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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1. Пояснительная записка 
 

Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – дет-

ский сад «Сказка» обособленного подразделения «Центр развития ребенка – детский сад 

«Росинка» (далее по тексту - Программа) определяет содержание и организацию образо-

вательной деятельности для детей в возрасте от 1 года до 7 лет в группах общеразвиваю-

щей направленности, с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей в различ-

ных видах деятельности и охватывает образовательные области в соответствии с Феде-

ральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее 

по тесту – ФГОС ДО). 

Программа – стратегия психолого-педагогической поддержки позитивной социализа-

ции и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста. 

Программа разработана в соответствии с ФГОС ДО и с учетом: 

 комплексной образовательной программы дошкольного образования «Детство», раз-

работанной коллективом авторов: О. В. Акулова, Т. И. Бабаева, Т. А. Березина, А. М. 

Вербенец, А. Г. Гогоберидзе и др.; 

 примерного регионального модуля программы дошкольного образования «Мы в Мор-

довии живем», разработанного коллективом авторов: Бурляева О.В., Карпушина Л.П., 

Киркина Е.Н. и др.; 

 парциальной образовательной программы «Основы финансовой грамотности дошко-

льников», разработанной заведующим ОП «ЦРР – д/с «Росинка» МБДОУ «ЦРР – д/с 

«Сказка» С.А. Гусаровой; 

 парциальной образовательной программы логопедической работы по преодолению 

фонетико-фонематического недоразвития у детей старшего дошкольного возраста, 

разработанной Филичевой Т.Б., Чиркиной Г.В.; 

 парциальной образовательной программы логопедической работы по преодолению 

общего недоразвития речи у детей, разработанной Филичевой Т.Б., Чиркиной Г.В., 

Тумановой Т.В. 

  

Основной идеей программы является обогащенное развитие детей дошкольного воз-

раста,  обеспечивающее  единый  процесс   социализации - индивидуализации личности 

через осознание ребенком своих  потребностей,  возможностей  и способностей. 

 Программа направлена на: 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способно-

стей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту 

видам деятельности; 

- создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

 Программа учитывает индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жиз-

ненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им 

образования (особые образовательные потребности); индивидуальные потребности от-

дельных категорий детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья; воз-

можность освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации. 

Содержание программы человекоориентированно и направлено на воспитание гуман-

ного отношения к миру. Оно выстроено в соответствии с актуальными интересами совре-

менных дошкольников и направлено на их взаимодействие с разными сферами культуры: 

с изобразительным искусством и музыкой, детской литературой и родным языком, миром 

природы, предметным и социальным миром, игровой, гигиенической, бытовой и двига-

тельной культурой. Такое широкое культурно-образовательное содержание становится 
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основой для развития познавательных и творческих способностей, для удовлетворения 

индивидуальных склонностей и интересов детей на разных ступенях дошкольного детст-

ва. 

Доступное содержание культуры раскрывается дошкольнику в своем объектном, цен-

ностном и деятельностно-творческом выражении. В каждом разделе программы преду-

сматривается действие общего механизма: происходит увлекательное знакомство детей с 

характерными для той или иной области культуры объектами, освоение в разнообразной 

деятельности познавательных, практических, речевых и творческих умений, позволяющих 

ребенку проявить в меру своих индивидуальных возможностей самостоятельность и твор-

ческую активность, создаются условия для эмоционального принятия детьми соответст-

вующих моральных и эстетических ценностей. В результате дошкольник приобретает не-

обходимый личный социокультурный опыт, который становится фундаментом полноцен-

ного развития и готовности к школе. 

 

Базовые идеи программы 

1. Идея о развитии ребенка как субъекта детской деятельности.  

2. Идея о феноменологии современного дошкольного детства. 

3. Идея о целостности развития ребенка в условиях эмоционально насыщенного, интерес-

ного, познавательно привлекательного, дающего возможность активно действовать и тво-

рить образовательного процесса. 

4. Идея о педагогическом сопровождении ребенка как совокупности условий, ситуаций 

выбора, стимулирующих развитие детской субъектности и ее проявлений — инициатив, 

творчества, интересов, самостоятельной деятельности. 

 

1.1 Цель и задачи реализации программы 

Цель программы — создать каждому ребенку в детском саду возможность для раз-

вития способностей, широкого взаимодействия с миром, активного практикования в раз-

ных видах деятельности, творческой самореализации.  

Программа ориентирована на: 

 охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 
эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 
период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, соци-
ального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограничен-
ных возможностей здоровья); 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуе-
мых в рамках образовательных программ дошкольного и начального общего образова-
ния; 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастны-

ми и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и твор-

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

детьми, взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на ос-

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

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравст-

венных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, само-

стоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятель-

ности; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и организацион-

ных форм дошкольного образования, возможности формирования программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей и способностей детей; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивиду-
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альным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетент-

ности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

 

Приоритетными задачами развития и воспитания детей Программа определяет: 

 укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование основ 

его двигательной и гигиенической культуры; 

 целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов деятель-

ности; 

 обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс социализации - 

индивидуализации с учетом детских потребностей, возможностей и способностей; 

 развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной отзывчи-

вости, способности к сопереживанию, готовности к проявлению гуманного отношения в 

детской деятельности, поведении, поступках; 

 развитие познавательной активности, любознательности, стремления к самостоя-

тельному познанию и размышлению, развитие умственных способностей и речи ребенка; 

 пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания включаться 

в творческую деятельность; 

 органичное вхождение ребенка в современный мир, разнообразное взаимодействие 

дошкольников с различными сферами культуры: с изобразительным искусством и музы-

кой, детской литературой и родным языком, экологией, математикой, игрой; 

 приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к другим на-

родам и культурам; 

 приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, чтобы дошкольный 

возраст стал временем, когда у ребенка пробуждается чувство своей сопричастности к ми-

ру, желание совершать добрые поступки. 

 

1.2 Принципы и подходы к реализации программы 

Программа разработана на основе Конституции, законодательства РФ, Конвенции о 

правах ребенка, в основе которых заложены следующие международные принципы: 

- поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детст-

ва как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства – понимание (рас-

смотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе без всяких условий; зна-

чимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не с тем, что этот период подготовки к 

следующему периоду; 

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

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

и детей; 

- уважение личности ребенка; 

- реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной 

группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в 

форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 

ребенка. 

При формировании образовательного пространства и реализации образовательной 

деятельности в соответствии с ФГОС ДО Программа реализует принципы дошкольного 

образования: 

1. Принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития. 

2. Принцип построения образовательной деятельности на основе индивидуальных осо-

бенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом дошкольного образования. 
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3. Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка полно-

ценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

4. Принцип поддержки инициативы детей в различных видах деятельности. 

5. Принцип сотрудничества с семьей. 

6. Принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства. 

7. Принцип формирования познавательных интересов и познавательных действий ребен-

ка в различных видах деятельности. 

8. Принцип возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития).  

9. Принцип учета этнокультурной ситуации и развития детей. 

 

 

1.3 Характеристика особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

 

Возрастная характеристика детей раннего возраста 

Период раннего детства имеет ряд качественных физиологических и психических 

особенностей, которые требуют создания специальных условий для развития детей этого 

возраста. 

Помимо того что период раннего детства — один из самых насыщенных в познава-

тельном аспекте из всех возрастных периодов, в настоящее время наблюдается заметная 

акселерация развития, которая отражается на результатах развития детей раннего возрас-

та. Многие дети имеют более высокие показатели уже к моменту рождения, раньше начи-

наются процессы прорезывания зубов, хождения, говорения. 

Опережающим отмечается и социальное развитие, значительно раньше отмечается 

кризис трех лет. 

Повышенная ранимость организма ребенка, недостаточная морфологическая и 

функциональная зрелость органов и систем (быстрый темп развития осуществляется на 

весьма неблагоприятном фоне - при незрелости психофизиологических функций организ-

ма, а это повышает ранимость). Малыши в большей степени подвержены заболеваниям 

из-за несовершенства деятельности внутренних органов, высокого уровня утомляемости, 

им трудно переключиться с одной деятельности на другую, соответственно, доминантой 

становится процесс возбуждения и как следствие - неустойчивое эмоциональное состоя-

ние. 

Именно в раннем детстве учеными отмечается наиболее прочная связь и зависи-

мость умственного и социального развития от физического состояния и настроения ре-

бенка (например: ухудшение здоровья отражается на отношении к окружающему; снижа-

ется восприимчивость, притупляется ориентировочная реакция, дети теряют приобретен-

ные умения: речевые, двигательные, социальные). Яркая специфика психофизиологиче-

ских и индивидуальных различий (особенно в раннем возрасте важно учитывать индиви-

дуальные, психофизиологические различия - уровень активности, регулярность биорит-

мов, степень комфортности при адаптации любого вида; настроение, интенсивность реак-

ций, порог чувствительности, отвлекаемость, упорство и внимание). 

Этому возрасту свойственно удовлетворение ребенком естественных психофизио-

логических потребностей: 

- сенсомоторной потребности; 

- потребности в эмоциональном контакте; 

- потребности во взаимодействии и общении со взрослыми (контактное 

общение в 2-3 месяца; познавательное общение в 3-10 месяцев; вербально-невербальное 

общение в 10 месяцев-1,5 года; игровое и деловое общение в 1,5 - 3 года). Развитие детей 

раннего возраста имеет свою неповторимую специфику, что выражается в тесной взаимо-

связи физиологических и психологических компонентов. 

На третьем году жизни ребенок вырастает в среднем на 7-8 см, прибавка в весе 
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составляет 2-2,5 кг. Дети активно овладевают разнообразными движениями. 

Растущие двигательные возможности позволяют детям более активно знакомиться 

окружающим миром, познавать свойства и качества предметов, осваивать новые способы 

действий, но при этом малыши еще не способны постоянно контролировать свои движе-

ния. Поэтому воспитателю необходимо проявлять повышенное внимание к действиям де-

тей, оберегать их от неосторожных движений, приучать к безопасному поведению в среде 

сверстников. 

Организм младших дошкольников недостаточно окреп.  Дети  легко  подвергаются 

инфекциям. Особенно часто страдают их верхние дыхательные пути, так как объем легких 

ребенка пока небольшой и малыш вынужден делать частые вдохи и выдохи. 

Для детей этого возраста характерно наглядно-действенное и наглядно-образное 

мышление. Дети «мыслят руками»: не столько размышляют, сколько непосредственно 

действуют. Чем более разнообразно использует ребенок способы чувственного познания, 

тем полнее его восприятие, тоньше ощущения, ярче эмоции, а значит, тем отчетливее ста-

новятся его представления о мире и успешнее деятельность. 

На третьем году жизни заметно возрастает речевая активность детей, они начинают 

проявлять живой интерес к слову. Это обнаруживается в детских высказываниях и вопро-

сах, а также в игре словами. Малыши изменяют слова, придумывают новые, которых нет в 

речи взрослых; идет быстрое освоение грамматических форм. 

Под влиянием общения со взрослыми, речевых игр и упражнений к трем годам ре-

бенок начинает успешно использовать простые и распространенные предложения, вос-

производить небольшие стишки и потешки, отвечать на вопросы. Своевременное развитие 

речи имеет огромное значение для умственного и социального развития дошкольников. 

Общение детей с воспитателем постоянно обогащается и развивается. Это и эмо-

циональное общение (обмен положительными эмоциями), и деловое, сопровождающее 

совместную деятельность взрослого и ребенка, а кроме того, познавательное общение. Де-

ти могут спокойно, не мешая друг другу, играть рядом, объединяться в игре с общей иг-

рушкой, развивать несложный игровой сюжет из нескольких взаимосвязанных по смыслу 

эпизодов, выполнять вместе простые поручения. 

 

Младший дошкольный возраст (3-4 года) 

Эмоциональное развитие ребенка этого возраста характеризуется проявлениями та-

ких чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность к воспитателю, доброжела-

тельное отношение к окружающим, сверстникам. Ребенок способен к эмоциональной от-

зывчивости — он может сопереживать другому ребенку. 

В младшем дошкольном возрасте поведение ребенка непроизвольно, действия и 

поступки ситуативны, их последствия ребенок чаще всего не представляет, нормативно 

развивающемуся ребенку свойственно ощущение безопасности, доверчиво-активное от-

ношение к окружающему. 

Дети 3-4-х лет усваивают элементарные нормы и правила поведения, связанные с 

определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»). 

В 3 года ребенок идентифицирует себя с представителями своего пола. В этом воз-

расте дети дифференцируют других людей по полу, возрасту; распознают детей, взрос-

лых, пожилых людей, как в реальной жизни, так и на иллюстрациях. 

У развивающегося трехлетнего человека есть все возможности овладения навыка-

ми самообслуживания (становление предпосылок трудовой деятельности) -

самостоятельно есть, одеваться, раздеваться, умываться, пользоваться носовым платком, 

расческой, полотенцем, отправлять свои естественные нужды. К концу четвертого года 

жизни младший дошкольник овладевает элементарной культурой поведения во время еды 

за столом и умывания в туалетной комнате. Подобные навыки основываются на опреде-

ленном уровне развития двигательной сферы ребенка, одним из основных компонентов 

которого является уровень развития моторной координации. 
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В этот период высока потребность ребенка в движении (его двигательная актив-

ность составляет не менее половины времени бодрствования). Ребенок начинает осваивать 

основные движения, обнаруживая при выполнении физических упражнений стремление к 

целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть,  точно воспроизвести движение и 

др.). 

Накапливается определенный запас представлений о разнообразных свойствах 

предметов, явлениях окружающей действительности и о себе самом. В этом возрасте у 

ребенка при правильно организованном развитии уже должны быть сформированы основ-

ные сенсорные эталоны. Он знаком с основными цветами (красный, желтый, синий, зеле-

ный). Трехлетний ребенок способен выбрать основные формы предметов.(круг, овал, 

квадрат, прямоугольник, треугольник) по образцу, допуская иногда незначительные 

ошибки. Ему известны слова «больше», «меньше», и из двух предметов (палочек, кубиков, 

мячей и т. п.) он успешно выбирает больший или меньший. 

В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты (квартиры), 

групповой комнаты в детском саду, двора, где гуляют и т. п. На основании опыта у них 

складываются некоторые пространственные представления (рядом, перед, на, под). 

Освоение пространства происходит одновременно с развитием речи: ребенок учит-

ся пользоваться словами, обозначающими пространственные отношения (предлоги и на-

речия). 

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

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

магазине, супермаркете покупают игрушки, хлеб, молоко, одежду, обувь); имеет пред-

ставления о знакомых средствах передвижения (легковая машина, грузовая машина, трол-

лейбус, самолет, велосипед и т. п.), о некоторых профессиях (врач, шофер, дворник), 

праздниках (Новый год, день своего рождения), свойствах воды, снега, песка (снег белый, 

холодный, вода теплая и вода холодная, лед скользкий, твердый; из влажного песка можно 

лепить, делать куличики, а сухой песок рассыпается); различает и называет состояния по-

годы (холодно, тепло, дует ветер, идет дождь). На четвертом году жизни ребенок различа-

ет по форме, окраске, вкусу некоторые фрукты и овощи, знает два-три вида птиц, некото-

рых домашних животных, наиболее часто встречающихся насекомых. 

Внимание детей четвертого года жизни непроизвольно, однако его устойчивость 

зависит от интереса к деятельности. Обычно ребенок этого возраста может сосредото-

читься в течение 10-15 минут, но привлекательное для него дело может длиться достаточ-

но долго. Память детей непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную 

окраску. Дети сохраняют и воспроизводят только ту информацию, которая остается в их 

памяти без всяких внутренних усилий (понравившиеся стихи и песенки, 2-3 новых слова, 

рассмешивших или огорчивших его). Мышление трехлетнего ребенка является наглядно-

действенным: малыш решает задачу путем непосредственного действия с предметами 

(складывание матрешки, пирамидки,  мисочек, конструирование по образцу и т. п.). В 3 

года воображение только начинает развиваться, и прежде всего это происходит в игре. 

Малыш действует с одним предметом и при этом воображает на его месте другой: палочка 

вместо ложечки, камешек вместо мыла, стул - машина для путешествий и т. д. 

В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности. 

Взрослый для ребенка - носитель определенной общественной функции. Желание ребенка 

выполнять такую же функцию приводит к развитию игры. Дети овладеваю тигровыми 

действиями с игрушками и предметами-заместителями, приобретают первичные умения 

ролевого поведения. Игра ребенка первой половины четвертого года жизни- это скорее 

игра рядом, чем вместе. В играх, возникающих по инициативе детей, отражаются умения, 

приобретенные в совместных со взрослым играх. Сюжеты игр простые, неразвернутые, 

содержащие одну-две роли. 

Неумение объяснить свои действия партнеру по игре, договориться с ним приводит 

к конфликтам, которые дети не в силах самостоятельно разрешить. 

Конфликты чаще всего возникают по поводу игрушек. Постепенно к четырем го-
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дам ребенок начинает согласовывать свои действия, договариваться в процессе совмест-

ных игр, использовать речевые формы вежливого общения. 

В 3-4 года ребенок начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками 

ради участия в общей игре или продуктивной деятельности. Однако ему все еще нужны 

поддержка и внимание взрослого. 

Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь. Словарь 

младшего дошкольника состоит в основном из слов, обозначающих предметы обихода, 

игрушки, близких ему людей. Ребенок овладевает грамматическим строем  речи, начинает 

использовать сложные предложения. Девочки по многим показателям развития (артику-

ляция, словарный запас, беглость речи, понимание прочитанного, запоминание увиденно-

го и услышанного) превосходят мальчиков. 

В 3-4 года в ситуации взаимодействия со взрослым продолжает формироваться ин-

терес к книге и литературным персонажам. Круг чтения ребенка пополняется новыми 

произведениями, но уже известные тексты по-прежнему вызывают интерес. 

Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется изобра-

жением и меняется по ходу работы, происходит овладение изображением формы предме-

тов. Работы чаще всего схематичны, поэтому трудно догадаться, что изобразил ребенок. 

Конструирование носит процессуальный характер. Ребенок может конструировать по об-

разцу лишь элементарные предметные конструкции из двух-трех частей. 

Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и син-

кретический характер. Восприятие музыкальных образов происходит при организации 

практической деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть иллюстрацию и др.). 

Совершенствуется звукоразличение, слух: ребенок дифференцирует звуковые 

свойства предметов, осваивает звуковые предэталоны (громко - тихо, высоко – низко и 

пр.). Начинает проявлять интерес и избирательность по отношению к различным видам 

музыкально-художественной деятельности (пению, слушанию, музыкально- ритмическим 

движениям). 

 

Средний дошкольный возраст (4-5 лет) 

Дети 4-5 лет все еще не осознают социальные нормы и правила поведения, однако 

у них уже начинают складываться обобщенные представления о том, как надо и не надо 

себя вести. Как правило, к пяти годам дети без напоминания взрослого здороваются и 

прощаются, говорят «спасибо» и «пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо обра-

щаются к нему. Кроме того, они могут по собственной инициативе убирать игрушки, вы-

полнять простые трудовые обязанности, доводить дело до конца. В этом возрасте у детей 

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

Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не только в поведении друго-

го, но и в своем собственном. Таким образом, поведение ребенка 4-5 лет не столь импуль-

сивно и непосредственно, как в 3-4 года, хотя в некоторых ситуациях ему все еще требу-

ется напоминание взрослого или сверстников о необходимости придерживаться тех или 

иных норм и правил. 

В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, 

купания, приема пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и используют по назна-

чению атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, полотенце, носовой платок, сал-

фетку, столовые приборы. Уровень освоения культурно-гигиенических навыков таков, что 

дети свободно переносят их в сюжетно-ролевую игру. 

К 4—5 годам ребенок способен элементарно охарактеризовать свое  самочувствие, 

привлечь внимание взрослого в случае недомогания. 

Дети имеют дифференцированное представление о собственной гендерной принад-

лежности, аргументируют ее по ряду признаков («Я мальчик, я ношу брючки, а не платьи-

ца, у меня короткая прическа»). К пяти годам дети имеют представления об особенностях 

наиболее распространенных мужских и женских профессий, о видах отдыха, специфике 
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поведения в общении с другими людьми, об отдельных женских и мужских качествах. 

