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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1. Пояснительная записка

Образовательная Программа организации является документом, представляющим мо-
дель образовательного процесса Муниципального казённого общеобразовательного учре-
ждения  «Рассветовская  средняя  общеобразовательная  школа»  (далее  -  МКОУ  «Рассве-
товская СОШ»). Учредителем МКОУ «Рассветовская СОШ» является Администрация Ло-
дейнопольского муниципального района Ленинградской области.  

Образовательная деятельность по образовательной программе дошкольного образова-
ния (далее - ОП ДО) осуществляется в группах общеразвивающей направленности населен-
ного пункта п. Рассвет и д. Вахнова Кара (МО Доможировское сельское поселение Лодей-
нопольского района Ленинградской области).  

Дошкольные  группы МКОУ «Рассветовская СОШ» осуществляют  образовательную
деятельность по образовательной программе дошкольного образования (далее - Программа),
разработанной  педагогами  и  специалистами  дошкольных  групп  МКОУ  «Рассветовская
СОШ» в соответствии с Федеральным Государственным Образовательным Стандартом (да-
лее ФГОС ДО). 

Нормативной  основой  для  создания  Программы МКОУ «Рассветовская СОШ»  яв-
ляются: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об об-
разовании в Российской Федерации» (с изменениями на 3 августа 2018 г.);

 Постановление правительства Российской Федерации от 26.12.2017 №1642 «Об
утверждении  государственной  программы  Российской  Федерации  «Развитие
образования» (с изменениями на 04.10.2018)

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобр-
науки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва «Об утверждении феде-
рального государственного образовательного стандарта дошкольного образова-
ния

 Письмо Минобрнауки от 28.02.2014 N 08-249 Комментарии к ФГОС дошколь-
ного образования 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
18.10.2013 № 544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог
(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основ-
ного  общего,  среднего  общего  образования)  (воспитатель,  учитель)»  (с  изм.,
внесенными Приказом Минтруда России от 25.12.2014 № 1115н);

 Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  РФ от  15  мая
2013 г. N 26"Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологи-
ческие требования к устройству, содержанию и организации режима работы до-
школьных образовательных организаций» (ред. от 27.08.2015).

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным об-
щеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного
образования» 

 Приказ Минобрнауки России от 20.09.2013 N 1082 "Об утверждении Положе-
ния о психолого-медико-педагогической комиссии»

 Письмо Минобрнауки России от 01.10.2013 N 08-1408 «О направлении методи-
ческих рекомендаций по реализации полномочий органов государственной вла-
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сти субъектов РФ» (вместе с «Методическими рекомендациями по реализации
полномочий  органов  государственной  власти  субъектов  РФ по  финансовому
обеспечению оказания государственных и муниципальных услуг в  сфере до-
школьного образования»)

 Постановление Правительства РФ от 05.08.2013 N 662 «Об осуществлении мо-
ниторинга системы образования» (вместе с «Правилами осуществления монито-
ринга системы образования»)

 Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 N 582 (ред. от 07.08.2017) «Об
утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной орга-
низации в информационно-телекоммуникационной сети «Интерне»" и обновле-
ния информации об образовательной организации»

 Письмо Минобрнауки России и Департамента государственной политики в сфе-
ре образования от 13.01.2014 № 08-10 (о разработке региональных планов вве-
дения ФГОС дошкольного образования) 

Программа может корректироваться в связи с изменениями:
нормативно-правовой базы дошкольного образования;
образовательного запроса родителей;
видовой структуры групп и др.

Срок  реализации  данной  программы:  5  лет  (с  момента  поступления  ребёнка  в  до-
школьные группы МКОУ «Рассветовская СОШ» и до окончания образовательных отноше-
ний).

1.2. Цели и задачи реализации Программы

Дошкольное образование как первый уровень общего образования призвано обеспе-
чить реализацию прав ребёнка на полноценное, гармоничное развитие личности в инфор-
мационном поликультурном обществе.

Программа  направлена  на  создание  условий  развития  дошкольников,  открывающих
возможности для позитивной социализации ребёнка, его всестороннего личностного разви-
тия, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрос-
лыми и сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности.

Цель Программы - психолого-педагогическая поддержка позитивной социализации и
индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста. 

Задачи:
 формирование общей культуры детей, в том числе ценностей ЗОЖ;
 развитие  социальных,  нравственных,  эстетических,  интеллектуальных,

физических качеств ребенка;
 развитие инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка;
 формирование предпосылок учебной деятельности.

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы

Программа разработана в соответствии с основными принципами и ценностями лич-
ностно-ориентированного  образования,  которые  позволяют  эффективно  реализовать  по-
ставленные цели и задачи. Программа строится на основании следующих принципов:
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1.  Принцип развивающего образования,  в  соответствии с  которым главной целью
дошкольного образования является развитие ребёнка. В этом контексте принимается как
основополагающая позиция, сформулированная Л.С. Выготским: обучение ведёт за собой
развитие (обучение понимается широко, как целенаправленный, специально организован-
ный процесс взаимодействия взрослого и ребёнка, в котором и происходит передача взрос-
лым и присвоение ребёнком социального опыта). Применение принципа развивающего об-
разования ориентирует педагогов на построение образования в зоне ближайшего развития
ребёнка.

2. Принцип научной обоснованности и практической применимости, согласно ко-
торому:
-  содержание  Программы  должно  соответствовать  основным  положениям  возрастной
психологии и дошкольной педагогики, при этом иметь возможность реализации в массовой
практике дошкольного образования;
- отбор образовательного материала для детей учитывает не только зону их ближайшего
развития,  но  также  возможность  применения  полученной  информации  в  практической
деятельности детей.

3. Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с воз-
растными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образова-
тельных областей.

Принцип интеграции связан с возрастными особенностями детей дошкольного возрас-
та, когда:
-  поведение  и  деятельность  дошкольника  представляют  собой  «еще  недостаточно
дифференцированное целое» (Л.С. Выготский);
-  «схватывание  целого  раньше  частей  позволяет  ребёнку  «сразу»,  интегрально  видеть
предметы глазами всех людей…» (В.В. Давыдов);
- «прежде чем знание о целостности мира будет оформлено в системе теоретических поня-
тий ребёнка, он должен воссоздать подвижный интегральный образ действительности на
уровне воображения» (В.В. Давыдов, В.Т. Кудрявцев).

Под интеграцией содержания дошкольного образования понимается состояние (или
процесс, ведущий к такому состоянию) связанности, взаимопроникновения и взаимодей-
ствия отдельных образовательных областей, обеспечивающее целостность образовательно-
го процесса.

Принцип интеграции реализуется:
-  через  интеграцию  содержания  дошкольного  образования  (интеграцию  содержания
различных  образовательных  областей  и  специфических  видов  детской  деятельности  по
освоению образовательных областей);
- интегративные качества личности ребёнка как результат дошкольного образования, а так-
же основа и единые целевые ориентиры базовой культуры ребёнка дошкольного возраста;
-  интеграцию  разных  типов  учреждений  (дошкольного,  дополнительного  образования,
социокультурных  центров,  библиотек,  клубов)  и  групп  детей  дошкольного  возраста,
предоставляющих различные возможности для развития дошкольников и обеспечивающих
их позитивную социализацию.

Формы реализации принципа интеграции:
- интеграция на уровне содержания и задач психолого-педагогической работы; 
- интеграция по средствам организации и оптимизации образовательного процесса;
- интеграция видов детской деятельности. 
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4. Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса озна-
чает объединение комплекса различных видов специфических детских деятельностей во-
круг единой темы при организации воспитательно-образовательного процесса. При этом в
качестве тем могут выступать организующие моменты, тематические недели, события, реа-
лизация  проектов,  сезонные  явления  в  природе,  праздники,  традиции.  Реализация
комплексно-тематического принципа построения образовательного процесса тесно взаимо-
связана с интеграцией детских деятельностей.

Теоретико-методологической основой организации Программы являются следующие 
подходы:

 Культурно-исторический (Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, П. Я. Гальперин,
Д.Б, Эльконин)

 Системно-деятельностный (А. Н. Леонтьев, Д. Б. Эльконин)
 Личностный подход

Подходы Ориентиры педагогического коллектива 
Культурно
исторический

– создание оптимальных условий для позитивной социализации воспитан-
ников
– учет условий места и времени, в которых родился и живет ребенок, спе-
цифики его ближайшего окружения и исторического прошлого страны, го-
рода, региона, основных ценностных ориентаций народа, этноса
– приобщение ребенка к социально-культурным опытам поколений: тра-
дициям, обычаям, нормам и правилам общения
– организация культурных практик
– поддержка развития индивидуальности,  субъектного опыта ребенка,  в
котором он является творцом собственной деятельности (определяет и ре-
ализует собственные цели, берет ответственность за результат).
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Системно
деятельност-
ный

– понимание закономерности детского развития-личностное, социальное,
познавательное развитие воспитанников определяется характером органи-
зации их деятельности
– реализация Программы в формах, специфических для детей данной воз-
растной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследова-
тельской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей
художественно-эстетическое развитие ребенка
–  опора  на  ведущие  виды  деятельности  (предметно-манипулятивную  в
раннем возраста, игру- в дошкольном)

Личностный 
подход

– построение  образовательной деятельности на  основе  индивидуальных
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится ак-
тивным в выборе  содержания своего образования,  становится субъектом
образования
– развитие запросов, желаний, интересов, склонностей ребенка и поддерж-
ка потребности в самостоятельности, свободе и выборе (возможность вы-
бора  детьми  материалов,  видов  активности,  участников  совместной
деятельности и общения)
–  создание  условий  для  принятия  детьми  решений,  выражения  своих
чувств и мыслей 
– поддержка самодеятельности ребенка,  опора на активность ребенка и
способность к самообучению
– личностный подход педагога к своей деятельности (рефлексия, выбор
тех или иных способов поддержки и организации взаимодействия детей,
способность к осознанным преобразованиям образовательной среды).

1.4 Характеристики особенностей развития детей 
раннего и дошкольного возраста

МКОУ  «Рассветовская  СОШ»  обеспечивает  получение  дошкольного  образования,
присмотр и уход за воспитанниками в возрасте от одного года до прекращения образова-
тельных отношений.

Возрастные особенности психического развития детей
раннего возраста от 1 до 3 лет

Базисные характеристики личности 
ребенка 3-го года жизни

Краткая характеристика 
видов деятельности

Компетентности. 
Социальная.
Развивается потребность в  общении с  взрослым по
поводу предметов, игрушек и действий с ними. Об-
щение со взрослыми помогает приспособиться к но-
вым условиям жизни в детском саду: адекватно вос-
принимать слова, просьбы, оценочные высказывания
и эмоциональные отношения других людей.  В пер-
вые дни и месяцы посещения МКОУ «Рассветовская
СОШ» дети могут тяжело  переживать, отрыв от ма-
тери. Самооценка ярко эмоционально окрашена, свя-
зана со стремлением быть хорошим, соответствовать
требованиям взрослых, получить их одобрение. Ну-

Ведущий  вид  деятельности  –
предметная. 
Открывают для себя их физические
(величину, форму, цвет) и динами-
ческие свойства, пространственные
отношения (близко, далеко), разде-
ление  целого  на части и  составле-
ние целого из частей. На основании
практики действий с  игрушками и
бытовыми предметами складывают-
ся  представления  об  их  функцио-
нальном  назначении.  Начинают
сравнивать  свои  действия  с  дей-
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ждаются  в  доброжелательном  внимании  и  заботе
взрослых. Любое неодобрение со стороны взрослых
болезненно переживается. Детское общество только
начинает  формироваться.  Большую  часть  времени
проводят в одиночных играх. На третьем году жизни
активно  подражают друг  другу.  Возникает  система
«Я», которая включает познание ребенком себя через
свое имя («Я – Саша»), представление о своей поло-
вой принадлежности (мальчик, девочка), потребность
в одобрении, признании («Я – хороший») и самостоя-
тельности («Я –сам»).
 .
Интеллектуальная. 
Характерно  стремление  к  познанию  окружающего
мира.  Настоящие исследователи.  Любят рассматри-
вать  предметы,  действовать  с  ними,  разъединять  и
соединять,  конструировать,  экспериментировать.  К
концу  третьего  года  дети  активно  стремятся  полу-
чить  информацию  об  окружающем  мире,  задавая
взрослому  множество  вопросов.  Совершенствуются
зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет
безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять
выбор из 2-3 предметов по величине, форме, цвету.
Совершенствуется фонематический слух. К трем го-
дам  воспринимают  все  звуки  родного  языка,  но
произносят их с искажениями. В ходе совместной со
взрослым деятельности продолжает развиваться по-
нимание  речи.  Осваивают  названия  окружающих
предметов, выполняют простые словесные просьбы в
пределах  видимой  наглядной  ситуации.  Начинают
понимать не только инструкцию, но и рассказ взрос-
лого. Интенсивно развивается активная речь (1000 –
1500 слов). Строят простые предложения. 

Физическая. 
Продолжается развитие всех органов и физиологиче-
ских  систем;  организм  лучше  приспосабливается  к
условиям  окружающей  среды.  Совершенствуются
общая моторика и моторика рук, зрительно-моторная
координация.  Увеличивается  двигательная  актив-
ность, происходит накопление и обогащение двига-
тельного опыта. Двигательная активность основыва-
ется преимущественно на ходьбе. Новые приобрете-
ния на этом возрастном этапе – попытки бега, лаза-
нье,  прыжки с места.  Не отмечается существенных
различий в двигательной активности мальчиков и де-
вочек. Выполняет гигиенические процедуры (умыва-
ется).  

Психические процессы. 

ствиями  взрослого.  Под  влиянием
предметной  деятельности  развива-
ются игра, сюжетное конструирова-
ние, рисование, элементарное само-
обслуживание и др. 

Игра. 
Большую часть времени проводят в
одиночных играх. Детские игровые
объединения – диады (по двое)  не
устойчивы.  Игра  носит  процессу-
альный  характер,  главное  в  ней  –
действия,  которые  совершаются  с
игровыми предметами, приближен-
ным к  реальности.  В игре отража-
ются  отдельные  простые  события
повседневной жизни (игрушку-пер-
сонажа  кормят,  купают,  укладыва-
ют спать, катают на машине и др.).
Самостоятельно  выполняют  пред-
метные  игровые  действия,  осуще-
ствляют  перенос  действий  с  пред-
мета на предмет, в середине третье-
го года жизни начинают использо-
вать замещение недостаю его пред-
мета (предметы-заместители). 

Общение. 
Развивается потребность в общении
со  взрослым.  Необходимы  под-
держка и внимание взрослого.  Оп-
тимальным  во  взаимоотношениях
со  взрослыми  является  индивиду-
альное  общение.  К концу третьего
года  жизни  речь  становится  сред-
ством общения со сверстниками. 

Чтение. 
Начинает формироваться интерес к
книге и литературным персонажам.
Запоминают  и  проговаривают
отдельные слова, небольшие фразы.
Проявляет  эмоциональную  отзыв-
чивость  на  доступный  возраст  ли-
тературно-художественные  произ-
ведения: потешки, песенки, сказки,
стихотворения.

Труд. 
Преимущественно осваивают само-
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Под влиянием предметной деятельности, общения и
игры  развиваются  восприятие,  мышление,  память.
Восприятие  развивается  в  процессе  практических
действий (путь проб и ошибок). Оно тесно связано со
словом  –  ребенок  усваивает  слова-названия  для
обозначения  величины,  формы,  цвета.  Мышление
имеет наглядно-действенный характер.  Путем прак-
тического
экспериментирования открывают новые средства для
достижения целей. К третьему году жизни могут об-
ходиться без внешних проб, экспериментируя и фан-
тазируя «в уме» (начало формирования внутреннего
плана  мышления,  плана  представлений  и  развития
детского  воображения).  Внимание  не  устойчиво.
Устойчивость внимания зависит от интереса к объек-
ту.  Память проявляется главным образом в узнава-
нии воспринимавшихся ранее вещей и событий. Хо-
рошо запоминают то, что понравилось (то, что запо-
мнилось само). 

Качества:
Эмоциональность
Характерна  неосознанность  мотивов,  импульсив-
ность и зависимость чувств и желаний от ситуации.
Легко  заряжается  эмоциональным  состоянием
сверстников. Обогащается чувственный опыт, любят
нравиться  другим,  подражают  сверстникам.  Появ-
ляются новые переживания: неуверенность, удоволь-
ствие от самостоятельных действий, чувства гордо-
сти и стыда. Возникают желания, порой не совпада-
ющие  с  желаниями  взрослых.  Проявляет  эмоцио-
нальную  отзывчивость  на  музыкальные  и  художе-
ственные произведения. Ранний возраст завершается
кризисом  трех  лет,  который  часто  сопровождается
рядом  отрицательных  проявлений:  негативизмом,
упрямством, нарушением общения со взрослым и др.

Произвольность.
Начинает  складываться  произвольность  поведения.
Она обусловлена  развитием орудийных действий и
речи. 

Креативность. 
Проявляется в игре - могут увидеть в одном и том же
предмете различные образы (предметы-заместители).

Инициативность.
Проявляют инициативу и  активность в  играх с  иг-
рушками  –  персонажами,  желание  самостоятельно
подобрать игрушки, атрибуты, предметы-заместите-

обслуживание  как  вид  труда.  Вла-
деют  доступным  возрасту  навыка-
ми  самообслуживания  (самостоя-
тельно едят…). Проявляют навыки
опрятности (замечают непорядок в
одежде),  пользуется  индивидуаль-
ными предметами. 

Продуктивная деятельность. 
Появляется  изобразительная  дея-
тельность.  Способы  сформулиро-
вать  намерение  изобразить  какой-
-либо предмет. Работы схематичны,
детали отсутствуют – трудно дога-
даться, что изображено. Типичным
является  изображение  человека  в
виде  «головонога» -  окружности и
отходящих  от  нее  линий.  В  лепке
могут создавать изображение путем
отщипывания,  отрывания  комков,
скатывания  их  между  ладонями  и
на плоскости и сплющивания. Про-
являют  эмоциональную  отзывчи-
вость  на  произведения  изобрази-
тельного  искусства,  на  красоту
окружающих  предметов  (игрушки)
и объектов природы (растения, жи-
вотные).  Конструирование  носит
процессуальный  характер.  Могут
конструировать по образцу элемен-
тарные предметные конструкции из
двух-трех частей. 

Музыкально-художественная дея-
тельность.
 Носит непосредственный характер.
Совершенствуется  звукоразличе-
ние,  слух:  дифференцирует  звуко-
вые свойства предметов, осваивают
звуковые  предэталоны  (громко-ти-
хо,  высоко-низко,  быстро-медлен-
но). Начинают проявлять интерес к
пению, слушанию, музыкально рит-
мическим  движениям.  Проявляют
эмоциональную  отзывчивость  на
доступный  возраст  музыкальные
произведения, различают веселые и
грустные мелодии.
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ли. Проявляются попытки по собственной инициати-
ве  рассказать  об  изображаемом предмете,  прочесть
стихотворение,  спеть  песенку,  порисовать.  Прояв-
ляют интерес к книгам, рассматриванию иллюстра-
ций.

Самостоятельность.
Фундаментальная характеристика ребенка 3 лет («Я
сам», «Я могу»). Активно заявляют о своем желании
быть  как взрослые (самому есть,  одеваться),  вклю-
чаться  в  настоящие  дела  (мыть  посуду,  стирать  и
т.д.).  Часто  не  учитывают  словесные  инструкции,
поэтому взрослым важно предвидеть опасные ситуа-
ции и заранее устранять их причины.
Главные целевые ориентиры:
1.  Организовать  разнообразную предметную,  познавательно-исследовательскую деятель-
ность.
2. Обеспечить полноценное развитие движений.
3. Формировать активную речь, обогащать словарь.

Возрастные особенности психического развития детей 
младшего возраста от 3 до 4 лет

Базисные характеристики личности 
ребенка 4-го года жизни

Краткая характеристика 
видов деятельности

Компетентности.
Социальная.
Постепенно выходят за пределы семейного круга,
проявляют доброжелательное отношение к окру-
жающим взрослым и сверстникам, возникает по-
требность в  общении.  Начинают осваивать ген-
дерные  роли  и  гендерный  репертуар  (девочка
женщина,  мальчик-мужчина),  проявляют  ин-
терес, внимание, заботу о детях другого пола. 

Интеллектуальная.
Накапливается  определенный  запас  представле-
ний о разнообразных свойствах предметов (сен-
сорные  эталоны),  явлениях  окружающей  дей-
ствительности и о себе самом. Складываются не-
которые  пространственные  представления  (бли-
жайшее  окружение).  Плохо  ориентируются  во
времени. Овладевают грамматическим строением
речи:  согласовывают  употребление  грамматиче-
ских форм по числу, времени, активно экспери-
ментирует со словами, создавая забавные неоло-
гизмы. Умеют отвечать на простые вопросы, ис-
пользуя форму простого предложения. Высказы-
ваются в 2-3 предложениях об эмоционально зна-
чимых событиях. Начинают использовать в речи

Ярко выражено стремление  к  деятель-
ности.

Игра.
Ведущий  вид  деятельности  –  игра.
Овладевают  способами  игровой  дея-
тельности – игровыми действиями с иг-
рушками,  предметами-заместителями,
воображаемыми предметами.  Приобре-
тают первичные умения ролевого пове-
дения – развивается ролевая речь (роле-
вые  высказывания  и  диалоги).  Из-за
неумения  объяснить  свои  действия
партнеру по игре, договориться с ним,
нередко  возникают  конфликты,  кото-
рые дети не могут самостоятельно раз-
решить. К 4 годам начинают согласовы-
вать  свои  действия,  договариваться  в
процессе  совместных игр.  Мальчики в
игре  более  общительны,  отдают  пред-
почтение большим компаниям, девочки
предпочитают тихие,  спокойные  игры,
в которых задействовано 2-3 подруги.

Общение.
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сложные предложения. Девочки по всем показа-
телям превосходят мальчиков (артикуляция речи,
словарный запас, беглость речи, понимание про-
читанного, запоминание увиденного и услышан-
ного). 

Физическая. 
Высока  потребность  в  движении  (двигательная
активность составляет не менее половины време-
ни  бодрствования).  Развивается  моторная  коор-
динация. Осваивают основные движения, обнару-
живая стремление к целеполаганию (быстро про-
бежать,  дальше  прыгнуть,  точно  воспроизвести
движение и др.)  Начинают развиваться физиче-
ские  качества  (скоростные,  силовые,  координа-
ция, гибкость, выносливость). 

Психические процессы. 
Внимание  непроизвольно.  Память  непосред-
ственна,  непроизвольна  и имеет яркую эмоцио-
нальную окраску. Сохраняют и воспроизводят ту
информацию, которая остается в их памяти без
всяких внутренних усилий. Мышление наглядно-
действенное:  решают  задачи  путем  непосред-
ственно действия с предметами. Начинает разви-
ваться воображение (прежде всего, в игре). 

Качества:

Эмоциональность. 
Проявляют любовь  к  близким,  привязанность  к
воспитателю,  доброжелательное  отношение  к
сверстникам. Способны к эмоциональной отзыв-
чивости  –  сопереживанию,  утешают,  помогают
сверстнику.  Могут  стыдиться  своих плохих по-
ступков, но эти чувства неустойчивы. Взаимоот-
ношения со взрослыми и другими детьми отлича-
ются  нестабильностью  и  зависят  от  ситуации.
большим эмоциональным благополучием харак-
теризуются девочки.

Произвольность
Поведение  ребенка  непроизвольно,  действия  и
поступки ситуативны, последствия их ребенок не
представляет (свойственно ощущение безопасно-
сти, доверчиво-активное отношение к окружаю-
щему).  Характерно  стремление  быть  независи-
мым  от  взрослого  и  действовать  как  взрослый,
что может провоцировать небезопасные способы
поведения. Усваивают некоторые нормы и прави-

Чаще и охотнее вступают в общение со
сверстниками  ради  участия  в  общей
игре  или  продуктивной  деятельности.
Характерна позиция превосходства над
товарищами – могут в общении с парт-
нером  открыто  высказать  негативную
оценку («Ты не умеешь играть»). Необ-
ходимы  поддержка  и  внимание  взрос-
лого.  Оптимальным  во  взаимоотноше-
ниях  со  взрослым  является  индивиду-
альное общение.

Чтение. 
Продолжает  формироваться  интерес  к
книге  и  литературным  персонажам.  С
помощью  взрослых  называют  героев,
сопереживают добрым, радуются хоро-
шей концовке. С удовольствием вместе
со взрослым рассматривают иллюстра-
ции,  с  помощью  наводящих  вопросов
высказываются  о  персонажах  и  ситуа-
циях, т.е. соотносят картинку и прочи-
танный  текст.  Начинают
«читать»  сами,  повторяя  за  взрослым
или договаривая отдельные слова, фра-
зы. Запоминают простые рифмующиеся
строки в небольших стихотворениях.  

Труд.
Осваивают  процессуальную  сторону
труда (увеличение количества осваивае-
мых  трудовых  процессов,  улучшение
качества их выполнения, освоение пра-
вильной последовательности действий).
Преимущественно  осваивают  самооб-
служивание как вид труда, но способны
при  помощи  взрослого  выполнять
отдельные  процессы  в  хозяйствен-
но-бытовом труде, труде в природе. 

Продуктивная деятельность. 
Интерес  неустойчив.  Замысел  управ-
ляется  изображением  и  меняется  по
ходу  работы.  Происходит  овладение
изображением формы предметов. Рабо-
ты  схематичны,  детали  отсутствуют  –
трудно догадаться, что изображено.
В  лепке могут  создавать  изображения
путем  отщипывания,  отрывания  ком-
ков,  скатывания их между ладонями и
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ла поведения, связанные с определенными разре-
шениями и запретами («можно»,  «нужно»,  «не-
льзя»),  могут увидеть несоответствие поведения
другого ребенка норма и правилам, но выделяют
не нарушение самой нормы, а нарушение требо-
ваний взрослого, поэтому нередко обращаются с
жалобой ко взрослому. 

Креативность.
Проявляется в игре – могут увидеть в  одном и
том  же  предмете  различные  образы  (предме-
ты-заместители). 

Инициативность и самостоятельность
Выражено  стремление  к  самостоятельной  дея-
тельности: рассматривают книги, «читают сами»,
могут проявлять инициативу в совместных играх
(выбор  тематики,  распределение  ролей  и  др.).
Любимым выражением является «Я сам». Хотят
стать  «как  взрослые».  Овладевают  навыками
самообслуживания (самостоятельно едят,  одева-
ются, раздеваются, умываются, пользуются носо-
вым платком, расческой, полотенцами и др.).
умываются,  пользуются  носовым  платком,  рас-
ческой, полотенцами и др.).

на плоскости для сплющивания.  В ап-
пликации  –  располагать  и  наклеивать
готовые  изображения  знакомых  пред-
метов, меняя сюжеты, составлять узоры
из  растительных  и  геометрических
форм, чередуя их по цвету и величине.
Конструирование  носит  процессуаль-
ный характер. Могут конструировать по
образцу  элементарные  предметные
конструкции из 2-3 частей.

Музыкально-художественная  дея-
тельность носит непосредственный ха-
рактер.  Восприятие  музыкальных  об-
разов происходит в «синтезе искусств»
при  организации  «практической  дея-
тельности» (проиграть сюжет, рассмот-
реть  иллюстрацию  и  др.)  Совершен-
ствуется звукоразличение, слух: диффе-
ренцируют звуковые  свойства  предме-
тов,  осваивают  звуковые  предэталоны
(громко-тихо,  высоконизко,  быстро-
медленно).  Начинают  проявлять  ин-
терес избирательность к пению, слуша-
нию,  музыкально ритмическим движе-
ниям.

Главные целевые ориентиры:
1. Способствовать развитию игровой деятельности.
2. Формировать навыки общения, обеспечить индивидуальное общение с ребенком.
3. Формировать физические качества (координацию, выносливость, гибкость, скоростные и
силовые качества).
4. Формировать начальные представления о здоровом образе жизни.
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Возрастные особенности психического развития детей 
среднего возраста от 4 до 5 лет

Базисные характеристики личности ребен-
ка 5-го года жизни

Краткая характеристика ви-
дов деятельности

Компетентности.
Социальная.
Овладевают  различными  способами  взаимодей-
ствия с другими людьми. Лучше ориентируются в
человеческих отношениях. Имеют дифференциро-
ванное  представление  о  собственной  гендерной
принадлежности, аргументируют ее по ряду при-
знаков. Проявляют
стремление  к  взрослению  в  соответствии  с  аде-
кватной гендерной ролью. Имеют представления о
специфике поведения в общении с другими людь-
ми, об отдельных мужских и женских качествах.
Овладевают отдельными способами действий, до-
минирующих в поведении взрослых людей соот-
ветствующего гендера. Для этого возраста харак-
терно появление групповых традиций.

Интеллектуальная.
Возраст «почемучек» - ведущим становится позна-
вательный мотив,  который проявляется  в  много-
численных вопросах (Почему? Зачем? Для чего?),
в стремлении получить от взрослого новую инфор-
мацию познавательного характера. Характерна вы-
сокая  мыслительная  активность,  любознатель-
ность.  Возможность  устанавливать  причинно-
следственные связи отражается в детских ответах
в  форме  сложноподчиненных  предложений.
Большинство  детей  четко  произносят  все  звуки
родного языка. Продолжается процесс творческого
изменения  родной  речи,  придумывания  новых
слов и выражений. В речь входят приемы художе-
ственного языка: эпитеты, сравнения. Особый ин-
терес  вызывают  рифмы,  простейшие  из  которых
дети  легко  запоминают  и  сочиняют  подобные.
Умеют  согласовывать  слова  в  предложении  и
способны элементарно обобщать, объединяя пред-
меты в родовые категории. Речь становится более
связной  и  последовательной.  Могут  пересказать
литературное произведение, рассказать по картин-
ке,  описать  характерные  особенности  игрушки,
передавать своими словами впечатления из лично-
го опыта и самостоятельно рассказывать.

Физическая.
Развиваются  ловкость  и  координация  движений.

Ведущий вид деятельности-игра.
Активно  осваивают  окружающий
мир  предметов  и  вещей,  мир
человеческих  отношений,
профессиональной  деятельности
взрослых. 
Проигрывают  действия  с
предметами,  внешняя
последовательность  которых
соответствуют  реальной
действительности.  Называют  свои
роли,  понимают  условность
принятых ролей, могут менять их по
ходу  игры.  Происходит  разделение
игровых и реальных взаимодействий.
Сверстники  становятся  более
привлекательными  и
предпочитаемыми  партнерами  по
игре,  чем  взрослый.  Более
избирательны во  взаимоотношениях
-  есть  постоянные  партнеры  по
играм.  Ярко  проявляются
предпочтение  к  играм  с  детьми
одного пола, гендерные интересы. 
Не относятся  к  другим детям как к
равным  партнерам  по  игре.
Усложняются  реплики  персонажей,
дети  ориентируются  на  ролевые
высказывания  друг  друга,  часто  в
таком  общении  происходит
дальнейшее  развитие  сюжета.  При
разрешении  конфликтов  все  чаще
стараются договориться с партнером.
Начинают  активно  играть  в  игры  с
правилами.  

Общение. 
Продолжают  сотрудничать  со
взрослыми не только в практических
делах,  но  и  активно  стремятся  к
интеллектуальному  общению.
Общение  со  сверстниками  тесно
переплетено  с  другими  видами
детской  деятельности,  однако  уже
отмечаются  ситуации  «чистого
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Могут удерживать равновесие. Развивается мото-
рика. Движения становятся более совершенными.
Способны активно и осознанно усваивать разучи-
ваемые  движения,  их  элементы,  что  позволяет
расширять и обогащать репертуар уже освоенных
основных движений более сложными. Умеют ре-
гулировать двигательную активность.  Появляется
сосредоточенность  на своем самочувствии,  начи-
нает  волновать  тема  собственного  здоровья.
Способны  элементарно  охарактеризовать  свое
самочувствие, привлечь внимание взрослого в слу-
чае недомогания. КГН… 

Психические процессы.
Связь мышления и действий сохраняется, но уже
не является такой непосредственной как раньше.
Во многих случаях не требуется практического ма-
нипулирования с объектом, но необходимо отчет-
ливо  воспринимать  и  наглядно  представлять
объект. Мышление протекает в форме наглядных
образов, следуя за восприятием. Внимание стано-
вится  более  устойчивым.  Важным  показателем
развития внимания является то, что в деятельности
ребенка появляется действие по правилу – первый
необходимый  элемент  произвольного  внимани-
я.Развивается память ребенка. Может запомнить 5-
6 предметов (из 10-15), изображенных на картин-
ках.

Качества:

Эмоциональность.
Отличаются  многообразием  выражения  своих
чувств,  способны проявлять участие,  сочувствие,
сопереживание,  используя  средства  интонацион-
ной речевой выразительности. Отмечается потреб-
ность в уважении, похвале, на замечания взрослых
реагирует повышенной
обидчивостью. Эмоционально откликаются на ху-
дожественные произведения,  произведения музы-
кального и изобразительного искусства, в которых
с помощью образных средств переданы различные
эмоциональные состояния людей, животных.

Произвольность.
Следование правилам бывает неустойчивым – лег-
ко отвлекаются на то,что более интересно или «хо-
рошо себя  ведут»  только  в  отношении  наиболее
значимых  людей.  Социальные  нормы  и  правила
поведения не

общения».  Стремясь  привлечь
внимание  сверстника  -  регулируют
силу голоса, интонацию, ритм, темп
речи  в  зависимости  от  ситуации
общения.

Чтение. 
Если взрослые читают детям, чтение
может  стать  устойчивой
потребностью. 
Отвечают  на  вопросы,  связанные  с
«анализом»  произведения,  дают
объяснения  поступкам  героев,
способны  долго  рассматривать
иллюстрации, рассказывать по ним о
ее  содержании.  Любимую  книгу
находят  среди  других.  Хорошо
воспринимают  требования  к
обращению с книгой. 
В связи с развитием эмоциональной
сферы углубляются  переживания от
прочитанного.  Стремятся  перенести
книжные  ситуации  в  жизнь,
подражают  героям  произведений,  с
удовольствием  играют  в  ролевые
игры,  основанные  на  сюжетах
сказок,  рассказов.  Проявляют
творческую  инициативу  и
придумывают  собственные
сюжетные  повороты.  Вносят
предложения  при  инсценировке
отдельных  отрывков.  Легко
выучивают  наизусть  стихи  и  могут
выразительно читать их на публике. 

Труд. 
Активно  развиваются  такие
компоненты  детского  труда  как
целеполагание  и  контрольно-
проверочные  действия  на  базе
освоенных трудовых процессов. Это
значительно  повышает  качество
самообслуживания,  позволяет  детям
осваивать  хозяйственно-бытовой
труд и труд в природе. 

