «Цветик-

семицветик

». 

9. «Кто живет 

на лугу». 

10. Викторина 

«Почемучк

а». 

11. Д/И в 

кабинете 

дополненно

й 

реальности, 

лаборатори

я. 

Дидактические игры. 

Беседа. 

Прогулки на соседние 

участки. 

Выставка иллюстраций, 

рисунков, поделок. 

Викторина. 

Чтение. 

Проектная и поисковая 

деятельность. 

Опытная деятельность. 

Детское творчество 

(художественное). 

Сюжетно-ролевые 

игры. 

Подвижные игры. 

Трудовые поручения (в 

уголке природы, на 

участке, в огороде, 

группе). 

Рассматривание 

иллюстраций. 

1. Викторина на 

тему: 

«Почемучка» 

(участники: 

средние, 

старшие, 

подготовитель

ные группы)  
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Тема 

недели 
Тема 

НОД 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми/самостоятельная 

деятельность детей 

Мероприятия 

«В 

гостях 

у 

сказки» 

1. «Сказка 

ложь, да в 

ней 

намек…». 

Русские 

народные 

сказки (на 

занятиях по 

ОБЖ, 

социализаци

и). 

2. 3 ноября 

родился 

Самуил 

Яковлевич 

Маршак 

(«Теремок», 

«Сказка о 

глупом 

мышонке»). 

3. Сказки 

дальневосточ

ных 

писателей 

(Николай 

Наволочкин), 

народов 

Приамурья – 

нанайские 

сказки и т. п. 

4. 29 октября – 

всемирный 

день 

кроссвордист

а 

(кроссворды 

по сказкам). 

5. «У Лукоморя 

дуб 

зеленый…», 

сказки А. С. 

Пушкина – 

сокровище 

русской 

литературы; 

6. Ожившая 

Беседа. 

Чтение. 

Разучивание стихов и 

песен. 

Составление рассказов. 

Выставка детских 

работ. 

Дидактические игры-

сказки. 

Загадки. 

Просмотр сказок. 

Игры с матрешками. 

Книжки-  малышки. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Изготовление игрушек. 

Прослушивание 

музыки. 

Сюжетно-ролевые 

игры. 

Художественное 

творчество. 

Кукольный театр. 

1. Выставка на тему: 

«Книжка-

малышка своими 

руками» 

(участники: 

старшие, 

подготовительные 

группы) 

2. Конкурс чтецов 

на тему: «У 

Лукоморья дуб 

зеленый…» 

(отрывки из 

сказок А.С. 

Пушкина) 

(участники: 

старшие, 

подготовительные 

группы)  
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сказка – 

русские 

художники в 

иллюстрация

х к сказкам. 

7. Музыканты, 

создавшие 

шедевры на 

основе 

русских 

народных 

сказок и 

сказок мира. 

8. Потешки, 

рассказки, 

побасенки и 

т. п. – 

народный 

сказочный 

фольклор. 

9. Профессия- 

художник-

иллюстратор. 
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Тема 

недели 
Тема 

НОД 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми/самостоятельная 

деятельность детей 

Мероприятия 

«День 

доброты» 

1. «Добро 

пожаловать

!». 

2. Всемирный 

день 

приветстви

й. 

3. «К нам 

гости 

пришли» 

(нормы 

поведения). 

4. «Страна 

доброты». 

5. Добро и 

зло. 

6. «Наши 

добрые 

дела». 

7. Здоровье, 

безопаснос

ть. 

8. «С Днем 

рождения!» 

9. Мо 

Беседа. 

Рассказ воспитателя. 

Дидактические 

развивающие игры. 

Проектная 

деятельность. 

Решение проблемных 

ситуаций. 

Создание коллекции 

положительных героев 

книг. 

Театрализованная 

деятельность. 

Рассказы из личного 

опыта. 

Выставка детских 

работ. 

Просмотр 

мультфильмов. 

Сюжетно-ролевые игры. 

Викторины. 

Прослушивание 

музыки. 

Художественно-

продуктивная 

деятельность 

1. Мини-проект 

«Подарки 

пожилым 

людям» 

(изготовление 

подарков для 

бабушек, 

дедушек; 

участники: 

подготовитель

ные группы) 

2. Мини-проект 

«Игрушка для 

младшей 

группы» 

(игрушки 

своими 

руками 

участники: 

старшие 

группы). 
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Тема 

недели 

Тема НОД 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми/самостоятель

ная деятельность 

детей 

Мероприятия 

«Мо

й 

гардеро

б» 

1. Обувь. 

2. Одежда (сезонная 

одежда). 

3. Магазин. 

4. Ателье 

5. Дом моделей 

(профессии: 

модельер, портной, 

швея, технолог, 

модель). 

6. Качество одежды 

(из чего? – хлопок, 

лен, шерсть, кожа, 

шелк…). 

7. Кто нас обувает и 

одевает, профессии. 

8. Здоровье/безопасно

сть (для чего нам 

нужна одежда?). 

Рассказ воспитателя. 

Беседа. 

Чтение 

художественной 

литературы. 

Составление 

рассказов по теме. 

Опытная 

деятельность. 

Художественно-

продуктивная 

деятельность. 

Викторины. 

Самостоятельная 

деятельность в 

изобразительном 

уголке. 

Рассматривание 

фотографий, 

иллюстраций. 

Конструирование. 

Сюжетно-ролевые 

игры. 

1. Пошив 

одежды для 

кукол 

«Нарядная 

Маша» 

(участники: 

средние, 

старшие, 

подготовите

льные 

группы)  

2. Выставка 

нарядных 

кукол  
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Тема 

недели 

Тема 

НОД 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми/самостоятельная 

деятельность детей 

Мероприятия 

 

«День 

матери» 

1. История 

возникновени

я праздника. 

2. Мама – 

хранительниц

а очага. 

3. Профессии 

наших мам 

(учитель, 

воспитатель, 

швея, юрист, 

инженер, 

врач, 

полицейский 

и т.д.) 

4. Фотовыставка 

«Моя 

мамочка». 

5. Открытка для 

мамы. 

6. Портрет моей 

мамы. 

7. Праздник 

«День 

матери». 

Рассказ воспитателя. 

Беседа. 

Дидактические, 

развивающие игры. 

Театрализованная 

деятельность. 

Подвижные игры. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Дом». 

Художественно-

продуктивная 

деятельность. 

Проектная 

деятельность. 

Выставка детских 

работ. 

Самостоятельная 

деятельность в 

изобразительном 

уголке. 

Конструирование. 

Сюжетно-ролевые 

игры. 

 

1. Праздник 

«День 

матери» 

(участники: 

все группы)  
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 Тема 

недел

и Тема НОД 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми/самостоятельн

ая деятельность детей 

Мероприятия 

 

«На   

кухне

» 

1. Какая бывает посуда: 

- чайная посуда, 

- столовая 

посуда, 

- кухонная 

посуда, 

- столовые 

приборы. 

2.   Откуда 

пришла посуда 

(история            

возникновения 

посуды). 

3.   Предметы из 

стекла, металла, 

дерева, глины, 

пластика… 

4. Техника – 

наша помощница на 

кухне. 

5. Профессия- 

гончар. 

6. 

Здоровье/безопаснос

ть. 

7. Будь 

осторожен с огнем. 

8. Опасные 

предметы. 

Беседа. 

Чтение 

художественной 

литературы. 

Рассматривание 

альбомов. 

Театрализованная 

деятельность. 

Подвижные игры. 

Наблюдения. 

Экскурсия на кухню. 

 Самостоятельная 

деятельность в 

книжном уголке. 

Художественно-

продуктивная 

Деятельность. 

Рассматривание 

иллюстраций, картин. 

Сюжетно-ролевые 

игры. 

Викторины. 

Оснащение 

кукольного уголка 

обеденной посудой. 

 

1. Развлечение 

на тему: 

«Поможем 

бабушке 

Федоре» 

(участники: 

старшие, 

подготовитель

ные группы) 

2. Оформление 

домашних 

уголков в 

группах  
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Тема 

недели 

Тема НОД 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми/самостоятельна

я деятельность детей 

Мероприятия 

«Прир

ода 

зимой» 

1. Зима. 

2. Зимующие птицы. 

3. Жизнь животных 

зимой. 

4. Живая и неживая 

природа. 

5. Время. 

6. Здоровье/безопас

ность. 

7. Культурно-

гигиенические 

навыки. 

8. Зимние забавы 

(игры). 

9. Народный 

календарь. 

10. Коренные народы 

Хабаровского 

края  

11. Труд зимой. 

12. Профессии- 

дворник, 

машинист 

снегоуборочной 

машины. 

13. Стихи, сказки о 

зиме. 

Рассказ воспитателя. 

Беседа. 

Чтение 

художественной 

литературы. 

Театрализованные 

игры. 

Рассматривание 

картин, иллюстраций. 

Просмотр 

видеофильмов. 

Разучивание стихов. 

Прослушивание 

музыки. 

Выставка детских 

рисунков. 

Рисование. 

Лепка. 

Аппликация. 

Художественный труд. 

Подвижные игры. 

1. Акция 

доброты 

«Поможем 

зимующим 

птицам!» 

(изготовле

ние 

кормушек; 

участники: 

все 

группы)  

2. Украшение 

групп 

(окна), 

холл 
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Тема 

недели 

тема 
Совместная 

деятельность 
Мероприятия 

«Животн

ые 

зимой» 

1. Жизнь диких 

животных и их 

детенышей. 

2. Жизнь домашних 

животных и их 

детенышей. 

3. Сравнение диких и 

домашних 

животных. 

4. «Зоопарк», 

«Зоосад». 

5. Животные ДВ, 

занесенные в 

Красную книгу. 

6. Безопасность в лесу 

зимой. 

7. Умеешь ли ты 

обращаться с 

животными. 

8. Экологическая 

цепочка в лесу. 

9. Сказки и стихи о 

животных. 

 

Рассказ 

воспитателя. 

Беседа. 

Составление 

рассказа по 

теме. 

Опытная 

деятельность. 

Наблюдения. 

Дидактические, 

развивающие 

игры. 

Театрализованн

ая деятельность. 

Подвижные 

игры. 

Художественно-

продуктивная 

деятельность 

Выставка 

детских работ. 

Просмотр 

видеофильмов. 

Разучивание 

стихов и песен о 

животных. 

Викторины. 

1.  
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Те

ма 

недели 
Тема 

НОД 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми/самостоятельная 

деятельность детей 

Мероприяти

я 

«Готовимся 

к 

празднику» 

1. Новый год – 

традиционны

й и любимый 

праздник 

детворы. 

2. Безопасность. 

3. Здоровье. 

4. Подарки и 

поздравления

. 

5. Особенности 

встречи 

Нового года в 

разных 

странах. 

6. Писатели и 

поэты о 

зимнем 

празднике. 

7. Елочные 

украшения. 

8. Профессия- 

стеклодув. 

9. Подготовка к 

празднику. 

10. «Мастерская 

чудес у Деда 

Мороза» 

 

Рассказ воспитателя о 

празднике. 

Беседа. 

Чтение. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Наблюдения. 

Слушание музыки. 

Театрализованные 

игры. 

Детское музыкальное 

творчество. 

Разучивание стихов, 

песен, танцев. 

Изготовление поделок, 

украшений для елки. 

Конкурс лучшей 

новогодней игрушки. 

 

1. Выставка на 

тему: 

«Новогодняя 

игрушка в 

подарок 

Деду 

Морозу» 

(все группы) 
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Тема 

недели 
Тема 

НОД 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми/самостоятельная 

деятельность детей 

Мероприятия 

«Новый 

Год» 

1. Особенности 

встречи 

Нового года в 

разных 

странах. 

2. Безопасность. 

3. Здоровье. 

4. Подарки и 

поздравления

. 

5. Лапландия – 

родина Деда 

Мороза. 

6. Писатели и 

поэты о 

зимнем 

празднике. 

7. Елочные 

украшения. 

8. Календарный 

год 

(цикличность

). 

 

Рассказ воспитателя о 

празднике. 

Беседа. 

Чтение. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Наблюдения. 

Прослушивание 

музыки. 

Театрализованные 

игры. 

Новогодний карнавал. 

Костюмированный бал. 

Детское музыкальное 

творчество. 

Разучивание стихов, 

песен, танцев. 

Изготовление поделок 

для елки. 

Конкурс лучшей 

новогодней игрушки. 

1. Праздник 

«Новый год»  
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Тема 

недели 
Тема 

НОД 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми/самостоятельн

ая деятельность детей 

Мероприятия 

«Традиц

ии 

русского 

народа» 

1. Истоки 

народных 

традиций. 

2. Рождество. 

3. Русские 

народные 

обычаи и 

обряды. 

4. Художественн

ая литература. 

5. Народные 

песни. 

6. Стихи о 

зимних 

народных 

забавах. 

7. Загадки. 

8. Народные 

игры-забавы. 

9. Праздник 

«Веселое 

рождество». 

 

Рассказ воспитателя. 

Беседа. 

Чтение. 

Рассматривание 

иллюстраций, картин, 

фотографий. 

Наблюдения. 

Просмотр 

видеофильмов. 

Прослушивание 

музыки. 

Игры-драматизации. 

«Путешествие в 

старину». 

Прослушивание и 

разучивание песен. 

Изготовление 

сувениров. 

Помощь в 

изготовлении 

костюмов, альбомов. 

1. «Волшебные 

сказки 

Рождества» 

2. Развлечение 

«Зимние 

забавы» 

(музыкальные 

руководители) 

(детские 

представления 

персонажей, 

костюмов, 

ряженье, 

святочные 

игры и 

традиции; 

участники: 

младшие, 

средние, 

старшие, 

подготовитель

ные,   группы) 

3. 

Оформление 

выставки «Зимние 

святки» (маски 

для колядования, 

костюмы 

ряженных)  
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Тема 

недел

и 

Тема НОД 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми/самостоятельна

я деятельность детей 

Мероприятия 

 

«Традици

и русского 

народа» 

1. Зимние 

месяцы. 

2. Природа 

зимой. 

3. Русские 

народные 

сказки про 

зимушку. 

4. Рассматривани

е иллюстраций. 

5. Чтение 

художественно

й литературы. 

6. Безопасность 

(обморожения, 

игры на реках 

и т. д.). 

7. Здоровье. 

8. Выставка 

рисунков 

«Зимушка-

зима». 

 

Беседа. 

Игры со снегом. 

Чтение стихов, загадок, 

сказок. 

Изготовление 

альбомов. 

Опытная деятельность. 

Наблюдения. 

Выставка детских 

рисунков. 

Просмотр фильмов. 

Дидактические игры. 

Работа в живом уголке. 

Постройки и из снега. 

Сюжетно-ролевые 

игры. 

1. Выставка 

рисунков 

«Зимушка-

зима» 

(участники: 

средние, 

старшие, 

подготовитель

ные группы)  

2. Подготовка к 

участию в 

семейном 

проекте 

КГАОУ КЦО 

«Вальс 

победы» 
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Тема 

недели 
Тема 

НОД 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми/самостоятельная 

деятельность детей 

Мероприятия 

«Живой 

уголок» 

1. Что такое 

живой 

уголок? 

(растения, 

животные, 

аквариум). 

2. Живой 

уголок в 

детском 

саду. 

3. Как 

правильно 

ухаживать 

за 

растениями

, чтобы они 

были 

здоровы. 

4. Профессия- 

флорист, 

биолог. 

5. Как 

правильно 

ухаживать 

за 

животными

. 

6. Воспитание 

чувства 

любви и 

бережного 

отношения 

ко всему 

живому на 

Земле. 

7. Домашние 

животные. 

8. Профессия- 

ветеринар, 

зоолог, 

кинолог. 

 

Рассказ 

воспитателя. 

Беседа. 

Рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий. 

Наблюдения. 

Чтение. 

Просмотр 

видеофильмов. 

Дидактические 

игры о животных, о 

растениях.  

Решение 

проблемной ситуации 

«Как помочь 

комнатному растению 

быть здоровым». 

Детское 

художественное 

творчество. 

1. Составление 

единой 

композиции 

(лепка, 

аппликация, 

коллаж) 

«Зимовье 

зверей» 

(Оформление в 

группе «Уголок 

природы» 

(участники все 

группы)  
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Тема 

недели 

     тема 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми/самостоятель

ная деятельность 

детей 

Мероприятия 

«Всемирн

ый день 

спасибо» 

(11 

января) 

1. Об 

истории 

возникнов

ения 

праздника. 

2. Самая 

вежливая 

дата в 

году. 

3. Слова 

благодарн

ости. 

4. Дарить 

радость 

друг другу 

(выражени

е 

благодарн

ости). 

5. Вежливост

ь. 

6. Правила 

приема 

подарков. 

7. Гостевой 

этикет 

8. Правила 

поведения 

в 

обществен

ных 

местах. 

9. Значение 

хороших 

манер. 

 

Рассказ 

воспитателя. 

Сюжетно-

ролевые игры. 

Изготовление 

открыток. 

Беседа. 

Чтение 

художественной 

литературы. 

Решение 

проблемных 

ситуаций. 

Просмотр 

видеофильмов. 

Детское 

творчество. 

Самостоятельная 

деятельность в 

книжном уголке. 

Сюжетно-

ролевые игры. 

Настольно-

печатные игры. 

1. Создание 

коллажа 

«Поделись 

улыбкой» 

(участники: 

все группы)  

2. Развлечение 

«В гости к 

другу на день 

рождение» 

(сценарий 

готовит 

воспитатель; 

участники: 

все группы)  
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Тема 

недели 

тема 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми/самостоятельная 

деятельность детей 

Мероприятия 

«День 

науки» 

08.02 

1. История 

возникновен

ия праздника 

«День науки 

8 февраля» 

2. Научные 

достижения 

человечества

. 

3. «Волшебные 

стеклышки» 

- знакомство 

с 

микроскопо

м. 

4. Изучаем 

свойства 

снега. 

5. Ток бежит 

по проводам. 

6. Свойства 

воздуха. 

7. Профессия- 

математик, 

химик, 

инженер, 

физик, 

астроном. 

8. Путешествие 

капельки. 

Беседа. 

Чтение. 

Разучивание 

стихотворений. 

Проведение 

опытов, экспериментов 

Выставка детских 

работ. 

Рассказ 

воспитателя. 

Рассматривание 

фотографий, 

иллюстраций, 

энциклопедий. 

Сюжетно-ролевые 

игры. 

Наблюдение в 

природе. 

Проектная 

деятельность. 

 

 

1. Создание 

альбома 

«Ученые 

России» 

(участники: 

старшие 

группы)  

2. Открытое 

НОД 

посвященное 

«Дню 

науки»: 

«Свойства 

воздуха», 

«Вкусовые 

рецепторы»  
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Тема 

недели 

тема 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми/самостоятельна

я деятельность детей 

Мероприятия 

«Какой 

бывает 

транспорт

» 

1. Виды и 

значение 

транспорта. 

2. Безопасност

ь в 

транспорте. 

3. Правила 

поведения в 

городском 

транспорте. 

4. Профессии 

(шофер, 

водитель, 

кондуктор и 

т. п.). 

Рассказ 

воспитателя. 

Беседа. 

Чтение. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Просмотр 

видеофильмов. 

Выставка 

рисунков. 

Составление 

рассказа по теме. 

Наблюдения. 

Логические 

задачи. 

Пересказ. 

Сюжетно-ролевые 

игры. 

Дидактические 

игры. 

Детское 

творчество 

(музыкальное, 

художественное). 

Конструирование. 

 

 

1. Разработка 

проекта по 

оформлению 

д/сада на 

тему «Весна 

пришла» (все 

группы) 

2.  
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Тема 

недели 
             тема 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми/самостоятель

ная деятельность 

детей 

Мероприятия 

«День 

Защитник

а 

Отечества

» 

1. История 

возникновения 

праздника. 

2. «Кем быть? 

Профессия 

военный». 

3. «Солдаты 

России». 

4. «Военная 

техника». 

5. «Государственн

ая граница 

нашей 

Родины». 

6. «Мы любим 

нашу землю». 

7. «Российская 

армия Дальнего 

Востока». 

8. «Как хорошо, 

когда на Земле 

мир». 

9. «23 февраля – 

День 

Защитника 

Отечества». 

10. «Военный 

городок». 

Рассказ 

воспитателя. 

Беседа. 

Чтение 

рассказов, 

стихотворений. 

Составление 

рассказов по теме 

(рассказ-описание, 

продолжение 

незаконченного 

рассказа, 

составление 

рассказов по 

сюжетной картине, 

серии сюжетных 

картин). 

Рассматривание 

иллюстраций, 

картин, 

фотографий. 

Детское 

творчество 

(музыкальное, 

художественное). 

Сюжетно-

ролевые игры. 

Конструировани

е. 

Дидактические 

игры. 

Прослушивание 

музыки. 

Театрализованна

я деятельность. 

Выставка 

рисунков. 

1. Выставка 

детских 

рисунков 

«Наша армия 

родная» 

(участники: 

средние, 

старшие, 

подготовител

ьные 

группы)  

2. Проведение 

развлечения 

«Защитники 

Отечества» 

(участники 

все группы)  

3. Участие 

групп СПДО 

в семейном 

проекте 

«Вальс 

победы» 
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Тема 

недели 

тема 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми/самостоятел

ьная деятельность 

детей 

Мероприят

ия 

«Международн

ый женский 

день» 

1. История 

возникновен

ия женского 

праздника в 

Древнем 

Риме. 

2. Подарки. 

3. «Самая 

красивая 

мамочка 

моя» 

знакомство с 

женскими 

образами в 

разных 

видах 

искусства. 

 

Рассказ 

воспитателя. 

Составление 

рассказов о маме. 

Разучивание 

стихов и песен. 

Наблюдения. 

Xудожественно

-продуктивная 

деятельность. 

Выставка 

рисунков. 

Сюжетно-

ролевые игры. 

Самостоятельна

я деятельность  

в книжном 

уголке. 

Детское 

творчество. 

Дидактические 

игры. 

1. Развлечение 

«Широкая 

масленица» 

(участники: 

все группы)  

2. Оформлени

е детского 

сада на тему 

«Весна 

пришла» 

(все группы)  

3. Подготовка 

фотовыстав

ки о мамах с 

пожеланиям

и и 

рассказами 

детей 
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Тема 

недели 

тема 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми/самостоятельн

ая деятельность детей 

Мероприятия 

«Межд

ународ

ный 

женски

й день» 

1. Подготовка и 

проведение 

праздника. 