К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребенка с окружаю-

щими, которые были связаны с кризисом трех лет (упрямство, строптивость, конфликт-

ность и др.), постепенно уходят в прошлое, и любознательный ребенок активно осваивает 

окружающий его мир предметов и вещей, мир человеческих отношений. Лучше всего это 

удается детям в игре. Дети 4—5 лет продолжают проигрывать действия с предметами, но 

теперь внешняя последовательность этих действий уже соответствует реальной действи-

тельности: ребенок сначала режет хлеб и только потом ставит его на стол перед куклами 

(в раннем и в самом начале дошкольного возраста последовательность действий не имела 

для игры такого значения). В игре дети называют свои роли, понимают условность приня-

тых ролей. 

Происходит разделение игровых и реальных взаимоотношений. В 4—5 лет сверст-

ники становятся для ребенка более привлекательными и предпочитаемыми партнерами по 

игре, чем взрослый. 

В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных 

эталонов, овладение способами их использования и совершенствование обследования 

предметов. К пяти годам дети, как правило, уже хорошо владеют представлениями об ос-

новных цветах, геометрических формах и отношениях величин. 

Ребенок уже может произвольно наблюдать, рассматривать и искать предметы в 

окружающем его пространстве. Восприятие в этом возрасте постепенно становится ос-

мысленным, целенаправленным и анализирующим. 

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже 

не является такой непосредственной, как раньше. Во многих случаях не требуется практи-

ческого манипулирования с объектом, но во всех случаях ребенку необходимо отчетливо 

воспринимать и наглядно представлять этот объект. Внимание становится все более ус-

тойчивым, в отличие от возраста трех лет (если ребенок пошел за мячом, то уже не будет 

отвлекаться на другие интересные предметы). Важным показателем развития внимания 

является то, что к пяти годам появляется действие по правилу — первый необходимый 

элемент произвольного внимания. 

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

стольные (лото, детское домино) и подвижные (прятки, салочки). В среднем дошкольном 

возрасте интенсивно развивается память ребенка. В 5 лет он может запомнить уже 5—6 

предметов (из 10—15),изображенных на предъявляемых ему картинках. 

В возрасте 4—5 лет преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее об-

разы, которые описываются в стихах, рассказах взрослого, встречаются в мультфильмах и 

т. д. Элементы продуктивного воображения начинают складываться в игре, рисовании, 

конструировании. 

В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребен-

ка в общении со взрослыми и сверстниками. Дети продолжают сотрудничать со взрослы-

ми в практических делах (совместные игры, поручения), наряду с этим активно стремятся 

к интеллектуальному общению, что проявляется в многочисленных вопросах (почему? 

Зачем? Для чего?), стремлении получить от взрослого новую информацию познавательно-

го характера. 

Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в детских 

ответах в форме сложноподчиненных предложений. У детей наблюдается потребность в 

уважении взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых ребенок пятого года 

жизни реагирует повышенной обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему 

тесно переплетено с другими видами детской деятельности (игрой, трудом, продуктивной 

деятельностью), однако уже отмечаются и ситуации чистого общения. 

Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей появ-

ляются слова и выражения, отражающие нравственные представления: слова участия, со-

чувствия, сострадания. Стремясь привлечь внимание сверстника и удержать его в процес-

се речевого общения, ребенок учится использовать  средства  интонационной речевой вы-
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разительности: регулировать силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в зависимости от 

ситуации общения. В процессе общения со взрослыми дети используют правила речевого 

этикета: слова приветствия, прощания, благодарности, вежливой просьбы, утешения, со-

переживания и сочувствия. Речь становится более связной и последовательной. 

С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным усилением 

роли речи (взрослого и самого ребенка) в управлении поведением ребенка становится 

возможным решение более сложных задач в области безопасности. Но при этом взросло-

му следует учитывать не сформированность волевых процессов, зависимость поведения 

ребенка от эмоций, доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и поведении. 

В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально  откликаются 

на произведения музыкального и изобразительного искусства, художественную литерату-

ру, в которых с помощью образных средств переданы различные эмоциональные состоя-

ния людей, животных, сказочных персонажей. 

Дошкольники начинают более целостно воспринимать сюжеты и понимать образы. 

Важным показателем развития ребенка-дошкольника является изобразительная деятель-

ность. К четырем годам круг изображаемых детьми предметов довольно широк. В рисун-

ках появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться по ходу изображения. 

Дети владеют простейшими техническими умениями и навыками. 

Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности: дети замыс-

ливают будущую конструкцию и осуществляют поиск способов ее исполнения. 

 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет) 

Ребенок 5-6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя обще-

ства, постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном поведении и 

взаимоотношениях людей. 

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения— 

формируется возможность саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе те требова-

ния, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так, они могут, не отвлекаясь на более 

интересные дела, доводить до конца малопривлекательную работу(убирать игрушки, на-

водить порядок в комнате и т. п.). Это становится возможным благодаря осознанию деть-

ми общепринятых норм и правил поведения и обязательности их выполнения. 

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребенка о себе. 

Эти представления начинают включать не только характеристики, которыми ребенок 

наделяет себя настоящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы 

или, наоборот, не хотел бы обладать в будущем («Я хочу быть таким, как Человек-Паук», 

«Я буду как принцесса» и т. п.). В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы. 

В этом возрасте дети в значительной степени ориентированы на сверстников, большую 

часть времени проводят с ними в совместных играх и беседах, их оценки и мнения стано-

вятся существенными для них. Повышается избирательность и устойчивость взаимоотно-

шений с ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют успешностью того или иного 

ребенка в игре. 

В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной 

принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, особенности 

проявления чувств, эмоций, специфика гендерного поведения). 

Значительные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором сущест-

венное место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. При распределении 

детьми этого возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и попытки совместного 

решения проблем («Кто будет…»). Вместе с тем согласование действий, распределение 

обязанностей у детей чаще всего возникают еще по ходу самой игры. Усложняется игро-

вое пространство (например, в игре «Театр» выделяются сцена и гримерная). Игровые 

действия становятся разнообразными. 

Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают о 

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

Более совершенной становится крупная моторика. Ребенок этого возраста способен 

к освоению сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и при этом даже 

перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о  землю одной рукой не-

сколько раз подряд. Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек (у 

мальчиков - более порывистые, у девочек - мягкие, плавные, уравновешенные), в общей 

конфигурации тела в зависимости от пола ребенка. 

К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об окружаю-

щем, которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы и экс-

периментировать. Ребенок этого возраста уже хорошо знает основные цвета и имеет пред-

ставления об оттенках (например, может показать два оттенка одного цвета — светло-

красный и темно-красный). Дети шестого года жизни могут рассказать, чем отличаются 

геометрические фигуры друг от друга. Для них не составит труда сопоставить между со-

бой по величине большое количество предметов: например, расставить по порядку 7—10 

тарелок разной величины и разложить к ним соответствующее количество ложек разного 

размера. Возрастает способность ребенка ориентироваться в пространстве. 

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут занимать-

ся не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20-25 минут вместе со взрос-

лым. Ребенок этого возраста уже способен действовать по правилу, которое задается 

взрослым. Объем памяти изменяется не существенно, улучшается ее устойчивость. При 

этом для запоминания дети уже могут использовать несложные приемы и средства. 

В 5-6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое по-

зволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием обобщенных наглядных 

средств (схем, чертежей и пр.) и представлений о свойствах различных предметов и явле-

ний. Возраст 5—6 лет можно охарактеризовать как возрастом владения ребенком актив-

ным (продуктивным) воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, 

отделяясь от практической деятельности и предваряя ее. Образы воображения значитель-

но полнее и точнее воспроизводят действительность. 

Ребенок четко начинает различать действительное и вымышленное. Действия вообра-

жения - создание и воплощение замысла – начинают складываться первоначально в игре. 

Это проявляется в том, что прежде игры рождаются ее замысел и сюжет. 

 Постепенно дети приобретают способность действовать по предварительному замыс-

лу в конструировании и рисовании. 

На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в развитии речи. Для 

детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Дети начинают 

употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, много-

значные слова. Словарь детей также активно пополняется существительными, обозна-

чающими названия профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, универсам, 

спортивный клуб и т. д.), глаголами, обозначающими трудовые действия людей разных 

профессий, прилагательными и наречиями, отражающими качество действий, отношение 

людей  к  профессиональной  деятельности. Дети учатся самостоятельно строить игровые 

и деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной 

речью; в описательном и повествовательном монологах способны передать состояние ге-

роя, его настроение, отношение к событию, используя эпитеты и сравнения. 

Круг чтения ребенка 5-6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в 

том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, 

с историей страны. Он способен удерживать в памяти большой объем информации, ему 

доступно чтение с продолжением. 

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5—6 лет. Это 

связано с ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением эгоцентриче-

ской позиции (ребенок становится способным встать на позицию другого). 

Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет ребенку видеть пер-

спективу событий, предвидеть (предвосхищать) близкие и отдаленные последствия собст-



14 

 

венных действий и поступков и действий и поступков других людей. 

В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда выполняются 

качественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение детьми разных видов 

ручного труда. 

В процессе восприятия художественных произведений, произведений музыкального и 

изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того (произведений, пер-

сонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его с помощью элементов эсте-

тической оценки. Они эмоционально откликаются на те произведения искусства, в кото-

рых переданы понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные состояния 

людей, животных, борьба добра со злом. 

Совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие проявления ста-

новятся более осознанными и направленными (образ, средства выразительности проду-

мываются и сознательно подбираются детьми). В продуктивной деятельности дети также 

могут изобразить задуманное (замысел ведет за собой изображение). 

 

Старший дошкольный возраст (6-7 лет) 

Ребенок на пороге школы обладает устойчивыми социально- нравственными чувства 

и эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет себя как субъект деятельности и по-

ведения. 

Мотивационная сфера дошкольников 6-7 лет расширяется за счет развития таких со-

циальных мотивов, как познавательные, про социальные (побуждающие делать  добро), 

самореализации. Поведение ребенка начинает регулироваться также его представлениями 

о том, что хорошо и что плохо. С развитием морально-нравственных представлений на-

прямую связана и возможность эмоционально оценивать свои поступки. Ребенок испыты-

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

неловкость, когда нарушает правила, поступает плохо. 

Общая самооценка детей представляет собой глобальное, положительное недиффе-

ренцированное отношение к себе, формирующееся под влиянием эмоционального отно-

шения со стороны взрослых. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональ-

ной сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более богатая эмоциональная жизнь, 

их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С другой стороны, они более сдер-

жанны и избирательны в эмоциональных проявлениях. К концу дошкольного возраста у 

них формируются обобщенные эмоциональные представления, что позволяет им предвос-

хищать последствия своих действий. Это существенно влияет на эффективность произ-

вольной регуляции поведения - ребенок может не только отказаться от нежелательных 

действий или хорошо себя вести, но и выполнять неинтересное задание, если будет пони-

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

ким изменениям в эмоциональной сфере  поведение дошкольника становится менее си-

туативным и чаще выстраивается с учетом интересов и потребностей других людей. 

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребенка со взрослым. Дошко-

льник внимательно слушает рассказы родителей о том, что у них произошло на работе, 

живо интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми часто 

спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, кем они работают и т. п. 

Большую значимость для детей 6-7 лет приобретает общение между собой. Их изби-

рательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается дет-

ская дружба. 

Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются и конку-

рентные отношения — в общении и взаимодействии они стремятся в первую очередь про-

явить себя, привлечь внимание других к себе. Однако у них есть все возможности придать 

такому соперничеству продуктивный и конструктивный характер и избегать негативных 

форм поведения. 

К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с гендерной 
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ролью, проявляют стремление к усвоению определенных способов поведения, ориентиро-

ванных на выполнение будущих социальных ролей. 

К 6-7 годам ребенок уверенно владеет культурой самообслуживания и культурой здо-

ровья. 

В играх дети 6-7 лет 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. Дети этого возраста могут по 

ходу игры брать на себя две роли, переходя от исполнения одной к исполнению другой. 

Они могут вступать во взаимодействие с несколькими партнерами по игре, исполняя как 

главную, так и подчиненную роль. 

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание и самостоятель-

ное использование двигательного опыта. Расширяются представления о самом себе, своих 

физических возможностях, физическом облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги ста-

новятся равномерными, увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и 

ног. Ребенок способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать правильную осан-

ку. По собственной инициативе дети могут организовывать подвижные игры и простей-

шие соревнования со сверстниками. 

В возрасте 6-7 лет происходит расширение и углубление представлений детей о фор-

ме, цвете, величине предметов. Ребенок уже целенаправленно, последовательно обследует 

внешние особенности предметов. При этом он ориентируется не на единичные признаки, 

а на весь комплекс (цвет, форма, величина и др.). К концу дошкольного возраста сущест-

венно увеличивается устойчивость непроизвольного внимания, что приводит к меньшей 

отвлекаемости детей. Сосредоточенность и длительность деятельности ребенка зависит от 

ее привлекательности для него. 

Внимание мальчиков менее устойчиво. В 6-7 лет у детей увеличивается объем па-

мяти, что позволяет им непроизвольно запоминать достаточно большой объем информа-

ции. 

Девочек отличает больший объем и устойчивость памяти. Воображение детей данного 

возраста становится, с одной стороны, богаче и оригинальнее, а с другой — более логич-

ным и последовательным, оно уже не похоже на стихийное фантазирование детей млад-

ших возрастов. Несмотря на то, то увиденное или услышанное порой преобразуется деть-

ми до неузнаваемости, в конечных продуктах их воображения четче прослеживаются объ-

ективные закономерности действительности. 

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое по-

зволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием обобщенных наглядных 

средств (схем, чертежей и пр.) и обобщенных представлений о свойствах различных 

предметов и явлений. Действия наглядно-образного мышления (например, при нахожде-

нии выхода из нарисованного лабиринта) ребенок этого возраста, как правило, совершает 

уже в уме, не прибегая к практическим предметным действиям даже в случаях затрудне-

ний. Возможность успешно совершать действия сериации и классификации во многом 

связана с тем, что на седьмом году жизни в процесс мышления все более активно включа-

ется речь. Использование ребенком (вслед за взрослым) слова для обозначения сущест-

венных признаков предметов и явлений приводит к появлению первых понятий. 

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом лю-

дей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только правильно 

произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической 

системой языка позволяет им успешно образовывать достаточно сложные грамматические 

формы существительных, прилагательных, глаголов. В своей речи старший дошкольник 

все чаще использует сложные предложения (с сочинительными и подчинительными свя-

зями). В 6—7 лет увеличивается словарный запас. В процессе диалога ребенок старается 

исчерпывающе ответить на вопросы, сам задает вопросы, понятные собеседнику, согласу-

ет свои реплики с репликами других. 

Активно развивается и другая форма речи — монологическая. Дети могут последова-
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тельно и связно пересказывать или рассказывать. Важнейшим итогом развития речи на 

протяжении всего дошкольного детства является то, что к концу этого периода речь ста-

новится подлинным средством как общения, так и познавательной деятельности, а также 

планирования и регуляции поведения. 

К концу дошкольного детства ребенок формируется как будущий самостоятельный 

читатель. Тяга к книге, ее содержательной, эстетической и формальной сторонам — важ-

нейший итог развития дошкольника-читателя. 

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой самостоятельно-

стью. Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получить знания о ви-

дах и жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь и творчество 

композиторов и исполнителей). Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению 

театров, понимать ценность произведений музыкального искусства. 

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

ленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от своего замыс-

ла, который теперь становится опережающим. Они способны изображать все, что вызыва-

ет у них интерес. Созданные изображения становятся похожи на реальный предмет, узна-

ваемы и включают множество деталей. Совершенствуется и усложняется техника рисова-

ния, лепки, аппликации. 

Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, собст-

венному замыслу постройки из разнообразного строительного материала, дополняя их ар-

хитектурными деталями; делать игрушки путем складывания бумаги в разных направле-

ниях; создавать фигурки людей, животных, героев литературных произведений из при-

родного материала. Наиболее важным достижением детей в данной образовательной об-

ласти является овладение композицией. 

 

 

 

2. Планируемые результаты освоения программы  

(целевые ориентиры) 

 

Результатами освоения Программы являются целевые ориентиры дошкольного обра-

зования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристи-

ки возможных достижений ребенка. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

 
2.1 Целевые ориентиры образования в раннем детстве 

 

Социально-коммуникативное развитие 

 наблюдается динамика непосредственного эмоционального общения со взрослым, 

эмоциональное благополучие детей; 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 
эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится прояв-

лять настойчивость в достижении результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, зна-

ет назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользовать-

ся ими; владеет простейшими навыками самообслуживании; стремится проявлять само-

стоятельность в бытовом и игровом поведении; 

 развитие готовности и способности к обобщению со взрослыми и совместным иг-
рам со сверстниками под руководством взрослого. 

 

Физическое развитие 
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 развиты крупная (общая) моторика, стремление осваивать различные виды дви-
жения (бег, лазанье, перешагивание и пр.); интерес к тактильно-двигательным играм. 

 

Познавательное развитие 

 от владения основными культурными способами деятельности, подражания рече-
вым и предметно-практическим действиям взрослого, проявления инициативы и само-

стоятельности в познавательно-исследовательской деятельности. 

 

Речевое развитие 

 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами 
и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 

 стремится обращаться ко взрослым с вопросами, просьбами; 

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картин. 

 

Музыкальное развитие 

 интересуется звучащими предметами и активно действует с ними; эмоционально 

вовлечен в действия с музыкальными игрушками и в музыкально- дидактические игры, 
стремится проявлять настойчивость в достижении результата; 

 проявляет интерес к танцевальным движениям и песням, стремится двигаться под 
музыку; 

 эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства. 

 

Художественное развитие 

 ребенок манипулирует с предметами и выполняет познавательно- исследователь-
ские действия с инструментами и материалами, способствующими интересу к изобрази-

тельной деятельности; 

 формируются готовность к экспериментированию с материалами и веществами 

(песок, вода, тесто), создание продукта изобразительной и конструктивной деятельности; 

 ребенок проявляет интерес к рассматриванию картинки, эмоционально откликает-
ся на различные произведения искусства. 

 

2.2 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

 

Социально-коммуникативное развитие 

 развивается игровая деятельность детей и динамика спонтанной игры, ее обога-

щение; 

 формируются готовность и способность к коммуникативной деятельности (обще-

ние и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

 ребенок обладает начальными знаниями о себе и социальном мире; 

 овладевает основными культурными способами деятельности, способен выбирать 
себе род занятий, участников по совместной деятельности; проявляет инициативу и само-

стоятельность в игре и общении; старается разрешать конфликты; 

 обладает установкой положительного отношения к миру, разным вида труда, дру-

гим людям и самому себе, чувством собственного достоинства; 

 активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать не-

удачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чув-

ство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам по-

ведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 
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 способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

 

Физическое развитие 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 способен к принятию решений, опираясь на свои знания и умения в различных 
видах двигательной и физкультурной, спортивной деятельности; 

 обладает физическими качествами (выносливость, гибкость и пр.) 

 

Познавательное развитие 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментиро-

вать; 

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

 обладает элементарными представлениями из области живой природы, ес-
тествознания, математики, истории и т.п.; 

 проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, 
общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

 способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 

Речевое развитие 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, по-

строения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у 

ребенка складываются предпосылки грамотности; 

 

Музыкальное развитие 

 ребенок овладевает основными культурными способами и видами музыкальной 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах музыкальной 
деятельности; 

 способен выбирать себе род занятий, участников по совместной музыкальной дея-

тельности; способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

их неудачам и радоваться успехам, адекватно проявляет свои чувства в процессе коллек-

тивной музыкальной деятельности и сотворчества; 

 обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах музыкаль-

но-игровой и творческой музыкальной деятельности. 

 

Художественное развитие 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- пространст-

венным и художественным окружением; 

 развитие интереса и способностей к изобразительной деятельности (рисование, 

лепка, аппликация) и конструированию из разного материала, включая конструкторы, мо-
дули, бумагу, природный и иной материал; 

 ребенок овладевает основными культурными способами художественной деятель-

ности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности, способен 
выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

 

 

3. Вариативная часть программы 
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Вариативная часть ООП – это продолжение деятельности ДОУ в направлениях, отра-

жающих специфику образовательной работы по формированию гражданственности и пат-

риотизма, приобщению детей ко всем видам национального искусства, воспитанию бе-

режного отношения к городской культурологической среде и формированию навыков 

безопасного поведения. 

Выбор парциальных образовательных программ, технологий и форм организации ра-

боты с детьми осуществлен по причине наибольшего соответствия потребностям и инте-

ресам детей, а также возможностям педагогического коллектива. 

