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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 

Пояснительная записка 

Основная образовательная программа разработана в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования на основе «Примерной общеобразовательной программы 

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

Вераксы , Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 

Основная образовательная Программа ЧДС « Ясельки» разработана в 

соответствии с основными нормативно-правовыми документами по 

дошкольному воспитанию:  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ 

от 29.12.2012; 

 Конституция Российской Федерации. 

Конвенция о правах ребенка. 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ  «Об 

утверждении СанПиН 2.4.3049-13  

 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

Программа является одним из основных нормативных документов, 

регламентирующих его жизнедеятельность. Данная общеобразовательная 

программа разработана для всестороннего развития детей данных 

возрастов :  

 от 1-2 лет ( вторая группа раннего возраста) 
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 от 2 до 3 лет (первая младшая группа), 

 от 3 до 4 лет (вторая младшая группа); 

от 4 до 5 лет (средняя группа  )   

от 6 до 7 лет (подготовительная группа). 

Цели: 
 - создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства,  
- формирование основ базовой культуры личности,  
- всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями,  
- подготовка ребенка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, 
 - обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника,  
-создание условий для разностороннего развития детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей.  
     
       Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-
исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения.  
 

Задачи:  
• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 
  
• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения 

ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству;  
 
• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, 

их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-
образовательного процесса;  
 
• творческая организация (креативность)  воспитательно - образовательного 

процесса;  
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• вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка;  
 
• уважительное отношение к результатам детского творчества;  
 
• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи;  
 
Принципы и подходы к формированию Образовательной программы  
 
Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к 

ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование 

духовных и общечеловеческих ценностей, а также способностей и 

интегративных качеств.  
 
Образовательная программа: 
• соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка;  
 
• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей 

и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе 

реализации которых формируются такие качества, которые являются 

ключевыми в развитии дошкольников;  
 
• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей;  
 
• основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 
 
 • предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования;  
 
• предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми.  
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Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их 

деятельности является игра;  
 
• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 
 
Образовательная программа ЧДС « Ясельки» строится с использованием: 

инновационной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы , М.А Васильевой, Т.С. Комаровой , и 

парциальных программ дошкольного образования по следующим 

направлениям:  
 
Физическое развитие: «Физическая культура в детском саду»  
Л. И. Пензулаева:  
- сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей;  
- воспитание потребности у дошкольников в физическом  
совершенствовании;   
«Основы безопасности детей дошкольного возраста» Р.Б. Стеркина:  
-формирование представлений об опасных для человека и окружающего 

мира ситуациях и способах поведения в них;  
- формирование представлений у дошкольников о здоровом образе жизни.  
 
Художественно-эстетическое развитие «Музыкальные шедевры» 

О.П.Радынова, 
 -развитие музыкально-художественной деятельности;  
-приобщение к музыкальному искусству  
 
«Изобразительная деятельность в детском саду» И.А. Лыкова: 
 - приобщение к изобразительному искусству; 
 - развитие детского творчества; - развитие продуктивной деятельности 

детей  
 
Социально-коммуникативное развитие  «Мы живем в России» 

Н.Г.Зеленова: 
 
 - формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств;  
-приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми; 
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 - формирование интереса к ознакомлению с культурными ценностями и 

историей родной страны, города.  
 
Познавательное развитие    Л.С Метлина «Математика в детском саду»   
-развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 
 -формирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира.  
 
 
Речевое развитие  
 Н.Журова   «Подготовка к обучению грамоте» 
  
 -формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте  
 
 
 1.1 Цели и задачи реализации дошкольного образования 
Цель программы: позитивная социализация и всестороннее развитие 

ребенка раннего и дошкольного возраста в адекватных его возрасту детских 

видах деятельности. 
 Учреждение в соответствии с основной целью осуществляет следующие 

виды деятельности:  
 
- присмотр и уход; содержание ребёнка в ЧДС «Ясельки»;  
 
- дошкольное образование  (предшествующее начальному общему 

образованию  
 
Задачи:  
 
1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия;  
 
2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);  
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3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее 

– преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования); 
  
4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;  
 
5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных  и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  
 
6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование предпосылок 

учебной деятельности;  
 
7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания  Программы 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учётом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей;  
 
8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  
 
9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
 
10)  Осуществлять совместное образование здоровых детей  и детей с ОВЗ в 

соответствии с образовательной программой дошкольного учреждения, с 

учетом особенностей психофизического развития и возможностей 

воспитанников. 

 
1.2 Особенности осуществления образовательного процесса.  
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Содержание образовательного процесса в ЧДС «Ясельки» определяется  
программой разработанной и реализуемой в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования на основе основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М.Дорофеевой (2019) в соответствии со 

ФГОС ДО.  

    В течение учебного года деятельность ЧДС « Ясельки»  была направлена 

на обеспечение непрерывного, всестороннего и своевременного развития 

ребёнка.   

Образовательный процесс в ЧДС» Ясельки»  строится в соответствии с 

учебным и годовым планом, расписанием организованной образовательной 

деятельности, основной общеобразовательной программой ЧДС «Ясельки».  

Педагогический процесс включает в себя:  

-организованное обучение  

- организованная образовательная деятельность, совместная образовательная 

деятельность детей и педагогов, образовательная деятельность в режимные 

моменты, самостоятельная деятельность детей.  

В большинстве своём образовательная деятельность имеет интегративный 

характер. При организации педагогического процесса активно используются 

учебно-игровые методы и приемы, способствующие развитию и 

формированию познавательных интересов дошкольника.  

Основными направлениями деятельности нашего образовательного 

учреждения являются:  

1.Социально–коммуникативное развитие  

•Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности 

 Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками 
•Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий  

•Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания  



8 
 

•Формирование готовности к совместной деятельности  

•Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и сообществу детей и взрослых в организации  

•Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества  

•Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе  

1. Познавательное развитие 

•Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации 

•Формирование познавательных действий, становление сознания 

•Развитие воображения и творческой активности  

•Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, их свойствах и отношениях  (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, тепе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.),  

•Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях природы, многообразии стран и народов мира  

3. Речевое развитие  

•Владение речью как средством общения  

•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  
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•Формирование звуковой аналитико – синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте  

2. Художественно - эстетическое развитие  

•Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), 

мира природы 

•Становление эстетического отношения к окружающему миру  

•Формирование элементарных представлений о видах искусства  

•Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора  

•Стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений 

•Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)  

3. Физическое развитие  

Развитие двигательной деятельности детей  

•Правильное формирование опорно – двигательной системы организма, 

развитие равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики  

•Правильное выполнение основных движений  

•Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта  

•Овладение подвижными играми с правилами 

•Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере  

•Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни  

      Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей и может реализовываться 

в различных видах деятельности 

 (игровая, включая сюжетную игру, игру с правилами и другие виды игр, 

коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие 
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художественной литературы, самообслуживание, конструирование из 

разного материала, изобразительная, музыкальная и двигательная).  

 

1.3. Принципы и подходы к формированию общеобразовательной 

программы  

1) Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной 

целью дошкольного образования является развитие ребенка.  

2) Принцип научной обоснованности и практической применимости.  

3) Принцип интеграции содержания дошкольного образования в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей.  

4) Комплексно-тематический принцип построения образовательного 

процесса. 

1.4. Возрастные и индивидуальные особенности  детей, посещающих 

дошкольное образовательное учреждение. 

Возрастные особенности детей подробно сформулированы в примерной 

общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения 

до школы» Под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой.  
 
Ранний возраст  ( с 1 года- 2 лет) 
 
В первом полугодии жизни ребенка основными задачами образовательной 

деятельности 
являются создание условий для: 
– развития надежной привязанности как условия здорового психического и 

личностного 
развития на протяжении жизни; 
– развития базового доверия к миру; 
– развития эмоционального (ситуативно-личностного) общения младенца со 

взрослым; 
– познавательной активности по отношению к предметному окружению и 

предпосылок 
ориентировочно-исследовательской активности; 
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– физического развития ребенка. 
  
В ходе эмоционального общения на данном возрастном этапе закладываются 
потенциальные возможности дальнейшего развития ребенка, создается 
основа для формирования таких личностных характеристик, как 
положительное самоощущение, инициативность, любознательность, доверие 

и доброжелательное отношение к окружающим 
людям. 
 
В области социально-коммуникативного развития 
-Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном 

взаимодействии: 
-обращается к ребенку с улыбкой, ласковыми словами, бережно берет на 

руки, поглаживает, 
-отвечает на его улыбку и вокализации, реагирует на инициативные 

проявления ребенка,поощряет их. 
- Создает условия для положительного самовосприятия ребенка: обращается 

по имени, хвалит, реагирует на проявления недовольства ребенка, устраняет 

его причину ( переодевает, кормит и др.), успокаивает. 
 
- Способствует предречевому развитию ребенка: сопровождает ласковой 

речью все свои 
действия в ходе режимных моментов, комментирует действия ребенка, 

называет предметы, игрушки, организует эмоциональные игры, напевает 

песенки. 
 
  В области познавательного развития 
 
    Взрослый создает условия для обогащения ребенка новыми 

впечатлениями, поддерживает проявления любознательности: помещает в 

поле зрения и досягаемости ребенка игрушки и предметы разной формы, 

величины, цвета, фактуры, звучания;  
 
В области физического развития 
 
   Взрослый способствует росту, укреплению здоровья, мышечного тонуса, 

развитию 
движений ребенка: организует питание, правильный режим сна и 

бодрствования, прогулок; 
проводит гимнастику, массаж и пр. 
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Во втором полугодии основные задачи образовательной деятельности 

состоят в создании 
условий: 
– развития предметно-манипулятивной и познавательной активности; 
– ситуативного-действенного общения ребенка со взрослым; 
– развития речи; 
– приобщения к художественно-эстетическим видам деятельности; 
– развития первых навыков самообслуживания; 
– физического развития. 
 
 
 
В области социально-коммуникативного развития 
    
      Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном 

взаимодействии: 
играет с ребенком, используя различные предметы. При этом активные 

действия ребенка и 
взрослого чередуются. Взрослый показывает образцы действий с 

предметами; создает предметно-развивающую среду для самостоятельной 
игры-исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и 

предметно-манипулятивной активности, поощряет его 
действия. 
   Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и 

положительного 
самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание ребенка на детали 

его внешнего облика, 
одежды; учитывает возможности ребенка, обращает внимание на 

достижения ребенка, 
высказывая радость и поощряя их. 
  Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного 

отношения к 
другим детям; создает безопасное пространство для взаимодействия детей, 

насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за активностью 
детей в этом пространстве, 
проявлениями интереса детей друг к другу, взаимодействием детей, 

называет детей по имени, 
комментируя происходящее. На этой стадии развития ребенок еще не может 

понять интересы 
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другого ребенка, не может делиться игрушкой и/или не брать чужую 

игрушку. Такие 
требования к ребенку на этом возрастном этапе не выдвигаются. Задача 

взрослого – 
предотвращать возможные конфликты, отвлекая детей, переключая 

внимание конфликтующих 
на более интересные объекты или занятия. 
Взрослый также поддерживает стремление ребенка к самостоятельности в 

овладении 
навыками самообслуживания: поощряет попытки ребенка самостоятельно 

держать ложку, 
зачерпывать из тарелки пищу, пить из чашки и т. п. 
 
 
  В области познавательного развития 
    Взрослый способствует развитию любознательности ребенка:  
обогащает окружающую ребенка среду предметами, которые можно 
исследовать 
и /или с которыми можно экспериментировать (разбирать на части, 

соединять и разъединять детали, складывать, 
выкладывать, извлекать звуки и пр.).  
  Это могут быть предметы различной величины, формы, с 
разнообразной поверхностью,  разного цвета (дерево, пластмасса, бумага, 

ткань, губка, шерсть, веревка и т. п.),  позволяющие ребенку знакомиться с 

их физическими свойствами; игрушки,  стимулирующие развитие памяти 

(исчезновение и появление предметов); игрушки и предметы, 
производящие шумы, позволяющие ребенку обнаружить первые причинно-
следственные связи 
(погремушки, колокольчики и т. п.). 
На регулярных прогулках взрослый наблюдает за проявлениями детского 

любопытства, 
интереса к природным объектам, разделяя детское удивление и интерес, 

называя объекты, 
которые привлекают внимание детей, вместе с ребенком рассматривает 

камешки, листья, цветы 
и т. п. 
 
В области речевого развития 
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В процессе взаимодействия с ребенком взрослый внимательно относится к 

попыткам 
ребенка выразить свои желания, потребности и интересы, тем самым 

поощряя начало активной 
речи. Он пытается понять, чего хочет ребенок, и вербализирует то, что тот 

хочет «сказать» или 
спросить. В ходе общения и игр взрослый стимулирует понимание ребенком 

речи: 
комментирует собственные действия и действия ребенка, называет 

окружающие предметы, 
читает детские стихи, поет песенки, показывает картинки, рассказывает, что 

на них изображено. 
Организует игры, включающие ритмические стихи и движения. 
 
 
В области художественно-эстетического развития 
      
    Взрослый организует предметно-пространственную среду, заполняя ее   
необходимыми  
оборудованием, предметами и материалами – музыкальными 

инструментами, репродукциями 
картин, бумагой, мелками, карандашами, красками и т. п. Взрослый 

организует  прослушивание  детьми фрагментов музыкальных 

произведений; демонстрирует звучание детских музыкальных 
инструментов, побуждает пританцовывать и/или позволяет детям свободно 

двигаться под музыку.  
    Взрослый рассматривает вместе с ребенком картинки, репродукции 

картин; показывает короткие инсценировки с куклами, пальчиковыми 

игрушками; рисует в присутствии детей, 
побуждая их тем самым к собственной изобразительной деятельности; 

предоставляет детям 
возможность использовать все материалы для самовыражения и/или 

экспериментирования с 
ними: извлекать звуки из инструментов, чиркать каракули мелками или 

карандашами, 
экспериментировать с красками и т. п. 
 
В области физического развития 
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    Взрослый способствует прежде всего двигательному развитию, организует 

полноценное 
питание, режим дня, включающий сон и регулярное пребывание на свежем 

воздухе, время от 
времени проводит массаж. 
Развитию крупной и мелкой моторики на данном этапе следует придавать 

особое  значение. 
 
В области крупной моторики 
  
   Взрослый поощряет самостоятельную активность и развитие свободного 

движения; 
организует безопасную предметно-пространственную среду, 

способствующую развитию 
свободной двигательной активности, самостоятельному перемещению 

ребенка в помещении, 
попыткам делать первые шаги. 
Для развития здоровой пространственной координации и двигательного 

аппарата ребенка 
важно, чтобы ребенок учился перемещению в пространстве и прямостоянию 

самостоятельно, без активного вмешательства взрослых. Необходимо 

предоставлять ребенку возможность 
развиваться по индивидуальной траектории моторного развития.  
 

 

Возрастная характеристика детей раннего возраста от 2 до 3 лет.  

Физическое развитие  

Дети владеют основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, 

лазание, действия с предметами), сидят на корточках, спрыгивают с нижней 

ступеньки. Социально-коммуникативное развитие . У 2 летних детей 

наблюдается устойчивое эмоциональное состояние. Для них характерны 

яркие эмоциональные реакции, связанные с непосредственными желаниями 

ребенка. Проявления агрессии бывают редко, проявляется эмоциональный 

механизм сопереживания, сочувствия, радости.  

Все дети называют себя по имени, употребляют местоимение «я» и дают 

себе первичную самооценку – «я хороший», «я сам». Для детей 3-х летнего 
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возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость 

чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным 

состоянием сверстников. Однако в этом возрасте начинает складываться и 

произвольность поведения. У детей к 3 годам появляются чувство гордости 

и стыда, начинают формироваться элементы сознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом 3-
х лет Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: 

упрямство, негативизм, нарушение общения со взрослыми и др.  

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

спокойно играют рядом с другими детьми, но моменты общей игры 

кратковременны. Они совершаются с игровыми предметами, 

приближенными к реальности. Появляются действия с предметами - 
заместителями. Для детей 3х летнего возраста игра рядом. В игре дети 

выполняют отдельные игровые действия, носящие условный характер. Роль 

осуществляется фактически, но не называется.  

Сюжет игры - цепочка из 2х действий; воображаемую ситуацию удерживает 

взрослый.  

Речевое развитие  

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. Возрастает количество понимаемых слов. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К 3-м годам они осваивают 

основные грамматические структуры, пытаются строить простые 

предложения, в разговоре со взрослым используют практически все части 

речи. Активный словарь достигает 1000- 1500 слов. К концу 3-го года жизни 

речь становится средством общения ребенка со сверстниками, дети 

воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими 

искажениями.  

В сфере Познавательного развития восприятие окружающего мира - 
чувственное - имеет для детей решающее значение. Они воспринимают мир 

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

сенсорные свойства. Возникает взаимодействие в работе разных органов 

чувств. Зрение и осязание начинают взаимодействовать при восприятии 

формы, величины и пространственных отношений. Слух и рече -
двигательные системы начинают взаимодействовать при восприятии и 

различении речи. Постепенно учитывается острота зрения и возрастает 
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способность к различению цветов. Внимание детей непроизвольно. Ребенок 

просто не понимает, что значит заставить себя быть внимательным, т.е. 

произвольно направлять и удерживать свое внимание на каком-либо 

объекте. Устойчивость внимания ребенка зависит от его интереса к объекту. 

Направить на что-либо внимание ребенка путем словесного указания - очень 

трудно. Детям сложно немедленно выполнять просьбы. Объем внимания 

ребенка очень невелик - один предмет. Память проявляется главным образом 

в узнавании воспринимающихся ранее вещей и событий. Преднамеренного 

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

интересом слушали или за чем наблюдали. Ребенок запоминает то, что 

запомнилось само. Основной формой мышления становится наглядно-
действенная.  