2. Воспитание чувства 

любви и уважения к 

женщине (маме, 

бабушке). 

3. Международный 

женский день в 

России. 

4. Женский день в 

разных странах. 

5. Праздничные 

букеты. 

6. Сюрпризы 

(безопасность, 

здоровье). 

Беседа. 

Чтение. 

Разучивание 

стихов и песен. 

Художественное 

творчество детей. 

Театрализованная 

деятельность. 

Выставка детских 

работ. 

Фотовыставка. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Изготовление 

подарков. 

Прослушивание 

музыки. 

Художественное 

творчество. 

1. Праздни

к «Наши 

мамочки

» 

(участни

ки: все 

группы) 

2. Выставк

а 

детских 

поделок 

«Чудеса 

своими 

руками 

для 

моей 

любимо

й 

мамочки

» 

(участни

ки: все 

группы)  
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Тема 

недели 

тема 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми/самостоятельная 

деятельность детей 

     Мероприятия 

«Весна-

красна» 

1. «Ранняя 

весна». 

2. Перелетные 

птицы. 

3. Животные 

весной. 

4. Лес 

(пробужден

ие всего 

живого). 

5. Весенние 

признаки. 

6. Итоговое 

занятие 

«Весна-

красна». 

7. Профессия- 

орнитолог. 

Рассказ воспитателя. 

Беседа. 

Чтение. 

Составление 

рассказов по теме 

(рассказ-описание, 

составление рассказа по 

сюжетной картине, 

серии сюжетных 

картин). 

Проектная и 

поисковая деятельность. 

Наблюдения. 

Опытная 

деятельность. 

Дидактические 

игры. 

Художественно-

продуктивная 

деятельность. 

Выставка рисунков 

«Весна-красна». 

Детское творчество 

(музыкальное, 

художественное). 

Сюжетно-ролевые 

игры. Самостоятельная 

деятельность 

в книжном уголке. 

Разные виды игр. 

Труд (в уголке 

природы, в огороде, в 

группе). Рассматривание 

иллюстраций, 

1. Выставка 

детских 

рисунков 

«Весна-

красна» 

(участники: 

средние, 

старшие, 

подготовитель

ные группы)  

2. «Наш 

огородик» 

(проращивани

е веток, 

багульника, 

тополя, 

вишни, овса, 

лука и др.; 

участники: все 

группы)  
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Тема 

недели 

       тема 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми/самостоятельн

ая деятельность детей 

Мероприятия 

«Всемирны

й день 

Земли и 

водных 

ресурсов» 

22 

марта 

1. Земля – 

источник 

жизни и 

здоровья 

человека. 

2. Экология. 

Наш дом – 

Земля. 

3. Полезные 

ископаемые 

(минералы, 

камни и т. 

д.). 

4. Свойства и 

качества 

плодородно

й почвы. 

5. Пустыня. 

6. Опасная 

земля 

(землетрясе

ние). 

7. Польза 

земли (с/х). 

8. Профессии- 

эколог, 

археолог, 

маркшейде

р, геолог, 

географ, 

мелиоратор

, 

инженерная 

география, 

океанолог, 

аквариумис

т, техник 

рыбовод. 

9. Водоемы 

(река 

Амур). 

10. Рыбы. 

11. Водные 

растения. 

12. Культурно-

Рассказ 

воспитателя. 

Беседа. 

Чтение. 

Опытная 

деятельность. 

Наблюдения. 

Художественно-

продуктивная 

деятельность. 

Детское 

творчество. 

Самостоятельная 

деятельность 

в книжном уголке. 

Разные виды игр. 

 

 

1. Мини- 

проект по 

регионально

му 

компоненту 

«Защитим 

реку Амур от 

загрязнений» 

(участники: 

средние, 

старшие, 

подготовител

ьные группы 

(презентация

, плакаты, 

видеоролики 

и т.д.)) 
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гигиеничес

кие навыки. 

13. Здоровье. 

14. Бережное 

отношение 

к земле. 
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М
А

Р
Т

 

4
 н

ед
ел

я 

2
5

-2
9
 м

ар
та

 

    

Тема 

недели 

       тема 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми/самостоятельн

ая деятельность детей 

Мероприятия 

«Международн

ый день театра» 

1. Знакомств

о с 

театром. 

2. Спектакль, 

представле

ние. 

3. Кукольные 

театры. 

4. Театр 

юного 

зрителя. 

5. Музыкант

ы. 

6. Мастера 

сцены и 

зрители. 

7. Декорации

. 

8. Театральн

ая маска. 

9. Профессии

- актер, 

музыкант, 

актриса, 

режиссёр, 

продюсер, 

оператор, 

звукорежи

ссер, 

аниматор, 

балерина, 

кукловод. 

10. Мастерска

я 

(изготовле

ние афиш, 

билетов, 

театральн

ых 

атрибутов)

. 

Рассказ 

воспитателя. 

Беседа. 

Чтение. 

Театрализованная 

деятельность. 

Создание макета 

театра. 

Детское 

творчество. 

Самостоятельная 

деятельность 

в книжном 

уголке. 

Разные виды игр. 

 

1. Конкурс 

старших 

групп 

«Театраль

ная весна» 

(детская 

театрализа

ция: юмор 

в нашей  

жизни, 

веселые 

истории в 

нашей 

группе, 

вместе 

веселее, 

веселые 

картинки 

и т.д.; 

участники

: все 

группы)  
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П
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1
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ед
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я 

0
1

-0
5
 а

п
р
ел

я 

    

 

Тема 

недели 
тема 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми/самостоятель

ная деятельность 

детей 

Мероприятия 

«Всемирны

й день 

здоровья» 

7 апреля 

1. «День 

здоровья». 

2. «Здоровый 

дух в 

здоровом 

теле». 

3. «Папа, мама 

и я – 

спортивная 

семья». 

4. «Современн

ые виды 

спорта». 

5. «Российские 

спортсмены. 

Их 

достижения 

в развитии 

спорта». 

6. «Спортивны

й 

инвентарь». 

7. «Олимпийск

ие игры». 

8. «Народные 

спортивные 

игры». 

9. «Культурно-

гигиеническ

ие 

навыки/здор

овье». 

10. Обобщающе

е задание «В 

стране 

Спортландия

». 

11. Профессии-  

спортивный 

тренер, 

инструктор 

по плаванию, 

спортивный 

психолог, 

Рассказ 

воспитателя. 

Беседа. 

Пересказ. 

Чтение рассказов, 

стихов, сказок. 

Составление 

рассказов по теме 

рассказ-описание, 

составление 

рассказов по 

сюжетной картине, 

серии сюжетных 

картин; составление 

рассказов из личного 

опыта). 

Речевые 

упражнения. 

Наблюдения. 

Логические 

задачи. 

Элементы 

психогимнастики. 

Проектная 

деятельность. 

Опытная 

деятельность. 

Рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий. 

Детское 

творчество 

(музыкальное. 

художественное). 

Сюжетно-

ролевые игры. 

Спортивные игры 

с 

атрибутами. 

Подвижные игры. 

1. Спортивное 

развлечение 

«Мама, папа 

я- дружная 

семья» 

(участники: 

все группы; 

сценарий 

разрабатыва

ют 

воспитатели 

совместно с 

муз.рук, с 

инструкторо

м по 

плаванию)  
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спортивный 

журналист и 

т.д. 
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2
 н

ед
ел

я 

0
8

-1
2
 а

п
р
ел
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Тема 

недели 

тема 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми/самостоят

ельная 

деятельность 

детей 

       Мероприятия 

«День 

космона

втики» 

12 

апреля 

1. История 

возникновения 

праздника. 

2. Профессия- 

космонавт. 

3. Профессии 

будущего -

космогеолог, 

космобиолог, 

астрофизик. 

4. «Первый 

космонавт 

Планеты». 

5. «Мир и Человек». 

6. «Космос. 

Галактика». 

7. «Планеты. Звезды. 

Солнечная 

система». 

8. «Земля – 

«голубая» 

планета». 

9. «Космодром». 

10. «Космическая 

техника». 

11. «Звездные 

тайны». 

12. Обобщающее 

занятие 

«Космическое 

путешествие». 

Рассказ 

воспитателя. 

Беседа. 

Чтение 

рассказов, стихов. 

Пересказ. 

Составление 

рассказов по теме. 

Речевые 

упражнения. 

Логические 

задачи. 

Загадки. 

Элементы 

психогимнастики. 

Речемыслител

ьные упражнения. 

Проектная и 

поисковая 

деятельность. 

Наблюдения. 

Опытная 

деятельность. 

Дидактически

е игры. 

Просмотр 

видеофильмов. 

Художествен

но-продуктивная 

деятельность. 

Выставка 

рисунков; 

Детское 

творчество 

(музыкальное, 

художественное). 

Сюжетно-

ролевые игры. 

Конструирова

1. Изготовление 

макета 

«Звездное 

небо», 

«Солнечная 

система» 

+ВЫСТАВКА 

(участники: 

средние, 

старшие, 

подготовитель

ные группы) 

2. Развлечение 

«Космическое 

путешествие» 
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ние. 

Рассматриван

ие иллюстраций, 

картин, 

Фотографий. 

Разные виды 

игр. 
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А
П

Р
Е
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3
 н

ед
ел

я 

1
5
 -

1
9
 а

п
р
ел

я 

    

Тема 

недели 

тема 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми/самостоятел

ьная деятельность 

детей 

Мероприятия 

«Разноцветн

ая весна» 

1. «Весна 

цветущая». 

2. «Весна 

речная». 

3. «Круговорот 

воды в 

природе». 

4. «Экосистема». 

5. «Труд людей 

весной. 

Крестьяне. 

Горожане». 

6. Художественн

ая литература 

(фольклор) о 

весне. 

7. «Правила 

поведения в 

природе», 

«Берегите 

лес». 

8. «Здоровье». 

9. «Культурно-

гигиенические 

навыки». 

10. Субботник в 

моем дворе. 

11. Итоговое 

занятие 

«Весна-

красна». 

12. Профессии, 

связанные с 

сельскохозяйст

венной 

деятельностью 

(хлебороб, 

фермер, 

агроном, 

селекционер) 

 

Рассказ 

воспитателя. 

Беседа. 

Чтение; 

Составление 

рассказа по теме 

(рассказ-описание, 

составление 

рассказов по 

сюжетной картине, 

серии сюжетных 

картин). 

Прослушивание 

музыки. 

Театрализованн

ая деятельность. 

Подвижные 

игры. 

Наблюдения. 

Проектная и 

поисковая 

деятельность. 

Опытная 

деятельность. 

Детское 

творчество 

(музыкальное, 

художественное). 

Сюжетно-

ролевые игры. 

Самостоятельна

я  

деятельность в 

книжном 

уголке. 

Разные виды 

игр. 

Труд (в уголке 

природы,  

на участке, в 

огороде, в группе). 

1. Субботник 

на участках 

СПДО КЦО  

2. 

Презентация 

картотеки 

д/и, п/и, х/и, 

опытов, 

эксперимент

ов/, 

наблюдений 

на тему: 

«Весна в 

окно 

стучится…» 
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4
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2
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п
р
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Тема 

недели 
        тема 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми/самостоятель

ная деятельность 

детей 

Мероприятия 

«Праздни

к весны и 

труда» 

1. «1 Мая – День 

Весны и 

Труда». 

2. «Весна». 

3. Животные 

весной. 

4. Птицы. 

5. Лес. 

6. Художественн

ая литература 

о весне и 

труде. 

7. Правила 

поведения на 

природе, за 

городом, на 

даче. 

8. Здоровье. 

9. Культурно-

гигиенические 

навыки. 

10. Итоговое 

развлечение 

«Весна идет- 

весне 

дорогу!». 

Рассказ 

воспитателя об 

истории 

возникновения 

праздника. 

Дидактические, 

развивающие игры. 

Прослушивание 

музыки. 

Театрализованная 

деятельность. 

Подвижные игры. 

Выставка детских 

работ. 

Загадки. 

Исполнительская 

деятельность (танцы, 

песни...). 

Художественно-

продуктивная 

деятельность. 

Выставка 

рисунков. 

Сюжетно-

ролевые игры. 

Экскурсии. 

Художественно-

продуктивная 

деятельность. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Труд (в уголке 

природы, на 

участке, в 

огороде, в группе). 

Разные виды игр. 

1. Проведение 

фестиваля 

«Миру мир!» 

(участники 

все группы; 

сценарий 

разрабатыва

ют муз. 

руководители

)  

2. Экскурсии в 

музеи г. 

Хабаровска 

(запланирова

ть совместно 

с 

родителями) 
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1
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2
9
,3

0
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р
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–
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,3
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,8
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0
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ая
 

    

Тема 

недели 
тема 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми/самостоятельная 

деятельность детей 

Мероприятия 

«Мирное 

небо» 

1. День 

Победы. 

2. Военная 

техника. 

3. Рода 

войск. 

4. Женщины 

и дети в 

Великой 

отечествен

ной войне. 

5. Города-

герои. 

6. Наши 

ветераны. 

7. Песни 

военных 

лет. 

8. Мой 

дедушка – 

ветеран. 

9. Миру – 

мир. 

10. Праздник 

«День 

Победы». 

Рассказ воспитателя 

об истории 

Возникновения 

праздника. 

Эстафеты. 

Спортивные игры. 

Соревнования. 

Создание коллекции 

военной техники. 

Слушание песен 

военных лет. 

Выставка детских 

работ. 

Чтение 

художественной 

литературы. 

Художественно-

продуктивная 

деятельность. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Сюжетно-ролевые 

игры. 

Викторины. 

1. Концерт в 

музыальном 

зале «Миру 

мир» 

2. Выставка на 

тему: 

«Бессмертны

й полк» 

(участники 

все группы) 

3. Акция 

подарок 

ветерану 

(участники 

все группы) 
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М
А

Й
 

3
 н

ед
ел

я 

1
3
-1

7
 м

ая
 

    

Тема 

недели 
тема 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми/самостоят

ельная 

деятельность 

детей 

Мероприятия 

«Международ

ный день 

семьи» 

15 мая 

1. Моя семья. 

2. Семейные 

традиции. 

3. Родословная 

моей семьи 

(родословные 

связи). 

4. Увлечения. 

5. Отдых. 

6. Любовь и 

уважение в 

семье. 

7. Забота о 

старших. 

8. Здоровье/безопас

ность. 

9. Праздник «Папа, 

мама, я – 

дружная семья». 

Рассказ 

воспитателя об 

истории 

возникновени

я праздника. 

Сюжетно-

ролевые игры. 

Дидактически

е, развивающие 

игры. 

Оформление 

стендов «Моя 

семья». 

Фотовыставка

. 

Чтение 

художественной 

литературы. 

Разучивание 

стихов и песен. 

Прослушиван

ие музыки. 

Рассказы из 

личного опыта. 

Рассматриван

ие фотографий, 

Иллюстраций. 

Самостоятель

ная деятельность 

в 

книжном 

уголке. 

Сюжетно-

ролевые игры. 

Викторины. 

Театрализова

нная 

деятельность. 

Подвижные 

игры. 

Выставка 

детских работ. 

1. Оформлен

ие стенда, 

папка-

передвижк

а, 

генеалогич

еское 

дерево 

«Моя 

семья» 

(участники

: все 

группы) 

2. Викторина 

«Папа, 

мама, я- 

дружная 

семья» 

3. Проект 

«Азбука 

озеленения

»  
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Тема 

недели 
тема 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми/самостоятельн

ая деятельность детей 

Мероприятия 

«Неделя 

безопасно

го 

пешехода» 

1. «О 

правилах 

кошке 

расскажем 

немножко» 

(правила 

дорожного 

движения). 

2. «Основы 

безопасног

о 

поведения 

дошкольни

ков». 

3. «Веселый 

светофорч

ик». 

4. «Знаешь 

ли ты 

дорожные 

знаки?». 

5. «Лучший 

пешеход». 

6. «Дядя 

Степа – 

милиционе

р». 

7. «Я знаю 

свой 

адрес». 

8. «Мы едем 

в 

путешеств

ие». 

9. Профессия

- 

сотрудник 

ГИБДД, 

участковы

й 

полицейск

ий, 

пожарник, 

спасатель 

МЧС. 

Рассказ 

воспитателя. 

Беседа. 

Чтение рассказов, 

стихов, сказок. 

Рассматривание 

иллюстраций, картин, 

фотографий. 

Наблюдения. 

Проектная и 

поисковая 

деятельность. 

Дидактические 

игры. 

Трудовая 

деятельность. 

Логические 

задачи. 

Детское 

творчество 

(художественное, 

музыкальное). 

Самостоятельная 

деятельность в 

изобразительном 

уголке. 

Рассказывание 

стихов. 

Сюжетно-

ролевые игры. 

Подвижные игры. 

Настольные игры. 

1. Составить 

памятки 

«Безопасны

й пешеход» 

2.Оформле

ние центра 

«Лето» 
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Тема 

недели 
тема 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми/самостояте

льная 

деятельность 

детей 

Мероприятия  

«Мой 

город 

Хабаров

ск» 

1. Город Хабаровск. 

2. Улицы города. 

3. Гимн города, герб, 

флаг. 

4. Знаменитый утес. 

5. Храмы и музеи 

города. 

6. Труд людей 

нашего города 

(востребованные 

профессии) -  

водитель, ИТР, 

менеджер, 

бухгалтер, 

сотрудники 

общепита, 

строитель, 

рабочий, продавец 

(консультант) 

7. Достопримечатель

ности города. 

8. Карта города. 

9. Городской 

транспорт. 

10. Праздник «День 

города» - 160 лет. 

11. Город- Воинской 

славы. 

Беседа. 

Чтение 

художественной 

литературы. 

Рассматриван

ие альбомов о 

городе. 

Прослушиван

ие песен. 

Экскурсия в 

городской музей. 

Самостоятель

ная деятельность в 

книжном уголке. 

Рисование 

города. 

Исполнение 

песен, стихов, 

танцев. 

1. Выпускно

й бал 

(участник

и: 

подготови

тельные к 

школе 

группы) 
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«ТИГРИННАЯ ТРОПА» 
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ВЫСТУПЛЕНИЕ АНСАМБЛЯ «АЙСИМА» 

 

 

КОНЦЕРТ ПОСВЯЩЕННЫЙ «ДНЮ МАТЕРИ» 
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ФЕСТИВАЛЬ «ДРУЖАТ ДЕТИ ВСЕЙ ЗЕМЛИ» 



 

334 

 

 

 

 

 
ВЫПУСКНОЙ БАЛ  
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1.13.Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды. 

Материально-техническое обеспечение 

Территория, на которой расположен СПДО входит в общую территорию 

КГАОУ 

«Краевого центра образования». СПДО рассчитан по проектной мощности на 

12 групп. Общая площадь помещений по первому этажу составляет-2736,4м2, 

основаня-1121,1, вспомогательная-1544,3, столовая-71,1. Общая площадь по 

второму этажу составляет-2730.8м2, основная-1385,2, вспомогательная-1286.2, 

столовая-59,4, высота помещений-3,00. Стены, их наружная отделка здания- 

кирпичные, внутренние перегородки-кирпичные, ГВЛ. Полы-линолеум, плитка. 

Проемы: оконные-пластиковые стеклопакеты, дверные-простые, филенчатые, 

металлические. Внутренняя отделка: штукатурка, побелка, керамическая плитка. 

Площади игровых помещений-в среднем -52,3м2, спальни-52,2м2, раздевалки-

23,1м2, коридоры (вспомогательные площади) -148,4м2, туалеты-3, 

10м2.Земельный участок делится на зону застройки, зону игровой деятельности с 

прогулочными площадками. Зона застройки включает здание комплекса «Детский 

сад - школа». СПДО непосредственно расположен на первом и втором этажах 

комплекса «Детский сад-школа». Зона игровой территории включает 12 

прогулочных площадок. Общая площадь-504м2. Прогулочные площадки имеют 

теневые навесы в количестве-6штук, они оборудованы: песочницами, качелями. 

Имеются малые архитектурные формы.  Территория имеет стационарное 

освещение, озеленение: кустарниками и молодыми насаждения различных пород 

деревьев.  На всех прогулочных площадках имеется искусственное покрытие. У 

всех групповых помещений есть выходы на прогулочные площадки. Каждая группа 

состоит из раздевалки, групповой комнаты, спальни, туалета, моечной комнаты, 

буфетной. Имеется музыкальный зал и спортивный залы, кабинет заведующего, 

кабинет старшего воспитателя, кабинет музыкальных руководителей, кабинет 

учителя-логопеда, кабинет кружковой работы «Центр познавательного развития» и 

программой «Интерактивный пол», кабинет труда, кабинет изо деятельности, 

бассейн, библиотека, лаборатория «Юных исследователей». Помещение 

оборудовано внутренним и наружным видеонаблюдением с обязательным режимом 

видеозаписи на электронные носители информации. Функционирует система 

оповещения о пожаре, дымовые извещатели, пожарные краны и рукава. 

Центральный вход в учреждение оборудован пропускной системой, где расположен 

контроль доступа и охранная сигнализация 

 Насыщенная развивающая, предметно-пространственная среда становится 

основой для организации увлекательной, содержательной жизни и разностороннего 

развития каждого ребенка. В СПДО создано единое пространство. Гармоничная 
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среда разных помещений: групп, библиотека, кабинеты кружковой работы с 

программой проекционными установками «Интерактивный пол» для 

дополнительных занятий, коридоров и рекреаций, физкультурного и музыкального 

залов, изостудии, кабинета труда, бассейна, лаборатории юных исследователей и 

участка предполагает свободу передвижения ребенка по всему зданию СПДО 

КГАОУ КЦО, и даже КЦО в целом (по необходимости), а не только в пределах 

своего группового помещения.  

В помещениях СПДО КГАОУ КЦО (в музыкальном зале, физкультурном зале, 

лаборатории юных исследователей), а также в групповых комнатах находятся 

специальные информационно - коммуникационные средства, позволяющие 

усиливать эффект погружения в воображаемую ситуацию с помощью проекций 

виртуальной («дополненной реальности»), «интерактивного пола», 

мультимедийных презентаций и клип-арта. 