 
3.1 Региональный компонент программы 

 

Необходимость воспитания и обучения детей в условиях дошкольных образователь-

ных учреждений с учетом культурных, национальных и природных особенностей региона 

проживания обусловлена социально-педагогическими потребностями современного об-

щества. Практика показывает, что общаясь в социуме, у детей рано проявляется интерес к 

людям разных национальностей, их внешности, языку, манере одеваться, питаться, обуст-

раивать быт. Мордовия является поликультурным регионом, на территории которого 

проживают русские, татары, мордва (мокша, эрзя и шокша), а также представители других 

национальностей. Однако общность условий проживания (природного и социального ок-

ружения) делает необходимым ознакомление детей с природой Мордовии, ее географиче-

скими, экологическими и историческими особенностями, государственной символикой, с 

населенными пунктами, заслугами знаменитых людей, а также с языками, музыкой, лите-

ратурой, изобразительным искусством народов, проживающих издавна на данной терри-

тории.  

Региональный компонент Программы разработан с учетом примерного регионального 

модуля программы «Мы в Мордовии живем» авторов: О.В. Бурляевой, Л.П. Карпушиной, 

Е.Н. Киркиной и др. 

При разработке регионального модуля программы авторы учитывали положения ве-

дущих педагогов и психологов о необходимости воспитания ребенка на материале соци-

ального и природного окружения родного края; о влиянии на общее развитие ребенка ус-

ловий, в которых он проживает –народного творчества, фольклора, языковых особенно-

стей, праздников, обычаев, традиций, обрядов и пр. (А. В. Антонова, Н. Ф. Виноградова, 

М.Б.Зацепина, Т. С. Комарова, Т. Г. Казакова, Э.Я. Суслова,Т. Я. Шпикалова, А. П. Усова 

и др. 

 

 

3.1.1  Цели и задачи регионального модуля программы 

Основная цель дошкольного образования –реализация права каждого ребенка на каче-

ственное и доступное образование, обеспечивающее равные стартовые условия для пол-

ноценного физического и психического развития детей как основы их успешного обуче-

ния в школе. Приобщение детей к национальной мордовской культуре осуществляется 

педагогами через примерный региональный модуль программы дошкольного образования 

«Мы в Мордовии живем». 

Целью программы является ознакомление дошкольников с родным краем; формиро-

вание чувства патриотизма, гражданственности; приобщение к культуре мордовского на-

рода в процессе социально-личностного, познавательно-речевого, художественно-

эстетического, физического развития детей. 

Задачи программы: 

 формирование у детей чувства любви к своему родному краю на основе приобщения к 

родной природе, культуре и традициям; 

 формирование представлений о России как о родной стране и о Мордовии как своей 
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малой родине; 

 воспитание патриотизма, уважение к культурному прошлому России и Мордовии; 

 формирование познавательного интереса к языку, литературе, истории, природе, музы-

ке, изобразительному искусству народов, проживающих в Мордовии; 

 формирование чувства сопричастности к достижениям земляков в области культуры, 

науки, спорта; 

 воспитание гражданско-патриотических чувств. 

В основе регионального аспекта содержания дошкольного образования лежит прин-

цип интеграции, предполагающий взаимосвязь и взаимодействие образовательных облас-

тей. 

 

 

3.1.2  Принцип и подходы к формированию программы 

Региональное содержание дошкольного образования может быть реализовано во всех 

образовательных областях; при этом необходимо учитывать как интеграцию самих обра-

зовательных областей, так и интеграцию регионального содержания с обязательной ча-

стью программы и направлением работы дошкольного учреждения.  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» включает озна-

комление с народами, населяющими Мордовию (мордва –мокша и эрзя, татары, русские и 

др.), их национальными праздниками, традициями и обычаями; формирование представ-

лений об этнической принадлежности, воспитание толерантного отношения к людям раз-

ных национальностей; развитие чувства гордости за достижения уроженцев Мордовии, 

которые внесли в развитие культуры, образования, искусства, спорта, за подвиги земляков 

– героев Великой Отечественной, Чеченской и Афганской войн. Предусматривает озна-

комление с мордовскими пословицами и поговорками о труде, с производством Мордо-

вии, где работают родители и окружающие ребенка взрослые; с продуктами труда, кото-

рые производятся в родной республике.  

Образовательная область «Познание» направлена на знакомство с населенным пунк-

том, в котором находится детский сад и проживает ребенок, с улицами родного города 

(поселка, села); с г. Саранск – столицей Мордовии, с другими городами и населенными 

пунктами, расположенными на территории республики; с гербом, гимном, флагом Мордо-

вии; с картой Мордовии; с климатом, географическим положением, природой Мордовско-

го края(явлениями неживой природы, растительным и животным миром); с реками, озе-

рами, заповедниками Мордовии. 

Образовательная область «Речевое развитие» предполагает знакомство с языками, на 

которых говорят жители Мордовии; с названиями частей тела, одежды и предметов оби-

хода древней и современной мордвы; предполагает ознакомление дошкольников с мор-

довскими пословицами, поговорками, потешками и т.д. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» направлена на 

ознакомление с мордовской народной игрушкой (птичкой-свистулькой, стилизованной 

игрушкой-матрешкой) и изделиями, изготовленными на территории Мордовии (керамиче-

ской и деревянной посудой, изделиями из бересты (туесок, корзина, шкатулка, ложкарни-

ца); с частями одежды мокшан и эрзян. Успешно зарекомендовали себя в практике работы 

дошкольных учреждений рисование и аппликация элементов мордовских узоров по моти-

вам мордовской вышивки, украшение ими салфеток, изготовление лепных изделий (посу-

ды), приобщение к вышиванию и бисероплетению в народном стиле. Также необходимо 

знакомить детей с изобразительным искусством, выраженным в произведениях живописи, 

скульптуры, книжной графики, архитектуры; с художниками и скульпторами –

уроженцами Мордовии, с деревянной скульптурой мастеров с. Подлесная Тавла. Озна-

комление с мордовским музыкальным фольклором и музыкальными произведениями 

композиторов Мордовии. Приобщение к мордовской музыкальной культуре происходит 

за счет введения в репертуар для слушания, пения и ритмики мордовской народной и 
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композиторской музыки. Включает в образовательный процесс мордовский фольклор (на-

родные сказки, легенды, мифы, калядки, заклички, прибаутки, пестушки, скороговорки, 

считалки), а также произведения мордовских писателей и поэтов (переводы произведений 

устного народного творчества, стихи, рассказы, повести, сказки). 

 Образовательная область «Физическая развитие» предусматривает включение в об-

разовательный процесс мордовских народных подвижных игр с целью развития двига-

тельной активности, физических качеств.  

Введение регионального аспекта в содержание дошкольного образования предполага-

ет и интеграцию образовательных областей между собой. 

Ознакомление с мордовскими подвижными играми может использоваться в образова-

тельных областях «Физическая развитие», «Познавательное развитие», «Социально-

коммуникативное развитие». Так, например, интеграция подвижных игр с образователь-

ными областями «Социально-коммуникативное развитие»  проявляется в том, что они по-

буждают детей к общению в процессе обсуждения правил, выбор ведущих (или водящих), 

распределении ролей, разделения на команды. Также мордовские подвижные игры разви-

вают произвольность поведения, способствуют усвоению моральных норм. Многие под-

вижные игры включают такие правила, как ведение диалога («В платки»), специальные 

стихи, проговариваемые хором («Раю-раю»), что является реализацией образовательной 

области «Речевое развитие». 

Ознакомление с устным народным творчеством и детской мордовской литературой не 

только раскрывает соответствующую образовательную область «Художественно-

эстетическое развитие», но при постановке педагогом соответствующих задач интегриру-

ется с образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие»: устное народ-

ное творчество, особенно сказки, пробуждают интерес к быту, труду, искусству людей 

разных национальностей. С симпатией к героям сказок у детей пробуждается уважение к 

народу, их создавшему. Загадки и пословицы расширяют представления об условиях жиз-

ни, ценностях и быте людей. Рассматривание изобразительных произведений мордовских 

художников, скульпторов способствует формированию представлений о поведении лю-

дей, гендерных ролях, о трудовой деятельности.  

Таким образом, в основе регионального аспекта содержания дошкольного образова-

ния лежит принцип интеграции, предполагающий взаимосвязь и взаимодействие образо-

вательных областей. 

 

 

3.1.3  Планируемые результаты освоения программы регионального модуля (целе-

вые ориентиры) 

 

Интегративное качество «Имеющий первичные представления  

 о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе» 

Имеет представления о собственной принадлежности и принадлежности других лю-

дей к определенной национальности; о национальной принадлежности людей, прожи-

вающих на территории республики Мордовия (мордва –мокша и эрзя, русские, татары). 

Может рассказать о своем родном городе (селе, поселке), о его достопримечательно-

стях, об улице, на которой живет. 

Знает, что республика Мордовия – часть огромной страны России (Российской Феде-

рации); Саранск –столица Мордовии. Имеет представления о гербе, гимне, флаге Мордо-

вии; о народах, населяющих республику Мордовию, их языках, обычаях, традициях. 

 

 

 

 

Интегративное качество 

«Овладевший необходимыми умениями и навыками» 
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Развитие игровой деятельности  

Использует в играх представления о родном городе, о Мордовии, о столице республи-

ки Мордовия – городе Саранск, о достопримечательностях мордовского края.  

 
 

Физическое развитие 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенст-

вовании.  

Умеет организовывать мордовские подвижные игры. Формирование начальных пред-

ставлений о здоровом образе жизни. 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения 

со сверстниками и взрослыми (в том числе моральными). Проявляет уважительное отно-

шение к людям разных национальностей, их культуре, обычаям, традициям.  

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу. 

Участвует в создании развивающей среды дошкольного учреждения, отражающей ре-

гиональную специфику. 

Имеет элементарные представления о финно-угорских народах, к которым относится 

мордва. 

Проявляет интерес к родному языку и языкам народов, проживающих на территории 

Мордовии. 

Развитие трудовых навыков. 

В ручном труде проявляет умения поэтапного выполнения работы.  

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека.  

Имеет представления о промышленности Мордовии; о народных промыслах мордвы; 

о традиционных занятиях мордовских крестьян. Понимает понимать смысл мордовских 

пословиц и поговорок о труде, применяет их в различных ситуациях. 

 

Познавательное развитие 

Формирование предпосылок экологического сознания. 

Имеет представления об экологической ситуации в Мордовии. 

Формирование целостной картины мира. 

Знает герб, гимн, флаг Мордовии. Имеет представления о мордовском крае, о народах, 

его населяющих, о Саранске –столице Мордовии; о гербе г. Саранск. 

Имеет представления об истории Мордовии и мордовского народа; о знаменитых лю-

дях – уроженцев Мордовии (называет имена поэтов, писателей, композиторов, художни-

ков, скульпторов, героев Великой Отечественной и других войн). 

Имеет представления о реках, озерах, заповедниках, находящихся на территории 

Мордовии. 

Называет представителей животного мира, птиц, пресмыкающихся, земноводных, на-

секомых, обитающих на территории Мордовии. 

Называет редкие и исчезающие виды растений и животных Мордовии, занесенные в 

Красную книгу. 

Имеет представления об экосистемах, природных зонах Мордовии. 

Называет 2-3 лекарственных растения, произрастающих в Мордовии. 

Называет народные приметы мордовского народа. 

Называет художников, скульпторов, писателей, спортсменов – уроженцев мордовско-

го края. 

Знает цвета, характерные для мордовской вышивки; имеет представления о геометри-
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ческих плоскостных и объемных формах мордовского народного декоративно-

прикладного искусства. 

 

 

Речевое развитие 

Знает словарь и весь лексический материал; описывает предметы, явления, ситуации 

(дает им краткую оценку),собственные действия и действия других лиц, указывая место и 

время действия: (мокш. Мон стянь шобдава. Вася якай идень саду. Тоса цебярь, пара; эрз. 

Мон стинь валске. Вася яки эйкакшонь кужов. Тосо вадря, паро).  

Рассказывает о себе, своей семье, жизни в детском саду, режиме дня, экскурсиях. 

Составляет по вопросам воспитателя небольшой рассказ по сюжетной картинке, на-

блюдаемой или воображаемой ситуации из 3-5 предложений.  

Знает небольшие стихотворения и песенки о животных, птицах, временах года, людях, 

профессиях и т.д., различные потешки, прибаутки, считалки, загадки, дразнилки и другие 

детские произведения из устно-поэтического творчества мордовского народа. 

Различает жанры литературных произведений. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Выразительно читает любимое стихотворение мордовских поэтов; называет имена 2-3 

мордовских писателей; называет любимые сказки и рассказы. 

Проявляет интерес к орнаментике женского национального костюма; конструирует 

элементы мордовского узора. Способен создавать различные конструкции мордовского 

декоративно-прикладного искусства (элементы узора, женский национальный костюм).  

Умеет создавать объемные элементы мордовского орнамента и женский националь-

ный костюм по рисунку, фотографии, собственному эскизу.  

Знает особенности мордовского декоративно-прикладного искусства, называет народ-

ные промыслы мордвы.  

Рисование.  

Самостоятельно составляет узоры по мотивам мордовского орнамента, проявляет 

умения украшать одежду и посуду для кукол по мотивам мордовских узоров.  

Лепка.  

Расписывает вылепленные изделия по мотивам мордовского орнамента. 

 

Музыка. 

Слушание. 

Узнает мелодию Государственного гимна Республики Мордовия. 

Знает разнообразные жанры русских, мордовских народных песен. Может назвать 

композиторов Мордовии (Л.П.Кирюков, Л.И.Воинов, Г.И.Сураева - Королев, Г.И.Вдовин, 

Н.И. Бояркин, Н.В.Кошелева, Г.Г.Сураев-Королев).  

Умеет разбирать эмоционально-образную сферу инструментальных и вокальных про-

изведений, определять жанр произведения (марш, песня, танец), выделять средства музы-

кальной выразительности.  

Умеет различать русские, мордовские, татарские народные песни, произведения мор-

довских и русских композиторов на слух. 

Пение. 

Исполняет русские, татарские народные песни, мордовские народные песни в объеме 

сексты, септимы со структурой м.3 + б.2 +б.2 + м.3; б.2 +м.3 +б.2 +б.2 различных жанров. 

Умеет выразительно, напевно интонировать, четко произносить текст, петь на опоре, 

чисто петь в пределах квинты-септимы. 

Музыкаль-ритмическая деятельность. 

Умеет импровизировать образные движения персонажей, инсценировать песни. 

Исполняет русские («в три ноги», подскоки, различные «дробушки» и т.п.) и мордов-

ские (различные движения рук в сочетании с притопом и движением вперед, в сторону; 
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«качалочка», «елочка», «боковой шаг»), татарские, украинские танцевальные движения. 

Умеет импровизировать танцевальные движения под музыку, двигаться в хороводе 

(«плетень», «улица» и др.), в парах, в ходе драматизации песен. 

Игра на музыкальных инструментах. 

Умеет играть сольно на русских (рубель, трещотка) и мордовских (кальдердема, ша-

вома (чавома)) народных музыкальных инструментах, импровизировать на них, играть в 

оркестре. 

 

 

 

3.2 Финансовая грамотность старших дошкольников 

 
В старшем дошкольном возрасте вполне возможно знакомить ребенка с миром эко-

номики как c одной из неотъемлемых сторон социальной жизни. При этом экономическое 

воспитание способно обогатить социально-коммуникативное и познавательное развитие 

старших дошкольников. Кроме того, правильно организованное экономическое воспита-

ние способствует нравственному развитию ребенка. 

Парциальная программа «Основы финансовой грамотности дошкольника»  разрабо-

тана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом до-

школьного образования, утвержденным Приказом Министерства образования и науки РФ 

от 17.10.2013 г.                     № 1155 и с учетом методического пособия А.Д. Шатовой 

«Тропинка в экономику», примерной парциальной образовательной  программы «Эконо-

мическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок финансовой грамотно-

сти»,  разработанной совместно Банком России и Министерством образования и науки  

РФ. 

Программа направлена на формирование финансовой культуры и экономических 

представлений у детей старшего дошкольного возраста (5-7 лет). 

 
 

3.2.1   Цели и задачи, принципы программы 

Содержание Программы способствует социально-коммуникативному и познаватель-

ному развитию детей, представляет собой тесную взаимосвязь экономического воспита-

ния с нравственно-трудовым воспитанием, и построено с учётом дидактических принци-

пов обучения: научности, доступности, последовательности, прикладной направленности, 

сознательной активности, индивидуального подхода и прочности усвоения знаний. 

Цель программы:  формирование первичных экономических представлений у детей 

старшего дошкольного возраста. 

Задачи программы: 

Образовательные: 

 сформировать у детей представление о потребностях человека на основе экономи-

ческих понятий: экономика, потребности, нормы жизни, товар, продукт, услуга, 

потребители; 

 познакомить дошкольников с денежной сферой жизни; 

 раскрыть взаимосвязь понятий: труд - продукт (результат труда) -деньги, подгото-

вить к восприятию денег как жизненно необходимого, но ограниченного ресурса, 

труда как честного способа их заработать; 

 дать представление детям о разных видах ресурсов, понятии «экономия ресурсов»;  

 познакомить детей с экономическими терминами через экономический словарь, 

кроссворд, игру, значимость жизненно важных потребностей человека; 

развивающие: 

 обогащать словарный запас посредством экономических терминов;  

 сформировать у детей начальные навыки обращения с деньгами; 
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 развивать умение правильно вести себя в реальных жизненных ситуациях, носящих 

экономический характер; 

воспитательные: 

 воспитывать у детей навыки и привычки речевого этикета, культурного поведения 

в быту; 

 воспитывать такие качества, как ответственность, бережливость, предприимчи-

вость, экономность, трудолюбие. 

 

 

3.2.2   Планируемые  результаты освоения программы по обучению финансовой гра-

мотности (целевые ориентиры) 

 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
 

Осознает разницу между желаниями и потребностями. 

Понимает значимость труда. 

Умеет регулировать потребности в соответствии с возможностями. 

Имеет представление о составляющих семейного бюджета и понимает необходимость 

его рационального использования. 

Имеет представление о главных жизненных ценностях, которые невозможно приобре-

сти за деньги: жизнь, отношения, радость, здоровье близких людей. 

Умеет бережно, рационально, экономно использовать расходные материалы. 

Умеет правильно вести себя в реальных жизненных ситуациях, носящих экономиче-

ский характер. 

Бережно относится к окружающим предметам, вещам, как к результату чьего-то тру-

да. 

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
 

Умеет планировать свои доходы и расходы. 

Умеет рационально распоряжаться своими доходами. 

Умеет формировать сбережения для непредвиденных расходов. 

Умеет выбирать товар в соответствии с ценой и качеством. 

 

Данные целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от 

форм реализации образовательной программы по экономическому воспитанию, а также от 

ее характера, особенностей развития детей и специфики ДОО, реализующей данную про-

грамму. 

Очень важно учитывать, что используемые целевые ориентиры не подлежат непо-

средственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не 

являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. 

Они не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей. 

Принципиально важно помнить, что обучение дошкольников основам финансовой 

грамотности не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой ат-

тестации воспитанников. 

Целевые ориентиры нужны для информирования родителей (законных представите-

лей) и общественности относительно целей экономического воспитания дошкольников, 

общих для всего образовательного пространства страны. 
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3.3 Коррекционная работа с воспитанниками, имеющими  

речевые нарушения 
 

В образовательном   учреждении   в условиях логопедического пункта оказывается 

логопедическая помощь детям, имеющим нарушения речи, проявляющиеся в фонетиче-

ском и фонетико-фонематическом недоразвитии речи. Выявленные дети с более тяжелы-

ми нарушениями речи, направляются сначала на городскую психолого-медико-

педагогическую комиссию, а затем в специализированную группу МБДОУ «ЦРР – д/с 

«Сказка».   

Коррекционная работа осуществляется учителем - логопедом в соответсвии с Про-

граммой логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического недоразви-

тия у детей, разработанной Филичевой Т.Б., Чиркиной Г.В. 

 

 

3.2.1   Цели и задачи программы 

Программа логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического не-

доразвития у детей предназначена для дошкольников старших и подготовительных групп. 

Содержание программы представляет коррекционно-развивающую систему, обеспе-

чивающую полноценное овладение фонетическим строем языка, интенсивное развитие 

фонематического восприятия, подготовку к овладению элементарными навыками письма 

и чтения. Логопедическими приемами исправляется произношение звуков или уточняется 

их артикуляция. Специальное время отводится на развитие полноценного фонематическо-

го восприятия, слуховой памяти, анализа и синтеза звукового состава речи. 