Продуктивная деятельность 
Круг  изображаемых  предметов
довольно  широк.  В  рисунках
появляются  детали.  Замысел  может
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осознаются, однако начинают складываться обоб-
щенные представления о том, «как надо (не надо)
себя вести», как «положено» вести себя девочкам,
и  как  мальчикам.Хорошо  выделяют  несоответ-
ствие нормам и правилам в поведении другого, в
своем собственном,  эмоционально его  пережива-
ют, что повышает возможность регулирования по-
ведения. В некоторых ситуациях требуется напо-
минание  взрослого  или сверстников  о  необходи-
мости придерживаться тех или иных норм и пра-
вил.  Следует  учитывать  несформированность во-
левых процессов, зависимость поведения ребенка
от эмоций, доминирование эгоцентрической
позиции в мышлении и поведении.

Креативность.
Любят экспериментировать с разными материала-
ми,  умеют перенести в  жизнь  книжные (увиден-
ные,  услышанные) ситуации,  могут использовать
образы героев,  персонажей в  разнообразной дет-
ской деятельности.

Инициативность и самостоятельность.
Проявляется в общении со взрослыми и сверстни-
ками,  разрешении проблемных и  игровых ситуа-
ций,  вопросах  и  предложениях.  Проявляется  в
самообслуживании, дежурстве, организации пред-
метной среды, использовании имеющих знаний и
способов в разных продуктивных видах деятельно-
сти.
 Свобода поведения выражается в стремлении со-
вершать независимые поступки, выбирать ту или
иную деятельность, ее средства, партнеров, защи-
щать свою позицию.

меняться  по  ходу  изображения.
Владеют  простейшими
техническими умениями и навыками
(насыщают  ворс  кисти  краской  и
промывают  по  окончании  работы,
смешивают  краски  на  палитре).
Используют  цвет  для  украшения
рисунка. Изменяется композиция: от
хаотичного  расположения  штрихов,
мазков,  форм переходят к фризовой
композиции  (ритмический  ряд).
Раскатывают  пластические
материалы  круговыми  и  прямыми
движениями ладоней рук, соединяют
готовые  части  друг  с  другом,
украшают  предметы,  используя
стеку и путем вдавливая. 
Конструирование  носит  характер
продуктивной  деятельности:  от
замысла  будущей  конструкции  к
осуществлению  поиска  способов  её
исполнения. Изготавливают поделки
из бумаги, природного материала. 
Начинают  овладевать  техникой
работы  с  ножницами.  Составляют
композиции  из  готовых  и
самостоятельно вырезанных простых
форм. 

Музыкально-художественная
деятельность. 
Более  целостно  воспринимают
сюжет  музыкального  произведения.
Эмоционально  откликаются  на
звучание,  отмечают  характер
музыкальных  образов  и
повествования,  средства
музыкальной  выразительности,
соотнося  их  с  жизненным  опытом.
Музыкальная  память  позволяет
запоминать,  узнавать  и  называть
любимые  мелодии.  Развитию
исполнительской  деятельности
способствует  доминирование  в
данном  возрасте  продуктивной
мотивации (спеть песню, станцевать
танец,  сыграть  на  детском
музыкальном  инструменте  и  др.)
Делают первые попытки творчества:
создать  танец,  придумать  игру  в
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музыку,  импровизировать
несложные  ритмы  марша  или
плясовой.  У мальчиков  и девочек в
музыкально-художественной
деятельности  обнаруживается
разница в предпочтениях.

Главные целевые ориентиры:
1. Развивать интерес к различным видам игр.
2. Развивать физические качества и представления о здоровом образе жизни.
3. Формировать элементарные общепринятые нормы поведения.
4. Формировать навыки трудовой деятельности.
5. Способствовать развитию интеллектуальных способностей и познавательного интереса.
6. Формировать практическое овладение нормами речи.

Возрастные особенности психического развития детей 
старшего возраста от 5 до 6 лет.

Базисные характеристики личности 
ребенка 6-го года жизни

Краткая характеристика 
видов деятельности

Компетентности. 
Социальная. 
Стремятся  познать  себя  и  другого  человека
(ближайший социум),  начинают осознавать связи и
зависимости  в  социальном  поведении  и
взаимоотношениях  людей.  Понимают  разный
характер  отношений,  выбирают  соответствующую
линию  поведения.  Повышается  избирательность  и
устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои
предпочтения дети объясняют успешностью того или
иного  ребенка  в  игре  или  его  положительными
качествами. Происходят изменения в представлениях
о  себе  -  начинают  включать  не  только
характеристики,  которыми наделяют себя в данный
отрезок времени, но и качества, которыми хотели/не
хотели  бы  обладать  в  будущем  (образы  реальных
людей  или  сказочных  персонажей,  в  которых
проявляются усваиваемые этические нормы). Имеют
дифференцированное  представление  о  своей
гендерной  принадлежности  по  существенным
признакам  (женские  и  мужские  качества,

Ведущий вид деятельности-игра. 

В  игровом  взаимодействии
существенное  место  начинает
занимать  совместное  обсуждение
правил  игры.  В  случаях
возникновения  конфликтов  во
время  игры  дети  объясняют
партнеру  свои  действия  или
критикуют их действия, ссылаясь на
правила.  Согласование  своих
действий,  распределение
обязанностей чаще всего возникает
еще  по  ходу  самой  игры.
Усложняется игровое пространство.
Игровые действия становятся более
разнообразными  (предметные
игровые  действия  с  сюжетными
игрушками,  предметами-
заместителями,  воображаемыми
предметами  +  ролевой  диалог).
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особенности проявления чувств, эмоций, специфика
гендерного поведения). Оценивают свои поступки в
соответствии с гендерной принадлежность. 

Интеллектуальная. 
Формируется  способность  к  практическому  и
умственному  экспериментированию,  обобщению  и
установлению  причинно-следственных  связей.
Обладают довольно большим запасом представлений
об окружающем, которые получают благодаря своей
активности,  стремлению  задавать  вопросы  и
экспериментировать.  Расширяются  и  углубляются
представления  об  основных  свойствах  предметов.
Возрастает  способность  ориентироваться  в
пространстве.  Освоение  времени  все  еще  не
совершенно,  отсутствует  точная  ориентация  во
временах  года,  днях  недели.  Совершенствуется
грамматический  строй  речи.  Становится  нормой
правильное  произношение  звуков.  Свободно
используют  средства  интонационной
выразительности.  Начинают  употреблять
обобщающие  слова,  синонимы,  антонимы,  оттенки
значений слов, многозначные слова. Словарь активно
пополняется  существительными,  обозначающими
название  профессий,  социальных  учреждений;
глаголами,  обозначающими  трудовые  действия
людей  разных  профессий,  прилагательными  и
наречиями,  отражающими  качество  действий,
отношение людей к профессиональной деятельности.
Способны  к  звуковому  анализу  простых
трехзвуковых слов.

Физическая. 
Более  совершенной  становится  крупная  моторика.
Владеют  основными  движениями,  способны  к
освоению сложных движений. Наблюдаются отличия
в  движениях  мальчиков  и  девочек  (у  мальчиков  –
более  порывистые,  у  девочек  –  мягкие,  плавные,
уравновешенные),  общей  конфигурации  тела  в
зависимости от пола ребенка. Активно формируется
осанка  детей,  правильная  манера  держаться.
Посредством  целенаправленной  и  систематической
двигательной  активности  укрепляются  мышцы  и
связки.  Развиваются  выносливость  (способность
достаточно  длительное  время  заниматься
физическими  упражнениями)  и  силовые  качества
(способность  применения  ребенком  небольших  по
величине  усилий  на  протяжении  достаточно
длительного  времени).  Самостоятельно  выполняют
соответствующие  возрасту  гигиенические

Развивается  комбинирование
сюжетов  в  разных  вариациях.
Ориентируются  на  социально
одобряемые  образцы  женских  и
мужских  проявлений  людей,
литературных  героев  и  с
удовольствием  принимают  роли
достойных  мужчин  и  женщин  в
игровой деятельности. 

Общение.
 В  значительной  степени
ориентированы  на  сверстников,
большую часть в времени проводят
с  ними  в  совместных  играх  и
беседах.  Учатся  самостоятельно
строить игровые и деловые диалоги,
осваивая правила речевого этикета,
пользоваться  прямой  и  косвенной
речью. Охотно рассказывают о том,
что  с  ними  произошло:  где  были,
что  видели  и  т.д.  Внимательно
слушают друг друга, эмоционально
сопереживают  рассказам  друзей.
Общение  детей  становится  менее
ситуативным.  Оценки  и  мнение
товарищей  становятся
существенными. 
Чтение. 
Круг  чтения  ребенка  пополняется
произведениями  разнообразной
тематики,  в том числе связанной с
проблемами  семьи,
взаимоотношений  со  взрослыми,
сверстниками,  с  историей  страны.
Способны  удерживать  в  памяти
большой  объем  информации,
доступно «чтение с продолжением».
Дети  приобщаются  к
литературному  контексту,  в
который включается автор, история
создания  произведения.  Практика
«анализа»  текстов,  работа  с
иллюстрациями  способствует
углублению  читательского  опыта,
формированию  читательских
симпатий.  В  описательном  и
повествовательном  монологе
способны передать состояние героя,
его  настроение,  отношение  к

17



процедуры,  имеют  навыки  опрятности.  Имеют
представление  о  здоровом  образе  жизни,  ценности
здоровья. 

Психические процессы. 
Внимание  становится  более  устойчивым  и
произвольным.  Могут  заниматься  не  очень
привлекательным, но нужным делом в течение 20-25
минут вместе со взрослым. Способны действовать по
правилу, которое задается взрослым. Объем памяти
изменяется  не  существенно.  Улучшается  ее
устойчивость. Для запоминания могут использовать
несложные  приемы  и  средства.  Развивается
прогностическая функция мышления, что позволяет
видеть  перспективу  событий,  предвидеть
(предвосхищать) близкие и отдаленные последствия
действий и поступков собственных и других людей.

Качества:

Эмоциональность.  Эмоционально  переживают  не
только  оценку  своего  поведения  другими,  но  и
соблюдение  ими  самими  норм  и  правил,
соответствие  поведения  своим  морально-
нравственным представлениям.  Однако соблюдение
норм  (дружно  играть,  делиться  игрушками,
контролировать  агрессию  и  т.д.),  как  правило,
возможно  лишь  во  взаимодействии  с  теми,  кто
наиболее  симпатичен,  с  друзьями.  Эмоционально
откликаются  на  собственные  успехи.  Зачастую
нуждаются  в  одобрении,  поощрении  и
доброжелательном  отношении  взрослых.
Отличаются  богатством  и  глубиной  переживаний,
многообразием  выражения  своих  чувств.
Испытывают  удовольствие  от  предстоящих
приятных  событий.  В  процессе  восприятия
художественных  произведений,  произведений
музыкального  и  изобразительного  искусства
способны осуществлять  выбор  того  (произведений,
персонажей,  образов),  что  им  больше  нравится,
обосновывая его с помощью элементов эстетической
оценки.  Эмоционально  откликаются  на  те
произведения  искусства,  в  которых  переданы
понятные  им  чувства  и  отношения,  различные
эмоциональные состояния людей, животных, борьба
добра со злом. 

Произвольность.
 В  поведении  формируется  возможность  само
регуляции, т.е. дети начинают предъявлять к себе те

событию,  используя  эпитеты,
сравнения.

Труд.
Активно развиваются планирование
и  само  оценивание  трудовой
деятельности  (при  условии
сформированности  всех  других
компонентов  детского  труда).
Освоенные  ранее  виды  детского
труда  выполняются  качественно,
быстро,  осознанно.  Становится
возможным  освоение  детьми
разных видов ручного труда. 

Продуктивная деятельность
Могут  изобразить  задуманное
(замысел  ведет  за  собой
изображение).  Развитие  мелкой
моторики  влияет  на
совершенствование  техники
художественного творчества. Могут
проводить  узкие  и  широкие  линии
краской (концом кисти и плашмя),
рисовать  кольца,  дуги,  делать
тройной  мазок  из  одной  точки,
смешивать  краску  на  палитре  для
получения  светлых,  темных  и
новых  оттенков,  разбеливать
основной тон для получения более
светлого оттенка, накладывать одну
краску на другую. Лепят из целого
куска  глины,  моделируя  форму
кончиками  пальцев,  сглаживают
места  соединения,  оттягивают
детали  пальцами  от  основной
формы,  украшают  свои  работы  с
помощью  стеки  и  налепов,
расписывают  их.
Совершенствуются  и  развиваются
практические  навыки  работы  с
ножницами:  могут  вырезать  круги
из  квадратов,  овалы  из
прямоугольников,  преобразовывать
одни  геометрические  фигуры  в
другие;  создавать  из  нарезанных
фигур  изображения  разных
предметов  или  декоративные
композиции.  Конструируют  на
основе  схемы,  по  замыслу  и  по
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требования,  которые  раньше  предъявлялись  им
взрослыми.  Происходит  осознание  общепринятых
норм  и  правил  поведения  и  обязательности  их
выполнения.  Проявляют  способность  к  волевой
регуляции  поведения,  преодолению
непосредственных желаний,  если они противоречат
установленным  нормам.  В  связи  с  ростом
осознанности  и  произвольности  поведения,
преодолением  эгоцентрической  позиции  (ребенок
становится способным встать на позицию другого) -
повышаются  возможности  безопасности
жизнедеятельности ребенка. 

Креативность.
 Возраст  волшебников  и  фантазеров.  Способны  к
созданию  чего-то  нового,  своего  в  разных  видах
детской  деятельности.  Творческие  проявления
становятся  более  осознанными  и  направленными  -
образ,  средства  выразительности  продумываются  и
сознательно подбираются детьми. 

Инициативность и самостоятельность. 
Проявляются во всех видах деятельности. Способны
самостоятельно  решать  различные  задачи,
возникающие  в  повседневной  жизни,  умеют
находить способы и средства для реализации своего
замысла.  Ловкость  и  развитие  мелкой  моторики
проявляются  в  более  высокой  степени
самостоятельности при самообслуживании. 

Ответственность. Самооценка. 
Достаточно  адекватно  оценивают  результаты своей
деятельности  по  сравнению  с  другими  детьми.
Характерна  завышенная  общая  самооценка,
влияющая на положительное отношение к себе. 

условиям,  заданным  взрослым,  но
уже  готовы  к  самостоятельному
творческому  конструированию  из
разных  материалов.  Формируются
обобщенные  способы  действий  и
обобщенные  представления  о
конструируемых объектах.

Музыкально-художественная
деятельность. 
Происходит  существенное
обогащение музыкальной эрудиции
детей:  формируются  начальные
представления  о  видах  и  жанрах
музыки,  устанавливаются  связи
между  художественным  образом  и
средствами  выразительности,
используемыми  композиторами,
формулируются  эстетические
оценки  и  суждения,
обосновываются  музыкальные
предпочтения,  проявляется
некоторая  эстетическая
избирательность.  При  слушании
музыки  дети  обнаруживают
большую  сосредоточенность  и
внимательность.  Совершенствуется
качество  музыкальной
деятельности. 

Главные целевые ориентиры: 
1. Учить воспроизводить и интерпретировать образцы социального поведения. 
2. Совершенствовать физические качества во всех видах деятельности, поддерживать 
интерес ко всем видам спорта. 
3. Развивать любознательность, активность и креативность в разных видах деятельности, 
способность решать интеллектуальные и личностные задачи. 

Возрастные особенности психического развития детей от 6 до7 лет

Базисные характеристики личности ребенка 6-го
года жизни

Краткая характеристика
видов деятельности
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Компетентности.
Социальная.
Осознают  себя  как  личность,  как  самостоятельный
субъект деятельности и поведения.
Социальная  компетентность  проявляется  в  свободном
диалоге  со  сверстниками  и  взрослыми.  Способны  к
установлению устойчивых контактов со сверстниками.
Умеют  отстаивать  свою  позицию  в  совместной
деятельности.  Появляется  чувство  собственного
достоинства. Способны давать определения некоторым
моральным понятиям. Могут совершать   позитивный
нравственный выбор не только в воображаемом плане,
но  и  в  реальных  ситуациях.  Социально-нравственные
чувства  и  эмоции  достаточно  устойчивы.  Владеют
обобщенными  представлениям  (понятиями)  о  своей
гендерной  принадлежности.  Испытывают  чувство
удовлетворения,  собственного  достоинства  в
отношении  своей  гендерной  принадлежности,
аргументировано  обосновывают  ее  преимущества.
Начинают  осознанно  выполнять  правила  поведения,
соответствующие гендерной роли, владеют различными
способами  действий  и  видами  деятельности,
доминирующими у людей разного пола, ориентируясь
на типичные для определенной культуры особенности
поведения мужчин и женщин.

Интеллектуальная.
Происходит расширение и углубление представлений о
форме,  цвете,  величине  предметов.  При  сравнении
предметов  по  величине  достаточно  точно
воспринимают  не  очень  выраженные  различия.
Целенаправленно, последовательно обследуют внешние
особенности предметов.
Проявляют  осведомленность  в  разных  сферах  жизни.
Владеют родным языком, не только правильно произ-
носят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова.
Овладевают морфологической системой языка, что поз-
воляет  успешно  образовывать  достаточно  сложные
грамматические формы существительных, прилагатель-
ных, глаголов. Чутко реагируют на различные грамма-
тические ошибки как свои, так и других людей. Чаще
использует сложные предложения (с сочинительными и
подчинительными связями). Увеличивается словарный
запас.  Точно  используют слова  для  передачи  своих
мыслей, представлений, впечатлений, эмоций, при опи-
сании предметов, пересказе и т.п. Существенно повы-
шаются и возможности детей понимать значения слов.
Могут объяснить малоизвестные или неизвестные сло-
ва, близкие или противоположные по смыслу, а также
переносный смысл слов (в поговорках и пословицах).

Ведущий  вид  деятельности-
игра. 
Способны отражать достаточно
сложные  социальные  события
(рождение  ребенка,  свадьба,
праздник,  война  и  др.)  В  игре
может быть несколько центров,
в  каждом  из  которых
отражается  та  или  иная
сюжетная линия. Могут по ходу
игры  брать  на  себя  две  роли,
переходя от исполнения одной к
другой.  Могут  вступать  во
взаимодействия  с  несколькими
партнерами  по  игре,  исполняя
как  главную,  так  и
подчиненную роли.

Общение.
Сложнее  и  богаче  по
содержанию  становится
общение  со  взрослым.
Стремятся  как  можно  больше
узнать  о  нем.  Нуждаются  в
доброжелательном  внимании,
уважении  и  сотрудничестве
взрослого.  С  одной  стороны,
ребенок  становится  более
инициативным  и  свободным  в
общении  и  взаимодействии  со
взрослым,  с  другой,  очень
зависим  от  его  авторитета  -
чрезвычайно  важно  делать  все
правильно  и  быть  хорошим  в
глазах взрослого.
Большую  значимость
приобретают  общение  между
собой.  Избирательные
отношения  становятся
устойчивыми,  зарождается
детская дружба.
Охотно участвуют в  ситуациях
«чистого  общения»,  не  связан-
ных  с  осуществлением  других
видов  деятельности  (делятся
своими  впечатлениями,  выска-
зывают суждения о событиях и
людях,  расспрашивают  о  том,
где  были,  что  видели).  Могут
внимательно слушать друг дру-
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Детское понимание их значений часто схоже с обще-
принятым.
В процессе диалога стараются исчерпывающе ответить
на  вопросы,  сами  задает  вопросы,  понятные
собеседнику,  согласуют  свои  реплики  с  репликами
других.  Активно  развивается  монологическая  речь.
Могут  последовательно  и  связно  пересказывать  или
рассказывать.  Появляется  речь-рассуждение.  Речь
становится подлинным средством, как общения, так и
познавательной деятельности

Физическая.
Продолжается  дальнейшее  развитие  моторики,
наращивание  и  самостоятельное  использование
двигательного  опыта.  По  собственной  инициативе
могут организовывать подвижные игры и простейшие
соревнования со сверстниками.
Совершенствуются  ходьба  и  бег.  Овладевают
прыжками на одной и двух ногах, способны прыгать в
высоту  и  в  длину  с  места  и  с  разбега.  Выполняют
разнообразные сложные упражнения на равновесие на
месте и в движении, способны четко метать различные
предметы  в  цель.  Появляется  гармония  в  движениях
рук  и  ног.  Зрительно-моторная  координация  девочек
более совершенна. В силу накопленного двигательного
опыта и достаточно развитых физических качеств часто
переоценивают  свои  возможности,  совершают
необдуманные  физические  действия.  Расширяются
представления  о  самом  себе,  своих  физических
возможностях, физическом облике.
Обладают  полезными  привычками,  элементарными
навыками личной гигиены.
Определяют  состояние  своего,  а  также  состояние
здоровья  окружающих.  Могут  объяснить  алгоритм
действий  в  случае  травмы  готовы  оказать
элементарную помощь самому себе и другому.

Психические процессы.
Увеличивается  устойчивость  непроизвольного
внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости, но
возможности сознательно управлять своим вниманием
ограничены.  Сосредоточенность  и  длительность
деятельности ребенка зависит от ее привлекательности.
Внимание мальчиков менее устойчиво.
Увеличивается  объем  памяти,  что  позволяет  им
непроизвольно  запомнить  достаточно  большой  объем
информации.  Могут  самостоятельно  ставить  перед
собой задачу что-либо запомнить, используя при этом
простейший  механический  способ  запоминания  –
повторение  (шепотом,  про  себя).  Если  задачу  на

га,  и  эмоционально  сопережи-
вать рассказам друзей. Активно
используют различные экспрес-
сивные  средства:  интонацию,
мимику,  жесты.  Продолжают
активно  сотрудничать,  но  на-
блюдаются и конкурентные от-
ношения  –стремятся,  в  первую
очередь,  проявить  себя,  при-
влечь внимание других к себе.

Чтение.
Интерес к процессу чтения ста-
новится  более  устойчивым.
Воспринимают книгу в качестве
основного источника получения
информации о человеке и окру-
жающем мире. В условиях взаи-
модействия со взрослым актив-
но участвуют в многостороннем
анализе произведения (содержа-
ние,  герои,  тематика,
проблемы). Знакомы и ориенти-
руются  в  разных родах и  жан-
рах  фольклора  и  художествен-
ной  литературы.  Способны
самостоятельно выбирать книгу
по  вкусу  из  числа  предложен-
ных. Достаточно просто узнают
и  пересказывают  прочитанный
текст  с  использованием  иллю-
страций.  Проявляют  творче-
скую активность: придумывают
концовку, новые сюжетные по-
вороты,  сочиняют  небольшие
стихи,  загадки,  дразнилки.  Под
руководством взрослого  инсце-
нируют  отрывки  из  прочитан-
ных и понравившихся произве-
дений,  примеряют на себя раз-
личные  роли,  обсуждают  со
сверстниками поведение персо-
нажей.  Знают  наизусть  много
произведений, читают их выра-
зительно,  стараясь  подражать
интонации взрослого или следо-
вать его советам по прочтению.
Способны  сознательно  ставить
цель заучить стихотворение или
роль  в  спектакле,  а  для  этого
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запоминание ставит взрослый, могут
использовать  более  сложный  способ  –  логическое
упорядочивание: разложить запоминаемые картинки по
группам,  выделить  основные  события  рассказа.
Начинают  относительно  успешно  использовать  новое
средство  ─  слово  (в  отличие  от  детей  старшего
возраста,  которые  эффективно  могут  использовать
только  наглядно-образные  средства  –  картинки,
рисунки).  С  его  помощью  он  анализируют
запоминаемый  материал,  группируют  его,  относя  к
определенной  категории  предметов  или  явлений,
устанавливает  логические  связи.  Но  непроизвольное
запоминание  остается  наиболее  продуктивным  до
конца дошкольного детства. Девочек отличает больший
объем и устойчивость памяти.
Продолжается развитие наглядно-образного мышления,
которое  позволяет  решать  ребенку  более  сложные
задачи,  с  использованием  обобщенных  наглядных
средств  (схем,  чертежей  и  пр.)  и  обобщенных
представлений  о  свойствах  различных  предметов  и
явлений.  Сериацию могут осуществлять не только по
убыванию  или  возрастанию  наглядного  признака
предмета или явления (например, цвета или величины),
но  скрытого,  непосредственно  не  наблюдаемого
признака. Действия наглядно-образного совершают уже
в  уме,  не  прибегая  к  практическим  предметным
действиям.  Использование  (вслед  за  взрослым)  слова
для обозначения существенных признаков предметов и
явлений  приводит  к  появлению  первых  понятий.  Но
понятия  дошкольника  не  являются  отвлеченными,
теоретическими,  они  сохраняют  тесную  связь  с  его
непосредственным опытом.  Мышление девочек имеет
более  развитый  вербальный  компонент  интеллекта,
однако  оно  более  детальное  и  конкретное,  чем  у
мальчиков.  Мальчики  нацелены  на  поисковую
деятельность,  нестандартное  решение  задач,  девочки
ориентированы на результат, предпочитают типовые и
шаблонные  задания,  отличаются  тщательностью  их
исполнения.

Качества:

Эмоциональность.
Отличаются  богатством  и  глубиной  переживаний,  но
более  сдержаны  и  избирательны  в  эмоциональных
проявлениях.
Испытывают  чувство  удовлетворения,  радости,  когда
поступают  правильно,  «хорошо»  и  смущение,
неловкость,  когда  нарушают  правила,  поступают
«плохо».  Возможность  эмоционально  оценивать  свои

неоднократно  повторять  необ-
ходимый  текст.  Сравнивают
себя  с  положительными  героя-
ми произведений, отдавая пред-
почтение добрым, умным, силь-
ным, смелым. Играя в любимых
персонажей, переносят
отдельные  элементы  их
поведения в свои отношения со
сверстниками.  Тяга  к книге,  ее
содержательной, эстетической и
формальной  сторонам  –
важнейший  итог  развития
дошкольника,  будущего
самостоятельного читателя.

Продуктивная деятельность.
Характеризуется  большой
самостоятельностью  в
определении  замысла  работы,
сознательным выбором средств
выразительности,  достаточно
развитыми  эмоционально-
выразительными  и
техническими  умениями.
Способны  изображать  все,  что
вызывает  у  них  интерес.
Созданные  изображения
становятся похожи на реальный
предмет, узнаваемы и включают
множество  деталей.  Это  не
только  изображение  отдельных
предметов  и  сюжетные
картинки,  но  и  иллюстрации  к
сказкам,  событиям.
Совершенствуется  и
усложняется  техника
рисования.  Могут  передавать
характерные  признаки
предмета:  очертания  формы,
пропорции,  цвет.  Могут
создавать  цветовые  тона  и
оттенки,  осваивать  новые
способы  работы  гуашью  (по
«сырому»  и  «сухому»),
использовать  способы
различного  наложения
цветового  пятна,  а  цвет  как
средство  передачи  настроения,
состояния,  отношения  к
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поступки связана с развитием морально-нравственных
представлений.
Формируются  обобщенные  эмоциональные
представления,  что  позволяет  им  предвосхищать
последствия своих действий.
Продолжает  развиваться  способность  понимать
эмоциональное состояние другого человека.

Креативность.
Свойственна активная деятельная
позиция,  готовность  к  спонтанным  решениям,
любознательность,  способность  к  речевому
комментированию  процесса  и  результата  своей
деятельности. Развита поисковая деятельность.

Произвольность.
Поведение  становится  менее  ситуативным  и  чаще
выстраивается  с  учетом  интересов  и  потребностей
других
В основе произвольной регуляции поведения лежат не
только усвоенные или заданные правила и нормы («что
такое  хорошо  и  что  такое  плохо»).  Расширяется
мотивационная  сфера  за  счет  развития  таких
социальных  мотивов,  как  познавательные,
просоциальные (побуждающие делать добро),  а также
мотивов  самореализации.  Могут  отказаться  от
нежелательных  действий,  выполнить  неинтересное
задание,  если  будут  понимать,  что  полученные
результаты принесут кому-то пользу, радость.
Способны  проявлять  волевые  усилия  в  ситуациях
выбора между «можно» и «нельзя», «хочу» и «должен»,
а также настойчивость и терпение.
Могут  сдерживать  себя,  высказывать  просьбы,
предложения, свое несогласие в социально приемлемой
форме.

Инициативность.
Может  проявляться  во  всех  видах  детской
деятельности:  выбирают  себе  занятие  по  своему
желанию,  самостоятельно  разворачивают  или
включаются в игровые ситуации, творчески развивают
игровой  сюжет;  проявляют  пытливость  ума,
изобретательность.

Самостоятельность и ответственность.
Уверенно  владеют  культурой  самообслуживания.  Не
боятся  взять  на  себя  ответственность,  как  в
индивидуальной,  так  и  в  совместной  деятельности.
Находят  способы  и  средства  для  реализации  своего
замысла.  Стремятся  хорошо  выполнить  поручение,

изображаемому  или  выделения
в рисунке главного. Становятся
доступны  приемы
декоративного украшения.
В  лепке  могут  создавать
изображения  с  натуры  и  по
представлению,  также
передавая  характерные
особенности  знакомых
предметов  и  используя  разные
способы  лепки  (пластический,
конструктивный,
комбинированный).  В
аппликации  осваивают  приемы
вырезания  одинаковых  фигур
или  деталей  из  бумаги,
сложенной  пополам,
гармошкой.  Проявляется
чувство  цвета  при  выборе
бумаги разных оттенков.
Способны  конструировать  по
схеме,  фотографиям,  заданным
условиям,  собственному
замыслу  постройки  из
разнообразного  строительного
материала,  дополняя  их
архитектурными  деталями.
Путем  складывания  бумаги  в
разных  направлениях  делать
игрушки.  Из  природного
материала  создавать  фигурки
людей,  животных,  героев
литературных произведений.
Важным достижением в данной
образовательной  области
является  овладение
композицией  (фризовой,
линейной,  центральной)  с
учетом  пространственных
отношений,  в  соответствии  с
сюжетом  и  собственным
замыслом.  Могут  создавать
многофигурные  сюжетные
композиции,  располагая
предметы  ближе,  дальше.
Проявляют  интерес  к
коллективным работам и могут
договариваться  между  собой,
хотя помощь взрослого все еще
нужна.
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испытывают при этом чувство удовлетворения.

Самооценка.
Общая  самооценка  представляет  собой  глобальное,
положительное  недифференцированное  отношение  к
себе,  которое  формируется  под  влиянием
эмоционального отношения со стороны взрослых.
Могут  адекватно  оценивать  результаты  своей
деятельности,  что  приводит  к  становлению
представлений о себе и своих возможностях.

Свобода поведения.
Основана  на  компетентности  и  воспитанности.
Свободный  ребенок  отличается  внутренней
раскованностью,  открытостью  в  общении,
искренностью в выражении чувств, правдивостью.

Музыкально-художественная
деятельность.
Развитие  познавательных
интересов  приводит  к
стремлению  получения  знаний
о  видах  и  жанрах  искусства
(история создания музыкальных
шедевров,  жизнь  и  творчество
композиторов и исполнителей).
Художественно-эстетический
опыт  позволяет  дошкольникам
понимать  художественный
образ,  представленный  в
произведении,  пояснять
использование  средств
выразительности,  эстетически
оценивать  результат
музыкально-художественной
деятельности.  Дошкольники
начинают  проявлять  интерес  к
посещению  театров,  понимать
ценность  произведений
музыкального искусства.

Главные целевые ориентиры: 
1. Приобщать к элементарным общепринятым нормам взаимодействия со сверстниками и
взрослыми. 
2. Формировать умение работать по правилу и образцу. 
3. Совершенствовать физические качества, культуру движений и технику их выполнений. 
4. Развивать воображение, побуждать следовать определенному замыслу; развивать 
5. Способность эмоционально откликаться на произведения изобразительного искусства. 
6.Развивать  и  обогащать  умение  организовывать  самостоятельную  деятельность
(продуктивную, художественно-творческую, исследовательскую и др.); добиваться цели и
положительного результата.
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1.5. Особенности осуществления образовательного процесса

Образовательный процесс в дошкольных группах МКОУ «Рассветовская СОШ» осу-
ществляется с учётом социокультурные условий и идей Концепции воспитания в системе
образования.

Воспитание  дошкольника  обеспечивается  созданием  единого  воспитательного  про-
странства, в котором осуществляется взаимодействие различных учреждений и субъектов
социальной жизни. Помимо учреждений системы образования (дошкольных образователь-
ных организаций, школ, ТПМПК, детской поликлиники), участие в воспитательной дея-
тельности принимают различные учреждения культуры (МКУ «Оятский культурно-спор-
тивный центр», детская библиотека).

Образовательный  процесс  в  дошкольных  группах  МКОУ  «Рассветовская  СОШ»
строится с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. В образова-
тельной организации функционируют следующие возрастные группы:

Возрастные группы п. Рассвет (табл.*)

№
п/п

Группы Направления деятельности
Возраст де-

тей
1 Младшая группа общеразвиваю-

щей направленности 
Осуществляется реализация Об-
разовательной программы до-
школьного образования. 

1,5 - 4 года
 

2 Старшая группа общеразвивающей
направленности 

Осуществляется реализация Об-
разовательной программы до-
школьного образования.

4 – 7 лет

Возрастные группы д.Вахнова Кара
№
п/п

Группы Направления деятельности
Возраст де-

тей
1 Группа общеразвивающей направ-

ленности для детей раннего и млад-
шего возраста

Осуществляется реализация Об-
разовательной программы до-
школьного образования. 

1- 4 года

2 Группа общеразвивающей направ-
ленности для детей дошкольного 
возраста 

Осуществляется реализация Об-
разовательной программы до-
школьного образования.

4 – 7 лет

 Предельная наполняемость групп определяется в соответствии с «Порядком расчета
нормативов финансового обеспечения образовательной деятельности муниципальных об-
разовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования в Ленин-
градской области», пост. №523 от 27.12.2013 г. 

 Образовательная  организация  обеспечивает  получение  дошкольного  образования,
присмотр и уход за воспитанниками в возрасте от 1 года до прекращения образовательных
отношений.

 В дошкольных образовательных организациях функционируют по 2 группы обще-
развивающей направленности (табл.*)

 Разделение детей на возрастные подгруппы осуществляется в соответствии с законо-
мерностями психического развития ребенка и позволяет более эффективно решать задачи
по реализации Программы дошкольного образования с детьми, имеющими, в целом, сход-
ные возрастные характеристики.
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 Предельная наполняемость групп общеразвивающей направленности определяется
согласно СанПиН, исходя из расчета площади групповой (игровой) комнаты:

 для групп раннего возраста (до 3-х лет) не менее 2,5 метров квадратных на 1
ребенка;

 для групп дошкольного возраста (от 3-х до 8-ми лет) -  не менее 2,0 метров
квадратных на одного ребенка, фактически находящегося в группе. 

 Ежегодный контингент воспитанников формируется на основе социального заказа
родителей. 