В СПДО КГАОУ КЦО есть помещения для художественного творчества детей 

— изостудия. Значительную роль в развитии дошкольника играет искусство, 

поэтому в оформлении СПДО КГАОУ КЦО большое место отводится 

изобразительному и декоративно-прикладному искусству. Картины, скульптуры, 

графика, роспись, витражи, декоративные кладки, изделия народного прикладного 

искусства и т. д. с детства входят в сознание и чувства ребенка. Они развивают 

мышление, нравственно-волевые качества, создают предпосылки формирования 

любви и уважения к труду людей. 

       Развивающая предметно-пространственная среда организуется по принципу 

небольших полузамкнутых микро пространств, для того чтобы избежать скученности 

детей и способствовать играм подгруппами в 3-5 человек. Все материалы и игрушки 

располагаются так, чтобы не мешать свободному перемещению детей, создать условия 

для общения со сверстниками. Предусмотрены «уголки уединения», где ребенок может 

отойти от общения, подумать, помечтать. Такие уголки созданы по-разному: 

пространство перегорожено ширмой, стеллажами, там есть несколько мягких игрушек, 

книг, игр для уединившегося ребенка. В группах созданы различные центры 

активности: 

 «Центр познания» обеспечивает решение задач познавательно- исследовательской 

деятельности детей (развивающие и логические игры, речевые игры, игры с 

буквами, звуками и слогами; опыты и эксперименты); 

 «Центр творчества» обеспечивает решение задач активизации творчества детей 

(режиссерские и театрализованные, музыкальные игры и импровизации, 

художественно-речевая и изобразительная деятельность); 

 «Игровой центр», обеспечивающий организацию самостоятельных сюжетно- 

ролевых игр; 

 «Литературный центр», обеспечивающий литературное развитие дошкольников; 

 «Спортивный центр», обеспечивающей двигательную активность и организацию 

здоровье сберегающую деятельность детей. 
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Есть ряд показателей, по которым воспитатели могут оценить качество 

созданной в группе развивающей предметно-пространственной среды и степень ее 

влияния на детей: 

 Включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность. Каждый 

ребенок выбирает занятие по интересам в центрах активности, что обеспечивается 

разнообразием предметного содержания, доступностью материалов, удобством их 

размещения. 

 Низкий уровень шума в группе (так называемый «рабочий шум»), при этом голос 

воспитателя не доминирует над голосами детей, но, тем не менее, хорошо всем 

слышен. 

 Низкая конфликтность между детьми: они редко ссорятся из-за игр, игрового 

пространства или материалов, так как увлечены интересной деятельностью. 

 Выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей: много 

рисунков, поделок, рассказов, экспериментов, игровых импровизаций и других 

продуктов создается детьми в течение дня. 

 Положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, открытость, 

желание посещать детский сад. 
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Основные характеристики развивающей-предметно-пространственной среды 

группы раннего возраста: 

 разнообразие — наличие всевозможного игрового и дидактического материала для 

сенсорного развития, конструктивной, изобразительной и музыкальной 

деятельности, развития мелкой моторики, формирования представлений о самом 

себе, организации двигательной активности и др.; 

 доступность — расположение игрового и дидактического материала в поле зрения 

ребенка (низкая мебель, открытые шкафы); 

 зонирование — построение не пересекающихся друг с другом игровых и обучающих 

зон; 

 крупномасштабность игрушек - соразмерность самому ребенку или кукле. 

 оптимальность - разумный оптимум в насыщении среды материалами и 

игрушками; 

 цветовой дизайн - эстетичность, преобладание в группе 3-х основных цветов и 

оттенков; 

 сочетание новизны и традиций - отсутствие увлечения материалами «нового 

поколения», сбалансированный подбор, ориентация на большую развивающую 

ценность; 

 трансформируемость - материалы и оборудование легко перестраиваются, 

являются многофункциональными, по отношению к каждому виду деятельности 

рассматриваются с точки зрения их размещения целостно; 

 полоролевая специфика - обеспечение среды как общими, так и специфичными 

играми, игрушками, материалами для мальчиков и девочек. 

 

Младшая группа. 

Обстановка в младшей группе прежде всего создается как комфортная и 

безопасная для ребенка. Маленькие дети плохо реагируют на пространственные 

изменения обстановки, они предпочитают стабильность в этом отношении. В связи 

с этим расстановка оборудования спланирована еще до прихода малышей в детский 

сад. 

Маленькие дети - это в первую очередь «деятели». Опыт активной 

разнообразной деятельности составляет важнейшее условие их развития. 

Пребывание ребенка в детском саду организуется так, чтобы каждый получил 

возможность участвовать в разнообразной деятельности: в играх, двигательных 

упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств предметов, в 

рисовании, лепке, элементарном труде, в творческой деятельности. В совместной 

деятельности с ребенком воспитатель помогает освоить новые способы и приемы 

действий, дает образец поведения и отношения. С учетом этого обстановка 

организуется для одновременной деятельности 2-3 детей и взрослого. 

У младших детей активно развиваются движения, в том числе ходьба, бег, 

лазание. Вместе с тем, движения еще плохо координированы, нет ловкости, 
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быстроты реакции, увертливости. Поэтому при пространственной организации 

среды оборудование расположено по периметру группы, выделена игровая часть и 

место для хозяйственно-бытовых нужд, предусмотрены достаточно широкие, 

хорошо просматриваемые пути передвижения для ребенка. Для стимулирования 

двигательной активности в обстановке есть горка со ступеньками и пологим 

спуском; оборудование для пролезания, подлезания, перелезания. Пластиковые 

кубы с отверстиями и лабиринты. Использовать большой мат, на котором дети с 

удовольствием прыгают, лежат, ползают, слушают сказки. Есть в группах по 2-3 

очень крупных, разноцветных надувных мячей и несколько мячей меньших 

размеров они способствуют стимулированию ходьбы. 

Предметная среда группы организуется так, чтобы стимулировать восприятие 

детей, способствовать развитию анализаторов, «подсказывать» способы 

обследования и действий. Предметы подбираются чистых цветов, четкой 

несложной формы, разных размеров, выполненных из разнообразных (но 

безопасных для здоровья ребенка) материалов. Из используемых предметов можно 

извлекать звуки, чувствовать аромат, запах, познавать характер поверхности 

(гладкость, шероховатость), прозрачность, твердость-мягкость и другие 

разнообразные свойства. 

Для развития мелкой моторики кроме специальных дидактических игрушек: 

вкладышей, пирамидок, шнуровок, — есть пластиковые контейнеры с крышками 

разных форм и размеров, коробки, другие хозяйственные предметы, вышедшие из 

употребления. Примеряя крышки к коробкам, ребенок накапливает опыт сравнения 

величин, форм, цветов. 

Игра способствует созданию у детей веселого, жизнерадостного настроения, 

пробуждает стремление к общению со взрослыми и сверстниками.  

     В группе для четырехлетних детей используются игрушки, отражающие 

реальную жизнь (например, машина скорой помощи, грузовая, легковая машины, 

кукла-доктор и т.п.). Ряд игровых атрибутов заменены предметами-заместителями 

для развития воображения ребенка, расширения творческих возможностей игры. 

Маленькие дети предпочитают крупное игровое оборудование. Материалы 

размещены на открытых полках, они внешне привлекательные, яркие. Их довольно 

часто меняют (не реже одного раза в неделю). Все игрушки и пособия, 

находящиеся в группе, доступны для детей, это способствует развитию их 

активности, самостоятельности. 

Разнообразные конструктивные и строительные наборы (напольные, 

настольные) и легкий модульный материал (специальные поролоновые и 

обтянутые клеенкой блоки разных форм, цвета, размера), а также разнообразные 

большие коробки, покрашенные или оклеенные бумагой в разные цвета — 

материал бесконечной привлекательности для ребенка, предоставляющий 

малышам возможность изменять и выстраивать пространство для себя. 
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Много возможностей развития детей заложено в игре- экспериментировании. 

Игры с песком, водой, глиной, красками требуют специального оборудования. 

Такие материалы размещены ближе к источнику воды, там постелены пластиковые 

коврики есть несколько комплектов защитной одежды (халатики, нарукавники,). 

Рядом в коробке, контейнере или на полках находятся необходимые предметы: 

емкости для переливания воды, мелкие резиновые игрушки, игрушки-забавы для 

игр с водой и песком (плавающие игрушки, водяные мельницы, сита, шарики от 

пинг-понга, поролоновые губки, формочки, ведерки, штампы, воронки, камешки, 

мелкие пластмассовые игрушки для закапывания в песок и подобные предметы). 

Из дидактических игр есть в наличии, игры типа лото и тарных картинок. Есть 

также мозаика (крупная пластиковая, магнитная и крупная гвоздиковая), пазл из 3-

15 частей, наборы кубиков из 4-12 штук, развивающие игры (например, «Сложи 

узор», «Сложи квадрат»), а также игры с элементами моделирования и замещения. 

Разнообразные «мягкие конструкторы» на ковролиновой основе позволяют 

организовать игру по- разному: сидя за столом, стоя у стены, лежа на полу. 

Ребенок младшего возраста начинает проявлять все более активный интерес к 

рисованию. Для накопления опыта изобразительной деятельности в наличии есть 

специальные самостирающиеся или восковые доски с палочкой для рисования, 

рулоны простых белых обоев и восковые мелки (они не пачкают руки, не 

осыпаются). Обои закрепляются на стене, покрытой пленкой, или на столе и 

перематываются по мере использования. Любят малыши рисовать ладошками, для 

такого рисования используется гуашь с добавлением жидкого мыла или 

специальные краски. 

Практически каждый ребенок младшего возраста испытывает интерес и 

влечение к книжке с яркими картинками. В своем исследовательском поведении 

ребенок может порвать страницы, познавая свойства бумаги. Для удовлетворения 

этой познавательной потребности в группах есть кипы старых газет и журналов, но 

размещены они далеко от книжного уголка. Запрет воспитателя на порчу книг, и 

одновременное разрешение рвать газеты помогает решить эту проблему 

педагогически верно. 

Маленький ребенок познает не только окружающий предметный и природный 

мир, но и мир людей, в том числе себя. Для того чтобы ребенок мог учитывать в 

своем поведении чувства и интересы других людей, на уровне глаз детей 

прикреплены фотографии, картинки с изображением людей разного возраста (дети, 

взрослые), пола (мужчины, женщины), с разным выражением эмоционального 

состояния (грустные, веселые, смеются, плачут), с разными особенностями 

внешности, прически, одежды, обуви. Иногда педагоги вывешивают фотографии 

семьи ребенка и его самого. Воспитатели обращают внимание ребенка на разные 

эмоциональные проявления человека, учат находить общее и отличное во внешнем 

виде людей. 
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 Есть в группах и зеркала в разных местах, поскольку малыш видит себя среди 

других детей, наблюдает свои движения, мимику, внешний вид. А уголок ряженья 

позволяет ему изменять свой облик и наблюдать эти изменения, познавая себя, 

такого знакомого и незнакомого одновременно. 

Средняя группа 

В среднем дошкольном возрасте важно накапливать у детей опыт совместной 

со сверстниками деятельности, а также развивать познавательную деятельность и 

поддерживать попытки творчески отражать впечатления в продуктивных видах 

деятельности. 

Предметно-пространственная среда организована по принципу небольших 

полузамкнутых микропространств для того, чтобы избежать скученности детей и 

способствовать играм небольшими подгруппами в 2-4 человека. Нужно помнить, 

что именно на пятом году жизни заявляют о себе первые нарушения осанки. В тех 

местах, где дети много времени проводят в одной позе (например, долго сидят), 

подвешены колокольчики, погремушки или нарисованы на стене ладошки, на 

разной высоте и введено правило: поиграл — встань, подними руки, подпрыгни, 

дотянись до подвески и можешь играть дальше. 

Средний дошкольный возраст — время расцвета сюжетно-ролевой игры. Дети 

5-го года жизни, как и младшие дошкольники, любят многократно повторять 

полюбившиеся игровые действия и сюжеты. Поэтому, если сюжет игры 

воспроизводится с энтузиазмом и увлечением, не надо побуждать детей к новой 

игре и вносить к ней атрибуты. Сигналом о необходимости существенных 

изменений в игровой среде служит снижение эмоционального фона, речевой 

активности и быстрое сворачивание игры. В этом случае педагоги вносят атрибуты 

для разворачивания новых сюжетов. Сюжеты в этом возрасте просты и связаны с 

имеющимся у ребенка опытом: семья, магазин (продуктовый, игрушек, одежды), 

детский сад, праздники, моряки, цирк, путешествие на дачу... 

Пятилетний ребенок придает большое значение игрушке, она наталкивает его 

на новые игровые замыслы. В игровых наборах для средней группы есть куклы 

разного пола и «профессий» и мягкие игрушки (котята, лисята, собачки, зайцы, 

медведи и др.), не очень крупных размеров — чуть больше ладони взрослого; 

наборы мебели (крупной и для игр на столе), посуды, одежды, разнообразные виды 

транспорта. В средних группах имеется запас дополнительного игрового 

материала: коробок разного размера и формы, бечевок, катушек, лоскутков ткани, 

палочек, трубок и пр.; все это находит применение в игре, способствует развитию 

игровых замыслов и творчества. 

Можно привлекать к оформлению игровых мест самих детей: поклеить обои в 

кукольной комнате, сделать «продукты» для игры в магазин, придумать значки для 

обозначения кабинета доктора, и пр. Замечено, что средние дошкольники, играя, 

любят как-то обозначить свою игровую территорию. Педагоги используют легкие 

раскладные ширмы (1-2 на группу), цветные шнуры, заборчики из брусков и 
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кирпичиков, игровые коврики. Обозначив игровые границы, играющие чувствуют 

себя более уверенно, игровая группа быстрее сплачивается, появляются новые 

замыслы. 

Увеличивается количество крупного модульного материала (поролоновых 

блоков, коробок, валиков, подушек и пр.), чтобы дети могли сами выстраивать для 

себя пространство, видоизменять его.  

Более разнообразным становится материал для строительных и конструктивных 

игр. Усложняется форма деталей, способы крепления, появляются тематические 

наборы («Город», «Поезд» и др.). Время от времени постройки педагоги 

фотографируют и создают фотоальбомы, чтобы показать детям значимость их 

достижений. 

Усиливается познавательная активность дошкольников. Это проявляется в 

многочисленных вопросах детей к воспитателю: «Почему?», «Зачем?», «Для 

чего?». Развивающееся мышление ребенка, способность устанавливать простейшие 

связи и отношения между объектами пробуждают интерес к окружающему миру. С 

этой целью в группе организуется «сенсорный центр» — место, где подобраны 

предметы и материалы, познавать которые можно с помощью различных органов 

чувств. Например: музыкальные инструменты, шумовые предметы можно 

слышать; книги, картинки, калейдоскопы можно видеть; баночки с 

ароматизированными веществами. 

В среднем дошкольном возрасте дети активно осваивают средства и способы 

познания. Среди дидактических игр, прежде всего, должны есть игры на сравнение 

предметов по различным свойствам (цвету, форме, размеру, материалу, функции), 

на группировку по свойствам, на воссоздание целого из частей (типа «Танграм», 

пазл из 12 - 24 частей), на сериацию по разным свойствам, игры на счет. Примерно 

15% игр предназначены для детей старшей возрастной группы, чтобы дать 

возможность детям, опережающим в развитии сверстников, не останавливаться, а 

продвигаться дальше. 

Игры с песком, водой, глиной, красками, светом, зеркалом, пеной организуются 

в специальном месте для детского экспериментирования. Требования к нему 

примерно те же, что и для младшего возраста, но набор материалов шире, и 

представлены они постоянно.  Педагоги показывают детям способы фиксации 

процесса и результата экспериментов, в уголках есть бумага и ручки для 

самостоятельных зарисовок. Это способствует развитию исследовательских 

умений, планирования, целеполагания. 

В среде группы активно используется знаковая символика, модели для 

обозначения предметов, действий, последовательностей. Придумывают 

воспитатели такие знаки, модели с детьми, подводя их к пониманию, что 

обозначать можно все графически, а не только словами. Например, вместе с детьми 

определяют последовательность деятельностей в течение дня в детском саду, 

придумайте, как ее обозначить. Чтобы ребенок лучше запомнил свой адрес, улицу, 
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город, созданы схемы, на которых обозначены: детский сад (КЦО), улицы и дома, в 

которых живут дети. Обозначены маршруты, которыми идут дети в детский сад, 

вписаны названия улиц, размещены макеты других зданий, которые есть в округе. 

В среднем дошкольном возрасте проявляется высокий интерес к языку, речи. В 

СПДО есть технические средства (компьютер, проектор, магнитофон, колонки). 

Также большое место уделяется книгам: представлены не только художественные 

книги, но и познавательная и справочная литература для детей, обучающие книги и 

рабочие тетради. Воспитатели записывают творческие рассказы детей в альбомы, 

дети иллюстрируют их рисунками. 

В этом возрасте дети особенно чувствительны к оценке взрослого, ожидают 

поддержки и похвалы, хотят услышать и увидеть одобрение своих действий. 

Поэтому важно, что в группах этого возраста есть места, где воспитанники могут 

выставить, повесить свою поделку, работу, украсить ею помещение. 

В среднем дошкольном возрасте у ребенка усиливается интерес к познанию 

себя, определению своего места в этом мире. Важно помочь ребенку осознать свои 

особенности, умения; уточнить его представления о семье, людях разного возраста, 

пола, национальности, профессии, эмоциональных состояниях людей. 

В этом помогает самостоятельное изготовление и размещение в группе на 

специально выделенном для этого месте плакатов, подборок иллюстраций, 

фотографий. Например, плакаты, «Какой я?», «Люди такие разные и одинаковые», 

«Я плачу и смеюсь». 

Старший дошкольный возраст 

При переходе ребенка в старшую и, в особенности, в подготовительную группу, 

начинает меняться его психологическая позиция: он впервые начинает ощущать 

себя старшим среди детей детского сада. Важно поддержать это ощущение такой 

организацией среды, при которой ребенок будет активно проявлять 

познавательную активность, самостоятельность, ответственность, инициативу. 

Воспитателю следует чаще привлекать старших дошкольников к созданию 

окружающей обстановки, спрашивая мнение по поводу предстоящих действий по 

изменению среды, вовлекать в сам процесс преобразований. 

Характерной особенностью старших дошкольников является появление 

интереса к проблемам, выходящим за рамки личного опыта. Через книги и 

предметы ребенок знакомится с животными и растениями дальних стран, с 

обычаями и внешним видом разных народов и эпох, с многообразными жанрами 

живописи и другими видами искусства. 

Пространство группы «разбито» на небольшие полузамкнутые микро 

пространства (в которых могут находиться одновременно 3-6 человек), стеллажи 

стоят торцом к стенам и закреплены. Дети вместе с воспитателем могли по 

собственному замыслу несколько раз в год меняют пространственную организацию 

среды. Для этой цели используют небольшие ширмы, деревянные или 
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металлические каркасы и отрезы ткани, крупный модульный материал или 

обычные картонные коробки большого размера, окрашенные или оклеенные 

пленкой. 

Предметно-игровая среда строится так, чтобы дети могли участвовать во всем 

многообразии игр: сюжетно-ролевых, строительно-конструктивных, режиссерских, 

театральных, народных, хороводных, развивающих, в играх с готовым 

содержанием и правилами, в подвижных играх и спортивных развлечениях. 

В сюжетно-ролевых играх дети отражают различные сюжеты: бытовые 

(магазин, семья), трудовые (строительство дома, доктор, школа), общественные 

(праздники, путешествия), содержание любимых литературных произведений и 

кинофильмов. Атрибутика игр для старших дошкольников более детализирована. 

Размер оборудования и игрушек лучше небольшой — для игр на столе. Есть и 

крупное напольное оборудование, дети активно и длительно играют с ним. 

Большая часть оборудования хранится в коробках, на которых есть картинка и 

надпись для узнавания игры, дети самостоятельно определяют, в какие игры будут 

играть. «Развернуты» только те игры, в которые дети играют; игры могут длиться 

несколько дней и даже недель. В группах есть коробка с бросовым материалом, 

пластиковой и картонной упаковкой, отходами бумаги, ткани, меха, кожи, картона 

и др. материалов для изготовления по ходу игры недостающих атрибутов. В 

наличии: альбомы, книги-самоделки с описанием последовательности 

изготовления различных игрушек для расширения содержания игр, ножницы, клей, 

скотч, фломастеры и другие материалы. 

В группах специальное место и оборудование выделено для игротеки. Это 

дидактические, развивающие и логико-математические игры, направленные на 

развитие логического действия сравнения, логических операций классификации, 

сериации, узнавание по описанию, воссоздание, преобразование, ориентировку по 

схеме, модели, на осуществление контрольно-проверочных действий («Так 

бывает?», «Найди ошибки художника»), на следование и чередование и др. 

Например, для развития логики это игры с логическими блоками Дьенеша, 

«Логический поезд», «Логический домик», «4-й лишний», «Поиск 9-го», «Найди 

отличия». Имеются тетради на печатной основе, познавательные книги для 

дошкольников. Также представлены игры на развитие умений счетной и 

вычислительной деятельности. 

Замечено, что старшие дошкольники, умеющие играть в разные игры с 

правилами, успешно осваивают учебную деятельность в школе. Игр с правилами 

огромное многообразие, это и лото, и домино, и маршрутные игры («ходилки»). 

Главный принцип отбора, который используют педагоги — игры должны быть 

интересными для детей, носить соревновательный характер, вызывать желание 

играть и без участия взрослого. 

Важная задача — развитие фонематического слуха. С этой целью воспитатели 

предлагают детям в течение дня подбирать предметы и игрушки, названия которых 
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начинаются с определенного звука, или этот звук есть в середине, конце слова. Для 

развития связной речи, стимулирования воображения и творчества в центре 

грамотности размещены 5-6 рамок (картонных или деревянных) и множество 

вырезанных из старых журналов картинок. Изобразительная деятельность — одна 

из самых любимых для старших дошкольников. Кроме обычных материалов 

(бумага, картон, карандаши, фломастеры, краски, кисти), есть схемы-способы 

создания образов с помощью разнообразных техник, пооперационные карты, 

отражающие последовательность действий по созданию какого-либо образа из 

глины, бумаги, других материалов. Книги и альбомы самоделок также помогают 

дошкольникам в изготовлении каких-либо конструкций и поделок. Крепят детские 

работы не только на стенках, но и в других удобных для общего обозрения местах. 

 Организация самостоятельной повседневной трудовой деятельности диктует 

необходимость создания творческих мастерских, позволяющих детям работать с 

тканью, деревом, бумагой, мехом и др. материалами. 