Основная цель коррекционно-развивающей программы – освоение детьми коммуни-

кативной функции языка в соответствии с возрастными нормативами. 

Система упражнений в звуковом анализе и синтезе с опорой на четкие кинестетиче-

ские и слуховые ощущения помогает решить две задачи: 

1. нормализовать процесс фонемообразования; 

2. подготовить детей к овладению элементарными навыками письма и чтения.  

 

Реализация данных задач обеспечивает интеграцию дошкольников в общеобразова-

тельное дошкольное учреждение. 

Ядром программы является работа, направленная на осознание детьми взаимосвязи между 

содержательной, смысловой стороной речи и средствами ее выражения на основе усвое-

ния основных языковых единиц: текста, предложения, слова. В связи с этим рекомендует-

ся активное употребление языка в специально организованных речевых ситуациях с уче-

том скорригированных звуковых средств и развивающегося фонематического восприятия. 

Соблюдение данных условий создаст надежную базу для  выработки навыков чтения, 

письма и правописания. 

 

 

3.2.2   Принципы и принципы к формированию программы 

В содержании логопедической программы учтены общие и специфические особенно-

сти психического развития детей дошкольного возраста, новые вариативные формы орга-

низации ранней коррекции отклонений речевого развития, а также необходимость взаи-

модействия целей и задач дифференцированного и интегрированного обучения и воспи-

тания детей с проявлениями речевой патологии.  

В программе реализованы в соответствии с этиопатогенетической симптоматикой ре-

чевого нарушения следующие принципы дошкольной коррекционной педагогики: 

 принцип развивающего обучения (формирование «зоны ближайшего развития»); 

 принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии; 
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 принцип генетический, раскрывающий общие закономерности развития детской речи 

применительно к разным вариантам речевого дизонтогенеза; 

 принцип коррекции и компенсации, позволяющий определить адресные логопедиче-

ские технологии в зависимости от структуры и выраженности речевого нарушения; 

 деятельностный принцип, определяющий ведущую деятельность, стимулирующую 

психическое и личностное развитие ребенка с отклонением в речи. 

 

 

3.2.3   Характеристика речи детей с речевыми нарушениями 

 

Фонетическое недоразвитие речи: 

Хороший фонематический слух, грамотная, развитая согласно возрасту речь, а стра-

дает только звуковая сторона: искажение звуков и их пропуски вот, что характерно для 

этого диагноза.  

Фонетические нарушения речи выражаются в дефектах произношения отдельных звуков и 

групп звуков. У ребенка складывается и закрепляется неправильное звукопроизношение 

отдельных звуков, которое влияет лишь на внятность речи и не мешает нормальному раз-

витию других ее компонентов. 

Типичные примеры нарушений – велярное, увелярное, или одноударное, произноше-

ние звука «Р», мягкое произношение шипящих при нижнем положении языка, межзубное 

произношение звуков. Они обычно не оказывают влияния на усвоение детьми знаний, но 

иногда могут влиять на коммуникативные процессы. 

Процесс фонемообразования в таких случаях не задерживается, и дети, приобретая к 

школьному возрасту определенный запас более или менее устойчивых представлений о 

звуковом составе слова, правильно соотносят звуки и буквы и не допускают в письменных 

работах ошибок, связанных с недостатками произношения соответствующих звуков. 

 

Фонетико-фонематическое недоразвитие (ФФН) – это нарушение процесса фор-

мирования произносительной системы родного языка у детей с различными речевыми 

расстройствами вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. 

Определяющим признаком фонематического недоразвития является пониженная спо-

собность к анализу и синтезу речевых звуков, обеспечивающих восприятие фонемного 

состава языка. В речи ребенка с фонетико-фонематическим недоразвитием отмечаются 

трудности процесса формирования звуков, отличающихся тонкими артикуляционными 

или акустическими признаками. 

Несформированность произношения звуков крайне вариативна и может быть выраже-

на в речи ребенка различным образом: 

 заменой звуков более простыми по артикуляции; 

 трудностями различения звуков; 

 особенностями употребления правильно произносимых звуков в речевом контек-

сте. 

На недостаточную сформированность фонематического восприятия также указывают 

затруднения детей при практическом осознании основных элементов языка и речи. Кроме 

всех перечисленных особенностей произношения и различения звуков, при фонематиче-

ском недоразвитии у детей нередко нарушаются просодические компоненты речи: темп, 

тембр, 

мелодика. 

Проявления речевого недоразвития у данной категории детей выражены в большинст-

ве случаев нерезко. Отмечается бедность словаря и незначительная задержка в формиро-

вании грамматического строя речи. При углубленном обследовании речи детей могут 

быть отмечены отдельные ошибки в падежных окончаниях, в употреблении сложных 
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предлогов, в согласовании прилагательных и порядковых числительных с существитель-

ными и т. п. 

Нерезко выраженное общее недоразвитие речи (НВОНР) – это речевое расстрой-

ство, при котором нарушено формирование всех компонентов речевой системы, т.е. зву-

ковой стороны (фонетики) и смысловой стороны (лексики, грамматики): 

 нарушение звукопроизношения;  

 нарушение фонематического восприятия; 

 нарушение слоговой структуры слова;  

 нарушение лексико-грамматического строя речи;  

 нарушение навыков словообразования;  

 нарушение связной речи;  

 неспособность овладения фонематическим анализом; 

 замедленное течение мыслительных процессов;  

 трудности формирования учебных умений. 

 

НВОНР – это нарушение комбинированное. Неполноценная речевая деятельность на-

кладывает отпечаток на развитие высших психических функций. У детей отмечается не-

устойчивость внимания, трудности  его распределения, снижение памяти и продуктивно-

сти запоминания, отстаёт в развитии словесно-логическое мышление. Без специального 

обучения дети с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением и обобщением. От-

мечаются и нарушения в двигательной сфере. 

 

 

 

3.2.4   Планируемые  результаты освоения программы по коррекции  

 речевых нарушений 
 

В итоге логопедической работы по преодолению фонетического недоразвития речи 

дети должны:  

 правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях и формах;  

 дифференцировать все изученные звуки речи. 

 

В итоге логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического недо-

развития речи  дети должны:  

 правильно артикулировать все звуки речи в различных фонетических позициях и 

формах речи; 

 дифференцировать все изученные звуки; 

 называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах; 

 находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове; 

 различать понятия «звук», «твѐрдый звук», «мягкий звук», «глухой звук», «звонкий 

звук», «слог», «предложение» на практическом уровне; 

 называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах; 

 производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

 овладеть интонационными средствами выразительности речи в пересказе, чтении сти-

хов; 

 понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной группы; 

 фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

 правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной ре-

чи; 

 пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными предложениями, 

владеть навыками объединения их в рассказ; 
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 владеть элементарными навыками пересказа; 

 владеть навыками диалогической речи; 

 владеть навыками словообразования: продуцировать названия существительных от 

глаголов, прилагательных от существительных и глаголов, уменьшительно-

ласкательных и увеличительных форм существительных и проч.;  

 грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с норма-

ми языка. 
 

 

В итоге логопедической работы по преодолению нерезко выраженого общего недо-

развития речи: 

 правильно артикулирует все звуки речи в различных позициях и формах речи;  

 четко дифференцируют все изученные звуки речи;  

 производит элементарный звуковой анализ и синтез;  

 оперирует понятиями «звук», «слово», «предложение»;  

 правильно передает слоговые структуры слов, используемых в самостоятельной речи;  

 использует в речи словоформы (падежные, уменьшительно-ласкательные и другие); 

 отгадывает загадки, составляет их по схеме и самостоятельно;  

 отвечает на вопросы по содержанию прочитанного взрослым произведения, ставит 

вопросы к текстам и пересказывает их;  

 умеет пользоваться интонационными средствами выразительности речи в пересказе, 

чтении стихов;  

 имеет начальное представление о частях речи, именуемых как «слова - предметы», 

«слова-действия», «слова-признаки», а также о числительном. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 
 

1. Ранний возраст. Детство от года до трех лет. 

 

1.1. Игра как особое пространство развития ребенка  

третьего года жизни 

 

К двум годам ребенок уже способен отображать в игре простейшие действия с 
предметами, подражая действиям взрослого (кормит и укладывает спать куклу, прока-
тывает машинки и др.). Ребенок передает несложный сюжет из нескольких игровых дей-
ствий. Дети становятся способными действовать с предметами-заместителями, появляют-
ся действия и без предмета, в которых сохраняется «рисунок» действия. 

Основная черта игровой деятельности детей третьего года жизни — стремление мно-
гократно повторять одни и те же действия, например кормить куклу или катать ее в коля-
ске. Постепенно игровые ситуации насыщаются речевыми элементами, сюжетными диа-
логами и пояснениями. На третьем году жизни начинают формироваться предпосылки 
режиссерской игры, деятельности, в которой ребенок «как режиссер» управляет игруш-
ками, озвучивает их, не принимая на себя ролей. В режиссерской игре происходит форми-
рование игрового отношения детей к предметам (одушевление предмета, придание ему 
неспецифических значений). 

 
Задачи развития игровой деятельности детей 
1. Развивать игровой опыт каждого ребенка. 
2. Способствовать отражению в игре представлений об окружающей действительности. 
3. Поддерживать первые творческие проявления детей. 
4. Воспитывать стремление к игровому общению со сверстниками. 

 
Сюжетно-отобразительные и сюжетно-ролевые игры 

Отображение в сюжетно-ролевой игре бытовых действий, взрослых, семейных отно-
шений, передача рисунка роли: как доктор слушать больного и делать укол, как шофер 
крутить руль, как парикмахер подстригать волосы, как кассир выдавать чек и пр. В со-
вместной игре со взрослым воспроизведение действий, характерных для персонажа, про-
явление добрых чувств по отношению к игрушкам (приласкать зайчика, накормить кук-
лу). 

Установление связи игровых действий с образом взрослого (как мама, как папа), с 
образом животного (как зайчик, как петушок). Подбор необходимых для развития сюже-
та игрушек и предметов, замещение недостающих игрушек или предметов другими. 

Отражение в игровом сюжете эпизодов знакомых стихотворений, сказок или 
мультфильмов. К концу третьего года жизни выстраивает цепочки из 2—3-х игровых дей-
ствий, установление связи между действиями в игровом сюжете (сначала.., потом...). 

Наблюдение за игровыми действиями других детей, спокойные игры рядом с другими 
детьми. Во втором полугодии — кратковременное игровое взаимодействие со сверстни-
ками. 

Передача в движении образов зверей, птиц в играх-имитациях, участие в играх-
имитациях, сопровождаемых текстом («Котик и козлик», «Я люблю свою лошадку» и 
др.). В сюжетных играх — использование построек (строим диванчик, кроватку для кук-
лы и укладываем куклу спать). 

 
Режиссерские игры 

Содержанием элементарных режиссерских игр становятся непосредственные впе-
чатления от окружающей действительности (по улице едут машины и идут люди; мама 
укладывает дочку спать и накрывает одеялом и пр.). 

Разыгрывание сюжетов многократно повторяемых сказок и потешек. Сюжетная и 
предметная игры тесно переплетаются: ребенок действует с шариками, бусинами  как  с  
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предметами, закутывает  их  в  платочек, качает, возит; шарики становятся птенчиками в 
гнездышке и опять превращаются в шарики. По побуждению воспитателя сопровождение 
режиссерской игры игровыми репликами персонажей: «Ау, мама! Где моя мама?»; «Я 
спрятался, меня не видно!», сопровождение речью движений игрушек. Обыгрывание по-
строек в режиссерской игре: поездка на транспорте; катание с горки («Крепче, куколка, 
держись, покатилась с горки вниз»); постройка из песка будки для собачки; прогулка иг-
рушек по песочным дорожкам. 
 
Дидактические игры 

Игры с дидактическими игрушками — матрешками, башенками, предметами. На-
стольные игры с картинками, мозаика, кубики и пр. 

Ребенок учится принимать игровую задачу: разбирать и собирать игрушки в правиль-
ной последовательности (пирамидки, башенки, матрешки); называть цвет, форму, размер. 

Сравнение  двух  предметов, составление  пар. Действия  в  соответствии  с  игровой 
задачей (положить красный шарик в красную коробочку; большому мишке дать большую 
чашку, маленькому — маленькую). Развитие умения разговаривать с воспитателем по хо-
ду игры: о названии предмета, о его цвете, размере. 
 

Результаты развития игровой деятельности 
Достижения ребенка (Что нас радует) 

● Ребенок выстраивает сюжет из нескольких связанных по смыслу действий. 
● Принимает (иногда называет) свою игровую роль, выполняет игровые дейст-

вия в соответствии с ролью. 
● Игровые действия разнообразны. 
● Ребенок принимает предложения к использованию в игре предметов-

заместителей, пользуется ими в самостоятельных играх. 
● Охотно общается с воспитателем и с детьми, вступает в игровое взаимодей-

ствие. 
 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий 
педагогов и родителей 

● Ребенок отражает в игре хорошо знакомые, не всегда связанные по смыс-
лу действия. 

● Игровую роль не принимает («роль в действии»). 
● Игровые действия воспитателя в самостоятельной игре воспроизводит час-

тично. 
● Игровые действия однообразны. 
● Предметами-заместителями пользуется только по предложению воспитателя. 
● Редко включается в игру со сверстником, испытывает трудности в согласо-

вании игровых действий 

 

 
1.2  ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СООТВЕТСТВИИ 

С НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА, ПРЕДСТАВЛЕННЫМИ  

В ПЯТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЯХ 

 
 

1.2.1  Образовательная область  
«Социально-коммуникативное развитие» 

 

 

Второй год жизни. 2-я группа раннего возраста 

 

Задачи образовательной деятельности 

1. Создавать условия для благоприятной адаптации ребенка к ДОО: помогать пережи-

вать расставание с родителями, привыкать к новым условиям жизни. 
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2. Поощрять вступление в непродолжительный контакт со сверстниками, интерес к 

сверстнику, стремление показать свою игрушку. 

3. Формировать элементарные представления: о себе, своем имени, внешнем виде; своей 

половой принадлежности (мальчик, девочка) по внешним признакам (одежда, причес-

ка); о близких людях; о ближайшем предметном окружении (игрушках, предметах бы-

та, личных вещах). 

4. Формировать первичный опыт социальной жизни (о том, что можно делать, а чего де-

лать нельзя; учить здороваться, отвечать на приветствие взрослого, благодарить; под-

держивать проявления первых самостоятельных желаний («хочу», «не хочу»); разви-

вать желание выполнять просьбу воспитателя, поощряя детские инициативы). 

 

Содержание образовательной деятельности 

Для благоприятной адаптации к ДОО воспитатель обеспечивает эмоциональный ком-

форт детей в группе. Побуждая ребенка к действиям с предметами и игрушками, поддер-

живает потребность в доброжелательном внимании, заботе, положительной оценке взрос-

лых. Использует разнообразные телесные контакты (прикосновения), жесты, мимику. 

Проявление ребенком разнообразных эмоциональных состояний. 

Называние своего имени, имен членов своей семьи, а также проявление эмоциональ-

ной реакции на состояние близких (пожалеть, посочувствовать). Участие ребенка в совме-

стной с воспитателем и другими детьми деятельности. 

Проявление инициативы ребенка в общении со взрослыми и сверстниками. Очень 

важно в ходе взаимодействия выделять положительные черты. Говорить о чувствах, воз-

никающих в подобных ситуациях. Маленький ребенок очень чувствителен к оценке взрос-

лого. Хорошо различает положительную и отрицательную оценки своих действий. Похва-

ла вызывает радость, стимулирует активность малыша, улучшает его отношение к взрос-

лому, усиливает доверие к нему. Порицание, с одной стороны, огорчает ребенка, иногда 

даже ведет к прекращению деятельности, с другой — усиливает поиск оценки, что 

способствует уточнению способов действий с предметами. 

Проявление у ребенка интереса к себе, желание участвовать в совместной деятельно-

сти, игре, развлечении. С этой целью дети включаются в игровые ситуации, вспоминая 

любимые сказки, стихотворения и др. 

Содержательное общение с детьми обеспечивает доверительные отношения с воспи-

тателем, и у детей возникает желание подражать ему. 

 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

● Ребенок демонстрирует ярко выраженную потребность в общении. 

● Умеет действовать с предметами в соответствии с их социальным назначением. 

● Активно подражает сверстникам и взрослым. 

● Стремится к самостоятельности, проявляя активность и инициативность. 

● Пока не принимает на себя роль, но может копировать известные действия, движе-

ния, слова взрослых. 

● Демонстрирует элементарный навык самообслуживания.  

● Обращается к взрослому с просьбой о помощи. 

● Активно включается в парные игры со взрослым. 

 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий 

педагогов и родителей 

● Ребенок не демонстрирует ярко выраженную потребность в общении. ● Затрудняет-

ся использовать предметы в соответствии с их социальным 

назначением. 

● Инициативность, активность малыша недостаточна для того, чтобы провоцировать 

совместные действия в игре со взрослым и сверстником. 
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● Ребенок испытывает сложности в самообслуживании, не стремится к самостоятель-

ным действиям. 

 

Третий год жизни. 1-я младшая группа 
 

Задачи образовательной деятельности 

1. Способствовать благоприятной адаптации детей к детскому саду, поддерживать эмо-

ционально-положительное состояние детей. 

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

ния об окружающей действительности. 

3. Поддерживать доброжелательные взаимоотношения детей, развивать эмоциональную 

отзывчивость, привлекать к конкретным действиям помощи, заботы, участия (пожа-

леть, помочь, ласково обратиться). 

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

виде, действиях, одежде, о некоторых ярко выраженных эмоциональных состояниях 

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

5. Способствовать становлению первичных представлений ребенка о себе, о своем воз-

расте, поле, о родителях и членах семьи. Развивать самостоятельность, уверенность, 

ориентацию на одобряемое взрослым поведение. 

 

Содержание образовательной деятельности 

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

детьми особенностей внешнего вида мальчиков и девочек, их одежды, прически, предпо-

читаемые игрушки. Отличие взрослых и детей в жизни и на картинках. Показ и называние 

основных частей тела и лица человека, его действия. Различение и называние действий 

взрослых. 

Определение ярко выраженных эмоциональных состояний, которые воспитатель на-

зывает словом и подчеркнуто демонстрирует мимикой, жестами, интонацией голоса. По-

вторение за воспитателем слов, обозначающих эмоциональное состояние, узнавание на 

картинках. 

Семья. Рассматривание картинок, изображающих семью — детей и родителей. Узна-

вание членов семьи, называние их, понимание заботы родителей о детях.  

Детский сад. Узнавание своей группы, воспитателей. Ориентировки в помещении 

группы. Понимание правил «можно», «нельзя». По показу и напоминанию взрослого здо-

роваются, прощаются, говорят «спасибо», «пожалуйста». Проявление внимание к словам 

и указаниям воспитателя, действуют по его примеру и показу. Участие вместе с воспита-

телем и детьми в общих подвижных, музыкальных, сюжетных и хороводных играх. 

Труд. Представление о простых предметах своей одежды (названия), назначении их, 

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

Наблюдение за процессами труда взрослых по обслуживанию детей, что расширяет их 

кругозор. Называние определенных действий, которые взрослый помогает ребенку вы-

строить в определенной последовательности. 

 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

● Ребенок положительно настроен, охотно посещает детский сад, относится с довери-

ем к воспитателям, общается, участвует в совместных действиях с воспитателем, перено-

сит показанные игровые действия в самостоятельные игры. 

● Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, подражает его дейст-

виям, принимает игровую задачу. 

● Дружелюбен, доброжелателен к сверстникам, с интересом участвует в общих играх 

и делах совместно с воспитателем и детьми. 

● Строит сюжет из нескольких связанных по смыслу действий, принимает (иногда на-



34 

 

зывает) свою игровую роль, выполняет игровые действия в соответствии с ролью. 

● Охотно общается с воспитателем и с детьми, вступает в игровое взаимодействие. 

● Малыш активен в выполнении действий самообслуживания, стремится к оказанию 

помощи другим детям. 

 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий 

педагогов и родителей 

● Ребенок проявляет недоверие к окружающим, избегает общения, речь развита слабо. 

● Игровые действия с игрушкой кратковременны, ребенок быстро теряет интерес к своей 

игре, отнимает игрушки у детей, занятых игрой. 

● Общее эмоциональное состояние ребенка неустойчиво: спокойное состояние чередуется 

с плаксивостью, отдельными негативными проявлениями по отношению к сверстникам 

или взрослым. 