 

Художественно-эстетическое развитие  

В этом возрасте наиболее доступными видами изобразительной 

деятельности является рисование и лепка. Ребенок уже способен 

сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Но, 

естественно, сначала у него ничего не получается: рука не слушается. 

Основные изображения: линии, штрихи, округлые предметы. Типичным 

является изображение человека в виде «головонога» - и отходящих от нее 

линий.  

В музыкальной деятельности у ребенка возникает интерес и желание 

слушать музыку, выполнять простейшие музыкально-ритмические и 

танцевальные движения. Ребенок вместе со взрослым способен подпевать 

элементарные музыкальные фразы. 

  

Возрастная характеристика детей дошкольного возраста от 3 до 4 лет  

 

Физическое развитие 3-хлетний ребенок владеет основными жизненно 

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

Возникает интерес к определению соответствия движений образцу. Дети 

испытывают свои силы в более сложных видах деятельности, но вместе с 

тем им свойственно неумение соизмерять свои силы со своими 

возможностями.  
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    Моторика выполнения движений характеризуется более или менее 

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

К 4-м годам ребенок может без остановки пройти по гимнастической 

скамейке, руки в стороны; ударять мяч об пол и ловить его двумя руками (3 

раза подряд); перекладывать по одному мелкие предметы (пуговицы, 

горошины и т.п. – всего 20 шт.) с поверхности стола в небольшую коробку 

(правой рукой).  

    Начинает развиваться самооценка при выполнении физических 

упражнений, при этом дети ориентируются в значительной мере на оценку 

воспитателя.  

  3-4-х летний ребенок владеет элементарными гигиеническими навыками 

самообслуживания (самостоятельно и правильно моет руки с мылом после 

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

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

ложкой, салфеткой; умеет пользоваться носовым платком; может 

самостоятельно устранить беспорядок в одежде, прическе, пользуясь 

зеркалом, расческой).  

Социально-коммуникативное развитие  

К трем годам ребенок достигает определенного уровня социальной 

компетентности: он проявляет интерес к другому человеку, испытывает 

доверие к нему, стремится к общению и взаимодействию со взрослыми и 

сверстниками. У ребенка возникают личные симпатии, которые проявляются 

в желании поделиться игрушкой, оказать помощь, утешить. Ребенок 

испытывает повышенную потребность в эмоциональном контакте со 

взрослыми, ярко выражает свои чувства - радость, огорчение, страх, 

удивление, удовольствие и др. Для налаживания контактов с другими 

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

выразительные позы и движения) способы общения. Осознает свою половую 

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

характеристика ребенка трех лет - самостоятельность («Я сам», «Я могу»). 

Он активно заявляет о своем желании быть, как взрослые (самому есть, 

одеваться), включаться в настоящие дела (мыть посуду, стирать, делать 

покупки и т.п.)». Взаимодействие и общение детей четвертого года жизни 

имеют поверхностный характер, отличаются ситуативностью, 

неустойчивостью, кратковременностью, чаще всего инициируются 

взрослым.  
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    Для детей 3х летнего возраста характерна игра рядом. В игре дети 

выполняют отдельные игровые действия, носящие условный характер. Роль 

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

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

могут объединяться по 2-3 человека, для разыгрывания простейших 

сюжетно-ролевых игр. Игровые действия взаимосвязаны, имеют четкий 

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

Игровая цепочка состоит из 3- 4 взаимосвязанных действий. Дети 

самостоятельно удерживают воображаемую ситуацию 

 Речевое развитие  

Общение ребенка в этом возрасте ситуативно, инициируется взрослым, 

неустойчиво, кратковременно. Осознает свою половую принадлежность. 

Возникает новая форма общения со взрослым – общение на познавательные 

темы, которое сначала включено в совместную со взрослым познавательную 

деятельность.  

  Уникальность речевого развития детей в этом возрасте состоит в том, что в 

этот период ребенок обладает повышенной чувствительностью к языку, его 

звуковой и смысловой стороне.  

В младшем дошкольном возрасте осуществляется переход от 

исключительного господства ситуативной (понятной только в конкретной 

обстановке) речи к использованию и ситуативной, и контекстной (свободной 

от наглядной ситуации) речи. 

 Овладение родным языком характеризуется использованием основных 

грамматических категорий (согласование, употребление их по числу, 

времени и т.д., хотя отдельные ошибки допускаются) и словаря разговорной 

речи. Возможны дефекты звукопроизношения.  

Познавательное развитие  

В развитии познавательной сферы расширяются и качественно изменяются 

способы и средства ориентировки ребенка в окружающей обстановке. 

Ребенок активно использует по назначению некоторые бытовые предметы, 

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

игре, общении. Формируются качественно новые свойства сенсорных 

процессов: ощущение и восприятие. В практической деятельности ребенок 

учитывает свойства предметов и их назначение: знает название 3-4 цветов и 

2-3 форм; может выбрать из 3-х предметов разных по величине «самый 



20 
 

большой». Рассматривая новые предметы (растения, камни и т.п.) ребенок не 

ограничивается простым зрительным ознакомлением, а переходит к 

осязательному, слуховому и обонятельному восприятию. Важную роль 

начинают играть образы памяти. Память и внимание ребенка носит 

непроизвольный, пассивный характер. По просьбе взрослого ребенок может 

запомнить не менее 2-3 слов и 5-6 названий предметов. К 4-м годам 

способен запомнить значительные отрывки из любимых произведений.. 

Рассматривая объекты, ребенок выделяет один, наиболее яркий признак 

предмета, и ориентируясь на него, оценивает предмет в целом. Его 

интересуют результаты действия, а сам процесс достижения еще не умеет 

прослеживать.  

Конструктивная деятельность в 3-4 года ограничивается возведением 

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

может заниматься, не отрываясь, увлекательным для него деятельностью в 

течение 5 минут.  

Художественно-эстетическое развитие  

Ребенок с удовольствием знакомится с элементарными средствами 

выразительности (цвет, звук, форма, движения, жесты), проявляется интерес 

к произведениям народного и классического искусства, к литературе (стихи, 

песенки, потешки), к исполнению и слушанию музыкальных произведений.  

  Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 

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

образы бедны, предметны, схематичны. У одних дошкольников в 

изображении отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более 

детализированы. Замысел меняется по ходу изображения.  

Дети уже могут использовать цвет. Большое значение для развития 

моторики в этом возрасте имеет лепка. Ребенок может вылепить под 

руководством взрослого простые предметы.  

   В 3-4 года из-за недостаточного развития мелких мышц руки, дети не 

работают с ножницами, апплицируют из готовых геометрических фигур. 

Ребенок способен выкладывать и наклеивать элементы декоративного узора 

и предметного схематичного изображения из 2-4 основных частей.  

    В музыкально-ритмической деятельности ребенок 3-4 лет испытывает 

желание слушать музыку и производить естественные движения под 
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звучащую музыку. К 4 годам овладевает элементарными певческими 

навыками несложных музыкальных произведений. Ребенок хорошо 

перевоплощается в образ зайчика, медведя, лисы, петушка и т.п. в 

движениях, особенно под плясовую мелодию.  

Приобретает элементарные навыки подыгрывания на детских ударных 

музыкальных инструментах (барабан, металлофон). Закладываются основы 

для развития музыкально-ритмических и художественных способностей.  

 

 

Возрастная характеристика, детей дошкольного возраста от 4 до 5 лет 

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

важная роль принадлежит компетентности, в особенности интеллектуальной 

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

Физическое развитие 

В этом возрасте продолжается рост всех органов и систем, сохраняется 

потребность в движении. Двигательная активность становится 

целенаправленной, отвечает индивидуальному опыту и интересу, движения 

становятся осмысленными, мотивированными и управляемыми. Сохраняется 

высокая эмоциональная значимость процесса деятельности для ребенка, 

неспособность завершить ее по первому требованию. Появляется 

способность к регуляции двигательной активности. У детей появляется 

интерес к познанию себя, своего тела, его строения, возможностей. У детей 

возникает потребность действовать совместно, быстро, ловко, в едином для 

всех детей темпе; соблюдать определенные интервалы во время 

передвижения в разных построениях, быть ведущим. Уровень 

функциональных возможностей повышается.  

    Позитивные изменения наблюдаются в развитии моторики. Дошкольники 

лучше удерживают равновесие перешагивая через небольшие преграды., 

нанизывает бусины (20 шт.) средней величины (или пуговицы) на толстую 

леску.   

    В 4-5 лет у детей совершенствуются культурно-гигиенические навыки 

(хорошо освоен алгоритм умывания, одевания, приема пищи): они 

аккуратны во время еды, умеют правильно надевать обувь, убирают на место 
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свою одежду, игрушки, книги. В элементарном самообслуживании 

(одевание, раздевание, умывание и др.) проявляется самостоятельность 

ребенка. 

 Социально-коммуникативное развитие 

К 5 годам у детей возрастает интерес и потребность в общении, особенно со 

сверстниками, осознание своего положения среди них. Ребенок приобретает 

способы взаимодействия с другими людьми. Использует речь и другие 

средства общения для удовлетворения разнообразных потребностей. Лучше 

ориентируется в человеческих отношениях: способен заметить 

эмоциональное состояние близкого взрослого, сверстника, проявить 

внимание и сочувствие. У детей формируется потребность в уважении со 

стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала.  

Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания. Повышенная 

обидчивость представляет собой возрастной феномен. Совершенствуется 

умение пользоваться установленными формами вежливого обращения.  

    В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Они 

указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой 

роли. В процессе игры роли могут меняться. В этом возрасте начинают 

появляться постоянные партнеры по игре. В общую игру может вовлекаться 

от двух до пяти детей, а продолжительность совместных игр составляет в 

среднем 15-20 мин. 

       Ребенок начитает регулировать свое поведение в соответствии с 

принятыми в обществе нормами; умеет довести начатое дело до конца 

(соорудить конструкцию, убрать игрушки, правила игры и т. п.) - проявление 

произвольности.  

      У детей начинает формироваться способность контролировать свои 

эмоции в движении, чему способствует освоение ими языка эмоций (гаммы 

переживаний, настроений). Эмоциональность пятилетнего ребенка 

отличается многообразием способов выражения своих чувств: радости, 

грусти, огорчения, удовольствия. Ребенок способен проявить сочувствие, 

сопереживание, которое лежит в основе нравственных поступков.  

       К 5-ти годам в элементарном выполнении отдельных поручений 

(дежурство по столовой, уход за растениями и животными) проявляется 

самостоятельность.  
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Речевое развитие  

   Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за 

пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим 

становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает 

в процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она 

вызывает интерес.  

       В речевом развитии детей 4-5 лет улучшается произношение звуков 

(кроме сонорных) и дикция. Речь становится предметом активности детей. 

Они удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех 

или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, 

рифмы.  

Развивается грамматическая сторона речи. Дети занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении 

со взрослым становится в не ситуативной .  

     В Познавательном развитии 4-5 летних детей характерна высокая 

мыслительная активность. 5-ти летние «почемучки» интересуются 

причинно-следственными связями в разных сферах жизни (изменения в 

живой и неживой природе, происхождение человека), профессиональной 

деятельностью взрослых и др., то есть начинает формироваться 

представление о различных сторонах окружающего мира.  

К 5-ти годам более развитым становится восприятие. Дети оказываются 

способными назвать форму на которую похож тот или иной предмет. Они 

могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм 

воссоздавать сложные объекты.  

Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – 
величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. 

Совершенствуется ориентация в пространстве.  

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. 

Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять 

задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить 

небольшое стихотворение и т.д. 
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 Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными 

использовать простыне схематизированные изображения для решения 

несложных задач. Увеличивается устойчивость внимания.  

Ребенку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 15-
20 минут.  

      Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий. 

  

 

Художественно-эстетическое развитие 

 На пятом году жизни ребенок осознаннее воспринимает произведения 

художественно изобразительно- музыкального творчества, легко 

устанавливает простые причинные связи в сюжете, композиции и т.п., 

эмоционально откликается на отраженные в произведении искусства 

действия, поступки, события, соотносит увиденное со своими 

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

     У ребенка появляется желание делиться своими впечатлениями от встреч 

с искусством, со взрослыми и сверстниками. Продолжает развиваться 

воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность и 

произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку 

на заданную тему. 

     Значительное развитие получает изобразительная деятельность. 
Рисунки становятся предметным и детализированным. В этом возрасте дети 

рисуют предметы прямоугольной, овальной формы, простые изображения 

животных.  

    Дети могут своевременно насыщать ворс кисти краской, промывать по 

окончании работы. Графическое изображение человека характеризуется 

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

могут вырезать ножницами по прямой, диагонали, к 5 годам овладевают 

приемами вырезывания предметов круглой и овальной формы. Лепят 

предметы круглой, овальной, цилиндрической формы, простейших 

животных, рыб, птиц.  
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      К 5-ти годам ребенок выполняет элементарные танцевальные движения 

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

вместе начинать и заканчивать пение.   

Развитию исполнительской деятельности способствует доминирование в 

данном возрасте продуктивной мотивации (спеть песню, станцевать танец, 

сыграть на инструменте). Дети делают первые попытки творчества  

Возрастная характеристика, детей дошкольного возраста от 5 до 6 лет  

Физическое развитие  

Продолжается процесс окостенения скелета ребенка. Дошкольник более 

совершенно овладевает различными видами движений. Тело приобретает 

заметную устойчивость. Дети к 6 годам уже могут совершать пешие 

прогулки, но на небольшие расстояния.  

Шестилетние дети значительно точнее выбирают движения, которые им 

надо выполнить. У них обычно отсутствуют лишние движения, которые 

наблюдаются у детей 3-5 лет.  

В период с 5 до 6 лет ребенок постепенно начинает адекватно оценивать 

результаты своего участия в играх соревновательного характера.  

Удовлетворение полученным результатом к 6 годам начинает доставлять 

ребенку радость, способствует эмоциональному благополучию и 

поддерживает положительное отношение к себе («я хороший, ловкий» и 

т.д.). Уже начинают наблюдаться различия в движениях мальчиков и 

девочек (у мальчиков - более прерывистые, у девочек – мягкие, плавные). 

    К 6 годам совершенствуется развитие мелкой моторики пальцев рук. 

Некоторые дети могут продеть шнурок в ботинок и завязать бантиком. 

 В старшем возрасте продолжают совершенствоваться культурно-
гигиенические навыки: умеет одеться в соответствии с условиями погоды, 

выполняет основные правила личной гигиены, соблюдает правила приема 

пищи, проявляет навыки самостоятельности.  

   Полезные привычки способствуют усвоению основ здорового образа 

жизни.  
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Речевое развитие  

Общение детей выражается в свободном диалоге со сверстниками и 

взрослыми, выражении своих чувств и намерений с помощью речевых и 

неречевых (жестовых, мимических, пантомимических) средств.        
Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона.   

   Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные 

звуки. Развивается фонематический слух, интонационная выразительность 

речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют все части 

речи, активно занимаются словотворчеством.  

Богаче становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь: дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали.  

 

Познавательное развитие  

В Познавательной деятельности продолжает совершенствоваться восприятие 

цвета, формы и величины, строения предметов; представления детей 

систематизируются. Дети называют не только основные цвета и их оттенки, 

но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 

треугольников. 

     К 6-ти годам дети легко выстраивают в ряд – по возрастанию или 

убыванию – до десяти предметов разных по величине. Однако дошкольники 

испытывают трудности при анализе пространственного положения объектов, 

если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного 

расположения.  

    В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и 

совершить преобразования объекта. Продолжают совершенствоваться 

обобщения, что является основой словесно-логического мышления. 5-6 лет - 
это возраст творческого воображения.  
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  Дети самостоятельно могут сочинить оригинальные правдоподобные 

истории. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному 

вниманию. 

 Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 

которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют 

различные детали деревянного конструктора. Могут заменять детали 

постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают 

обобщенным способом обследования образца. Конструктивная деятельность 

может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Дети 

могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (2,4,6 

сгибов); из природного материала.  

Социально-коммуникативное развитие  

Дети проявляют высокую познавательную активность. Ребенок нуждается в 

содержательных контактах со сверстниками. Их речевые контакты 

становятся все более длительными и активными. Дети самостоятельно 

объединяются в небольшие группы на основе взаимных симпатий. В этом 

возрасте дети имеют дифференцированное представление о совей гендерной 

принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, 

особенности проявления чувств). Ярко проявляет интерес к игре.  

В игровой деятельности дети шестого года жизни уже могут распределять 

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

Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по 

содержанию, и интонационно взятой роли.  Речь, сопровождающая реальные 

отношения детей, отличается от ролевой речи. При распределении ролей 

могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого 

поведения. 

 Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются 

смысловой «центр» и «периферия». В игре дети часто пытаются 

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

персонаж. Ребенок пытается сравнивать ярко выраженные эмоциональные 

состояния, видеть проявления эмоционального состояния в выражениях, 

жестах, интонации голоса. Проявляет интерес к поступкам сверстников. 

 В трудовой деятельности освоенные ранее виды детского труда 

выполняются качественно, быстро, осознанно. Активно развиваются 

планирование и самооценивание трудовой деятельности.  
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Художественно-эстетическое развитие  

В изобразительной деятельности 5-6 летний ребенок свободно может 

изображать предметы круглой, овальной, прямоугольной формы, состоящих 

из частей разной формы и соединений разных линий. Расширяются 

представления о цвете (знают основные цвета и оттенки, самостоятельно 

может приготовить розовый и голубой цвет). Старший возраст это возраст 

активного рисования.  

      Рисунки могут быть самыми разнообразными по содержанию: это 

жизненные впечатления детей, иллюстрации к фильмам и книгам, 

воображаемые ситуации.  

     Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения 

различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о 

половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного 

человека. Рисунки отдельных детей отличаются оригинальностью, 

креативностью.  

В лепке детям не представляется трудности создать более сложное по форме 

изображение. Дети успешно справляются с вырезыванием предметов 

прямоугольной и круглой формы разных пропорций.  

Старших дошкольников отличает яркая эмоциональная реакция на музыку. 

Появляется интонационно- мелодическая ориентация музыкального 

восприятия.  

Дошкольники могут петь без напряжения, плавно, отчетливо произнося 

слова; свободно выполняют танцевальные движения: полуприседания с 

выставлением ноги на пятку, поочередное выбрасывание ног вперед в 

прыжке и т.д. Могут импровизировать, сочинять мелодию на заданную тему. 

Формируются первоначальные представления о жанрах и видах музыки. 

 

 Возрастная характеристика, детей дошкольного возраста от 6 до 7 лет 
Физическое развитие  
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К 7 годам скелет ребенка становится более крепким, поэтому он может 

выполнять различные движения, которые требуют гибкости, упругости, 

силы. Его тело приобретает заметную устойчивость, чему способствует 

усиленный рост ног. Ноги и руки становятся более выносливыми, ловкими, 

подвижными. В этом возрасте дети уже могут совершать довольно 

длительные прогулки, долго бегать, выполнять сложные физические 

упражнения. У семилетних детей отсутствуют лишние движения. Ребята уже 

самостоятельно, без специальных указаний взрослого, могут выполнить ряд 

движений в определенной последовательности, контролируя их, изменяя 

(произвольная регуляция движений). Ребенок уже способен достаточно 

адекватно оценивать результаты своего участия в подвижных и спортивных 

играх соревновательного характера. Удовлетворение полученным 

результатом доставляет ребенку радость и поддерживает положительное 

отношение к себе и своей команде («мы выиграли, мы сильнее»). Имеет 

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

маленький и т.п.) и здоровье, заботиться о нем. Владеет культурно-
гигиеническими навыками и понимает их необходимость.  

Социально-личностное развитие  

      К семи годам у ребенка ярко проявляется уверенность в себе и чувство 

собственного достоинства, умение отстаивать свою позицию в совместной 

деятельности. Семилетний ребенок способен к волевой регуляции 

поведения, преодолению непосредственных желаний, если они противоречат 

установленным нормам, данному слову, обещанию. 

 Способен проявлять волевые усилия в ситуациях выбора между «можно» и 

«нельзя», «хочу» и «должен». Проявляет настойчивость, терпение, умение 

преодолевать трудности. Может сдерживать себя, высказывать просьбы, 

предложения, несогласие в социально приемлемой форме. Произвольность 

поведения — один из важнейших показателей психологической готовности к 

школе. Самостоятельность ребенка проявляется в способности без помощи 

взрослого решать различные задачи, которые возникают в повседневной 

жизни (самообслуживание, уход за растениями и животными, создание 

среды для самодеятельной игры, пользование простыми безопасными 

приборами — включение освещения, телевизора, проигрывателя и т.п.).  

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

сложные взаимодействия людей, отражающих характерные значимые 

жизненные ситуации, например, свадьбу, болезнь и т.п.  
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  Игровые действия становятся более сложными, обретают особый смысл, 

который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство 

усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых 

поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать 

поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое 

поведение в зависимости от места в нем (например, ребенок обращается к 

продавцу не просто как покупатель/, а как покупатель- мама). Если логика 

игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на 

себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Семилетний 

ребенок умеет заметить изменения настроения взрослого и сверстника, 

учесть желания других людей; способен к установлению устойчивых 

контактов со сверстниками.   

   Ребенок семи лет отличается большим богатством и глубиной 

переживаний, разнообразием их проявлений и в то же время большей 

сдержанностью эмоций. Ему свойственно «эмоциональное предвосхищение» 

— предчувствие собственных переживаний и переживаний других людей, 

связанных с результатами тех или иных действий и поступков («Если я 

подарю маме свой рисунок, она очень обрадуется») 

 Речевое развитие  

Происходит активное развитие диалогической речи. Диалог детей 

приобретает характер скоординированных предметных и речевых действий. 

В недрах диалогического общения старших дошкольников зарождается и 

формируется новая форма речи – монолог. 

. Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей, что у них 

произошло на работе, живо интересуется тем, как они познакомились, при 

встрече с незнакомыми людьми спрашивают, кто это, есть ли у них дети и 

т.п. У детей продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика.  

Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 

расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в 

этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие 

существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д.  

Познавательное развитие  

Познавательные процессы претерпевают качественные изменения; 

развивается произвольность действий. Наряду с наглядно-образным 
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мышлением появляются элементы словесно-логического мышления.     
Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они еще в 

значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 

констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении 

со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том 

числе средств массовой информации, приводящими к стереотипности 

детских образов. Внимание становится произвольным, в некоторых видах 

деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У 

детей появляется особы интерес к печатному слову, математическим 

отношениям. Они с удовольствием узнают буквы, овладевают звуковым 

анализом слова, счетом и пересчетом отдельных предметов.  

К 7 годам дети в значительной степени освоили конструирование из 

строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами 

анализа как изображений, так и построек. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными.  

  Дети точно представляют себе последовательность, в которой будет 

осуществляться постройка. В этом возрасте дети уже могут освоить сложные 

формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные. Усложняется 

конструирование из природного материала.  

Художественно-эстетическое развитие  

В изобразительной деятельности детей 6-7 лет рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными 

становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики 

охотно изображают технику, космос, военные действия; девочки обычно 

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

бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.п. 

    При правильном подходе у детей формируются художественно-
творческие способности в изобразительной деятельности. Изображение 

человека становится еще более детализированным и пропорциональным.    

     Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда 

может быть украшена различными деталями. 

   Предметы, которые дети лепят и вырезывают, имеют различную форму, 

цвет, строение, поразному расположены в пространстве. Вместе с тем могут 

к 7-ми годам передать конкретные свойства предмета с натуры.  
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   Семилетнего ребенка характеризует активная деятельностная позиция, 

готовность к спонтанным решениям, любопытство, постоянные вопросы к 

взрослому, способность к речевому комментированию процесса и результата 

собственной деятельности, стойкая мотивация достижений, развитое 

воображение.  

Процесс создания продукта носит творческий поисковый характер: ребенок 

ищет разные способы решения одной и той же задачи. Ребенок семи лет 

достаточно адекватно оценивает результаты своей деятельности по 

сравнению с другими детьми, что приводит к становлению представлений о 

себе и своих возможностях. Значительно обогащается индивидуальная 

интерпретация музыки. 

   Ребенок определяет к какому жанру принадлежит прослушанное 

произведение. Чисто и выразительно поет, правильно передавая мелодию 

(ускоряя, замедляя).   Дошкольник может самостоятельно придумать и 

показать танцевальное или ритмическое движение.    

При составлении ОП ДОУ учитывались показатели, характеризующие 

качество и (или) объём (содержание) муниципальной услуги.   

К показателям, характеризующим качество муниципальной услуги, 

относятся:  

- наличие качественного педагогического состава (педагоги с 

квалификационными категориями) и укомплектованность педкадрами;  

- отсутствие обоснованных жалоб потребителей муниципальной услуги;  

- полнота реализации основных общеобразовательных программ; 

 - посещаемость воспитанниками образовательной организации; - реализация 

приоритетных направлений;  

- среднемесячная заработная плата педагогических работников; 

 - удовлетворённость участников образовательного процесса качеством 

оказания  услуги. 

 К показателям, характеризующим объём (содержание) услуги относятся: 

 - воспитание, обучение и развитие, а также присмотр и уход детей в 

возрасте от 2 лет в группах раннего развития;  
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- воспитание, обучение и развитие, а также присмотр и уход детей в возрасте 

от 3 лет в группах общеразвивающей направленности. 

 

 1.5. Планируемые результаты освоения программы  

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-
нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. К 

целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка:  

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

  ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 

своих действий; 

  использует специфические, культурно фиксированные предметные 

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

и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении;  

 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек;  

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях 

и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого;  

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им;  проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, 

рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально 

откликается на различные произведения культуры и искусства;  

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.).  
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 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

  ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности 

 - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности;  

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

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

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх.   - Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 

других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты;  

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам;  

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности; 

  у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

  ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены;  
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 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-
нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. 

1.6. Сведения о квалификации педагогических работников.  

Детский сад сегодня – это сложный организм, стремящийся к развитию, 

ищущий новые возможности, создающий необходимые условия для 

удовлетворения потребностей ребенка, семьи, общества, отвечающий самым 

современным требованиям. Сердцем этого сложного организма является его 

педагогический коллектив. Однако педагог не может быть от природы 

наделен готовыми профессиональными данными, реализующимися в ЧДС « 

Ясельки».  

А значит, его надо учить, т.к. сегодня предъявляются особые требования к 

профессиональной деятельности педагогов, как со стороны администрации 

дошкольного учреждения, так и со стороны самих воспитанников и их 

родителей.  

      В работе с кадрами используем материальные (премирование, 

стимулирующие выплаты, система доплат и надбавок) и морально-
психологические (почётные грамоты, благодарности, публичная похвала, 

улучшение условий) формы стимулирования. Понятие мотивации у 

работников чаще всего связано с материальным стимулированием. По 

мнению большинства работников, важно «не столько сколько, сколько за 

что», т.е. критерии материального стимулирования понятны, а порядок 

стимулирования прозрачный. Не менее значимо, особенно для 

педагогических работников, моральное стимулирование, включающее в себя 

такие социальные аспекты, как комфортные условия труда, отражающие 

заботу администрации, возможность реализации своих творческих 

интересов, наличие условий для самосовершенствования и признание 

достижений.  
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    Чрезвычайно  важным на сегодняшний день является способность 
педагога прогнозировать результаты своего педагогического труда, умение 

реализовать на практике обновленные требования к содержанию и качеству 

образования, а также способность воплощать свои педагогическими 

ожидания. Сегодня требования образовательных стандартов представляют 

возможность каждому педагогу для профессиональной самореализации, 

реализации современных траекторий в образовательном процессе на основе 

многообразия концепций. 

 

1.7. Дополнительное образование.  

Дополнительное образование детей даёт возможность каждому ребенку 

удовлетворить свои индивидуальные познавательные, эстетические, 

творческие запросы. Дополнительное образование осуществляется в течение 

всего учебного года педагогическими работниками ЧДС 

 « Ясельки». Дети занимаются 1 раз в неделю во вторую половину дня. 

Результаты деятельности детей выражаются в оформлении коллективных 

выставок, в проведении отчетных концертов. В учреждении организовано 

бесплатное дополнительное образование по интересам детей с учетом 

возможностей ЧДС  и желаний родителей по следующим направлениям: 

«Тропинка в природу» 

 Для реализации опытно-экспериментальной деятельности детей в группах 

созданы все необходимые условия для развития познавательной активности 

средствами экспериментирования: в которых имеются необходимые 

инструменты для экспериментирования: специальная посуда (стаканчики, 

трубочки, воронки, мерные стаканы, тарелки), бросовый материал (камешки, 

песок, ракушки, семена), инструменты для опытов (лупа, термометр, магнит, 

зеркало, песочные часы, фонарик и т.д.), огород. В группах имеются 

картотеки опытов и экспериментов, научная литература, пополняется 

различными, новыми материалами. 

 С детьми проводились беседы на тему: «Необходимости и интереса к 

исследовательской деятельности», об экспериментировании с целью 

поддержки и развития интереса у ребенка к исследованиям, открытиям. Дети 

были ознакомлены с необходимым оборудованием и материалами для 

исследовательской деятельности. В течение года проводилась 
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непосредственно-образовательная деятельность с включением в нее 

элементов экспериментирования:  

«Беседа о насекомых» 

 - экспериментирование «Зачем насекомым крылья»; 

 «Составление описательных рассказов об овощах и фруктах» 

 - экспериментирование «Распознавание вкуса овощей и фруктов с 

закрытыми глазами», «Можно ли пить талую воду», «Хитрые семена», 

«Ходит капелька по кругу», «В мире стекла», «В мире пластмассы», «Дерево 

умеет плавать», «Сравнение стекла и пластмассы», «Волшебная вода», 

«Воздух невидимка».  

В течение года с детьми проводились эксперименты и опыты с водой. Дети 

позволили себе сравнить различные состояния воды. Это такие 

эксперименты, как:  

«Прозрачность воды», «Лед – твердая вода», «Вода – жидкая, течет», «Лед 

легче воды», «Вода не имеет формы», «Горячая, теплая, холодная вода» и др.  

Одна из интересных форм работы с детьми – наблюдения, труд в уголке 

природы. Здесь рассмотрели следующие вопросы: «Нужен ли свет 

растениям?», «Выявление потребности растений во влаге». Был организован 

огород на подоконнике. Дети с удовольствием посадили лук, укроп. Детям 

так же понравился эксперимент с луком. Мы вырастили лук в банке с водой, 

в почве, и в банке без воды. Дети были удивлены результатам своей работы. 

Для них это оказалось самым удивительным экспериментом из всех 

остальных. За этот год сделали такие творческие коллективные работы, как: 

«Панно из сухих листьев», аппликация «Ягоды на тарелке» - из соленого 

теста (экспериментирование с мукой); рисовали комнатные растения; 

«Окрашивание воды» - создание на влажной салфетке различных узоров 

путем смешивания различных красок; рисовали «Снежные узоры» - 
используя для этого нетрадиционную технику рисования со свечками.  

    В конце года провели итоговое мероприятие – развлечение.  

   Это и «День рождения бабочки», «Что несет Осень в корзинке?», 

«Праздник Волшебницы Воды», «В стране снежных узоров», «Праздник 

первого цветка», где закрепили все полученные знания в процессе 

воспитательной и образовательной работы. 
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 «Умелые руки, не знают скуки»  

На занятиях кружка ребята с большим интересом рисуют, делают поделки из 

различных материалов и в разных техниках, а также со своими работами 

участвуют в творческих конкурсах муниципального и всероссийского 

уровня. В кружке прошли мастер классы по работе с бумагой, которыми 

дети с легкостью овладели.  

Декупаж, объемная аппликация с использованием салфеток, оригами. 

Продуктом мастер классов стали коллективные работы «Морское царство» и 

«Подсолнух – цветок солнца» – цветок солнца».  

   Итогом реализации кружковой деятельности «Умелые руки, не знают 

скуки» в нашем детском саду стала организация выставки детских работ «Из 

простой бумаги мастерим как маги». 

 

 «Теремок» 

 За учебный год дети научились: знают, что такое театр, его разновидности, 

основные театральные понятия (сцена, ширма, декорации, бутафории, 

антракт и др.).  

Познакомились с секретами сценического мастерства; научились 

изготавливать маски, простейшие настольные куклы. Некоторые дети 

умеют, эмоционально изменяя силу голоса передавать образ персонажа. 

Дети научились с помощью педагога придумывать небольшие рассказы, 

давать им название. Могут с помощью мимики передавать эмоциональное 

состояние героев небольших произведений (грусть, радость, огорчение, 

смех, горе и т.д.)  

   Но не умеют самостоятельно выбрать роль, которая им подходит. Каждый 

хочет играть того персонажа, который больше понравился, а не того, 

которого может в силу своих возможностей обыграть. Самостоятельно могут 

показать небольшую сценку, сказку. 

 Подготовили 4 сказки: «Колобок»», «Теремок», «Заюшкина избушка», «Три 

медведя», все сказки уже показали детям младших групп, в своей группе. 

Родителям на отчетном спектакле был представлен спектакль «Теремок», 

«Колобок».  
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 Так же дети посещали представление профессионального кукольного театра 

в детском саду. 

«Волшебная бумага»  

В течение года дети познакомились со свойствами бумаги, освоили навыки 

работы с клеем. Познакомили детей с новым видом искусства «оригами». В 

начале года дети создавали простые аппликации, к концу учебного года 

переходили к более сложным. 

 Дети с увлечением изготавливали поделки из бумаги, которые затем 

использовали в играх, инсценировках, оформлении группы или в качестве 

подарка к празднику своим родным и друзьям.  

Итогом в реализации программы являются выставки детских работ в детском 

саду; дни презентации детских работ родителям (сотрудникам, малышам); 

составление альбома лучших работ, участие работ в конкурсах разного 

уровня.  

«Осень, осень, дождик льёт…», «Зимний лес», «Варежки Деда Мороза», 

«Покормим птичек» Поздравительный плакат к 23 февраля, 

Поздравительный плакат к 8 марта «Первый полёт в космос   

 

 

 

LEGO-конструирование»  

В нашем детском саду ребята осваивают  LEGO конструктор в на 

дополнительных занятиях в кружке  «LEGO-конструирование».  В качестве 

обучающей среды использовались обучающий конструктор «LEGO CLICS», 

и ««LEGO DUPLO» . Участниками стали мальчики и девочки старшей 

группы.  В течение года были проведены темы, как «Играем в зоопарк»,  
«Разные дома», «Детский сад», «Магазины», «Такой разный транспорт», 

«Корабли», «Ракеты», «Карусели», «Речные рыбки» и другие. В конце года 

организована выставка: «Дети играют в ЛЕГО». В конце года по всем 

кружкам проводились отчетные мероприятия для педагогов, родителей.  
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II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

2.1. Обязательная часть программы  

Образовательная деятельность ЧДС «Ясельки»  включает в себя 

организацию психолого-педагогической работы с дошкольниками от 1 до 7 

лет. Ее содержание в обязательной части Программы планируется в 

соответствии с пунктом 2.6. ФГОС ДО и с учетом общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы».   

 В направлениях  развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях: 

 - социально-коммуникативное развитие; 

 - познавательное развитие; 

 - речевое развитие;  

- художественно-эстетическое развитие; 

 - физическое развитие.  