 Комплектование групп определяется:
 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по Об-

разовательной программе дошкольного образования*; 
 Порядком комплектования государственных образовательных учреждений Ле-

нинградской области*;
 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами*;
 Уставом МКОУ «Рассветовская СОШ» *.

В основе осуществления образовательного процесса лежат следующие социокультур-
ные условия:

 Организационные.  Педагогический совет – орган управления.   (Положение о
Педагогическом Совете дошкольных групп МКОУ «Рассветовская СОШ» Ло-
дейнопольского района Ленинградской области.  Принято решением собрания
педагогического коллектива 30.08.2019 г.)

 Климатические.
Климатические условия Северо-Западного региона имеют свои особенности: недоста-

точное количество солнечных дней, повышенная влажность воздуха, частые сильные ветры
Западного и Юго-Западного направлений, сокращение светового дня в осенне-зимнее вре-
мя.  Исходя из этого, в образовательный процесс МКОУ «Рассветовская СОШ» включены
мероприятия, направленные на оздоровление детей и предупреждение утомляемости. 

В режим дня каждой возрастной группы ежедневно включены дыхательная гимнасти-
ка, гимнастика для глаз, бодрящая гимнастика, гимнастический мини-комплекс для нор-
мальной работы пищеварительной системы, упражнения для профилактики плоскостопия.

Три раза в год в течение недели (ноябрь, январь и март) устанавливаются тематиче-
ские каникулы, в период которых создаются оптимальные условия для самостоятельной
двигательной, игровой, продуктивной и музыкально-художественной деятельности детей,
проводятся музыкальные и физкультурные досуги. 

В холодное время года (при благоприятных погодных условиях) удлиняется пребыва-
ние детей на прогулке. В теплое время – жизнедеятельность детей, преимущественно, орга-
низуется на открытом воздухе.

В соответствии с действующим СанПиН в каждой возрастной группе проводятся три
физкультурных занятия в неделю, одно – на свежем воздухе (при благоприятных погодных
условиях) во время прогулки в виде подвижных или спортивных игр.

Один раз в квартал в дошкольных группах проводятся тематические Дни здоровья.
Содержание  образовательной  работы  в  такие  дни  направлено  на  формирование  основ
культуры здоровья у дошкольников.  Режим дня насыщается активной двигательной дея-
тельностью, играми, решением занимательных задач, экспериментированием и пр. 

1.6. Ожидаемые результаты освоения Программы.

26



 Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий
разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), отсутствие
возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за результат делают неправо-
мерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных до-
стижений и обусловливают определения результатов освоения образовательной программы
в виде целевых ориентиров.

 Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально-нор-
мативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения
уровня дошкольного образования. 

 Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педа-
гогической диагностики (мониторинга),  и  не являются  основанием для их формального
сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оцен-
ки соответствия, установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки
детей.

 Настоящие требования являются ориентирами для:
 решения задач формирования Программы; 
 анализа профессиональной деятельности;
 изучения характеристик образования детей в возрасте от 1 года до 7 лет;
 информирования родителей (законных представителей) и общественности относи-

тельно целей дошкольного образования.

Целевые ориентиры об-
разования в  раннем возрасте:

Целевые ориентиры на этапе завершения до-
школьного образования:

  ребенок интересуется 
окружающими предметами и ак-
тивно действует с ними; эмоцио-
нально вовлечен в действия с иг-
рушками и другими предметами,
стремится проявлять настойчи-
вость в достижении результата 
своих действий;
 использует специфиче-
ские, культурно фиксированные 
предметные действия, знает на-
значение 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 прось-
бами, понимает речь взрослых; 
знает названия окружающих 
предметов и игрушек;

 стремится к общению со 

 ребенок овладевает основными культурными 
способами деятельности, проявляет инициативу и само-
стоятельность в разных видах деятельности - игре, обще-
нии, познавательно-исследовательской деятельности, 
конструировании и др.; способен выбирать себе род за-
нятий, участников по совместной деятельности;
 ребенок обладает установкой положительного от-
ношения к миру, к разным видам труда, другим людям и 
самому себе, обладает чувством собственного досто-
инства; активно взаимодействует со сверстниками и 
взрослыми, участвует в совместных играх; способен до-
говариваться, учитывать интересы и чувства других; со-
переживать неудачам и радоваться успехам других; аде-
кватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры
в себя, старается разрешать конфликты;
 ребенок обладает развитым воображением, кото-
рое реализуется в разных видах деятельности, и прежде 
всего в игре; ребенок владеет разными формами и вида-
ми игры, различает условную и реальную ситуации, уме-
ет подчиняться разным правилам и социальным нормам;
 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, 
может выражать свои мысли и желания, может использо-
вать речь для выражения своих мыслей, чувств и жела-
ний, построения речевого высказывания в ситуации об-
щения, может выделять звуки в словах, у ребенка скла-
дываются предпосылки грамотности;
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взрослыми и активно подражает 
им в движениях и действиях; по-
являются игры, в которых ребе-
нок воспроизводит действия 
взрослого;
 проявляет интерес к 
сверстникам; наблюдает за их 
действиями и подражает им;
 проявляет интерес к сти-
хам, песням и сказкам, рассмат-
риванию картинки, стремится 
двигаться под музыку; эмоцио-
нально откликается на различ-
ные произведения культуры и 
искусства;
 у ребенка развита крупная 
моторика, он стремится осваи-
вать различные виды движения 
(бег, лазанье, перешагивание и 
пр.).

 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 сле-
довать социальным нормам поведения и правилам в 
разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 
взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 
безопасного поведения и личной гигиены;
 ребенок проявляет любознательность, задает во-
просы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-
следственными связями, пытается самостоятельно при-
думывать объяснения явлениям природы и поступкам 
людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обла-
дает начальными знаниями о себе, о природном и соци-
альном мире, в котором он живет; знаком с произведени-
ями детской литературы, обладает элементарными пред-
ставлениями из области живой природы, естествознания,
математики, истории и т.п.; ребенок способен к приня-
тию собственных решений, опираясь на свои знания и 
умения в различных видах деятельности.
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1. Содержание образовательной деятельности с детьми

 Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способно-
стей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие направления 
развития и образования детей (далее - образовательные области):

 социально-коммуникативное развитие;
 познавательное развитие;
 речевое развитие;
 художественно-эстетическое развитие;
 физическое развитие.

 Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных
и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы
и может реализовываться в различных видах деятельности:

 общении, 
 игре, 
 познавательно-исследовательской деятельности – как сквозных механизмах разви-

тия ребенка.
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Виды деятельности в раннем возрасте 
(1 год - 3 года)

Ведущий вид деятельности – предметная.
 Игры с составными и динамическими игрушками.
 Экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.).
 Общение с взрослым.
 Совместные игры со сверстниками под руководством взрослого. 
 Самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, ло-

патка и пр.).
 Восприятие смысла музыки, сказок, стихов.
 Рассматривание картинок.
 Двигательная активность.

Виды деятельности в дошкольном возрасте 
(3 года - 7 лет)

Ведущий вид деятельности – игровая.
 Игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры.
 Коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками).
 Познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экс-

периментирования с ними).
 Восприятие художественной литературы и фольклора.
 Самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице).
 Конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал.
 Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация).
 Музыкальная деятельность (восприятие и понимание смысла музыкальных произве-

дений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 
инструментах).

 Двигательная деятельность (овладение основными движениями).

Современная социокультурная ситуация развития ребёнка.

1. Бóльшая открытость мира и доступность его познания для ребенка, больше ис-
точников информации (телевидение, интернет, большое количество игр и игрушек)
⇄агрессивность доступной для ребенка информации.

2. Культурная неустойчивость окружающего мира, 
смешение культур в совокупности с многоязычностью  ⇄  разносность и иногда проти-

воречивость предлагаемых разными культурами образцов поведения и образцов отношения
к окружающему миру. 

3.  Сложность  окружающей среды с технологической точки зрения  ⇄нарушение
устоявшейся традиционной схемы передачи знаний и опыта от взрослых детям  ⇄
формирование уже на этапе дошкольного детства универсальных, комплексных ка-
честв личности ребенка.

4. Быстрая изменяемость окружающего мира ⇄ новая методология познания мира ⇄
овладение ребенком комплексным инструментарием познания мира.

5. Быстрая изменяемость окружающего мира ⇄ понимание ребенком важности и не-
важности (второстепенности) информации ⇄ отбор содержания дошкольного образо-
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вания  ⇄ усиление  роли  взрослого  в  защите  ребенка  от  негативного  воздействия
излишних источников познания.

6. Агрессивность окружающей среды и ограниченность механизмов приспособля-
емости человеческого организма к быстро изменяющимся условиям, наличие
многочисленных вредных для здоровья факторов ⇄ негативное влияние на здоро-
вье детей – как физическое, так и психическое ⇄ возрастание роли инклюзивного об-
разования ⇄ влияние на формирование у детей норм поведения, исключающих пре-
небрежительное отношение к детям с ограниченными возможностями здоровья  

 
Социально – коммуникативное развитие

• Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нрав-
ственные 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.
• 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.

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
• Формирование  звуковой  аналитико  –  синтетической  активности как  предпосылки

обучения грамоте

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 окружаю-

щего 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 отечествен-
ных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях 
природы, многообразии стран и народов мира
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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.)

Физическое развитие

• Развитие физических качеств.
• Правильное формирование опорно – двигательной системы организма, развитие рав-

новесия, 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…
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2.1.1. Образовательная область «Физическое развитие»
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Примерная организация двигательного режима 
в дошкольных группах МКОУ «Рассветовская СОШ»

Формы организации

Младший возраст Старший возраст

1-3 лет 3-4 года 4-5 лет 6-7 лет

Организованная деятель-
ность

6 часов в неделю 8 часов в неделю

Утренняя гимнастика 6-8 минут 6-8 минут 8- 10 минут 10- 12 минут
Дозированный бег 3-4 минуты 5-6 минут 7-8 минут

Упражнения после дневного
сна

5- 10 ми-
нут

5- 10 минут 5-10 минут 5-10 минут

Подвижные игры
не менее 2-4 раз в день

6-8 минут 10-15 минут 15-20 минут 15- 20 минут

Спортивные игры
Целенаправленное обучение педагогом не реже

1 раза в неделю

Спортивные упражнения
Целенаправленное обучение не реже 1 раза в неделю

8-12 минут 8-15 минут 8-15 минут

Физкультурные упражнения
на прогулке

Ежедневно с подгруппами
5-10 мин 10-12 мин 10-15 минут 10-15 минут

Спортивные развлечения
1-2 раза в месяц

15 минут 20 минут 30 минут 30- 40 минут
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Спортивные праздники
2- 4 раза в год

15 минут 20 минут 30 минут 40 минут

День здоровья
Не реже 1 раза в квартал

1 раз в месяц 1 раз в месяц
Неделя здоровья Не реже 1 раза в квартал

Самостоятельная двигатель-
ная деятельность

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно
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Примерная модель двигательного режима 
в дошкольных группах МКОУ «Рассветовская СОШ»

№ Формы организации Особенности организации

1. Утренняя гимнастика
Ежедневно на открытом воздухе или в зале, дли-

тельность- 10- 12 минут

2.
Двигательная разминка во время

перерыва между занятиями
Ежедневно в течение 7- 8 минут

3. Динамические паузы во время НОД
Ежедневно, в зависимости от вида и содержания

занятий

4.
Подвижные игры и физические

упражнения на прогулке
Ежедневно с учетом уровней двигательной актив-

ности (ДА) детей, длительность 12-15 минут.

5.
Индивидуальная работа по развитию

движений на прогулке
Ежедневно во время прогулки, длительность- 12-

15 мин

6. Оздоровительный бег
2 раза в неделю, подгруппами по 5- 7 человек во

время утренней прогулки, длительность - 3-7 мин.

7. Гимнастика после дневного сна 
Ежедневно  по мере пробуждения и подъема де-

тей, длительность - не более 10 мин.

8. НОД по физической культуре
3 раза в неделю (в старшей и подготовительной
одной на воздухе). Длительность- 15- 30 минут

9.
Самостоятельная двигательная дея-

тельность

Ежедневно, под руководством воспитателя, про-
должительность зависит от индивидуальных осо-

бенностей

10
.

Физкультурно-спортивные праздни-
ки 

2-3 раза в год (последняя неделя квартала)

11
.

Неделя здоровья
1-2 раза в месяц на воздухе совместно со сверст-

никами одной - двух групп

12
.

Физкультурный досуг
2- 3 раза в год, внутри ОО или совместно с на-

чальной школой, домом культуры

13
.

Физкультурно-спортивные праздни-
ки на воздухе

1- 2 раза в год на воздухе, длительность- не более
30 мин.

14
.

Игры-соревнования между возраст-
ными группами 

1 раз в год в дошкольных группах

15
.

Совместная физкультурно- оздоро-
вительная работа детского сада и се-

мьи

По желанию родителей и детей 1 раз в квартал,
длительность 25- 30 мин

16
.

Физкультурно- образовательная дея-
тельность детей совместно с родите-

лями

Определяется воспитателем по обоюдному жела-
нию родителей, воспитателей и детей

17
.

Участие родителей в физкультурно-
оздоровительных, массовых меро-

приятиях ОО

Во время подготовки и проведения физкультур-
ных досугов, праздников, недели здоровья, посе-

щения открытых занятий
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Здоровьесберегающие технологии используемые
 в дошкольных группах МКОУ «Рассветовская СОШ»

Формы организации работы с детьми 
по образовательной области «Физическое развитие»

№ Виды Особенности организации
Медико-профилактические мероприятия

Закаливание   в соответствии с медицинскими показаниями

1.
обширное умывание после дневного сна (мытье

рук до локтя)
Дошкольные группы ежедневно

2. контрастное обливание ног в теплый период года Дошкольные группы ежедневно

3. сухое обтирание
Дошкольные группы ежедневно  в

теплый период
4. ходьба босиком по гимнастическим дорожкам Все группы ежедневно
6. облегченная одежда Все группы ежедневно

Профилактические мероприятия
1. витаминотерапия 2 раза в год (осень, весна)
2. витаминизация 3-х блюд ежедневно
3. употребление фитонцидов (лук, чеснок) Осенне-зимний период
4. чесночные бусы ежедневно, по эпидпоказаниям

Медицинские мероприятия
1. мониторинг здоровья воспитанников В течение года
2. плановые медицинские осмотры 2 раза в год
3. антропометрические измерения 2 раза в год
4. профилактические прививки По возрасту
5. кварцевание По эпидпоказаниям
6. организация и контроль питания детей ежедневно

Физкультурно-оздоровительные мероприятия

1.
коррегирующие упражнения (улучшение осанки,

плоскостопие, зрение)
ежедневно

2. зрительная гимнастика ежедневно
3. пальчиковая гимнастика ежедневно
4. дыхательная гимнастика ежедневно
6. динамические паузы ежедневно
7. релаксация 2-3 раза в неделю
8. музотерапия ежедневно
9. цветотерапия 2-3 раза в неделю
10. психотерапия 2-3 раза в неделю
11. сказкотерапия 1 раз в неделю

Образовательные мероприятия
1. Привитие культурно-гигиенических навыков ежедневно

2.
Образовательная деятельность из серии 

«Школа здоровья»
Дошкольные группы не реже 1 раза в

месяц
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Содержание Возраст НОД

Образователь-
ная деятель-

ность, реализуе-
мая в ходе ре-

жимных момен-
тов

Самостоятельная
деятельность

1.Основные движе-
ния:

-ходьба; бег; ката-
ние, бросание, ме-

тание, ловля; полза-
ние, лазание;

упражнения в рав-
новесии;

строевые упражне-
ния; ритмические

упражнения.

2.Общеразвиваю-
щие упражнения

3.Подвижные игры

4.Спортивные
упражнения

5.Активный отдых

6. Формирование
начальных пред-
ставлений о ЗОЖ

Младший
возраст

НОД по физи-
ческому воспи-

танию:
- сюжетно-и-

гровые,
- тематические,
-классические
-тренирующее.

В НОД по фи-
зическому вос-

питанию:
-тематические

комплексы
-сюжетные

-классические
-с предметами
-подражатель-
ный комплекс.
Физминутки

Динамические
паузы

Обучающие
игры по иници-
ативе воспита-

теля
(сюжетно-ди-

Утренний отре-
зок времени

Индивидуальная
работа воспита-

теля
Игровые упраж-

нения
Утренняя гимна-

стика:
-классическая

-сюжетно-игро-
вая

-тематическая
-полоса препят-

ствий
Подражательные

движения
Прогулка

Подвижная игра
большой и малой

подвижности
Игровые упраж-

нения
Проблемная си-

туация
Индивидуальная

работа
Занятия по физи-
ческому воспита-

нию на улице
Подражательные

движения
Вечерний отре-

зок времени,
включая прогул-

ку
Гимнастика по-

сле дневного сна:
- коррекционная
-оздоровительная
-сюжетно-игро-

вая

Игра
Игровое упражне-

ние 
Подражательные

движения

Сюжетно-ролевые
игры
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дактические),
развлечения

-полоса препят-
ствий

Физкультурные
упражнения

Коррекционные
упражнения

Индивидуальная
работа

Подражательные
движения

Физкультурный
досуг

Физкультурные
праздники

День здоровья
(ср. гр.)

Дидактические
игры, чтение ху-
дожественных
произведений,

личный пример,
иллюстративный

материал

1.Основные движе-
ния:

-ходьба; бег; ката-
ние, бросание, ме-

тание, ловля; полза-
ние, лазание;

упражнения в рав-
новесии;

строевые упражне-
ния; ритмические

упражнения.

2.Общеразвиваю-
щие упражнения

Дошколь-
ный возраст

НОД по физи-
ческому воспи-

танию:
- сюжетно-и-

гровые
- тематические
-классические
-тренирующее
-по развитию

элементов дви-
гательной креа-

тивности
(творчества)

В занятиях по
физическому
воспитанию:
-сюжетный
комплекс

-подражатель-
ный комплекс
- комплекс с
предметами

Утренний отре-
зок времени

Индивидуальная
работа воспита-

теля
Игровые упраж-

нения
Утренняя гимна-

стика:
-классическая

-игровая
-полоса препят-

ствий
-музыкаль-

но-ритмическая
-аэробика (подг.

в.)
Подражательные

движения
Прогулка

Подвижная игра
большой и малой

подвижности

Игровые упражне-
ния

Подражательные
движения

40



3.Подвижные игры

4.Спортивные
упражнения

5.Спортивные игры

6.Активный отдых

7. Формирование
начальных пред-
ставлений о ЗОЖ

Физ.минутки
Динамические

паузы
Подвижная

игра большой,
малой подвиж-
ности и с эле-
ментами спор-

тивных игр

Развлечения,
ОБЖ,

минутка  здоро-
вья

Игровые упраж-
нения

Проблемная си-
туация

Индивидуальная
работа

Занятия по физи-
ческому воспита-

нию на улице
Подражательные

движения
Занятие-поход

(подг. в.)
Вечерний отре-

зок времени,
включая прогул-

ку
Гимнастика по-

сле дневного сна
-оздоровительная
-коррекционная
-полоса препят-

ствий
Физкультурные

упражнения
Коррекционные

упражнения
Индивидуальная

работа
Подражательные

движения

Физкультурный
досуг

Физкультурные
праздники

День здоровья

Объяснение, по-
каз, дидактиче-
ские игры, чте-

ние художествен-
ных произведе-

ний, личный при-
мер, иллюстра-
тивный матери-

ал, досуг, театра-
лизованные

игры.

Дидактические,
сюжетно-ролевые

игры
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Образовательная
область

Формы взаимодействия с семьями воспитанников

Физическое разви-
тие

1. Изучение состояния здоровья детей совместно со специалиста-
ми детской поликлиники, медицинским персоналом ОО и родителями.
Ознакомление родителей с результатами.
2. Изучение условий семейного воспитания через анкетирование, 
посещение детей на дому и определение путей улучшения здоровья 
каждого ребёнка.
3. Формирование банка данных об особенностях развития и меди-
ко-педагогических условиях жизни ребёнка в семье с целью разра-
ботки индивидуальных программ физкультурно-оздоровительной ра-
боты с детьми, направленной на укрепление их здоровья.
4. Создание условий для укрепления здоровья и снижения заболе-
ваемости детей в ОО и семье:
 Закаливающие процедуры,
 Оздоровительные мероприятия и т.п.
5. Организация целенаправленной работы по пропаганде здорово-
го образа жизни среди родителей.
6. Ознакомление родителей с содержанием и формами физ-
культурно-оздоровительной работы в ОО.
7. Согласование с родителями оздоровления, профилактических 
мероприятий, организованных в ОО.
8. Ознакомление родителей с нетрадиционными методами оздо-
ровления детского организма.
9. Использование интерактивных методов для привлечения внима-
ния родителей к физкультурно-оздоровительной сфере: организация 
конкурсов, викторин, проектов, развлечений и т.п.
10. Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по физи-
ческому развитию детей и расширения представлений родителей о 
формах семейного досуга.
11. Консультативная, санитарно-просветительская и медико-педа-
гогическая помощь семьям с учётом преобладающих запросов роди-
телей на основе связи ОО с медицинскими учреждениями.
12. Проведение консультаций для родителей в ОО для профилакти-
ки и коррекции ранних осложнений в состоянии здоровья ребёнка.
13. Подбор и разработка ИОМ для укрепления свода стопы, профи-
лактики плоскостопия, осанки, зрения и т.д.с целью регулярного вы-
полнения дома и в ОО.
14. Педагогическая диагностическая работа с детьми, направленная
на определение уровня физического развития детей. Ознакомление 
родителей с результатами диагностических исследований. Отслежива-
ние динамики развития детей.
15. Взаимодействие дошкольных групп со школой по вопросам фи-
зического развития детей.
16. Определение и использование здоровьесберегающих техноло-
гий.
17. Правовое просвещение родителей на основе изучения социо-
культурного состояния родителей с целью повышения эффективности
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взаимодействия семьи и ОО, способствующего укреплению семьи, 
становлению гражданственности воспитанников, повышению имиджа
ОО и уважению педагогов.
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2.1.2. Образовательная область 
«Социально-коммуникативное развитие»

Основные направления
реализации образовательной области

«Социально-коммуникативное развитие»

  Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных ро-
лей;

  Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе;
  Трудовое воспитание.

Развитие игровой деятельности

 Широкое использование разных видов игр в образовательной деятельности с детьми 
базируется на основных положениях дошкольной педагогики и психологии: 

В игре формируются новые качества личности и психики дошкольника:
 коммуникативные способности;
 воображение и фантазия;
 произвольность поведения;
 способность к символическим замещениям;
 способность к преобразованиям;
 целеполагание, умственный план действий и др.

В игре удовлетворяются основные потребности самого ребенка:
 в общении;
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 в познании;
 в самовыражении, свободе, активности и самостоятельности;
 в движении;
 в радости;
 в подражании взрослому (потребность «быть как взрослый») и др.

Функции игры в педагогическом процессе:
 средство общения с ребенком;
 средство обучения;
 средство воспитания;
 средство развития;
 средство изучения ребенка;
 средство коррекции;
 средство здоровьесбережения;
 средство формирования позитивной «Я – концепции». 

 В образовательном процессе активно используется развивающий потенциал сюжет-
ных самодеятельных игр как деятельности, способствующей позитивной социализа-
ции детей дошкольного возраста,  освоению детьми разных   социальных ролей и
приобщению их к социокультурным нормам правилам.

 Игра направлена на воспроизведение человеческих взаимоотношений, следователь-
но, она способствует формированию у ребенка способности определенным образом в
них ориентироваться.

 Необходимость согласовывать игровые действия формирует способность вниматель-
но относиться к точке зрения другого, уметь стать на его позицию (расшатывание
эгоцентризма).

 Педагогическое сопровождение формирования игрового опыта ребенка базируется
на понимании закономерностей развития детской игры как деятельности.

 В дошкольных группах МКОУ «Рассветовская СОШ» реализуется педагогическая
технология развития сюжетно-отобразительной /сюжетно-ролевой Е.В. Зворыгиной,
С.Л. Новоселовой /

 Четыре ступеньки – четыре уровня овладения деятельностью ребенком-дошкольни-
ком: узнавание, воспроизведение под руководством, самостоятельность, творчество.
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Классификация игр детей младшего и дошкольного возраста 
и возрастная адресованность

Игры
Возрастная адресо-

ванность (годы жиз-
ни детей)

Классы Виды Подвиды 1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4

Игры, возн  и-
кающие по 
инициативе 
ребенка

 Игры-эксперименти-
рования

С животными и людь-
ми

    

С природными объекта-
ми

   

Общения с людьми
 

Со специальными иг-
рушками для экспери-
ментирования

Сюжетные самодея-
тельные игры

Сюжетно -отобрази-
тельные

     

Сюжетно - ролевые    
Режиссерские    
Театрализованные     

Игры, св  язан-
ные с исход-
ной инициати-
вой взрослого

 Обучающие игры 

Автодидактические 
предметные

 

Сюжетно - дидактиче-
ские   

Подвижные
 

Музыкальные
 

Учебно - предметные 
дидактические

   

 Досуговые игры  

Интеллектуальные     

Забавы
 

Развлечения    
Театральные     
Празднично-карнаваль-
ные

  

Компьютерные    
Игры наро  д-
ные, идущие 
от историче-
ских традиций
этноса   

 Обрядовые игры 
Культовые       

Семейные   
Сезонные   

 Тренинговые игры Интеллектуальные     
Сенсомоторные
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Адаптивные   

  Досуговые игры

Игрища      
Тихие
Забавляющие
Развлекающие   

Немаловажно способствовать развитию игры, используя прямые (предполагают «вме-
шательство» взрослого в виде прямого показа и руководства деятельностью) и косвенные
(предполагают ненавязчивое побуждение к деятельности) воздействия на игру и играющих.

 Принципы организации игры в педагогическом процессе  дошкольных групп
МКОУ «Рассветовская СОШ»:

1. Для того, чтобы дети овладели игровыми умениями, педагоги играют вместе с ними
с позиции «играющего партнера» на протяжении всего дошкольного возраста.

2. На  каждом  возрастном  этапе  игра  развертывается  особым  образом,  так,  чтобы
детьми «открывался» и усваивался новый, более сложный способ построения игры:

 1-3 года– последовательность предметно-игровых действий (однотемные, од-
ноперсонажные сюжеты);

 3-5 лет – ролевое поведение (многоперсонажный сюжет с системой взаимосвя-
занных ролей);

 5-7 лет – сюжетосложение (многотемные сюжеты с комбинированием разных
тем).

3. На каждом возрастном этапе процесс развития игры включает совместную игру пе-
дагога с детьми и создание условий для самостоятельных игр детей.

4. Игровое взаимодействие воспитателя с детьми носит характер свободной импровиза-
ции, в которой педагог гибко и спонтанно реагирует на предложения детей.

5. Совместная  игра  воспитателя  с  детьми  предполагает  «свободный  вход  и  выход»
участников.

 Педагоги дошкольных групп МКОУ «Рассветовская СОШ» обеспечивают поддерж-
ку спонтанной игры детей, ее обогащение, игровое время в режиме дня и пространство для
разных видов игр.

Комплексный подход к формированию игрово-
го опыта ребенка

Планомерное пе-
дагогически ак-
тивное обогаще-
ние жизненного

опыта детей

Обогащение игро-
вого опыта детей –
совместные (обу-
чающие) игры пе-

дагога с детьми

Активизирующее
общение педагога
с детьми, направ-
ленное на побу-

ждение к самосто-
ятельному исполь-

зованию новых
способов решения
игровых задач и
новых знаний об

Своевременное из-
менение развива-

ющей предмет-
но-игровой среды
с учетом обогаща-
ющегося жизнен-
ного и игрового

опыта детей

48



 Способы поддержки детской инициативы: 

 Создание  разнообразной  инициирующей  предметно-игровой  среды,  обеспечиваю-
щей возможность ребёнку осуществлять выбор игры в соответствии с его интереса-
ми.

 Привлечение детей к созданию интерактивной среды.
 Использование методики «Общего круга» как средства обеспечения помощи ребёнку

в осуществлении его права на свободный выбор деятельности и отношений («Короб-
ка идей»).

 Создание проблемно-игровых ситуаций («манка» к игре).
 Проведение игротек для детей и родителей, где дети являются «передатчиками» иг-

рового опыта и т.д.

 Формирование взаимоотношений в игре (А.П. Усова)

 Уровень  неорганизованного поведения, которое  ведёт к  разрушению игр
других детей

 Уровень одиночных игр, на  котором ребёнок не вступает во  взаимодей-
ствие с другими детьми, но и не мешает им играть

 Уровень игр рядом, когда дети могут играть вместе, но каждый действует в
соответствии со своей игровой целью

 Уровень кратковременного общения, на котором ребёнок на какое-то вре-
мя подчиняет свои действия общему замыслу

 Уровень длительного общения, на котором наступает взаимодействие на
основе интереса к содержанию игры

 Уровень постоянного взаимодействия на основе общих интересов, избира-
тельных симпатий.

 Компоненты сюжетно-ролевой игры
Сюжет игры - сфера действительности, которая воспроизводится детьми, отражение

определённых действий, событий из жизни и деятельности окружающих
Содержание игры - то, что воспроизводится ребёнком в качестве центрального и ха-

рактерного момента деятельности и отношений между взрослыми в их бытовой, трудовой и
общественной деятельности.

Роль  -  игровая  позиция,  в  которой  ребёнок  отождествляет  себя  с  каким-либо
    персонажем  сюжета  и  действует  в  соответствии  с  представлениями
    о данном персонаже

Сюжетная самодеятельная игра как деятельность
предъявляет к ребенку ряд требований,

способствующих формированию психических новообразований:
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Система работы по формированию
у дошкольников основ безопасности жизнедеятельности

 Действие в
воображаемом 

плане способствует 
развитию 

символической 
функции мышления

 Наличие 
воображаемой 

ситуации 
способствует

формированию
плана 

представлений

 Действие в
воображаемом 

плане способствует 
развитию 

символической 
функции мышления

 Наличие 
воображаемой 

ситуации 
способствует

формированию
плана 

представлений

 Игра направлена на 
воспроизведение 

человеческих 
взаимоотношений, 

следовательно,
она способствует 
формированию 

у ребенка 
способности 

определенным 
образом в них 

ориентироваться 

 Игра направлена на 
воспроизведение 

человеческих 
взаимоотношений, 

следовательно,
она способствует 
формированию 

у ребенка 
способности 

определенным 
образом в них 

ориентироваться 

 Необходимость 
согласовывать 

игровые действия 
способствует 

формированию
реальных 

взаимоотношений
между играющими 

детьми

 Необходимость 
согласовывать 

игровые действия 
способствует 

формированию
реальных 

взаимоотношений
между играющими 

детьми
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Основные направления работы по ОБЖ

 Усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного поведе-
ния.

 Формирование у детей качественно новых двигательных навыков и бдительного вос-
приятия окружающей обстановки.

 Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в конкретной
меняющейся ситуации и построению адекватного безопасного поведения.

Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков
 безопасного поведения

 Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а воспи-
тание у них навыков безопасного поведения в окружающей обстановке.

 Воспитатели и  родители не  должны ограничиваться  словами и показом картинок
(хотя это тоже важно). С детьми надо рассматривать и анализировать различные жизнен-
ные ситуации, если возможно, проигрывать их в реальной обстановке.

 Занятия проводить не только по графику или плану, а использовать каждую возмож-
ность (ежедневно), в процессе игр, прогулок и т.д., чтобы помочь детям полностью усвоить
правила, обращать внимание детей на ту или иную сторону правил.

 Развивать качества ребенка: его координацию, внимание,  наблюдательность,  реак-
цию и т.д. Эти качества очень нужны и для безопасного поведения.

Патриотическое воспитание
ЦЕЛЬ:
способствовать воспитанию гуманной, социально активной, самостоятельной, интел-

лектуально развитой творческой личности, обладающей чувством национальной гордости,
любви к Отечеству, малой Родине, своему народу.

ЗАДАЧИ:
1) Заложить основы гражданско-патриотической позиции личности;
2) Освоение наиболее значимых российских культурных традиций и тради-

ций родного поселка;
3) Получение и расширение доступных знаний о стране и родном крае по ис-

тории,  культуре,  географии,  традициях,  достопримечательностях,  народ-
ных промыслах, архитектуре, выдающихся земляках, природе и т.д. 

4) Воспитание чувства гордости за свою Родину, свой народ;
5) Формирование модели поведения ребенка во взаимоотношениях с другими

людьми.

 Для детей на этапе завершения дошкольного образования характерно:
 проявление  доброжелательного  внимания  к  окружающим,  стремление  оказать  по-

мощь, поддержку другому человеку;
 уважение к достоинству других;
 стремление к познанию окружающей действительности;
 решение вопросов о далёком прошлом и будущем, об устройстве мира;
 бережное отношение к окружающей природе, результатам труда других людей, чужим

и своим вещам.

51



 Основу содержания гражданско-патриотического воспитания составляют общечело-
веческие ценности. Из всего спектра общечеловеческих ценностей, имеющих особое 
значение для содержания и организации воспитательного процесса можно выделить 
следующие:

 «Человек» - абсолютная ценность, «мера всех вещей». Сегодня гуманизму возвра-
щается его индивидуальное начало, из средства человек становиться целью. 
Личность ребенка становится реальной ценностью.

 «Семья» - первый коллектив ребенка и естественная среда его развития, где заклады-
ваются основы будущей личности. Необходимо возрождать в людях чувства чести рода, 
ответственность за фамилию, перестроить взгляды на роль семьи, ее природное назначе-
ние.

 «Труд» - основа человеческого бытия, «вечное естественное условие человече-
ской жизни». Приобщение детей к труду всегда было важной частью воспитания. 
Задача педагога - воспитывать у детей уважение к людям, прославившим наш 
тульский край честным трудом. 

 «Культура» - богатство, накопленное человечеством в сфере духовной и матери-
альной жизни людей, высшее проявление творческих сил и способностей челове-
ка. Воспитание должно быть культуросообразно. Задача педагога-помочь воспи-
танникам в овладении духовной культурой своего народа, при этом надо иметь в 
виду, что одна из главных особенностей русского национального характера- вы-
сокая духовность.

 «Отечество» - единственная уникальная для каждого человека Родина, данная 
ему судьбой, доставшаяся от его предков. Задача педагога- воспитание уважи-
тельного, бережного отношения к истории и традициям своего народа, любви к 
родному краю, формирование представлений о явлениях общественной жизни, 
т.е. воспитание патриотических чувств.

 «Земля» - общий дом человечества. Это земля людей и живой природы. Важно 
подвести детей к пониманию, что будущее Земли зависит от того, как к ней отно-
сятся люди. На данном этапе неоценимо экологическое воспитание, формирова-
ние интереса к общечеловеческим проблемам.