При организации детского экспериментирования стоит новая задача: показать 

детям различные возможности инструментов, помогающих познавать мир, 

например, микроскоп.  В СПДО КГАОУ КЦО, для старших дошкольников 

выделена отдельная комната для экспериментов с использованием технических 

средств– лаборатория юных исследователей. А в группах оставлена только 

небольшая часть оборудования для экспериментирования с материалами, шарами, 

подвесами, водой, природными материалами. 

Важная роль в развитии ребенка отводится конструктивной деятельности. Для 

этого в среду группы поместили конструкторы и строительные наборы, 

выполненные из разного материала (пластика, дерева, металла), напольные и 

настольные, с разнообразными способами крепления деталей, разной тематической 

направленности. Кроме самих наборов есть разнообразные схемы-образцы 

построек, фотоальбомы (с фотографиями архитектурных сооружений и детских 

построек). 

Наряду с художественной литературой в книжном уголке представлена 

справочная, познавательная литература, общие и тематические энциклопедии для 

дошкольников. Книги расставлены по темам (природоведческая литература, сказки 

народные и авторские, литература о городе, стране и т.п.). 

У старших дошкольников начинает активизироваться интерес к будущему 

школьному обучению. Чтобы обстановка была приближена к учебной среде класса, 

в группах стоят столы рядами, повешена школьная доска.  

Важная задача — развитие рефлексии, формирование адекватной самооценки. 

Необходимо показывать детям рост их достижений, вызывать у них чувство 

радости и гордости от успешных самостоятельных действий. Для этого успехи 

детей фиксируют рисунками или пиктограммами. 

Необходимо развивать у ребенка представления о собственных возможностях и 

силах, учить познавать себя, используя самонаблюдения. Для этого есть 
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разнообразные пути. Например: метки «Я расту» - это повод для обсуждения, кто 

выше, кто ниже, на сколько сантиметров вырос ребенок за месяц, за три месяца, кто 

растет быстрее, кто медленнее. Привлекают старших дошкольников возможности 

изменения имиджа, внешнего вида. Для этого в группах имеются: зеркала, краски 

для грима, парички из ниток, старых колготок, детали одежды взрослых людей. 

Для старших дошкольников расширяются возможности познания родного края, 

страны. В группу вносится герб города, края, в котором живут дети, герб и флаг 

страны. В старшем дошкольном возрасте воспитатель продолжает расширять 

область социально-нравственных ориентации и чувств детей. В группах отведены 

места, в которых постоянно вывешиваются картинки с различными ситуациями, 

отражающими поступки людей и варианты реагирования на это («+» — правильно, 

возможно, «-» так поступать нежелательно). Предлагаются игры, в которых дети 

конструируют эмоциональные проявления людей, например, «Конструктор 

эмоций».  

  

 

ЭКСКУРСИЯ ПО СПДО КГАОУ КЦО: 

Кабинет 45 «Центр познавательного развития» - кабинет оборудован 

проектором и интерактивной доской; установлено программное обеспечение, 

необходимое для работы с детьми дошкольного возраста. Программа «Азбука», 

установленная на проекционной установке «Интерактивный пол», стимулирует 

развитие литературной одаренности, грамотной речи у старших дошкольников, как 

предпосылки успешного обучения грамоте.  В настоящее время большую 

популярность в работе с дошкольниками приобретает такой продуктивный вид 

деятельности как Лего-конструирование и образовательная робототехника. 

Конструирование проводится с детьми всех возрастов, как на занятиях, так и в 

совместной и самостоятельной деятельности детей, в игровые формы.  

Детский сад КЦО является федеральной инновационной площадкой комплексной 

программы «Мате-плюс». «Мате: плюс. Математика в детском саду» – это целостный 

научно-обоснованный комплекс, включающий в себя методические, учебные, 

развивающие пособия, диагностические и игровые материалы для развития 

математических знаний у детей дошкольного возраста. Программа «Шахматы», 

развивает у детей способности к аналитическому мышлению, помогает «вести учение с 

увлечением», т.е. через игру дает детям знания необходимые для дельнейшего 

успешного обучения в школе. 
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Центр «Солнечная система» - для формирования мировоззрения и естественно-
научных представлений, детям дошкольного возраста педагоги дают элементарные 
представления о Солнечной системе и основных космических явлениях в рамках 
требований по реализации ФГОС ДО. Педагоги детского сада КЦО предложили 
методические рекомендации, специально разработанные для практикантов по 
формированию важнейших астрономических понятий у детей старшего 
дошкольного возраста.

 
Спортивный зал - укрепление и сохранение здоровья, развитие физических 

качеств наших воспитанников реализуется в оборудованном физкультурном зале. 
Педагоги строят свою работу по физической культуре на основе психолого-
педагогического взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на 
физические возможности и личностные интересы каждого ребёнка. 

  В ходе проведения физкультурного занятия у детей совершенствуются двигательные 

умения и навыки (бег, прыжки, различные виды ходьбы, упражнения в равновесии). 

Тренируется выносливость, координационные способности, что дает возможность 

вызвать у детей положительный эмоциональный настрой и желание заниматься 

физкультурой. 
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Центр «Времена года» - витражная стена «Времена года» создана нашими педагогами с 

учетом требований ФГОС ДО к развивающей предметно-пространственной среде. В 

рамках программы по региональному компоненту в данном центре воспитанники 

знакомятся с флорой и фауной Хабаровского края. Проходит установление 

цикличности сезонных изменений в природе. Ребята знакомятся с правилами 

безопасного поведения в лесу, как правильно сохранять и оберегать природу. 
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Лаборатория «Юные исследователи» - для формирования познавательных 
способностей у детей, создана «Лаборатория юных исследователей».  

Развивать воображение и творческую активность, любознательность и познавательную 

мотивацию у детей, формировать первичные представления о себе, других людях, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира помогают наборы для 

экспериментирования «Юный физик», «Юный биолог», «Юный эколог», «Первые шаги 

в электронике», «Исследование космоса», «Свойства света», «Экспедиция в центр 

Земли». Микроскопы, расходные материалы и пособия для исследовательско-

экспериментальной деятельности с учетом времени года и возраста детей, 

представлены в большом вариативном разнообразии. Педагоги-предметники старшей 

школы оказывают консультационную поддержку воспитателям, а также, помогают 

детям освоить новые знания. 

  

 Кабинет труд - методика работы- М. Монтессори с детьми раннего возраста в кабинете 

труда основана на индивидуальном подходе педагога к каждому ребенку: малыш сам 

выбирает дидактический материал и продолжительность занятий, развиваясь в 

собственном ритме и направлении. Лейтмотивом деятельности детей раннего возраста 
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в кабинете труда является поддержание естественной радости ребенка от 

практического научения простейших трудовых действий. Самостоятельность 

подкрепляется заданиями из практической жизни (то есть такими, которые находят 

непосредственное приложение в повседневной практике). Малышей учит таким вещам, 

как: самостоятельно одеваться, мыться, накрывать стол и т. д. В первую очередь через 

подражание.  Данный вид образовательной деятельности оставляет большой простор 

для работы в группах. Дети могут выбирать, с кем они желают совместно работать и 

над чем. При этом групповая работа ставит акцент на личности ребенка как 

руководителя своего интеллектуального развития.  

  

Библиотека -  целью создания библиотеки в детском саду КЦО, является стремление 

научить ребенка слушать и слышать красоту слова, ритм, смысл произведения, видеть 

литературные образы, эмоционально воспринимать содержание. Все наши усилия были 

направлены на пропаганду чтения. Не менее важно научить малышей беречь и ценить 

книги, правильно ими пользоваться. Дети учатся не только любить чтение, но и 

умению вести себя в библиотеке, находить нужные им произведения. На базе 

представленного центра проходят мини погружения в языковую и культурную среду 

разных стран: театрализованные представления с музыкальным сопровождением, 

литературные викторины, знакомство с зарубежными, советскими писателями, 

поэтами, виртуальные экскурсии (города, достопримечательности, музеи и т.д.). 
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Кабинет «ИЗОСТУДИЯ» - рисование - наиболее распространенное увлечение 

детей с раннего возраста. Целью занятий с детьми в изостудии является развитие 
художественных способностей детей, формирование навыков рисования не только 
карандашами, но и красками разных видов, умения правильно оценивать 
художественное творчество и отбирать из него самое лучшее. Детские работы 
наших воспитанников постоянно выставляются в холлах и групповых комнатах. 
Оформляются выставки и в музыкальном зале, и в изостудии для детей, 
сотрудников и родителей. 

  

Бассейн - важной формой оздоровительной работы является плавание. Популярность и 
необходимость обучения плаванию продиктованы не только нарастающей 
гиподинамией, но, прежде всего жизненной необходимостью этого навыка для всех 
людей и особенно для детей. Обучение детей плаванию начинается с трех лет, но 
привыкание детей к воде начинается уже с двух лет. Занятия проводятся групповым 
способом. Для каждой подгруппы подбираются различные комплексы упражнений на 
суше и в воде. Инструктором по обучению плаванию разработаны задачи обучения 
плаванию детей дошкольного возраста. 

 
Кабинет логопеда -учитель-логопед детского сада - это специалист широкого профиля, 
который работает со всеми видами нарушений речи детей дошкольного возраста.  
Учитель-логопед в детском саду проводит полное и подробное обследование каждого 
ребенка на предмет особенностей его речевого развития. Учитель- логопед, учитывая 
особенности психики ребенка, тяжесть речевого дефекта, подбирает программу 
коррекции речи. 
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Кабинет педагога-психолога - в этом кабинете размещено уникальное оборудование –
специальное, позволяющее педагогу- психологу профессионально проводить 
профилактику и коррекцию нарушений в эмоциональной и поведенческой сфере детей 
дошкольного возраста общеобразовательных групп. 

  
 

2.1. Информационно-образовательная среда методической поддержки 

дошкольного образования  

Под образовательной средой авторы понимают совокупность условий, 
целенаправленно создаваемых для обеспечения полноценного образования и развития 
детей1. Образовательная среда включает в себя информационно-образовательную среду 
методической поддержки дошкольного образования (ИОС МПДО) и развивающую 
предметно-пространственную среду (РППС). 

ИОС МПДО — часть образовательной среды, представленная, согласно Закону «Об 
образовании», электронными информационными ресурсами, электронными 
образовательными ресурсами, совокупностью информационных технологий, 
телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств 2 , 
служащих для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 
каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и 
коррекции недостатков их развития; повышения квалификации дошкольных 
работников; совершенствования отчетности ДОО и системы управления. 

Среда создавалась в рамках комплекса работ, проводимого при поддержке 
Министерства образования и науки РФ, по формированию системы цифровых ресурсов 
для дошкольного образования и использованию уже имеющихся. Одной из 
составляющих этой работы стал проект «Обеспечение дистанционной методической 
поддержки до школьного образования, в том числе семейного воспитания и частных 
детских садов, для реализации федеральных государственных требований к структуре 
основной общеобразовательной программы дошкольного образования и современных 
методик дошкольного образования» (распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 11 января 2011 г. № 13–р). 

Информационная образовательная среда предназначена для поддержки педагогов 
дошкольного образования и родителей, она позволяет решить следующие задачи: 

• обеспечение педагогов и родителей систематизированными образовательными 
материалами на каждый день; 

                                                      
1 ФГОС. 
2 Закон «Об образовании». 
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• обеспечение комплекса методических материалов; 

• помощь при составлении основной комплексной программы ДОО (возможность 
почти полностью автоматизировать этот процесс); 

• автоматизация режима дня ДОО; 

• обеспечение оперативного обновления методических материалов. При этом 
новые материалы обязательно структурированы и легко вписываются в 
программу и расписание ДОО; 

• обеспечение непосредственного контакта педагогов дошкольного воспитания и 
разработчиков программ и конспектов; 

• обеспечение непосредственного контакта педагогов дошкольного воспитания и 
родителей; 

• возможность создания и размещения собственных методических материалов 
(прежде всего конспектов) и участие в рейтинге этих ресурсов; 

• возможность осуществлять мониторинг с помощью автоматизированной 
диагностической системы и многое другое. 

Предполагается, что информационная среда будет активно использовать интернет-
технологии. Но разрабатывалась она с учетом того, что пока еще Интернет имеется 
далеко не во всех ДОО. 

Концепция ИОС «Виртуальный детский сад» 

Концепция проекта состоит в разработке и реализации двух образовательных 
механизмов: системы интернет-представительств дошкольных образовательных 
организаций и системы интернет-представительств семей (родителей). «Виртуальный 
детский сад» — это совокупность интернет-представительств реальных или условных 
детских садов (государственного, малокомплектного, частного, семейного и пр.), к 
которым «приписаны» дети, как посещающие детские сады, так и не посещающие по 
разным причинам дошкольные образовательные организации. 

В условиях посещения ребенком детского сада информационно-образовательная 
среда обеспечивает воспитателя средствами для осуществления воспитательно-
образовательного процесса (автоматическое составление распорядка, конспекты игр, 
бесед, занятий, медиатека, оборудование). Среда обеспечивает методиками и 
механизмами необходимого тестирования детей, с последующим формированием 
портфолио. Руководителей системы образования среда обеспечивает необходимой 
статистикой. Родителям ребенка она предоставляет индивидуальный календарь, 
включающий комплекс игр и занятий, которые целесообразно проводить с малышом 
дома, а также возможность получать прямую информацию о пребывании ребенка в 
ДОО. 

Таким образом, каждый детский сад, входящий в проект, получает возможность 
составлять индивидуальный распорядок дня (на каждый день), включающий режимные 
моменты (сон, гигиенические процедуры и т. п.), планы образовательной деятельности 
(игры, занятия, чтение и другие виды взаимодействия взрослого с ребенком), а также 
предложения по самостоятельной деятельности детей. 

Родители, чьи дети не имеют возможности посещать детский сад, объединены в 
сеть, где они получают ежедневную программу игр и занятий, вплоть до рекомендаций 
по питанию. Получить доступ к сети, а впоследствии проверять правильность своих 
действий родители могут на базе специально выделенных детских садов или 
методических центров, осуществляющих ежемесячный консультативный прием детей. 

В результате каждый родитель, который «прописал» ребенка в «Виртуальном 
детском саду», получает пароль к своему «Виртуальному кабинету», где он на каждый 
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день имеет распорядок дня ребенка, расписание занятий, пояснения, как вести эти 
занятия, с какими материалами. Результаты работы он может занести на страничку 
ребенка. Эти данные собираются и обрабатываются, и на их основе проводится 
ежемесячная встреча с детьми и родителями. 

Состав ИОС «Виртуальный детский сад» 

Исходя из задач, реализуемых в среде детского сада, был определен набор 
инструментальных средств, который включает: 

1. «Конструктор сайта детского сада». 

2. Программный комплекс для составления расписания. 

3. Программный комплекс для проведения тестирования ребенка. 

4. Средства анализа тестов ребенка. 

5. Индивидуальный календарь ребенка. 

6. Медиатеки: сказки, пословицы, загадки, песни, ноты, иллюстрации, игры, 
методические разработки и рекомендации. 

7. Оборудование. 

8. Портфолио воспитателей и заведующего. 

Все программные инструментальные средства выполнены по клиент-серверной 
технологии «Конструктор школьных сайтов», хорошо зарекомендовавшей себя в 
рамках Проекта информатизации системы образования. 

В рамках каждой образовательной области выделяются темы, определяемые 
общеобразовательной программой дошкольного образования (ОПДО), принятой 
конкретным ДОО. 

База конспектов 

Планы образовательной деятельности имеют типовую структуру, что облегчает их 
чтение педагогами и позволяет проводить различную сортировку (по возрасту, области 
образовательной деятельности и т. п.). 

Каждый план содержит конспект с предложениями по организации 
целенаправленной образовательной деятельности, ссылку на медиаресурсы (сказки, 
загадки, потешки, картинки, фильмы, ноты, песни и т. п.), которые могут понадобиться 
для проведения занятия, а также описание необходимых материалов, игрушек и 
оборудования. 

Материалы, игрушки и медиаресурсы имеют паспорта, что также позволяет 
проводить сортировку (например, подобрать тексты, рассчитанные на определенный 
возраст или по определенной теме). 

База данных системы насчитывает свыше 3600 планов образовательной 
деятельности, 7000 медиаресурсов, 3000 описаний материалов, игр и может 
расширяться неограниченно. 

Структура конспектов занятий разработана исходя из трех основных принципов: 

1. Соответствие требованиям формирующейся данным проектом информационной 
среды. 

2. Соответствие распространенной структуре конспекта занятия в детском саду. 

3. Возможность в рамках единой формы описывать различные виды 
образовательной деятельности в детском саду (занятия, беседы, игры, прогулки, 
зарядку, гигиенические процедуры и режимные моменты). 

Исходя из вышеперечисленных принципов была разработана трехчастная структура 
конспекта. Первая часть — «Паспорт автора конспекта». Вторая часть — «Паспорт 
конспекта». Третья часть — «Содержание конспекта». 
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Основные содержательные характеристики занятия, в том числе его объем, 
методика проведения, связи с другими образовательными областями, вынесены в 
третью часть, за исключением перечня медиаресурсов, обеспечивающих конкретное 
занятие, и требуемого инвентаря, которые также входят в «Паспорт конспекта». 

На сегодняшний день в систему введено 3600 конспектов, связанных с 
расписанием, медиатекой и оборудованием. Однако если предоставленный ресурс по 
какой-то причине не удовлетворяет воспитателя, он при желании может использовать 
свою систему занятий, бесед, игра и пр. В этом случае он вводит свои разработки в 
систему. Такая функция предусмотрена. Соответственно, ему выдается документ об 
использовании системой его ресурсов. 

Информационно-образовательная среда дает возможность отбора лучших 
конспектов, так как фиксирует число скачиваний каждого конспекта. Это особенно 
важно при расширении базы конспектов и включении в среду не только конспектов к 
программе «Образование для процветания», но и конспектов к другим программам.  

База медиаресурсов 

При проведении воспитательно-образовательных мероприятий в детском саду 
воспитателю (или родителю дома), как правило, требуются наглядные пособия — 
книги, картинки, CD, чтобы прослушать какое-либо произведение, иногда ноты, чтобы 
сыграть. 

В семье возможности использовать наглядные пособия больше, но и в семье не 
всегда находится под рукой то, что требуется. В детском саду таких возможностей 
меньше, хотя и здесь их число растет. Тем не менее очень удобно, когда все материалы 
уже систематизированы и привязаны к конкретному конспекту. 

Медиатека для информационно-образовательной среды начала формироваться 
параллельно с написанием конспектов. Важен не просто набор медиаресурсов, 
оборудования, материалов, но и то, как они связаны с конспектами, то есть как они 
выстроены в процессе обучения и воспитания для достижения конкретных 
образовательных целей и задач. 

Подбор источников для медиатеки велся в двух направлениях: по спискам, 
предоставленным авторами конспектов, к конкретным конспектам и по имеющимся 
уже ресурсам, чтобы предоставить воспитателю возможность выбора. 

К медиатеке были предъявлены требования, которые заключались в следующем: 

• избыточность и вариативность; 

• качество предоставляемых ресурсов; 

• видовая полнота ресурсов, чтобы можно было полностью обеспечить 
образовательный процесс. 

Разработчики уделили внимание двум следующим факторам: 

1. Система предоставляет возможность осуществлять рейтинг 
медиаобъектов: учет числа скачиваний и использования в конспектах. Для 
конспектов также осуществлена система рейтингования, которая позволяет со 
временем, по мере накопления статистических данных, выявить лучших авторов. 

2. Легальность контента. 

Используемые для образовательной деятельности медиаресурсы объединяются в 
следующие группы: иллюстрации; фотографии; аудиозаписи; фильмы; презентации; 
ноты; тексты песен; рассказы; сказки; стихи и поэмы; басни, загадки, скороговорки, 
потешки; методические материалы для педагогов; методические материалы для 
родителей. 
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С течением времени будет дополняться и медиатека. На сегодняшний день, 
несмотря на значительный объем, в ней не хватает многих объектов. К примеру, 
недостаточно нот в формате MusicXML. Апробация ИС МПДО показала огромную 
востребованность нот в таком формате. Формат позволяет распечатать ноты, 
редактировать с помощью многих редакторов, дать возможность воспитателям даже 
при отсутствии музыкального работника проигрывать детям пьесы на разных 
инструментах с помощью плагина в браузере или с помощью плеера. 

База оборудования, игровых комплексов и материалов  

База данных оборудования формировалась так, чтобы обеспечить качество и 
помочь администрации дошкольного учреждения и родителям ориентироваться в 
современном состоянии рынка детских товаров, с одной стороны, а также иметь 
возможность просчитать потребности ДОО на один день, на неделю, на месяц и т. д. 

Используемые в работе с детьми оборудование и материалы делятся на следующие 
группы: 

1) материалы для детского творчества (например, пластилин, ватман, бумага 
разного цвета и фактуры, краски и т. п.); 

2) спортивный инвентарь (например, мячики, скакалки, обручи и т. п.); 

3) оборудование (например, музыкальные инструменты, экран, лейки, 
ведра); 

4) ИКТ (компьютеры, проекторы, магнитофон и т. п.); 

5) игры и игрушки; 

6) мебель; 

7) посуда; 

8) постельное белье. 

В базе данных предусмотрено также рейтингование, что особенно важно при 
крайне дискретном рынке детских товаров. В системе также предусмотрено 
комментирование качества товаров, что позволит выявлять группы лучших и группы 
худших товаров и, по возможности, исключать использование некачественного 
оборудования. 

Как отмечалось выше, оборудование также привязано к конспектам, поэтому по 
каждому занятию, беседе, празднику, выставке прописано, какие именно предметы 
необходимы для воспитательно-образовательной деятельности. 

В дальнейшем планируется связать базу данных «Оборудование» с базой данных 
«Склад», чтобы система могла подавать сигнал руководителю ДОО об отсутствии 
какихто материалов. 

Ведение электронного портфолио сотрудников 

В связи с изменениями в образовании, его открытостью и доступностью, с учетом 
желаний общества и родителей наблюдать за работой ДОО и воспитателей, оценивать 
ее с точки зрения видов и качества предоставления образовательных услуг, к педагогу 
предъявляются новые требования. Это нашло свое отражение в официальных 
документах: в Законе «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-
ФЗ, ФГОС дошкольного образования, в проекте профессионального стандарта педагога 
и других. 