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрированно в 

ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, 

отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным 

психологическим сопровождением. При этом решение программных 

образовательных задач предусматривается не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных 

моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в 

самостоятельной деятельности дошкольников.  

       

                              ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

       «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 Цель - позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение 

детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства. 



41 
 

 Задачи социально-коммуникативного развития в ФГОС ДО: 

 1. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности.  

2. Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и 

сверстниками.  

3. Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий.  

4. Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания. 

 5. Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в ДОУ. 

 6. Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества.  

7. Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

8. Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками.  

 

Основные задачи психолого-педагогической работы по социально-
коммуникативному развитию детей:  

 Развитие игровой деятельности  

Формирование первичных представлений об обществе (ближайшем 

социуме и месте в нём). 

  Формирование первичных представлений о семье (ее составе, 

родственных отношениях и взаимосвязях, делении семейных обязанностей, 

традициях и др.). 

  Формирование первичных гендерных представлений (о собственной 

принадлежности и принадлежности других людей к определённому полу, 

гендерных отношениях и взаимосвязях). 
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  Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношений со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным).  

 

 Формирование первичных личностных представлений (о себе, 

собственных особенностях, возможностях, проявлениях и др.).  

 Формирование первичных представлений о государстве (в том числе его 

символах, «малой» и «большой» Родине, её природе) и принадлежности к 

нему. 

  Формирование первичных представлений о мире (планете Земля, 

многообразии стран и государств, населения, природы планеты и др.). 

  Развитие навыков коммуникации.  

 Развитие трудовой деятельности (обеспечение освоения детьми разных 

видов детской трудовой деятельности, адекватных их возрастным и 

гендерным возможностям).  

 Формирование первичных представлений о труде взрослых (целях, видах, 

содержании, результатах), его роли в обществе и жизни каждого человека.  

 Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 

людей и его результатам.  

Основные направления реализации образовательной области  

«Социально-коммуникативное развитие»:  

1) Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных 

социальных ролей. 

 2) Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

3) Трудовое воспитание.  

4) Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. 

 

ВОЗРАСТ 2-3 ГОДА : 
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Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать 

чувство 
симпатии к ним. 
Способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со 

сверстниками воспитывать эмоциональную отзывчивость (обращать 

внимание детей на ребенка, проявившего заботу о товарище, поощрять 

умение пожалеть, посочувствовать). 
Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать 

умение играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, 

красивым игрушкам и т. п. 
Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, 

прощаться, обращаться с просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо» и 

«пожалуйста». Формировать умение спокойно вести себя в помещении и на 
улице: не шуметь, не бегать, выполнять просьбу взрослого. 
-Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близ- ким 

людям. Приучать детей не перебивать говорящего взрослого, форм 
. 
-Формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении 

своего социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения 

детского сада; закреплять умение называть свое имя. 
-Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что его, как и всех 

детей, любят, о нем заботятся; проявлять уважительное отношение к 

интересам ребенка, его нуждам, желаниям, возможностям. 
-Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким людям. 
-Поощрять умение называть имена членов своей семьи. 
 
Воспитание культурно-гигиенических навыков. 
Формировать при- вычку (сначала под контролем взрослого, а затем 

самостоятельно) мыть руки по мере загрязнения и перед едой, насухо 

вытирать лицо и руки личным полотенцем. 
Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок; пользоваться 

индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, 

расческой, горшком). 
Формировать умение во время еды правильно держать ложку. 
Самообслуживание. Учить детей одеваться и раздеваться в определенном 

порядке; при небольшой помощи взрослого снимать одежду, обувь 

(расстегивать пуговицы спереди, застежки на липучках); в определенном 

порядке аккуратно складывать снятую одежду. 
Приучать к опрятности.  
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Общественно-полезный труд. Привлекать детей к выполнению простейших 

трудовых действий: совместно с взрослым и под его контролем расставлять 

хлебницы (без хлеба), салфетницы, раскладывать ложки и пр.  
Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр 

расставлять игровой материал по местам. 
 
 Уважение к труду взрослых.  
Поощрять интерес детей к деятельности взрослых.  
Обращать внимание на то, что и как делает взрослый (как ухаживает за 

растениями (поливает) и животными (кормит); как дворник подметает двор, 

убирает снег; как столяр чинит беседку и т.д.), зачем он выполняет те или 

иные действия.  
Учить узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник 

воспитателя моет посуду, приносит еду, меняет полотенца). 
Безопасное поведение в природе.  
Знакомить с элементарными правила- ми безопасного поведения в природе 

(не подходить к незнакомым животным, не гладить их, не дразнить; не рвать 

и не брать в рот растения и пр.).  
Безопасность на дорогах.  
Формировать первичные представления о машинах, улице, дороге. 
Знакомить с некоторыми видами транспортных средств. 
 Безопасность собственной жизнедеятельности.  
накомить с предметным миром и правилами безопасного обращения с 

предметами. Знакомить с понятиями «можно — нельзя», «опасно». 

Формировать представления о правилах безопасного поведения в играх с 

песком и водой (воду не пить, песком не бросаться и т. д.). 
 
Возраст 3-4 года. 
ЗАДАЧИ: 
1. Развивать интерес к правилам здоровье-сберегающего и безопасного 

поведения.  
2.Обогащать представления о доступном ребенку предметном мире и 

наличии предметов, о правилах их безопасного использования  
3.Формировать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально 

опасным для человека ситуациям.  
4. осваивать правила культурного поведения во время режимных моментов, 

развивать умение безопасного использования столовых приборов по 

назначению.  
5. Развивать умение отражать в игре культурно- гигиенические навыки 

(одеваем куклу на прогулку, купаем кукол, готовим обед и угощаем гостей), 
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правила здоровье-сберегающего и безопасного поведения при участии 

взрослого.  
 
 
ВОЗРАСТ 4-5 ЛЕТ 
 
ЗАДАЧИ: 
 
1. обогащение представлений детей об основных источниках и видах 

опасностей в быту, на улице, в городе, в природе, в общении с незнакомыми 

людьми.  
2.ознакомление детей с простейшими способами безопасного поведения в 

разнообразных опасных ситуациях.  
3. формирование знаний о правилах безопасного дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства.  
4.развтите умений и навыков безопасного поведения у детей в 

разнообразных безопасных ситуациях.  
5. закрепление умений и навыков безопасного поведения в условиях 

специально организованной и самостоятельной деятельности.  
6.развтите осознанности и произвольности в выполнении основных правил 

безопасного поведения в быту, на улице, в природе, в общении с 

незнакомыми людьми.  
7.формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным ситуациям.  
 
 
 
ВОЗРАСТ 5-6 ЛЕТ. 
 
ЗАДАЧИ: 
1формировать представления детей об основных источниках и видах 

опасности в быту, на улице, в природе и способах безопасного поведения.  
2.формировать умение самостоятельного безопасного поведения в 

повседневной жизни на основе правил безопасного поведения.  
3.передавать детям знания о правилах безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства.  
4.развивать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально 

опасны 
для человека ситуациям в природе. 
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ВОЗРАСТ 6-7 ЛЕТ. 
 
ЗАДАЧИ:  
 
1.формировать предпосылки экологического сознания, представления об 

опасных для человека ситуациях в природе и способах поведения в них.  
2.формировать знания о правилах безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства.  
3. воспитывать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально 

опасным для человека ситуациям в быту, на улице, в природе.  
4.обеспечить сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

детей. 
 
3.ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ . 
 
Цель: развитие у детей познавательных интересов, интеллектуальное 

развитие детей  
Задачи:  
– сенсорное развитие;  
– развитие познавательно-исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности;  
– формирование элементарных математических представлений;  
– формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 
 
 
Содержание образовательного взаимодействия взрослых с ребенком  
Развитие любознательности и познавательной мотивации:  
– развивать у детей умения наблюдать и анализировать различные явления и 

события, сопоставлять их, обобщать.  
Формирование познавательных действий, становление сознания:  
– обогащать сознание новым познавательным содержанием (понятиями и 

представлениями) посредством основных источников информации, 

искусств, наук, традиций и обычаев;  
– способствовать развитию и совершенствованию разных способов познания 

в соответствии с возрастными возможностями, индивидуальным темпом 

развития ребенка;  
– целенаправленно развивать познавательные процессы посредством 

специальных дидактических игр и упражнений.  
Развитие воображения и творческой активности:  
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– создавать условия, способствующие выявлению и поддержанию 

избирательных интересов, появлению самостоятельной познавательной 

активности детей;  
– формировать познавательное отношение к источникам информации и 

желание использовать их в деятельности;  
– учитывать интересы и пожелания ребенка при планировании и проведении 

познавательно-развлекательных и культурных мероприятий в семье и 

дошкольной организации.  
Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

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

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

и следствиях и др.):  
– формировать позитивное отношение к миру на основе эмоционально-
чувственного опыта;  
– совершенствовать общие и частные представления о предметах ближнего и 

дальнего окружения и их свойствах: форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое;  
– актуализировать представления о сенсорных эталонах, развивать 

способность предвидеть (прогнозировать) изменения свойств предметов под 

воздействием различных факторов и причинно-следственных связей;  
– способствовать осознанию количественных отношений между 

последовательными числами в пределах первого десятка, определению 

состава любого числа первого десятка из двух меньших чисел, 

совершенствованию счетных и формированию вычислительных навыков; 

познакомить  
-актуализировать представления о сенсорных эталонах, развивать 

способность предвидеть (прогнозировать) изменения свойств предметов под 

воздействием различных факторов и причинно-следственных связей;  
– способствовать осознанию количественных отношений между 

последовательными числами в пределах первого десятка, определению 

состава любого числа первого десятка из двух меньших чисел, 

совершенствованию счетных и формированию вычислительных навыков; 

познакомить с арифметическими действиями сложения и вычитания;  
– развивать потребность в использовании различных способов обследования 

при познании окружающего мира;  
– содействовать процессу осознания детьми своего «Я», отделению 

ребенком себя от окружающих предметов, действий с ними и других людей;  
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– содействовать формированию способности к самопознанию на основе 

широкого использования художественной деятельности;  
– развивать представления детей о себе в будущем, побуждая использовать 

фантазирование;  
– развивать способность определять основание для классификации, 

классифицировать предметы по заданному основанию.  
Планета Земля в общем доме людей, особенности ее природы, многообразие 

стран и народов мира:  
– формировать представление о взаимоотношениях природы и человека, о 

системе «человек – природная среда»;  
– способствовать развитию ответственного, бережного отношения к 

природе;  
– развивать чувство ответственности за свои поступки по отношению к 

живой природе. 
 
Виды деятельности (в какой деятельности можно реализовать)  
Продуктивная, познавательно-исследовательская и игровая деятельность 
 . 
Технологии, формы, методы, приемы, обеспечивающие образовательное 

взаимодействие детей и взрослых. 
 Игры с правилами на умственную компетенцию.  
В игры с правилами на умственную компетенцию (шашки, шахматы и т. д.) 

ребенок учится играть взрослого в самом конце дошкольного детства. 

Самостоятельная игра возможна только в том случае, если у ребенка 

сформированы представления о выигрыше и общих для всех играющих 

правилах.  
Клуб математических игр, праздников, турниров и забав.  
Цели: создавать условия для развития любознательности, инициативности и 

самостоятельности в процессе познавательной деятельности; обогащать 

партнерскую и самостоятельную поисковую деятельность; приобщать 

ребенка к игровому взаимодействию в процессе познавательного развития.  
Задачи:  
1) Обогащать математические представления детей дошкольного возраста.  
2) Расширять сферу применения способов поисковой деятельности в 

решении проблемных ситуаций.  
3) Актуализировать коммуникативные навыки, обогащать познавательное 

общение со сверстниками.  
Поисково-исследовательская лаборатория.  
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Цели: создавать условия для развития любознательности, инициативности и 

самостоятельности в процессе познавательной деятельности; обогащать 

партнерскую и самостоятельную поисковую деятельность.  
Задачи:  
1) Развивать восприятие и наблюдательность детей дошкольного возраста.  
2) Стимулировать развитие аналитических навыков . 
Задачи:  
1) Развивать восприятие и наблюдательность детей дошкольного возраста.  
2) Стимулировать развитие аналитических навыков (установление 

причинно-следственных связей).  
3) Расширять сферу применения способов поисковой деятельности в решении 

проблемных ситуаций.  
4) Развивать эвристические способы познания окружающего, обогащать познавательно-
исследовательское общение со сверстниками.  

Игротека.  

Цели: приобщать ребенка к игровому взаимодействию; развивать 

любознательность и инициативность; обеспечивать условия для инди-
видуализации в процессе познавательного развития.  
Задачи:  
1) Обогащать математические представления детей дошкольного возраста.  
2) Развивать мышление детей в процессе познавательной деятельности.  
3) Расширять сферу применения математических представлений в ситуациях 

познавательно-игрового общения; актуализировать коммуникативные 

навыки. 
 

ВОЗРАСТ 2-3 ГОДА 

Количество.  
Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. Учить 

различать количество предметов (один — много).  
Величина 
Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их 

обозначению в речи (большой дом — маленький домик, большая матрешка 

— маленькая матрешка, большие мячи — маленькие мячи и т. д.).  
Форма.  
Учить различать предметы по форме и называть их (кубик, кирпичик, шар и 

пр.).  
Ориентировка в пространстве.  
Продолжать накапливать у детей опыт практического освоения 

окружающего пространства (помещений группы и участка детского сада). 
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Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела (голова, лицо, 

руки, ноги, спина). Учить двигаться за воспитателем в определенном 

направлении. 
Сенсорное развитие.  
Продолжать работу по обогащению непосредс- твенного чувственного 

опыта детей в разных видах деятельности, посте- пенно включая все виды 

восприятия. Помогать 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.). 
 Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим матери- алом 

сенсорный опыт детей (пирамидки (башенки) из 5–8 колец раз- ной 

величины; «Геометрическая мозаика» (круг, треугольник, квадрат, 

прямоугольник); разрезные картинки (из 2–4 частей), складные кубики (4–6 
шт.) и др.);  
-развивать аналитические способности (умение сранивать, соотносить, 

группировать, устанавливать тождество и различие однородных предметов 

по одному из сенсорных признаков — цвет, форма, величина).  
-Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Че- го не 

стало?» и т. п.); 
-слуховой дифференциации («Что звучит?» и т. п.);  
-тактильных ощущений, температурных различий («Чудесный мешочек», 

«Теплый — холодный», «Легкий — тяжелый» и т. п.);  
-мелкой моторики руки (игрушки с пуговицами, крючками, молниями, 

шнуровкой и т. д.). 
Вызвать интерес детей к предметам ближайшего окружения: игрушки, 

посуда, одежда, обувь, мебель, транспортные средства.  
-Побуждать детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого 

они сделаны (бумага, дерево, ткань, глина);  
-сравнивать знакомые предметы (разные шапки, варежки, обувь и т. п.), --
подбирать предметы по тождеству (найди такой же, подбери пару), -
группировать их по способу использования (из чашки пьют и т. д.). 

Раскрывать разнообразные способы использования предметов. 
 Способствовать реализации потребности ребенка в овладении действиями с 

предметами. 
 Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, 

имеющими одинаковое название (одинаковые лопатки; красный мяч — 
синий мяч; большой кубик — маленький кубик). 
 Побуждать детей называть свойства предметов: большой, маленький, 

мягкий, пушистый и др. 



51 
 

 Способствовать появлению в словаре детей обобщающих понятий 

(игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель и пр.) 

Знакомить детей с доступными явлениями природы. 

 Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних живот- ных 

(кошку, собаку, корову, курицу и др.) и их детенышей и называть их. 

Узнавать на картинке некоторых диких животных (медведя, зайца, лису и 

др.) и называть их. Вместе с детьми наблюдать за птицами и насекомыми на 

участке, за рыбками в аквариуме; подкармливать птиц. Учить различать по 

внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь и др.) и фрукты (яблоко, 

груша и др.). Помогать детям замечать красоту природы в разное время года. 

Воспитывать бережное отношение к животным. Учить основам взаи- модействия с 

природой (рассматривать растения и животных, не нанося им вред; одеваться по 

погоде). 
  
 
Возраст 3-4 года . 
 
 
Развитие сенсорной культуры  
1.создавать условия для обогащения чувственного опыта детей, их 

представлений о многообразии свойств предметов окружающего мира; 

стимулировать развитие разных видов детского восприятия: зрительного, 

слухового, осязательного, вкусового, обонятельного.  
2.поддерживать и развивать интерес к совместному со взрослым и 

самостоятельному обследованию предметов, разнообразным действиям с 

ними.  
3.знакомить детей с разными видами сенсорных эталонов и способами 

обследования предметов (погладить. Надавить, понюхать, прокатить, 

попробовать на вк4ус, обвести пальцем контур); содействовать запоминанию 

и использованию детьми названий сенсорных эталонов и обследовательских 

действий.  
4. формировать умение сравнивать предметы по основным свойствам (цвету, 

форме, размеру), устанавливая тождество и различия; подбирать пары и 

группы предметов на основе сходного сенсорного признака.  
 
Развитие кругозора и познавательно- исследовательской деятельности в 

природе  
 
1. способствовать накоплению ребенком ярких впечатлений о природе. 