 Воспитание чувства патриотизма у дошкольника – процесс сложный и длительный,
требующий от педагога большой личной убеждённости и вдохновения. Эта весьма кропот-
ливая работа должна вестись систематически, планомерно во всех группах, в разных видах
деятельности и по разным направлениям: воспитание любви к близким, к детскому саду, к
родному городу, к своей стране.

Компоненты патриотического воспитания
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Примерное содержание образовательной деятельности 
по ознакомлению с родным краем в дошкольных группах

№ Тема  4-5 лет 5-6 лет 6-8 лет
1 Я, моя семья Понятия «семья». Члены 

семьи. Место ребенка в 
семье (сын, дочь, брат, се-
стра, внук, внучка). Се-
мейные обязанности

Понятия «семья», 
«родной дом». Се-
мья- группа живу-
щих вместе 
родственников. Зна-
чение семьи для че-
ловека. Объяснение 
смысла пословиц: 
«Дома и стены по-
могают», «Мой дом 
- моя крепость»

Различные уклады 
семейного быта. Се-
мейные традиции. 
Понятие «предки». 
Несколько поколений
составляют «род». 
Родословная. Генеа-
логическое древо.

2 Родной посе-
лок, 
Лодейно-
поль-ский рай-
он,

Поселок, в котором я 
живу. Местонахождение 
дома. Ближайшее окруже-
ние поселка (деревни, 
объекты). Некоторые до-

Понятия «Родина», 
«малая родина». Пу-
тешествие в про-
шлое родного края. 
Исторические па-

Культурно- истори-
ческое наследие род-
ного поселка. Осо-
бенности городской и
сельской местности. 

Содержательный
(представления ребенка 
об окружающем мире)

Содержательный
(представления ребенка 
об окружающем мире)

Эмоционально-побудительный
(эмоционально-положительные 

чувства ребенка к окружающему миру)

Эмоционально-побудительный
(эмоционально-положительные 

чувства ребенка к окружающему миру)

Любовь и чувство привязанности

 к родной семье и дому

 Интерес к жизни родного города

 и страны

 Гордость за достижения своей

 страны

 Уважение к культуре и традициям

 народа, к историческому 

 прошлому

 Восхищение народным

 творчеством

 Любовь к родной природе,

 к родному языку

 Уважение к человеку-труженику

 и желание принимать посильное

 участие в труде

Любовь и чувство привязанности

 к родной семье и дому

 Интерес к жизни родного города

 и страны

 Гордость за достижения своей

 страны

 Уважение к культуре и традициям

 народа, к историческому 

 прошлому

 Восхищение народным

 творчеством

 Любовь к родной природе,

 к родному языку

 Уважение к человеку-труженику

 и желание принимать посильное

 участие в труде

Деятельностный
(отражение 

отношения к миру 
в деятельности)

Деятельностный
(отражение 

отношения к миру 
в деятельности)

Труд
Игра
Продуктивная
деятельность
Музыкальная
деятельность
Познавательная
деятельность

Труд
Игра
Продуктивная
деятельность
Музыкальная
деятельность
Познавательная
деятельность
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Ленинградская
область

стопримечательности по-
селка. Современные и ста-
ринные постройки.

мятники родного 
поселка. Крестьян-
ские и городские 
постройки. Введе-
но-Оятский мона-
стырь.

Каменное и деревян-
ное зодчество. Архи-
тектура и функцио-
нальные особенности
отдельных зданий. 
Города, районы, реки
Ленинградской обла-
сти.

3 Природа род-
ного края

Растения сада, огорода, 
цветника, характерные 
для родного края. Домаш-
ние и дикие животные, 
среда их обитания.

Растительный и животный мир Ленинград-
ской области. Красная книга области. 
Охрана природы области. Зеленая аптека 
(лекарственные растения). Особенности 
ландшафта области.

4 Мастера род-
ного края

Народные промыслы с.А-
леховщина.

Разновидности на-
родных промыслов.
Сельское хозяйство 
района: животно-
водство, овоще-
водство.

Особенности изго-
товления народных 
промыслов.
Особенности ведения
сельского хозяйства 
района: животно-
водство, овоще-
водство.

5 Быт, традиции Знакомство с русской из-
бой и домашней утварью. 
Загадки о предметах быта.
Знакомство с традицион-
ными народными празд-
никами. Произведения 
устного народного творче-
ства. 

Функциональное 
предназначение 
предметов русского 
быта. Сочетание се-
зонного труда и раз-
влечений - нрав-
ственная норма на-
родной жизни. Тра-
диционные народ-
ные праздники.  
Русские народные 
песни, танцы,фольк-
лор.

Народный календарь.
Традиционные 
обрядные праздники, 
особенности их 
празднования, тради-
ционные празднич-
ные блюда.

6 Русский народ-
ный костюм

Знакомство с народным 
костюмом. Материал, из 
которого изготовлен ко-
стюм. Детали костюма.

Знакомство с исто-
рией костюма. Ор-
намент и его пред-
назначение. Одежда
наших предков.

Особенности русско-
го народного костю-
ма. Женский и муж-
ской костюмы. 
Современный ко-
стюм.

7 Народная иг-
рушка

Народная игрушка «скат-
ка». Разновидность кукол: 
«куватка», «кукла- мла-
денчик».

Филимоновская, 
дымковская игруш-
ка: приемы лепки, 
росписи. Игрушки- 
скатки: обрядовые, 
пасхальная кукла- 
крестец, кукла пло-
дородия. Соломен-

Филимоновская, 
дымковская игрушка:
от истории возникно-
вения до наших дней.
Соломенные и дере-
вянные игрушки.
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ные и деревянные 
игрушки.

8 Народные 
игры

Русские народные игры, 
традиционные.

Народные обрядо-
вые игры. Знаком-
ство с разными ви-
дами жеребьевок 
(выбором ведущего 
игры). Разучивание 
считалок, слов к иг-
рам.

Старинные и совре-
менные народные 
игры, традиционные 
для Ленинградской 
области.

9 Земляки, про-
славившие наш
район, посе-
лок.

Понятие «земляки». Былинные богатыри. Ленинградские писатели, 
поэты и художники. Герои Великой отечественной войны. Наши совре-
менники-земляки, прославившие наш поселок, район.

Трудовое воспитание

ЦЕЛЬ: формирование положительного отношения к труду.

ЗАДАЧИ.
1) Воспитание в детях уважительного отношения к труженику и результатам его труда,

желания подражать ему в своей деятельности, проявлять нравственные качества. (Ре-
шение этой задачи должно привести к развитию осознания важности труда для об-
щества).

2) Обучение детей трудовым умениям,  навыкам организации и планирования своего
труда,  осуществлению самоконтроля и самооценки.  (Решение этой задачи должно
привести к формированию интереса к овладению новыми навыками, ощущению ра-
дости от своих умений, самостоятельности).

3) Воспитание нравственно-волевых качеств (настойчивости, целеустремленности, от-
ветственности  за  результат  своей  деятельности),  привычки  к  трудовому  усилию.
(Это должно привести к формированию у детей готовности к труду, развитию само-
стоятельности).

4) Воспитание нравственных мотивов деятельности, побуждающих включаться в труд
при необходимости. (Действие этих мотивов должно вызывать у ребенка активное
стремление к получению качественного результата, ощущению радости от собствен-
ного труда).

5) Воспитание гуманного отношения к окружающим: умения и желания включаться в
совместный  труд  со  сверстниками,  проявлять  доброжелательность,  активность  и
инициативу, стремление к качественному выполнению общего дела, осознания себя
как члена детского общества.

 Компоненты трудовой деятельности.
1) Планирование и контроль (умение ставить перед собой цель возникает у детей в

среднем дошкольном возрасте).
2) Оценка достигнутого результата с точки зрения его важности для самого ребенка и

для всей группы.
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3) Мотивы, побуждающие детей к труду:
 интерес к процессу действий;
 интерес к будущему результату;
 интерес к овладению новыми навыками;
 соучастие в труде совместно с взрослыми;
 осознание своих обязанностей;
 осознание  смысла,  общественной  важности  труда  (чем выше  уровень  развития

трудовой деятельности, тем выше её воспитательный потенциал).

 Своеобразие трудовой деятельности детей:
1) «субъективная значимость труда», то есть оценка результата не с точки зрения вы-

полненного объема работы, а с учетом проявления заботливости, настойчивости, за-
траченных трудовых или волевых усилий.

2) связь с игрой, которая проявляется:
 в манипулятивных действиях детей, исполняющих роли взрослых;
 в продуктивных действиях, составляющих сюжет игры;
 во включении игровых действий в трудовой процесс;
 в ролевом поведении ребенка, создающего образ труженика.

 Виды труда:
1) Самообслуживание.
2) Хозяйственно-бытовой труд.
3) Труд в природе.
4) Ручной труд.
5) Ознакомление с трудом взрослых.

 Формы организации трудовой деятельности:
1) Поручения:

 простые и сложные;
 эпизодические и длительные;
 коллективные.

2) Дежурства.
3) Коллективный труд.

 Типы организации труда детей
1) Индивидуальный труд.
2) Труд рядом.
3) Общий труд.
4) Совместный труд.

Особенности структуры и формы детской трудовой деятельности
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Условное обозначение Особенности структуры Наличие совместных действий
в зависимости от участников

Индивидуальный труд Ребенок  действует  сам,  вы-
полняя все задания в индиви-
дуальном темпе

Не  испытывает  никакой  зависи-
мости от других детейТруд рядом

Труд общий Участников  объединяет  об-
щее  задание  и  общий  ре-
зультат

Возникает необходимость согла-
сований при распределении зада-
нии, при обобщении результатов

Труд совместный Наличие  тесной  зависимости
от  партнеров,  темпа  и  каче-
ства их деятельности

Каждый  участник  является
контролером  деятельности  пре-
дыдущего участника

 Методы и приемы трудового воспитания детей

I группа методов: формирование нравственных представление, суждений, оценок.
1) Решение маленьких логических задач, загадок.
2) Приучение к размышлению, логические беседы.
3) Беседы на этические темы.
4) Чтение художественной литературы.
5) Рассматривание иллюстраций.
6) Рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций.
7) Просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов.
8) Задачи на решение коммуникативных ситуаций.
9) Придумывание сказок.

II группа методов: создание у детей практического опыта трудовой деятельности.
1) Приучение к положительным формам общественного поведения.
2) Показ действий.
3) Пример взрослого и детей.
4) Целенаправленное наблюдение.
5) Организация интересной деятельности (общественно-полезный труд).
6) Разыгрывание коммуникативных ситуаций.
7) Создание контрольных педагогических ситуаций.

Формы работы с детьми по образовательной области 
«Социально-коммуникативное развитие» в дошкольных группах

Содержание  Воз-
раст 

Совместная  де-
ятельность 

Режимные  мо-
менты 

Самостоятельная
деятельность 

1. Развитие игро-
вой деятельности 
* Сюжетно-роле-
вые игры
* Подвижные игры

3-7 лет Занятия, экскур-
сии, наблюдения,
чтение художе-
ственной литера-
туры, видеоин-

В соответствии  с
режимом  дня

Игры-эксперименти-
рование
Сюжетные самодея-
тельные игры (с соб-
ственными знаниями 
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* Театрализован-
ные игры
* Дидактические 
игры

формация, досу-
ги, праздники, 
обучающие игры,
досуговые игры, 
народные игры.
Самостоятельные
сюжетно-роле-
вые игры, дидак-
тические игры, 
досуговые игры с
участием воспи-
тателей

детей на основе их 
опыта). Внеигровые 
формы:
самодеятельность до-
школьников;
изобразительная де-
ят-ть;
труд в природе;
экспериментирова-
ние;
конструирование;
бытовая деятель-
ность;
наблюдение

2. Приобщение к 
элементарным об-
щепринятым нор-
мам и правилам 
взаимоотношения
со сверстниками 
и взрослыми

3-5 лет Беседы, обуче-
ние, чтение худ. 
литературы,
дидактические 
игры, игровые за-
нятия, сюжетно 
ролевые игры,
игровая деятель-
ность
(игры в парах, 
совместные игры
с несколькими 
партнерами, 
пальчиковые 
игры)

Индивидуальная 
работа во время 
утреннего приема
(беседы, показ);
Культурно-гигие-
нические проце-
дуры (объясне-
ние, напомина-
ние);
Игровая деятель-
ность во время 
прогулки (объяс-
нение, напомина-
ние)

Игровая деятель-
ность, дидактические 
игры, сюжетно роле-
вые игры, самообслу-
живание

5-7 лет Беседы- занятия, 
чтение худ. ли-
тературы, 
проблемные си-
туации, поисково
–творческие за-
дания, экскур-
сии, праздники, 
просмотр видио-
фильмов,
театрализован-
ные постановки, 
решение задач

Индивидуальная 
работа во время 
утреннего приема
Культурно-гигие-
нические проце-
дуры (напомина-
ние);
Игровая деятель-
ность во время 
прогулки (напо-
минание);
дежурство; тема-
тические досуги. 
Минутка вежли-
вости 

Игровая деятельность
(игры  в парах, сов-
местные игры с 
несколькими партне-
рами, хороводные 
игры, игры с правила-
ми), дидакт. игры, 
сюжетно-ролевые 
игры,   дежурство, 
самообслуживание, 
подвижные, театрали-
зованные игры, про-
дуктивная деят-ть

3. Формирование 
гендерной, семей-
ной и гра-
жданской принад-
лежности  

3-5 лет Игровые упраж-
нения,
познавательные 
беседы, дидакти-
ческие игры, 

Прогулка
Самостоятельная 
деятельность
Тематические до-
суги

Сюжетно-ролевая 
игра, дидактическая 
игра, настольно-пе-
чатные игры
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* образ Я
* семья
* детский сад
* родная страна
* наша армия (со 
ст. гр.)
* наша планета 
(подг.гр)

праздники, музы-
кальные досуги, 
развлечения, чте-
ние
рассказ
экскурсия 

Труд (в природе, 
дежурство)

5-7 лет Викторины, 
КВН, познава-
тельные досуги, 
тематические до-
суги, чтение 
рассказ
экскурсия

Тематические до-
суги
Создание коллек-
ций
Проектная дея-
тельность Иссле-
довательская дея-
тельность

Сюжетно-ролевая 
игра, дидактическая 
игра, настольно-пе-
чатные игры, продук-
тивная деятельность, 
дежурство

4. Формирование 
патриотических 
чувств

5-7 лет познавательные 
беседы, развлече-
ния, моделирова-
ние, настольные 
игры, чтение, 
творческие зада-
ния, видеофиль-
мы

Игра
Наблюдение
Упражнение

рассматривание ил-
люстраций,
дидактическая игра, 
изобразительная дея-
тельность

5. Формирование 
чувства принад-
лежности к миро-
вому сообществу

5-7 лет познавательные 
викторины, КВН,
конструирова-
ние, моделирова-
ние, 
чтение

Объяснение
Напоминание
Наблюдение

рассматривание ил-
люстраций, продук-
тивная деятельность, 
театрализация

6.  Формирование
основ  собствен-
ной безопасности 
*ребенок  и  другие
люди
*ребенок  и  приро-
да
*ребенок дома
*ребенок и улица

3-7 лет Беседы, обуче-
ние,
Чтение
Объяснение, на-
поминание
Упражнения,
Рассказ
Продуктивная 
Деятельность
Рассматривание 
иллюстраций
Рассказы, чтение
Целевые   про-
гулки

Дидактические и 
настольно-печат-
ные игры;
Сюжетно-роле-
вые игры
Минутка безопас-
ности 
Показ, объясне-
ние,
бучение, напоми-
нание

Рассматривание 
иллюстраций Дидак-
тическая игра Про-
дуктивная 
деятельность
Для самостоятельной 
игровой деятельности
-   разметка дороги 
вокруг  детского сада,
Творческие задания,
Рассматривание 
Иллюстраций, Дидак-
тическая игра, Про-
дуктивная 
деятельность

7.Развитие трудовой деятельности
7.1. Самообслужи-
вание

3-4 
года 

Напоминание, 
беседы, потешки
Разыгрывание 
игровых ситуа-

Показ, объясне-
ние, обучение, 
наблюдение.  На-
поминание 

Дидактическая игра 
Просмотр видеофиль-
мов
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ций Создание ситуа-
ций, побуждаю-
щих детей к про-
явлению навыков
самообслужива-
ния

4-5 лет Упражнение, бе-
седа, объяснение,
поручение 
Чтение и 
рассматривание 
книг познава-
тельного харак-
тера о труде 
взрослых,    до-
суг

Показ, объясне-
ние, 
обучение, напо-
минание 
Создание ситуа-
ций побуждаю-
щих детей к ока-
занию помощи 
сверстнику и 
взрослому.

Рассказ, потешки, 
Напоминание  
Просмотр видеофиль-
мов, 
Дидактические игры

5-7 лет Чтение художе-
ственной литера-
туры
Поручения, игро-
вые ситуации, 
Досуг

Объяснение,
 обучение, напо-
минание
Дидактические и 
развивающие 
игры

Дидактические игры, 
рассматривание ил-
люстраций,
сюжетно-ролевые 
игры

7.2. Хозяйствен-
но-бытовой  труд

3-4 
года 

Обучение, на-
блюдение
 поручения, 
рассматривание 
иллюстраций.
Чтение художе-
ственной литера-
туры, 
просмотр видео-
фильмов, 

Обучение, показ, 
объяснение,  
Наблюдение. 
Создание ситуа-
ций, побуждаю-
щих детей к про-
явлению навыков
самостоятельных 
трудовых дей-
ствий

Продуктивная дея-
тельность,
поручения, 
совместный труд де-
тей 

4-5 лет Обучение, пору-
чения, 
совместный труд,
дидактические 
игры, продуктив-
ная деятельность
Чтение художе-
ственной литера-
туры, 
просмотр видео-
фильмов

Обучение, показ, 
объяснение напо-
минание Дидак-
тические и разви-
вающие игры. 
Создание ситуа-
ций, побуждаю-
щих детей к за-
креплению жела-
ния бережного 
отношения  к 
своему труду и 
труду других лю-
дей 

Творческие задания, 
дежурство, 
задания, 
поручения
совместный труд де-
тей

5-7 лет Обучение,
коллективный 

Обучение, показ, 
объяснение

Творческие задания, 
дежурство,
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труд, поручения, 
дидактические 
игры, продуктив-
ная деятельность,
экскурсии

Трудовые пору-
чения, участие в 
совместной со 
взрослым в убор-
ке игровых угол-
ков,  
участие в ре-
монте атрибутов 
для игр детей и 
книг. 
Уборка постели 
после сна,
Сервировка сто-
ла, 
Самостоятельно  
раскладывать 
подготовленные 
воспитателем ма-
териалы для заня-
тий, убирать их

 задания, 
поручения

7.3.  Труд  в при-
роде

3-4 
года 

Обучение, сов-
местный труд де-
тей и взрослых, 
беседы, чтение 
художественной 
литературы

Показ, объясне-
ние, обучение на-
блюдение 
Дидакт.  и разви-
вающие игры. 
Создание ситуа-
ций, побуждаю-
щих детей к про-
явлению заботли-
вого отношения к
природе. 
Наблюдение, как 
взрослый ухажи-
вает за растения-
ми и животными.
Наблюдение за 
изменениями, 
произошедшими 
со знакомыми 
растениями и жи-
вотными

Продуктивная дея-
тельность, 
тематические досуги

4-5 лет Обучение, 
совместный труд 
детей и взрос-
лых,
 беседы, чтение 
художественной 
литературы, ди-
дактическая игра

Показ, объясне-
ние, 
обучение напо-
минания 
Дидактические и 
развивающие 
игры. Трудовые 
поручения,

Продуктивная дея-
тельность,
ведение календаря 
природы совместно с 
воспитателем, тема-
тические досуги
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Просмотр видео-
фильмов

 участие в сов-
местной работе 
со взрослым в 
уходе за растени-
ями и животны-
ми, уголка приро-
ды Выращивание
зелени для корма 
птиц в зимнее 
время.
Подкормка птиц. 
Работа  на огоро-
де и цветнике

5-7 лет Обучение,
совместный труд 
детей и взрос-
лых, беседы, чте-
ние художествен-
ной литературы, 
дидактическая 
игра
Просмотр видео-
фильмов целевые
прогулки

Показ, объясне-
ние, обучение на-
поминания 
Дежурство в 
уголке природы. 
Дидактические и 
развивающие 
игры. 
Трудовые пору-
чения, участие в 
совместной рабо-
те со взрослым в 
уходе за растени-
ями и животны-
ми,  уголка при-
роды

Продуктивная дея-
тельность, ведение 
календаря природы, 
тематические досуги

7.4. Ручной  труд 5-7 лет Совместная дея-
тельность детей  
и взрослых, про-
дуктивная дея-
тельность

Показ, объясне-
ние, обучение, 
напоминание
Дидактические и 
развивающие 
игры. Трудовые 
поручения, 
Участие со взрос-
лым по ремонту 
атрибутов для 
игр детей, под-
клейке книг,
Изготовление по-
собий для заня-
тий, самостоя-
тельное планиро-
вание трудовой 
деятельности 
Работа с природ-
ным материалом, 

Продуктивная дея-
тельность
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бумагой, тканью. 
игры и игрушки 
своими руками.

7.5. Формирова-
ние первичных 
представлений  о 
труде взрослых

3-5 лет Наблюдение, це-
левые прогулки, 
рассказывание, 
чтение. Рассмат-
ривание иллю-
страций

Дидактические 
игры, 
Сюжетно-роле-
вые игры,
 чтение, 
закрепление

Сюжетно-ролевые 
игры, 
обыгрывание, дидак-
тические игры. Прак-
тическая деятель-
ность

5-7 лет Экскурсии, 
наблюдения, 
рассказы, обуче-
ние, чтение, 
рассматривание 
иллюстраций,  
просмотр видео

Дидактические 
игры, 
обучение, 
чтение, 
практическая де-
ятельность, 
встречи с людьми
интересных про-
фессий,
 создание альбо-
мов, 

Дидактические игры, 
сюжетно-ролевые 
игры

Образовательная об-
ласть

Формы взаимодействия с семьями воспитанников

Социально-коммуни-
кативное
развитие

1. Привлечение родителей к участию в детском празднике (раз-
работка идей, подготовка атрибутов, ролевое участие).
2. Анкетирование, тестирование родителей, выпуск газеты, под-
бор специальной литературы с целью обеспечения обратной связи с
семьёй.
3. Привлечение родителей к совместным мероприятиям по 
благоустройству и созданию условий в группе и на участке.
4. Организация совместных с родителями прогулок и экскурсий
по поселку и его окрестностям, создание тематических альбомов.
5. Изучение и анализ детско-родительских отношений с целью 
оказания помощи детям.
6. Беседы с детьми с целью формирования уверенности в том,
что их любят и о них заботятся в семье.
7. Выработка единой системы гуманистических требований в 
ОО и семье.
8. Повышение правовой культуры родителей.
9. Создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя семья», 
«Моя родословная», «Мои любимые дела», «Моё настроение» и т.п.
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2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие»

Основные направления работы по развитию речи детей

1. Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в соответ-
ствии 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

 Принципы развития речи.

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.
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7) Принцип обогащения активной языковой практики.

 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.).
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.
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Воспитание любви и интереса к художественному слову
Знакомство детей с художественной литературой

 Основные принципы организации работы по воспитанию у детей интереса к ху-
дожественному слову

1) Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается как тради-
ция.

2) В отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и особенно-
сти 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, коммуникатив-
ной, 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.
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Формы работы с детьми по образовательной области
«Речевое развитие» в дошкольных группах

Содержание  Возраст Совместная  дея-
тельность 

Режимные  мо-
менты 

Самостоятельная
деятельность 

1.Развитие 
свободного об-
щения со 
взрослыми и 
детьми 

Младщий 
возраст

- Эмоционально-прак-
тическое взаимодей-
ствие (игры с предме-
тами и сюжетными 
игрушками).
- Обучающие игры с 
использованием пред-
метов и игрушек.
- Коммуникативные 
игры с включением 
малых фольклорных 
форм (потешки, при-
баутки, пестушки, ко-
лыбельные)
- Сюжетно-ролевая 
игра. 
- Игра-драматизация. 
- Работа в книжном 
уголке 
- Чтение, рассматри-
вание иллюстраций 
- Сценарии активизи-
рующего общения. - 
Речевое стимулирова-
ние (повторение, объ-
яснение, обсуждение, 
побуждение, напоми-
нание, уточнение) 
-  Беседа с опорой на 
зрительное восприя-
тие и без опоры на 
него.
- Хороводные игры, 
пальчиковые игры.

- Речевое стиму-
лирование
(повторение, объ-
яснение, обсужде-
ние, побуждение, 
уточнение напо-
минание)
 - формирование 
элементарного 
реплицирования.
- Беседа с опорой 
на зрительное 
восприятие и без 
опоры на него.
- Хороводные 
игры, пальчи-
ковые игры.
-  Образцы             
коммуникативных
 кодов взрослого.
- Тематические 
досуги.

- Содержательное 
игровое взаимо-
действие детей 
(совместные игры 
с использованием 
предметов и игру-
шек)

- Совместная пред-
метная и продук-
тивная деятель-
ность детей
(коллективный мо-
нолог).

- Игра-драматиза-
ция с использова-
нием разных видов
театров (театр на 
банках, ложках и 
т.п.)

- Игры в парах и 
совместные игры
(коллективный мо-
нолог)                      
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Дошколь-
ный возраст

- Сценарии активизи-
рующего общения.
- Чтение, рассматри-
вание иллюстраций 
(беседа.)
- Совместная продук-
тивная деятельность.
-  Работа в книжном 
уголке
- Экскурсии.
- Проектная  деятель-
ность

- Поддержание со-
циального кон-
такта (фатическая 
беседа, эвристиче-
ская беседа).
-  Образцы             
коммуникативных
 кодов взрослого.
- Тематические 
досуги.
-  Гимнастики
 (мимическая, ло-
горитмическая).

- Самостоятельная 
художественно-ре-
чевая деятельность
детей
- Сюжетно-ролевая
игра. 
- Игра- импровиза-
ция по мотивам 
сказок.
- Театрализован-
ные игры.
- Игры с правила-
ми.
- Игры парами (на-
стольно-печатные) 
- Совместная 
продуктивная дея-
тельность детей

2.Развитие 
всех компо-
нентов устной 
речи 

Младщий 
возраст

- Артикуляционная 
гимнастика
- Дидактические 
игры, 
- Настольно-печатные
игры
- Продуктивная дея-
тельность
- Разучивание стихо-
творений, пересказ
-  Работа в книжном 
уголке
- Разучивание скоро-
говорок, чистогово-
рок.
- обучению пересказу 
по серии сюжетных 
картинок, по картине

- Называние, по-
вторение, слуша-
ние
- Речевые дидак-
тические игры.
- Наблюдения
- Работа в книж-
ном уголке
- Чтение. Беседа
- Разучивание
стихов

Совместная 
продуктивная и иг-
ровая деятельность
детей.
Словотворчество

Дошколь-
ный возраст

- Сценарии активизи-
рующего общения.
- Дидактические игры
- Игры-драматизации
- Экспериментирова-
ние с природным ма-
териалом
- Разучивание, пере-
сказ
- Речевые задания и 
упражнения
- Разучивание скоро-
говорок, чистогово-

- Речевые д/ игры.
-Чтение,  разучи-
вание
- Беседа
- Досуги
- Разучивание сти-
хов

- Игра драматиза-
ция
- Совместная 
продуктивная и иг-
ровая деятельность
детей.
- Самостоятельная 
художественно-ре-
чевая деятельность
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рок.
- Артикуляционная 
гимнастика
- Проектная деятель-
ность
- Обучению пересказу
литературного произ-
ведения

3.Практичес-
кое овладение 
нормами речи 
(речевой эти-
кет)

Младщий 
возраст

-Сюжетно-ролевые 
игры
-Чтение художествен-
ной литературы
-Досуги

- Образцы комму-
никативных кодов
взрослого.
- Освоение фор-
мул речевого эти-
кета (пассивное) 

- Совместная 
продуктивная и иг-
ровая деятельность
детей.

Дошколь-
ный возраст

- Интегрированные 
НОД 
- Тематические досу-
ги
- Чтение художе-
ственной литературы
- Моделирование и 
обыгрывание    
проблемных ситуаций

- Образцы комму-
никативных кодов
взрослого.
- Использование в
повседневной 
жизни формул ре-
чевого этикета
- Беседы

- Самостоятельная 
художественно-ре-
чевая деятельность
- Совместная 
продуктивная и иг-
ровая деятельность
детей.
- Сюжетно- роле-
вые игры

4. Формирова-
ние  интереса  
и потребности 
в чтении

Младщий 
возраст

Подбор иллюстраций 
Чтение литературы.
Подвижные игры
Физкультурные досу-
ги
Заучивание 
Рассказ
Обучение
Экскурсии
Объяснения

Физкультминут-
ки, прогулка, при-
ем пищи Беседа
Рассказ
чтение
Д/и
Настольно-печат-
ные игры
Игры-драматиза-
ции,

Игры
Д/ игры
Театр
Рассматривание 
иллюстраций
Игры
Продуктивная дея-
тельность
Настольно-печат-
ные игры Беседы
Театр

Дошколь-
ный возраст

Чтение художествен-
ной и познавательной
литературы
Творческие задания 
Пересказ 
Литературные празд-
ники
Досуги
Презентации проек-
тов
Ситуативное общение
Творческие игры
Театр
Чтение литературы, 
подбор загадок, по-

Физкультминут-
ки, прогулка, 
Работа в театраль-
ном уголке
Досуги
кукольные спек-
такли
Организованные 
формы работы с 
детьми
Тематические до-
суги
Самостоятельная 
детская деятель-
ность Драматиза-

Пересказ
Драматизация
Рассматривание 
иллюстраций
Продуктивная дея-
тельность
игры
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словиц, поговорок ция
Праздники
Литературные 
викторины

Образовательная  об-
ласть

Формы взаимодействия с семьями воспитанников

Речевое развитие 1. Информирование родителей о содержании деятельности ОО по 
развитию речи, их достижениях и интересах:
 Чему мы научимся (Чему научились),
 Наши достижения,
2. Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. Проводит-
ся с целью определения речевого развития дошкольника и является 
тактичным способом налаживания общения с родителями, демонстра-
ции возможностей ребёнка. Опосредованно предостерегает родителей 
от авторитарного управления развитием ребёнка и жёсткой установки 
на результат.
3. Ознакомление родителей с деятельностью детей (видеозапись). 
Использование видеоматериалов с целью проведения индивидуальных
консультаций с родителями, где анализируется речевое развитие 
ребёнка, умение общаться со сверстниками. Выявление причин нега-
тивных тенденций и совместный с родителями поиск путей их преодо-
ления.
4. Открытые мероприятия с детьми для родителей.
5. Посещение культурных учреждений при участии родителей (те-
атр, библиотека, выставочный зал и др.) с целью расширения пред-
ставлений об окружающем мире и обогащение словаря детей, фор-
мирования адекватных форм поведения в общественных местах, вос-
питания положительных эмоций и эстетических чувств.
6. Совместные досуги, праздники, литературные вечера на основе 
взаимодействия родителей и детей («Веселый этикет», «В королевстве 
правильной речи», «АБВГДейка», «Страна вежливых слов», «Путеше-
ствие в сказку», «День рождения А.С. Пушкина» и т.п.). Совместные 
наблюдения явлений природы, общественной жизни с оформлением 
плакатов, которые становятся достоянием группы. Помощь родителей 
ребёнку в подготовке рассказа по наглядным материалам.
7. Создание в группе тематических выставок при участии роди-
телей: «Дары природы», «История вещей», «Родной край», «Любимый
город», «Профессии наших родителей», «Транспорт» и др. целью 
расширения кругозора и обогащению словаря дошкольников.
8.  Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию 
альбома «Мои интересы и достижения» и др.; по подготовке тематиче-
ских бесед «Мои любимые игрушки», «Игры детства моих 
родителей», «На пороге Новый год» и т.п.
9.  Создание тематических выставок детских книг при участии се-
мьи.
10.  Тематические литературные и познавательные праздники «Ве-
чер сказок», «Любимые стихи детства» с участием родителей.
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11.  Совместное формирование библиотеки для детей (познаватель-
но-художественная литература, энциклопедии).
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2.1.4. Образовательная область «Познавательное развитие»

Педагогические условия успешного и полноценного интеллектуального
 развития детей дошкольного возраста
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Развитие элементарных математических представлений

Принципы организации работы по развитию 
элементарных математических представлений

• Формирование  математических  представлений  на  основе  перцептивных  (ручных)
действий детей, накопления чувственного опыта и его осмысления

• Использование разнообразного и разнопланового дидактического материала, позво-
ляющего обобщить понятия «число», «множество», «форма».

73



• Стимулирование активной речевой деятельности детей, речевое сопровождение пер-
цептивных действий. 

• Возможность  сочетания самостоятельной  деятельности  детей  и  их  разнообразного
взаимодействия при освоении математических понятий.

 Формы работы по развитию элементарных математических представлений
- Обучение в повседневных бытовых ситуациях (мл. в-т).
- Демонстрационные опыты (мл. в-т).
- Сенсорные праздники на основе народного календаря (мл.в-т).
- Театрализация с математическим содержанием – на этапе объяснения 
или повторения и закрепления (дошкольный в-т).
- Коллективное занятие при условии свободы участия в нем (дошкольный в-т).
- Занятие с четкими правилами, обязательное для всех, фиксированной продолжитель-

ности (дошкольный в-т)., на основе соглашения с детьми).
-  Свободные беседы гуманитарной направленности по истории математики,  о  при-

кладных аспектах математики (мл.в-т).
- Самостоятельная деятельность в развивающей среде (все возрастные группы).

Детское экспериментирование
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РЕБЕНОК И МИР ПРИРОДЫ

Общий дом 
природы

Содержание 
образования

Содержание 
образования

Неживая природаЖивая природа

Почва
Вода

Воздух

Животные

Человек

Грибы

Растения
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Система формирования отношения ребёнка к природе родного края

Законы общего дома природы:
 Все живые организмы имеют равное 

право на жизнь
 В природе всё взаимосвязано
 В природе ничто никуда

не исчезает, а переходит из одного со-
стояния в другое
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Задачи ознакомления дошкольников с социальным миром

1. Сформировать у ребенка представление о представление о людях, живущих на Зем-
ле, об их чувствах, поступках, правах и обязанностях; о разнообразной деятельности лю-
дей.

2. Сформировать у ребенка представление о себе как о представителе человеческого 
рода.

3. На основе познания развивать творческую, свободную личность, обладающую чув-
ством собственного достоинства и уважением к людям.