В регионах России при прохождении аттестационных процедур с педагога в 
обязательном порядке требуют наличие портфолио. 
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Наличие у педагога портфолио в электронном виде не вызывает сомнений в его 
ИКТ-компетентности, а это обязательное требование профессионального стандарта 
педагога. 

Среда предоставляет простой инструмент для ведения электронного портфолио — 
«Конструктор портфолио». «Конструктор» позволяет структурированно заполнять 
портфолио. По большей части педагог просто отвечает на вопросы программы. 
Программа накапливает данные за любое количество лет. В программе предусмотрен 
вывод на печать и публикация в сети Интернет. Часть информации педагог может 
закрыть паролем. Структурированность облегчает заполнение и проверку портфолио, а 
также дает возможность автоматического оценивания. 

Создание и ведение сайта дошкольного учреждения 

Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273–ФЗ требует 
в обязательном порядке вести сайт в сети Интернет. Постановление Правительства РФ 
«Об утверждении Порядка размещения на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и обновления 
информации об образовательной организации» определяет то, как и что должно быть 
на сайте. 

Среда предоставляет простой и удобный инструмент для ведения сайта — 
«Конструктор сайта детского сада». Паспорт ДОО содержит всю информацию, 
которую Постановление Правительства требует размещать на сайте1. 

Данные автоматически преобразовываются и размещаются на сайте. Кроме этого 
имеется возможность создавать фотоальбомы, вести новостные ленты, размещать 
любую информацию. Для ведения сайта не требуется специальной подготовки. 

Режим дня 

Организация самостоятельно определяет режим или распорядок дня на основе 
заданного при реализации программы с иным режимом пребывания детей. 

Воспитатели, старший воспитатель, логопед, музыкальный руководитель 
разрабатывают комплексно-тематическое планирование на год, исходя из нормативных 
документов (Закон «Об образовании», ФГОС, СанПиН и программа дошкольного 
образования, разработанная для ДОО). 

Для программы дошкольного образования «Образование для процветания» 
планирование образовательной деятельности реализуется при помощи компьютерной 
программы, встроенной в информационно-образовательную среду в 
полуавтоматическом режиме. Компьютерная программа была разработана на основе 
созданной авторским коллективом сетки, в которой базовым компонентом являются 
режимные моменты, с одной стороны, и образовательные области с конспектами — с 
другой. Эти сетки представлены ниже (см. Приложение 2, таблицы 1–5). 

I шаг — создание расписания. 

II шаг — определение тем занятий на неделю. 

III шаг — выявление потребностей в оборудовании для проведения занятий. 

IV шаг — каждый педагог исходя из расписания определяет содержание 
своей вос-питательно-образовательной деятельности с детьми, опираясь на 
имеющиеся методические материалы. 

                                                      
1 Постановление Правительства РФ от 10 июля 2013 г. № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном 
сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” и обновления 
информации об образовательной организации». 
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V шаг — на основании расписания педагоги получают календарное 
планирование на год. Необходимо учитывать использование различных тем при 
проведении игровой, совместной деятельности, прогулок, режимных моментов. 
Необходимо обратить внимание на формы проведения организованной 

образовательной деятельности. Развивающее обучение определяет использование 
бесед, экспериментов, проектной деятельности и направлено на нахождение ответа 
ребенком самостоятельно. Педагог должен заинтересовать ребенка, привлечь его 
внимание, подвести его к нахождению правильного ответа. 

Большое внимание уделяется самостоятельной деятельности ребенка, во время 
которой он может уединиться, заняться любимым делом или игрой. 

Образование педагогов в рамках программы осуществляется по курсам обучения 
работе в информационно-образовательной среде методической поддержки 
дошкольного образования «Виртуальный детский сад», разработанным авторским 
коллективом, и по программе «Компетентностный педагог — XXI», разработанной в 
рамках программы «Шаг за шагом» и адаптированной для использования в России в 
ИОС МПДО авторским коллективом и коллективом «Сообщество». 



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
ПАРЦИАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«ДЕТСТВО С РОДНЫМ ГОРОДОМ» 

 

Шестой год жизни 

Дети старшего дошкольного возраста обращают внимание на красоту того 

места, в котором они живут - это красота природы, зданий, некоторых элементов их 

декоративного убранства, скульптура. У детей возникают вопросы о том, почему 

люди украшают место, к котором они живут. Эстетические элементы в оформлении 

родного города дети способны связать с их функцией (для чего построено здание, 

что в нем находится?). У детей выражена потребность отразить впечатления от 

восприятия образов архитектуры и скульптуры в рисунках и играх, в сочинении 

историй. 

Дети начинают понимать, что состояние родного города зависит от отношения 

к нему жителей. Старшие дошкольники становятся способны к проявлению 

соответствующей их возможностям социальной активности, обращенной к городу и 

горожанам (совместному со взрослыми участию в социально значимых делах, 

акциях - посильная уборка участка детского сада, поздравление ветеранов, 

приглашение в детский сад пожилых людей, живущих в микрорайоне и пр.). 

Малая родина, каждый город хранит память о своих великих гражданах, 

повествует об основном роде деятельности его жителей, напоминает о военных 

триумфах россиян и гордится их победами, трудится и празднует, имеет свои 

обычаи и традиции. Приобщение детей старшего дошкольного возраста к 

родному краю успешно, если обеспечивается активная познавательная, игровая и 

художественная деятельность ребенка. Эта деятельность связана с включением 

детей в «расшифровывание» знаков и символов, заложенных в архитектуре родного 

города, стимулированием вопросительной активности ребенка 5-7 лет. 

Важно использовать формы и методы, вызывающие развитие эмоций и чувств 

детей по отношению к родному городу, способствующих проявлению активной 

деятельностной позиции: непосредственное познание достопримечательностей 

родного города на прогулках и экскурсиях, чтение произведений детской 

литературы, в которой представлена художественно- эстетическая оценка родного 

края. Следует организовывать просмотр слайдов и видеофильмов о городе, которые 

позволяют «приблизить» достопримечательности к ребенку, рассмотреть их в 

деталях, пережить чувства удивления, восхищения. Дети старшего дошкольного 

возраста включаются в празднование событий, связанных с жизнью города - День 

рождения города, празднование военных триумфов, памятные даты, связанные с 

жизнью и творчеством знаменитых горожан. Дети старшего дошкольного возраста 

с интересом посещают музеи родного города. 

Активная позиция старших дошкольников обеспечивается созданием в группе 

уголка краеведения, в котором ребенку предоставляется возможность действовать с 



 

 

картой города, рисовать, рассматривать книги и иллюстрации, создавать коллажи и 

макеты, играть с использованием макетов. 

Представления о малой родине является содержательной основой для 

осуществления разнообразной детской деятельности. Поэтому данное содержание 

может успешно интегрироваться практически со всеми образовательными 

областями  

Интеграция краеведческого содержания с другими разделами может состоять в 

следующем: 

 участие детей в целевых прогулках, экскурсиях по городу обеспечивает необходимую 

двигательную активность и способствует сохранению и укреплению здоровья 

дошкольников; 

 обсуждение с детьми правил безопасного поведения в городе («Как правильно 

переходить дорогу», «Что можно, чего нельзя делать на улице города» и др.); 

 участие в совместном с воспитателем труде на участке детского сада (посильная уборка 

участка после листопада, подкормка птиц, живущих в городе); 

 развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения произведений 

художественной литературы о малой родине, накопление опыта участия в разговорах, 

беседах о событиях, происходящих в родном городе, о достопримечательностях 

родного города, участие в придумывании сказок и историй о достопримечательностях 

малой родины; 

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих отношение 

людей к малой родине (высаживание деревьев и цветов в городе, возложение цветов к 

мемориалам воинов, украшение города к праздникам и пр.); 

 участие в проектной деятельности, продуктом которой являются журналы или газеты о 

малой родине, создание карт города, составление маршрутов экскурсий и прогулок по 

городу; коллекционирование картинок, открыток, символов, значков; 

 обсуждение и составление рассказов о профессиях родителей-горожан; 

• участие с родителями и воспитателями в социально-значимых событиях, 

происходящих в городе (чествование ветеранов, социальные акции и пр.). 

 

Старшая группа 

Задачи образовательной деятельности 

 Развивать у старших дошкольников интерес к родному городу, его 

достопримечательностям, событиям прошлого и настоящего. 

 Развивать способность чувствовать красоту природы, архитектуры своей малой 

родины и эмоционально откликаться на неё. 

 Содействовать становлению желания принимать участие в традициях города и 

горожан, социальных акциях. 

 Развивать чувство гордости, бережное отношение к родному городу. 

 Познакомить детей с жизнью и творчеством некоторых знаменитых горожан. 



 

 

Содержание краеведения в старшей группе может быть представлено в виде 

нескольких тем проектной деятельности старших дошкольников: «Самая красивая 

улица» (коллаж), «Окаменевшие растения в городе» (листья лавра, дуба, аканта - 

как память о победах), «О чем рассказывают скульптуры», «День Победы в нашем 

городе», «Профессии наших родителей» и др. 

Содержание образовательной деятельности 

У родного города есть свое название (имя), которое рассказывает о важном для 

людей событии, которое произошло в прошлом или о знаменитом человеке. 

Название может напоминать о природе того места, где построен город. 

Город выполнял раньше и выполняет в настоящем разные функции, у каждого 

города есть свои главные функции. О функциях города рассказывают 

архитектурные сооружения, названия улиц и площадей. Об истории родного города 

и жизни горожан рассказывают дома, их облик, декоративное убранство, городская 

скульптура. Малая родина хранит память о знаменитых россиянах - защитниках 

Отечества, писателях, художниках. 

В городе трудятся родители. Люди бегут свою малую родину, создают и 

поддерживают традиции. 

Организация опыта освоения программы 

Учитывая предпочтения детей в познании скульптурного облика города, его 

функций привлекать дошкольников к рассматриванию иллюстративного 

материала, слайдов отображающих основные функции родного города, 

сооружения архитектуры и скульптуры (защитно-оборонительная, торговая, 

промышленная, функция отдых и развлечения). 

Поддерживать проявления интереса детей к малой родине в вопросах, играх, 

рассматривании книг, слушании историй, рисовании и конструировании. 

Рассказывать детям сюжетные истории о жизни города, об архитектурных 

сооружениях и событиях, связанных с осуществлением их функций. 

Использовать плоскостное моделирование архитектурных сооружений и их 

частей (например, крепости, площади), прорисовывать и размещать 

архитектурные сооружения на детализированной карте города, принимать участие 

в играх в «город-мечту» (что могло бы здесь находиться и происходить). 

Используя проектную деятельность, проблемные ситуации и поисковые 

вопросы стимулировать проявления любознательности детей, самостоятельный 

поиск информации (найти интересный факт, новую иллюстрацию). 

Стимулировать выдвижение детьми гипотез и предположений, связанных с 

функцией элементов архитектурного убранства города, значения символов в 

городской среде. 



 

 

Вовлекать детей в игры-путешествия по родному городу, проведение 

воображаемых экскурсий, побуждать задавать вопросы о городе, использовать 

имеющуюся информацию. 

Включать детей в игры-экспериментирования и исследовательскую 

деятельность, позволяющую детям установить связи между созданием и 

использованием предмета для детской деятельности и его использованием в 

городской среде (игры с флюгером, создание венков, исследование листьев лавра 

и др.). Подводить к пониманию значения в городской среде разнообразных 

элементов: венков славы, изображений ветвей деревьев, флюгеров. 

Способствовать развитию творческого воображения детей на содержании 

освоенного краеведческого материала в ходе участия в играх-фантазиях, 

сочинения загадок, изобразительной деятельности. 

Стимулировать детей к собиранию коллекций, связанных с образами родного 

города (фотографии, символы, изображения знаменитых людей). 

Организовывать участие детей в жизни родного города: традициях, 

праздниках, содействовать эмоциональной и практической вовлеченности детей в 

события городской жизни (сделать открытки для ветеранов, принять участие в 

городской акции «Мы помним, мы гордимся» и пр.). 

Итоги освоения содержания программы 

Достижения ребенка («Что нас 

радует») 
Вызывает озабоченность и 

требует дополнительных 

совместных усилий педагогов и 

родителей 
У ребенка преобладает 

эмоционально- положительное 

отношение к малой родине, он хорошо 

ориентируется в ближайшем к 

детскому саду и дому окружении, 

правилах поведения в городе.  

Ребенок проявляет 

любознательность по отношению к 

родному городу, его интересует, 

почему город устроен именно так, 

обращает внимание на эстетическую 

среду города. С удовольствием 

включается в проектную 

деятельность, связанную с познанием 

малой родины, в детское 

коллекционирование.  

Ребенок проявляет начала 

социальной активности: участвует в 

социально значимых событиях, 

переживает эмоции, связанные с 

событиями военных лет и подвигами 

горожан, стремится выразить 

Для ребенка характерно 

незначительное проявление интереса 

и выраженного положительного 

эмоционального отношения к малой 

родине.  

Не задает вопросов.  

Без удовольствия отражает 

впечатления о городе в деятельности, 

не выделяет какую-либо деятельность 

как предпочитаемую. Представления о 

малой родине поверхностны, часто 

искажены. 

 



 

 

позитивное отношение к пожилым 

жителям города.  

Отражает свои впечатления о 

малой родине в предпочитаемой 

деятельности (рассказывает, 

изображает, воплощает образы в 

играх, разворачивает сюжет и т.д.)  

 

Седьмой год жизни 

Задачи образовательной деятельности 

 Продолжать развивать у старших дошкольников интерес к родному городу, его 

достопримечательностям, событиям прошлого и настоящего. 

 Расширять представления детей о том, что делает малую родину, родной город 

красивым, развивать эмоциональную отзывчивость на красоту родного края. 

 Содействовать проявлению инициативности и желанию принимать 

участие в традициях города и горожан, культурных мероприятиях и 

социальных акциях. 

 Формировать у детей представления и символике родного города: герб, флаг, 

гимн. 

 Развивать чувство гордости за свою малую родину, её достижения и культуру, 

бережное отношение. 

 Продолжать знакомить детей с жизнью и творчеством некоторых знаменитых 

горожан. 

Содержание краеведения в подготовительной группе может быть представлено 

в виде нескольких тем проектной деятельности старших дошкольников: «Самое 

интересное событие жизни города», «Необычные украшения улиц города», «О 

каких событиях помнят горожане», «Добрые дела для ветеранов» и др.. 

Содержание образовательной деятельности 

У родного города есть свое название (имя), которое рассказывает о важном для 

людей событии, которое произошло в прошлом или о знаменитом человеке. 

Названия улиц могут рассказывать о людях, событиях, хранить память о чем-либо. 

В городе есть памятники - они напоминают о людях, которые жили в городе, их 

делах. Город гордится своими известными защитниками отечества, писателями, 

художниками. В городе происходили раньше и происходят сейчас разные события, 

которые связаны с функциями города (выпускают автомобили и корабли, проводят 

выставки и концерты). 



 

 

Об истории родного города и жизни горожан рассказывают дома, их облик, 

декоративное убранство, городская скульптура. В городе трудятся родители. В 

городе строят новые и красивые дома, районы. Люди бегут свою малую родину, 

создают и поддерживают традиции. 

Организация опыта освоения программы 

Учитывая предпочтения детей в познании скульптурного облика города, его 

функций создавать условия для рассматривания иллюстративного материала, 

слайдов отображающих основные функции родного города, сооружения 

архитектуры и скульптуры (защитно-оборонительная, торговая, промышленная, 

функция отдых и развлечения), исторические и современные здания города, 

культурные сооружения. 

Поддерживать проявления интереса детей к малой родине в вопросах, играх, 

рассматривании книг, слушании историй, рисовании и конструировании. 

Рассказывать детям события, повествующие о жизни города, его истории и 

современной жизни, архитектурных сооружениях и событиях, связанных с 

осуществлением их функций. 

Использовать плоскостное моделирование архитектурных сооружений и их 

частей (например, площади), прорисовывать и размещать архитектурные 

сооружения на детализированной карте города, принимать участие в играх в 

«город-мечту» (что могло бы здесь находиться и происходить). 

Используя проектную деятельность, проблемные ситуации и поисковые 

вопросы стимулировать проявления любознательности детей, самостоятельный 

поиск информации (найти интересный факт, новую иллюстрацию). Стимулировать 

выдвижение детьми гипотез и предположений, связанных с функцией элементов 

архитектурного убранства города, значения символов в городской среде. 

Развивать проявления инициативы детей в играх-путешествиях по родному 

городу, проведение воображаемых экскурсий, побуждать задавать вопросы о 

городе, использовать имеющуюся информацию. 

Создавать условия для участия детей в играх-экспериментированиях и 

исследовательской деятельности, позволяющей детям установить связи между 

созданием и использованием предмета для детской деятельности и его 

использованием в городской среде. Подводить к пониманию значения в 

городской среде разнообразных элементов: венков славы, изображений ветвей 

деревьев, флюгеров. 

Рассказывать детям истории, легенды, мифы, связанные с прошлым родного 

города, названиями улиц, площадей. Способствовать развитию творческого 

воображения детей на содержании освоенного краеведческого материала в ходе 

участия в играх-фантазиях, сочинения загадок, изобразительной деятельности. 

Стимулировать детей к собиранию коллекций и созданию мини-музеев, 

связанных с образами родного города (фотографии, символы, изображения 

знаменитых людей). 



 

 

Организовывать участие детей в жизни родного города: традициях, 

праздниках, содействовать эмоциональной и практической вовлеченности детей в 

события городской жизни (сделать открытки для ветеранов, принять участие в 

городских акциях и пр.). 

Итоги освоения содержания программы 

Достижения ребенка («Что нас 

радует») 
Вызывает озабоченность и 

требует дополнительных 

совместных усилий педагогов и 

родителей 
Ребенок проявляет интерес к 

малой родине, использует 

местоимение «мой» по отношению к 

городу и его достопримечательностям. 

Хорошо ориентируется не только в 

ближайшем к детскому саду и дому 

окружении, но и центральных улицах 

родного города. Знает и стремится 

выполнять правила поведения в 

городе. Ребенок проявляет 

любознательность по отношению к 

родному городу, его истории, 

необычным памятникам, зданиям. 

С удовольствием включается в 

проектную деятельность, детское 

коллекционирование, создание мини-

музеев, связанных с познанием малой 

родины, в детское 

коллекционирование. Ребенок 

проявляет инициативу в социально-

значимых делах: участвует в 

социально значимых событиях, 

переживает эмоции, связанные с 

событиями военных лет и подвигами 

горожан, стремится выразить 

позитивное отношение к пожилым 

жителям города. Отражает свои 

впечатления о малой родине в 

предпочитаемой деятельности 

(рассказывает, изображает, воплощает 

образы в играх, разворачивает сюжет и 

т.д.). 

Для ребенка характерно 

незначительное проявление интереса и 

выраженного положительного 

эмоционального отношения к малой 

родине. Не задает вопросов. Без 

удовольствия отражает впечатления о 

городе в деятельности. Не стремится к 

проявлению инициативы в социально-

значимых делах, связанных с жизнью 

родного города. Представления о 

малой родине поверхностны, часто 

искажены. 

 

Циклограмма работы по региональному компоненту 

 
ЦИКЛ «МОЯ МАЛАЯ РОДИНА» 

«Город, в 

котором я 

Уточнить знание детей о 

родном городе. 

Рисование 

«Улицы 

1. Презентация 

«Достопримечательности 



 

 

живу» Познакомить с 

символикой Хабаровского 

края, с 

достопримечательностями 

города и края, с детскими 

писателями, знаменитыми 

людьми Хабаровского 

края. Вызвать у детей 

чувство восхищения 

красотой города. 

большого 

города», «Река 

- батюшка 

«Амур» 

города». 

2. Фото, иллюстрации 

«Символика 

Хабаровского края», 

«Утес». 
3. Слушание песни о 

Хабаровске (слова А. 

Федотов, муз. М. 

Журавлев). 

4. Поездка в зоосад им. 

В. Сысоева. 
5. Фото, иллюстрации 

знаменитых людей 

города (В. Сысоева, Н. 

Наволочкина, Н. 

Муравьев-Амурский, В. 

Шпорт, А. Лепетухин и 

др.) 
6. Экскурсии по улицам 

Хабаровска (пл-дь 

Славы, пл-дь им. Ленина, 

Комсомольская 

площадь) 

«Путешествие 

в прошлое 

родного края» 

Познакомить детей с 

историей возникновения 

города, с 

первооткрывателями, с 

историческими 

памятниками родного 

города. 

Рисование 

«Сказочный 

город» 

1. Презентация «История 

возникновения родного 

города» 

2. Фото, иллюстрации 

«Старинный Хабаровск» 

(«Расти с Хабаровском» 

№2(6) /2012, с. 23) 
3. Знакомство с 

первооткрывателями 

города. 

4. Экскурсия к 

памятнику Н. 

Муравьева-Амурского. 
5. Беседа «В честь кого 

названы главные улицы 

города» 
6. Выставки детских 

работ. 

«Село, в 

котором я 

живу» 

Рассказать детям о селе, 

закрепить с детьми 

названия улиц родного 

села, познакомить детей с 

достопримечательностями, 

жителями, зданиями села. 

Вызвать у детей чувство 

восхищения красотой 

Рисование 

«Дом, в 

котором я 

живу» 
Аппликация 

«Окна нашего 

детского сада» 

(коллективная 

1. Экскурсия детей по 

улицам села (посещение 

главной площади села, 

экскурсия к памятнику 

«Никто не забыт, ничто не 

забыто») 
2. Экскурсии на почту, в 

Дом культуры, в 

библиотеку, в школу, на 



 

 

села. работа) детскую площадку. 
3. Конструирование 

«Построй дом, который 

тебе нравится». 
4. Презентации «Труд 

взрослых в селе», 

Транспорт села». 
5. Фото праздников, 

проводимых в селе (День 

защиты Детей, Проводы 

зимы и др.) 
6. Сюжетно-ролевая игра 

«Пойдем друг другу в 

гости». 
7. Составление рассказа 

детей «Моё любимое место 

села» 

«Семь чудес 

Хабаровского 

края», 
«Семь чудес 

хабаровского 

района» 

Познакомить детей с 7 

чудес Хабаровского края: 

Амурский тигр, Лотос, 

Мост через р. Амур, Озеро 

Амут, Шантары, 

Петроглифы в с. Сикачи-

Алян, хребет «Дуссе-

Алинь»; Хабаровского 

района: каменный водопад 

(с. Новокаменка), лотос 

орехоносный, 

Сикачиалянские 

петроглифы, Хехцир, 

карстовые пещеры, 

Приамурский зоосад, 

Храм-часовня святого 

мученика В. Дамасского. 