Обогащать представления детей о растениях, животных, человеке, а также 
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об объектах неживой природы, встречающихся в ближайшем окружении: 

обращать внимание, рассматривать, обследовать, прислушиваться, называть, 

что увидел, передавать особенности голосом, в движениях, узнавать объекты 

и явления в природе, на картинках, различать их, называть.  
2. развивать эмоциональную отзывчивость и разнообразие переживаний 

детей в процессе общения с природой: доброжелательность, любование 

красотой природы, любопытство при встрече с объектами, удивление, 

сопереживание, сочувствие.  
3.вовлевать детей в элементарную исследовательскую деятельность по 

изучению качеств и свойств объектов неживой природы.  
4.привлекать малышей к посильной деятельности по уходу за растениями и 

животными уголка природы.  
Развитие математических представлений  
1.привлекать внимание детей к освоению свойств предметов (формы, 

размера), отношений идентичности (такой же, как), порядка, равенства и 

неравенства. Простых зависимостей между предметами в повседневных 

видах детской деятельности и к использованию освоенных умений с целью 

совершенствования игр, разнообразных практических действий.  
2.развивать активность и самостоятельность познания, поощрять проявление 

элементов творческой инициативы.  
3.осваивать и применять познавательные и речевые умения по проявлению 

свойств и отношений, речевых высказываний в жизненных ситуациях, 

рисовании и лепке, природоведческих играх, конструировании.  
 
 
ВОЗРАСТ 4-5 ЛЕТ. 
Развитие сенсорной культуры  
1.обогащать сенсорный опыт детей, совершенствовать восприятие ими 

окружающих предметов с опорой на разные органы чувств, знакомить с 

новыми способами обследования.  
2. привлекать детей к обследованию предметов, выделению их качественных 

особенностей, поддерживать способность замечать не только ярко 

представленные в предмете свойства, но и менее заметные, скрытые; 

устанавливать связи между качествами предмета и его назначением.  
3. способствовать освоению ребенком соответствующего словаря: 

самостоятельно называть признаки и качества, действия обследования, 

понимать значение слов «форма», «размер», «цвет», «материал».  
4.формировать умение соотносить признаки предметов с освоенными 

эталонами (трава зеленая, яблоко крупное, похоже на шар, крыша 

треугольная, карандаш деревянный, елка высокая).  
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5.развивать любознательность детей, поддерживать проявление 

самостоятельности в познании окружающего мира.  
Развитие кругозора и познавательно- исследовательской деятельности в 

природе  
постоянно поддерживать активный интерес детей 4-5 лет к окружающей 

природе, укреплять и стимулировать его, удовлетворять детскую 

любознательность.  
2. способствовать дальнейшему познанию ребенком мира природы, 

открывая для него новые растения, животных, людей, признаки живых 

организмов, объекты неживой природы, свойства природных материалов.  
3. в процессе познавательно- исследовательской деятельности развивать 

интерес и активность дошкольников, обогащать опыт исследовательских 

действий, удовлетворять детскую пытливость.  
4.поддерживать свободный разговор ребенка со взрослыми, сверстниками по 

поводу результатов собственных наблюдений, впечатлений, поощрять 

обращение с вопросами и предложениями по проверке суждений и 

предположений в ходе экспериментирования.  
5. способствовать активному освоению несложных способов ухода за 

растениями и животными, живущими рядом с ним.  
6. стимулировать и поощрять добрые, трогательные поступки детей, 

радостные переживания от положительного поступка, разделять 

размышления ребенка над проявлениями разного отношения людей к 

природе.  
Развитие математических представлений  
1.развивать умение различать объекты по свойствам (форма, размер, 

количество, пространственное расположение), сравнивать (устанавливать 

соответствие, порядок следования, находить часть от целого) в практических 

видах деятельности и в играх.  
2.выявлять простейшие зависимости предметов по форме, размеру, 

количеству и прослеживать изменения объектов по одному- двум признакам.  
3.развивать умение сравнивать, обобщать группы предметов, соотносить, 

вычленять закономерности чередования и следования, оперировать в плане 

представлений, стремиться к творчеству.  
4.проявлять инициативу в деятельности, в ходе рассуждений, в выполнении 

и достижении результата.  
5.осваивать умение рассказывать о выполняемом или невыполненном 

действии ( по вопросам), разговаривать со взрослыми, сверстниками по 

поводу содержания игрового (практического) действия.  
 
ВОЗРАСТ 5-6 ЛЕТ. 
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Развитие сенсорной культуры 
 1.обогащать сенсорный опыт детей, совершенствовать аналитическое 

восприятие, развивать умение выделять свойства предметов с помощью 

разных органов чувств.  
2.способствоать освоению детьми разных способов обследования, 

установлению связей между способом обследования и познаваемым 

свойством предмета.  
4. учить выделять структуру геометрических фигур (угол, сторона, 

вершина), устанавливать связи между цветами спектра (например, 

смешивание желтого и оранжевого цвета- красный цвет получается., 

подбирать мерки для измерения для измерения соответствующих величин 

(протяженность- условной мерой длины, глубину- палочкой, шестом с 

отметкой уровня, объем- условной мерой, имеющей объем и т.п.)  
5. Поддерживать и стимулировать попытки самостоятельного познания 

детьми окружающих предметов, установления связей между ними по 

чувственно воспринимаемым признакам.  
Развитие кругозора и познавательно- исследовательской деятельности в 

природе  
1.развивать у дошкольников интерес к природе, желание активно познавать 

и действовать с природными объектами с учетом избирательности и 

предпочтений детей.  
2. обогащать представления детей о многообразии признаков животных и 

растений , обитающих в разных климатических условиях. Объединять в 

группы растения и животных по признакам сходства (деревья, кустарники и 

т.д., рыбы, птицы, звери и др.)  
3. развивать самостоятельность в процессе познавательно- 
исследовательской деятельности: в выдвижении предположений, отборе 

способов проверки, достижении результата, их интерпретации и применении 

в деятельности.  
4. развивать самостоятельность детей в уходе за животными и растениями.  
5. продолжать воспитывать стремление сохранять и оберегать природный 

мир, видеть его красоту, следовать доступным экологическим правилам в 

деятельности и поведении.  
Развитие математических представлений  
1.активизировать освоенные детьми умения сравнивать (по форме, 

расположению в пространстве, числовому значению, временным 

длительностям), измерять, упорядочивать и классифицировать, использовать 

эти умения с целью самостоятельного познания окружающего мира, 

осваивать картины мира.  
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2. развивать интерес к познанию простейших зависимостей между 

объектами ( сходства и отличия), порядка следования и изменений в связи с 

этим (продвижение по ряду, сущность различий между смежными 

элементами), измерения объектов мерками разного размера, способов 

деления целого на части, размещения в пространстве.  
3.развивать умения конструировать простые высказывания по поводу 

выполненного действия (что сделал, для чего, что узнал при этом), 

проявления положительных эмоций.  
4.активно включать в коллективные познавательные игры, общение со 

сверстниками по поводу поиска рациональных способов игровых действий, 

организации экспериментирования, помощи сверстнику в случае 

необходимости.  
5. развивать умение свободно общаться со взрослыми по поводу игр, 

обращаться с вопросами и предложениями, в том числе и по поводу игры, 

упражнений, ситуаций, придуманных и составленных самими детьми.  
Развитие математических представлений  
1.активизировать освоенные детьми умения сравнивать (по в форме, 

расположению в пространстве, числовому значению, временным 

длительностям), измерять, упорядочивать и классифицировать, использовать 

эти умения с целью самостоятельного познания окружающего мира, 

освоения картины мира.  
2.развивать интерес к познанию простейших зависимостей между объектами 

(сходства и различия). Порядка следования и изменений в связи с этим 

(продвижение по ряду, сущность различий между смежными элементами), 

измерения объектов мерками разного размера, способа деления целого на 

части, размещения в пространстве.  
3. развивать умения конструировать простые высказывания по поводу 

выполнения действий (что сделал, для чего, что узнал при этом), проявления 

положительных эмоций.  
4.активно включать в коллективные познавательные игры, общение со 

сверстниками по поводу поиска рациональных способов игровых действий, 

организации экспериментирования, помощи сверстнику в случае 

необходимости.  
5.развивать умение свободно общаться со взрослыми по поводу игр, 

обращаться с вопросами и предложениями, в том числе и по поводу игр, 

упражнений, ситуаций, придуманных и составленных самими детьми.  
 
ВОЗРАСТ 6-7 ЛЕТ 
Развитие сенсорной культуры  
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1.формировать у детей представление о системе сенсорных эталонов формы, 

цвета, эталонов величины, длительности времени, эталонов материалов.  
2.поддерживать стремление старших дошкольников использовать систему 

обследовательских действий при рассматривании предметов для выявления 

их особенностей, определения качеств и свойств материалов, из которых 

сделаны предметы.  
3.способствовать самостоятельному применению детьми освоенных 

эталонов для анализа предметов, сравнивать предмет с эталоном, замечать 

их сходство и отличие, сравнивать предметы разного вида (например, книга 

и журнал), выделяя их сходство и отличие по нескольким основаниям.  
4. побуждать детей точно обозначать словом особенности предметов и 

материалов, называть обследовательские действия.  
5. совершенствовать аналитическое восприятие, стимулировать к сравнению 

предметов, познанию их особенностей и назначения.  
Развитие кругозора и познавательно- исследовательской деятельности в 

природе  
1.развивать познавательный интерес детей к природе, желание активно 

изучать природный мир: искать ответы на вопросы, высказывать догадки, 

эвристические суждения. Поддерживать проявление избирательности детей 

в интересах и предпочтениях в выборе природных объектов .  
2. обогащать представления детей о природе родного края и различных 

природных зон (пустыня, тундра, степь, тропический лес), о многообразии 

природного мира, причинах природных явлений, об особенностях 

существования животных и растений в сообществе (на лугу, в лесу, в парке, 

водоеме, городе), о взаимодействии человека и природы.  
3. Поддерживать проявление инициативы детей в самостоятельных 

наблюдениях, опытах, эвристических суждениях, по содержанию 

прочитанной познавательной литературы. Развивать самостоятельность 

детей в познавательно- исследовательской деятельности, замечать 

противоречия, формулировать познавательную задачу, использовать разные 

способы проверки предположений, применять результаты исследования в 

разных видах деятельности.  
4. обогащать самостоятельный опыт практической деятельности по уходу за 

животными и растениями участка детского сада и уголка природы. 

Поддерживать детей в соблюдении экологических правил, вовлекать в 

элементарную природоохранную деятельность.  
5.воспитывать нравственные чувства, выражающиеся в сопереживании 

природе, и эстетические чувства, связанные с красотой природного мира.  
6.воспитывыать основы гуманно- ценностного отношения детей к природе 

через понимание ценности природы, ориентацию на оказание помощи 
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живым существам, сохранение природных объектов ближайшего окружения, 

проявление ответственности за свои поступки.  
Развитие математических представлений  
1.Развивать самостоятельность, инициативу творчество в поиске ребенком 

вариативных способов сравнения, упорядочения классификации объектов 

окружения.  
2.содейцствовать в самостоятельном обнаружении детьми связей и 

зависимостей между объектами, в том числе и скрытых от 

непосредственного восприятия (по свойствам и отношениям: часть и целое, 

соответствие и подобие, порядок расположения и следования).  
3.побуждать дошкольников обосновывать и доказывать рациональность 

выбранного способа действий (изменить; проверить путем подбора 

аналогичных объектов, используя при этом соответствующую 

терминологию: увеличить, разделить на части, уменьшить, соединить, 

изменить форму расположение на листе и т.п. )  
4.способствовать проявлению исследовательской активности детей в 

самостоятельных математических играх, в процессе решения задач разных 

видов, стремлению к развитию игры и поиску результата своеобразными, 

оригинальными действиями (по- своему, на уровне возрастных 

возможностей)  
 
Программа «Математические ступеньки» предназначена для работы с 

детьми 3- 7 лет в дошкольных образовательных учреждениях, группах 

кратковременного пребывания. Она может быть использована родителями 

при подготовке ребенка к школе.  
Основное назначение программы:  
Раскрыть задачи и направления развития математических представлений 

у детей разных возрастных групп с учетом достижений в области педагогики 

и психологии, с сохранением традиций общественного дошкольного 

воспитания;  
Инновационные подходы, направленные на решение поставленных 

задач;  
Содержание, объем получаемого материала на протяжении 4-х лет 

пребывания ребенка в детском саду, с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей ребёнка;  
Последовательность занятий на каждом этапе обучения.  
 
Содержание программы базируется на «Типовой программе воспитания и 

обучения в детском саду от рождения до школы» ( под ред.Н.Е Веракса), 
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вместе с тем предусматривается расширение и усложнение программных 

задач.  
Это ознакомление детей 4-5 лет с цифрами от 1 до 5; детей 5-6 лет с 

математическими знаками и способами их написания, с тетрадью в клетку и 

способами работы в ней; обучение решению логических задач, отгадыванию 

математических загадок.  
Цели Программы: учить детей понимать задачу, организовывать свою 

деятельность; формировать навык самоконтроля и самооценки. 
Содержание Программы – это целостная система по развитию 

математических представлений, в которой главная роль отводится 

деятельности ребенка, а педагог направляет и руководит.  
Отличительной чертой программы стал учебно- методический комплект, 

позволяющий эффективно ее реализовывать.  
1. методические пособия, в которых содержатся:  
-развернутые рекомендации по реализации целей и задач программы;  
- подробное планирование и конспекты занятий.  
2. рабочие тетради с развивающими играми и упражнениями;  
3. демонстрационный материал для совместной работы на занятиях детей и 

педагогов;  
4. тетрадь с диагностическими заданиями, проверяющими уровень усвоения 

детьми Программы.  
Использование в работе учебно- методического комплекта обеспечивает:  
- ориентацию на российскую культуру (стихи, пословицы, загадки, 

иллюстрации);  
-развитие математических способностей;  
- развитие личностных качеств и навыков социального поведения 

(инициативности, произвольности, самостоятельности, организованности);  
-самостоятельную деятельность ребенка ( в учебно- игровых заданиях нет 

готовых образцов, ребёнок сам ищет способ и порядок выполнения);  
-возможность использования комплекта не только группах но и в семье;  
-полное или частичное использование в зависимости от конкретных условий, 

как альтернатива жесткой, зарегламентированной системе обучения;  
-оптимальное сочетание индивидуальной и совместной деятельности 

ребёнка и взрослого.  
Программа и ее методическое обеспечение могут изменяться, 

корректироваться, следуя открытиям в педагогике и психологии, 

возможностям детей, творчеству педагога и родителей.  
Программу можно изучать в индивидуальном темпе, учитывая особенности 

каждого ребенка.  
Условия реализации Программы:  
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1. Систематическое проведение занятий на каждом возрастном этапе 

обучения, на которых создаются условия для:  
 
- усвоения программных задач (ознакомление с множеством, числом, 

формой, величиной и др.);  
-овладение математической терминологией (цифры, знаки, геометрические 

фигуры, величина);  
- усвоение математических понятий и представлений;  
-получение знаний, умений и навыков обучения способам самостоятельного 

их постижения, развития психических процессов. 
 
4. РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ.  
«Программа развития речи детей дошкольного возраста» 
 О.С. Ушаковой) 
Цель:  
овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими людьми  
Задачи:  
– развитие свободного общения со взрослыми и детьми;  
– развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи 

– диалогической и монологической форм) в различных формах и видах 

детской деятельности;  
– практическое овладение воспитанниками нормами речи;  
- развитие речевого творчества;  
- знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы 
Средства развития речи:  
-общение взрослых и детей;  
-обучение родной речи в организованной образовательной деятельности и в 

режимных моментах;  
-художественная литература;  
-изобразительное искусство, музыка, театр;  
занятия по другим образовательным областям, особенно в области 

социально- коммуникативного и познавательного развития. 
Содержание образовательного взаимодействия  
взрослых с ребенком  
Владение речью как средством общения:  
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– побуждать детей употреблять в речи слова и словосочетания в 

соответствии с условиями и задачами общения, речевой и социальной 

ситуацией, связывать их по смыслу;  
– вводить в речь детей новые слова и понятия, используя информацию из 

прочитанных произведений художественной литературы.  
Обогащение активного словаря:  
– расширять, уточнять и активизировать словарь детей в процессе чтения 

произведений художественной литературы; показать красоту, образность, 

богатство русского языка;  
– обогащать словарь детей на основе ознакомления с предметами  
явлениями окружающей действительности;  
– побуждать дошкольников использовать в своей речи обобщающие и 

родовые понятия;  
– расширять и активизировать словарь с помощью синонимов и антонимов 

(существительных, глаголов, прилагательных);  
– поощрять стремление детей подбирать слова-синонимы для более точного 

выражения смысла и эмоциональной окраски высказывания;  
– объяснять и использовать переносное значение слов и побуждать 

использовать их в своей речи для более точного и образного выражения 

мысли;  
– знакомить с многозначными словами, словами-омонимами, 

фразеологическими оборотами.  
 