  

Триединая функция знаний о социальном мире

Знания должны
нести информацию
(информативность

знаний)

Знания должны
вызывать эмоции,

чувства, отношения
(эмоциогенность зна-

ний)

Знания должны
побуждать к деятель-
ности, поступкам (по-

будительность)

Познавательные эвристические бе-
седы

Чтение художественной литерату-
ры

Изобразительная и конструктивная
деятельность

Игры (сюжетно-ролевые,
 драматизации, подвижные)

Наблюдения
Трудовая деятельность

Праздники и развлечения
Индивидуальные беседы

Формы организации образовательной деятель-
ности
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Формы работы с детьми по образовательной области
«Познавательное развитие» в дошкольных группах

Содержание  Возраст Совместная  дея-
тельность 

Режимные  мо-
менты 

Самостоятельная
деятельность 

1.Формирова-
ние элемен-
тарных мате-
матических 
представле-
ний 
* количество и
счет
* величина 
* форма 
* ориентиров-
ка в про-
странстве
* ориентиров-
ка  во  времени

Младший 
возраст  

Интегрированные 
занятия
Упражнения
Игры (дидактиче-
ские, подвижные)
Рассматривание 
(ср.в)
Наблюдение (ср.в)
Чтение (ср.в)
 Досуг 

Игровые упражне-
ния
Напоминание
Объяснение
Рассматривание 
(ср.в)
Наблюдение (ср.в)

Игры (дидактиче-
ские, развиваю-
щие, подвижные) 

Дошколь-
ный воз-
раст 

Интегрированные  
занятия 
Проблемно-поис-
ковые ситуации
Упражнения
Игры (дидактиче-
ские, подвижные)
Рассматривание
Наблюдение

Игровые упражне-
ния
Объяснение
Рассматривание 
Наблюдение

Игры (дидактиче-
ские, развиваю-
щие, подвижные) 
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Досуг,  КВН,  Чте-
ние 

2. Детское  
экспери-
мен-тирова-
ние

Младший 
возраст  

Обучение в усло-
виях специально 
оборудованной по-
лифункциональной
интерактивной сре-
де
Игровые занятия с 
использованием 
полифункциональ-
ного игрового обо-
рудования
Игровые упражне-
ния
Игры (дидактиче-
ские, подвижные)
Показ
Игры эксперимен-
тирования
(ср.в)
Простейшие  опы-
ты

Игровые упражне-
ния
Напоминание
Объяснение
Обследование
Наблюдение
Наблюдение на 
прогулке
Развивающие игры

Игры (дидактиче-
ские, развиваю-
щие, подвижные)
Игры-эксперимен-
тирования Игры с 
использованием 
дидактических ма-
териалов 
Наблюдение 
Интегрированная 
детская деятель-
ность
(включение ребен-
ком полученного 
сенсорного опыта 
в его практиче-
скую деятель-
ность: предмет-
ную, продуктив-
ную, игровую)

Дошколь-
ный воз-
раст 

Интегрированные 
занятия
Экспериментиро-
вание
Обучение в усло-
виях специально 
оборудованной по-
лифункциональной
интерактивной сре-
де
Игровые занятия с 
использованием 
полифункциональ-
ного игрового обо-
рудования
Игровые упражне-
ния
Игры (дидактиче-
ские, подвижные)
Показ
Тематическая про-
гулка
КВН (подг.в)

Игровые упражне-
ния
Напоминание
Объяснение
Обследование
Наблюдение
Наблюдение на 
прогулке
Игры эксперимен-
тирования
Развивающие игры
Проблемные ситу-
ации

Игры (дидактиче-
ские, развиваю-
щие, подвижные)
Игры-эксперимен-
тирования Игры с 
использованием 
дидактических ма-
териалов 
Наблюдение 
Интегрированная 
детская деятель-
ность
(включение ребен-
ком полученного 
сенсорного опыта 
в его практиче-
скую деятель-
ность: предмет-
ную, продуктив-
ную, игровую)

3.Формирова-
ние целост-
ной картины 

Младший 
возраст  

Сюжетно-ролевая 
игра
Игровые обучаю-

Сюжетно-ролевая 
игра
Игровые обучаю-

Сюжетно-ролевая 
игра
Игровые обучаю-
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мира, расши-
рение круго-
зора
* предметное 
и социальное 
окружение
* ознакомле-
ние  с приро-
дой

щие ситуации
Наблюдение
Целевые прогулки
Игра-эксперимен-
тирование
Исследовательская 
деятельность
Конструирование
Развивающие игры
Экскурсии
Ситуативный раз-
говор
Рассказ 
Беседы 
 Экологические, 
досуги, праздники, 
развлечения

щие ситуации
Рассматривание 
Наблюдение 
Труд в уголке при-
роде
Экспериментиро-
вание 
Исследовательская
деятельность
Конструирование 
Развивающие игры
Экскурсии
Рассказ
Беседа 

щие ситуации
Игры с правилами 
Рассматривание
Наблюдение
Игра-эксперимен-
тирование
Исследовательская
деятельность
Конструирование
Развивающие игры

Дошколь-
ный воз-
раст 

Сюжетно-ролевая 
игра
Игровые обучаю-
щие ситуации
Наблюдение
Рассматривание, 
просмотр фильмов,
слайдов 
 Труд в уголке при-
роде, огороде, 
цветнике
Целевые прогулки
Экологические ак-
ции
Экспериментиро-
вание, опыты
Моделирование
Исследовательская 
деятельность
Комплексные, ин-
тегрированные за-
нятия
Конструирование
Развивающие игры
Беседа 
Рассказ 
Создание коллек-
ций, музейных экс-
позиций
Проектная деятель-
ность
Проблемные ситуа-

Сюжетно-ролевая 
игра
Игровые обучаю-
щие ситуации
Наблюдение
Труд в уголке при-
роде, огороде, 
цветнике
Подкормка птиц
Выращивание рас-
тений
Экспериментиро-
вание
Исследовательская
деятельность
Конструирование
Развивающие игры
Беседа 
Рассказ 
Создание коллек-
ций
Проектная дея-
тельность
Проблемные ситу-
ации

Сюжетно-ролевая 
игра
Игры с правилами 
Рассматривание
Наблюдение 
Экспериментиро-
вание
Исследовательская
деятельность
Конструирование
Развивающие игры
Моделирование
Самостоятельная 
художественно-ре-
чевая деятельность
Деятельность в 
уголке природы 
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ции
Экологические, до-
суги, праздники, 
развлечения

Образовательная
область

Формы взаимодействия с семьями воспитанников

Познавательно-ре-
чевое развитие

1. Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности
детей в ОО, их достижениях и интересах:
 Чему мы научимся (Чему научились),
 Наши достижения,
 Выставки  продуктов  детской  и  детско-взрослой  деятельности
(рисунки, поделки, рассказы, проекты и т.п.)
2. Совместные досуги и мероприятия на основе партнёрской дея-
тельности родителей и педагогов.
3. Ознакомление  родителей  с  деятельностью детей (видеозапись).
Использование видеоматериалов с целью проведения индивидуальных
консультаций с родителями, где анализируется интеллектуальная актив-
ность ребёнка, его работоспособность, развитие речи, умение общаться
со сверстниками. Выявление причин негативных тенденций и совмест-
ный с родителями поиск путей их преодоления.
4. Открытые мероприятия с детьми для родителей.
5. Посещение культурных учреждений при участии родителей (те-
атр, библиотека, выставочный зал и др.) с целью расширения представ-
лений об окружающем мире, формирования адекватных форм поведе-
ния в общественных местах, воспитания положительных эмоций и эсте-
тических чувств.
6. Совместные досуги, праздники, музыкальные и литературные ве-
чера на основе взаимодействия родителей и детей.
7. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни
с оформлением плакатов, которые становятся достоянием группы. По-
мощь родителей ребёнку в подготовке рассказа или наглядных материа-
лов (изобразительная деятельность, подбор иллюстраций и др.).
8. Создание  в  группе  тематических  выставок  при  участии  роди-
телей: «Дары природы», «История вещей», «Родной край», «Любимый
город»,  «Профессии  наших  родителей»,  «Транспорт»  и  др.  с  целью
расширения кругозора дошкольников.
9. Совместная работа родителей с ребёнком над созданием семей-
ных альбомов «Моя семья», «Моя родословная», «Семья и спорт», «Я
живу в родном поселке», «Как мы отдыхаем» и др.
10. Совместная работа родителей,  ребёнка и педагога по созданию
альбома «Мои интересы и достижения» и др.; по подготовке тематиче-
ских бесед «Мои любимые игрушки», «Игры детства моих родителей»,
«На пороге Новый год» и т.п.
11. Проведение встреч с родителями с целью знакомства с професси-
ями, формирования уважительного отношения к людям труда.
12. Организация совместных выставок  «Наши увлечения» с  целью
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формирования у детей умения самостоятельно занять себя и содержа-
тельно организовать досуг.
13. Создание в группе «коллекций» - наборы открыток, календарей,
минералов и др. предметов для познавательно-творческой работы.
14. Совместное  создание  тематических  альбомов  экологической
направленности «Птицы», «Животные», «Рыбы», «Цветы» и т.д.
15. Воскресные экскурсии ребёнка с родителями по поселку, району
проживания, с целью знакомства. Совместный поиск исторических све-
дений о нём.
16. Совместный поиск ответов на обозначенные педагогом познава-
тельные проблемы в энциклопедиях, книгах, журналах и других источ-
никах.
17. Игротека  в  детском  саду  с  приглашением родителей  и  других
членов семьи.
18. Совместные выставки игр-самоделок с целью демонстрации ва-
риативного использования бросового материала в познавательно-трудо-
вой деятельности и детских играх.
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2.1.5. Образовательная область «Художественно-эстетическое 
развитие»

Задачи  образовательной  области  «Художественно  -  эстетическое  развитие»  в
ФГОС ДО:

• Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания произведе-
ний 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.

Задачи художественно-эстетического развития
в младшем дошкольном возрасте

Эстетическое
восприятие

мира природы

Эстетическое вос-
приятие социаль-

ного мира

Художественное вос-
приятие произведе-

ний искусства

Художественно-изобра-
зительная

деятельность
 Побуждать 
детей наблюдать 
за окружающей 
живой природой,
всматриваться, 
замечать красоту
природы
 Обогащать 
яркими впечатле-
ниями от разно-
образия красоты 
природы
 Воспитывать
эмоциональный 
отклик на окру-
жающую приро-
ду
 Воспитывать
любовь ко всему 
живому, умение 
любоваться, ви-
деть красоту во-
круг себя

 Дать детям 
представление о 
том, что все люди 
трудятся
 Воспитывать 
интерес, уважение к
труду, людям труда
 Воспитывать 
бережное отноше-
ние к окружающему
предметному миру
 Формировать 
интерес к окружаю-
щим предметам
 Уметь обследо-
вать их, осуще-
ствлять простейший
сенсорный анализ, 
выделять ярко вы-
раженные свойства, 
качества предмета
 Различать эмо-
циональное состоя-
ние людей. Воспи-
тывать чувство сим-
патии к другим де-
тям

 Развивать эстети-
ческие чувства, худо-
жественное восприя-
тие ребенка
 Воспитывать эмо-
циональный отклик на
произведения искус-
ства
 Учить замечать 
яркость цветовых об-
разов изобразительно-
го и прикладного ис-
кусства
 Учить выделять 
средства выразитель-
ности в произведениях
искусства
 Дать элементар-
ные представления об 
архитектуре
 Учить делиться 
своими впечатления-
ми со взрослыми, 
сверстниками
 Формировать 
эмоционально-эстети-
ческое отношение ре-
бенка к народной 
культуре

 Развивать интерес 
детей к изобразительной 
деятельности, к образно-
му отражению увиденно-
го, услышанного, про-
чувствованного
 Формировать пред-
ставления о форме, ве-
личине, строении, цвете 
предметов, упражнять в 
передаче своего отноше-
ния к изображаемому, 
выделять главное в пред-
мете и его признаки, на-
строение
 Учить создавать об-
раз из округлых форм и 
цветовых пятен
 Учить гармонично 
располагать предметы на
плоскости листа
 Развивать воображе-
ние, творческие способ-
ности
 Учить видеть сред-
ства выразительности в 
произведениях искусства
(цвет, ритм, объем)
 Знакомить с разно-
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образием  изобразитель-
ных материалов

Эстетическое
восприятие
мира приро-

ды

Эстетическое воспри-
ятие социального

мира

Художественное вос-
приятие произведе-

ний искусства

Художественно-
изобразительная

деятельность

 Разви-
вать интерес, 
желание и 
умение на-
блюдать за 
живой и не-
живой приро-
дой
 Воспи-
тывать эмоци-
ональный от-
клик на красо-
ту природы, 
любовь к при-
роде, основы 
экологиче-
ской культу-
ры
 Подво-
дить к уме-
нию одухо-
творять при-
роду, пред-
ставлять себя 
в роли живот-
ного, расте-
ния, переда-
вать его об-
лик, характер,
настроение

 Дать детям 
представление о труде 
взрослых, о професси-
ях
 Воспитывать ин-
терес, уважение к лю-
дям, которые трудятся 
на благо других людей
 Воспитывать 
предметное отношение
к предметам рукотвор-
ного мира
 Формировать 
знания о Родине, 
Москве
 Знакомить с 
ближайшим окружени-
ем, учить любоваться 
красотой окружающих 
предметов
 Учить выделять 
особенности строения 
предметов, их свойства
и качества, назначение
 Знакомить с из-
менениями, происхо-
дящими в окружаю-
щем мире
 Развивать эмо-
циональный отклик на 
человеческие взаимо-
отношения, поступки

 Развивать эсте-
тическое восприятие, 
умение понимать со-
держание произведе-
ний искусства, всмат-
риваться в картину, 
сравнивать произведе-
ния, проявляя к ним 
устойчивый интерес
 Развивать эмо-
ционально-эстетиче-
скую отзывчивость на 
произведения искус-
ства
 Учить выделять 
средства выразитель-
ности в произведениях 
искусства
 Воспитывать 
эмоциональный отклик
на отраженные в 
произведениях искус-
ства поступки, собы-
тия, соотносить со 
своими представления-
ми о красивом, радост-
ном, печальном и т.д.
 Развивать пред-
ставления детей об ар-
хитектуре
 Формировать 
чувство цвета, его гар-
монии, симметрии, 
формы, ритма
 Знакомить с 
произведениями искус-
ства, знать, для чего 
создаются красивые 
вещи
 Содействовать 
эмоциональному обще-

 Развивать устой-
чивый интерес детей к 
разным видам изобрази-
тельной деятельности
 Развивать эстети-
ческие чувства
 Учить создавать 
художественный образ
 Учить отражать 
свои впечатления от 
окружающего мира в 
продуктивной деятель-
ности, придумывать, 
фантазировать, экспери-
ментировать
 Учить изображать
себя в общении с близ-
кими, животными, рас-
тениями, отражать об-
щественные события
 Развивать худо-
жественное творчество 
детей
 Учить передавать 
животных, человека в 
движении
 Учить использо-
вать в изодеятельности 
разнообразные изобра-
зительные материалы

Задачи художественно-эстетического развития
в старшем дошкольном возрасте
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нию

Художественно-изобразительная деятельность
 Принципы, обусловленные особенностями художественно-эстетической деятельно-

сти: 
1) Эстетизация предметно-развивающей среды и быта в целом. 
2) Культурное обогащение (амплификации) содержания изобразительной деятельности,

в соответствии с особенностями познавательного развития детей разных возрастов.
3) Взаимосвязь продуктивной деятельности с другими видами детской активности.
4) Интеграция  различных  видов  изобразительного  искусства  и  художественной  дея-

тельности.
5) Эстетический ориентир на общечеловеческие ценности (воспитание человека дума-

ющего, чувствующего, созидающего, рефлектирующего).
6) Обогащение сенсорно-чувственного опыта.
7) Организация тематического пространства (информационного поля) - основы для раз-

вития образных представлений;
8) Взаимосвязь обобщённых представлений и обобщённых способов действий, направ-

ленных на создание выразительного художественного образа.
9) Естественная  радость  (радость  эстетического  восприятия,  чувствования  и  деяния,

сохранение непосредственности эстетических реакций, эмоциональной открытости).

 Педагогические условия необходимые для эффективного художественного разви-
тия детей дошкольного возраста:

1) Формирование эстетического отношения и художественных способностей в актив-
ной творческой деятельности детей.

2)  Создание развивающей среды для занятий по рисованию, лепке, аппликации, худо-
жественному труду и самостоятельного детского творчества.

3)  Ознакомление  детей  с  основами  изобразительного  и  народного  декоратив-
но-прикладного искусства в среде музея и дошкольного образовательного учрежде-
ния.

 Модель эстетического отношения к окружающему миру.

1) Способность эмоционального переживания.
2) Способность к активному усвоению художественного опыта  (эстетической аппер-

цепции), к самостоятельной творческой деятельности, к саморазвитию и эксперимен-
тированию (поисковым действиям). 

3) Специфические художественные и творческие способности  (восприятие,  исполни-
тельство и творчество). 

 Методы эстетического воспитания:

1) Метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью овладения
даром сопереживания. 

2) Метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной    отзывчивости     на прекрас-
ное в окружающем мире. 
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3) Метод эстетического убеждения (По мысли А.В.  Бакушинского «Форма,  колорит,
линия,  масса  и  пространство,  фактура  должны убеждать  собою непосредственно,
должны быть самоценны, как чистый эстетический факт».). 

4) Метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо приобщение детей
к художественной культуре). 

5) Метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный на формирова-
ние эстетического вкуса;» метод разнообразной художественной практики.

6) Метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником, сверстниками).
7) Метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, пробуждающих интерес

к художественной деятельности.
8) Метод эвристических и поисковых ситуаций.

 Принципы интегрированного подхода:
 

1) В основе лежит понятие полихудожественного развития.  Все искусства выступают
как явления жизни в целом. Каждый ребенок может успешно продвигаться в каждом
из видов художественной деятельности и творчества.

2) Искусство взаимодействует даже в том случае, если педагог об этом не знает или не
хочет с этим считаться. Цвет, звук, пространство, движение, форма тесно связаны,
взаимозаменяемы. Они являются разным выражением тех же духовных явлений и ка-
честв мира. В интегрированном подходе важно учитывать внутренние, образные, ду-
ховные связи искусств- на уровне творческого процесса. Это нужно отличать от при-
вычных межпредметных связей или взаимного иллюстрирования одного искусства
примерами другого - по их сюжету и содержанию.

3) Интегрированный подход предполагает учет географических, исторических, культу-
рогенных факторов сознания произведений искусства в едином потоке культуры. Ис-
кусства развивались неравномерно, причем у некоторых народов в определенные ис-
торические  периоды  некоторые  искусства  либо  преобладали,  либо  просто  отсут-
ствовали.

4) Учет региональных, национально-исторических художественных традиций, связан-
ных с местностью, материальными объектами, духовной устремленностью народа.
Связи региональной и мировой художественных культур.

5) Связи искусства с науками в едином поле творческих проявлений человечества там,
где они питаются достижениями друг друга, нередко совмещаясь в одном лице.

Детское конструирование
 Виды детского конструирования:
1) Из строительного материала.
2) Из бумаги.
3) Из природного материала.
4) Из промышленных отходов.
5) Из деталей конструкторов.
6) Из крупногабаритных модулей.
 Формы организации обучения конструированию:
1) Конструирование по модели.
2) Конструирование по условиям.
3) Конструирование по образцу.
4) Конструирование по замыслу.
5) Конструирование по теме. 
6) Конструирование по чертежам и схемам.
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 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, при-
обретает сюжетный характер,  когда создается несколько конструкций, объединен-
ных общим сюжетом.

Музыкальное развитие.
Основные цели: развитие музыкальности детей и их способности эмоционально вос-

принимать музыку.
Задачи:

1) Развитие музыкально-художественной деятельности.
2) Приобщение к музыкальному искусству.
3) Развитие воображения и творческой активности.
 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 музы-

кальных 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 пе-

ния, 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»
 развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи с 

этим ритмичности движений;
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 обучение детей согласованию движений с характером музыкального произведения, 
наиболее яркими средствами музыкальной выразительности, развитие про-
странственных 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, целеустремлен-

ность, усидчивость;
 развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, музыкаль-

ного 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, танцеваль-
ное; импровизация на детских музыкальных инструментах 

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

тельно поставленной задачи, к поискам форм для воплощения своего замысла;
 развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному творче-

ству, к импровизации на инструментах.

Формы работы с детьми по образовательной области
 «Художественно- эстетическое развитие» в дошкольных группах

Содержание  Возраст Совместная  дея-
тельность 

Режимные
моменты 

Самостоятельная
деятельность 

1. Развитие
продуктивной 
деятельности
* рисование
* лепка 
* аппликация
* конструирова-
ние
 

2. Развитие
детского твор-
чества

3. Приобщение  
к  изобрази-
тельному ис-
кусству

Младший 
возраст  

Наблюдения по си-
туации
Занимательные по-
казы
Наблюдения по си-
туации
Индивидуальная 
работа с детьми
Рисование 
Аппликация 
Лепка
Сюжетно-игровая 
ситуация
Выставка детских 
работ
Конкурсы
Интегрированные 
занятия

Интегрирован-
ная детская де-
ятельность 
Игра
Игровое 
упражнение 
Проблемная 
ситуация
Индивидуаль-
ная работа с 
детьми

Самостоятельная 
художественная де-
ятельность
Игра
Проблемная ситуа-
ция
Игры со строитель-
ным материалом
Постройки для сю-
жетных игр
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Дошколь-
ный  воз-
раст

Рассматривание 
предметов искус-
ства
Беседа
Экспериментирова-
ние с материалом
Рисование 
Аппликация 
Лепка
Художественный 
труд
Интегрированные 
занятия
Дидактические 
игры
Художественный 
досуг
Конкурсы 
Выставки работ де-
коративно-при-
кладного искусства

Интегрирован-
ная детская де-
ятельность 
Игра
Игровое 
упражнение 
Проблемная 
ситуация
Индивидуаль-
ная работа с 
детьми 
Проектная дея-
тельность 
Создание кол-
лекций Вы-
ставка репро-
дукций произ-
ведений живо-
писи
Развивающие 
игры
Рассматрива-
ние чертежей и
схем

Самостоятельное 
художественное 
творчество
Игра
Проблемная ситуа-
ция

4.Развитие му-
зыкально-худо-
жественной де-
ятельности;
приобщение к 
музыкальному 
искусству

*Слушание
* Пение
* Песенное    
творчество 
* Музыкаль-
но-ритмические 
движения 
* Развитие тан-
цевально-игро-
вого творчества
* Игра на дет-
ских музыкаль-
ных инструмен-
тах

Младший 
возраст  

Занятия 
Праздники, развле-
чения
Музыка в повсед-
невной жизни:
- Театрализованная 
деятельность
-Слушание музы-
кальных сказок, 
-Просмотр мульт-
фильмов, фрагмен-
тов детских музы-
кальных фильмов
-  рассматривание
картинок,  иллю-
страций  в  детских
книгах,  репродук-
ций,  предметов
окружающей  дей-
ствительности;
Игры, хороводы 
- Рассматривание 
портретов компози-
торов (ср. в)
- Празднование 

Использование
музыки:
-на утренней 
гимнастике и 
физкультур-
ных занятиях;
- на музыкаль-
ных занятиях;
- во время 
умывания
- в продуктив-
ных видах дея-
тельности
- во время про-
гулки (в теплое
время) 
- в сюжет-
но-ролевых иг-
рах
- перед днев-
ным сном
- при пробу-
ждении
- на праздни-
ках и развлече-

Создание условий 
для самостоятель-
ной музыкальной 
деятельности в 
группе: подбор му-
зыкальных инстру-
ментов (озвученных
и не озвученных), 
музыкальных игру-
шек, театральных 
кукол, атрибутов 
для ряженья, ТСО.
Экспериментирова-
ние со звуками, ис-
пользуя музыкаль-
ные игрушки и шу-
мовые инструменты
Игры в 
«праздники», «кон-
церт»
Стимулирование 
самостоятельного 
выполнения танце-
вальных движений 
под плясовые мело-
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дней рождения ниях дии
Импровизация тан-
цевальных движе-
ний в образах жи-
вотных,
Концерты-импрови-
зации Игра на шу-
мовых музыкальных
инструментах; экс-
периментирование 
со звуками,
Музыкально-дид. 
игры

Дошколь-
ный воз-
раст

Занятия 
Праздники, развле-
чения
Музыка в повсед-
невной жизни:
-Театрализованная 
деятельность
-Слушание музы-
кальных сказок, 
- Беседы с детьми о
музыке;
-Просмотр мульт-
фильмов, фрагмен-
тов детских музы-
кальных фильмов
- Рассматривание 
иллюстраций в дет-
ских книгах, репро-
дукций, предметов 
окружающей дей-
ствительности;
- Рассматривание 
портретов компози-
торов
- Празднование 
дней рождения

Использование
музыки:
-на утренней 
гимнастике и 
физкультур-
ных занятиях;
- на музыкаль-
ных занятиях;
- во время 
умывания
- во время про-
гулки (в теплое
время) 
- в сюжет-
но-ролевых иг-
рах
- перед днев-
ным сном
- при пробу-
ждении
- на праздни-
ках и развлече-
ниях
Инсценирова-
ние песен
-Формирова-
ние танцеваль-
ного творче-
ства,
-Импровизация
образов ска-
зочных живот-
ных и птиц
- Празднование
дней рождения

Создание условий 
для самостоятель-
ной музыкальной 
деятельности в 
группе: подбор му-
зыкальных инстру-
ментов (озвученных
и неозвученных), 
музыкальных игру-
шек, театральных 
кукол, атрибутов, 
элементов костюмов
для театрализован-
ной деятельности. 
ТСО
Игры в 
«праздники», «кон-
церт», «оркестр», 
«музыкальные заня-
тия», «телевизор» 
Придумывание про-
стейших танцеваль-
ных движений
Инсценирование со-
держания песен, хо-
роводов
Составление компо-
зиций танца Музы-
кально-дидактиче-
ские игры
Игры-драматизации
Аккомпанемент в 
пении, танце и др
Детский ансамбль, 
оркестр 
Игра в «концерт», 
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«музыкальные заня-
тия»  

Образовательная
область

Формы взаимодействия с семьями воспитанников

Художественно - эсте-
тическое развитие

1. Совместная  организация  выставок  произведений  искусства
(декоративно-прикладного)  с  целью  обогащения  художествен-
но-эстетических представлений детей.
2. Организация  и  проведение  конкурсов  и  выставок  детского
творчества.
3. Организация тематических консультаций, папок-передвижек,
раскладушек по разным направлениям художественно-эстетическо-
го воспитания ребёнка («Как познакомить детей с произведениями
художественной литературы», «Как создать дома условия для разви-
тия художественных особенностей детей», «Развитие личности до-
школьника средствами искусства» и др.).
4. Организация мероприятий, направленных на распространение
семейного опыта художественно-эстетического воспитания ребёнка
(«Круглый  стол»,  средства  массовой  информации,  альбомы  се-
мейного воспитания и др.).
5. Участие родителей и детей в театрализованной деятельности
совместная постановка спектаклей, создание условий, организация
декораций и костюмов.
6. Организация совместной деятельности детей и взрослых по
выпуску  семейных  газет  с  целью  обогащения  коммуникативного
опыта дошкольника.
7. Проведение праздников, досугов, литературных и музыкаль-
ных вечеров с привлечением родителей.
8. Приобщение к театрализованному и музыкальному искусству
через аудио- и видеотеку. Регулирование тематического подбора для
детского восприятия.
9. Создание  игротеки  по  Художественно-эстетическому разви-
тию детей.
10. Организация выставок детских работ и совместных тематиче-
ских выставок детей и родителей.
11. Сотрудничество  с  культурными  учреждениями  поселения  с
целью оказания консультативной помощи родителям.
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2.2. Взаимодействие с семьями воспитанников

В целях осуществления полноценного разностороннего развития каждого ребёнка пе-
дагогами  МКОУ «Рассветовская  СОШ» осуществляется  активное  взаимодействие  и  со-
трудничество с родителями воспитанников.

ЦЕЛЬ - сделать родителей активными участниками педагогического процесса, оказав
им помощь в реализации ответственности за воспитание и обучение детей.

ЗАДАЧИ: 
 Рассматривать воспитание и развитие детей не как свод общих приемов, а как ис-

кусство диалога с конкретным ребенком и его родителями на основе знаний пси-
хологических особенностей возраста, с учетом предшествующего опыта ребенка,
его интересов, способностей и трудностей, которые возникли в семье и образова-
тельном учреждении.

 Восхищаться вместе родителями инициативности и самостоятельности ребенка,
способствуя формированию у ребенка уверенности в себе и своих возможностях
и вызывая у родителей чувство уважения к себе, как воспитателю свих детей.

 Регулярно в процессе индивидуального общения с родителями обсуждать все во-
просы, связанные с воспитанием и развитием детей.

 Проявлять понимание, деликатность, терпимость и такт, учитывать точку зрения
родителей.

 Трудности педагогов в работе с родителями  определяют целенаправленную работу
по оказанию помощи воспитателям во взаимодействии с семьей. Эта работа состоит
из нескольких направлений
 Нормативно-правовая база – изучение документов, выдержек из документов,

определяющих особенности взаимоотношений ОУ и семьи, документов о правах
ребенка. 

 Содержание и особенности семейного воспитания – материалы о значении се-
мьи в развитии ребенка, о воспитании детей в различных типах семей. 

 Изучение семей и семейного воспитания – анкеты, тесты, опросные листы, бе-
седы и др. 

 Повышение педагогической культуры родителей – материалы, помогающие
подготовиться к общению с родителями. 

 Повышение  педагогической компетентности  воспитателей –  методическая
работа с кадрами по вопросам общения с семьей. 

 Наглядные материалы – иллюстративный, подборка литературы

 Основные принципы в работе с семьями воспитанников: 
 открытость детского сада для семьи; 
 сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей; 
 создание единого образовательного пространства детства, обеспечивающей еди-

ные подходы к развитию личности в семье и детском коллективе. 

 Функции работы образовательного учреждения с семьей: 
 ознакомление  родителей  с  содержанием  и  методикой  учебно-воспитательного

процесса; 
 психолого-педагогическое просвещение; 
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 вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогами деятельность; 
 помощь семьям, испытывающим какие-либо трудности;
 взаимодействие педагогов  с  общественными организациями родителей – роди-

тельский комитет. 

Структурно-функциональная модель взаимодействия с семьей.

 Данную модель можно разделить на три блока:
• информационно-аналитический, 
• практический,
• контрольно-оценочный. 

 Информационно-аналитический блок включает:
• сбор и анализ сведений о родителях и детях; 
• изучение семей, их трудностей и запросов;
• выявление готовности семьи ответить на запросы дошкольного учреждения.

 Для  сбора  необходимой  информации  разработана  анкета  для  родителей,  с  целью
узнать их мнение по поводу работы педагогов группы и для воспитателей групп с це-
лью выявления актуальных проблем взаимодействия с родителями.

 Выявленные данные определяют формы и методы работы педагогов: опросы, анке-
тирование, патронаж, наблюдение, изучение медицинских карт и специальные диа-
гностические методики, используемые психологом.

 Данный блок включает работу с родителями по двум взаимосвязанным направлени-
ям: 

I - просвещение родителей, передачу информации по тому или иному вопросу (лек-
ции,  индивидуальное  и  подгрупповое  консультирование,  информационные  листы,  ли-
сты-памятки);

II –  организация  продуктивного  общения  всех  участников  образовательного  про-
странства, т.е. обмен мыслями, идеями и чувствами.

 Второй блок условно можно назвать «практическим». В рамках блока собирается
информация,  направленная  на  решение конкретных задач.  К  этой работе  привле-
каются  медицинские  работники,  специалисты,  педагоги  и  психологи.  Их  работа
строится на информации, полученной при анализе ситуации в рамках первого блока. 

 Для того чтобы родители поняли необходимость обращения к специалисту, знали к
кому конкретно идти, если им необходима консультация, в начале учебного года для
родителей проводится ряд встреч, на которых они имеют возможность познакомить-
ся и получить первичную информацию.

 Работа с семьей оценивается педагогами не по количеству мероприятий, а анализи-
руется их качество и насколько они были эффективны и помогли родителям и детям.

 Для этого вводится третий блок – контрольно-оценочный. В него включен анализ
эффективности (количественной и качественной) мероприятий которые проводятся
специалистами ОУ.
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 Для осуществления контроля качества проведения того или иного мероприятия ро-
дителям предлагаются:

 оценочные листы, в которых они могут отразить свои отзывы;
 групповое обсуждение родителями и педагогами участия родителей в органи-

зационных мероприятиях в разных формах.

 То
лько  в
этом слу-

чае возможно создание условий, помогающих раскрытию всех творческих и челове-
ческих возможностей ребенка.

Модель взаимодействия педагогов и родителей в
дошкольных группах МКОУ «Рассветовская СОШ»
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2.3. Описание вариативных форм, способов, методов и средств
реализации Программы

2.3.1. Технология личностно-ориентированного 
взаимодействия педагога с детьми

 Характерные особенности:

1) смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие;  изменение
направленности педагогического «вектора» — не только от взрослого к ребенку, но
и от ребенка к взрослому;

2) основной доминантой является выявление личностных особенностей каждого ребен-
ка как индивидуального субъекта познания и других видов деятельности;
3) содержание образования не должно представлять собой только лишь набор со-

циокультурных образцов в виде правил, приемов действия, поведения, должно включая со-
держание субъектного опыта ребенка как опыта его индивидуальной жизнедеятельности,
без чего содержание образования становится обезличенным, формальным, невостребован-
ным.

 Характерные  черты  личностно-ориентированного  взаимодействия  педагога  с
детьми в ОО:

 создание  педагогом  условий  для  максимального  влияния  образовательного
процесса на развитие индивидуальности ребенка (актуализация субъектного опыта детей; 

 оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и темпа
деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных познавательных процессов и интере-
сов; 

 содействие ребенку в формировании положительной Я-концепции, развитии
творческих способностей, овладении умениями и навыками самопознания). 

 Интегрированные свойства личности педагога, которые в основном опреде-
ляют успешность в личностно-ориентированном взаимодействии:

1) Социально-педагогическая ориентация  — осознание педагогом необходимо-
сти отстаивания интересов, прав и свобод ребенка на всех уровнях педагогической деятель-
ности.

2) Рефлексивные  способности,  которые  помогут  педагогу  остановиться,  огля-
нуться, осмыслить то, что он делает: «Не навредить!»

3) Методологическая культура — система знаний и способов деятельности, поз-
воляющих грамотно, осознанно выстраивать свою деятельность в условиях выбора образо-
вательных альтернатив; одним из важных элементов этой культуры является умение педа-
гога мотивировать деятельность своих воспитанников.