● Игровые действия воспитателя в самостоятельной игре ребенок воспроизводит частич-

но; игровые действия однообразны; предметами-заместителями пользуется только по 

предложению воспитателя. 

● Выполняет некоторые действия самообслуживания, но только совместно или по пред-

ложению взрослого. 

● Наблюдение за взрослыми сверстниками не вызывает у ребенка интереса. 

 

 

 

1.2.2  Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Второй год жизни. 2-я группа раннего возраста 

 

Задачи образовательной деятельности От 1 года до 1 года 6 месяцев 

Учить самым разнообразным действиям с предметом, в том числе обследовательским. 

Учить соотносить предметы (сравнивать) по величине, по цвету, вовлекая детей в освое-

ние предметов, сделанных из различных материалов (дерево, пластмасса, резина, поли-

этилен, бумага, металл, ткань), имеющих разный цвет и самые разнообразные на ощупь 

поверхности. 

Обращать внимание на звуки, издаваемые предметами из различных мА-териалов, а также 

музыкальные разнотембровые игрушки, звучащие тихо и громко (колокольчик, бубен, по-

гремушка и пр.). 

От 1 года 6 месяцев до 1 года 9 месяцев 

Формировать умение собирать предметы, формы из двух частей (как объемные, так и пло-

скостные из плотных материалов — фанеры, толстого картона). 

Учить выбирать предметы по размеру и соответственно различать их (большой, малень-

кий), способствовать узнаванию предметов по форме, цвету, величине как наиболее ха-

рактерным внешним признакам и свойствам. 

Развивать крупную и мелкую моторику рук, побуждая выполнять более тонкие действия с 

предметами (мелкие вкладыши, «чудесный мешочек» с мелкими игрушками разных форм 

и размеров). 

Знакомить с предметами, издающими различные звуки (колокольчики, металлические 

подвесные палочки, игрушки-пищалки, музыкальные игрушки). 

От 1 года 9 месяцев до 2 лет 

Совершенствовать умения собирать двух- и трехчастные дидактические игрушки; подби-

рать соответствующие детали-вкладыши; раскладывать предметы по убывающей величи-

не. 

Учить собирать пирамидку из 2—3-х групп колец контрастных размеров, а с помощью 

взрослого собирать пирамидку из 4—5 и более колец разной величины. 

Формировать элементарные представления о величине, форме, цвете; выполнять зада-
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ния с ориентировкой на два свойства одновременно — цвет и величину, форму и вели-

чину, форму и цвет, используя дидактические и на-родные игрушки, бытовые предметы; 

группировать однородные предметы по одному из трех признаков. 

Развивать практическое экспериментирование. 

 

Содержание образовательной деятельности 

Продолжается интенсивное ознакомление с окружающим предметным миром. Обогаще-

ние его предметно-практической деятельности: развитие интереса к предметам, их свой-

ствам, качествам и способам использования. Появление разнообразных действий с иг-

рушками и предметами быта, а также простейшими орудиями (молоточками, лопатками, 

грабельками и др.) и способов их применения. 

На эмоционально-чувственной, ориентировочной основе идет познание физических 

свойств предметов. Освоение прямых и обратных действий, получение первых пред-

ставлений о количестве (много, мало) — формирование восприятия, мышления, памяти. 

 

В сенсорике второй год жизни ребенка условно делится на четыре этапа.  

От 1 года до 1 года 3 месяцев — проявление разнообразных действий со сборно-

разборными игрушками, дидактическими пособиями. Накопление впечатлений о 

внешних свойствах предметов, расширение чувственного опыта. 

Овладение самостоятельными действиями с игрушками и предметами, которые направ-

лены на выполнение разного рода заданий — сравнение предметов по одному признаку: 

по контрастной величине, по форме или цвету. Развитие способности различать внешние 

признаки предметов и отождествлять по одному из трех (цвету, форме, величине). 

От 1 года 3 месяцев до 1 года 6 месяцев — освоение постепенно усложняющихся дейст-

вий с предметами и дидактическими игрушками. Самостоятельное применение усвоенных 

действий с игрушками и разнообразным материалом для активизации представлений о сенсорных 

эталонах. 

Дети различают контрастные по величине предметы, осваивая способы обследования 
формы предметов — ощупывание, рассматривание, сравнение, сопоставление и т. д. 

Определение детьми связи формы конкретных предметов с ее обобщенным выраже-
нием. Использование опредмеченных слов - названий помогает развитию и углублению 
восприятия формы, цвета и величины предмета, поскольку активный словарный запас ре-
бенка естественным образом отстает от развития непосредственного восприятия предмета 
(освоение через предэталоны). 

От 1 года 6 месяцев до 1 года 9 месяцев — продолжение знакомства с цветом, фор-
мой, величиной. Задачи сенсорного развития усложняются. 

Ориентирование в величине предметов — раскладывают на две группы игрушки, оз-
накомление детей с простейшими приемами для определения тождества и различия одно-
родных предметов по величине и понимание слов «такой», «не такой», «большой», «ма-
ленький». 

Осуществление выбора и соотнесение из двух заданных форм; дети переходят к зада-
ниям на выбор двух форм из четырех разновидностей. 

От 1 года 9 месяцев до 2 лет — усложнение сенсорного развития и содержание дея-
тельности с игрушками и дидактическим материалом. 

Различение предметов по форме при сборке и раскладывании полых кубов, цилинд-
ров, конусов, полусфер из 2—3-х деталей. Понимание ребенком слов, соответствующих 
промежуточной величине предмета. 

Выполнение задания с одновременной ориентировкой на два свойства. 
 

Результаты образовательной деятельности 
Достижения ребенка (Что нас радует) 

 Ребенок уверенно вкладывает плоскостные и объемные фигуры в отверстия соответ-
ствующих форм (доски Сегена, сортеры). 

 Группирует предметы по цвету (основные), величине (контрастной), форме (шар, куб, 
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призма, цилиндр). 

 Умеет расположить предметы в порядке увеличения и уменьшения. 

 Успешно выполняет конструирование из кубиков и включает их в игру. 

 Активно экспериментирует с предметами,  действуя по-разному (стучит, поворачивает, 
просовывает в отверстие, катает). 

 
Вызывает озабоченность и требует совместных усилий 

педагогов и родителей 

 Ребенок не демонстрирует уверенности в группировке предметов по основным при-
знакам. 

 Затрудняется расположить предметы в порядке увеличения и уменьшения. 

 Не проявляет активности в разнообразном использовании предметов. 
 

 
Третий год жизни. 1-я младшая группа 

Задачи образовательной деятельности 
5. Поддерживать интерес и активные действия детей с предметами, геометрическими 

телами и фигурами, песком, водой и снегом. 
6. Формировать представления о сенсорных свойствах и качествах предметов окружаю-

щего мира, развитии разных видов детского восприятия: зрительного, слухового, ося-
зательного, вкусового, обонятельного. 

7. Формировать обследовательские действия в первоначальном виде; учить детей выде-
лять цвет, форму, величину как особые признаки предметов, сопоставлять предметы 
между собой по этим признакам, используя один предмет в качестве образца, подби-
рая пары, группы. 

8. Поддерживать положительные переживания детей в процессе общения с природой: 
радость, удивление, любопытство при восприятии природных объектов.  

9. Содействовать запоминанию и самостоятельному употреблению детьми слов — на-
званий свойств (цвет, форма, размер) и результатов сравнения по свойству (такой же, 
не такой, разные, похожий, больше, меньше). 

 
Содержание образовательной деятельности 

Дети 2—3-х лет осваивают простейшие действия, основанные на перестановке пред-
метов, изменении способа расположения, количества, действия переливания, пересыпа-
ния. При поддержке взрослого использует простейшие способы обследования; сравнение 
предметов по свойству, определение сходства — различия. Ребенок подбирает пары, 
группирует по заданному предметно образцу (по цвету, форме, размеру). 

Дети осваивают простейшие умения в различении предэталонов (это как мячик; как 
платочек). Начинают пользоваться эталонами форм (шар, куб, круг). Различают среди 
двух-трех большие и маленькие предметы, длинные и короткие, высокие и низкие при ус-
ловии резких различий. 

Проявление интереса к количественной стороне множеств предметов. Различение и 
показ, где один предмет, где много, находят и называют один, два предмета. 

Освоение цветов спектра, использование в собственной речи некоторых слов-
названий цвета, часто без соотнесения с данным цветом. 

Освоение фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, звезда, крест), 
подбор по образцу, «опредмечивание» фигуры. Различение по величине, сравнивание трех 
предметов по величине. 

В процессе ознакомления с природой малыши узнают объекты и явления неживой 
природы, которые доступны ребенку для непосредственного восприятия. 

Знакомство с животными и растениями, которых можно встретить в ближайшем при-
родном окружении, а также в детских книжках на иллюстрациях. Общие представления о 
конкретном животном или растении, отдельных его частях, их характерных признаках, 
особенностях образа жизни. Освоение отдельных признаков конкретных животных и рас-
тений как живых организмов. 
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Получение первичных представлений о себе через взаимодействие с природой. 
 

Результаты образовательной деятельности 
Достижения ребенка (Что нас радует) 

 Ребенок с интересом и удовольствием действует со взрослым и самостоятельно с 
предметами, дидактическими игрушками и материалами. 

 Успешно выделяет и учитывает цвет, форму, величину, фактуру и другие признаки 
предметов и явлений при выполнении ряда практических действий. 

 Группирует в соответствии с образцом предметы по цвету, форме, величине и другим 
свойствам при выборе из четырех разновидностей. 

 Активно использует «опредмеченные» слова-названия для обозначения формы. 

 Начинает пользоваться общепринятыми словами-названиями цвета, часто еще в отры-
ве от конкретного предмета (синим он может называть и желтый, и зеленый предме-
ты). 

 Проявляет активность и интересуется животными ближайшего природного окруже-
ния, замечает цветущие растения, явления природы. 

 По показу воспитателя обследует объекты природы, использует разнообразные обсле-
довательские действия. 

 
Вызывает озабоченность и требует совместных усилий 

педагогов и родителей 

 Ребенок пассивен в играх с предметами разной формы, размера, не пользуется  дейст-
виями, показывающими увеличение или уменьшение, сопоставление, сравнение. Вы-
полняет аналогичное только в совместной со взрослым игре. 

 В основном раскладывает, перекладывает предметы безрезультатно, словами, обозна-
чающими название форм, размеров, чисел, не пользуется. 

 У ребенка отсутствует интерес к действиям с предметами и дидактическими игруш-
ками как вместе со взрослым, так и самостоятельно. 

 Малыш не способен найти по образцу такой же предмет, составить группу из предме-
тов по свойству. 

 У ребенка отсутствует стремление учитывать свойства предметов в продуктивной 
деятельности. 

 Малыш не понимает слов, обозначающих основные свойства и результаты сравнения 
предметов по свойству. 

 Равнодушен к природным объектам. 

 У ребенка недостаточно развиты обследовательские умения и поисковые действия. 
 
 
 
 

1.2.3  Образовательная область «Речевое развитие» 
 

Второй год жизни. 2-я группа раннего возраста 
 

Задачи образовательной деятельности  

Развитие умений понимать речь взрослого 
1. Учить пониманию функций предметов и действий с ними; соотносить действия со 

словом, выполнять несложные просьбы. 
2. Побуждать отыскивать предметы, игрушки, задавая вопросы «Где?», «Куда?» 
3. Учить наблюдать за разыгрыванием небольших игровых действий со знакомыми 

игрушками, сопровождаемых словом. 
4. Учить понимать, что одно и то же действие можно совершать с разными игрушками, с 

одной и той же игрушкой — разные действия. 
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Развитие активной речи 
6. Побуждать ребенка включаться в диалог с помощью доступных средств (вокализаций, 

движений, мимики, жестов, слов). 
7. Учить отвечать на вопросы «Кто?», «Что?», «Что делает?» 
8. Побуждать выполнять несложные поручения (дай, принеси, покажи, возьми). 
9. Стимулировать подражание речи взрослого человека. 
10. Активизировать речевые реакции путем разыгрывания простых сюжетов со знакомы-

ми предметами, показа картин, отражающих понятные детям ситуации. 
 
Содержание образовательной деятельности 

Выполнение несложных поручений по слову воспитателя, умение отвечать на вопро-
сы о названии предметов одежды, посуды, овощей и фруктов и действиях с ними. 

Самостоятельные предметные и игровые действия, подсказывание, как можно обозна-
чить их словом, как развить несложный сюжет, иллюстрируя предметную деятельность, а 
также речевая активность ребенка в процессе отобразительной игры. 

Наблюдения детей за живыми объектами и движущимся транспортом. Эти объекты 
привлекают внимание малышей и вызывают яркие эмоциональные и речевые реакции, не-
произвольную ситуативную речь. 

Взрослый в любом контакте с ребенком поддерживает речевую активность малыша, а 
именно дает развернутое речевое описание происходящего, того, что малыш пока может 
выразить лишь в однословном высказывании. 

Игры-занятия по рассматриванию предметов, игрушек, картинок («Чудесный мешо-
чек», «Кто в домике живет?», «Чей малыш?», «Чья мама?», «Кто приехал на машине?»). В 
них объекты и действия обозначаются словом, одноименные действия выполняются раз-
ными игрушками, одна и та же игрушка действует многообразными способами. 
 

Результаты образовательной деятельности 
Достижения ребенка (Что нас радует) 

 Ребенок проявляет интерес к книгам, демонстрирует запоминание первых сказок пу-
тем включения в рассказ взрослого отдельных слов и действий. 

 Эмоционально позитивно реагирует на песенки и потешки. 

 Демонстрирует достаточный активный словарь (называет предметы и их части, час-
тично действия и качества предметов). 

 Способен вступать в диалог со взрослыми и сверстниками (обращается с просьбой, 
привлекает внимание к своим действиям, задает вопросы «Кто?», «Что?» и ждет на 
них ответа). 

 
Вызывает озабоченность и требует совместных усилий 

педагогов и родителей 

 Ребенок не проявляет интерес к книгам. 

 Не стремится рассматривать картинки, повторять слова, имитировать звуки окру-
жающего мира. 

 Демонстрирует бедный активный словарь. 

 Не способен вступать в диалог со взрослыми и сверстниками. 
 

 

Третий год жизни. 1-я младшая группа 

Задачи образовательной деятельности 
1. Воспитывать у детей интерес к общению со взрослыми и сверстниками.  
2. Обучать детей вступать в контакт с окружающими, выражать свои мысли, чувст-

ва, впечатления, используя речевые средства и элементарные этикетные форму-
лы общения. 

3. Развивать желание детей активно включаться в речевое взаимодействие, направ-
ленное на развитие умения понимать обращенную речь с опорой и без опоры на 
наглядность. 
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4. Обогащать и активизировать словарь детей за счет слов-названий предметов, 
объектов, их действий или действий с ними, некоторых ярко выраженных час-
тей, свойств предмета (цвет, форма, размер, характер поверхности). 

 
Содержание образовательной деятельности  
Связная речь 

Понимание обращенной речи сначала с опорой на наглядность, а постепенно и без 
нее. Реагирование на обращение с использованием доступных речевых средств, ответы 
на вопросы воспитателя с использованием фразовой речи или формы простого предложе-
ния. Отнесение к себе речи взрослого, обращенной к группе детей, понимание ее содержа-
ния. 

Инициативная связная разговорная речь как средство общения и познания окружаю-
щего мира. Переход ребенка от однословной, фразовой речи к использованию в речи пред-
ложений разных типов, отражающих связи и зависимости объектов. 

В словарь входят: 

 названия предметов и действий с предметами, некоторых особенностей предметов; 

 названия некоторых трудовых действий и собственных действий; — имена близких 
людей, имена детей группы; 

 обозначения личностных качеств, особенностей внешности окружающих ребенка 
взрослых и сверстников. 

 
Грамматическая правильность речи 

Освоение большинства основных грамматических категорий: окончаний существи-
тельных; уменьшительно-ласкательных суффиксов; явление словотворчества. Проявление 
способности выражать свои мысли посредством трех-, четырехсловных предложений. Са-
мостоятельная речь детей. 

 
Звуковая культура речи 
Развитие звуковой культуры речи включает в себя три основных раздела. 
В звукопроизношении для детей характерно физиологическое смягчение практически 

всех согласных звуков. В двухлетнем возрасте такое несовершенство произношения еще 
не требует специальной коррекции. Для его успешного преодоления и предупреждения 
возможного нарушения звукопроизношения требуется активная профилактическая работа 
по укреплению мышц органов артикуляционного аппарата: губ, языка, щек. 

В словопроизношении ребенок пытается произнести все слова, которые необходимы 
для выражения его мысли. В использовании разных по сложности слов наблюдается ус-
тойчивое воспроизведение ритма слова. Преодоление явления пропуска слогов в словах 
по образцу взрослого. 

Выразительность речи. Выражение своего отношения к предмету разговора при по-
мощи разнообразных вербальных средств и невербальных средств — жестов, мимики, 
пантомимики (движений). Проявление эмоциональной непроизвольной выразительности 
речи ребенка. 

 
Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

 Ребенок активен и инициативен в речевых контактах с воспитателем и детьми. 

 Проявляет интерес и доброжелательность в общении со сверстниками. Легко понима-
ет речь взрослого на наглядной основе и без наглядности, использует в разговоре 
форму простого предложения из 4-х и более слов, правильно оформляет его. 

 Самостоятельно использует форму приветствия, прощания, просьбы и благодарности. 
 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий 
педагогов и родителей 

 Ребенок не проявляет интереса к общению: в общении с воспитателем недоверчив и 
насторожен, в общении со сверстниками недоброжелателен или замкнут. 
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 Понимает речь только на наглядной основе, нуждается в повторении обращенной к 
нему речи. 

 Отвечает на вопросы преимущественно жестом или использованием упрощенных 
слов. 

 Самостоятельно вступает в речевой контакт только с воспитателем. 

 Элементарные формулы речевого этикета (приветствия, прощания, просьбы и благо-
дарности) использует фрагментарно, только по напоминанию взрослого. 

 
1.2.4   Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие» 
 

Второй год жизни. 2-я группа раннего возраста 
 

Задачи образовательной деятельности 
1. Развивать способность слушать художественный текст и активно (эмоционально) реа-

гировать на его содержание. 
2. Давать возможность наблюдать за процессом рисования, лепки взрослого, вызывать к 

ним интерес, замечать следы карандаша или краски на бумаге, подражать изобрази-
тельным действиям взрослого, вызывать эмоциональную реакцию на яркие цвета кра-
сок, объемную форму лепки. 

2. Поощрять желание рисовать красками, карандашами, фломастерами, предоставлять 
возможность ритмично заполнять лист бумаги яркими пятнами, мазками, линиями. 

3. Развивать умение прислушиваться к словам песен, воспроизводить звукоподражания 
и простейшие интонации. 

4. Учить выполнять под музыку игровые и плясовые движения, соответствующие сло-
вам песни и характеру музыки. 

 
Содержание образовательной деятельности 

Знакомство детей с художественными произведениями (многократное рассказывание, 
чтение художественных одних и тех же произведений), рассматривание плоскостных и 
объемных иллюстраций, показ тех или иных действий, постоянное включение художест-
венного слова в повседневную жизнь ребенка. Эмоциональная включенность самого вос-
питателя в процесс чтения или рассказывания художественного произведения. 

Самостоятельное рассматривание книг детьми, узнавание персонажей, озвучивание 
характерными вокализациями, как кричит животное, издают звук самолет, машина. 

Ознакомление детей с предметами народного декоративно-прикладного искусства: 
дымковской игрушкой, семеновской матрешкой, городецкой лошадкой-качалкой. Эмо-
циональное восприятие народной игрушки хорошо сочетается с чтением потешек, пением 
народных песенок. 

Экспериментирование детей с красками, глиной, пластилином. Рисование на больших 
цветных листах бумаги, обращая внимание на красоту цветовых пятен. Процесс рисова-
ния, лепки носит характер совместных действий. 

Музыкальноеразвитиенавторомгодужизнивключаетслушаниеинструмен-тальной му-
зыки (небольшие пьесы для детей) в живом исполнении взрослым на музыкальных инст-
рументах и пение взрослого. Музыкально-ритмические движения дети воспроизводят по 
показу воспитателя. Музыкальная игра занимает на музыкальном занятии место эмоцио-
нальной кульминации. Освоение движений, умения слушать музыку, действовать соглас-
но с ней. 

 
Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

 Ребенок рисует каракули как случайные метки, оставляемые на бумаге карандашом 
или красками в зависимости от движения руки, начинает давать им название. 