 
Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи:  
– побуждать детей употреблять в речи имена существительные во 

множественном числе, образовывать форму родительного падежа 

множественного числа существительных;  
– побуждать детей согласовывать прилагательные с существительными (в 

роде и числе), использовать глаголы в повелительном наклонении и 

неопределенной форме;  
– упражнять в употреблении притяжательного местоимения мой и в 

правильном употреблении предлогов, выражающих пространственные 

отношения (на, в, за, из, с, под, к, над, между, перед и др.);  
– упражнять в словообразовании при помощи суффиксов (-ищ-, -иц-, -ец-) и 

приставок;  
– поощрять стремление детей составлять из слов словосочетания и 

предложения;  
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– обучать составлению и распространению простых предложений за счет 

однородных членов: подлежащих, определений  
– способствовать появлению в речи детей сложных предложений;  
– начать знакомить с видами простых предложений по цели высказывания 

(повествовательные, вопросительные, побудительные).  
Развитие связной диалогической и монологической речи:  
– вырабатывать у детей активную диалогическую позицию в общении со 

сверстниками;  
– приобщать детей к элементарным правилам ведения диалога (умения 

слушать и понимать собеседника, задавать вопросы и строить ответ);  
– способствовать освоению ребенком речевого этикета (приветствие, 

обращение, просьба, извинение, утешение, благодарность, прощание и пр.);  
– побуждать детей к описанию отдельных объектов при помощи различных 

средств и к построению связных монологических высказываний 

повествовательного и описательного типов;  
– упражнять детей в восстановлении последовательности событий в 

знакомых сказках; учить вычленять (определять) и словесно обозначать 

главную тему и структуру повествования: зачин, средняя часть, концовка.  
Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха:  
– развивать речевое дыхание и речевое внимание;  
– формировать правильное звукопроизношение;  
– побуждать проводить анализ артикуляции звуков по пяти позициям (губы, 

зубы, язык, голосовые связки, воздушная струя);  
– познакомить с понятиями «гласные и согласные звуки», «твердые и мягкие 

согласные звуки»;  
– развивать речевой слух (фонематическое и фонетическое восприятие);  
– познакомить со слоговой структурой слова;  
– учить определять количество слогов в словах; – развивать просодическую 

сторону речи (силу, высоту, темп, тембр и громкость речи, силу голоса);  
– упражнять в качественном произношении слов, правильной постановке 

ударения; помогать преодолевать ошибки при формировании правильного 

словопроизношения.  
Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте:  
– упражнять в подборе слов с заданным звуком в разных позициях (начало, 

середина, конец слова);  
– упражнять в умении анализировать слоговую структуру слова (определять 

количество и последовательность слогов в словах);  
– упражнять в умении проводить слого-звуковой анализ слов;  
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– упражнять в умении определять последовательность звуков  
в словах;  
– ознакомить с ударением;  
Виды деятельности (в какой деятельности можно реализовать  
Продуктивная, познавательно-исследовательская, игровая, общение как вид 

деятельности  
Технологии, формы, методы, приемы,  
обеспечивающие образовательное взаимодействие детей и взрослых. 
Чтение художественной литературы.  
Цели: активизировать воображение ребенка; расширять его осведомленность 

о мире, о явлениях, не данных в непосредственном наблюдении и 

практическом опыте.  
Задачи:  
1) Способствовать овладению детьми моделями человеческого поведения.  
2) Развивать способность интуитивно и эмоционально схватывать целостную 

картину мира.  
Принцип подбора художественных текстов заключается в том, чтобы они 

являлись смысловым фоном и значимым стимулом для реализации 

продуктивной, познавательно-исследовательской и игровой деятельности.  
Сюжетная игра.  
Цель: способствовать овладению ребенком двойной системой средств 

построения игровой деятельности.  
Задача: поэтапно приобщать детей к постепенно усложняющимся способам 

построения игры.  
Специфика игровой деятельности (ее «замещающий» характер) требует 

одновременного овладения ребенком двойной системой средств ее 

построения. Ребенок должен научиться не только совершать условное 

игровое действие, но и обозначать воображаемое явление или событие 

словом. Формирование игровой деятельности предполагает поэтапную 

передачу детям постепенно усложняющихся способов построения игры. В 

младшем дошкольном возрасте это ролевое поведение, а в старшем – 
сюжето-сложение. Передача детям способов построения игры 

осуществляется в их совместной игре со взрослым, где последний выступает 

партнером, живым носителем формируемого способа во всей его 

целостности  
Методы развития речи:  
Наглядные- наблюдения в природе и экскурсии; рассматривание игрушек и 

картин, рассказывание по игрушкам и картинам, изобразительной 

наглядности);  
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Словесные-чтение и рассказывание художественных произведений; 

заучивание наизусть, пересказ, обобщающая беседа, рассказывание без 

опоры на наглядность;  
Практические- дидактические игры, игры- драматизации, инсценировки, 

дид.упражнения, этюды, хороводные игры.  
Приемы развития речи:  
Словесные: речевой образец, повторное проговаривание, объяснение, 

указание, оценка детской речи, вопрос;  
Наглядные: показ иллюстративного материала, показ положения органов 

артикуляционного аппарата при обучении правильному 

звукопроизношению;  
Игровые6 игровое сюжетно- событийное развертывание, игровые 

проблемно- практические ситуации, игра- драматизация с акцентом на 

эмоциональное переживание, имитационно- моделирующие игры, ролевые 

обучающие игры, дидактические игры.  
 
 
ВОЗРАСТ 2-3 ГОДА. 
Развивающая речевая среда. 
 Способствовать развитию речи как средства общения. Давать детям 

разнообразные поручения, которые да- дут им возможность общаться со 

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

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

ты сказал Мите? И что он тебе отве- тил?»). Добиваться того, чтобы к концу 

третьего года жизни речь стала полноценным средством общения детей друг 

с другом. Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, 

книги, игрушки в качестве наглядного материала для общения детей друг с 

другом 
Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. Развивать 

умение детей по словесному указанию педагога находить предметы по 

названию, цвету, размеру («Принеси Машеньке вазочку для варенья», 

«Возьми красный карандаш», «Спой песенку маленькому медвежонку»); 

называть их местоположение («Грибок на верхней полочке, высоко», «Сто- 
ят рядом»); имитировать действия людей и движения животных («Покажи, 

как поливают из леечки», «Походи, как медвежонок»). Обогащать словарь 

детей: 
 
Звуковая культура речи.  
Упражнять детей в отчетливом произнесе- нии изолированных гласных и 

согласных звуков (кроме свистящих, ши- пящих и сонорных), в правильном 
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воспроизведении звукоподражаний, слов и несложных фраз (из 2–4 слов). 

Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, 

речевого дыхания, слухового внимания. Формировать умение пользоваться 

(по подражанию) высотой и силой голоса («Киска, брысь!», «Кто пришел?», 

«Кто стучит?»). Грамматический строй речи. Учить согласовывать 

существительные и местоимения с глаголами, употреблять глаголы в 

будущем и прошедшем вре- мени, изменять их по лицам, использовать в 

речи предлоги (в, на, у, за, под) 
Связная речь.  
Помогать детям отвечать на простейшие («Что?», «Кто?», «Что делает?») и 

более сложные вопросы («Во что одет?», «Что везет?», «Кому?», «Какой?», 

«Где?», «Когда?», «Куда?»). Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 

месяцев по соб 
Читать детям художественные произведения, предусмотренные  
программой для второй группы раннего возраста. Продолжать приучать 

детей слушать народные песенки, сказки, авторские произведения. 

Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей настольного 

театра и других средств наглядности, а также учить слушать художественное 

произведение без наглядного сопровождения.    Сопровождать чтение 

небольших поэтических произведений игровыми действиями. Предоставлять 

детям возможность договаривать слова, фразы при чтении воспитателем 

знакомых стихотворений. 
 
Возраст 3-4 года 
Развитие свободного общения со взрослыми и детьми.  
1.стимулировать эмоциональное содержательное общение ребенка со 

взрослыми.  
2..поддерживать деловые мотивы общения ребенка со взрослыми.  
3.стимулировать проявление признаков внеситуативно- познавательного 

общения со взрослыми.  
4.Развивать интерес к сверстнику, желание взаимодействовать с ним.  
Развитие всех компонентов устной речи детей в различных видах 

детской деятельности:  
1. Развивать умение понимать обращенную речь с опорой и без опоры на 

наглядность.  
2.стимулировать желание ступать в контакт с окружающими, выражать свои 

мысли, чувства, впечатления, используя речевые средства.  
3. развивать умение отвечать на вопросы, используя форму простого 

предложения или высказывания из 2-3 простых фраз.  
4. стимулировать детские высказывания в форме сложного предложения.  
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5.обогащать словарь детей за счет расширения преставлений о людях, 

предметах, объектах природы ближайшего окружения, их действиях,, ярко 

выраженных свойствах и качествах.  
6. развивать умение воспроизводить ритм речи, звуковой образ слова, 
правильно пользоваться речевым дыханием.  
7.развивать умение пользоваться в речи правильное сочетание 

прилагательных и существительных в роде, падеже.  
Задачи на практическое овладение нормами речи:  
1.Побуждать детей использовать дружелюбный, спокойный тон общения со 

взрослыми и сверстниками.  
2. учить испльзовать речевые формы вежливого общения: здороваться, 

прощаться, благодарить, выражать просьбу, знакомиться  
 
ВОЗРАСТ 4-5 ЛЕТ 
Задачи на развитие свободного общения со взрослыми и детьми  
1.стимулировать развитие инициативности и самостоятельности ребенка в 

речевом общении со взрослыми и сверстниками, использование в практике 

общения элементов описательных монологов и объяснительной речи.  
2. развивать потребность в деловом и интеллектуальном общении со 

взрослыми.  
3.развивать ситуативно- деловое общение со сверстниками во всех видах 

деятельности.  
4. развивать умение воспринимать и понимать эмоции собеседника и 

адекватно реагировать на них.  
Развитие всех компонентов устной речи детей в различных видах 

детской деятельности:  
1.развивать связную монологическую речь: учить детей составлять 

описательные рассказы о предметах и объектах, по картинкам.  
2.развивать диалогическую речь: учить формулировать вопросы, при ответах 

на вопросы использовать элементы объяснительной речи.  
3.развивать словарь детей посредством знакомства детей со свойствами и 

качествами объектов, предметов и материалов и выполнения 

обследовательских действий.  
4. развивать умение чистого произношения сложных звуков родного языка, 

правильного словопроизношения.  
5.воспитывать желание использовать средства интонационной 

выразительности в процессе общения со сверстниками и взрослыми.  
Задачи на практическое овладение нормами речи  
1.развивать умение использовать вариативные формы приветствия, 

прощания, благодарности, обращения с просьбой.  
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2.развивать умение использовать вежливые формы обращения к незнакомым 

людям: детям и взрослым.  
3.развивать умение выражать эмоционально- положительное отношение к 

собеседнику с помощью средств речевого этикета . 
 
ВОЗРАСТ 5-6 ЛЕТ. 
Задачи на развитие свободного общения со взрослыми и детьми:  
1.развивать умение игрового и делового общения со сверстниками, желание 

участвовать в совместной коллективной деятельности.  
2..развивать умение учитывать в процессе общения настроение, 

эмоциональное состояние собеседника. 3.развивать монологически формы 

речи, стимулировать речевое творчество детей.  
4.расширять представления о правилах речевого этикета и способствовать 

осознанному желанию и умению детей следовать им в процессе общения.  
Развитие всех компонентов устной речи детей в различных видах 

детской деятельности:  
1.развивать связную монологическую речь: учить детей составлять 

повествовательные рассказы по игрушкам, картинам, из личного и 

коллективного опыта.  
2.стимулировать и развивать речевое творчество детей.  
3.развивать умение участвовать в коллективных разговорах.  
4. развивать словарь детей за счет расширения представлений о явлениях 

социальной жизни, взаимоотношениях и характера людей  
5. развивать умение замечать ошибки в речи сверстников и доброжелательно 

исправлять их.  
6. воспитывать интерес к языку, желание говорить правильно.  
7.воспитывать интерес к письменным формам речи.  
8.поддерживать интерес к рассказыванию по собственной инициативе.  
Задачи на практическое овладение нормами речи (освоение речевого 

этикета)  
1.стимулировать желание самостоятельно выполнять основные правила 

речевого этикета.  
2. расширять представления детей о культуре речевого общения.  
3. развивать умение соблюдать этику общения в условиях коллективного 

взаимодействия.  
 
ВОЗРАСТ 6-7 ЛЕТ. 
Задачи на развитие свободного общения со взрослыми и детьми  
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1.развивать умение строить общение с разными людьми: взрослыми и 

сверстниками, более младшими и более старшими детьми, знакомыми и 

незнакомыми людьми.  
2.способствовать проявлению субъектной позиции ребенка в речевом 

общении со взрослыми и сверстниками.  
3. способствовать становлению адекватной самооценки и внутренней 

позиции ребенка посредством осознания своего социального положения в 

детском сообществе и во взрослом окружении.  
Развитие всех компонентов устной речи детей в различных видах 

детской деятельности:  
1.развивать умение пользоваться антонимами, синонимами, многозначными 

словами; понимать при восприятии художественной литературы и 

использовать в собственной речи средства языковой выразительности- 
метафоры, образные сравнения, олицетворения.  
2. развивать самостоятельное речевое творчество, учитывая индивидуальные 

особенности и возможности детей.  
3. Воспитывать интерес к языку и осознанное отношение детей к языковым 

явлениям.  
4.развивать умения письменной речи.  
Задачи на практическое овладение нормами речи  
1.расширять представления детей о содержании этикета людей разных 

национальностей.  
2.развивать умение осознанного выбора формы в зависимости от ситуации 

общения, возраста собеседника, цели взаимодействия. 
 
 
5. «Художественно- эстетическое развитие» 
 
 Из примерной программы художественного воспитания и развития 
«Цветные ладошки» И.А ЛЫКОВОЙ. 
 
Цели: формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении  
Задачи:  
– развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд);  
– развитие детского творчества;  
– приобщение к изобразительному искусству.  
Формы организованной образовательной деятельности:  
- фронтальная ОД;  
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-индивидуальная ОД;  
- художественно- эстетическая деятельность в ходе другой ОД;  
-праздники, развлечения;  
- театрализованная деятельность;  
- игровая деятельность;  
- самостоятельная деятельность детей. 
Содержание образовательного взаимодействия  
взрослых с ребенком . 
Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного) 

и мира природы:  
– содействовать накоплению детьми опыта восприятия 

высокохудожественных произведений искусства;  
– воспитывать у детей уважение к искусству как ценному общественно 

признанному делу;  
– добиваться взаимосвязи эмоционального и интеллектуального 

компонентов восприятия детьми произведений искусства, опираясь как на их 

чувственное восприятие, так и на мышление.  
Становление эстетического отношения к окружающему миру:  
– вызывать интерес к произведениям искусства, предметному миру и 

природе;  
– развивать способность наслаждаться многообразием форм, красок, запахов 

и звуков природы, отдельных ее состояний и стихий (ветра, дождя, 

снегопада, водопада);  
– вырабатывать потребность в постоянном общении с произведениями 

искусства;  
– развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, звуков, о 

красоте, пластике движений, выразительности слова;  
– развивать воображение, образное мышление, эстетический вкус при 

восприятии произведений искусства и природы.  
Формирование элементарных представлений о видах искусства:  
– формировать элементарные представления о видах искусства: архитектуре, 

изобразительном искусстве (графика, живопись, скульптура), декоративно-
прикладном искусстве, литературе (лирика, рассказ), фольклоре (сказки, 

потешки и др.), музыкальном искусстве (песня, танец, марш), театральном, 

фото- и киноискусстве, дизайне;  
– знакомить детей с национальными фольклорными произведениями, 

произведениями писателей – носителей национального языка или писателей 

– жителей конкретного региона;  



69 
 

– развивать способность наслаждаться многообразием форм, красок, звуков, 

красотой движений, образностью и богатством русского языка.  
Стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений:  
– содействовать накоплению опыта восприятия произведений искусства и 

проявлению эмоциональной отзывчивости на них;  
– развивать художественный вкус;  
– помогать детям с помощью произведений искусства почувствовать 

восхищение силой человеческого духа, героизмом, отношением человека к 

родителям, природе и др.;  
– побуждать высказывать свои предпочтения и давать эстетическую оценку 

произведениям искусства.  
Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.):  
– обращать внимание на средства выразительности, с помощью которых 

деятели искусства передают состояние природы, характер и настроение 

своих героев;  
– поддерживать стремление детей к творчеству;  
– содействовать формированию у детей практических навыков в 

художественно-эстетических видах деятельности;  
– обогащать и расширять художественный опыт детей, поддерживать и 

направлять эмоционально-эстетическую трактовку образов;  
– развивать способность к импровизациям в различных видах искусства;  
– учить добиваться выразительной передачи образа через форму, строение, 

пропорции, детали, звуки, движения, жесты, мимику и  
Виды деятельности (в какой деятельности можно реализовать  
Продуктивная, познавательно-исследовательская и игровая деятельность  
Технологии, формы, методы, приемы,  
обеспечивающие образовательное взаимодействие  
детей и взрослых  
 незавершенность, задача дошкольника – завершить продукт; для работы 

могут быть предложены также продукты с неочевидным конечным видом и 

назначением, требующие творческой разработки.  
Работа по образцам.  
Данная форма продуктивной деятельности представляет собой работу 

ребенка по образцам, предложенным ему взрослым. Это могут быть 

плоскостные изображения, требующие копирования, объемные 

нерасчлененные образцы, требующие анализа составляющих . 
 
ВОЗРАСТ 2- 3 ГОДА 
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Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчи- вость на 

музыку и пение, доступные пониманию детей произведения 

изобразительного искусства, литературы. Рассматривать с детьми 

иллюстрации к произведениям детской лите- ратуры. Развивать умение 

отвечать на вопросы по содержанию картинок. Знакомить с народными 

игрушками: дымковской, богородской, мат- решкой, ванькой-встанькой и 

другими, соответствующими возрасту детей. Обращать внимание детей на 

характер игрушек (веселая, забавная и др.), их форму, цветовое оформление 
 
Рисование.  
  
Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сен- сорный опыт путем 

выделения формы предметов, обведения их по контуру поочередно то одной, 

то другой рукой. Подводить детей к изображению знакомых предметов, 

предоставляя им свободу выбора. Обращать внимание детей на то, что 

карандаш (кисть, фломастер) оставляет след на бумаге, если провести по ней 

отточенным концом карандаша (фломастером, ворсом кисти). Учить следить 

за движением карандаша по бумаге. Привлекать внимание детей к 

изображенным ими на бумаге разнооб- разным линиям, конфигурациям. 

Побуждать задумываться над тем, что они нарисовали, на что это похоже. 

Вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые дети нарисовали 

сами. Побуждать детей к дополнению нарисованного изображения 

характерными деталями; к осознанному повторению ранее получившихся 

штрихов, линий, пятен, форм. Развивать эстетическое восприятие 

окружающих предметов. Учить детей различать цвета карандашей, 

фломастеров, правильно называть их; рисовать разные линии (длинные, 

короткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные), пересекать их, 

уподобляя предметам: ленточкам, 
 
Лепка.  
  -   Вызывать у детей интерес к лепке.  
   - Знакомить с пластическими материалами: глиной, пластилином,    
пластической массой (отдавая пред- почтение глине).  
    - Учить аккуратно пользоваться материалами. 
     -Учить дошкольников отламывать комочки глины от большого куска; 

лепить палочки и колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми 

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

(колечко, бараночка, колесо и др.).  
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   - Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для 

изображения предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.), 

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

пальцами углубление в середине сплющенного комочка (миска, блюдце).  
 
-Учить соединять две вылепленные формы в один предмет: палочка и шарик 

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

класть глину и вылепленные предметы на дощечку или специальную заранее 

подготовленную клеенку. 
     
  В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом 

продолжать знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная 

призма, пластина, цилиндр), с вариантами расположения строительных форм 

на плоскости.   
   Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по образцу, 

поддерживать желание строить что-то самостоятельно. 
      Способствовать пониманию пространственных соотношений.  
   Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, со- 
размерными масштабам построек (маленькие машинки для маленьких 

гаражей и т. п.).  
     По окончании игры приучать убирать все на место. Знакомить детей с 

простейшими пластмассовыми конструкторами 
. Учить совместно с взрослым конструировать башенки, домики, машины. 

Поддерживать желание детей строить самостоятельно. В летнее время 

способствовать строительным играм с использованием природного 

материала (песок, вода, желуди, камешки и т. п.) 
 
Возраст 3-4 года 
1. развивать у детей желание участвовать в образовательных ситуациях и 

играх эстетической направленности, рисовать, лепить совместно со 

взрослыми и самостоятельно.  
2.формировать сенсорный опыт и развивать положительный эмоциональный 

отклик детей на отдельные эстетические свойства и качества предметов, на 

эстетическую сторону явлений природы и некоторых социальных явлений.  
3. В процессе ознакомления с отдельными произведениями прикладного 

искусства (народными игрушками) и графики (иллюстрации) формировать 

умение внимательно рассматривать картинку, народную игрушку, узнавать в 

изображенном знакомые предметы, устанавливать связь между предметами 

и их изображением в рисунке, лепке; понимать сюжет, эмоционально 



72 
 

откликаться. Реагировать, сопереживать героям; привлекать внимание к 

некоторым средствам выразительности (цвет, форма, цветовой ритм)  
4.развивать умение создавать простые изображения, принимать замысел, 

предложенный взрослым. Обеспечить освоение способов создания 

изображения, передачи формы, построение элементарной композиции. 

Побуждать к самостоятельному выбору способов изображения на основе 

освоенных технических приемов.  
5.создавать условия для освоения детьми свойств и возможностей 

изобразительных материалов и инструментов (гуашь, цветные карандаши, 

пластилин, глина, тесто), развивать мелкую моторику и умение использовать 

инструменты.  
6. формировать опыт совместной со взрослым деятельности (сотворчества), 

участия в выполнении коллективных композиций.  
 
 
Возраст 4-5 лет. 
1.воспитывать эмоционально- эстетические чувства, формировать умение 

откликаться на проявление прекрасного в предметах и явлениях 

окружающего мира, замечать красоту окружающих предметов, объектов 

природы.  
2.формировать образные представления о доступных предметах и явлениях, 

развивать умения изображать их в собственной деятельности.  
3. развивать художественное восприятии произведений искусства, умение 

последовательно рассматривать образ, эмоционально откликаться на 

изображение, соотносить увиденное с собственным опытом.  
4.формировать умения и навыки собственной изобразительной, 

декоративной, конструктивной деятельности (развитие изобразительно- 
выразительных умений, освоение изобразительных техник, формирование 

технических умений).  
5.поощрять желание детей воплощать в процессе создания образа 

собственных впечатления, переживания; поддерживать творческое начало в 

собственной изобразительной деятельности;  
 
 
Возраст 5-6 лет. 
 
1.формировать и активизировать у детей проявление эстетического 

отношения к окружающему миру в разнообразных ситуациях (в 

повседневных, образовательных, досуговой деятельности, в ходе посещения 
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музеев, парков, экскурсий по городу) и к разным объектам искусства., 

природы,  предметам быта, игрушкам, социальным  
явлениям.  
2.развивать эстетическое восприятие, эстетические эмоции и чувства, 

эмоциональный отклик на проявление красоты в окружающем мире, его 

изображениях в произведениях искусства и собственных творческих 

работах.  
3.формировать опыт восприятия разнообразных эстетических объектов и 

произведений искусства; развивать эстетические интересы, эстетические 

предпочтения, желание познавать искусство и осваивать изобразительную 

деятельность.  
4.подвести детей к пониманию ценности искусства, художественной 

деятельности, музея; способствовать освоению и использованию 

разнообразных эстетических оценок относительно проявлений красоты в 

окружающем мире, художественных образах, собственных творческих 

работах.  
5.побуждать и поддерживать личностные проявления старших 

дошкольников в процессе ознакомления с искусством и собственной 

творческой деятельности (самостоятельность, инициативность, 

индивидуальность.)  
6.Совершествовать изобразительную деятельность детей: стимулировать и 

поддерживать самостоятельное определение смысла, стремление создать 

выразительный образ. Умение самостоятельно отбирать впечатления, 

переживания для определения сюжета, выбирать наиболее соответствующие 

образу избирательные техники и материалы, планировать деятельность, 

достигать результата и оценивать его.  
 
Возраст 6-7 лет. 
1.формировать эмоциональные и эстетические ориентации, подвести детей к 

пониманию ценности искусства, художественной деятельности, музея, 

способствовать освоению и использованию разнообразных эстетических 

оценок относительно проявлений красоты в окружающем мире, 

художественных образах, собственных творческих работах.  
2.стимулировать самостоятельное проявление эстетического отношения к 

окружающему миру в разнообразных ситуациях (повседневных и 

образовательных ситуациях, досуговой деятельности, в ходе посещения 

музеев, парков, экскурсий по городу).  
3.способствовать становлению и проявлению у детей интересов, 

эстетических предпочтений, желания познавать искусство и осваивать 

изобразительную деятельность посредством обогащения опыта посещения 



74 
 

музеев, выставок, стимулирования коллекционирования, творческих 

досугов, рукоделия, рукодельной деятельности.  
4. способствовать становлению позиции художника- творца, поддерживать 

проявления самостоятельности, инициативности, индивидуальности, 

активизировать творческие проявления детей.  
5.совершенствовать изобразительную деятельность детей: стимулировать 

умение создавать работы по собственному замыслу, стремление создать 

выразительный оригинальный образ, умение самостоятельно отбирать 

впечатления, переживания для определения сюжета, выбирать наиболее 

соответствующие образу изобразительные техники и материалы и сочетать 

их, планировать деятельность и достигать качественного результата, 

самостоятельно и объективно оценивать его, эффективно взаимодействовать 

с другими детьми в процессе выполнения коллективных творческих работ. 

Совершенствовать технические и изобразительно- выразительные умения.  
 
Цель: развитие музыкальности детей, способности эмоционально 

воспринимать музыку  
Задачи:  
– развитие музыкально-художественной деятельности;  
– приобщение к музыкальному искусству.  
- развитие музыкальности детей;  
- развитие способности эмоционально воспринимать музыку.  
- развитие музыкально-художественной деятельности;  
- приобщение к музыкальному искусству. 
 
Возраст 3-4 года. 
Задачи в области музыкального восприятия – слушания- интерпретации  
1.воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и эмоциональную 

отзывчивость на музыку.  
2.организовывать детское экспериментирование с немузыкальными 

(шумовыми, природными) и музыкальными звуками и исследование 

качества музыкального звука: длительность, высота, тембр.  
3.активизировать слуховую восприимчивость младших дошкольников.  
Задачи в области музыкального исполнительства- импровизации- 
творчества  
1.развивать двигательно- активные виды музыкальной деятельности- 
музыкально- ритмические движения и игры на шумовых музыкальных 

инструментах.  
2. развивать координированность движений и мелкой моторики рук при 

обучении приемам игры на инструментах.  
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3. формировать у детей вокальные певческие умения в процессе подпевания 

взрослому.  
4. стимулировать умение детей импровизировать и сочинять простейшие 

музыкально- художественные образы в музыкальных играх и танцах.  
 
Возраст 4-5 лет. 
Задачи в области музыкального восприятия- слушания- интерпретации  
1.воспитывать слушательскую культуру детей, развивать умение понимать и 

интерпретировать выразительные средства музыки.  
2.развивать умение детей общаться и сообщать о себе, своем настроении с 

помощью музыки.  
3.развивать у дошкольников музыкальный слух- интонационный, 

мелодический, гармонический, ладовый; способствовать освоению детьми 

элементарной музыкальной грамоты.  
 
Задачи в области музыкального исполнительства-импровизации- 
творчества  
 
1.развивать у детей координацию слуха и голоса, способствовать 

приобретению ими певческих навыков.  
2.способстовать освоению детьми приемов игры ина детских музыкальных 

инструментах.  
3.способствовать освоению элементов танца и ритмопластики для создания 

музыкальных двигательных образов в играх и драматизациях.  
4.стимулировать желание ребенка самостоятельно заниматься музыкальной 

деятельностью . 
 
Возраст 5-6 лет. 
Задачи в области музыкального восприятия- слушания-интерпретации  
1.обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами 

музыки.  
2. накапливать представления о жизни и творчестве некоторых 

композиторов.  
3.обучать детей анализу средств музыкальной выразительности.  
4.развивать умение творческой интерпретации музыки разными средствами 

художественной выразительности.  
Задачи в области музыкального исполнительства- импровизации- 
творчества  
1.развивать певческие умения.  
2.способствовать усвоению детьми умений игрового музицирования.  
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3.стимулировать самостоятельную деятельность детей по импровизации 

танцев, игр, оркестровочек.  
4.развивать умение сотрудничать в коллективной музыкальной 

деятельности.  
 
 
 Возраст 6-7 лет. 
  
Задачи в области музыкального восприятия- слушания- интерпретации  
1.обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами, 

стилями и направлениями в музыке.  
2.накапливать представления о жизни и творчестве русских и зарубежных 

композиторов.  
3.обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе 

музыкальных форм и средств музыкальной выразительности.  
4. развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами 

музыкальной выразительности.  
 
Задачи в области музыкального исполнительства- импровизации- 
творчества  
 
1.развиват умение чистоты интонирования в пении.  
2.способствовать освоению навыков ритмического многоголосья 

посредством игрового музицирования.  
 
3.стимулировать самостоятельную деятельность детей по сочинению танцев, 

игр, оркестровой.  
 
4.развивать у детей умения сотрудничать и заниматься совместным 

творчеством в коллективной музыкальной деятельности.  
 
 
 Описание вариативных форм , способов, методов и средств реализации 

программы  
 
При реализации образовательной программы « От рождения до школы» 

педагог:  
-продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, 

условия эмоционального благополучия и развития каждого ребенка;  
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-определяет единые для всех детей правила сосуществования детского 
общества, включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и 

внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать;  
 
-соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения 

развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к 

каждому ребенку, поддержка и установка на успех, развитие детской 

самостоятельности, инициативы;  
 
-осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на 

современных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; 

«Посмотри, как я это делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»;  
 
-сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и 

пр.) и самостоятельную деятельность детей;  
 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»  

Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с 

окружающими на основе овладения литературным языком своего народа. 

Задачи:  

1) Овладение речью как средством общения и культуры.  

2) Обогащение активного словаря.  

3) Развитие связной, грамматически правильной диалоговой и 

монологической речи.  

4) Развитие речевого творчества.  

5) Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы.  

6) Формирование звуковой аналитико - синтенической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

 7) Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха.  

Принципы развития речи.  
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1) Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития. 

 2) Принцип коммуникативно-деятельного подхода к развитию речи.  

3) Принцип развития языкового чутья.  

4) Принцип формирования элементарного сознания явлений языка.  

5) Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи.  

6) Принцип обогащения мотивации речевой деятельности.  

7) Принцип обогащения активной языковой практики.  

 
Основные направления работы по развитию речи детей в .  
1)Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в 

соответствии с контекстом высказывания, с ситуацией, в которой 

происходит общение 
 2) Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной 

речи и произношения.  
 
3)Формирование грамматического строя:  
 морфология (изменение слов по родам, числам, падежам); 
 синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений);  
 словообразование. 

 
4)Развитие связной речи: 
  диалогическая (разговорная) речь; 
  монологическая речь (рассказывание).  
 5) Формирование элементарного осознания явлений языка и речи: 

различение звука и слова, нахождение места звука в слове.  
 6) Воспитание любви и интереса к художественному слову.  
 
Методы развития речи. 
 
1)Наглядные:   
 непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в 

природе, экскурсии); 
 опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: 

рассматривание игрушек, картин, рассказывание по игрушкам и картинам.).  
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2) Словесные:  
 чтение и рассказывание художественных произведений; 
 заучивание наизусть; 
 пересказ; 
  общая беседа;  
 рассказывание без опоры на наглядный материал. 
 
3) Практические:  
 дидактические игры;  
 игры-драматизации, инсценировки, 
  дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры.  
 
Средства развития речи:  
 
1) Общение взрослых и детей.  
2) Культурная языковая среде.  
3) Обучение родной речи в организованной деятельности.  
4) Художественная литература. 
5) Изобразительное искусство, музыка, театр. 
 6) Непосредственно образовательная деятельность по другим разделам 

программы.  
 

Воспитание любви и интереса к художественному слову, знакомство 

детей с художественной литературой.  
 

Цель: Формирование интереса и потребности в чтении (восприятии книг).  
 
Задачи.  
1) Вызывать интерес к художественной литературе как средству познания, 

приобщения к словесному искусству, воспитания культуры чувств и 

переживаний  
2) Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие 

художественного восприятия и эстетического вкуса  
3) Формировать и совершенствовать связную речь, поощрять собственное 

словесное творчество через прототипы, данные в художественном тексте  
4) Развитие литературной речи  

 
Формы работы:  
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1) Чтение литературного произведения.  
2) Рассказ литературного произведения. 
 3) Беседа о прочитанном произведении.  
4) Обсуждение литературного произведения. 
 5) Инсценирование литературного произведения. Театрализованная игра.  
6) Игра на основе сюжета литературного произведения.  
7) Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного.  
8) Сочинение по мотивам прочитанного.  
9) Ситуативная беседа по мотивам прочитанного 
 
 
Основные принципы организации работы по воспитанию у детей 

интереса к художественному слову  
 
1) Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается 

как традиция. 
 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 работы с детьми по образовательной области «Речевое      
развитие» 
Содержание Возраст Совместная деятельность Режимные 

моменты 
Самостоятельная 
деятельность 

1.Развитие 
свободного 
общения с 
взрослыми и 
детьми 

3 -5 лет, 
младшая, 
средняя 
группы 

- 
Эмоциональнопрактическое 
взаимодействие (игры с 
предметами и сюжетными 
игрушками). - Обучающие 
игры с использованием 
предметов и игрушек. - 
Коммуникативные игры с 
включением малых 

- Речевое 
стимулирование 
(повторение, 
объяснение, 
обсуждение, 
побуждение, 
уточнение 
напоминание) - 
формирование 

- 
Содержательное 
игровое 
взаимодействие 
детей 
(совместные 
игры с 
использованием 
предметов и 
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фольклорных форм  = 
Сюжетно-ролевая игра. - 
Игра-драматизация. - 
Работа в книжном уголке - 
Чтение, рассматривание 
иллюстраций –  
-Сценарии 
активизирующего общения. 
 - Речевое стимулирование 
(повторение, объяснение, 
обсуждение, побуждение, 
напоминание, уточнение) - 
Беседа с опорой на 
зрительное восприятие и 
без опоры на него. - 
Хороводные игры,  
пальчиковые игрЫ. 

элементарного 
реплицирования. 
- Беседа с опорой 
на зрительное 
восприятие и без 
опоры на него. - 
Хороводные игры, 
пальчиковые 
игры. - Образцы 
коммуникативных 
кодов взрослого - 
Тематические 
досуги. 

игрушек) –  
 
- Совместная 
предметная и 
продуктивная 
деятельность 
детей 
(коллективный 
монолог). 
 
 - Игра-
драматизация с 
использованием 
разных видов 
театров (театр на 
банках, ложках и 
т.п.)  
 
- Игры в парах и 
совместные игры 
(коллективный 
монолог) 

 
 
 
 5-7 лет, 

старшая и 
подгот. к 
школе 
группы 

- Имитативные 
упражнения, 
пластические этюды. - 
Сценарии 
активизирующего 
общения. - Чтение, 
рассматривание 
иллюстраций (беседа.) - 
Коммуникативные 
тренинги. - Совместная 
продуктивная 
деятельность. - Работа в 
книжном уголке - 
Экскурсии. - Проектная 
деятельность 

- Поддержание 
социального 
контакта 
(фактическая 
беседа, 
эвристическая 
беседа). - Образцы 
коммуникативных 
кодов взрослого. - 
Коммуникативные 
тренинги. - 
Тематические 
досуги. - 
Гимнастики 
(мимическая, 
логоритмическая). 