 Составляющие педагогической технологии:
.
 Построение субъект-субъектного взаимодействия педагога с детьми, которое

требует от педагога высокого профессионального мастерства, развитой педагогической ре-
флексий способности конструировать педагогический процесс на основе педагогической
диагностики.
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 Построение педагогического процесса на основе педагогической диагностики,
которая представляет собой набор специально разработанных информативных методик и
тестовых заданий, позволяющих воспитателю в повседневной жизни ОО диагностировать
реальный уровень развития ребенка, находить пути помощи ребенку в его развитии.  (Зада-
ния направлены на: выявление успешности освоения содержания различных разделов про-
граммы, определение уровня владения ребенком позиции субъекта, возможность отслежи-
вания основных параметров эмоционального благополучия ребенка в группе сверстников,
выявление успешности формирования отдельных сторон социальной компетентности: эко-
логическая воспитанность, ориентировка в предметном мире и др).

 Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода,  при котором
воспитатель дифференцирует группу на типологические подгруппы, объединяющие детей с
общей социальной ситуацией развития, и конструирует педагогическое воздействие в под-
группах путем создания дозированных по содержанию, объему, сложности, физическим,
эмоциональным и психическим нагрузкам заданий и образовательных ситуаций (цель ин-
дивидуально-дифференцированного подхода — помочь ребенку максимально реализовать
свой личностный потенциал,  освоить доступный возрасту социальный опыт;  в  старших
группах конструирование педагогического процесса требует дифференциации его содержа-
ния в зависимости от половых интересов и склонностей детей).

 Творческое  конструирование  воспитателем  разнообразных  образовательных
ситуаций (игровых, практических, театрализованных и т.д.), позволяющих воспитывать гу-
манное отношение к живому. Развивать любознательность, познавательные, сенсорные, ре-
чевые, творческие способности. Наполнение повседневной жизни группы интересными де-
лами, проблемами, идеями, включение каждого ребенка в содержательную деятельность,
способствующую реализации детских интересов и жизненной активности.

 Нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы поставить
ребенка в позицию активного субъекта детской деятельности. (Использование игровых си-
туаций, требующих оказание помощи любому персонажу, дидактических игр, моделирова-
ния, в старшем дошкольном возрасте занятий по интересам, которые не являются обяза-
тельными, а предполагают объединение взрослых и детей на основе свободного детского
выбора, строятся по законам творческой деятельности, сотрудничества, сотворчества).

 Создание комфортных условий, исключающих «дидактический синдром», за-
организованность, излишнюю регламентацию, при этом важны атмосфера доверия, сотруд-
ничества, сопереживания, гуманистическая система взаимодействия взрослых и детей во
взаимоувлекательной деятельности (этим обусловлен отказ от традиционных занятий по
образцу, ориентированных на репродуктивную детскую деятельность, формирование навы-
ков).

 Предоставление ребенку свободы выбора, приобретение индивидуального сти-
ля деятельности (для этого используются методика обобщенных способов создания поде-
лок из разных материалов, а также опорные схемы, модели, пооперационные карты, про-
стейшие чертежи, детям предоставляется широкий выбор материалов, инструментов).

 Сотрудничество педагогического коллектива  ОУ с  родителями (выделяются
три ступени взаимодействия: создание общей установки на совместное решение задач вос-
питания; разработка общей стратегии сотрудничества; реализация единого согласованного
индивидуального подхода к ребенку с целью максимального развития его личностного по-
тенциала).

 Организация материальной развивающей среды,  состоящей из ряда центров
(сенсорный центр, центр математики, центр сюжетной игры, центр строительства, центр
искусства и др.), которая способствовала бы организации содержательной деятельности де-
тей.  А также соответствовала бы ряду показателей: включенность всех детей в активную
самостоятельную  деятельность;  низкий  уровень  шума  в  группе;  низкая  конфликтность
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между детьми; выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей; положи-
тельный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, открытость. По этим показа-
телям воспитатель может оценить качество созданной в группе, развивающей предметно-и-
гровой среды и степень ее влияния на детей.

  Интеграция образовательного содержания программы.

2.3.2. Технология проектной деятельности

Цель: формирование социально-коммуникативных навыков и установок толерантного
общения детей со сверстниками и взрослыми в ходе МИНИ и МЕГА-проектов.

Задачи: 
- организация воспитательно-образовательной работы по развитию у дошкольников 

навыков коммуникативной культуры в ходе организации проектной деятельности с исполь-
зованием сказочных историй и выполнением творческих заданий к ним;

- разработка универсальной модели воспитательно-образовательной работы образова-
тельной организации в ходе проведения обучающего тренинга для педагогов по формиро-
ванию у дошкольников социально-коммуникативных навыков и установок толерантного 
общения со сверстниками и взрослыми;

- организация и проведение творческих встреч в родительском клубе с целью создания
условий для активного участия родителей в МИНИ и МЕГА-проектах, направленных на 
формирование у детей установок позитивного общения со сверстниками и взрослыми сред-
ствами семейного воспитания.

Этапы в развитии проектной деятельности дошкольников

Этапы развития Возраст
детей

Совместная деятельность взрослого и детей

1.Подражателъно-ис-
полнительский

3-5 лет На этом этапе дети участвуют в проекте «на вто-
рых  ролях»,  выполняют  действия  по  прямому
предложению  взрослого  или  путем  подражания
ему, что не противоречит природе маленького ре-
бенка: в этом возрасте еще сильна, как потребность
установить и сохранить положительное отношение
к взрослому, так и подражательность. 

2. Общеразвивающий 5-6 лет Дети уже имеют опыт разнообразной совместной
деятельности,  могут согласовывать действия,  ока-
зывать друг другу помощь. Ребенок уже реже об-
ращается к взрослому с просьбами, активнее орга-
низует совместную деятельность со сверстниками.
У детей развиваются самоконтроль и самооценка,
они  способны  достаточно  объективно  оценивать,
как собственные поступки, так и поступки сверст-
ников. В этом возрасте дети принимают проблему,
уточняют  цель,  способны  выбрать  необходимые
средства для достижения результата деятельности.
Они не только проявляют готовность участвовать в
проектах, предложенных взрослым, но и самостоя-
тельно находят проблемы, являющиеся отправной
точкой  творческих,  исследовательских,  опытно-о-
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риентировочных проектов. 

3.Творческий 6-7 лет Взрослому очень важно на этом этапе развивать и
поддерживать творческую активность детей, созда-
вать  условия  для  самостоятельного  определения
детьми цели и содержания предстоящей деятельно-
сти, выбора способов работы над проектом и воз-
можности организовать ее последовательность.

 Алгоритм деятельности педагога: 

 педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов детей;
 вовлекает дошкольников в решение проблемы
 намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и родителей); 
 обсуждает план с семьями;

 обращается за рекомендациями к специалистам ОУ; 
 вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения проекта;
 собирает информацию, материал;
 проводит  занятия,  игры,  наблюдения,  поездки  (мероприятия  основной  части

проекта); 
 дает домашние задания родителям и детям; 
 поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей (поиск материалов,

информации, изготовлении поделок, рисунков, альбомов и т.п.); 
 организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие, акция, КВН), состав-

ляет книгу, альбом совместный с детьми;
 подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опыт работы).

2.3.3. Технология исследовательской деятельности

 Этапы становления исследовательской деятельности:

 ориентировка (выделение предметной области осуществления исследования);
 проблематизация (определение способов и средств проведения исследования);
 планирование (формулировка последовательных задач исследования, распре-

деление последовательности действий для осуществления исследовательского поиска);
 эмпирия (сбор эмпирического материала, постановка и проведение исследова-

ния, первичная систематизация полученных данных);
 анализ (обобщение, сравнение, анализ, интерпретация данных);

 Алгоритм действий:
1) Выявление проблемы, которую можно исследовать и которую хотелось бы разре-

шить (в переводе с древнегреческого слово problems означает «задача», «преграда»,
«трудность»).  Главное  качество  любого  исследователя  —  уметь  отыскать  что-то
необычное в обычном, увидеть сложности и противоречия там, где другим все ка-
жется привычным, ясным и простым. Настоящему исследователю надо уметь зада-
вать себе вопросы и находить неожиданное, удивительное в самом простом и при-
вычном.
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2) Выбор темы исследования. Выбирая тему, следует иметь в виду, что можно провести
исследование, а можно заняться проектированием. Принципиальное отличие иссле-
дования  от  проектирования  состоит  в  том,  что  исследование  —  процесс  бес-
корыстного поиска неизвестного, новых знаний (человек стремится к знанию, часто
не зная, что принесет ему сделанное открытие и как можно будет на практике ис-
пользовать полученные сведения), а проект — это всегда решение какой-то практи-
ческой задачи (человек, реализующий проект, решает реальную проблему).

3) Определение цели исследования (нахождение ответа на вопрос о том, зачем прово-
дится исследование). Примерные формулировки целей исследования обычно начина-
ются со слов «выявить», «изучить», «определить». Примерные формулировки целей
проектов обычно начинаются словами «разработать», «создать», «выполнить».

4)  Определение задач исследования (основных шагов направления исследования). Не-
которые ученые убеждены, что формулировать цель и задачи собственного исследо-
вания до того, как оно завершено, не только бесполезно, но даже вредно и опасно.
Ясная формулировка делает предсказуемым процесс и лишает его черт творческого
поиска, а исследователя — права импровизировать.

5) Выдвижение гипотезы (предположения, догадки, недоказанной логически и не под-
твержденной  опытом).  Гипотеза  —  это  попытка  предвидения  событий.  Важно
научиться вырабатывать гипотезы по принципу «Чем больше, тем лучше» (гипотезы
дают возможность увидеть проблему в другом свете, посмотреть на ситуацию с дру-
гой стороны).

6) Составление предварительного плана исследования. Для того чтобы составить план
исследования, надо ответить на вопрос «Как мы можем узнать что-то новое о том,
что исследуем?». Список возможных путей и методов исследования в данном случае:
подумать самому; прочитать книги о том, что исследуешь; посмотреть видеофильмы
по этой проблеме; обратиться к компьютеру; спросить у других людей; понаблю-
дать; провести эксперимент.

7) Провести эксперимент (опыт), наблюдение, проверить гипотезы, сделать выводы.
8) Указать пути дальнейшего изучения проблемы. Для настоящего творца завершение

одной работы – это не просто окончание исследования, а начало решения следую-
щей.

 Принципы исследовательского обучения
 ориентации на познавательные интересы детей (исследование — процесс творче-

ский, творчество невозможно навязать извне, оно рождается только на основе вну-
тренней потребности, в данном случае на потребности в познании);

 опоры на развитие умений самостоятельного поиска информации;
 сочетания репродуктивных и продуктивных методов обучения (психология усвоения

свидетельствует о том, что легко и непроизвольно усваивается тот материал, кото-
рый включен в активную работу мышления);

 формирования представлений об исследовании как стиле жизни.

 Пути создания проблемных ситуаций, личностно значимых для ребенка:
 преднамеренное  столкновение  жизненных представлений  детей с  научными

фактами, объяснить которые они не могут- не хватает знаний, жизненного опыта;
 преднамеренное побуждение детей к решению новых задач старыми способа-

ми;
 побуждение детей выдвигать гипотезы, делать предварительные выводы и обобще-

ния (противоречие — ядро проблемной ситуации — в данном случае возникает в ре-
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зультате столкновения различных мнений, выдвинутого предположения и результа-
тов его опытной проверки в процессе диалога).

 Методические приемы: 
 подведение детей к противоречию и предложение самостоятельно найти 

способ его разрешения; изложение различных точек зрения на один и тот же вопрос;
 предложение детям рассмотреть явление с различных позиций;
 побуждение детей к сравнению, обобщению, выводам из ситуации, сопостав-

лению фактов;
 постановка конкретных вопросов на обобщение, обоснование, конкретизацию,

логику, рассуждения;
 постановка проблемных задач (например, с недостаточными или избыточными ис-

ходными данными, неопределенностью в постановке вопроса, противоречивыми 
данными, заведомо допущенными ошибками, ограниченным временем решения и 
т.д.)

 Условия исследовательской деятельности:
 использование различных приемов воздействия на эмоционально-волевую сферу до-

школьника (заботясь о том, чтобы в процессе познания нового материала он испыты-
вал чувство радости, удовольствия, удовлетворения)

 создание проблемных ситуаций, вызывающих у детей удивление, недоумение,
восхищение;

 четкая формулировка проблемы, обнажающей противоречия в сознании ребен-
ка; 

 выдвижение гипотезы и обучение этому умению детей, принимая любые их
предложения;

 развитие способности к прогнозированию и предвосхищению решений;
 обучение детей обобщенным приемам умственной деятельности — умению

выделять главное, сравнивать, делать выводы, классифицировать, знакомить с различными
научными методами исследования;

 создание атмосферы свободного обсуждения, побуждение детей к диалогу, сотруд-
ничеству;

 побуждение к самостоятельной постановке вопросов, обнаружению противо-
речий;

 подведение детей к самостоятельным выводам и обобщениям, поощрение ори-
гинальных решений, умений делать выбор;

 знакомство с жизнью и деятельностью выдающихся ученых, с историей великих 
открытий.

2.3.4. Технология «Портфолио дошкольника»

 Примерные разделы портфолио
Раздел 1 «Давайте познакомимся». В разделе помещается фотография ребенка, ука-

зываются его фамилия и имя, номер группы; можно ввести рубрику «Я люблю...» («Мне
нравится...», «Обожаю, когда...»), в которой будут записаны ответы ребенка.

Раздел 2 «Я расту!». В раздел вносятся антропометрические данные (в художествен-
но-графическом исполнении): «Вот я какой!», «Как я расту», «Я вырос», «Я большой».

Раздел 3 «Портрет моего ребенка».  В разделе помещаются сочинения родителей о
своем малыше.
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Раздел 4 «Я мечтаю...».  В разделе фиксируются высказывания самого ребенка на
предложение продолжить фразы: «Я мечтаю о...», «Я бы хотел быть...», «Я жду, когда...»,
«Я вижу себя...», «Я хочу видеть себя...», «Мои любимые дела...»; ответы на вопросы: «Кем
и каким я буду, когда вырасту?», «О чем я люблю думать?».

Раздел 5 «Вот что я могу». В разделе помещаются образцы творчества ребенка (ри-
сунки, рассказы, книги-самоделки).

Раздел 6 «Мои достижения». В разделе фиксируются грамоты, дипломы (от различ-
ных организаций: детского сада, СМИ, проводящих конкурсы).

Раздел 7 «Посоветуйте мне...». В разделе даются рекомендации родителям воспита-
телем и всеми специалистами, работающими с ребенком.

Раздел 8 «Спрашивайте, родители!». В разделе родители формулируют свои вопро-
сы к специалистам ДО

2.3.5. Социо-игровые технологии

 Успешному решению задач образовательной области «Социализация» (как и всем 
остальным образовательным областям) может способствовать использование в по-
строении образовательного процесса социо – игровых технологий.

 Суть социо - игровых технологий можно раскрыть в 6 самых основных правилах и
условиях:

«Золотые правила» социо – игровой технологии
(по В.М. Букатову)

1  правило:  используется  работа  малыми  группами  или  как  их  еще  называют
«группы  ровесников». Оптимальным,  для  продуктивного  общения  и  развития  являются
объединения малыми группами в младшем возрасте в пары и тройки, в старшем по 5-6 де-
тей. Деятельность дошкольников в малых группах - самый естественный путь к возникно-
вению у них сотрудничества, коммуникативности, взаимопонимания. 

Можно поделиться:
  - по цвету волос, глаз, одежды; 
  - чтобы в имени хотя бы одна буква была одинаковой
  - кто на каком этаже живет;
  - четный-нечетный, однозначный-двузначный номер квартиры;
  - найти на цельных и разнообразных открытках что-нибудь одинаковое и поэтому

«одинаковому» объединится в тройки;
  - кто сегодня в детский сад приехал на машине, а кто пришел пешком и т.д.
2 правило: смена лидерства.  Понятно,  что работа в малых группах предполагает

коллективную деятельность, а мнение всей группы выражает один человек, лидер. Причем
лидера дети выбирают сами, и он должен постоянно меняться. 

3 правило: обучение сочетается с двигательной активностью и сменой мизан-
сцен, что способствует снятию эмоционального напряжения. Дети не только сидят, но и
встают, ходят, хлопают в ладоши, играют с мячом. Могут общаться в разных уголках груп-
пы: в центре, за столами, на полу, в любимом уголке, в приемной и т.д.

4 правило: смена темпа и ритма.  Менять темп и ритм помогает ограничение во вре-
мени, например, с помощью песочных и обычных часов. У детей возникает понимание, что
каждое задание имеет свое начало и конец, и требует определенной сосредоточенности.  

5 правило: социо - игровая методика предполагает интеграцию всех видов дея-
тельности, что соответствует современным требованиям. Обучение происходит в игровой
форме, для этого можно использовать различные игры, которые развивают внимание, фо-
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нематический  слух,  мышление,  умение  взаимодействовать  друг  с  другом:  «Слухачи»,
«Эстафета», «За себя не отвечаю», «Волшебная палочка», «Города с небывальщиной» и т.д.

6 правило: ориентация на принцип полифонии: «За 133 зайцами погонишься, гля-
дишь и наловишь с десяток». Ребенку вместе со своими ровесниками добывать знания бо-
лее интересно, он более мотивирован. В итоге все дети открывают для себя новые знания, 
только кто-то побольше, кто-то поменьше.   

 Используя «золотые» правила социо - игровой технологии, дети научаются:
 слушать и слышать друг друга, выражать свое мнение, договариваться, приходить к со-
гласию;
 у детей развивается речевое взаимодействие;
 формируется позитивное отношение к окружающему миру, другим людям, самому себе,
к сверстникам;
 дети умеют отстаивать свою позицию, разумно и доброжелательно возражать взрослым;
 отсутствует чувство страха за ошибку.

2.3.6. Информационно - коммуникативные технологии

 В дошкольных группах МКОУ применяются информационно-коммуникацион-
ные технологии с использованием мультимедийных презентации, клипов, видеофильмов, 
которые дают возможность педагогу выстроить объяснение с использованием видеофраг-
ментов. 

 Основные  требования  при  проведении  занятий  с  использованием
компьютеров:

 образовательная деятельность должна быть четко организована и включать 
многократное переключение внимания детей на другой вид деятельности;

 на образовательной деятельности дети должны не просто получить какую-то
информацию, а выработать определенный навык работы с ней или получить конечный про-
дукт (продукт должен быть получен за одно занятие, без переноса части работы, так как у
детей происходит ослабление мотивации в процессе длительной работы);

 на образовательной деятельности не рекомендуется использовать презентации
и видеоматериалы, пропагандирующие применение физической силы к персонажам, про-
граммный продукт,  с  одной стороны,  должен критически реагировать на неправильные
действия ребенка, а с другой — реакция не должна быть очень острой;

 перед образовательной деятельностью должна быть проведена специализиро-
ванная подготовка — социально-ориентированная мотивация действий ребенка.

2.3.7. Описание основных форм совместной деятельности взрослых и детей

 Сюжетная игра (см. раздел «Игровая деятельность»)
 Игра с правилами

Цель: овладения ребенком системой средств построения игровой деятельности.
Задачи: поэтапная передача детям постепенно усложняющихся способов построения

игры.
Игра с правилами также имеет свои культурные формы, классифицируемые по кругу

задействованных в них компетенций. Игра на физическую компетенцию, подразумевающая
конкуренцию на подвижность, ловкость, выносливость; игра на умственную компетенцию
(внимание, память, комбинаторика); игры на удачу, где исход игры определяется вероятно-
стью, и не связан со способностями играющих.
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Также, как и сюжетная игра, игра с правилами во всей своей полноте (соблюдение
формализованных правил, ориентация на выигрыш) складывается у ребенка не сразу, а по-
степенно, на протяжении всего дошкольного детства. В возрасте 2-4 лет ребенок начинает
осваивать действия по правилу, затем, в возрасте 4-5 лет у него появляются представления
о выигрыше в рамках игры, построенной на готовых правилах, и в возрасте 6-7 лет ребенок
приобретает способность видоизменять правила по предварительной договоренности с дру-
гими играющими. Реализация всех указанных этапов возможна только в том случае, если
взрослый своевременно будет знакомить ребенка с характерными для дошкольного детства
культурными формами игр с правилами. Сначала это должны быть простейшие подвижные
игры и игры на ловкость, затем игры на удачу, способствующие ориентации ребенка на вы-
игрыш, и, в завершении дошкольного детства – игры на умственную компетенцию.

 Игра с правилами на физическую компетенцию
Усложнение игр с правилами на физическую компетенцию осуществляется в соответ-

ствии с функциональной возможностью осуществлять детьми игру самостоятельно.

1) Игры с параллельными действиями играющих, в которой дети одновременно
выполняют одинаковые действия по сигналу ведущего.  Это является очень важным для
формирования у детей способности к соблюдению элементарного правила. Все эти игры
имеют аналогичную структуру: взрослый подаёт определенный сигнал, а дети параллельно
выполняют заранее оговоренные действия, в чем и заключается выполнение правила игры.
Сюжет игры должен быть предельно прост, и не должен заслонять от детей основную цель
игры – выполнение действий по сигналу взрослого. Сигнал должен быть краток и не дол-
жен содержать стихотворных форм длиннее двустишья.

2) Игры с поочередными действиями играющих
Совместная деятельность детей раннего и большей части младшего дошкольного воз-

раста преимущественно представляет собой параллельно-подражательные действия, как в
сюжетной игре, так и в игре с правилами. Тем не менее, уже в раннем возрасте у детей мо-
гут осуществлять простейшее взаимодействие, основанное на слаженном повторении парт-
нерами своих действий.  Содержание этих  действий  может  быть  самым разнообразным,
например, ребенок толкает плечом другого, и смеется, когда он толкает его в ответ. Оче-
видно, как считают современные исследователи детской игры, это и есть прототип любой
совместной формы игры, сюжетной или с правилами, и для формирования этого вида дея-
тельности он необходим. Эта прототипическая игра закладывает предпосылки для других,
основанных на более сложных схемах, формах совместной деятельности. Формирование
данного способа игры может заключаться в совместном катании детьми шара друг другу.

3) Игры, в которых ведущий не принимает непосредственного участия в игре
Формирование способности играть самостоятельно,  прежде всего,  означает способ-

ность каждого из детей выполнить роль ведущего. Это качество появляется у детей не сра-
зу. Для его формирования необходимо предлагать детям игры понятного им содержания и
со все усложняющейся структурой.  Первоначально, игра также проигрывается со взрос-
лым, для того, чтобы дети запомнили основные правила игры. Затем, выполнив в одном
цикле роль ведущего, взрослый предлагает детям самостоятельно выбрать ведущего в сле-
дующем цикле игры. Для выбора он предлагает использовать жеребьевку.

4) Игры, в которых ведущий выполняет не только сигнализирующую функцию,
но и параллельно участвует в игре

5) Игры, в которых ребенок выполняет роль ведущего и водящего.
104



 Игра с правилами на удачу
Представление о критериях выигрыша и установки на него формируется на основе

игры с наиболее простой и понятной схемой, где правила не «заслонены» для ребенка сю-
жетом, и где выполнение игровых действий не представляет труда для всех участников, т.е.
не  требует  физической  и  умственной  компетенции.  Это  игры на  удачу,  типа  «лото»  и
«гусёк».

Для понимания субъективной ценности выигрыша, он должен быть выделен для детей
как результат отдельного игрового цикла.  Для этого необходимы однозначные для всех
критерии успеха в игре. Так, в лото, победитель – тот, кто «накрыл» раньше свою карту.  В
гуське – тот, кто «пришел» раньше к финишу. Следовательно, победитель и проигравший
появятся только тогда, когда кон игры не будет доигрываться, а будет начинаться новый
игровой цикл после достижения оговоренного результата одним из игроков.

 Игра с правилами на умственную компетенцию
В игры с правилами на умственную компетенцию (шашки, шахматы и аналогичные

игры) ребенок обучается играть взрослым в самом конце дошкольного детства. Самостоя-
тельная игра в данный тип игр возможна только в том случае, если у ребенка сформирова-
ны представления о выигрыше и общих правилах для всех играющих.

 Продуктивная деятельность
Цель: овладения ребенком репрезентирующими (моделирующими) видами деятельно-

сти.
Задачи: созидательная работа, направленная на получение предметно оформленного

результата, соответствующего в той или иной степени начальному замыслу игры.  
Содержания, предлагаемые взрослым ребенку для осуществления педагогически целе-

направленной продуктивной деятельности, можно разделить на четыре вида: работа по об-
разцам, работа с незавершенными продуктами, работа по графическим схемам, и работа по
словесному описанию цели.
 Работа по образцам

Данная форма продуктивной деятельности представляет собой работу ребенка по об-
разцам, предложенных ему взрослым. Это могут быть плоскостные изображения, требую-
щие копирования, объемные нерасчленненные образцы, требующие анализа составляющих
его элементов.
 Работа с незавершенными продуктами

Здесь ребенку могут быть предложены продукты, в структуре которых присутствует
незавершенность, и которые ребенок должен завершить. Также, это могут быть продукты с
неочевидным конечным видом и назначением и требующие творческой разработки.
 Работа по графическим схемам 

В данной форме совместной деятельности взрослый предлагает ребенку различные
схемы (чертежи, выкройки и др.) по которым тот должен воспроизвести плоскостные изоб-
ражения или объемные конструкции. Также это могут быть пооперационные схемы различ-
ных типов.
 Работа по словесному описанию цели

В данном случае совместная деятельность взрослого и ребенка заключается в том, что
взрослый описывает признаки-условия класса предметов, которые должен изготовить ребе-
нок. 
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 Познавательно-исследовательская деятельность (см. раздел 2.4.3.).

 Чтение художественной литературы (см.  раздел «Речевое развитие»).

 Взаимодействие старшего поколения с детьми дошкольного возраста как ресурс
реализации ООП дошкольного образования

Цел - привлечение внимания педагогов к проблеме межпоколенного взаимодействия в
воспитания ребенка в семье и создание реальных предпосылок для полноценного развития
детей в соответствии с их половозрастными, индивидуальными особенностями и социаль-
ными условиями.

Задачи: 
1.формирование у детей ценностного отношения к пожилым людям, формирования

ценностных ориентиров  в  процессе  расширения  педагогической компетентности  членов
многопоколенной семьи;

2.формирование у педагогов активной позиции по организации взаимодействия стар-
шего поколения семьи с детьми дошкольного

3.Формирование у воспитателей мотивации к созданию условий для доверительного
диалога со старшим поколением семьи и родителями при поиске   выбора средств воспита-
ния ребенка.

4. развивать у участников образовательных отношений чувство открытости и доверия,
проявлять уважение к индивидуальности других

5.  осознать истоки и современные тенденции взаимоотношений старшего поколения
семьи с детьми дошкольного возраста

6. обогащение семейных традиций.

 Игротека 
Цель: приобщать ребенка к игровому взаимодействию, развивать любознательность и

инициативность, обеспечивать условия индивидуализации в процессе познавательного раз-
вития.  

Задачи: 
1. обогащать математические представления детей дошкольного возраста, 
2. развивать мышление детей в процессе познавательной деятельности,  
3. расширять сферу применения математических представлений в ситуациях позна-

вательно-игрового общения,
4. актуализировать коммуникативные навыки

 «Математическая игротека» хорошо зарекомендовала себя в практике работы. 
Один раз в неделю в вечернее время объявляется «День открытых дверей в игротеке»,

на  которые  приглашаются  два-три  родителя.  Им предоставляется  возможность  принять
участие в играх в роли равноправного партнера, познакомиться с достижениями детей, уви-
деть особенности учебно-игрового общения с дошкольниками.  

Обновление «Игротеки» происходит благодаря установленной традиции – «игры в го-
сти к нам»: каждый четверг, в день, когда проводится «Игротека», кто-то из детей приносит
из дома на неделю свою любимую настольную игру и помещает ее в игротеку, знакомит с
ней товарищей. Целую неделю игра «гостит» в группе, и все желающие могут в свободное
время поиграть в нее, после чего она возвращается владельцу. 

Так каждому воспитаннику предоставляется возможность «презентации» своей люби-
мой игры,  что вызывает эмоционально значимые переживания у дошкольников,  а  в ре-
зультате дети группы в течение учебного года имеют возможность значительно расширить
свой игровой опыт. Дети   приносят игры по очереди и каждую неделю в группе появляют-
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ся одна-две новые игры. Сменяемость игр разнообразит «Математическую игротеку» и по-
стоянно поддерживается интерес детей к ней.

Кроме этого «Игротека» выходит за пределы ОУ. Этому способствует еще одна тради-
ция: «игра напрокат». Дети по очереди, в пятницу, берут из детского сада домой по одной
игре из «Математической игротеки», а в понедельник возвращают. В выходные дни у ре-
бенка появляется возможность показать родителям свои достижения в игре, отремонтиро-
вать или пополнить игровой наглядный материал. Перенесение игры из ОУ домой стимули-
рует ребенка поиграть с близкими, объяснить им правила. Фактически во время игры с «до-
машним партнером» закрепляются математические представления и умения ребенка, нала-
живается непринужденное   общение с родителями или другими близкими. 

В обучении математике используются не только настольные, но и словесные игры,
обогащающие  лексику,  развивающие  внимание  и  сообразительность  детей.  Например,
Игры «Наоборот»,  «Летает  -  не  летает»,  «Бывает  –  не  бывает»,  «Назови  числа  больше
(меньше) этого», «Кто знает, пусть дальше считает», «Посмотри вокруг», «Что далеко, что
близко» и др., например, игра «Да или нет» может иметь бесконечное количество и разно-
образие заданий. Правила ее таковы: ведущий задает вопрос, на который можно ответить
только «да» или «нет». Любые другие слова или ответ невпопад означает, что играющий
выбывает из игры. В игре используются также вопросы-ловушки, на которые нельзя отве-
тить утвердительно или отрицательно. В этом случае играющий может промолчать. Дети
становятся (или садятся на ковре) перед ведущим. Вначале следует условиться, до какого
момента продолжается игра: играющих может остаться 5, 4, 3 ребенка. Они и становятся
победителями. 

 Поисково-исследовательская лаборатория
Цель: создавать условия для развития любознательности, инициативности и самосто-

ятельности в процессе познавательной деятельности, обогащать партнерскую и самостоя-
тельную поисковую деятельность.

Задачи: 
1. развивать восприятие и наблюдательность детей дошкольного возраста,
2. стимулировать  развитие  аналитических  навыков,  (установление  причинно-следствен-

ных связей),
3. расширять сферу применения способов поисковой деятельности в решении проблемных

ситуаций,
4. развивать эвристические способы познания окружающего,
5. обогащать познавательно-исследовательское общение со сверстниками

Неоценимую помощь в усвоении культурных и научных ценностей и способов позна-
ния оказывает знакомство детей с открытиями человечества. 

В  курсе  дошкольной  математики  происходит  первое  прикосновение  к  бесценным
изобретениям.  Дошкольников  интересует,  как  люди  научились  считать,  вычислять,  кто
придумал цифры, кто изобрел часы, счеты, калькуляторы, компьютер.   Как составили ка-
лендарь,  появились  приборы для  измерения  тканей,  площадей,  жидкостей,  сыпучих ве-
ществ, какие задачи решали в старину.

Каждый из  этих  вопросов  составляет  «цепочку»  рассуждений,  бесед,  наблюдений.
Например, «Почему текут минуты и куда они текут?» - такой вопрос может начать своеоб-
разную коллекцию. Поиски ответов на него позволят пронаблюдать развитие идеи – отсче-
та времени по биологическим (биение сердца, частота дыхания), астрономическим показа-
телям (смена дня и ночи, времен года) и природным объектам (цветы, растения, животные).
На понятном для детей материале взрослые – педагоги и родители – помогают изготовить
действующие модели разных видов часов и по ним проследить историю создания и совер-
шенствования приборов для измерения времени: солнечных и лунных, песочных, водяных,
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механических, электронных. 
Размышляя над достоинствами и недостатками каждой новой идеи, вместе с детьми

анализируем, почему необходимо было ее совершенствование. И, конечно, важен не кон-
кретный ответ, а развивающий эффект, достигнутый в результате общения – возникнове-
ние познавательного интереса, развитие эвристического мышления, речи, сообразительно-
сти, расширение понятийного опыта и самостоятельности. Важно помнить, как гласит На-
родная мудрость: ум гибнет не от износа, он «ржавеет» от неупотребления!  

 Коллекционирование.
 Цель -  опосредованное обучение является одним из важных элементов, составляю-

щих педагогическую технологию. Коллекционирование в общепринятом понимании пред-
ставляет собой собирание однородных предметов: книг, почтовых марок, игрушек, предме-
тов быта целевого назначения, предметов старины или искусства, образцов определенного
производства и многое другое.

Главное в коллекционировании не только собирание большого количества объектов
или отыскание редких экземпляров, а их систематизация, а также расширение представле-
ний о коллекционируемых предметах, их авторах, назначении, способах создания, истории
«жизни» экспонатов коллекции. Процесс составления и пополнения коллекции, как прави-
ло, эмоционален, потому что коллекционированием занимаются люди тогда, когда им это
очень интересно.

При реализации образовательной области «Познавательное развитие» могут использо-
ваться своеобразные формы коллекционирования: собирание великих идей, изучение исто-
рии научных открытий и изобретений, истории создания полезных вещей, которыми поль-
зуется человечество. Тематика такого коллекционирования многогранна и бесконечна. 

В  процессе  «собирания»  и  обсуждения  коллекции  дети  определяют  достоинства  и
недостатки каждого нового прибора, нового принципа работы часов. Наблюдают за разви-
тием человеческой мысли, анализируют, почему необходимо было совершенствовать часы.
Находят объяснение выражению, послужившему названием темы. Делятся своими знания-
ми с родителями и другими детьми, знакомя их с «экспонатами музея часов».

 Проектная деятельность (см. раздел 2.4.2).
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

1.1. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса

 Материально-техническое  обеспечение  образовательного  процесса  в  дошкольных
группах МКОУ «Рассветовская СОШ» соответствует государственным и местным
требованиям и нормам.

 Образовательный процесс организуется в соответствии с: 
 санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами;
 правилами пожарной безопасности;
 требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания детей дошколь-

ного возраста (учет возраста и индивидуальных особенностей развития детей);
 требованиями к оснащенности помещений развивающей предметно-пространствен-

ной средой;
 требованиями к материально-техническому обеспечению программы (учебно-мето-

дический комплект, оборудование, оснащение (предметы).
 Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реали-

зацию  образовательного  потенциала  пространства  МКОУ  «Рассветовская  СОШ».
Наполняемость помещений, групп, участков материалами, оборудованием, инвента-
рем предназначена для развития детей дошкольного возраста в соответствии с осо-
бенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возмож-
ности общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возрас-
та) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения.

 Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию различ-
ных  образовательных  программ;  учет  национально-культурных,  климатических
условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных
особенностей детей.