Рисование 

«Мост через р. 

Амур» 
Ручной труд 

«Лотос» 

1. Рассматривание 

иллюстраций «Семь 

чудес Хабаровского 

района» в журнале 

«Расти с Хабаровском, 

№5(9)/2012, с. 12 
2. Презентация «7 чудес 

Хабаровского края» 
3. Экскурсия с районную 

библиотеку с. Черная 

речка. 

4. Изготовление 

открыток, адресованных 

любимому району. 

5. Чтение легенды об 

Амурских столбах 

(«Расти с Хабаровском» 

№8 (24) /2013, с. 4) 
6. Чтение легенды 

«Таинственный Хехцир» 

(«Расти с хабаровском» 

№ 7 (23) /2013, с. 4)         

7. Игра-головоломка «В 

зоосад «Приамурский» 

им. В. Сысоева спешит 

весна!»   («Расти с 

Хабаровском» № 3(7) 

/2012, с. 16-17)       

«Соседние 

города. 

Коренные 

жители. Быт и 

традиции. 

Соседние 

Познакомить детей с 

картой Хабаровского края, 

показать, что изображено 

на карте (города, реки, 

озёра), сравнить карту с 

глобусом. 

Рисование-

моделирование 

«Костюм для 

жителей 

нашего села» 

1. Презентация 

«Национальные 

костюмы, быт и 

традиции коренного 

населения». 
2. Фото, иллюстрации 



 

 

поселения 

Хабаровского 

района». 

Расширить представление 

детей о названиях 

близлежащих городов, 

соседних поселений 

Хабаровского района (с. 

Калинка, с. Восточное, с. 

Скворцово и др.); о 

корреных жителях 

Хабаровского края 

(нанайцы, эвенки, ульчи, 

нивхи, удыгейцы,орочи, 

эвены), их бытом, 

национальными 

костюмами, традициями. 

орнаментов 

национальной одежды 

коренных жителей; 
3. Работа с картой 

Хабаровского края: г. 

Комсомольск-на-Амуре, 

г. Николаевск-на-Амуре, 

г. Бикин, г. Амурск, г. 

Советская Гавань, г. 

Благовещенск. 
4. Беседа «Кто такие 

оленеводы?» 
5. Выставка детских 

рисунков. 
6. Экскурсия в 

Краеведческий музей. 

7. Викторина «Наш 

край». 
8. Игра-забава 

«Придумай свое 

название населенному 

пункту». 

9. Игра-интервью «В 

каких других сельских 

поселениях ты бывал и 

что там видел?». 
10. Чтение сказок 

коренных жителей 

(«Лукошко», «Расти с 

Хабаровском» № 7(23) 

/2013, с. 11). 
11. Чтение легенды о 

трех солнцах («Расти с 

Хабаровском», №9 (25) 

/2013, с. 6) 
12. Иллюстрации 

«Вокзалы наших 

городов» («Расти с 

Хабаровском №8(24) 

/2013, с. 10) 
13 Чтение рассказов 

коренных жительниц: 

удэгейской 

писательницы и 

нанайской мастерицы 

«Мы тоже были 

маленькими» («Расти с 

Хабаровском» №8(24) 

/2013, с. 24) 



 

 

«Кто такие 

«земляки»? 

Расширить представление 

детей о понятии 

«земляки», познакомить 

детей с детскими 

писателями Хабаровского 

края и людьми, 

прославившими наш край 

и родное село. 

Рисование 

«Кем бы я 

хотел стать» 

1. Презентация о великих 

людях, прославивших 

Хабаровский край. 
2. Фото, иллюстрации. 

3. Встреча с ветеранами 

нашего села. 
4. Акция «День добрых 

поступков» 
5. Составление 

описательного рассказа 

«Кто живет со мною 

рядом» 

 

Список используемой литературы при составлении тематической карты по 

ознакомлению детей младшего, среднего и старшего дошкольного возраста с 

Хабаровским краем. 
1. Мой родной дом. Программа нравственно-патриотического воспитания 

дошкольников. Сост. Н.А. Арапова-Пискарева.  – М., 2005. 
2. Ознакомление дошкольников с социальной действительностью. Перспективное 

планирование работы с детьми 3-7 лет. Сост. Н.С. Голицына.-М., 2005. 
3. Воспитательная система «Маленькие россияне». Программа нравственно-

патриотического воспитания дошкольников. Из опыта работы ДОУ №2 пос. 

Рамонь Воронежской области. –М., 2005. 
4.  Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью. Средняя группа. – М., «ЭлизеТрэйдинг», 2002. 

5. Волкова В.А., Соколова Н.Б. Воспитательная система ДОУ.-М.: ТЦ «Сфера», 

2007. 
6. Скалдина О.В. Красная книга России. .-2-е изд., доп. и перераб.-М.: Эксмо, 2014. 

7. Кучеренко С.П. Рыбы Амура.-Хабаровск: Издательский дом «Приамурские 

ведомости», 2005. 
8. Усенко Н.В. Деревья, кустарники и лианы Дальнего Востока. Под общей ред. 

Д.б.н., профессора С.Д. Щлотгауэра. - Хабаровск: Издательский дом 

«Приамурские ведомости». 2009. 

9. Ежемесячный журнал «Расти с Хабаровском».-Хабаровск, 2011,2012,2013,2014. 
10. Хрестоматия по дальневосточной литературе для детей дошкольного возраста 

«Лукошко». Сост. М.Н. Ходаковская.- Издательский дом «Приамурские 

ведомости», 2012. 

11. Хрестоматия произведений дальневосточных писателей для детей дошкольного 

возраста «Веселые бубенчики». Сост. Е.И. Паламарчук.-Хабаровск, «РИОТИП», 

2006. 
12. Серия «Рассказы бурундучка» для детей дошкольного возраста. Сост. Архаров 

Ю.Л., Шульжик В.В., Кучеренко С.П., «Издательский дом «Приамурские 

вести», 2007. 
13. Администрация Хабаровского муниципального района. 75 лет Хабаровскому 

муниципальному району. - Хабаровск-2012. 



 

 

 

 
ПАРЦИАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«ПОЛИКУЛЬТУРНОЕ ДЕТСТВО» 

Дошкольный возраст имеет основополагающее значение для социального 

становления личности в целом и для воспитания этнотолерантности, так как, с 

одной стороны, ребенок изначально толерантен, а с другой стороны, именно на 

ранних стадиях закладывается прочная база для будущих этнических и расовых 

предрассудков и конфликтов. 

Компонентами содержания социального развития старших дошкольников в 

поликультурном обществе становятся толерантность, патриотизм, 

гражданственность и этнотолерантность, которые формируется целенаправленно в 

педагогическом процессе ДОУ средствами вхождения ребенка в культуру. 

Средства этнокультурного образования и воспитания дошкольников 

Наиболее ценной для воспитания и обучения ребенка становиться духовная 

культура и, особенно, искусство. Произведения разных видов искусства близки 

эмоциональной природе ребенка, его способности мыслить образами и выражать 

свое отношение к окружающему в разных видах художественной деятельности. 

Наиболее доступными из них для дошкольников являются: 

 Народная игровая культура. Ребенку понятны и интересны такие ее 

формы: народные игры разных видов (подвижные игры и состязания, сюжетные, 

хороводные, словесные), народная игрушка, народный праздник и народный театр. 

Традиционно народная игровая культура рассматривается как средство вхождения 

ребенка в пространство родной культуры. Вместе с тем, введение элементов народной 

игровой культуры различных этносов и общностей в педагогический процесс детского 

сада может способствовать ознакомлению дошкольников с историей развития 

человечества, воспитанию толерантного отношения к разным народам у детей 

дошкольного возраста, их поликультурному развитию. 

 Устное народное творчество, ценность которого состоит в познавательном, 

эстетическом и воспитательном значении. Фольклорные тексты естественно 

включаются в разные виды детской деятельности (игровую, изобразительную, 

театрализованную). Произведения устного творчества разных народов содержат 

единые архетипы, выражающиеся в образах, сюжетах, морали и пр. Их освоение 

помогает дошкольнику понять общность нравственно-этических общечеловеческих 

ценностей. 

 Декоративно-прикладное искусство разных народов, в произведениях 

которого отражаются традиционные культурные ценности этносов и этнических групп. 

Знакомство со спецификой народных декоративных промыслов разных культур, с 

общими и различными образами и символами, позволяет дошкольникам увидеть и 

осмыслить, что их специфика зависит от внешних особенностей жизни этноса 

(главным образом, среды обитания), а общность определяется единством нравственных 



 

 

и эстетических ценностей. Возможность не только наблюдать, но и участвовать в 

создании предметов на основе народных традиций, делает этот процесс увлекательным 

и полезным для ребенка. 

•Поликультурное пространство музея. Музей как социокультурный феномен 

обладает большими потенциальными возможностями для приобщения 

дошкольников к различным культурам, благодаря наглядно представленным 

памятникам и музейным экспонатам. Современные технологии делают доступным 

и интересным процесс приобщения дошкольников к различным культурам в 

условиях музея. Кроме того, возможно использование элементов музейной 

педагогики в самом дошкольном образовательном учреждении за счет организации 

и деятельности детского мини-музея или музейной студии. 

Старшая группа 

Задачи воспитания этнотолерантности у детей 5-6 лет 

Воспитывать уважение к людям разных национальностей, их культуре. 

Поддерживать интерес к народной культуре своей страны (устному народному 

творчеству, народной музыке, танцам, играм, игрушкам). 

 Развивать представление о том, что Россия - большая многонациональная страна, 

все люди которой хотят жить в мире и согласии. 

 Познакомить с расовым составом жителей нашей планеты, помочь понять 

многообразие ее этнического состава, объяснить, что в каждой стране живут люди 

разных национальностей. 

 Объяснять значение позитивного общения, сотрудничества с людьми разных стран 

и этносов. 

 Способствовать выражению отношения к жизни разных народов, к событиям 

истории в играх, рисунках, рассказах, вопросах. 

Освоение задач воспитания этнотолерантности у дошкольников 

осуществляется в разных видах совместной и самостоятельной деятельности. 

Основные методы воспитания этнотолерантности у детей старшего 

дошкольного возраста: 

Рассказы взрослого, чтение книг, просмотр видеофильмов, видео 

презентаций, прослушивание аудиозаписей, беседы, организация выставок. 

Все эти методы обеспечивают накопление ребенком представлений о расовом и 

этническом составе планеты, нашей страны, особенностях этнической культуры, 

возбуждают интерес к данному содержанию. 

Знакомство детей с устным народным творчеством, народными игрушками и 

способами их изготовления, народными играми, народным музыкальным и 

изобразительным искусством, народными праздникамиспособствуют воспитанию 

интереса к культуре родной страны, своего этноса, других народов и 



 

 

национальностей, углубляют опыт познания ребенком причин различия и 

глубинное сходство этнических культур, обеспечивают возможность отражения 

полученных знаний в разных видах художественно- творческой деятельности. 

Обсуждение реальных специально созданных проблемных ситуаций, 

связанных с решением проблем межэтнического взаимодействия в целях 

воспитания этнотолерантного отношения к людям (детям и взрослым) различных 

рас и национальностей. 

Метод проектов углубляет интерес ребенка к этнической проблематике, 

мотивирует к самостоятельному поиску информации. Деям могут быть 

предложены различные темы проектной деятельности: «Собирание коллекций», 

«Создание мини-музея», «Создание альбома «Мы разные, мы вместе» с рисунками 

и рассказами детей различной этнической принадлежности, посещающих одну 

группу детского сада и пр. 

Праздники (в том числе народные обрядовые праздники), театрализовано-

музыкальные развлечения, «семейные вечера» подводят своеобразный итог 

рассмотрения темы, активное участие детей в них, взаимодействие с 

представителями разных этносов способствуют накоплению опыта деятельности и 

поведения на материале народной культуры и искусства, становлению 

этнотолерантных установок. 

Содержание образовательной деятельности 

Познавательный компонент этнотолерантности 

 Ребенок знакомиться с тем, что люди, населяющие нашу планету 

относятся к разным расам (европеоидная «белая» раса, негроидная «черная» раса, 

монголоидная «желтая» раса), что в каждой стране живут люди разных этносов. 

 Ребенок имеет представление о том, что Россия - большая 

многонациональная страна, все люди которой хотят жить в мире и согласии. 

 Дошкольник знает, что люди объединяются в различные национальные 

группы, видит их многообразие и некоторые внешние особенности. 

 Ребенок начинает относить себя к определенному этносу. 

 Дошкольник понимает, что знакомые им дети и взрослые могут быть 

разных национальностей и культур, говорить на разных языках. 

 Ребенок знает, что каждый народ имеет свою культуру на примере 

произведений устного народного творчества, музыкального и декоративно- 

прикладного искусства. 

 Ребенок имеет представления о некоторых особенностях жизни детей в 

других странах, об их любимых играх, игрушках, занятиях. 

 Ребенок понимает значение позитивного общения, необходимость 

сотрудничества и взаимопомощи людей разных стран и этносов. 

Организация опыта освоения программы 

Эмоциональный компонент этнотолерантности. 



 

 

Поддерживать и поощрять интерес к русской народной культуре (устному 

народному творчеству, народной музыке, танцам, играм, игрушкам). 

Стимулировать развитие интереса к знакомству с культурой, народным 

искусством различных этносов, населяющих нашу страну. 

Поддерживать желание организовывать совместную деятельность (игровую, 

художественную) с детьми других национальностей, посещающих группу 

детского сада. 

Практический компонент этнотолерантности. 

Обеспечивать развитие умений воспринимать и обсуждать различия и 

сходства народной культуры некоторых этносов на основе знакомства с 

народными игрушками, произведениями искусства. 

Создавать условия для освоения умений общаться и организовывать разные 

виды деятельности (прежде всего игры) с детьми другой национальности. 

Инициировать стремление детей разучивать и исполнять некоторые 

произведения устного, музыкального творчества разных народов. 

В ходе организации игровой, художественной и проектной деятельности, 

обеспечивать развитие умений отражать представления о многообразии 

этнического состава населения страны, об особенностях их материальной 

культуры и произведений устного народного творчества в рисунках, рассказах, 

сюжетных играх, играх-драматизациях. 

 

Итоги освоения содержания программы 

Достижения ребенка («Что нас 

радует») 
Вызывает озабоченность и 

требует дополнительных 

совместных усилий педагогов и 

родителей 
 Ребенок проявляет интерес к культуре 

своего народа, русской народной 

культуре, знакомству с культурами 

различных этносов, населяющих нашу 

страну. 

 Ребенок знает, что Россия - большая 

многонациональная страна, понимает, что 

все люди должны жить в мире и согласии. 

 Ребенок не может назвать этносы, 

представители которых живут в России, 

не знает название этноса, к которому 

относится. 

 Интерес к культуре разных стран и 

народов выражен не ярко, ребенок 

избегает общения об их особенностях. 

 Ребенок с трудом называет некоторые 

 

 Дошкольник знает, что люди объединяются в различные национальные группы, 

видит их многообразие, определяет их некоторые внешние особенности, различие 

языка. 

 Ребенок называет свою национальную принадлежность. 

 Ребенок высказывается о значении позитивного общения, о необходимости 

сотрудничества и взаимопомощи людей разных стран и этносов. 

 Ребенок стремится налаживать бесконфликтные отношения с детьми других 

этносов, с желанием участвует в разных видах деятельности с ними. 

особенности внешнего вида 



 

 

представителей разных рас, не знает особенностей их культуры. 

- Ребенок настороженно относится к людям других национальностей, избегает 

общения и игр с детьми других национальностей, ярко отличающихся от его 

собственной. 

 

Подготовительная к школе группа 

Задачи воспитания этнотолерантности у детей 6-7 лет: 

 Воспитывать у детей миролюбие, принятие и понимание других людей (детей и 

взрослых) независимо от их расовой и национальной принадлежности, языка и 

других особенностей культуры. 

 Воспитывать негативное отношение к насилию и агрессии в любой форме, в том 

числе по национальному признаку. 

 Способствовать развитию основ патриотических и гражданских чувств, развитию 

этнической идентичности ребенка. 

 Воспитывать чувство привязанности ребенка к родному краю, гордости за 

историю своей страны ее народ, культуру, уважение к обычаям, традициям своего 

и других народов. 

 Поддерживать у детей интерес к культуре родной страны, своего этноса и других 

народов и национальностей. 

 Обогатить представления об особенностях русской народной культуры, о 

культуре разных этносов в соответствии с региональными особенностями 

проживания ребенка, о культуре ближайших «соседей» России, чьи 

представители проживают на ее территории (украинцев, белорусов, кавказских 

национальностей и пр.). 

 Познакомить с некоторыми особенностями жизни и культуры разных этносов 

мира, которые отражены в их искусстве. 

 Обеспечить познание детьми общности нравственно-этических и эстетических 

ценностей, понимание причин различий в проявлениях материальной и духовной 

культуры. 

 Развивать способность к толерантному общению, к позитивному взаимодействию 

с людьми разных стран и этносов. 

- Обеспечить накопление опыта субъекта деятельности и поведения в процессе 

освоения культуры разных видов, в частности народной культуры и искусства. 

Освоение задач воспитания этнотолерантности у дошкольников 

осуществляется в разных видах совместной и самостоятельной деятельности. 

Основные методы воспитания этнотолерантности у детей 6-7 лет. 

Так же как в предыдущей возрастной группе будут эффективны: 



 

 

Рассказы взрослого, чтение книг, просмотр видеофильмов, видео презентаций, 

прослушивание аудиозаписей, беседы, организация выставок. 

Знакомство детей с устным народным творчеством, народными игрушками и 

способами их изготовления, народными играми, народным музыкальным и 

изобразительным искусством, народными праздниками. 

Обсуждение реальных специально созданных проблемных ситуаций, 

связанных с решением проблем межэтнического взаимодействия. 

Проведение детских и народных обрядовых праздников, театрализовано-

музыкальных представлений, «семейных вечеров» с 

приглашением на людей (взрослых и детей) разных национальностей. Особое 

значение для решения более сложных (специфических) задач будут иметь 

следующие методы: 

Сравнительный анализ народных игр, игрушек, произведений народного 

искусства. Педагог с детьми обсуждают причины различий, вызванные 

природными условиями жизни этноса, особенностями их материальной культуры в 

процессе сравнения народных подвижных игр (например: русская народная игра 

«У медведя во бору» и ненецкая игра «Олени»), народных игрушек (например: 

зависимость материалов, которые используются для изготовления кукол от 

природно-климатических условий жизни народов Африки и России и пр.). 

Постепенно дети подводятся к мысли о единстве социально-нравственных 

ценностей (например, ценности единства, дружбы членов семьи при сравнении 

русской сказки «Старик и сыновья» и болгарской сказки в обработке А. 

Каралийчева «Завет хана Кубрата»; ценности трудолюбия и уважения старших по 

русской народной сказке «Морозко» и немецкой сказки «Госпожа Метелица» в 

обработке Братьев Гримм). 

Решение проблемных ситуаций (типа «Нужен твой совет», «Невыдуманная 

история»),образно-игровые этюды и импровизации, театрализованные игры 

содействуют развитию способности к толерантному общению, к позитивному 

взаимодействию с людьми (взрослыми и детьми) разных стран и этносов, помогают 

понять, как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, 

обычаи и традиции. 

Игры-путешествия по глобусу, карте мира, карте родной стране. 

Организация детской проектной деятельности углубляет интерес ребенка к 

этнической проблематике, мотивирует к самостоятельному поиску информации. 

Деям могут быть предложены различные темы проектной деятельности: 

«Собирание коллекций», «Ожившая карта», «Создание альбома «Мы все живем в 

России» и пр. 

Тематический день «Дружат дети всей Земли»,который дети старших групп 

вместе с воспитателями и родителями готовят и проводят в начале мая для всего 

детского сада. 

Содержание образовательной деятельности 



 

 

Познавательный компонент этнотолерантности 

 Ребенок знакомиться с расовым и этническим разнообразием людей 

планеты Земля. 

 Ребенок относит себя к определенному этносу, имеет некоторые 

представления об особенностях этого этноса (его древности, культуре, искусстве, 

обычаях и традициях). 

 Ребенок понимает, что Россия - многонациональная страна, может 

назвать 3-4 национальности людей, населяющих ее, в зависимости от региональных 

особенностей проживания. 

 Дошкольник знает, что люди объединяются в различные национальные 

группы, может назвать 3-4 национальности людей разных стран мира. 

 Ребенок видит внешние особенности представителей разных этносов 

(цвет кожи, черты лица, обобщенные особенности фигуры, прически). 

 Ребенок знаком с некоторыми особенностями материальной культуры 

(одежда, жилище, посуда, еда, игрушки и пр.), своеобразием произведений 

народного искусства, народных игр и праздников, понимает, что их различия 

определяются природно-климатическими условиями жизни этноса. 

 Ребенок знает отдельные произведения устного, музыкального, 

декоративно - прикладного искусства, некоторые народные игры людей разных 

этносов. 

 Ребенок с помощью взрослого начинает осознавать, что основные 

социально-нравственные и эстетические ценности разных этносов едины (все 

любят свою страну, чтят предков и уважают старших, заботятся о близких людях, 

младших членах семьи, ценят и берегут природу, красоту 

окружающего мира, поощряют трудолюбие, дружелюбие, любят весело и 

дружно отдыхать и пр.). 

• Ребенок понимает значение миролюбия, толерантного общения с детьми и 

взрослыми, осознают значение взаимопомощи в трудных ситуациях, 

необходимость позитивного взаимодействия с людьми разных стран и этносов. 

Организация опыта освоения программы 

Эмоциональный компонент этнотолерантности 

Воспитывать уважение к людям разных национальностей, их культуре. 

Поддерживать и поощрять интерес к русской народной культуре, культуре 

родного ребенку этноса, культурам разных народов и этносов. 

Обеспечивать реализацию потребности детей в общении по поводу этнической 

проблематики. 

Поддерживать желание организовывать содержательную совместную 

деятельность с детьми других национальностей, посещающих детский сад, 

стремление налаживать контакты с детьми, которые недавно живут в нашей стране, 

не знают русского языка. 



 

 

Воспитывать негативное отношение к агрессии по национальному признаку, 

способствовать проявлению детьми миролюбия, принятия и понимания людей 

(особенно детей) разных национальностей. 