 Возникают простейшие изображения (домик в виде полукруга, квадратик — машина и 
др.). 
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 Ребенок контролирует зрением; овладевает приемами раскатывания (колбаски), 
сплющивания (тарелочки, блины), круговыми движениями (яблочки, шарики, конфе-
ты), используя глину, пластилин. 

 Активно реагирует на музыку, с удовольствием двигается под музыку и слушает про-
стые произведения. 

 
Вызывает озабоченность и требует совместных усилий 

педагогов и родителей 

 Ребенок не проявляет интереса к изобразительной деятельности. 

 Не стремится подражать изобразительным действиям взрослого. 

 Не демонстрирует стремление получить какую-либо форму, используя пластилин или 
глину. 

  Испытывает затруднения в совместной со взрослым деятельности (сотворчестве): не 
проявляет инициативы. 

 Реагирует не активно на музыку, настороженно двигается под музыку и слушает про-
стые произведения. 

 
Третий год жизни. 1-я младшая группа 

Задачи образовательной деятельности 
1. Вызвать интерес и воспитывать желание участвовать в образовательных ситуациях и 

играх эстетической направленности, рисовать, лепить совместно со взрослым и само-
стоятельно. 

2. Развивать эмоциональный отклик детей на отдельные эстетические свойства и качест-
ва предметов (в процессе рассматривания игрушек, природных объектов, предметов 
быта, произведений искусства). 

3. Формировать умения создавать (в совместной с педагогом деятельности и самостоя-
тельно) несложные изображения в рисовании, лепке, аппликации, конструировании, 
ассоциировать изображение с предметами окружающего мира, принимать замысел, 
предложенный взрослым, создавать изображение по принятому замыслу. 

4. Активизировать освоение изобразительных материалов, инструментов (их возможно-
стей и правил использования), поддерживать экспериментирование с ними, развивать 
технические умения, зрительно-моторную координацию, моторные характеристики и 
формообразующие умения. 

5. Развивать умение вслушиваться в музыку, различать контрастные особенности звуча-
ния; побуждать к подпеванию и пению; развивать умение связывать движение с му-
зыкой. 

 
Содержание образовательной деятельности 

Рассматривание детьми и обыгрывание народных игрушек и предметов промыслов, 
разнообразных по материалу изготовления и образам. Дети узнают их названия, функцио-
нальную направленность (что с ними можно делать: игрушки — играть, посуда — исполь-
зуется в процессе еды и приготовления пищи и т. п.). 

Восприятие, рассматривание разных образов: животных (лошадки, медведя, собаки, 
птицы и т. п.), человека (барышни, няньки). Соотнесение изображения с предметами ок-
ружающего мира. Узнавание некоторых простых элементов росписи предметов народных 
промыслов. 

Рассматривание знакомых детских книг. Освоение элементарных правил использова-
ния книги. Познание того, что рисунки в книгах — иллюстрации — созданы художника-
ми. Учатся внимательно рассматривать изображение, слушать описание взрослого, соот-
носить изображенное с собственным опытом. 

Освоение детьми некоторых изобразительных материалов: различение, называние, 
выбор по инструкции взрослого. 

В практических ситуациях освоение некоторых инструментов и действий с ними, пра-
вил использования. 

В совместной с педагогом деятельности познание об элементах строительных конст-



42 

 

рукторов: название деталей, некоторые свойства, способы крепления. 
Освоение способов создания простых изображений: на основе готовых основ — нари-

сованных взрослым образов, линий, точек и отпечатков. 
Музыкальное развитие на третьем году жизни включает слушание инструментальной 

музыки (небольшие пьесы для детей) в живом исполнении взрослого. Музыкально-
ритмические движения дети воспроизводят по показу воспитателя — элементы плясок. 
Музыкальная игра включает сюжетно-ролевую игру, где дети могут уже исполнять свои 
первые роли под музыку. Освоение движений, умения слушать музыку, действовать со-
гласно с ней. 

 
Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

 Ребенок с интересом включается в образовательные ситуации эстетической направ-
ленности: рисовать, лепить или поиграть с игрушками (народных промыслов). 

 Любит заниматься изобразительной деятельностью совместно со взрослым. 

 Эмоционально воспринимает красоту окружающего мира: яркие контрастные цвета, 
интересные узоры, нарядные игрушки. 

 Узнает в иллюстрациях и в предметах народных промыслов изображения (люди, жи-
вотные), различает некоторые предметы народных промыслов.  

 Знает названия некоторых изобразительных материалов и инструментов, понимает, 
что карандашами и красками можно рисовать, из глины лепить.  

 Самостоятельно оставляет след карандаша (краски) на бумаге, создает простые изо-
бражения (головоноги, формы, линии, штрихи), научается ассоциировать (соотносить) 
созданные линии, фигуры с образами, подсказанными взрослым; называет то, что 
изобразил. 

 Осваивает простые действия с инструментами, в совместной со взрослым деятельно-
сти создает простые изображения. 

 
Вызывает озабоченность и требует совместных усилий 

педагогов и родителей 

 Ребенок невнимательно рассматривает игрушки, предметы, иллюстрации; пытается 
рисовать, лепить, апплицировать, но при инициативе взрослого.  

 Увлекается манипулированием с инструментами, затрудняется ассоциировать (соот-
носить) созданные линии, фигуры с образами; теряет замысел в процессе выполнения 
работы. 

 Недостаточно хорошо (согласно возрасту) развиты мелкая моторика, координация ру-
ки и зрения. 

 Ребенок неуверенно выполняет формообразующие движения; наблюдается неестест-
венность позы, зажатость (напряженность) руки при деятельности. 

 Различает проявления свойств предметов (только 1—2 цвета, 1—2 формы), выделяет 
их в знакомых предметах, путает название. 

 Испытывает затруднения в совместной со взрослым деятельности (сотворчестве): не 
умеет приглашать взрослого к совместной изобразительной деятельности, не следит 
за действиями взрослого, не принимает игрового подтекста ситуации. 

 
 
 
 

1.2.5   Образовательная область «Физическое развитие» 
 

Второй год жизни. 2-я группа раннего возраста 
 

Задачи образовательной деятельности 
1. Способствовать формированию естественных видов движений (ходьба, ползание, ла-

зание, попытки бега и подпрыгивания вверх и пр.). 
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2. Обогащать двигательный опыт выполнением игровых действий с предметами и иг-
рушками, разными по форме, величине, цвету, назначению. 

3. Формировать умение ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга. 
4. Развивать сенсомоторную активность, крупную и тонкую моторику, двигательную 

координацию. 
5. Формировать элементарные культурно-гигиенические навыки. 

 
Содержание образовательной деятельности 

Движения малышей развиваются и совершенствуются на протяжении всего времени 
пребывания ребенка в детском саду: на утренней гимнастике, занятиях по физической 
культуре, на прогулке, в подвижных играх, самостоятельной двигательной деятельности. 

При объяснении двигательных заданий воспитатель показывает, поясняет, образно 
рассказывает, помогает и страхует, подбадривает, хвалит, поддерживает у детей чувство 
удовольствия и уверенности в себе. Поощряются доброжелательность и дружелюбие в 
общении со сверстниками и взрослыми. 

Общеразвивающие упражнения заключаются в движениях головы, рук, ног, а также 
движения туловища из положения тела стоя, сидя, лежа на спине, переворачивание со 
спины на бок, живот и обратно. 

Выполнение общеразвивающих упражнений с мелкими предметами (погремушками, 
колечками, платочками), рядом с предметами (стул, скамейка) и на них. 

Выполнение определенных упражнений в основных движениях — ходьба парами, по 
кругу, в заданном направлении; «стайкой» за воспитателем; огибая предметы; приставны-
ми шагами вперед. 

Бег за воспитателем и от него; в разных направлениях. Прыжки на двух ногах на мес-
те с легким продвижением вперед; подпрыгивание до предмета, находящегося выше под-
нятых рук ребенка. Активное ползание, лазание: проползание; подползание; перелезание. 

Катание, бросание, ловля: скатывание мячей с горки; катание мячей, шаров в паре с 
воспитателем. Основные движения и другие действия в игровых ситуациях возможно ор-
ганизовывать в подвижных играх, игровых упражнениях, преимущественно связанные с 
ходьбой и бегом. 

Культурно-гигиенические навыки. Формирование культурно-гигиенических навыков 
начинается с полутора лет. В этом возрасте дети становятся более самостоятельными в 
мытье рук; умывании; полоскании рта; раздевании; пользовании горшком. 
 
 

Результаты образовательной деятельности 
Достижения ребенка (Что нас радует) 

 Ребенок владеет основными движениями (ходьба в разных направлениях, с перешаги-
ванием через предметы (высотой 10 см), в различном темпе, бег в разных направлени-
ях и к цели, непрерывный в течение 30—40с; прыжки на месте и с продвижением впе-
ред). 

 Воспроизводит простые движения по показу взрослого. 

 Охотно выполняет движения имитационного характера, участвует в несложных сю-
жетных подвижных играх, организованных взрослым. 

 Получает удовольствие от процесса выполнения движений. 
 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий 
педагогов и родителей 

 Ребенок слабо владеет основными движениями, имеет нарушение в координации 
движений и ориентировке в пространстве помещения. 

 Затрудняется воспроизводить движения по показу взрослого. 

 Не проявляет двигательной активности. 

 Не включается в участие в подвижных играх, организованных педагогом. 

 В ситуациях повышенной двигательной активности занимает наблюдательную пози-
цию. 



44 

 

Третий год жизни. 1-я младшая группа 
Задачи образовательной деятельности 
1. Обогащать детский двигательный опыт, способствовать освоению основных движе-

ний, развитию интереса к подвижным играм и согласованным двигательным действи-
ям. 

2. Обеспечивать смену деятельности детей с учетом степени ее эмоциональной насы-
щенности, особенностей двигательной и интеллектуальной активности детей. 

3. Создать все условия для успешной адаптации каждого ребенка к условиям детского 
сада. 

4. Укреплять здоровье детей, реализовывать систему закаливания. 
5. Продолжать формирование умения ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с 

согласованными, свободными движениями рук и ног, действовать сообща, придержи-
ваясь определенного направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры. 

 
Содержание образовательной деятельности 

Узнавание детьми разных способов ходьбы, прыжков, ползания и лазания, катания, 
бросания и ловли, построений, исходные положения в обще-развивающих упражнениях. 
Освоение простейших общих для всех правил в подвижных играх. Узнавание о возможно-
сти передачи в движениях действий знакомых им зверей, домашних животных, птиц, рыб, 
насекомых, сказочных персонажей. 

На 3-м году жизни происходит освоение разнообразных физических упражнений, об-
щеразвивающих упражнений, основных движений, подвижных игр и их правил. 

По мере накопления двигательного опыта у малышей идет формирование новых дви-
гательных умений: строиться парами, друг за другом; сохранять заданное направление 
при выполнении упражнений; активно включаться в выполнение упражнений; ходить, не 
сталкиваясь и не мешая друг другу; сохранять равновесие на ограниченной площади опо-
ры; бегать, не мешая друг другу, не наталкиваясь друг на друга; подпрыгивать на месте, 
продвигаясь вперед; перепрыгивать через предметы, лежащие на полу, мягко приземлять-
ся; бросать мяч воспитателю и ловить брошенный им мяч; подтягиваться на скамейке, ле-
жа на груди; ползать на четвереньках, перелезать через предметы; действовать по указа-
нию воспитателя, активно включаться в подвижные игры. 

Участие в многообразных играх и игровых упражнениях, которые направлены на раз-
витие наиболее значимых в этом возрасте скоростно-силовых качеств и быстроты (осо-
бенно быстроты реакции), а также на развитие силы, координации движений. Упражнения 
в беге содействуют развитию общей выносливости. 

 
Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

 Ребенок интересуется разнообразными физическими упражнениями, действиями с 
физкультурными пособиями (погремушками, ленточками, кубиками, мячами и др.). 

 При выполнении упражнений демонстрирует достаточную координацию движений, 
быстро реагирует на сигналы. 

 С большим желанием вступает в общение с воспитателем и другими детьми при вы-
полнении игровых физических упражнений и в подвижных играх, проявляет инициа-
тивность. 

 Стремится к самостоятельности в двигательной деятельности, избирателен по отно-
шению к некоторым двигательным действиям. Переносит освоенные простые новые 
движения в самостоятельную двигательную деятельность. 
 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий 
педагогов и родителей 

 Малыш не интересуется разнообразными физическими упражнениями, действиями с 
разными физкультурными пособиями (погремушками, ленточками, кубиками, мячами 
и др.). 

 Ребенок без особого желания вступает в общение с воспитателем и другими детьми 
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при выполнении игровых физических упражнений и в подвижных играх, не инициа-
тивен. 

 Малыш не самостоятелен в двигательной деятельности, не стремится к получению 
положительного результата в двигательной деятельности. 

 В контрольной диагностике его результаты ниже возможных минимальных. 
 
 
 

 

2. Дошкольный возраст. Детство от трех до семи лет 
 

 
2.1 Игра как особое пространство развития ребенка 

от трех до семи лет 
 
 

Четвертый год жизни. 2-я младшая группа 
 

Игра — самая любимая и естественная деятельность младших дошкольников. Игра 
сопровождает младших дошкольников в течение всего времени пребывания в детском 
саду. Веселые хороводные и имитационные игры, игры с сюжетными и заводными игруш-
ками поднимают настроение, сближают детей. Игровые моменты во время умывания, 
приема пищи, сборов на прогулку повышают интерес детей к выполнению режимных 
процессов, способствуют развитию активности и самостоятельности. 

Задачи воспитателя по развитию игровой деятельности конкретизируются с учетом 
разных игр. 

1. Развивать игровой опыт каждого ребенка. 
2. Поддерживать новые возможности игрового отражения мира. 
3. Развивать интерес к творческим проявлениям в игре и игровому общению со свер-

стниками. 
 
Сюжетно-ролевые игры 

Проявление интереса к разнообразному содержанию сюжетно-ролевых игр на основе 
отображения семейных отношений, непосредственных впечатлений от посещения магази-
на, поликлиники, событий прочитанных книг, мультфильмов, картинок. Отражение в сю-
жете элементарного взаимодействия взрослых (мама — дочка, врач — пациент, парик-
махер — клиент, капитан — матрос и др.), включение в сюжет нескольких взаимосвязан-
ных действий. 

Освоение умений принимать игровую роль, участвовать в несложном ролевом диа-
логе, называть свою игровую роль и игровые действия, отвечать на вопросы об игре 
(«Как зовут твою дочку? Что ты ей сварила?»). Участие в элементарном планировании иг-
ровых действий в совместной с воспитателем игре («Может быть, твоя дочка хочет погу-
лять? Куда вы пойдете?»). 

Использование в играх разных игрушек, предметов - заместителей, атрибутов одеж-
ды (халат и шапочка врача, бескозырка матроса, фуражка и жезл полицейского). По по-
буждению воспитателя использование развертывания игры в определенном игровом угол-
ке (парикмахерская, кабинет врача). Проявление инициативы в дополнении игровой об-
становки, использовании предметов-заместителей, деталей костюмов. 

Освоение способов игрового общения со сверстниками в паре, в малой группе: 
элементарно договариваться о совместных действиях («Давай катать машинки», «Давай 
кидать мяч»), о ролях («Я буду лечить, приносите своих детей»). При поддержке и по-
мощи воспитателя вступать в игровое общение со сверстниками — в парное, в малой 
группе; во втором полугодии — самостоятельно договариваться со сверстниками о вы-
полнении знакомых игровых действий в общем игровом сюжете. 

Участие в создании построек из разных деталей (игровые модули, крупный строитель, 



46 

 

коробки, стульчики): автобусы, поезда. Поддержка желания использовать простейшие по-
стройки в игровом сюжете, развития сюжета при помощи постройки («Кукла смотрит из 
домика, выходит гулять по дорожке, садится на скамейку»). 
 
Режиссерские игры 

Участие в режиссерских играх по сюжетам сказок, стихотворений, мультипликаци-
онных фильмов, несложных иллюстраций и картинок. Освоение способов показа сце-
нок при помощи игрушек, выполнение несложных игровых заданий («покажи, как Коло-
бок убегал от волка», «покажи, как Машенька легла спать в Мишуткину кроватку» и пр.), 
использование способов передвижения игрушки по игровому пространству, действий с 
двумя игрушками (две куколки идут на прогулку; волк догоняет зайчика; Машенька пря-
чется от медведя и др.), освоение способов их озвучивания — ролевой речи и комментария 
(«Мишка идет, топ-топ», «зайчик испугался волка и убежал»). 

Проявление желания отвечать на вопросы воспитателя о происходящем в игре, о 
том, что произойдет дальше, активно реагировать на появление нового игрового персона-
жа, на проблемные ситуации («Шла Машенька по лесу и заблудилась. Кто помог ей найти 
дорогу домой?»). 
 
Игровые импровизации 

Участие в играх - имитациях, освоение характерных движений и звукоподражаний 
на основе примера воспитателя: наседка и цыплята, кошка и котята, самолеты, автомо-
били, комарики и пр., отражение характерных действий («Мы — мышки, бегаем тихо-
тихо и пищим, мы ищем сыр и сухарики»). 

Самостоятельное воспроизведение игровых действий, соответствующих тексту 
стихотворения, потешки; выполнение различных движений под музыку: скакать как ло-
шадки, летать как бабочки. Создание игровых образов в соответствии с разным настрое-
нием музыки, ее темпом: изображать неуклюжих медведей, веселых зайчиков, птиц, цве-
ты, раскрывающиеся под лучами солнца и засыпающие вечером. 

Участие в совместных со сверстниками играх-имитациях, поддержка проявлений 
воображения и творчества: кружатся снежинки, летят большие и маленькие птицы, весе-
лые и грустные бабочки и т. п. При поддержке воспитателя создание игрового образа и от-
ражение его в движениях в разном темпе («Маленькие ножки бегут по дорожке, огром-
ные ноги бредут по дороге; бабочки летают — солнышко сияет, дождик полил — кры-
лышки замочил, трудно лететь — на цветочек нужно сесть»). 

Участие в хороводных играх, организуемых воспитателем и по собственной ини-
циативе, использование в играх предметов для ряженья. Проявление желания импрови-
зировать с персонажами пальчикового театра (на пальцы надеваются головки зверюшек 
или кукол), с куклами-варежками (на варежку нашиваются аппликации мордочек зверей); 
передавать игровые действия, сопровождать их речью, вступать в игровой диалог с дру-
гим ребенком. 
 

Игра - экспериментирование с различными предметами и материалами  
Игры с песком и снегом. «Лепим колобки», «Делаем фигурки» (дети эксперимен-

тируют с разными формочками и материалами: мокрый и рассыпчатый снег, влажный 
и сухой песок), «Делаем дорожки и узоры из песка» (дети тонкой струйкой сыплют 
песок на землю, асфальт цветную бумагу из малой лейки без наконечника, ведерка с 
дырочкой в дне, кулечка с небольшим отверстием, делая разные узоры). «Цветной 
снег» (дети поливают уплотненный снег тонкой струйкой окрашенной воды, рисуя 
узоры). «Разные ножки бегут по дорожке» (дети экспериментируют, отпечатывая сле-
ды разной обуви на снегу, оставляя отпечатки следов игрушек с колесами или полозь-
ями, изображают трактор, протаптывая узкие и широкие дорожки к 
домикам игрушек). 

Игры с водой и мыльной пеной. «Веселые путешественники», «Веселые корабли-
ки» (дети запускают в таз с водой, в лужу, в ручеек разные предметы — лодочки, щепочки, 
кораблики; наблюдают за ними, делают «волны», «ветер», отправляют в плавание мел-
кие игрушки). «Нырки» (дети топят в тазу или в ванночке маленькие мячи, резиновые 
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надувные игрушки, шарики от пинг-понга, разжимают пальцы — и игрушки выпрыги-
вают из воды). «Вот какая пена!» (дети соревнуются, кто лучше взобьет пену в тазике). 
«Ловкие пальчики» (дети мочат в воде поролоновые губки разного цвета и формы и отжи-
мают их, переливая воду из одного тазика в другой). «Бульбочки» (в тазу с водой дети 
булькают воздухом из резиновых игрушек и наблюдают за пузырьками воздуха, буль-
кают разными бутылочками, погружая их в воду и наполняя водой, наблюдают, в каких 
случаях получается больше «бульбочек»). 

Игры с бумагой. «Снежки» (дети комкают бумагу, делают «снежки» и бросаются 
ими); «Блестящие комочки» (дети комкают тонкую фольгу, делают разные комочки и иг-
рают с ними); «Бумажный вихрь» (дети нарезают ножницами кусочки цветной тонкой бу-
маги и сдувают ее с помощью «ветра», создаваемого листом плотной бумаги, веером или 
дыханием, наблюдают за «полетом»). 