 Развивающая среда построена на следующих принципах:
1)  насыщенность;
2)  трансформируемость;
3)  полифункциональность;
4)  вариативность;
5) доступность; 
6) безопасность.

 Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию
Программы.

 Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, соответ-
ствующими  материалами,  игровым,  спортивным,  оздоровительным  оборудованием,
инвентарем, которые обеспечивают:
 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспи-

танников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с
песком и водой);

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, уча-
стие в подвижных играх и соревнованиях;

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространствен-
ным окружением;

 возможность самовыражения детей.
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        Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет необхо-
димые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с
разными материалами.
 Трансформируемость пространства  дает  возможность  изменений  предметно-про-

странственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от ме-
няющихся интересов и возможностей детей;

 Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные
составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, ширмы, при-
родные материалы, пригодные в разных видах детской активности (в том числе в каче-
стве предметов-заместителей в детской игре).

 Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, констру-
ирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки и обору-
дование, обеспечивают свободный выбор детей.
      Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, двигатель-

ную, познавательную и исследовательскую активность детей.
 Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам,

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; ис-
правность и сохранность материалов и оборудования.

 Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее 
элементов требованиям по надежности и безопасности их использования.

Предметно-развивающая среда помещений и групповых комнат 
 дошкольных групп МКОУ «Рассветовская СОШ»

Вид  помещения Основное  предназначение Оснащение 
Предметно-развивающая среда 

Музыкальный зал Непосредственно образова-
тельная деятельность по му-
зыкальному развитию детей
Утренняя гимнастика
Досуговые мероприятия, 
Праздники
Театрализованные представ-
ления
Родительские собрания и 
прочие мероприятия для ро-
дителей

Телевизор, музыкальный центр, 
приставка DVD, 
Пианино
Детские музыкальные инстру-
менты
Различные виды театра, ширмы
Шкаф  для используемых  муз. 
руководителем  пособий, игру-
шек, атрибутов 
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Спортивный   зал Непосредственно образова-
тельная деятельность по фи-
зическому развитию детей
Утренняя гимнастика
Досуговые мероприятия, 
Праздники
Театрализованные представ-
ления
Родительские собрания и 
прочие мероприятия для ро-
дителей

Спортивное оборудование для 
прыжков, метания, лазания, рав-
новесия
Модули
Тренажеры
Нетрадиционное физкультурное 
оборудование
Гимнастические скамейки
Массажные дорожки

Медицинский кабинет Осмотр детей, консультации 
медсестры, врачей;
Консультативно-просвети-
тельская  работа с родителя-
ми и сотрудниками ОУ

Изолятор
Медицинский  кабинет

Коридоры ОУ Информационно-просвети-
тельская  работа  с  сотруд-
никами  ОУ  и  родителями.

Стенды для родителей, визитка 
ОУ.
Стенды  для  сотрудников 

Участки Прогулки, наблюдения;
Игровая деятельность;
Самостоятельная двигатель-
ная деятельность 
Трудовая  деятельность.

Прогулочные площадки для де-
тей всех возрастных групп.
Игровое, функциональное, и 
спортивное оборудование.
Физкультурная площадка.
Дорожки для самостоятельной 
двигательной активности.
Огород, цветники. Экологиче-
ская  тропа

Физкультурная площадка Организованная образова-
тельная деятельность по фи-
зической культуре, спортив-
ные игры, досуговые меро-
приятия, праздники

Спортивное оборудование
Оборудование для спортивных 
игр

Групповые комнаты Организованная образова-
тельная деятельность Сю-
жетно-ролевые игры
Самообслуживание
Трудовая деятельность
Самостоятельная творческая 
деятельность
Ознакомление с природой, 
труд в природе

Детская мебель для практиче-
ской деятельности
Книжный уголок
Уголок для изобразительной дет-
ской деятельности
Игровая мебель. Атрибуты для 
сюжетно-ролевых игр «Семья», 
«Магазин», «Парикмахерская», 
«Больница», «Ателье», «Библио-
тека», «Школа»
Природный уголок
Конструкторы различных видов 
Головоломки, мозаики, пазлы, 
настольно-печатные игры, лото
Развивающие игры по математи-
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ке, логике
Различные виды театров

Спальное помещение Дневной сон
Двигательная деятельность в
мл.в-те
Гимнастика после сна

Спальная мебель
Физкультурное оборудование 
для гимнастики после сна: ребри-
стая дорожка, массажные коври-
ки и мячи, резиновые кольца и 
кубики

Предметно-развивающая среда в группах

Микроцентр «Физ-
культурный  уголок»

Расширение  индивидуаль-
ного  двигательного опыта  в
самостоятельной  деятельно-
сти 

Оборудование для ходьбы, бега, 
равновесия
Для прыжков 
Для катания, бросания, ловли  
Для ползания и лазания 
Атрибуты к подвижным и спор-
тивным играм
Нетрадиционное физкультурное 
оборудование

Микроцентр «Уголок  
природы»

Расширение познавательно-
го опыта, его использование 
в трудовой деятельности

Календарь природы 
Комнатные растения в соответ-
ствии с возрастными рекоменда-
циями
Сезонный материал
Паспорта растений
Стенд со сменяющимся материа-
лом на экологическую тематику
Макеты
Литература   природоведческого 
содержания, набор картинок, 
альбомы  
Материал для проведения эле-
ментарных опытов
Обучающие и дидактические 
игры по экологии
Инвентарь   для трудовой дея-
тельности
Природный   и бросовый матери-
ал.
Материал по астрономии (ст, 
подг)

Микроцентр «Экспери-
ментирования»

Материал для детского экспери-
ментирования
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Микроцентр «Уголок раз-
вивающих  игр»

Расширение  познавательно-
го  сенсорного  опыта  детей

Дидактический материал по сен-
сорному воспитанию
Дидактические игры
Настольно-печатные игры
Познавательный материал

Микроцентр «Строитель-
ная  мастерская»

Проживание, преобразова-
ние познавательного опыта в
продуктивной деятельности. 
Развитие ручной умелости, 
творчества. Выработка пози-
ции творца

Напольный  строительный  мате-
риал;
Настольный строительный мате-
риал
Пластмассовые  конструкторы
(младший  возраст-  с  крупными
деталями) 
Конструкторы  с  металлический
деталями- старший возраст
Схемы и модели для всех видов
конструкторов – старший возраст
Мягкие  строительно-  игровые
модули- младший возраст 
Транспортные игрушки 
Схемы, иллюстрации отдельных 
построек (мосты, дома, корабли, 
самолёт и  др.). 

Микроцентр «Игровая  
зона»

Реализация ребенком полу-
ченных и имеющихся знаний
об окружающем мире в игре.
Накопление жизненного  
пыта

Атрибутика для с/р игр по воз-
расту детей («Семья», «Больни-
ца», «Магазин», «Школа», «Па-
рикмахерская», «Почта», «Ар-
мия», «Космонавты», «Библио-
тека», «Ателье»)
Предметы- заместители

Микроцентр «Уголок  
безопасности»

Расширение  познавательно-
го  опыта,  его  использова-
ние  в повседневной  дея-
тельности 

Дидактические, настольные игры
по профилактике ДТП
Макеты дорог, перекрестков. 
Дорожные знаки
Литература  о  правилах  дорож-
ного  движения

Микроцентр «Краеведче-
ский уголок»

Расширение  краеведческих  
представлений  детей,  на-
копление  познавательного  
опыта

Государственная и символика
Образцы русских костюмов
Наглядный материала: альбомы, 
картины, фотоиллюстрации и др.
Предметы народно- прикладного
искусства
Предметы русского быта
Детская художественной литера-
туры

Микроцентр «Книжный  
уголок»

Формирование умения само-
стоятельно работать с кни-
гой, «добывать» нужную ин-
формацию. 

Детская   художественная ли-
тература в соответствии с возрас-
том детей
Наличие художественной ли-
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тературы
Иллюстрации по темам образова-
тельной деятельности по озна-
комлению с окружающим миром
и ознакомлению с художествен-
ной литературой
Материалы о художниках – ил-
люстраторах
Портрет поэтов, писателей (стар-
ший возраст)
Тематические выставки

Микроцентр «Театрали-
зованный  уголок»

Развитие  творческих  
способностей  ребенка,  
стремление  проявить  себя  
в  играх-драматизациях 

Ширмы 
Элементы костюмов
Различные виды театров (в соот-
ветствии с возрастом)
Предметы декорации

Микроцентр «Творческая
мастерская»

Проживание, преобразова-
ние познавательного опыта в
продуктивной деятельности. 
Развитие ручной умелости, 
творчества. Выработка пози-
ции творца

Бумага разного формата, разной 
формы, разного тона
Достаточное количество цветных
карандашей, красок, кистей, тря-
почек, пластилина (стеки, доски 
для лепки)
Наличие цветной бумаги и карто-
на
Достаточное количество ножниц 
с закругленными концами, клея, 
клеенок, тряпочек, салфеток для 
аппликации
Бросовый материал (фольга, фан-
тики от конфет и др.)
Место для сменных выставок 
детских работ, совместных работ
детей и родителе
Место для сменных выставок 
произведений изоискусства
Альбомы- раскраски
Наборы открыток, картинки, 
книги и альбомы с иллюстрация-
ми, предметные картинки
Предметы народно – прикладно-
го искусства

Микроцентр «Музыкаль-
ный  уголок»

Развитие   творческих  
способностей  в  самостоя-
тельно-ритмической  дея-
тельности 

Детские музыкальные инстру-
менты
Портрет композитора (старший 
возраст)
Магнитофон
Набор аудиозаписей
Музыкальные игрушки (озвучен-
ные, не озвученные)
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Игрушки- самоделки
Музыкально- дидактические 
игры
Музыкально-  дидактические  по-
собия

3.2. Обеспечение методическими рекомендациями и 
средствами обучения и воспитания

Программы,
технологии и пособия
по образовательной

области «Физическое
развитие»

 Ознакомление с природой через движение / М.А. Рунова, 
А.В. Бутилова. – М.: Мозаика-синтез, 2006

 Физкультурное и спортивно-игровое оборудование для до-
школьных образовательных учреждений / Т.И. Осокина, 
Е.А. Тимофеева,

 Физкультура – это радость / Л.Н. Сивачева. – СПб.: Дет-
ство-пресс, 2001.

 С физкультурой дружить - здоровым быть / М.Д. Маханева. 
– М.: ТЦ «Сфера», 2009.

 Нетрадиционные занятия физкультурой в дошкольном об-
разовательном учрежлении / Н.С. Галицына. – М.: Скрепто-
рий, 2004.

 Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет / Л.В. 
Яковлева, Р.А. Юдина. – М.: Владос, 2003.

 Тематические физкультурные занятия и праздники в до-
школьном учреждении / А.П. Щербак. – М.:  Владос, 1999.

 Физкультурные праздники в детском саду / В.Н. Шебеко, 
Н.Н. Ермак. – М.: Просвещение, 2003.

 Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет / 
Л.И. Пензулаева. – М.: Владос, 2002. 

 Охрана здоровья детей в дошкольных учреждениях / Т.Л. 
Богина. – М.: Мозаика-синтез, 2006.

 Букварь здоровья / Л.В. Баль, В.В.Ветрова. – М.: Эксмо, 
1995.

 Уроки Мойдодыра / Г.Зайцев. – СПб.: Акцидент, 1997.
 Уроки этикета / С.А. Насонкина. – СПб.: Акцидент, 1996.
 Разговор о правильном питании / М.М. Безруких, Т.А. Фи-

липпова. – М.:  Олма-Пресс, 2000.
 Уроки здоровья / Под ред. С.М.Чечельницкой.
 Как воспитать здорового ребенка / В.Г. Алямовская. – М.: 

linka- press, 1993.
 Современные методики оздоровления детей дошкольного 

возраста в условиях детского сада / Л.В. Кочеткова. – М.: 
МДО, 1999.

 Здоровьесберегающие технологии воспитания в детском 
саду / Под ред. Т.С. Яковлевой. – М.: Школьная пресса, 
2006. 

 Растем здоровыми / В.А. Доскин, Л.Г. Голубева. – М.: Про-
свещение, 2002.
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  «Развивающая педагогика оздоровления / В.Т. Кудрявцев, 
Б.Б. Егоров. – М.: Линка-пресс, 2000.

 Л.И.Пензулаева «Оздоровительная гимнастика 3-7 лет», из-
дательство «Мозайка-синтез», Москва, 2015

 Л.П.Воронина, Н.А.Червякова «Картотеки артикуляцион-
ной и дыхательной гимнастики», издательство «Детство-
Пресс», СПб, 2013

 Л.Ю.Кострыгина,О.Г.Рыкова,Т.Г.Корнилова «Малыши,физ-
культ-привет»

 Э.Я.Степаненкова «Сборник подвижных игр от 2 до 7 лет», 
издательство «Скрипторий 2003», Москва, 2015

 Е.А.Бабенкова,О.М.Федоровская «Игры.которые лечат», из-
дательство «ТЦ Сфера», Москва, 2013

 Т.Г.Филиппова «Организация совместной деятельности с 
детьми раннего возраста на прогулке», издательство «Дет-
ство-Пресс», СПб, 2013

 Л.А.Соколова «Комплексы сюжетных-утренних гимнастик 
для дошкольников», издательство «Детство-Пресс», СПб, 
2013

 Г.Лаптева «Лучшие развивающие прогулки круглый год»3-
4 года, издательство «Речь», СПб, 2012

Программы,
технологии и пособия
по образовательной

области «Социально-
коммуникативное

развитие»

 Элементы программ:
 «Я – человек». – Козлова С.А.  М.: Школьная Пресса, 2004.
 «Дружные ребята» / Р.С. Буре и др. – М.: Просвещение, 

2002.
 «Одаренный ребенок» / Л.А. Венгер, О.М. Дьяченко и др. – 

М., 1995.
 «Юный эколог» // Николаева С.Н.   В кн.: Юный эколог: 

Программа и условия ее реализации в дошкольном учре-
ждении. - М., 1998.

 «Я-ТЫ-МЫ» / О.Л.Князева,Р.Б.Стеркина- М: Просвещение, 
2008.

 «Наследие» /М.Ю.Новицкая – М: Линка-Пресс,2003.
 Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: 

Просвещение, 1991.
 Смирнова Е.О., Богуславская З.М. Развивающие игры для 

детей. – М.: Просвещение, 1991.
 Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Игра с правилами в до-

школьном возрасте. – М.: Сфера, 2008.
 Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Как играть с ребенком? –

М.: Сфера, 2008.
 Белая К.Ю., Кондрыкинская Л.А. Патриотическое воспита-

ние. (Учебно-методическое пособие). – М.: Элти-Кудиц, 
2002.

 Буре Р. Воспитание у дошкольников социальных норм по-
ведения в деятельности на занятиях. Социальное развитие 
ребенка: Спецкурс. / Под ред. О.Л. Зверевой. – М., 2004.

 Буре Р. Основные положения программы воспитания гуман-
ных чувств и отношений у дошкольников. Дошкольное об-
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разование: история, традиции, проблемы и перспективы 
развития. Сборник научных трудов. – М., 1997.

 Буре Р., Островская Л. Воспитатель и дети. – М., 1979.
 Козлова С.А. «Я – человек». Программа социального разви-

тия ребенка. – М.: Школьная Пресса, 2003.
 Кондрыкинская Л.А. Дошкольникам о Москве. – М.: Ижи-

ца, 2004.
 Кондрыкинская Л.А. Занятия по патриотическому воспита-

нию в детском саду. – М.: ТЦ Сфера, 2010.
 Кондрыкинская Л.А., Вострухина Т.Н. Дошкольникам о за-

щитниках Отечества. – М.: ТЦ Сфера, 2005.
 Основы безопасности детей дошкольного возраста. / Н.Н. 

Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. М.: Просвещение, 
2007.

 Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности 
жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. / 
Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. – М.: ООО «Из-
дательство АСТ-ЛТД», 1998. – 160 с.

 Белая К.Ю. Я и моя безопасность. Тематический словарь в 
картинках: Мир человека. – М.: Школьная Пресса, 2010. – 
48 с.

 Безопасность на улицах и дорогах: Методическое пособие 
для работы с детьми старшего дошкольного возраста / Н.Н. 
Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина, М.Д. Маханева. – М.: 
ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 1997.

 Семенюк В.И., Владимиров Н.В. Изучение правил дорожно-
го движения: Кн. для учителя. – Мн.: Нар. асвета, 1996.

 Стеркина Р.Б. Основы безопасности детей дошкольного 
возраста. – М.: Просвещение, 2000.

 Твоя безопасность: Как себя вести дома и на улице. Для 
средн. И ст. возраста: Кн. для дошкольников, воспитателей 
д/сада и родителей. / К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. Кон-
дрыкинская и др. - М.: Просвещение, 2005.

 Храмцова Т.Г. Воспитание безопасного поведения в быту 
детей дошкольного возраста. Учебное пособие. – М.: Педа-
гогическое общество России, 2005.

 Дошкольник и труд. Учебно-методическое пособие. / 
Р.С.Буре. – СПб.: Детство-Пресс, 2004.

 Нравственно- трудовое воспитание детей в детском саду. / 
Под редакцией Р.С. Буре. –  М.: Просвещение,1987.

 Воспитание дошкольника в труде.  / Под ред. В.Г. Нечаевой.
– М.: Просвещение, 1974, 1980, 1983.

 Воспитание детей дошкольного возраста в процессе трудо-
вой деятельности. Учебное пособие для пед.институтов. / 
Д.В. Сергеева. – М.:  Просвещение, 1987.

 Учите детей трудиться. / Р.С. Буре, Г.Н. Година. – М., 1983.
 Воспитатель и дети. Учебное пособие. Глава «Растим само-

стоятельных и   инициативных». / Р.С. Буре, Л.Ф. 
Островская. – М.: Ювента, 2001.
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 Нравственно-трудовое воспитание ребёнка- дошкольника. 
Пособие для педагогов. / Л.В.Куцакова. – М.: Владос, 2003.

 Культура поведения за столом. Глава «Мы с Вовой дежу-
рим по столовой». / В.Г. Алямовская, К.Ю. Белая, В.Н. Зи-
монина  и др.- М.: Ижица, 2004.

 Трудовое воспитание детей. Учебное пособие. / В.И. Логи-
нова. – Ленинград, 1974.

 Конструирование и ручной труд в детском саду. Пособие 
для воспитателей / Л.В. Куцакова. – М: Просвещение, 1990.

 Беседы с дошкольниками о профессиях. / Т.В. Потапова – 
М: Сфера,2005. (Серия «Вместе с дошкольниками»).

 Рукотворный мир. Сценарии игр-занятий для дошкольни-
ков. / О.В.Дыбина. –М: Сфера, 2001.

 Чудесные поделки из бумаги. Книга для воспитателей дет-
ского сада. / З.А. Богатеева. – М.: Просвещение, 1992.

 Ознакомление дошкольников с секретами кухни. Сценарии 
игр-занятий. / Под ред.О.В.Дыбиной. – М: Сфера, 2003.

 Конструирование из природного материала. / Л.А. Парамо-
нова. – М: Карапуз.

 Кукольный домик (детское рукоделие). / Л.В. Пантелеева.  –
М: Карапуз, 2005.

 Тематический словарь в картинках. Мир человека. Совре-
менные профессии. К программе «Я-человек». К.П. Нефёдо-
ва. – М: Школьная пресса, 2008.

 Лото «Кем быть?». Игра для детей 5-7 лет. – М.: ОАО» Мо-
сковский комбинат игрушек», 1999.

 Г.П.Шалаева «Большая книга правил поведения для 
воспитанных детей», издательство «Эксмо», Москва, 2004 

 Г.П.Шалаева «Большая книга знаний для самых 
маленьких», издательство «Эксмо», Москва, 2003

 Р.С.Буре «Социально-нравственное воспитание 
дошкольников от 3 до 7 лет», издательство «Мозайка-
синтез», Москва, 2014

 С.Н.Савушкин «Истоки патриотизма», издательство «ТЦ 
Сфера», Москва, 2016 Е.А.Позднякова «Гражданское 
воспитание в ДОУ», издательство «Учитель», Волгоград, 
2008

 Т.П.Гарнышева «ОБЖ для дошкольников», издательство 
«Детство-Пресс»,СПб, 2016

 М.М.Борисова «Игры и игровые упражнения от 3 до 7 лет», 
издательство «Мозайка-синтез», Москва, 2014 

 А.К.Бондаренко «Дидактические игры в детском саду», 
издательство «Просвещение», Москва, 1985 

 А.Э.Симановский «Развитие творческого мышления детей»,
издательство «Академия развития», Ярославль, 1997

 С.Н.Савушкин «Безопасное общение», издательство 
«Карапуз» Сфера ТЦ, г.Рязань, 2016

 Т.Ф.Саулина «Знакомим дошкольников с правилами 
дорожного движения от 3 до 7 лет», издательство 
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«Мозайка-синтез», Москва, 2014
 Л.Л.Тимофеева «Формирование культуры безопасности», 

издательство «Детство», СПб, 2015
 Н.Ф.Губанова «Развитие игровой деятельности», 

издательство «Мозайка-синтез», Москва, 2014 (вторая 
группа раннего возраста, младшая группа, средняя группа)

 «Энциклопедия развивалок», ответственный редактор 
Т.Решетник, издательство «Эксмо», Москва, 2011

 Т.В.Березенкова «Моделирование игрового опыта детей 3-4 
лет на основе сюжетно-ролевых игр», издательство 
«Учитель», Волгоград, 2012

 Е.Шарикова «Развивающие игры». издательство 
«Стрекоза», Москва, 2011

 С.Волков «Про правила дорожного движения», 
издательство «Омега», Москва, 2003

 О.А.Зажигина «Игры для развития мелкой моторики рук», 
издательство «Детство- пресс», СПб, 2016

 О.Е.Белова «Циклы игровых комплексов с детьми 2-4 лет в 
адаптационный период», издательство «Учитель», 
Волгоград, 2012

 Р.К.Хазиева «55 развивающих игр для малышей от 1-3 лет»,
издательство «Литера»,СПб, 2010

 Е.А.Янушко «Сенсорное развитие детей раннего возраста», 
издательство «Мозайка-синтез», Москва, 2013

 О.Корнеева «Как не попасть в беду», издательский дом 
«Профи-пресс», Ростов-на-Дону, 2015

 В.Нечаева «Мир эмоций», издательство «Хатбер-пресс», 
2014

 С.Ю.Симаков «Расту культурным», издательство «Поли-
граф-проэкт», Москва, 2012

 Наглядно-дидактический комплект - сюжетно-ролевая игра 
«Семья», издательство «Учитель», Волгоград

 И.Ю.Бордачева «Безопасность на дороге», издательство 
«Мозайка-синтез», Москва, 2014

Программы,
технологии и пособия
по образовательной

области «Речевое раз-
витие».

 Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей: Книга для 
воспитателей детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 1999. 

 Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: 
Просвещение, 1985. 

 Грамматические игры в детском саду: Методические реко-
мендации в помощь воспитателям дошкольных учреждений
/ Сост. Г.И. Николайчук. – Ровно, 1989. 

 Занятия по развитию речи в детском саду / Под ред. О.С. 
Ушаковой. – М.: Просвещение, 1993.

 Илларионова Ю.Г. Учите детей отгадывать загадки. – М.: 
Просвещение, 1985.

 Литература и фантазия / Сост. Л.Е. Стрельцова. – М.: Про-
свещение, 1992.

 Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи у детей 
дошкольного возраста. – М.: 1987.

119



 Максаков А.И., Тумакова Г.А. Учите, играя. – М.: Просве-
щение, 1983.

 Придумай слово. Речевые игры и упражнения для дошколь-
ников / Под ред. О.С. Ушаковой. – М.: Просвещение, 1966.

 Скажи по-другому / Речевые Иры, упражнения, ситуации, 
сценарии / Под ред. О.С. Ушаковой. – Самара, 1994.

 Тумакова Г.А. Ознакомление дошкольников со звучащим 
словом. – М.: Просвещение, 1991.

 Учимся общаться с ребенком: Руководство для воспитателя 
дет. сада / В.А. Петровский, А.М. Виноградова, Л.М. Клари-
на и др. – М.: Просвещение, 1993.

 Гриценко З. Пришли мне чтения доброго…: Методические 
рекомендации по детской литературе для работающих с 
детьми 4-6 лет. – М., 1997.

 Крылова Н., Иванова В. Несколько советов педагогу. // До-
школьное воспитание. – 1994. - № 6.

 Ушакова О.С. Знакомим дошкольников с литературой. – М.:
Сфера, 1998.

 Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 3-5 лет с литерату-
рой. – М., 2010.

 Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 5-7 лет с литерату-
рой. – М., 2010.

 И.В.Дурова «Резвитие речи. Тематический словарь в кар-
тинках», издательство «Школьная книга», Москва 2012

 В.В.Гербова «Развитие речи детей в детском 
саду»,издательство «Мозайка-синтез», 2014 (вторая группа 
раннего , младшая группа, средняя  группа , старшая  
группа ,подготовительная к школе  группа) , 
издательство ,«Мозайка-синтез», 2014

 Н.Ю.Куражева, Н.В..Вараева, А.С.Тузаева, И.А.Козлова 
«Цветик-семицветик», издательство «Речь», СПб2014

 Т.А.Куликовская «Говорим и играем» издательство 
«Детство-Пресс», СПБ 2013

 О.С.Ушакова «Придумай слово», издательство «ЗАО 
Институт психотерапии», Москва 2003

 Т.И.Петрова,Е.С.Петрова «Игры и занятия по развитию 
речи дошкольников» ,издательство «Школьная пресса», 
Москва 2003

 О.Юрченко «Игры и сказки для развития речи 1,5-3 года», 
издательство «Речь», СПб 2011

 Е.В.Ольшанская «Занятия с дошкольниками»,издательство 
«Первое сентября», Москва 2004

 О.С.Рудик «Развитие речи 6-7 лет в свободной 
деятельности», издательство «ТЦ Сфера», Москва 2009

 Г.Я.Затулина «Развитие речи дошкольников» (старшая 
группа, подготовительная к школе группа), Центр 
пед.образования, Москва 2015

 Ю.С.Шеспалова «Подготовка к обучению грамоте старших 
дошкольников», издательство,«Детство-пресс», СПб 2012
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 О.В.Епифанова «Развитие речи. Окружающий мир: дидак-
тический материал к заданиям со старшими школьниками»,

 издательство «Учитель», Волгоград 2015
 Т.Ю.Бардышева, Е.Н.Моносова «Развиваем связную речь 

детей 4 лет с ОНР»,издательство «Скрипторий 2003, Киров 
2016

 О.С.Ушакова «Развиваем речь детей 5-7 лет»,,издательство 
«ТЦ "Сфера», Москва 2014

 Т.Ю.Бардышева, Е.Н.Моносова «Логопедические задания 
для детей» (младшая группа, старшая группа), издательство 
«Скрикторий 2003», Москва 2014

 Н.Е.Арбекова «Карточки по лексическим темам», 
− «Овощи и фрукты»
− «Мебель и посуда» 
− «Домашние животные»
− «Дикие животные»,издательство «Гном», Москва 2012
 Н.В.Нищева «Занимаемся вместе», издательство «Детство-

Пресс», СПб2016
 И.В.Дурова «Резвитие речи. Тематический словарь в кар-

тинках», издательство«Школьная книга», Москва, 2012
 Н.Ю.Куражева, Н.В..Вараева, А.С.Тузаева, И.А.Козлова 

«Цветик-семицветик», издательство «Речь», СПб,2014
 Т.А.Куликовская «Говорим и играем», издательство 

«Детство-Пресс», СПБ,2013
 О.С.Ушакова «Придумай слово», издательство «ЗАО 

Институт психотерапии», Москва,2003
 Т.И.Петрова,Е.С.Петрова «Игры и занятия по развитию 

речи дошкольников» ,издательство «Школьная пресса», 
Москва,2003

 О.Юрченко «Игры и сказки для развития речи 1,5-3 года», 
издательство «Речь», СП,2011

 Е.В.Ольшанская «Занятия с дошкольниками», издательство 
«Первое сентября», Москва,2004

 О.С.Рудик "Развитие речи 6-7 лет в свободной деятельно-
сти" издательство«ТЦ Сфера», Москва,2009

 Е.В.Ольшанская «Занятия с дошкольниками», издательство 
«Первое сентября», Москва,2004

 Г.Я.Затулина "Развитие речи дошкольников" (старшая 
группа, подготовительная к школе группа), Центр 
пед.образования, Москва,2015

Программы,
технологии и пособия
по образовательной
области «Познава-
тельное развитие»

 Гризик Т. Познавательное развитие детей 4-5 лет. – М., 
1997.

 Дьяченко О.М. Понимаете ли вы своего ребенка? Советы 
психолога: Кн. для родителей. – М.: просвещение, Учебная 
литература, 1996.

 Ерофеева Т. Изучение возможностей интеллектуального 
развития ребенка в семье // Современная семья: проблемы и
перспективы. – Ростов-на-Дону, 1994.

 Ерофеева Т. Изучение подходов к организации вариативно-
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го обучения детей дошкольного возраста (на материале обу-
чения математике) // Проблемы дошкольного образования: 
Материалы научной конференции. – М., 1994.

 Ерофеева Т. Использование игровых проблемно-практиче-
ских ситуаций в обучении дошкольников элементарной ма-
тематике // Дошк. воспитание. – 1996. - № 2. – С. 17.

 Ерофеева Т. Психолого-педагогическое изучение особенно-
стей организации занятий с детьми в условиях вариативного
обучения // Повышение эффективности воспитания детей 
дошкольного возраста. – Шадринск, 1992.

 Логика и математика для дошкольников / Автор-сост. Е.А. 
Носова, Р.Л. Непомнящая / (Библиотека программы «Дет-
ство»). – СПб.: Акцидент, 1997.

 Математика от трех до шести / Сост. З.А. Михайлова, Э.Н. 
Иоффе. – СПб.: Акцидент, 1996.

 Михайлова З.Л. Игровые задачи для дошкольников. – СПб.: 
Детство-Пресс, 1999.

 Новикова В.П. Математика в детском саду. Подготовитель-
ная группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2008.

 Новикова В.П. Математика в детском саду. Старшая группа.
– М.: Мозаика-Синтез, 2008.

 Новикова В.П. Математика в детском саду. Средняя группа.
– М.: Мозаика-Синтез, 2008.

 Новикова В.П. Математика в детском саду. Младшая груп-
па. – М.: Мозаика-Синтез, 2008.

 Новикова В.П., Тихонова Л.И. Воспитание ребенка-до-
школьника. – М.: Владос, 2008.

 Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Познание окружающего мира
с детьми 3-7 лет. – М., 2009.

 Развивающие занятия с детьми 2-3 лет / Под ред. Л.А. Пара-
моновой. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2008.

 Развивающие занятия с детьми 3-4 лет / Под ред. Л.А. Пара-
моновой. – М., 2009.

 Развивающие занятия с детьми 4-5 ле. / Под ред. Л.А. Пара-
моновой. – М., 2009.

 Развивающие занятия с детьми 5-6 лет / Под ред. Л.А. Пара-
моновой. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2008.

 Развивающие занятия с детьми 6-7 лет / Под ред. Л.А. Пара-
моновой. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2008.

 Чего на свете не бывает? Занимательные игры для детей с 3 
до 6 лет / Под ред. О.М. Дьяченко. – М.: Просвещение, 1991

 О.А.Соломенникова «Ознакомление с природой в детском 
саду» (вторая группа раннего возраста, средняя группа, 
старшая группа), издательство «Мозайка-синтез», 
Москва2014

 М.В.Карпеева «Формирование целостной картины мира» 
(вторая младшая группа), издательство «Центр 
педагогического образования», Москва, 2016

 О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным 
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окружением» (вторая группа раннего возраста, младшая 
группа, средняя группа, старшая группа), издательство 
«Мозайка-синтез», Москва, 2014

 Л.Ю.Павлова «Сборник дидактических игр по ознакомле-
нию с окружающим от 4 до 7 лет», издательство «Мозайка-
синтез», Москва, 2014

 Е.В.Колесникова «Математика для детей 3-4лет», издатель-
ство «ТЦ Сфера»,Москва ,2015

 Е.В.Колесникова «Я начинаю считать», издательство «ТЦ 
Сфера»,Москва ,2015

 О.Александрова «Что я выращу в саду» издательство «Хат-
бер- пресс», Москва, 2014

 В.Нечаева «Сколько есть профессий нужных» издательство 
«Хатбер-пресс», Москва 2014

 Н.Е.Веракса, О.Р.Галимов "Познавательно-исследователь-
ская деятельность дошкольников" из-во "Мозайка-синтез", 
Москва, 2014

 С.Булацкий «Это я» издательство «Азбукварик Групп», 
Москва, 2012

 Е.Е.Крашенников, О.Л.Холодова «Развитие познавательных
способностей дошкольников от 4 до 7 лет», издательство 
«Мозайка-синтез», Москва, 2014

 Н.Е.Веракса, А.Н.Веракса «Проектная деятельность до-
школьников от 5 до 7 лет», издательство «Мозайка-синтез», 
Москва, 2014

 Н.В. Нищева «Проектный метод в организации познава-
тельно-исследовательской деятельности», издательство 
«Детство-ПРЕСС», СПб, 2013

 И.А.Пономарёва, В.А.Позина «Формирование 
элементарных познавательных способностей» (средняя 
группа, старшая группа) издательство «Мозайка-синтез», 
Москва, 2015

 Т.А.Шарыгина «Пословицы и поговорки», издательство 
«ТЦ Сфера», Москва 2014

 М.В.Манакова «Учимся переходить дорогу», издательство 
«Проф-Пресс», г. Ростов-на-Дону, 2014

 Г.В.Косова "Безопасная дорога», издательство "Проф-
Пресс", г. Ростов-на-Дону, 2015

 Т.А.Шорыгина «Какие звери в лесу?», издательство «Гном 
и Д», Москва, 2000

 Т.А.Шорыгина «Птицы.Какие они?», издательство «Гном и 
Д», Москва ,2000

 М.В.Лучич «Детям о природе», издательство «Просвеще-
ние», Москва, 1989

 И.В.Дурова «Мир животных» тематический словарь в кар-
тинках, издательство «Школьная книга», Москва ,2012

 Ю.Воробьёва «Умные пазлы для малышей-времена года», 
издательство «ООО Эксмо», Москва, 2013

 Е.В.Сербина «Математика для малышей»Младшая разно-
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возрастная группа ,издательство «Просвещение»,Москва ,
1992

 Л.В.Артёмова «Окружающий мир», издательство «Просве-
щение», Москва ,2015

 О.А.Воронкевич «Добро пожаловать в экологию», издатель-
ство «Детство-Пресс»,СПб, 2012

 И.Е.Светлова «Большая книга заданий и упражнений по 
развитию логики малыша», издательство «ООО Эксмо», 
Москва, 2014

 Е.А.Щербанева «Занимательная экология», издательство 
«Учитель», Волгоград, 2016

 Наглядное пособие «Знакомство с окружающим миром в 
картинках»

− «Домашние животные»
− «Детёныши домашних животных»
− «Дикие животные»
− «Детеныши диких животных»
− «Животные жарких стран»
− «Птицы»
− «Фрукты»
− «Овощи»
− «Посуда»
− «Обувь»
− «Женская одежда», издательство «Гном», Москва, 2011
 Наглядно-дидактическое пособие
− «Времена года»
− «Грибы и ягоды» 
− «Цветы»
− «Одежда»
− «Посуда»
− «Животные России»
− «Мамы и детки»
− «Игрушки»
− «Цифры»
− «Что такое хорошо и что такое плохо»
− «Правила маленького пешехода»
− «Транспорт», издательство «Проф-пресс», Ростов-на-Дону, 

2012
Программы,

технологии и пособия
пособий по образова-
тельной области «Ху-
дожественно-эстети-

ческое развитие»

 Казакова  Т.Г. «Рисуем  натюрморт»  (5-8  лет),  «Цветные
пейзажи» (3-8 лет)

 Копцева Т.А. «Природа и художник». -  М.: Сфера, 2001.
 Лыкова  И.А.   Программа  художественного  воспитания,

обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки». -
М.: Карапуз-дидактика, 2007.