Практический компонент этнотолерантности 

Обеспечивать развитие умений воспринимать, понимать и обсуждать различия 

и сходства народной культуры некоторых этносов на основе ознакомления с 

особенностями материальной и духовной культуры, народного искусства, игр, 

игрушек, праздников. 

В разных видах совместной деятельности развивать умения сравнивать 

внешние признаки представителей разных этносов, своеобразие их материальной 

культуры, определять взаимосвязь их различий с особенностями природно-

климатических условий. 

В ходе совместных обсуждений особенностей духовной культуры подводить 

детей к пониманию глубинной схожести народных культур ввиду наличия общих 

нравственно-этических и эстетических ценностей (Родины, труда, доброты, 

красоты, семьи и т.д.). 

Создавать условия для освоения умений общаться и организовывать разные 

виды деятельности с детьми другой национальности, в том числе с теми, кто плохо 

знает русский язык. 

Инициировать стремление детей разучивать и исполнять некоторые 

произведения устного, музыкального творчества разных народов, изготавливать 

игрушки-самоделки, поделки в русле народных традиций. 

В ходе организации игровой, художественной и проектной деятельности, 

обеспечивать развитие умений отражать представления о многообразии 

этнического состава мира, об особенностях материальной и духовной 

культуры разных народов, знание произведений народного искусства в разных 

видах деятельности (общении, художественно-речевой, игровой, 

изобразительной и т.д.). 

Итоги освоения содержания программы 

 

Достижения ребенка («Что нас радует») 

 

 Ребенок проявляет интерес к национальному разнообразию людей своей 

страны и мира, стремление к знакомству с их культурой. 

 Ребенок относит себя к определенному этносу, имеет некоторые представления об 

особенностях этого этноса. 

 Ребенок знает названия нескольких рас, этносов России и других стран мира, 

может назвать яркие особенности их внешнего вида, произведения устного 

народного творчества, народных игр и игрушек. 

 Положительно высказывается о представителях разных этносов, толерантно 

относится к детям других национальностей, в общении с ними первичными для 

дошкольника являются личностные особенности, а не этническая принадлежность. 



 

 

 С удовольствием рассказывает о своих друзьях других этносов, высказывает 

желание расширять круг межэтнического общения. 

 Ребенок знает некоторые способы налаживания межэтнического общения с детьми 

других этносов и использует их при решении проблемно-игровых и реальных 

ситуаций взаимодействия. 

 С удовольствием участвуют в разных видах деятельности на материале народной 

культуры, в том числе праздниках, театральных постановках, проектах, детском 

книгоиздательстве и оформлении выставок по этнической проблематике. 

 

 

Вызывает озабоченность и требует дополнительных совместных усилий 

педагогов и родителей 

 

-Ребенок называет русских как единственную национальность России, не всегда 

адекватно, упрощенно представляет этнический состав населения. 

-Ребенок называет (иногда с искажениями) некоторые этносы без учета 

принципа регионального проживания. 

-Интерес к культуре разных стран и народов выражен не ярко, ребенок избегает 

общения об их особенностях, не может понять причины различий и сходства 

произведений народного искусства. 

-Ребенок знает свою этническую принадлежность, но не называет особенностей 

данного этноса. 

- Ребенок настороженно относится к людям других национальностей, избегает 

общения и игр с детьми других национальностей, объясняет причины конфликтов и 

неудач сверстников их этнической принадлежностью («они не …… русские) 

-Ребенок участвует в ярких совместных видах деятельности на материале 

народной культуре, но не проявляет внимания к их содержанию и смыслу. 

 

ПАРЦИАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«ДЕТСТВО С АНГЛИЙСКИМ ЯЗЫКОМ» 

Шестой год жизни 

Задачи образовательной деятельности 

 Развивать на основе предпочитаемых видов деятельности ребенком (игра, 

продуктивные виды деятельности) интерес детей к английскому языку, желание 

говорить на языке, слушать песни. 

 Знакомить детей с предметом обучения: рассказать о роли иностранного языка в 

жизни человека. 

 Формировать у детей умения в аудировании при прослушивании ими 

незнакомого текста, содержащего в основном известную им лексику. 

Взаимодействуя с детьми старшего дошкольного возраста, педагог 

обеспечивает условия для проявления субъектной позиции в изучении 

иностранного языка. Это способствует формированию субъектного опыта ребенка 

как результата обучения, включающего: интерес к обучению иностранному языку в 



 

 

детском саду, представление о том, что на иностранном языке разговаривают в 

других странах. Таким образом, дошкольник «знает - понимает - умеет - 

применяет». 

Развитие интереса к английскому языку становится основной задачей в 

старшем дошкольном возрасте, для ее реализации используется разнообразные 

методы. 

Для организации дидактического процесса на основе предпочитаемых видов 

детской деятельности важно разработать вариативные формы выполнения одного и 

того же задания. Так для повторения новых слов можно использовать 

дидактическую игру, исполнение песни, рисование по теме или аппликацию, 

отображающих изученную лексику. 

Обучение старших дошкольников иностранному языку реализуется 

преимущественно с помощью игровых методов, т.к. игра является для ребенка 

естественной деятельностью, и именно в ней он в большей степени проявляет себя 

как субъект. Игровые методы можно представить широким спектром сюжетно-

ролевых, дидактических и подвижных игр. 

В рамках обучения старших дошкольников английскому языку одной из 

основных задач обучения является формирование коммуникативной 

компетентности. Необходимо научить детей общаться друг с другом, со взрослыми 

на иностранном языке, т.е. сформировать навыки диалогической речи. Меняя роли 

в игре, воспитатель или преподаватель английского языка каждый раз развертывает 

новый диалог со своим основным партнером (разговаривает с врачом как пациент, 

как подчиняющаяся ему медсестра, как равный товарищ по работе). При этом 

последовательная смена ролей взрослым и его изменяющееся взаимодействие с 

ребенком- «врачом» являются моделью развертывания игры для других, 

включенных в нее детей. 

Также в сюжетно-ролевой игре непосредственно формируются лексико- 

грамматические навыки и умения в непринужденной свободной для ребенка 

деятельности (в играх по различным темам повторяются названия предметов, 

продуктов, игрушек, животных и т.д.). 

В качестве эффективного метода обучения старших дошкольников 

используется и дидактическая игра. Игры используются на занятиях и в 

самостоятельной деятельности детей. Использование дидактической игры как 

метода обучения повышает интерес детей к занятиям, развивает 

сосредоточенность, обеспечивает лучшее усвоение материала. 

На основе более высокого уровня познавательной и игровой деятельности 

старшего дошкольника, умения играть по правилам, в старшей группе возрастает 

роль самостоятельных дидактических игр в организации деятельности в кругу 

сверстников, в формировании взаимоотношений детей, в обучении английскому 

языку. В этой группе на первое место по своему значению выходят собственно 

обучающие игры - дидактические игры с правилами: настольно-печатные, 

словесные, словесно-подвижные. 



 

 

При организации раннего обучения английскому языку необходимо уделить 

должное внимание подвижным играм и физкультминуткам на английском языке. 

Игры различной степени подвижности могут быть организованы в группе и на 

улице, в ходе реализации различных режимных моментов на иностранном языке. 

В процессе организации раннего обучения английскому языку наблюдается 

тесное взаимодействие преподавателя по английскому языку с воспитателями и 

педагогами-специалистами. Содержание обучения английскому языку 

интегрируется с другими видами деятельности детей в детском саду (музыка, 

физкультура, изо деятельность). 

Интеграция может состоять в следующем: 

 воспитатели проводят комплексные занятия (например, по теме «Полезные 

продукты» с использованием стихотворений с английскими словами); 

 воспитатели организовывают игры на английском языке, знакомятся с 

любимыми английскими детскими песнями, сказочными персонажами, для 

дальнейшего органичного включения их педагогический процесс работы группы; 

 руководитель изостудии принимает участие в создании проекта«My 

FirstEnglishBook» («Моя первая английская книжка»). 

Содержание образовательной деятельности 

Содержание программы корректируется с учетом субъектного опыта ребенка, 

его игровых интересов и предпочтений. Оно является гибким и вариативным с 

точки зрения методов, способов подачи материла, применения полученного опыта 

в деятельности. В рамках каждой темы разучиваются песни и рифмовки. 

Семья и дом. Знакомство с членами семьи (мама, папа, брат, сестра, бабушка, 

дедушка, дядя, тетя, двоюродные братья и сестры). Приветствие, прощание (в 

соответствии со временем суток). Прилагательные, выражающие настроение 

членов семьи (веселый, грустный, злой, уставший, голодный). Принадлежность к 

определенному полу. 

Дом, где живет семья. Знакомство с названиями частей дома (стены, крыша, 

окна, дверь, этаж). Комнаты и их назначение (кухня, прихожая, гостиная, спальня, 

ванная, туалет, детская). Мебель в разных комнатах (стол, стулья, диван, кресло, 

кровать, шкаф-гардероб, комод, буфет). Повторение числительных, закрепление 

предлогов места. 

Животные и звери. Ознакомление с названиями животных и зверей на 

английском языке, уточнение среды их обитания (рядом с человеком, лес, джунгли 

и т.д.). Повторение и закрепление прилагательных (размер, характер). 

Еда (овощи, фрукты, ягоды и другие продукты питания) хорошо знакомы 

детям. В рамках данной темы дети усваивают различные прилагательные (цвет, 

форма, размер, вкус) и числительные. 



 

 

Одежда и обувь. Сезонная одежда и обувь. Одежда для мальчика, девочки, 

мужчины, женщины. Повторение прилагательных (цвет, размер). Одежда для 

занятий спортом, для прогулок, для детского сада. 

Мое тело. Части тела (голова, туловище, ноги, руки, пальцы рук и ног, шея, 

спина, талия, локти, колени, ступни). Повторение глаголов движения. Болезни 

(головная, зубная боль, болит живот, спина, нога, рука и т.д.). Доктор (больница, 

врач, медсестра, белый халат). Повторение прилагательных (большой, маленький), 

числительных. 

Организация опыта освоения английского языка 

Семья и дом. Слушание диалогов, сказки «Репка», «Три медведя», обращение к 

опыту ребенка (обсуждение его семьи). Разучивание песен, игры- драматизации по 

мотивам сказок. Разыгрывание сказки «Теремок», «Рукавичка» на фланелеграфе. 

Фантазирование на тему «Дом моей мечты». Создание макета дома (из картона, 

схема на бумаге, из конструктора). 

Животные и звери. Педагог знакомит детей со сказками, персонажами 

которых являются животные, предлагает различные игровые ситуации на 

английском языке, где детям восстановить историю по серии картинок, придумать 

финал истории. Разыгрываются сюжетные игры (в зоомагазине, в зоопарке, 

путешествие в джунгли, на сафари). Совместно с руководителем изостудии дети 

создают «Книгу Джунглей». 

Еда (овощи, фрукты, ягоды и другие продукты питания). Для освоения 

лексико-грамматической темы педагог использует дидактические игры (лото, 

домино), сюжетные (магазин, пикник, день рождения друга). Также дети с 

удовольствием изготавливают атрибуты для игр по теме (лепят, рисуют, вырезают 

из бумаги и картона). 

Одежда и обувь. Для закрепления лексико-грамматической темы педагог 

организует игру «Показ мод», так возможно создание каталога модной одежды, 

где дети придумывают образы (рисуют, делают аппликацию, создают коллаж). 

Мое тело. Педагог предлагает детям сюжетно-ролевую игру «Больница» для 

закрепления лексико-грамматической темы. 

Итоги освоения содержания программы 

Достижения ребенка (Что нас 

радует) 
Вызывает озабоченность и 

требует дополнительных 

совместных усилий педагогов и 

родителей 



 

 

 устойчивость интереса к занятиям и 

собственно английскому языку; 

 инициативность в обучении английскому 

языку; 

 адекватность использования английского 

языка (в различных ситуациях правильно 

подбирали слова и выражения, 

действовали осознанно). 

 неустойчивый интерес или его отсутствие 

к иностранному языку; 

 умения в диалогической и 

монологической речи развиты не в 

достаточной степени, или наблюдается 

хорошее развитие одного вида речи. 

Седьмой год жизни 

Задачи образовательной деятельности 

 Развивать интерес детей к английскому языку, желания говорить на языке, 

слушать песни, речь, смотреть мультфильмы на английском языке через 

организацию педагогического процесса на основе предпочитаемых видов 

деятельности ребенком (игра, продуктивные виды деятельности). 

 Знакомить детей с предметом обучения: рассказать о роли иностранного 

языка в жизни человека. 

 Формировать у детей умения в аудировании при прослушивании ими 

незнакомого текста, содержащего в основном известную им лексику. 

 Развивать диалогические умения детей вести диалог (в процессе подготовки 

к драматизации сказки, во время выполнения аппликации, понимать 

обращенную к ним речь и адекватно реагировать на обращение, употребляя 

соответствующие ситуации реплики, в сюжетно-ролевой игре). 

 Знакомить детей с традиционными праздниками страны изучаемого языка 

(Хэллоуин, Новый год, Рождество, День святого Валентина, День Мамы, 

Пасха). 

Для развития у семилетнего ребенка активной позиции в изучении английского 

языка основное внимание уделяется совместной деятельности педагога с детьми. 

Такой вид взаимодействия подразумевает активизацию в профессиональном 

репертуаре педагога следующих форм организации совместной деятельности с 

детьми, как: 

 создание ситуаций успеха; 

 создание проблемно-поисковых (игровых) ситуаций; 

 сюжетно-ролевых игр; 

 дидактических игр; 

 подвижных игр. 

В содержание игр на английском языке также могут и должны быть включены 

все разделы работы, что и на родном языке: эмоционально- нравственное 

воспитание - вежливые слова, слова, выражающие эмоциональное состояние и т.д.; 

трудовое воспитание - знакомство с трудом взрослых и особенностями профессий в 



 

 

стране изучаемого языка; экологическое воспитание - природные и погодные 

явления могут широко использоваться детьми в играх на свежем воздухе; 

формирование элементарных математических представлений - совершенствование 

навыков счета, знание названий дней недели, месяцев в году. 

Создание проблемных ситуаций в обучении английскому языку стимулирует 

становление субъектного опыта ребенка. Поскольку в процессе поиска решения 

ребенок вступает во взаимодействие с педагогом, основанное на партнерских 

отношениях. Постепенно партнерство со стороны воспитателя переходит в 

позицию советчика и заинтересованного наблюдателя, а самостоятельность и 

активность дошкольника возрастает. 

В процессе организации раннего обучения английскому языку наблюдается 

тесное взаимодействие преподавателя по английскому языку с воспитателями и 

педагогами-специалистами. Содержание обучения английскому языку 

интегрируется с другими видами деятельности детей в детском саду (музыка, 

физкультура, изо деятельности). 

Интеграция может состоять в следующем: 

 инструктор по физвоспитанию проводит соревнование между командами 

Tooth Fairy и Dragon (цель соревнования: какая команда быстрее и правильнее соберет 

полезные продукты); 

 музыкальный руководитель совместно с преподавателем по английскому 

языку организует тематические праздники (Хэллоуин, День святого Валентина, Пасху, 

Рождество) 

Содержание образовательной деятельности 

Содержание программы корректируется с учетом субъектного опыта ребенка, 

его игровых интересов и предпочтений. Оно является гибким и вариативным с 

точки зрения методов, способов подачи материла, применения полученного опыта 

в деятельности. В рамках каждой темы разучиваются песни и рифмовки. 

Транспорт. Виды транспорта (наземный, подземный), отдельные виды 

транспорта (автобус, машина, трамвай, троллейбус, метро, маршрутное такси, 

такси, велосипед, карета, самолет, вертолет, поезд, корабль). Глаголы движения: 

ехать, плыть, путешествовать, кататься, приезжать, уезжать. 

Погода и времена года. Погода включается в себя определенный круг явлений 

(дождь, ветер, снег, солнце, облака, град, луна, звезды, радуга). Составление 

календаря погоды, обсуждение ее изменений. Времена года (зима, весна, лето, 

осень). Сопоставление времени года и погоды (тепло, холодно, жарко в это время 

года). Месяцы года. 

Праздники и развлечения. Традиционные английские и американские 

праздники: Хэллоуин, Рождество, Новый год, День святого Валентина, День 



 

 

матери, Пасха. Характерные особенности праздников, их история, традиции, 

костюмы, угощения, подарки. 

Спорт. Виды спорта (футбол, баскетбол, теннис, плавание, лыжи, фигурное 

катание, хоккей, верховая езда, велосипедный спорт). Различные глаголы движения 

(бегать, прыгать, скакать, плавать, летать, танцевать, ездить верхом, кидать, 

кататься на лыжах, коньках, санках, играть и др.). 

Школа. Школьные принадлежности (портфель, ручки, карандаши, пенал, 

линейка, тетради, учебники). Школа (доска, мел, учитель). 

Организация опыта освоения английского языка 

Транспорт. Педагог предлагает детям дидактические игры (лото, домино, с 

кубиком и фишками) для закрепления новой лексики, а также ролевые игры 

«Путешествие», «Экскурсия по городу». 

Погода и времена года. Педагог привлекает детей к созданию календаря 

погоды на фланелеграфе. Предлагает проблемно-игровые ситуации, в которых 

дети догадываются по описанию погоды, одежды о времени года. 

Праздники и развлечения. Совместно с музыкальным руководителем 

преподаватель по английскому языку организует праздники-карнавалы Хэллоуин 

и Новый год, мини-спектакль «Рождество» и «Пасха». 

Спорт. Воспитатель организует подвижные игры на английском языке на 

прогулке, инструктор по физкультуре совместно с преподавателем по 

английскому языку проводят «Праздник спорта» (веселые старты). 

Школа. В рамках изучения темы детям предлагаются различные диалоги, 

проблемно-игровые ситуации, дидактические игры для запоминания новой 

лексики. Педагог предлагает детям ролевую игру «Школа для зверят». 

 

 

 

Итоги освоения содержания программы 

Достижения ребенка (Что нас 

радует) 
Вызывает озабоченность и 

требует дополнительных совместных 

усилий педагогов и родителей 

 устойчивость интереса к занятиям и 

собственно английскому языку; 

 инициативность в обучении английскому 

языку; 

 понимание важности и значимости 

 неустойчивый интерес или его отсутствие 

к иностранному языку; 

 умения в диалогической и 

монологической речи развиты не в 

достаточной степени, или наблюдается 



 

 

английского языка в современном мире, 

возрастающей мотивации к обучению; 

 адекватность использования английского 

языка (в различных ситуациях правильно 

подбирали слова и выражения, 

действовали осознанно); 

 разнообразие сфер использования 

английского языка помимо занятий; 

 появившаяся самооценка освоения 

английского языка (элементарно 

знающего или не знающего его); 

стремление самостоятельно учить 

окружающих английскому языку. 

хорошее развитие одного вида речи; 

ребенок обращается к 

английскому языку только в 

ситуациях инициированных 

педагогом, полученный опыт освоения 

не актуализируется в самостоятельной 

деятельности. 

 

Примерные результаты обучения английскому языку в детском саду 

За 2 года изучения английского языка в детском саду ребенок познакомился с 

азами культуры страны изучаемого языка, овладел определенным запасом 

лексических единиц и речевых образцов по близким ему темам. Большинство 

дошкольников уже могут применить свои знания в реальной языковой среде (во 

время путешествий заграницу, в общении с родителями). В связи с этим дети четко 

осознают необходимость изучения английского языка, как средства общения во 

всем мире. Устойчивость и осознанность мотивации изучения иностранного языка 

влияет на уровень владения им у старших дошкольников. 

У большинства детей очень хорошо развит фонетический слух, они чувствуют 

интонацию, с легкостью могут ее воспроизвести. Очень хорошо развиты 

артикуляционные навыки (практически нет проблем со звуками родного языка), 

дети четко дифференцируют звуки, т.е. не заменяют их схожими из родного или 

иностранного языка. Дети обладают необходимым запасом слов в рамках 

изучаемых тем, могут составить небольшой рассказ (3-4 предложения) про себя, 

про различные предметы и т.д. В ситуации непосредственного общения с 

педагогом, сверстниками проявляют инициативу, выбирают необходимые речевые 

образцы (фразы), т.е. могут вступить в диалог и поддержать его. Ребята имеют 

достаточно широкие представления о культуре, традициях страны изучаемого 

языка (могут спеть традиционные английские песни, назвать сказки и т.д.). Дети 

достаточно часто используют английские слова в самостоятельных играх. 

 

ТЕЗИСНАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

«КИТАЙСКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ» 

Дошкольный возраст является самым благоприятным для умственного развития 

детей и сензитивным периодом для коммуникативно-психологической адаптации к 

новому языковому миру, отличному от мира родного языка и культуры. Чем 

раньше ребёнок приступит к изучению иностранного языка, тем легче будет 

сформировать у него правильное произношение. Изучение иностранного языка 

способствует развитию психических функций ребёнка, связанных с речевыми 



 

 

процессами (восприятия, памяти, мышления), а также развитию способностей к 

усвоению иностранного языка (фонематического и интонационного слуха, объёма 

слухоречевой памяти, имитационных способностей, скоростного проговаривания). 

Актуальность включения китайского языка в дошкольное образование 

обусловлена целым рядом причин: 

-  ростом интереса к Китаю, к обучению детей китайскому языку; 

- успешно развивающимися в последнее время отношениями между Россией и 

Китаем; 

- развитием туризма в КНР, всё большей «открытостью» китайского общества; 

- активной миграцией китайцев. 

Программа нацелена на реализацию личностно ориентированного, 

коммуникативно-когнитивного, социокультурного и деятельностного подходов к 

обучению китайскому языку и построена таким образом, что «вхождение» детей в 

мир китайского языка и культуры идет постепенно на доступном материале игр, 

стихов, рифмовок, песен, сказок. На каждом занятии изученный материал 

повторяется, закрепляется, переносится на новые ситуации. Таким образом, 

программа направлена на развитие устойчивого интереса к изучению китайского 

языка и обеспечивает оптимальное соотношение между теоретическим изучением 

языка и формированием практических речевых навыков с учетом состава 

воспитанников. 