- Самостоятельная 
художественноречевая 
деятельность детей - 
Сюжетно-ролевая 
игра. - Игра- 
импровизация по 
мотивам сказок. - 
Театрализованные 
игры. - Игры с 
правилами. - Игры 
парами (настольно-
печатные) - 
Совместная 
продуктивная 
деятельность детей 
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2.Развитие 
всех 
компонентов 
устной речи 

3 -5 лет, 
младшая, 
средняя 
группы 

- Артикуляционная 
гимнастика -Дид. Игры, 
Настольно-печатные 
игры - Продуктивная 
деятельность -
Разучивание 
стихотворений, пересказ 
- Работа в книжном 
уголке - Разучивание 
скороговорок, 
чистоговорок.  
- обучению пересказу по 
серии сюжетных 
картинок, 

.Называние, 
повторение, 
слушание - Речевые 
дидактические 
игры. - Наблюдения 
- Работа в книжном 
уголке; Чтение. 
Беседа - 
Разучивание стихов 

Совместная 
продуктивная и 
игровая деятельность 
детей. 
Словотворчество 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5-7 лет, 
старшая и 
подгот. к 
школе 
группы 

- Сценарии 
активизирующего 
общения. - 
Дидактические игры - 
Игры-драматизации -
Экспериментирование с 
природным материалом 
- Разучивание, пересказ - 
Речевые задания и 
упражнения - 
Разучивание 
скороговорок, 
чистоговорок. - 
Артикуляционная 
гимнастика - Проектная 
деятельность - 
Обучению пересказу 
литературного 
произведения 

- Речевые д 
-Дид. игры. - --
Чтение,разучивание 
– Беседа 
 - Досуги - 
Разучивание стихов 

- Игра-драматизация - 
Совместная 
продуктивная и 
игровая деятельность 
детей. - 
Самостоятельная 
художественно 
речевая деятельность 

 
 
3.Практиче 
ское 
овладение 
нормами 
речи (речевой 
этикет) 
 

3 -5 лет, 
младшая, 
средняя 
группы 

-Сюжетно-ролевые игры 
-Чтение художественной 
литературы  
-Досуги 

Образцы 
коммуникативных 
кодов взрослого. 
 
 - Освоение формул 
речевого этикета 
(пассивное) 

Совместная 
продуктивная и 
игровая деятельность 
детей. 
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5-7 лет, 
старшая и 
подгот. к 
школе 
группы 

- Интегрированные НОД 
- Тематические досуги - 
Чтение художественной 
литературы  
- Моделирование и 
обыгрывание 
проблемных ситуаций 

- Образцы 
коммуникативных 
кодов взрослого. 
 - Использование в 
повседневной 
жизни формул 
речевого этикета 
 - Бесед 

- Самостоятельная 
художественноречевая 
деятельность  
- Совместная 
продуктивная и 
игровая деятельность 
детей.  
- Сюжетно- ролевые 
игры 

 
4. Формиро 
вание 
интереса и 
потребност и 
в чтении 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3-5 лет 
младшая и 
средняя 
группы 

Подбор иллюстраций 
Чтение литературы. 
Подвижные игры 
Физкультурные досуги 
Заучивание 
 Рассказ  
Обучение  
Экскурсии  
Объяснения 

Физкультминутки, 
прогулка, прием 
пищи Беседа 
Рассказ чтение 
 Д/и Настольно-
печатные игры 
Игры-
драматизации, 

Игры  
Дид игры  
Театр  
Рассматривание 
иллюстраций  
Игры  
Продуктивная 
деятельность 
Настольно-печатные 
игры 
 Беседы  
Театр 

 5-7 лет 
старшая и 
подг. к 
школе 
группы 

Чтение художественной 
и познавательной 
литературы  
Творческие задания 
Пересказ  
Литературные 
праздники 
Досуги  
Презентации проектов 
Ситуативное общение 
Творческие игры  
Театр 
 Чтение литературы, 
подбор загадок, 
пословиц, поговорок 

Физкультминутки, 
прогулка, Работа в 
театральном уголке 
Досуги кукольные 
спектакли 
Организованные 
формы работы с 
детьми 
Тематические 
досуги 
Самостоятельная 
детская 
деятельность 
Драматизация 
Праздники 
Литературные 
викторины 

Пересказ 
Драматизация 
Рассматривание 
иллюстраций 
Продуктивная 
деятельность игры 

 
 
     ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО 
                     -       ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»  
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Цель: Достижение целей формирования интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в 

самовыражении.  
 
Задачи:  
 
1) Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), 

мира природы. 
 2) Становление эстетического отношения к окружающему миру. 
 3) Формирование элементарных представлений о видах искусства.  
4) Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора.  
5) Стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений.  
6) Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др. 
 
 
 Взаимосвязь конструирования и игры:  
 
 Ранний возраст: конструирование слито с игрой. 
  Младший дошкольный возраст: игра становится побудителем к 

конструированию, которое начинает приобретать для детей самостоятельное 

значение.  
 Старший дошкольный возраст: сформированная способность к 

полноценному конструированию стимулирует развитие сюжетной линии 

игры и само, порой, приобретает сюжетный характер, когда создается 

несколько конструкций, объединенных общим сюжетом.  
 
 Музыкальное развитие.  
 
Основные цели: развитие музыкальности детей и их способности 

эмоционально воспринимать музыку.  
 
 Задачи:  
 
1) Развитие музыкально-художественной деятельности.  
2) Приобщение к музыкальному искусству. 
3) Развитие воображения и творческой активности.  
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 Направления образовательной работы:  
 
1) Слушание.  
2) Пение.  
3) Музыкально-ритмические движения. 
4) Игра на детских музыкальных инструментах.  
5) Развитие детского творчества (песенного, музыкально-игрового, 

танцевального).  
 
Методы музыкального развития:  
 
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.  
 
Содержание работы: «Слушание»:  
 ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, 

накопление музыкальных впечатлений; 
  развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания 

музыки; 
  развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, 

средств их выразительности; формирование музыкального вкуса; 
  развитие способности эмоционально воспринимать музыку.  
 
Содержание работы: «Пение»  
 формирование у детей певческих умений и навыков; 
 
 обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью 

воспитателя и самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения 

инструмента;  
 развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и 

неточного пения, звуков по высоте, длительности, слушание себя при пении 

и исправление своих ошибок; 
  развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона.  
 
Содержание раздела «Музыкально-ритмические движения» 
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 развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в 

связи с этим ритмичности движений;  
 обучение детей согласованию движений с характером музыкального 

произведения, наиболее яркими средствами музыкальной выразительности, 

развитие пространственных и временных ориентировок;  
 обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, 

пляски и упражнения; 
  развитие художественно-творческих способностей.  
 
Содержание работы: «Игра на детских музыкальных инструментах» 
  совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка;  
 становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, 

целеустремленность, усидчивость;  
 развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, 

музыкального вкуса;  
 знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей 

игре на них;  
 развитие координации музыкального мышления и двигательных функций 

организма.  
Содержание работы: «Творчество»:  
песенное, музыкально-игровое, танцевальное; импровизация на детских 

музыкальных инструментах 
  развивать способность творческого воображения при восприятии музыки; 
  способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению 

самостоятельно поставленной задачи, к поискам форм для воплощения 

своего замысла;  
 развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному 

творчеству, к импровизации на инструментах.  
 
 
 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»  
 
Цель: гармоничное физическое развитие и формирование основ здорового 

образа жизни.  
Задачи физического развития в ФГОС дошкольного образования:  
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 Приобретение опыта в двигательной деятельности, связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие координации и 

гибкости. 
  Приобретение опыта в двигательной деятельности, связанной с 

выполнением упражнений, способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук.  
 Приобретение опыта в двигательной деятельности, связанной с 

правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 
 
стороны).  
 Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

 Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами.  
 Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами.  
 
Задачи:  

1) Оздоровительные: 
  охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального 

функционирования всех органов и систем организм; 
 всестороннее физическое совершенствование функций организма; 
  повышение работоспособности и закаливание.  
 
2)Образовательные: 
 формирование двигательных умений и навыков;  
 развитие физических качеств;  
 овладение ребенком элементарными знаниями о своем организме, роли 

физических упражнений в его жизни, способах укрепления собственного 

здоровья.  
 
3)Воспитательные: 
 формирование интереса и потребности в занятиях физическими 

упражнениями; 
  разностороннее гармоничное развитие ребенка (не только физическое, но 

и умственное, нравственное, эстетическое, трудовое.  
 

Направления физического развития:  
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1.Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности: 
  связанной с выполнением упражнений;  
 направленной на развитие таких физических качеств как координация и 

гибкость;  
 способствующей правильному формированию опорно- двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движений, крупной 

и мелкой моторики; 
  связанной с правильным, не наносящим вреда организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны). 
2. Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере.  
3. Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.)  
 

Принципы физического развития:  
  

1.Дидактические:  
 систематичность и последовательность; 
 развивающее обучение;  
 доступность;  
 воспитывающее обучение; 
 учет индивидуальных и возрастных особенностей;  
 сознательность и активность ребенка;  
 наглядность.  

 
2.Специальные: 
  непрерывность;  
  последовательность наращивания тренирующих воздействий; 
   цикличность. 
  
3.Гигиенические:  
 сбалансированность нагрузок; 
 
 рациональность чередования деятельности и отдыха;  
 возрастная адекватность;  
 оздоровительная направленность всего образовательного процесса;  
 осуществление личностно- ориентированного обучения и воспитания.  
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Методы физического развития:  
 
1)Наглядные:  
 наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, 

использование наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры); 
  наглядно-слуховые приемы (музыка, песни); 
  тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя). 

 
1.Словесные:  
 объяснения, пояснения, указания;  
 подача команд, распоряжений, сигналов;  
 вопросы к детям;  
 образный сюжетный рассказ, беседа;  
 словесная инструкция.  

 
2. Практические: 
 Повторение упражнений без изменения и с изменениями;  
 Проведение упражнений в игровой форме;  
 Проведение упражнений в соревновательной форме.  
Здоровьесберегающие технологии  
Технология – научное прогнозирование и точное воспроизведение 

педагогических действий, которые обеспечивают достижение 

запланированных результатов.  
Здоровьесберегающие технологии – это технологии, направленные на 

сохранение здоровья и активное формирование здорового образа жизни и 

здоровья воспитанников 
 

                     Виды               Особенности организации 
      Закаливание в соответствии с медицинскими показаниями 
 
 
Ходьба босиком Все группы ежедневно 
Облегченная одежда 
 

Все группы ежедневно 

Обширное умывание после 

дневного сна (мытье рук до 

локтя) 

Дошкольные группы ежедневно 

                               Профилактические мероприятия 
 
Витаминотерапия 2 раза в год (осень, весна) 
Употребление фитонцидов 

(лук, чеснок) 
Осенне-зимний период 
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Чесночные бусы ежедневно, по эпидпоказаниям 
 
                                  Медицинские 
Мониторинг здоровья 

воспитанников 
В течение года 
 

Плановые медицинские 

осмотры 
 

2 раза в год 

Антропометрические 

измерения 
  

2 раза в год 

Профилактические прививки 

и контроль 
питания детей 

По возрасту детей 

                                         Физкультурно- оздоровительные 
Зрительная гимнастика 

ежедневно  
 
ежедневно 

 Пальчиковая гимнастика 

ежедневно  
ежедневно 

 Дыхательная гимнастика 

ежедневно  
ежедневно 

Сказкатерапия ежедневно 
                           
Образовательные 

 

Привитие культурно-
гигиенических навыков 

ежедневно 

  
Формы организации работы с детьми по образовательной области 

«Физическое развитие» 
 
Содержание Возраст НОД Образовательная 

деятельность, 

реализуемая в 

ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная 

деятельность 

1.Основные 

движения: 
 -ходьба; бег; 

катание, бросание, 

метание, ловля; 

ползание, лазание; 

упражнения в 

равновесии; 

строевые 

упражнения; 

ритмические 

упражнения.  
 
 
2.Общеразвивающие 

упражнения  

3-5 лет, 

младшая, 

средняя 

группы 

 
НОД по физическому 

воспитанию:  
 
- сюжетно-игровые 
  
- тематические  
- 
классические  
– 
тренирующее 
 
 
 
 
 

 
Утренний 

отрезок времени 

Индивидуальная 

работа 

воспитателя 

Игровые 

упражнения  
 
Утренняя 

гимнастика 
: -классическая -
сюжетно-
игровая –

тематическая 
 -полоса 

Игра  
Игровое 

упражнение 

Подражательные 

движения 
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3.Подвижные игры  
 
 
4.Спортивные 

упражнения  
 
 
5.Активный отдых  
 
 
6. Формирование 

начальных 

представлений о 

ЗОЖ 

 
 
 В НОД по физическому 

воспитанию: 
 
 -тематические 

комплексы -сюжетные  
 
-классические  
 
-с предметами 
 
 - подражательны й 

комплекс 
 
 Физ.минутки 

Динамические паузы  
 
 
 
Обучающие игры по 

инициативе воспитателя 

(сюжетнодидактические), 

развлечения 

препятствий  
 
Подражательные 

движения 
Прогулка 
Подвижная игра 

большой и 

малой 

подвижности 

Игровые 

упражнения 

Проблемная 

ситуация 

Индивидуальная 

работа Занятия 

по физическому 

воспитанию на 

улице 

Подражательные 

движения 

Вечерний 

отрезок 

времени, 
включая 

прогулку 

Гимнастика 

после дневного 

сна:  
- коррекционная 

-
оздоровительная 

-сюжетно-
игровая -полоса 

препятствий 

Физкультурные 

упражнения 

Коррекционные 

упражнения 

Индивидуальная 

работа 

Подражательные 

движения 

Физкультурный 

досуг 

Физкультурные 

праздники День 

здоровья (ср. 

гр.) 
Дидактические 

игры, чтение 

художественных 

произведений, 

личный пример, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сюжетно-
ролевые игры 
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иллюстративный 
материал 

 
2. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

воспитанников  
 
Цель: Сделать родителей активными участниками педагогического 

процесса, оказав им помощь в реализации ответственности за 

воспитание и обучение детей.  
 
Задачи:  
1) Приобщение родителей к участию в жизни детского сада;  
2) Изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания;  
3) Воспитание традиций семейного воспитания; 
 4) Повышение педагогической культуры родителей. 
 
 Виды взаимоотношений дошкольного учреждения с семьями 

воспитанников:  
 Сотрудничество – это общение на равных, где ни одной из сторон 

взаимодействия не принадлежит привилегия указывать, контролировать, 

оценивать 
  Взаимодействие – это способ организации совместной деятельности, 

которая осуществляется на основании социальной перцепции и с 

помощью общения  
 
Принципы работы дошкольного учреждения с семьями 
воспитанников: 
 Открытость детского сада для семьи  
 Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей 
  Создание единой развивающей среды, обеспечивающей одинаковые 

подходы к развитию ребёнка в семье и детском саду  
 
Взаимодействие дошкольного учреждения с семьями 

воспитанников:  
 Первичное знакомство, беседа, анкетирование 
  Проведение индивидуальных бесед с родителями об особенностях 
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развития ребенка  
 Групповые консультации  
 Родительские собрания 
  Проведение совместных мероприятий  
 Наглядная информация для родител 
 

 

Способы и направления поддержки детской инициативности. 
  
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 

деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, 

рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными 

интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия 

ребенка детском саду.  
Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня.  
Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в 

форме самостоятельной инициативной деятельности: 
 

-ролевые, режиссерские и театрализованные 

игры;  
 

 
 игры с буквами, звуками и слогами;  

 

выбору детей;  
 

 
В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю 

важно соблюдать ряд общих требований:  
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получению новых знаний и умений;  

активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном 

опыте;  

самостоятельно. Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, 

требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, 

поощрять детскую инициативу;  

доводить начатое дело до конца;  


ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 

Необходимо своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно 

проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, 

склонных не завершать работу;  

ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, 

достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в 

аналогичном случае.  

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений 

каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества.  
 
 Организации взаимодействия детского сада и семей воспитанников  

 
 

комитетов;  
 стендовую информацию; 

индивидуальное консультирование, консультирование специалистами 

детского сада, подготовки буклетов и др. 
 

Примерный режим дня ЧДС« ЯСЕЛЬКИ» 

 Наименование мероприятий 

 
 Прием и осмотр детей, дежурство, утренняя гимнастика. 7:00-9:00 
Подготовка к завтраку. 07.00 — 08.30 
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 Завтрак. 08.30 — 09.00  
Подготовка к НОД, НОД. 09.00— 11.00  
Второй завтрак (напиток, сок, фрукты). 10.30— 10.45 
Игры, подготовка к прогулке. 10.15 — 11.15  
Прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.00— 12.45  
Возвращение с прогулки, подготовка к обеду. 11.00— 12.00 
 Обед. 12.00— 13.00  
Подготовка ко сну, дневной сон. 13.00— 15.00  
Постепенный подъем, упражнения после сна, воздушные, водные процедуры. 15.00— 
15.15 
Занятия по интересам, подготовка к полднику. 15.15 — 16.00 
Полдник уплотненный (с включением блюд ужина). 15.30— 16.00 
Игры, подготовка к прогулке. 16.30 — 16.45  
Прогулка. 16.45 — 18.45  
Игры, уход домой. 18.00— 19.00 
 
 
 На основании Примерного режима дня  ЧДС« ЯСЕЛЬКИ» в каждой возрастной группе 

ежегодно на 1 сентября разрабатывается и утверждается режим дня в соответствии с 

возрастом детей, расписание организованной образовательной деятельности в каждой 

возрастной группе. 
 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  
Количество недель в учебном году: 34 недели  
Учебный период: 1 сентября – 28 декабря 12 января – 31 мая  
Сроки проведения дней здоровья: 
 Дни здоровья проводятся 2 раза в год: 07 апреля, 15 октября.  
1-10 января – каникулы;  
1 июня-31 августа – летний оздоровительный период  
Сроки проведения системы мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

освоения основной общеобразовательной программы дошкольного образования 2 раза в 

год: 01.-15 октября 20.04.18- 05.05.2018г. 
 
 Праздничные дни: 4 ноября – День народного единства России; 
 4 неделя ноября – День матери  
1 января – Новый год;  
7 января – Православное Рождество;  
23 февраля – День Защитника Отечества;  
8 марта – Международный женский день;  
1 мая – праздник весны и труда;  
9 мая – День Победы;  
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12 июня – День России.  
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