 Пантелеева Л.В. «Рисуем портрет» (5-9 лет)
 Программа эстетического воспитания детей 2-7 лет «Кра-

сота. Радость. Творчество» / Комарова Т.С., Антонова А.В.,
Зацепина М.Б. -  М., 2002.

 Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в 
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детском саду (средняя, старшая группы). – М.:  Владос, 
2001.

 Грибовская А.А. Детям о народном искусстве.
 Грибовская А.А.  Аппликация в детском саду (в 2-х 

частях).
 Грибовская А.А. Дошкольникам о графике, живописи, ар-

хитектуре и скульптуре. – М.  МИПКРО, 2001.
 Григорьева Г.Г.  Изобразительная деятельность дошколь-

ников. – М.: Академия, 1997.
 Григорьева Г.Г.  Игровые приемы в обучении дошкольни-

ков изобразительной деятельности. М.: Просвещение, 
1995.

 Доронова Т.Н. Дошкольникам об искусстве. – М., 2002.
 Казакова Т.Г.  Занятие с дошкольниками по изобразитель-

ной деятельности: Кн. для воспитателей дет. сада и роди-
телей. – 2-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 1996. 

 Казакова Т.Г. Изобразительная деятельность младших до-
школьников: Пособие для воспитателя. - М.: Просвещение,
1980.

 Казакова Т.Г. Развивайте у дошкольников творчество 
(Конспекты занятий рисованием, лепкой, аппликацией): 
Пособие для воспитателей дет. сада. - М.: Просвещение, 
1985.

 Комарова Т.С. Занятие по изобразительной деятельности в 
детском саду: Кн. для воспитателя дет. сада. - 3-е изд., 
перераб. и доп. – М.: Просвещение, 1991.

 Комарова Т.С., Размыслова А.В. Цвет в детском изобрази-
тельном творчестве. – М.: Пед. общество России, 2002.

 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: планирова-
ние, конспекты занятий, методические рекомендации 
(младшая, средняя, старшая, подготовительная группы). – 
М.: Карапуз-Дидактика, 2006.

 Лыкова И.А. художественный труд в детском саду: 4-7 лет.
– М.: Карапуз-Дидактика, 2006.

 Серия «Искусство - детям!» в издательстве «Мозаика-син-
тез». Народная пластика и декоративная лепка. – М.: Про-
свещение, 1984г 

 Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском 
саду: Программа и конспекты занятий. М.,2007

 Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строитель-
ного материала. М.2006.

 Парамонова Л.А.Развивающие занятия с детьми 2-3,3-4, 4-
5, 5-6,6-7 лет.

 Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд: Пособие 
для педагогов и родителей. –М., 2007.

 Парамонова Л.А. Теория и методика творческого констру-
ирования в детском саду: Учебное пособие для студентов
высших педагогических заведений. – М., 2002.

 Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. 
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Программа музыкального воспитания детей дошкольного 
возраста «Ладушки», младшая группа. СПб.: Изд-во 
«Композитор», 1999. 

 Коренева Т.Ф. «В мире музыкальной драматургии». – М., 
«Владос», 1999. 

 Красота. Радость. Творчество. Программа / сост. Комарова,
Т. С., Антонова А.В., Зацепина, М. Б., – Испр. и доп. – М., 
2002. 

 Куцакова Л.В., Мерзлякова С. И. Воспитание ребенка – до-
школьника: развитого, образованного, самостоятельного, 
инициативного, неповторимого, культурного, активно-
творческого: / Музыка и музыкальная деятельность / В 
мире прекрасного: Програм.-метод. пособие. – М.: ВЛА-
ДОС, 2004.  – («Росинка»).

 Ладушки / И. Каплунова, И. Новооскольцева. // Праздник 
каждый день. Программа музыкального воспитания детей. 
– СПб.: Композитор, 1999. 

 Матяшина А.А. «Путешествие в страну «хореография». 
Программа развития творческих способностей детей сред-
ствами хореографического искусства. – М.: «Владос», 
1999. 

 Мерзлякова С.И. «Волшебный мир театра». Программа 
развития сценического творчества детей средствами теат-
рализованных игр и игровых представлений». – М.: «Вла-
дос», 1999. 

 Меркулова Л.Р. «Оркестр в детском саду». Программа фор-
мирования эмоционального сопереживания и осознания 
музыки через музицирование. – М., 1999. 

 Петрова В.А. «Малыш». Программа развития музыкально-
сти у детей раннего возраста (третий год жизни). – М.: 
«Виоланта», 1998. 

 Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Авторская про-
грамма и методические рекомендации. – М.: «Издательство
ГНОМ и Д», 2000. – (Музыка для дошкольников и млад-
ших школьников.) 

 Сауко Т.Н., Буренина А.И. Топ-хлоп, малыши: программа 
музыкально-ритмического воспитания детей 2-3 лет. – 
СПб., 2001. 

 Сорокина Н.Ф., Миланович Л.Г. «Театр- творчество - 
дети». Программа развития творческих способностей сред-
ствами театрального искусства. – М.: МИПКРО, 1995. 

 Тарасова К.В., Нестеренко Т.В., Рубан Т.Г. «Гармония». 
Программа развития музыкальности у детей. – М.: Центр 
«Гармония», 1993. 

 Тарасова К.В., Петрова М.Л., Рубан Т.Г. «Синтез». Про-
грамма развития музыкального восприятия на основе трех 
видов искусств. – М.: «Виоланта», 1999. 

 Трубникова М.А. «Играем в оркестре по слуху». – М.: 
Центр «Гармония», 1994. 
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 Хазова М.В. «Горенка». Программа комплексного изуче-
ния музыкального фольклора. – М.: «Владос», 1999. 

 Циркова Н.П. «В мире бального танца». Программа разви-
тия творческих способностей детей средствами танцеваль-
ного искусства. – М.: «Владос», 1999. 

 Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. –
М.: Просвещение, 1981. – 240 с., нот. – (Б-ка воспитателя 
дет. сада). 

 Дзержинская И.Л., Музыкальное воспитание младших до-
школьников: Пособие для воспитателя и муз. руководителя
дет. сада. (из опыта работы) – М.: Просвещение, 1985 - 
160c., нот. 

 Коренева Т.Ф., «Музыкально-ритмические движения для 
детей дошкольного и младшего школьного возраста» в 2ча-
стях. – Учеб. -метод. пособие. – (Воспитание и дополни-
тельное образование детей). – 

 (Б-ка музыкального руководителя и педагога музыки). - М.:
Гуманит. изд. центр «ВЛАДОС», 2001. – ч.1. – 112с.: ноты. 

 Куцакова Л.В., Мерзлякова С И. Воспитание ребенка – до-
школьника: развитого, образованного, самостоятельного, 
инициативного, неповторимого, культурного, активно-
творческого: В мире прекрасного: Програм.-метод. посо-
бие. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2004. – 368с.: ил. 
– («Росинка»). 

 Петрова В.А. Музыка-малышам. – М.: Мозаика-Синтез, 
2001. 

 Петрова В.А., «Мы танцуем и поем». – М.: Карапуз, 2003. 
 Праслова Г.А. Теория и методика музыкального образова-

ния детей дошкольного возраста: учебник для студентов 
высших педагогических учебных заведений. – СПб.: ДЕТ-
СТВО-ПРЕСС, 2005. – 384 с. 

 Тарасова К.В., Рубан Т.Г. Дети слушают музыку: методи-
ческие рекомендации к занятиям с дошкольниками по слу-
шанию музыки. – М.: Мозаика-синтез, 2001. 

 Фольклор – музыка – театр: Программы и конспекты заня-
тий для педагогов дополнительного образования, работаю-
щих с дошкольниками: Программ. -метод. пособие / под 
ред. С. И. Мерзляковой. – М.: Гуманит. Изд. центр ВЛА-
ДОС, 2003г. – 216 с.: ил. – (Воспитание и доп. образование 
детей) 

 (Б-ка музыкального руководителя и педагога музыки). - М.:
Гуманит. изд. центр «ВЛАДОС», 2001. – ч 1. – 112с.: ноты. 

 Методическое обеспечение программы В.А. Петровой 
«Малыш»: 

 В.А. Петрова МУЗЫКА-МАЛЫШАМ. – М.: Мозаика-Син-
тез, 2001.

 В.А. Петрова «Мы танцуем и поем». – М.: «Карапуз», 1998.
 Н.Н.Яковлева «Фольклорный материал», издательство 

«Детство-ПРЕСС», СПб, 2013
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 Т.С.Комарова,  О.Ю.Филлипс «Эстетическая  развивающая
среда в ДОУ», издательство «"Общество "Россия», Москва,
2005

 Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском 
саду» (младшая группа, средняя группа, старшая группа, 
подготовительная к школе группа), издательство 
«Мозаика-синтез», Москва, 2014, 2015

 Т.С.Комарова «Детское художественное творчество 2-
7лет», издательство «Мозайка-синтез», Москва, 2015

 Л.В.Куцакова «Конструктивная деятельность в детском 
саду», издательство «Мозаика-синтез», Москва, 2014

 О.Э.Литвинова «Художественно-эстетическое развитие 
ребенка раннего дошкольного возраста», издательство 
«Детство-Пресс», СПб, 2014

 И.А.Лыкова «Изобразительная деятельность в детском 
саду» (вторая младшая группа, средняя группа, старшая 
группа, пПодготовительная к школе группа), издательство 
«Цветочный мир», Москва, 2015

 И.А.Лыкова «Конструируем в осенний период»
 Вторая младшая группа, издательство «Цветной мир», 

Волгоград, 2016
 И.А.Лыкова «Конструируем в зимний период»
 Вторая младшая группа, издательство «Цветной мир», 

Волгоград, 2016
 И.А.Лыкова «Конструируем в весенний период»
 Вторая младшая группа, издательство «Цветной мир», 

Волгоград, 2016
 В.Н.Вилюкова «Народное искусство», издательство 

«Мозайка-синтез», Москва, 2014
 Л,Стрельникова «Поделки из природного материала», 

издательство«Дом «Литур», Екатеринбург, 2015
 Л.В.Куцакова «Конструирование из строительного 

материала» (средняя группа, старшая группа, 
подготовительная к школе группа), издательство 
«Мозайка-синтез», Москва, 2014

 Л.В.Куцакова «Художественнон творчество и 
конструирование 3-4года», издательство «Мозайка-
синтез», Москва, 2016

 Д.Н.Колдина «Лепка с детьми 2-3лет», издательство 
«Мозайка-синтез», Москва, 2016

 Н.Н.Яковлева «Фольклорный материал», издательство 
«Детство-ПРЕСС», СПб, 2013

 Т.С.Комарова, О.Ю.Филлипс «Эстетическая развивающая 
среда в ДОУ», издательство «Общество «Россия», Москва, 
2005

 О.В.Павлова «Художественное творчество» (первая 
младшая группа), издательство «Учитель», Волгоград, 
2015

 Н.Н.Леонова «Художетсвенно-эстетическое развитие в 
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детском саду», издательство «Детство-Пресс», СПб, 2015
 Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском 

саду» (младшая группа, средняя группа, старшая группа, 
подготовительная к школе группа), издательство"Мозайка-
синтез", Москва, 2014, 2015

 И.А.Лыкова «Конструируем в осенний период» (вторая 
младшая группа), издательство «Цветной мир», Волгоград, 
2016 

 И.А.Лыкова «Изобразительная деятельность в детском 
саду» (вторая младшая группа, средняя группа, старшая 
группа, пПодготовительная к школе группа), издательство 
«Цветочный мир», Москва, 2015

 И.А.Лыкова «Изобразительная деятельность в детском 
саду» (вторая младшая группа, средняя группа, старшая 
группа, пПодготовительная к школе группа,) издательство 
«Цветочный мир», Москва, 2015

 О.В.Павлова «Художественное творчество» (первая 
младшая группа), издательство «Учитель», Волгоград, 2015

 О.Э.Литвинова «Художественно-эстетическое развитие 
ребенка раннего дошкольного возраста», издательство 
«Детство-Пресс», СПб, 2014

 Н.Н.Леонова «Художетсвенно-эстетическое развитие в 
детском саду», издательство«Детство-Пресс», СПб, 2015

 Л.В.Куцакова «Конструктивная деятельность в детском 
саду», издательство «Мозайка-синтез», Москва, 2014

 Т.С.Комарова «Детское художественное творчество 2-
7лет», издательство «Мозайка-синтез», Москва, 2015
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3.3. Организация образовательного процесса 

 Режимы дня в разновозрастных группах скорректированы, т.к. в группах дети разно-
го возраста, и разработаны на основе:

 примерных режимов дня Образовательной программы дошкольного образования 
«От рождения до школы»;

 санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН.
 Ежедневная организация жизни и деятельности детей строится на основе учета воз-

растных и индивидуальных особенностей и предусматривает личностно-ориентиро-
ванный подход к организации всех видов детской деятельности.

 В дошкольных группах МКОУ «Рассветовская СОШ» разработаны режимы:
 на холодный/теплый периоды года; 
 гибкие режимы при неблагоприятных погодных условиях для прогулок;
 адаптационный режим для детей раннего возраста.

 При проведении режимных процессов в дошкольных группах МКОУ педагоги и об-
служивающий персонал придерживается следующих правил:

 Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (во
сне, питании, прогулке).

 Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели.
 Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение само-

стоятельности и активности.
 Формирование культурно-гигиенических навыков.
 Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов.
 Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка.
 Спокойный и доброжелательный тон обращения,  бережное отношение к  ребенку,

устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от со-
стояния их нервной системы (режимы прилагаются).

 Образовательный процесс в дошкольных группах МКОУ предусматривает решение 
программных образовательных задач в рамках непосредственно образовательной де-
ятельности и при проведении режимных моментов и включает в себя:

 совместную взросло-детскую (партнерскую) деятельность; 
 свободную самостоятельную деятельность детей.
 Совместная образовательная деятельность предполагает индивидуальную, подгруп-

повую и групповую формы организации образовательной работы с воспитанниками. 
Она строится на:

 субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и ребенка;
 диалогическом (а не монологическом) общении взрослого с детьми;
 продуктивном взаимодействием ребенка со взрослыми и сверстниками;
 партнерской формой организации образовательной деятельности (возможностью 

свободного размещения, перемещения, общения детей и др.).
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3.4. Особенности организации развивающей 
предметно-пространственной среды

Организация развивающей предметно-пространственной среды – важный аспект, ха-
рактеризующий  качество  дошкольного  образования.  Для  обеспечения  развития  ребёнка
необходимо единство предметно - развивающей среды и содержательного общения, взрос-
лых с детьми.

Развивающая среда ДОУ соответствует требованиям ФГОС к развивающей предметно-
пространственной среде, а именно:

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реа-
лизацию образовательного  потенциала  пространства  ДОУ,  группы,  а  также территории,
прилегающей к ДОУ, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошколь-
ного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укреп-
ления их здоровья.

2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность
общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрос-
лых, двигательной активности детей.

Создавая предметно-развивающую среду сотрудники МКОУ «Рассветовская СОШ» ру-
ководствовались:

 Среда  должна  выполнять  образовательную,  развивающую,  воспитывающую,
стимулирующую, организованную, коммуникативную функции. Но самое глав-
ное – она должна работать на развитие самостоятельности и самодеятельности
ребенка.

 Необходимо гибкое и вариативное использование пространства. Среда должна
служить удовлетворению потребностей и интересов ребенка. Максимально про-
думывалась планировка в групповых комнатах, исходя из небольшой площади
помещений. Расположение мебели и оборудования должно отвечать требовани-
ям  техники  безопасности  и  позволять  детям  свободно  перемещаться  в  про-
странстве. Выбор мебели должен быть в соответствии с санитарно-гигиениче-
ским нормативным требованиям (соразмерно росту ребёнка, соблюдение свето-
вого режима).

 Форма и дизайн предметов ориентирована на безопасность и возраст детей. 
 При создании развивающего пространства в групповом помещении необходимо

учитывать ведущую роль игровой деятельности. Игра для детей – основной вид
деятельности,  форма  организации  жизни,  средство  всестороннего  развития. В
обеих разновозрастных группах созданы условия для самостоятельной деятель-
ности детей, наполняемость предметно-развивающей среды (игры, пособия, иг-
рушки) подскажет ребёнку во что можно играть.

 Все игровое пространство в обеих разновозрастных группах ДОУ доступно де-
тям: игрушки, развивающие игры, дидактический материал, художественная ли-
тература и т.п. Каждый ребёнок может сам решить, какие материалы, когда и как
ему  использовать  в  свободной  деятельности.  Самостоятельное  использование
детьми игрушек и материалов определяет меру ответственности за использова-
ние, воспитатель побуждает детей бережно относиться к вещам.

 Организация развивающей среды в ДОУ строится таким образом,  чтобы дать
возможность наиболее эффективно развивать индивидуальность каждого ребён-
ка с учётом его склонностей, интересов, уровня активности, чтобы каждый ребе-
нок имел возможность свободно заниматься любимым делом.

131



 размещение игр, игрушек, пособий и оборудования позволяет детям объединить-
ся подгруппами по общим интересам: конструирование, рисование, ручной труд,
театрально-игровая деятельность, экспериментирование. 

Предметно-развивающая среда дошкольных групп МКОУ «Рассветовская СОШ»

Вид помещения
Функциональное использование

Оснащение

Комната старины
 Сенсорное развитие
 Развитие речи
 Ознакомление с окружающим миром
 Ознакомление с художественной ли-
тературой и художественно-прикладным 
творчеством
 Приобщение к истокам русской народ-
ной культуры 

Макет русской печи, кухонная утварь: само-
вары, горшки, чугунки, деревянные ложки, 
миски
Колыбель, лавки, стол
Прялка, кадки
Иконы, лампадка.
Народные предметы одежды, игрушки
Предметы продуктивной совместной дея-
тельности
Демонстрационный, раздаточный материал 
для занятий с детьми

Темная сенсорная комната
 Сенсорное развитие
 Развитие речи
 Ознакомление с окружающим миром
 Психологическая разгрузка

Интерактивное оборудование:
Бассейн с подсветкой,
Угол с пузырьковой колонной,
Кривое зеркало,
"Звездный дождь",
Мягкие модули,
Ароматическая установка с набором арома-
тических масел,
Фитиль "пламя",
Набор музыки для релаксации,
Зеркальный шар с подсветкой,
Нить "Бегущие огни"

Комната развивающих игр
 Сенсорное развитие
 Развитие речи
 Ознакомление с окружающим миром
 Ознакомление с художественной ли-
тературой и художественно-прикладным 
творчеством
 Развитие элементарных математиче-
ских представлений
 Обучение грамоте
 Развитие элементарных историко-гео-
графических представлений

Дидактические игры на развитие психиче-
ских функций – мышления, внимания, па-
мяти, воображения
Дидактические материалы по сенсорике, 
математике, развитию речи, обучению гра-
моте
Географический глобус
Географическая карта мира
Карта России, карта Москвы
Глобус звездного неба
Муляжи овощей и фруктов
Календарь погоды
Плакаты и наборы дидактических нагляд-
ных материалов с изображением животных,
птиц, насекомых, обитателей морей и рек, 
рептилий
Магнитофон, аудиозаписи
Детская мебель для практической деятель-
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ности

Методический кабинет
 Осуществление методической помощи 
педагогам
 Организация консультаций, семина-
ров, педагогических советов
 Выставка дидактических и методиче-
ских материалов для организации работы с 
детьми по различным направлениям развития
 Выставка изделий народно-прикладно-
го искусства

Библиотека педагогической и методической
литературы
Библиотека периодических изданий
Пособия для занятий
Опыт работы педагогов
Материалы консультаций, семинаров, семи-
наров-практикумов
Демонстрационный, раздаточный материал 
для занятий с детьми
Иллюстративный материал
Изделия народных промыслов: Дымково, 
Городец, Гжель, Хохлома, Палех, Жостово, 
матрешки, богородские игрушки
Скульптуры малых форм (глина, дерево)
Игрушки, муляжи, гербарии, коллекции се-
мян растений

Кабинет логопеда
 Занятия по коррекции речи
 Консультативная работа с родителями 
по коррекции речи детей

Большое настенное зеркало
Дополнительное освещение у зеркала
Стол и стулья для логопеда и детей
Шкаф для методической литературы, посо-
бий
Наборное полотно, фланелеграф
Индивидуальные зеркала для детей

Единое образовательное пространство детства 
дошкольных групп МКОУ «Рассветовская СОШ»

 
МКОУ 

«Рассветовская 
СОШ»

МКОУ 
«Рассветовская 

СОШ»

Поселковая 
библиотека

Поселковая 
библиотека Оятский 

культурно-
спортивный центр

Оятский 
культурно-
спортивный центр

Центр диагностики 
и 

консультирования

Центр диагностики 
и 

консультирования

Введено-Оятский 
женский 

монастырь

Введено-Оятский 
женский 

монастырь

Администрация 
Доможировского 

сельского 
поселения

Администрация 
Доможировского 

сельского 
поселения

Объекты поселка и 
природное 
окружение

Объекты поселка и 
природное 
окружение

ОУ 
Лодейнопольского 

района

ОУ 
Лодейнопольского 

района

Дошкольные 
группы МКОУ 
«Рассветовская 

СОШ»

Дошкольные 
группы МКОУ 
«Рассветовская 

СОШ»
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3.5. Организация режима пребывания детей в дошкольных группах
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Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является
правильный режим.  Правильный режим дня — это  рациональная  продолжительность  и
разумное  чередование  различных  видов  деятельности  и  отдыха  детей  в  течение  суток.
Основным  принципом  правильного  построения  режима  является  его  соответствие
возрастным психофизиологическим особенностям детей.

Режим  дня  составлен  с  расчётом  на  12-часовое  пребывание  детей  в  дошкольных
группах МКОУ «Рассветоская СОШ». 

Режим дня детей в дошкольных группах 
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№
п/п

Режимный момент Младшая группа
общеразвивающей

направленности

Старшая группа
общеразвивающей

направленности
1. Прием и осмотр детей, самостоятельная де-

ятельность, индивидуальная работа.
7.00 – 8.20 7.00 – 8.20

2. Утренняя гимнастика. 8.20 – 8.30 8.20 – 8.30
3. Подготовка к завтраку. Завтрак 8.30 – 8.45 8.30 – 8.50
4. Игры, самостоятельная деятельность. 8.45 - 9.00 8.50 - 9.00
5. Организованная образовательная деятель-

ность
9.00 – 9.40 9.00 – 10.20

6. Второй завтрак 9.40 – 9.50 10.20 - 10.30
7. Подготовка к прогулке, прогулка 9.50 – 12.00 10.30 – 12.15
8. Возвращение с прогулки. 12.00 –12.15 12.15 – 12.30
9. Подготовка к обеду. Обед 12.15 – 12.45 12.30 – 13.00
10. Подготовка ко сну. Дневной сон 12.45– 15.00 13.00– 15.00
11. Постепенный подъем. Гимнастика после 

сна. Гигиенические процедуры.
15.00 – 15.15 15.00 – 15.15

12. Совместная деятельность, индивидуальная 
работа, игры.

15.15 – 16.00 15.15 – 16.15

13. Полдник 16.00 – 16.20 16.15 – 16.35
14. Совместная деятельность, индивидуальная 

работа, чтение художественной литерату-
ры, игры

16.20 – 17.00 16.35 – 17.00

15. Подготовка к прогулке. Прогулка. 17.00 – 18.00 17.00 – 18.00
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Важно, чтобы каждый ребёнок чувствовал себя в детском саду комфортно, безопасно,
знал,  что  его  здесь  всегда  рабы  видеть,  о  нём  заботятся.  Повышенное  внимание
воспитатели  уделяют  детям,  которые  неохотно  расстаются  с  родителями  и  не  хотят
оставаться в группе, особенно в период адаптации.

Осуществляя  режимные  моменты,  необходимо  учитывать  индивидуальные
особенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т.д.)
Приближенный  к  индивидуальным  особенностям  ребёнка  режим  поспособствует  его
комфорту, хорошему настроению и активности.

Прием пищи. Не следует заставлять детей кушать, важно, чтобы они ели с аппетитом.
Важно помнить,  что дети едят с  разной скоростью,  поэтому надо дать  им возможность
принимать пищу в своем темпе. Недопустимо, чтобы дети сидели за столом в ожидании
еды  или  после  ее  приема  —это  способствует  утомлению.  Поев,  ребёнок  может
поблагодарить и заняться самостоятельными играми.

Прогулка. Прогулка  является  надежным  средством  укрепления  здоровья  детей  и
профилактики  утомления.  На  прогулке  они  могут  удовлетворить  свою  потребность  в
двигательной активности (в самостоятельных и организованных подвижных, спортивных
играх  и  упражнениях).  Недопустимо  сокращать  время  прогулок;  воспитатель  должен
обеспечить достаточное пребывание детей на свежем воздухе в соответствии с режимом
дня.

Продолжительность прогулки во многом зависит от ее организации. Процесс одевания
и  раздевания  нередко  затягивается,  особенно  в  холодное  время  года.  Правильно
сформированные  навыки  самообслуживания,  умение  аккуратно  складывать  одежду  в
определенном  порядке,  ожидание  интересной  прогулки  —  все  это  помогает  детям
собираться быстрее и позволяет дольше находиться на свежем воздухе.

Ежедневное чтение. В режиме дня для целесообразно выделить постоянное время
ежедневного  чтения  детям.  Читать  следует  не  только  художественную литературу,  но  и
познавательные книги, детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по
истории  и  культуре  родной  страны  и  зарубежных  стран.  Чтение  книг  и  обсуждение
прочитанного помогает на примере литературных героев воспитывать в детях социально-
нравственные  качества,  избегая  нудных  и  бесполезных  поучений  и  нотаций.  При  этом
нельзя превращать чтение в занятие — у ребенка всегда должен быть выбор: слушать или
заниматься своими делами. Задача педагога — сделать процесс чтения увлекательным и
интересным для всех детей.

Дневной сон. Правильное чередование сна и бодрствования способствует нормальной
психической  деятельности,  особенно  в  дошкольном  возрасте.  Быстрому  засыпанию  и
глубокому  сну  способствуют  разнообразная  активная  деятельность  детей  вовремя
бодрствования; спокойные занятия, снимающие перевозбуждение, перед отходом ко сну. 

Физкультурно-оздоровительная  работа.  В  дошкольных  группах  необходимо
проводится постоянная работа по укреплению здоровья детей,  закаливанию организма и
совершенствованию  его  функций.  Воспитатели  проводят  закаливающие  процедуры  с
использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды, с учетом состояния здоровья
детей.  При  проведении  закаливающих  мероприятий  нужно  осуществлять
дифференцированный подход к детям, учитывая их индивидуальные возможности. Важно
обращать внимание на выработку у детей правильной осанки.

В помещении следует обеспечивать оптимальный температурный режим, регулярное
проветривание;  приучать  детей  находиться  в  помещении  в  облегченной  одежде.
Необходимо обеспечивать пребывание детей на воздухе в соответствии с режимом дня.

137



Важно обеспечивать оптимальный двигательный режим — рациональное сочетание
различных  видов  занятий  и  форм  двигательной  активности,  в  котором  общая
продолжительность двигательной активности составляет не менее 60% от всего времени
бодрствования.

Следует  поощрять  участие  детей  в  совместных  подвижных  играх  и  физических
упражнениях  на  прогулке.  Развивать  инициативу  детей  в  дошкольных  группах
самостоятельных подвижных и спортивных игр и упражнений, поощрять самостоятельное
использование  детьми имеющегося  физкультурного и  спортивно-игрового оборудования,
воспитывать  интерес  к  физическим  упражнениям,  учить  пользоваться  физкультурным
оборудованием вне занятий (в свободное время). Ежедневно следует проводить с детьми
утреннюю гимнастику.

В процессе образовательной деятельности, требующей высокой умственной нагрузки,
и  в  середине  времени,  отведенного  на  непрерывную  образовательную  деятельность,
рекомендуется проводить физкультминутку длительностью 1–3 минуты.
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	Задачи:
	- организация воспитательно-образовательной работы по развитию у дошкольников навыков коммуникативной культуры в ходе организации проектной деятельности с использованием сказочных историй и выполнением творческих заданий к ним;
	- разработка универсальной модели воспитательно-образовательной работы образовательной организации в ходе проведения обучающего тренинга для педагогов по формированию у дошкольников социально-коммуникативных навыков и установок толерантного общения со сверстниками и взрослыми;
	2.3.7. Описание основных форм совместной деятельности взрослых и детей
	Сюжетная игра (см. раздел «Игровая деятельность»)
	Игра с правилами
	Цель: овладения ребенком системой средств построения игровой деятельности.
	Задачи: поэтапная передача детям постепенно усложняющихся способов построения игры.
	Игра с правилами на физическую компетенцию
	Игра с правилами на удачу
	Игра с правилами на умственную компетенцию

	Продуктивная деятельность
	Цель: овладения ребенком репрезентирующими (моделирующими) видами деятельности.
	Задачи: созидательная работа, направленная на получение предметно оформленного результата, соответствующего в той или иной степени начальному замыслу игры.
	Работа по образцам
	Работа с незавершенными продуктами
	Работа по графическим схемам
	Работа по словесному описанию цели

	Познавательно-исследовательская деятельность (см. раздел 2.4.3.).
	Чтение художественной литературы (см. раздел «Речевое развитие»).
	Взаимодействие старшего поколения с детьми дошкольного возраста как ресурс реализации ООП дошкольного образования

	Детская художественной литературы
	Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом правильного построения режима является его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей.
	Режим дня составлен с расчётом на 12-часовое пребывание детей в дошкольных группах МКОУ «Рассветоская СОШ».
	Режим дня детей в дошкольных группах
	№ п/п
	Режимный момент
	Младшая группа общеразвивающей направленности
	Старшая группа общеразвивающей направленности
	Важно, чтобы каждый ребёнок чувствовал себя в детском саду комфортно, безопасно, знал, что его здесь всегда рабы видеть, о нём заботятся. Повышенное внимание воспитатели уделяют детям, которые неохотно расстаются с родителями и не хотят оставаться в группе, особенно в период адаптации.
	Осуществляя режимные моменты, необходимо учитывать индивидуальные особенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т.д.) Приближенный к индивидуальным особенностям ребёнка режим поспособствует его комфорту, хорошему настроению и активности.
	Прием пищи. Не следует заставлять детей кушать, важно, чтобы они ели с аппетитом. Важно помнить, что дети едят с разной скоростью, поэтому надо дать им возможность принимать пищу в своем темпе. Недопустимо, чтобы дети сидели за столом в ожидании еды или после ее приема —это способствует утомлению. Поев, ребёнок может поблагодарить и заняться самостоятельными играми.
	Прогулка. Прогулка является надежным средством укрепления здоровья детей и профилактики утомления. На прогулке они могут удовлетворить свою потребность в двигательной активности (в самостоятельных и организованных подвижных, спортивных играх и упражнениях). Недопустимо сокращать время прогулок; воспитатель должен обеспечить достаточное пребывание детей на свежем воздухе в соответствии с режимом дня.
	Продолжительность прогулки во многом зависит от ее организации. Процесс одевания и раздевания нередко затягивается, особенно в холодное время года. Правильно сформированные навыки самообслуживания, умение аккуратно складывать одежду в определенном порядке, ожидание интересной прогулки — все это помогает детям собираться быстрее и позволяет дольше находиться на свежем воздухе.
	Ежедневное чтение. В режиме дня для целесообразно выделить постоянное время ежедневного чтения детям. Читать следует не только художественную литературу, но и познавательные книги, детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по истории и культуре родной страны и зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение прочитанного помогает на примере литературных героев воспитывать в детях социально-нравственные качества, избегая нудных и бесполезных поучений и нотаций. При этом нельзя превращать чтение в занятие — у ребенка всегда должен быть выбор: слушать или заниматься своими делами. Задача педагога — сделать процесс чтения увлекательным и интересным для всех детей.
	Дневной сон. Правильное чередование сна и бодрствования способствует нормальной психической деятельности, особенно в дошкольном возрасте. Быстрому засыпанию и глубокому сну способствуют разнообразная активная деятельность детей вовремя бодрствования; спокойные занятия, снимающие перевозбуждение, перед отходом ко сну.
	Физкультурно-оздоровительная работа. В дошкольных группах необходимо проводится постоянная работа по укреплению здоровья детей, закаливанию организма и совершенствованию его функций. Воспитатели проводят закаливающие процедуры с использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды, с учетом состояния здоровья детей. При проведении закаливающих мероприятий нужно осуществлять дифференцированный подход к детям, учитывая их индивидуальные возможности. Важно обращать внимание на выработку у детей правильной осанки.
	В помещении следует обеспечивать оптимальный температурный режим, регулярное проветривание; приучать детей находиться в помещении в облегченной одежде. Необходимо обеспечивать пребывание детей на воздухе в соответствии с режимом дня.
	Важно обеспечивать оптимальный двигательный режим — рациональное сочетание различных видов занятий и форм двигательной активности, в котором общая продолжительность двигательной активности составляет не менее 60% от всего времени бодрствования.
	Следует поощрять участие детей в совместных подвижных играх и физических упражнениях на прогулке. Развивать инициативу детей в дошкольных группах самостоятельных подвижных и спортивных игр и упражнений, поощрять самостоятельное использование детьми имеющегося физкультурного и спортивно-игрового оборудования, воспитывать интерес к физическим упражнениям, учить пользоваться физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время). Ежедневно следует проводить с детьми утреннюю гимнастику.
	В процессе образовательной деятельности, требующей высокой умственной нагрузки, и в середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, рекомендуется проводить физкультминутку длительностью 1–3 минуты.