Изучение китайского языка направлено на достижение следующих целей: 

       - обеспечение развития психических функций ребенка, связанных с 

речевыми процессами (восприятие, внимание, мышление, память, воображение); 

       - формирование умений общаться на китайском языке с учетом речевых 

возможностей и потребностей дошкольников: элементарных коммуникативных 

умений в говорении, аудировании; 

        - создание условий для ранней коммуникативно-психологической 

адаптации дошкольников к новому языковому миру и для преодоления в 

дальнейшем психологических барьеров в использовании китайского языка как 

средства общения, для развития положительной мотивации к дальнейшему 

овладению китайским языком; 

         -формирование элементарных лингвистических способностей 

(фонематический и интонационный слух, звук высотная чувствительность, 

имитационные способности, скоростное проговаривание), развитие речевых, 

интеллектуальных и познавательных способностей дошкольников, а также 

общеучебных умений; 

         -  приобщение детей к новому социальному опыту с использованием 

китайского языка: знакомство дошкольников с детским фольклором и доступными 

образцами художественной литературы, воспитание дружелюбного отношения к 

представителям КНР. 

Целью программы является развитие у воспитанников способности к 

общению на китайском языке, позволяющей им участвовать в различных ситуациях 

межкультурной коммуникации.  

Исходя из цели программы, предусматривается решение следующих задач: 

            в области фонетики: 
       − формирование, совершенствование и поддержание артикуляционной базы 

китайского языка; 

       − овладение, совершенствование и поддержание владения звуковым 

составом языка; 



 

 

       − овладение, совершенствование и поддержание владения тональным 

рисунком на уровне одноморфемных и полиморфемных языковых единиц с учетом 

нового материала; 

       − восприятие на слух и воспроизведение ритмико-интонационных 

особенностей китайского языка на уровне слов, словосочетаний, 

простых   предложений, текстов диалогического и монологического характера 

разной протяженности и разных стилей и жанров. 

             в области лексики: 
       − владение необходимым лексическим минимумом в рамках изученных 

тем. 

             в области грамматики: 
        − овладение и совершенствование владения грамматической нормой 

построения простого повествовательного, отрицательного и вопросительного 

предложения на базе прямого порядка; 

       − умение строить определительную синтагму и правильно употреблять ее в 

речи; 

       

            в области речевой деятельности 
1. Говорение: 

       − умение фонетически, лексически и грамматически правильно оформить 

речевое высказывание по ситуации в рамках изученных тем; 

Прогнозируемый результат. 
К концу обучения дошкольники владеют базовыми коммуникативно-речевыми 

навыками, необходимыми для ведения простого диалога на китайском. Данная 

программа закладывает у детей базу для дальнейшего изучения китайского языка и 

расширения языковых и социокультурных знаний в школе. 

В процессе обучения используются игровые технологии, личностно-

ориентированный подход, компьютерные технологии, здоровьесберегающие 

технологии.   

 

Формы подведения итогов 
      - Дидактические игры 

      - Конкурсы 

      - Устный опрос 

      - Переводы (устные) 

Содержание программы 
1. Фонетика. 

Изучение звуковой и тональной систем китайского языка, постановка 

произношения. 

2. Лексика и грамматика. 

Овладение выражениями и разговорными фразами, используемыми в 

различных речевых ситуациях (знакомство, приветствие, поздравление, в гостях, в 

магазине и др.); изучение слов по темам (животные, праздники, счёт, цвета, 

семья, еда и др.). 

3. Страноведение. 

Ознакомление с культурно-историческими и социальными реалиями Китая, 

особенностями растительного и животного мира, традициями, культурными и 

историческими памятниками Китая. 

  



 

 

Лингвистический материал 

Коммуникат

ивно-речевой 

минимум в 

аудировании и 

говорении 

Язык

овые 

образцы 

Транскри

пция 

(пиньи́нь) 

Перевод 

Приветствия, 

обращение к 

учителю, 

прощание 

你 好

！大家好 

！ 

老 师

好！ 

早 上

好! 

晚安! 

再 见

！ 

Nǐ hǎo! 

Dàjiā hǎo! 

Lǎoshī 

hǎo! 

Zǎoshang 

hǎo! 

Wǎn'ān! 

Zàijiàn! 

Здравствуй(-те)! 

Всем привет! 

Здравствуйте, 

учитель! 

Доброе 

утро!                 Спокойн

ой ночи! 

До свидания! 

Расспрос 

собеседника о его 

1) имени 

2) возрасте 

1 ）

你叫什么

名字？ 

我 叫

。。。 

2 ） 

你几岁了

？ 

我 …

岁了。 

1) Nǐ jiào 

shénme 

míngzi? 

Wǒ jiào... 

2) Nǐ jǐ 

suìle? 

Wǒ...... 

suìle. 

1） Как тебя зовут? 

Меня зовут… 

2 ）  Сколько тебе 

лет? 

Мне… лет. 

Расспрос о 

состоянии 

(самочувствии) 

человека 

1) 你

好吗？ 

我 很

好！你呢

？ 

我 也

很好！ 

2) 你

累了吗？ 

我 累

了。 / 我

不累。 

3) 你

饿了吗？ 

我 饿

了。 / 我

不饿。 

4) 你

1) Nǐ hǎo 

ma? 

Wǒ hěn 

hǎonǐ ne? 

Wǒ yě hěn 

hǎo! 

2) Nǐ lèile 

ma? 

Wǒ lèile / 

wǒ bú lèi. 

3) Nǐ è le 

ma? 

Wǒ è le / 

wǒ bú è. 

4) Nǐ kě le 

ma? 

Wǒ kě le / 

wǒ bù 

1) Как у тебя дела? 

- Хорошо, а у тебя? 

- У меня тоже. 

2) Ты устал(а)? 

- Я устал(а)/не 

устал(а). 

3) Ты голодный(-

ая)? 

- Я голоден/не 

голоден. 

4) Ты хочешь пить? 

- Я хочу пить/не 

хочу 



 

 

渴了吗？ 

Побуждение к 

действию, 

приглашение 

请

进

。

请

坐

。

请

起

立

（

请

站

起

来

）

。 

请

喝

茶

。 

请

给

我

一

杯

水
/ 

果

汁 

/ 

牛

奶 

/ 

茶

。 

欢

迎

！ 

加

Qǐng 

jìn. Qǐng 

zuò. 

Qǐng 

qǐlì. 

Qǐng 

hē chá. 

Qǐng 

gěi wǒ 

yībēi shuǐ/ 

guǒzhī/ 

niúnǎi/ 

chá. 

Huāny

ing! 

Jiāyóu

! 

Пожалуйста, входите/ садитесь / 

встаньте. Выпейте, пожалуйста, 

чашечку чая. 

Дайте мне, пожалуйста, стакан 

воды / сока / молока /чашечку чая. 

Добро пожаловать! 

Давай! Вперед! 



 

 

油

！ 

Этикет: 

1) выражение 

благодарности и 

ответ на нее 

2) извинение и 

ответ на него 

1

)

谢

谢

！ 

不

客

气

！ 

2

)

对

不

起

！ 

没

关

系
! 

1)Xiè

xiè! 

Bú 

kèqì! 

2) 

Duìbùqǐ! 

Méi 

guānxì! 

1)Спасибо! 

Пожалуйста! 

2)Извини(-те)! 

Ничего страшного! 

Расспрос 

собеседника 

1) о 

предпочтениях 

2) о 

местоположении 

3) о наличии 

той или иной вещи 

1

) 

你

喜

不

喜

欢

。

。

。

？ 

喜

欢

。
/ 

不

喜

欢

。 

2

) 

1) Nǐ 

xǐ bù 

xǐhuan 

…? 

Xǐhua

n /bù 

xǐhuan. 

2) ... 

zài nǎlǐ? 

Zài 

zhèlǐ/ zài 

nàlǐ. 

3) Nǐ 

yǒu méi 

yǒu......? 

Yǒu / 

méi yǒu. 

1) Нравится ли тебе…? 

Нравится./Не нравится. 

2) Где находится…? 

Здесь. /Там. 

3) Есть ли у тебя… 

Есть. / Нет. 



 

 

。

。

。

在

哪

里

？ 

在

这

里

。

在

那

里

。 

3

) 

你

有

没

有

。

。

。

？ 

有

。
/ 

没

有

。 

Покупки 我

要

买 

(

这

个
) 

！ 

。

。

。

多

少

Wǒ 

yào mǎi 

zhè gе! 

Duōshǎo 

qián？ 

Qǐng 

gěi wǒ… 

Я хочу купить… 

                                                 Сколь

ко стоит…? 

                                                        Д

айте мне, пожалуйста, … 



 

 

钱

？ 

请

给

我

。

。

。 

Поздравления, 

признание 
恭

喜

！

新

年

快

乐

！ 

祝

你

生

日

快

乐

！ 

我

爱

你

！ 

Gōng

xǐ! 

Xīnnián 

kuàilè! 

Zhù nǐ 

shēngrì 

kuàilè! 

Wǒ ài 

nǐ! 

Поздравляю! С новым годом! 

С днем рождения! 

Я люблю тебя! 

Разговор по 

телефону 
喂

 

！

你

好 

！

你

找

谁

？ 

我

找

。

。

。 

请

等

Wèi! 

Nǐ hǎo! Nǐ 

zhǎo shuí? 

Wǒ 

zhǎo... 

Qǐng 

děng 

yīxià. 

- Алло! Позовите, пожалуйста, …. 

- Подождите, пожалуйста (одну 

минуту). 



 

 

一

下 

。 

Лексика 

Лексико-

тематические 

группы 

китай

ские слова 

пиньинь перевод 

1. Животные, 

птицы 

- 12 животных 

китайского 

календаря 

熊猫 

猫 

小鸟 

狮子 

老鼠 

牛 

老虎 

兔子 

龙 

蛇 

马 

羊 

猴子 

公鸡 

狗 

猪 

Xiong mao 

Xiong 

Xiao niao 

Shi zi 

Lao shu 

Niu 

Lao hu  

Tu zi  

Long 

She  

Ma 

Yang  

Hou zi  

Gongji  

Gou  

Zhu  

панда 

кошка 

птичка 

лев 

крыса 

корова 

тигр 

кролик 

дракон 

змея 

лошадь 

овца 

обезьяна 

петух 

собака 

свинья 

2. Счет 一 

二 

三 

四 

五 

六 

七 

八 

九 

十 

十一 

十二 

十三 

十四 

十五 

十六 

十七 

十八 

十九 

二十 

yī 

èr 

sān 

sì 

wǔ 

liù 

qī 

bā 

jiǔ 

shí 

shí yī 

shí èr 

shí sān 

shí sì 

shí wǔ 

shí liù 

shí qī 

shí bā 

shí jiǔ 

èr shí 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 



 

 

3. Семья, 

друзья 
妈妈 

爸爸 

爷爷 

奶奶 

家 

朋友 

māmа 

bàba 

yéye 

nǎinai 

jiā 

péngyou 

мама 

папа 

дедушка 

бабушка 

семья 

друг 

4. Еда, 

напитки 
1）水 1) shuǐ 1) вода 

                                      牛奶 

                                       茶 

                                      果汁 

                                      好喝 

                                      饺子 

                                      米饭 

                                      沙拉 

                                      鱼 

                                      西瓜 

                                      苹果 

                                     月饼 

                                      好吃 

niúnǎi 

chá 

guǒzhī 

hǎo hē 

2) jiǎozi 

mǐfàn 

shālā 

yú 

xīguā 

píngguǒ 

yuèbǐng 

hào chī 

молоко 

чай 

 сок 

вкусный (о 

напитке) 

2) 

пельмени 

рис 

салат 

рыба 

арбуз 

яблоко 

лунный 

пряник(юэбин) 

вкусный (о 

еде) 

5. Лицо и тело 眼睛 

鼻子 

嘴巴 

耳朵 

手 

头 

头发 

yǎnjīng 

bízi 

zuǐba 

ěrduo 

shǒu 

Tóu 

tóufa 

глаза 

нос 

рот 

уши 

рука 

голова 

волосы 

6. Цвета 白色 

黑色 

红色 

黄色 

绿色 

蓝色 

紫色 

báisè 

hēisè 

hóngsè 

huángsè 

lǜsè 

lán sè 

zǐsè 

белый 

черный 

красный 

жёлтый 

зелёный 

синий 

фиолетовы

й 

7. Мебель, 

вещи, одежда 
桌子 

椅子 

书 

伞 

  

zhuōzi 

yǐzi 

shū 

sǎn 

  

стол 

стул, 

кресло 

книга 

зонтик 

  



 

 

8. 

Окружающий 

мир, 

географические 

названия 

树 

山 

花 

月亮 

shù 

shān 

huā 

yuèliang 

дерево 

гора 

цветок 

луна 

                                     太阳 

                                     大海 

                                     中国 

                                      北京 

tàiyáng 

dàhǎi 

Zhōngguó 

Běijīng 

солнце 

море 

Китай 

Пекин 

9. Действия 爱 

喜欢 

喝 

吃 

看书 

帮 

坐 

起立 

跑 

走 

跳 

飞 

找 

打球 

拍手 

ài 

xǐhuan 

hē 

chī 

kànshū 

bāng 

zuò 

qǐlì 

pǎo 

zǒu 

tiào 

zhǎo 

pāishǒu 

любить 

нравиться 

пить 

есть 

(кушать) 

читать 

книгу 

помогать 

садиться 

вставать 

бегать 

идти, 

ходить 

прыгать 

искать 

аплодирова

ть 

10. Антонимы 大  – 

小 

快  – 

慢 

哭  – 

笑 

高  – 

低 

长  – 

短 

dà – xiǎo 

kuài – màn 

kū – xiào 

gāo – dī 

cháng – duǎn 

большой – 

маленький 

быстрый – 

медленный 

плакать – 

смеяться 

высоко – 

низко 

длинный – 

короткий 

   

Цели проведения педагогической диагностики изучения китайского языка: 
- выявление начального уровня развития лингвистических способностей, 

имеющихся знаний; 

-  проектирование групповой и индивидуальной работы; 

-  оценка эффективности педагогического воздействия. 

Этапы диагностического исследования: 
1. Начало года – выявление начального уровня: 

-  фонетического слуха (способность к различению 4-х тонов, адекватному 

повторению разных звуков китайского языка), 

-  развития памяти (в том числе языковой), 



 

 

-  представлений о таких понятиях, как город, страна, язык, праздники. 

2. Середина года – определение динамики усвоения программы, оценка 

эффективности педагогического воздействия. 

3. Конец года – определение уровня усвоения программы, оценка 

эффективности педагогического воздействия. 

Критерии оценки 
В соответствии с критериями оценки ответов выясняется уровень знаний 

дошкольников о Китае и уровень развития лингвистических навыков. Уровень 

знаний и навыков может быть высоким, средним, низким. 

Высокий уровень: ребенок уверенно отвечает на вопросы, справляется с 80-

100% заданий. 

Средний уровень: ребенок испытывает затруднения при ответе на ряд вопросов; 

справляется с 60-70% заданий. 

Низкий уровень: ребенок затрудняется при ответе на большинство вопросов; 

выполняет менее 50% заданий. 

Список, используемой литературы 
1.       Вопросы психологии ребенка дошкольного возраста: Сб. ст. / Под ред. 

Леонтьева А.Н., Запорожца А.В. – М., 1995. 

2.        Демина Н.А. Методика преподавания практического китайского языка. - 

М., 2006. 

3.        Захаров В.Ю., Захарова И.В. Детская энциклопедия по Китаю. - Ростов 

н/Дону, Краснодар, 2008. 

4.      Китайские стихи для детей: 100 песенок хорошим детям у изголовья 

кровати. (Метод чтения Ильи Франка) / Е. Ситникова. - М., 2008 + Аудиокурс 

5.      Твое первое знакомство с Китаем / Редакция русскоязычного журнала 

«Китай». - М., 2013. 

6.    Царство Китайского Языка. Веселый Путь Овладения Китайским Языком. / 

Liu Fuhua, Wang Wei, Zhou Ruian, Li Dongmei. Beijing Language and Culture 

University Press (Изд-во Пекинкого Института Иностранных Языков), 2010. + 

Аудиокурс. 

7. Qinzi yuedu 亲子问读：共 6 册 . – Wuhan 武汉：新蕾出版社 , 2014. 

(Иллюстрированные рассказы для детей: в 6 книгах). 

Медиаресурсы 
1.   Занятия по китайскому языку для воспитанников: 

http://www.umao.ru/interes/kidsmults.html 

 2.  Игры со словами: 

http://howdoilearnchinese.com/ 

3. Китайские детские песни, стишки, мультфильмы: 

http://www.baobao88.com/ 

4. Китайские песни для детей: 

http://www.youtube.com/playlist?list=PLxs7Tz017_6-1VPQ9ngHuiECwvsyPApQr 

5. Журнал для детей "Маленький умничка" (флеш-книги, комиксы, игры, 

поделки): 

http://www.xiaocongzai.cn/ 

6. Китайский сайт для педагогов дошкольных учреждений, содержащий 

разнообразные дидактические материалы: 

http://www.yejs.com.cn/ 

 

 

https://www.google.com/url?q=http://www.umao.ru/interes/kidsmults.html&sa=D&ust=1484141180999000&usg=AFQjCNFOgJFd5L8_w5681onP_qiTGRPMkA


 

 

 

      КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА МАТЕМАТИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ  

«Мате:плюс»  
И.Е. Федосова. Программа развития математического образования МАТЕ:плюс. 

Изд-во "Национальное образование". 
Учебно-методический комплекс «Мате: плюс. Математика в детском саду» – это 

целостный научно-обоснованный комплекс, включающий в себя методические, 
учебные, развивающие пособия, диагностические и игровые материалы для 
развития математического образования в организации, осуществляющей 
образовательную деятельность на уровне дошкольного образования. Учебные и 
методические материалы комплекса сочетают в себе лучшие образцы российской 
традиционной системы математического образования, получившие международное 
признание, с материалами современных международных программ развития 
математических компетентностей.  

Программа создает условия для формирования первичных математических 
представлений и образов, необходимых для использования в жизни, описания 
свойств реальных объектов и явлений, направлена на индивидуализацию развития 
математических способностей детей и обеспечивает надежный фундамент общего 
математического образования, как для одаренных детей, так и испытывающих 
проблемы в освоении математики. Особое внимание Программа уделяет тем 
элементам математической деятельности педагога, которые поддерживают 
мотивацию позитивного отношения детей разных категорий к математике. 

1.Целенаправленная работа по развитию «способностей- предшественников», 

необходимых для дальнейшего освоения математики. Концепция выделяет особый 

дочисловой уровень развития математических способностей, на основе которых в 

дальнейшем происходит освоение собственно математический понятий, 

представлений и действий.    

2. «Математика в повседневной жизни» представляет собой развитие 

математических понятий, представлений и действий и в контексте ситуаций 

повседневной жизни, детской деятельности и режимных моментов (время, 

календарь, последовательности действий, игра и математические элементы в 

ролевой, символической и режиссерской играх) и в других образовательных 

областях (музыка, эксперименты, игры т.п.)   

3. «Математика повсюду» - математические проекты, поддерживающие 

мотивацию и интересы детей.    

4. Специальные занятия для детей дошкольного возраста (от 3,5 до 7 лет) с 

использованием материалов и простейших математических задач, целенаправленно 

развивающих понимание базовых математических представлений и концепций.  

Для проведения специальных занятий предлагаются материалы для оформления 

уголка математики в групповом помещении или отдельного помещения (в 

зависимости от ресурсов Организации).  

5. Создание пространственно-предметной среды для спонтанного освоения 

детьми математических представлений и способностей.    



 

 

6. Формирование необходимых для обеспечения качества образовательного 

процесса профессиональных компетентностей педагогов в ходе дополнительного 

профессионального обучения и профессионального консультирования 

        Поддержка всестороннего и гармоничного развития детей: 

— пробуждать любопытство и стремление к постановке новых и более 

глубоких вопросов, а также интерес к взаимосвязям в этом мире, которые ребенок 

может воспринимать и передавать, в том числе описывать словами (см. ниже) 

количественные и качественные отношения, понимать и оценивать их;  

— вызывать радость открытия в процессе освоения нового, когда ребенку 

разрешается сделать ошибку, найти ее и исправить; — побуждать детей к 

настойчивым и сконцентрированным действиям;  

__ развивать творческий потенциал и фантазию, когда создаются условия для 

реализации собственных идей, побуждать детей следовать правилам, созданным 

самостоятельно; 

 — помочь в развитии способностей сравнивать, классифицировать, 

конкретизировать и, наконец, абстрагировать;   

-- поддерживать языковое развитие, когда от детей требуется описывать 

объекты окружающего мира, объяснять пространственные и количественные 

отношения, различать норму и особенности, аргументировать, используя слова «и», 

«или», «не», «ни один», «все», «больше, чем/меньше, чем», «столько же…, сколько 

и…», понимая их значение;   

— стимулировать развитие мышления и памяти, и в особенности, 

способностей, необходимых для математического мышления, таких, как 

пространственное ориентирование и пространственное восприятие; 

   Значение «способностей-предшественников»   

•Опыт и вербализация различных положений в пространстве относительно 

своего тела и объектов в пространстве относительно друг друга (спереди, сзади, 

около, справа от, лежит на, под и т.п.);   

•Овладение схемой тела, как основой для ориентации в пространстве;  

 •Овладение основами понятий о соотношениях (больше, меньше, выше и т. п.)  

•Ориентировка во времени в соответствии с возрастными возможностями;   

•Общее психическое развитие: воображение, память, внимание, концентрация;   

•Понимание логической последовательности событий (например, ход истории: 

сначала-потом; и начальные причинно-следственные связи).   

     Видеть математику: зрительное поле. Пиаже установил, что ребенок 

воспринимает количество предметов в двух рядах в зависимости от их 

пространственного расположения. Только когда каждому элементу множества 

будет присвоено одно слово-число можно получить правильный результат 

(отношение 1 к 1). 

    В комплект входят:  

• методические материалы для педагога (включая материалы для ведения 

наблюдений) 



 

 

 • рабочие и диагностические материалы для ребенка  

• игровые материалы и система карточек с описаниями игр   

      Основные преимущества комплекта:  

• игровая форма заданий и отличные игровые материалы, которые гарантируют 

позитивные эмоции всем участникам занятий 

 • большой выбор игр и их вариантов, что открывает педагогу возможности для 

дифференцированного подхода, и кроме того, побуждает и ребенка и педагога к 

придумыванию собственных игр   

• построение материала по принципу «от простого – к сложному», что 

предполагает развивающий и мотивирующий эффект 

 • тщательно проработанная система игровых, рабочих и диагностических 

материалов, обеспечивающая наиболее полный охват математических явлений и 

понятий 

 • продуманная система диагностики и наблюдений за развитием, позволяющая 

реализовать индивидуальный подход к каждому ребенку  
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