Игры с тенью. Воспитатель закрепляет источник света так, чтобы на стене четко обо-
значилась тень, и дети по своему желанию экспериментируют с тенями: с отражением сво-
их рук, движений различных игрушек, предметов. 
 
Дидактические игры. Игры с готовым содержанием и правилами.  

Совместное с воспитателем участие в играх с предметами, дидактическими игруш-
ками, с картинками. Развитие умения выделять различные сенсорные признаки в предме-
тах и их изображениях (цвет, размер, форму); выделять в предмете несколько признаков: 
его назначение, части, материал; различать «правильные» и «неправильные» предметы 
(ведерко с донышком и без донышка, варежка с пальчиком и без пальчика). 

При помощи воспитателя принимать игровую задачу, выполнять действия в опреде-
ленной последовательности, начинать действовать по сигналу, действовать по образцу и 
в соответствии с игровой задачей, понимать несложные схемы (вести игровой персонаж 
по игровому полю согласно направлению стрелок «Умные тропинки»), замещать реальные 
предметы геометрическими фигурами. 
 

Результаты развития игровой деятельности 
Достижения ребенка (Что нас радует) 

 Ребенок отражает в играх разные сюжеты. 

 Активно осваивает способы ролевого поведения: называет свою роль и обращается к 
сверстнику по имени игрового персонажа. 

 Охотно вступает в ролевой диалог с воспитателем и со сверстником. 

 У ребенка есть любимые игры и роли, которые он охотнее всего выполняет. 

 Использует разнообразные игровые действия, называет их в ответ на вопрос воспи-
тателя. 

 В дидактических играх принимает игровую задачу и действует в соответствии с ней. 

 Проявляет интерес к игровому общению со сверстниками. 
 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий 
педагогов и родителей 

 Игры однообразны, ребенок воспроизводит одни и те же игровые действия. 

 В совместной игре с воспитателем малоинициативен. 

 Проявляет неустойчивость в игровом общении: дружеское отношение часто  сменя-
ется  конфликтами, попытками  завладеть  игрушками  других  детей. 

 Игровое сосредоточение недостаточное: начинает игровые действия и быстро пре-
кращает их, переходит к новым игрушкам и так же быстро оставляет игру, не развив 
сюжет. 

 В дидактических играх часто не принимает игровую задачу и просто манипулирует с 
игровым материалом. 
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Пятый год жизни. Средняя группа 
 

В средней группе воспитатель продолжает обогащение игрового опыта детей. 
Задачи развития игровой деятельности 

1. Развивать все компоненты детской игры (обогащать тематику и виды игр, игро-
вые действия, сюжеты, умения устанавливать ролевые отношения, создавать игровую 
обстановку, используя для этого реальные предметы и их заместители, действовать в ре-
альной и воображаемой игровых ситуациях). 

2. Обогащать содержание детских игр, развивать воображение, творчество, интерес к 
игровому экспериментированию. 

3. Формировать умение следовать игровым правилам в дидактических, подвиж-
ных, развивающих играх. 

4. Воспитывать доброжелательные отношения между детьми, обогащать способы 
их игрового взаимодействия. 
Сюжетно-ролевые игры 

Проявление интереса к отображению в сюжетно-ролевых играх семейных и неслож-
ных профессиональных отношений взрослых (врач — пациент, парикмахер — клиент, ка-
питан — матрос и др.), к объединению в одном сюжете разнообразных по тематике собы-
тий (мама с дочкой собрались идти в гости, сначала  они  зашли  в  парикмахерскую, а  
затем  в  магазин  за  подарками). Поддержка эмоционального вовлечения в содержание, 
которое находит отражение в игре. Освоение новых способов ролевого поведения: спо-
собности строить сюжеты с большим количеством персонажей, самостоятельно вести 
ролевые диалоги, выполнять по ходу развития сюжета не одну, а несколько ролей. Развитие 
умений до начала игры определять тему, одно-два игровых события («Во что будем иг-
рать? Что произойдет?»), распределять роли до начала игры. Самостоятельное исполь-
зование в играх предметов-заместителей (разнообразные кубики, бруски, флаконы, ве-
ревки, бечевки, которые могут быть использованы в качестве других предметов). По по-
буждению воспитателя использование изобразительных игровых действий («чик-чик, это 
чек»). Освоение способа развития игрового замысла через проблемную ситуацию: поте-
ря какого-либо предмета (у парикмахера исчезли все расчески), невозможности достичь 
цель (корабль сбился с курса). 

Развитие умения вести разные ролевые диалоги — в начале года в совместной игре с 
воспитателем, а во втором полугодии — в совместной игре со сверстниками. В совмест-
ной игре с воспитателем изменять содержание диалога в зависимости от смены ролей, 
обмениваться ролями с воспитателем, действуя в соответствии с новой игровой позицией 
(диалоги по телефону в разных ролях — мамы, папы, бабушки, детей). 

Освоение способа сокращения предметных игровых действий детей за счет обозначе-
ния части сюжета в речевом плане («Как будто мы уже покормили кукол и теперь будем 
одевать их на прогулку»). 

Самостоятельное  включение  в  игровой  сюжет  новых  событий, ролей, проявление 
творчества в выборе предметов-заместителей и создании игровой обстановки (устраивать 
комнату для кукол, обстановку магазина, парикмахерской, кабинета врача, гаража и т. 
п.). Использование по собственной инициативе в играх ряженья, масок, музыкальных 
игрушек (бубен, металлофон, дудочки-свистульки). К концу года самостоятельное при-
думывание реплик игровых персонажей, использование разных интонаций в ролевых 
диалогах, комбинирование в сюжете 3—4-х эпизодов, разнообразного содержания, 

Развитие доброжелательности в игровом общении с партнерами - сверстни-
ками. Проявление инициативности в игровом взаимодействии со сверстниками, доб-
рых чувств по отношению к сверстникам и игрушкам, интереса к общему замыслу и к со-
гласованию действий с играющими детьми. 
 
Режиссерские игры 

Участие в режиссерских играх на основе литературного опыта, впечатлений от про-
смотра мультипликационных фильмов, комбинирования событий из разных мультфиль-
мов или сказок. Отображение в индивидуальных играх эмоционально значимых событий 
(посещение врача, приход гостей, поездка в поезде и пр.). 
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Освоение умения представить готовую сюжетную ситуацию и показать ее зрителю 
(взрослому). Проявление самостоятельности в осуществлении режиссерской игры (пере-
движение игрушек по игровому полю, озвучивание событий, комментирование происхо-
дящего в игре). По побуждению воспитателя, а впоследствии самостоятельно озвучи-
вание диалога между персонажами, выражение оценки персонажей, их действий 
(«зайчик-трусишка испугался волка, побежал»). Проявление инициативы в выборе не-
обходимых материалов и игрушек для создания обстановки режиссерской игры, ис-
пользовании предметов-заместителей. 

Проявление интереса к режиссерской игре на основе ситуации, служащей завязкой 
сюжета (например: в кроватке лежит мишка с перевязанной бинтом лапой; кукла Маша 
накрыла стол и ждет гостей). По побуждению воспитателя высказывание предположений 
о том, что произойдет дальше, разыгрывание продолжения ситуации, передача диалогов 
героев. К концу года самостоятельное придумывание и создание ситуаций-завязок сюже-
та режиссерской игры при помощи игрушек и предметов, их показывают воспитателю, 
сверстникам. 

 
Игровые импровизации и театрализация 

Участие в творческих имитационных играх, развитие умения мимикой, жестами, дви-
жениями передавать разное эмоциональное состояние персонажей («зайчик заблудился, 
испугался, но его нашли медвежата, приласкали, отвели домой, и все смеются, хлопают в 
ладоши, радуются»). Использование жестов и движений для передачи физических осо-
бенностей игрового образа («летят большие птицы и маленькие птички», «идут по снегу 
большой медведь и маленькая обезьянка»). Освоение умений жестом показать: маленькая 
бусинка, куколка — вот такая; огромный снежный ком, дом, гора — вот такие, передать ин-
тонацией и силой голоса игровой образ (маленькая мышка и великан, гномик и дракон). В 
играх на темы литературных произведений освоение умений выразительно передавать 
особенности движений, голоса, эмоциональные состояния. 

Участие в театрализациях на темы любимых сказок («Репка», «Кот, петух и лиса», 
«Колобок»). Самостоятельное  использование предметов для ряженья: элементов костю-
мов сказочных героев, масок животных, эмблем с изображениями любимых литературных 
персонажей (Винни-Пух, Буратино). Проявление желания самостоятельно воспроизводить 
в играх-драматизациях полюбившиеся эпизоды сказок, мультипликационных фильмов. 

 
Игра-экспериментирование с различными предметами и материалами  

Игры с водой, снегом, льдом. «Волшебная вода» (смешивание подкрашенной во-
ды и получение разнообразных «волшебных» цветов и оттенков). «Цветные капельки» 
(капанье из пипетки в баночки с водой жидкой краски различной густоты и насыщенно-
сти и наблюдение за «путешествием» капельки). «Льдинки» (замораживание окрашенной 
воды в разных формочках и украшение льдинками построек из снега). «Ледяные узоры» 
(замораживание в воде узоров из камешков, бусинок, листьев и рассматривание их). «Ос-
вобождение из плена» (размораживание маленьких игрушек, замороженных во льду «ле-
дяной колдуньей»). «Тонет — не тонет» (испытание на плавучесть игрушек из разного ма-
териала). «Снежные фигуры» (лепка из снега снежных баб, снегурочек, зайчиков, игра в 
снежное царство), «Кто прошел?» (узнавать следы на 
снегу по отпечаткам). 

Игры с мыльной водой и пеной. «Мыльные пузыри» (пускание мыльных пузырей с 
помощью разных предметов: соломинок, трубочек, деревянных катушек из-под ниток и 
пр.). «У кого пена выше и пышней» (выдувание воздуха через трубочку и т. п. в мыль-
ную воду с целью получения самой большой). «Подушка из пены» (испытание: какие 
предметы, из каких материалов могут лежать на поверхности пены). 

Игры с зеркалом. «Поймай солнышко» (маленьким зеркалом поймать луч солнца и 
пустить зайчика). «Солнечные зайчики» (воспитатель и дети пускают веселых солнеч-
ных зайчиков). «Что отражается в зеркале» (пытаться увидеть, что находится за спиной, 
справа, слева, на потолке, только с помощью зеркала). 

Игры со светом. «Театр теней», «У кого тень интересней», «Угадай, чья тень» (экс-
периментирование с тенью), «Прятки и поиски» (поиск спрятанного предмета с помощью 
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фонарика в темноте). 
Игры со стеклами. «Мир меняет цвет» (рассматривание окружающего через стекла 

разного цвета). «Таинственные картинки» (рассматривание цветных картинок через стекла 
разного цвета и наблюдение: какие изображения на картинке становятся невидимыми). 
«Все увидим, все узнаем» (рассматривание предметов, мелких картинок, знаков, узоров 
через увеличительное стекло). 

Игры со звуками. «Погремушки» (испытание: какие предметы лучше гремят в коро-
бочках из разных материалов). «Звонкие бутылочки» (испытать, какой звук издает молото-
чек, если ударять по бутылочкам, наполненным водой, песком, или по пустым). «Угадай, 
что шуршит, что гремит» (узнать с закрытыми глазами разные звуки: разрывания или сми-
нания бумаги, колебания фольги, насыпания песка, переливания воды и пр.). 
 
Дидактические игры. Игры с готовым содержанием и правилами 

Совместное с воспитателем участие в играх на сравнение предметов по различным 
признакам (размеру, форме, цвету, назначению и т. п.), группировку предметов на основе 
общих признаков (это — посуда, это — обувь; здесь ленты одинаковой длины и одинако-
вого цвета); составление целого изображение из 6—8 частей («Составь картинку», «Паз-
лы»); выстраивание «ряда» из одинаковых предметов по убыванию или возрастанию того 
или иного признака (по размеру, по ширине, высоте, интенсивности цвета и т. д.); состав-
ление простого плана - схемы с использованием разнообразных замещений реальных объ-
ектов (игры «Угадай картинку», «Найди по схеме», «Волшебные знаки»). 

Освоение способов планирования своей поисковой игровой деятельности, реализа-
ция образов воображения (развивающие игры «Сложи узор», «Точечки», «Уголки», 
«Уникуб» и др.). 

Развитие умения принимать поставленную воспитателем игровую задачу или вы-
двигать самостоятельно свою задачу в знакомой игре. Самостоятельно или с небольшой 
помощью воспитателя действовать по правилам, стремиться к результату, контролировать 
его в соответствии с игровой задачей. 

Освоение правил настольно-печатных игр: объединяться со сверстниками, действо-
вать по очереди, по простой схеме и т. п. В совместной с воспитателем игре пояснять ход 
игры, рассказывать, как правильно действовать в игре. Формулирование в речи, достигнут 
или нет игровой результат («У меня получилось правильно — картинка составлена»). 
Самостоятельно замечать неполное соответствие полученного результата требованиям. 
Проявление желания объяснять сверстникам, как правильно играть в игру; не смеяться 
над проигравшим сверстником. 

 
Результаты развития игровой деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

 В играх наблюдается разнообразие сюжетов. Ребенок называет роль до начала игры, 
обозначает свою новую роль по ходу игры. 

 Проявляет самостоятельность в выборе и использовании предметов-заместителей, с 
интересом включается в ролевой диалог со сверстниками. 

 Выдвигает игровые замыслы, инициативен в развитии игрового сюжета или в созда-
нии интересных (выразительных) образов игровых персонажей. 

 Вступает в ролевой диалог, отвечает на вопросы и задает их соответственно принятой 
роли. Играя индивидуально, ведет негромкий диалог с игрушками, комментирует их 
«действия», говорит разными голосами за разных персонажей. 

 Проявляет интерес к игровому экспериментированию с предметами и материалами. 

 Проявляет творчество в создании игровой обстановки, в театрализации эпизодов лю-
бимых сказок, в имитации действий животных, сказочных героев и пр. 

 В играх с правилами принимает игровую задачу, проявляет интерес к результату, вы-
игрышу. 

 Доброжелателен в общении с партнерами по игре. 
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Вызывает озабоченность и требует совместных усилий 
педагогов и родителей 

 В игре ребенок повторяет однообразные сюжетные эпизоды. Затрудняется исполнять 
разные роли в одной сюжетно-ролевой игре, придумать новый вариант сюжета или 
новую роль. 

 Испытывает затруднения в согласовании игровых действий с партнерами - 
сверстниками, вступает в конфликты, не пытается вникнуть в общий замысел. Нужда-
ется в помощи воспитателя для установления игрового взаимодействия со сверстни-
ками. 

 В игре с воспитателем проявляет интерес к его игровым действиям, повторяет их, но 
испытывает трудности в ролевом диалоге. 

 В играх с правилами путает последовательность действий, вступает в игру раньше 
сигнала, упускает правила. 

 Затрудняется назвать и перечислить любимые игры. 
 

 
 

Шестой год жизни. Старшая группа 
 

В старшей группе необходимо создать условия для активной, разнообразной творче-
ской игровой деятельности. 
Задачи развития игровой деятельности 

1. Развивать умение играть на основе совместного со сверстниками сюжетосложения: 
сначала через передачу в игре знакомых сказок и историй, затем — через внесение изме-
нений в знакомый сказочный сюжет (введение новой роли, действия, события), впослед-
ствии — через сложение новых творческих сюжетов. 

2. Обогащатьсодержаниесюжетныхигрдетейнаосновезнакомствасявле-ниями соци-
альной действительности и отношениями людей (школа, магазин, больница, парикмахер-
ская, путешествия и др.), активизировать воображение на основе сюжетов сказок и муль-
типликационных фильмов. 

3. Совершенствовать умение следовать игровым правилам в дидактических, подвиж-
ных, развивающих играх. 

4. Развивать умение сотрудничать со сверстниками в разных видах игр: формулиро-
вать собственную точку зрения, выяснять точку зрения своего партнера, сравнивать их и 
согласовывать при помощи аргументации. 
 
Сюжетно-ролевые игры 

Проявление интереса к сюжетно-ролевым играм, содержанием которых является ото-
бражение социальной действительности, к комбинированию в одном сюжете реальных и 
фантастических событий, разнообразных ситуаций взаимодействия людей, коллизий; по-
явление сюжетно-ролевых игр новой тематики («Музей», «Книжный гипермаркет», «Ту-
ристическое агентство» и др.) и игр с продолжением сюжета в течение нескольких дней. 

Самостоятельное участие в создании игровой обстановки с учетом темы игры и вооб-
ражаемой ситуации, совместное с воспитателем изготовление игрушек-самоделок и пред-
метов-заместителей до игры или по ее ходу. Освоение нового содержания сюжетно-
ролевых игр в процессе общения и сотворчества воспитателя и детей, направленного на 
подготовку к игре: накопление содержания для игр, придумывание возможных игровых 
ситуаций, творческого создания обстановки для игр. 

Освоение умения фиксировать придуманные ситуации, события при помощи рисун-
ков, пиктографического письма, записывания сюжетных событий воспитателем под дик-
товку детей и пр. 

Освоение способов сюжетосложения: придумывание целостных сюжетных событий в 
совместной с воспитаем и сверстниками игре-придумке; проговаривание части игровых 
событий во время игры, речевое обозначение места действия. 

Самостоятельное называние своей роли до начала игры, обращение к партнеру по 
имени игрового персонажа. Проявление инициативы в ролевом диалоге со сверстником, 
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изменение интонации голоса в зависимости от роли, характера и настроения игрового 
персонажа. Проявление способности передавать действия, отношения, характеры и на-
строения персонажей: требовательный учитель, любящая мама, капризная дочка; исполь-
зовать средства выразительности: мимика, жесты, движения, интонация. 

Самостоятельное или с небольшой помощью взрослого согласование общего игрового 
замысла с использованием разнообразных способов (считалки, жребий, договор по жела-
нию), установление договоренности о развитии сюжета и выборе ролей по ходу игры. 

Самостоятельное создание игровой обстановки в зависимости от замысла игры, ис-
пользование изобразительной или продуктивной деятельности детского коллекциониро-
вания (театральные программки, билеты, открытки, значки и пр.) для создания игровой 
обстановки. 

 
Режиссерские игры и игра-фантазирование 

Самостоятельное отображение в режиссерской игре и игре-фантазировании литера-
турного опыта, впечатлений от просмотра мультипликационных фильмов, комбинирова-
ние событий из разных источников, внесение в них изменений (новые события, герои), 
придумывание новых сюжетов по аналогии с известными. Освоение способов фиксирова-
ния новых сюжетов при помощи записей, пиктограмм, рисунков; составление альбомов 
«Наши игры», моделей сюжета при помощи условных обозначений. 

Понимание необходимости изменять интонацию голоса в зависимости от создаваемо-
го образа, самостоятельно передвигать игрушку по игровому полю, имитировать движе-
ния персонажей, использовать звукоподражание, комментировать события, происходящие 
в сюжете режиссерской игры, оценивать поступки героев. 

Активное стремление к согласованию развития сюжета со сверстниками, координации 
движения персонажей по игровому полю, ведению диалогов от имени игровых персона-
жей. Проявление творчества при создании обстановки для режиссерской игры: в подборе 
необходимых игрушек и предметов-заместителей, оформлении игрового поля (лес, вол-
шебная поляна, дом и пр.). С помощью воспитателя использовать полифункциональный 
игровой материал, участвовать в создании полифункционального игрового материала в 
совместной с воспитателем деятельности. 

В совместной с воспитателем игре-фантазировании использование приема частичного 
преобразования сюжета (замена места действия, замена героя, изменение характера пер-
сонажа), согласование придуманных событий с замыслами других игроков. 

 
Игровые импровизации и театрализация 

В театрализациях с помощью педагога и самостоятельно дети определяют место для 
«сцены» (ограждать, ставить ширмочки), создают игровую обстановку (готовят простей-
шие декорации: домики, силуэты деревьев; цветными шнурами или ленточками изобра-
жают реку, дорожку), согласовывают свои действия с другими «артистами». Действуют и 
говорят от имени разных персонажей, отражают в игре содержание любимых литератур-
ных произведений, комбинируют сюжеты. 

В играх-имитациях детей побуждают выразительно и детально передавать разнооб-
разные игровые образы, имитировать характерные движения, передавать в мимике и жес-
тах различные эмоциональные состояния (медвежонок увидел бабочку и убежал за ней; 
мама-медведица ищет медвежонка, горюет, прислушивается к звукам леса, находит мед-
вежонка, ласкает его, радуется; медвежонок счастлив). Воспитатель поддерживает стрем-
ление детей исполнять стихи, петь песенки в соответствии с игровым образом (медведица 
говорит густым, низким голосом, маленький зайчонок поет песенку тоненьким голоском). 

 
Игра-экспериментирование с различными предметами и материалами  

Игры с водой, льдом, снегом. «Очистим воду» (очистка воды от разных примесей с 
помощью различных фильтров — бумаги, марли, сетки). «Игра цвета» (делать цветную 
воду и получать новый цвет путем смешивания разных цветов в разных пропорциях). 
«Вырастим кристаллы» (делать насыщенный солевой раствор и путем испарения воды по-
лучать кристаллы соли). «Волшебная соль» (выращивание кристаллов соли на веточках, 
опущенных в солевой раствор). «Царство цветных льдинок» (заливать цветную воду в 
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разные формочки и замораживать). «Брызгалки» (в мягких флаконах из-под шампуня про-
делать дырочки, залить воду и брызгаться, устраивать соревнования: чья «брызгалка» 
дальше брызнет и пр.). «Соревнование мыльных пузырей» (выдувание мыльных пузырей 
с помощью разных средств, соревнование на самый большой пузырь, самый «летучий», 
самый веселый). «Наливаем — выливаем» (наполнять водой разные сосуды с узким и ши-
роким горлом с помощью разных средств: воронок, пипеток, трубочек, мензурок, шпри-
цев). «Делаем фонтан» (с помощью резиновой трубки, на одном конце которой воронка, а 
на другом наконечник, наливая воду, наблюдать, когда фонтан бьет выше, когда ниже). 
«Испытание кораблей» (делать разные корабли из бумаги, ореховой скорлупы, коробочек, 
испытывать их плавучесть на спокойной воде, во время ветра, нагоняя ветер разными спо-
собами, делая «бури»). 

Игры со светом. «Пускаем солнечные зайчики», «Солнечные зайчики догоняют друг 
друга» (пытаться на стене поймать своим зайчиком солнечный зайчик другого ребенка). 
«Подаем сигналы фонариками», «Поиск» (в темной комнате с помощью фонарика разы-
скивать спрятанную вещь). «Цветные сигналы» (придумать, с помощью каких средств 
можно изменить цвет сигнала фонарика). «Теневой театр» (на стене с помощью рук пока-
зывать тени разных зверей и птиц). «Рисование свечой» (вместе с воспитателем накапать 
воск на поверхность бумаги, затем покрыть краской — проступит восковой узор). 

Игры с магнитами, стеклом, резиной. «Испытание магнита» (экспериментирование 
с магнитом: притягивание разных предметов, какие притягиваются, какие — нет; проверка 
подъемной силы магнита; какие предметы магнит поднимает, какие — нет; через какие 
преграды может действовать магнит — через бумагу, картон, ткань, фанеру, воду и т. п.). 
«Таинственные фигурки» (с помощью магнита заставлять двигаться на листе бумаги или 
экране различные металлические фигурки, предметы: булавки, шпильки, проволочных 
человечков). «Попрыгунчики» (привязывать к длинной резинке разные предметы — ко-
лечки, мячики, фигурки — и, дергая за резинку, заставлять их подпрыгивать). Игры с уве-
личительными стеклами или микроскопом: рассматривание разных предметов, материа-
лов, поиск оставленных «следов» (игра «Сыщики»). «Мир в цветном стекле» (рассматри-
вать окружающее через стекла разного цвета, узнавать, какие цвета «похищает» то или 
иное цветное стекло; специально рисовать «волшебные» картинки, накладывать одно 
цветное изображение на другое, а затем «находить» их, рассматривая в цветное стекло и 
пр.). 

Игры с бумагой. Изготовление фигурок и предметов по типу оригами. «Вертушки» 
(изготовление разных бумажных вертушек и испытание их). «Гармошка» (с помощью 
тонкой бумаги и расчески гудеть, играть, как на губной гармошке). «Отпечатки» (делать 
отпечатки на бумаге с помощью самодельных печаток: вырезать их из картофеля, морко-
ви, пробок и т. п.). «Таинственные письмена» (рисовать или писать на бумаге молоком, 
лимонным или луковым соком, затем вместе с воспитателем нагревать бумагу и узнавать, 
что написано в таинственном письме). «Цветные брызги» (брызгать на положенные на 
бумагу силуэты цветной краской, затем убирать силуэты и получать изображение на цвет-
ном фоне). Экспериментирование с копировальной бумагой разного цвета (рисовать, де-
лать несколько копий и пр.). «Борьба с наводнением» (на пластиковой или деревянной по-
верхности располагаются капли воды, небольшие лужицы; дети ищут способ осушить их, 
используя разную бумагу, марлю, ткань и пр.). 

 
Дидактические и развивающие игры. Игры с готовым содержанием и правилами 

Игры на сравнение предметов по нескольким признакам, установление сериационных 
рядов по разным основаниям, на группировку объектов на основе существенных призна-
ков (живое — неживое; реальное — фантастическое; домашние животные — дикие жи-
вотные). Игры на узнавание предметов по описанию, по вопросам («Угадай, что задума-
ли»; «Вопрос — ответ»). Составление целого из частей (10—12 частей). Игры, связанные 
с ориентировкой по схеме, модели, плану, условным знакам, сигналам («Найти путь к до-
мику»; «Найти клад по схеме»). Игры на осуществление контрольно-проверочных дейст-
вий («Найди ошибку», «Контролер», «Найди отличия»). Речевые игры. Народные игры 
(«Садовник», «Краски», «Катилася торба с высокого горба»). Игры с запрещающими дей-
ствиями и правилами («Фанты», «Черное и белое», «„Да“ и „нет“ не говорите»). Различ-
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ные виды лото. Интеллектуальные, развивающие игры (головоломки, лабиринты, смекал-
ки, «Геоконт», «Тантрам», «Колумбово яйцо», «Волшебный квадрат»). 

Умение детей сознательно принимать игровую задачу, выполнять игровые действия 
по правилам, добиваться правильного результата. Понимание необходимости действовать 
в игре согласованно, соблюдать очередность действий, проявлять выдержку. Контролиро-
вать свои действия и действия других играющих, исправлять ошибки. Проявление настой-
чивости в поиске решения, умение видеть правильность результата. Самостоятельное объ-
яснение сверстнику хода решения игровой задачи. Знание нескольких игр с правилами и 
уметь их организовать. Проявление инициативы в придумывании новых правил в играх, 
стремление разнообразить их содержание за счет новых игровых действий. 

 
Результаты развития игровой деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

 Присутствует предварительное обозначение темы игры и создание игровой обстанов-
ки. 

 Ребенок заинтересован совместной игрой, эмоциональный фон общения — положи-
тельный. Согласовывает в игровой деятельности свои интересы и интересы партне-
ров, умеет объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру. Характерно исполь-
зование просьб, предложений в общении с партнерами. 

 В сюжетных и театрализованных играх активность детей проявляется по-разному. Для 
детей-сочинителей наиболее интересны игры, которые осуществляются в вербальном 
плане. Заметен переход к игре-фантазированию, придумывание игровых событий 
преобладает над их практической реализацией через выполнение игровых действий. 
Для детей-исполнителей наиболее интересен процесс создания игровых образов в 
сюжетно-ролевой игре, управления персонажами в режиссерской игре. Для детей-
режиссеров характерна высокая активность, как в инициировании игровых замыслов, 
так и в создании образов игровых персонажей. Они выступают посредниками в раз-
решении спорных ситуаций, дирижируют замыслами игроков, способствуют их со-
гласованию. Для детей-практиков интересны многоплановые игровые сюжеты, пред-
полагающие вариативные переходы от игры к продуктивной деятельности и обратно. 
Часто продуктивная деятельность предшествует игре и обогащает игровой замысел. 

 Ребенок проявляет интерес к игровому экспериментированию, к развивающим и по-
знавательным играм. 

 В играх с готовым содержанием и правилами действует в точном соответствии с иг-
ровой задачей и правилами. 

 
Вызывает озабоченность и требует совместных усилий 

педагогов и родителей 

 В сюжетно-ролевых играх ребенок отражает элементарные бытовые сюжеты, харак-
терно стереотипное разыгрывание одних и тех же сюжетов и ролей. 

 Не умеет согласовывать свои действия и замыслы в игре с другими детьми. 

 В играх с готовым содержанием увлекается процессом игры и не следит за правилами. 

 Нет интереса к развивающим играм, отказывается от игрового решения при первых 
трудностях, часто оставляет игру до ее завершения. 

 Знает мало игр, затрудняется в объяснении игровых правил другим. 
 

 
 
 

Седьмой год жизни. Подготовительная группа 
 

В подготовительной группе важно обеспечить дальнейшее развитие самостоятельно-
сти в игре, интереса к новым видам игр, развивать игровое творчество детей. Игры с гото-
вым содержанием и правилами содержат в себе черты будущей учебной деятельности. В 
них ребенок должен понять стоящую перед ним задачу (составить узор, найти правильный 
путь в лабиринте), осознать игровые правила (соблюдать очередность, учитывать запре-
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щающие сигналы и знаки, продвигаться только по «своим» дорожкам, не произносить за-
претные слова), следить, чтобы правила соблюдались всеми играющими (если играют не-
сколько партнеров), контролировать себя, добиваться выигрыша и первенства. 
Задачи развития игровой деятельности 
1. Поддерживать проявления активности, самостоятельности и творчества детей в раз-

ных видах сюжетных игр; обогащать игровой опыт каждого ребенка на основе уча-
стия в интегративной деятельности (познавательной, речевой, продуктивной), вклю-
чающей игру. 

2. Формировать умение не только следовать готовым игровым правилам в дидактиче-
ских, подвижных, развивающих играх, но и самостоятельно создавать новые правила. 

3. Обогащать способы игрового сотрудничества со сверстниками, развивать дружеские 
взаимоотношения и способствовать становлению микрогрупп детей на основе интере-
са к разным видам игр. 

 

Сюжетно-ролевые игры 
Развитие интереса к отображению в сюжетно-ролевых играх разнообразных событий, 

связанных с их непосредственным опытом (посещение гипермаркета, кафе, парикмахер-
ской), впечатлений, полученных от просмотра телевизионных передач, чтения художест-
венной литературы, ожиданий, связанных с перспективой поступления в школу. Участие в 
играх проектного типа, в которых, принимая на себя роли, дети создают определенный 
продукт, который в дальнейшем может быть использован в других играх; стремление к 
играм с продолжением сюжета в течение нескольких дней. 

Самостоятельное использование совместного со сверстниками  сюжетосложения, пе-
реход от внесения изменений в знакомый сказочный сюжет (введение новой роли, дейст-
вия, события) к сложению новых творческих сюжетов. Участие в подготовительном этапе 
сюжетно-ролевой игры: самостоятельное придумывание новых сюжетных линий, комби-
нирование и согласование вариантов развития сюжета со сверстниками. Активное исполь-
зование приема словесной передачи воображаемых игровых событий, места действия 
(«Здесь море. Это корабль — он плывет к замку волшебника») приемом условного проиг-
рывания части сюжета — «как будто». 

Проявление инициативы и активности в использовании продуктивной деятельности 
детей для создания необходимых атрибутов для игры (изготовление рекламных плакатов 
для игры в «цирк», коллажей, талончиков для лотереи, призов для победителей конкурсов 
и пр.), участие в создании коллекций предметов для разных игр (коллекция новогодних 
украшений для игры «Новогодний базар в гипермаркете», коллекция школьных принад-
лежностей для игр «Школа», «Школьный базар»). 

Участие в согласовании общего игрового замысла с использованием разнообразных 
способов (считалки, жребия, договора по желанию), установление договоренности о раз-
витии сюжета и выборе ролей по ходу игры. 

Самостоятельное стремление детей совместно с партнерами распределять роли, об-
ращаться к партнеру по имени игрового персонажа, вступать в разнообразные ролевые 
диалоги со сверстниками, передавать при помощи интонации, мимики, жестов характер и 
настроение ролевого персонажа, изменять интонацию голоса в зависимости от роли, ха-
рактера и настроения игрового персонажа. 

 

Режиссерские игры 
Проявление интереса к отображению в режиссерских играх содержания знакомых ли-

тературных произведений, мультипликационных фильмов, творческому объединению в 
сюжете событий из разных книг, мультфильмов, самостоятельно придуманных событий. 

Участие в индивидуальных и совместных режиссерских играх, управление 1—2-мя 
игрушками, согласование действий с действиями сверстников, изменение интонации го-
лоса в зависимости от создаваемого образа, передвижение игрушки по игровому полю, 
имитируя движение персонажа, использование звукоподражаний, комментирование собы-
тий, происходящих в сюжете режиссерской игры, оценка поступков игровых персонажей. 
Проявление стремления к согласованию сюжета со сверстниками, ведению диалогов от 
имени игровых персонажей, импровизации по ходу развития сюжета. 
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Самостоятельное создание обстановки для режиссерской игры: подбор необходимых 
игрушек и предметов-заместителей, оформление игрового поля (лес, волшебная поляна, 
дом и пр.), использование готового полифункционального игрового материала, проявле-
ние инициативы в создании нового полифункционального игрового материала при помо-
щи продуктивной деятельности. 

 

Игра-фантазирование 
Проявление интереса детей к совместному со сверстниками фантазированию, инициа-

тивы в предложении темы игры, сюжетных линий, развертывания сюжета в воображаемом 
речевом плане, а также дополнения замыслов друг друга («Когда мы ушли в пещеру, со 
мной вот что случилось...», «Мы увидели, что к тебе приближается страшный великан, и 
решили его обмануть...»). 

Самостоятельное использование разнообразных средств придумывания сюжета: кар-
ты сказочной страны, своих рисунков, картинок с изображениями героев. Сочинение но-
вых игровых сюжетов, используя прием частичного преобразования готового сюжета (за-
мена места действия, замена героя, изменение характера персонажа),  согласовывание 
придуманных событий с замыслами партнеров-сверстников. 

Совместное с воспитателем участие в играх - фантазированиях  разнообразного со-
держания (краеведческого, природоведческого и пр.), создание вместе с детьми продук-
тов-сюжетов, зафиксированных разными способами (рисунки, пиктограммы, карты ска-
зочной страны и пр.). 

 

Игра-экспериментирование с разными материалами 
Содержание данных игр аналогично содержанию в старшей группе. При их организа-

ции дети проявляют большую самостоятельность, педагог поддерживает инициативу де-
тей в выборе игр, материалов, уборке пространства группы по окончании игры. 

 

Дидактические и развивающие игры. Игры с готовым содержанием и правилами. 
Игры на составление целого из частей, от 10—12 частей и более: «Лоскутное одеяло», 

«Пазлы», «Собери волшебный узор», «Создай ковер-самолет». Игры на освоение отноше-
ний «целое — часть»: «Прозрачный квадрат», «Чудо-цветик», «Геоконт», «Шнур - затей-
ник», «Маленький дизайнер». Игры на группировку предметов и объектов на основе су-
ществен): «Сложи в корзину», «Заполни ячейки», «Что не подходит». Игры на сравнение 
предметов по нескольким признакам: «Найди пять отличий», «Общее и отличное», «Най-
ди одинаковых гномиков», «Помоги найти нужный дом», «Одинаковые фото». Игры на 
установление последовательности по степени возрастания или убывания признака: «Уста-
нови порядок», «Разложи по яркости цвета», «От сладкого к кислому», «От твердого к 
мягкому». Игры на поиск недостающей в ряду фигуры: «Найди, что пропущено», «Поте-
ряшки», «Догадайся, кто спрятался», «Для кого это письмо?» Игры на узнавание предме-
тов по описанию или по вопросам («Угадай, что задумали?», «Задай вопрос и узнай», 
«Что предмет рассказывает о себе», «Догадайся и найди такой же»). Игры, связанные с 
ориентировкой по схеме, модели, плану, условным знакам, сигналам («Найти путь в пе-
щеру Аладдина», «Найти клад по схеме»; «Лабиринт»). Игры на плоскостное моделирова-
ние: головоломки «Танграм», «Колумбово яйцо», «Чудесный круг», «Три кольца». Игры 
на объемное моделирование: «Кубики-затейники», «Трансформер», «Собирайка», «Тет-
рис» (объемный). Игры на осуществление контрольно-проверочных действий: «Сколько 
ошибок сделал художник?», «Исправь ошибки», «Контролер», «Путаница», «Кто быстрей 
найдет все ошибки». Народные игры. Речевые игры («Садовник», «Краски», «Катилася 
торба с высокого горба»). Игры с запрещающими действиями и правилами («Фанты», 
«Черное и белое», «„Да“ и „нет“ не говорите»). Различные виды лото. Шашки. Шахматы. 
«Крестики и нолики». 

Сознательное принятие игровой задачи, выполнение игровых действий по правилам, 
умение добиваться правильного результата, проявлять настойчивость в поиске решения и 
достижении результата. Проявление стремления рассуждать, анализировать, обдумывать 
свои ходы и действия, пояснять и комментировать свои действия в процессе игры. 

Освоение умения объяснить воспитателю или сверстникам содержание и правила иг-
ры, ответить на вопросы об игре. Активное стремление действовать в совместной игре со-
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гласованно, соблюдать очередность действий, проявлять выдержку; контролировать свои 
действия и действия других играющих на основе правил, исправлять ошибки. Понимание 
того, что некрасиво смеяться над проигравшим сверстником. Проявление инициативы в 
организации нескольких знакомых игр (речевых, подвижных, развивающих, познаватель-
ных и др.). Самостоятельное придумывание новых правил в знакомых играх, внесение 
разнообразия в их содержание за счет включения новых игровых действий. Совместное с 
воспитателем, а затем самостоятельное придумывание по аналогии со знакомыми новых 
игр: оформление с помощью рисунков или готовых картинок игрового поля, обозначение 
при помощи стрелок маршрута, условных знаков — препятствий; согласование общих 
правил игры, условий выигрыша, придумывание названия игры («Путешествие по стране 
сказок», «Опасный маршрут», «Космические приключения»). 

Проявление инициативы в процессе создания в группе игротеки, поддержание поряд-
ка, бережное отношение к играм и игровым материалам. 

 
Результаты развития игровой деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

 Ребенок проявляет интерес к разным видам игр. Выражены индивидуальные предпоч-
тения к тому или иному виду игровой деятельности. 

 Способен согласовать в игровой деятельности свои интересы и интересы партнеров, 
умеет объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру. 

 В сюжетных и театрализованных играх активность детей проявляется по-разному. Де-
тям-сочинителям наиболее интересны игры, которые осуществляются в вербальном 
плане. Придуманные ими сюжеты отличаются оригинальностью. Они становятся но-
сителями игрового замысла. Дети-исполнители, артисты проявляют интерес к во-
площению игровых образов и ролей. Используют при этом разнообразные средства — 
мимику, жест, речевую интонацию, комментирующую речь. Для детей-режиссеров 
характерна высокая активность, как в инициировании игровых замыслов, так и в соз-
дании образов игровых персонажей, выполнении игровых действий. Детям-
практикам интересны многоплановые игровые сюжеты, предполагающие переходы 
от игры к продуктивной и конструктивной деятельности и обратно. 

 Ребенок проявляет интерес к игровому экспериментированию с предметами и мате-
риалами, а также к развивающим и познавательным играм. Настойчиво добивается 
решения игровой задачи. 

 В играх с правилами точно выполняет нормативные требования, может объяснить со-
держание и правила игры другим детям, в совместной игре следит за точным выпол-
нением правил всеми участниками. 
 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий 
педагогов и родителей 

 Ребенок тяготеет к шаблонным игровым сюжетам и действиям. В игровой роли мало-
выразителен. Речевая активность снижена. Сосредоточен на однообразных, стерео-
типных действиях с игрушками; ролевой репертуар беден. 

 В совместных играх наблюдается неумение согласовывать игровое взаимодействие с 
общим игровым замыслом. Предложения других играющих по изменению сюжета 
принимает, но затрудняется соответственно изменить рисунок своей роли. Часто ос-
тавляет общую игру до ее завершения. 

 Знает мало игр, затрудняется в объяснении игровых правил другим. При попытках 
объяснить не заботится о том, чтобы быть понятным партнеру, раздражается, выража-
ет недовольство, если сверстник задает вопросы. 

 В играх с готовым содержанием упускает отдельные правила. Возможности саморе-
гуляции с позиции игровых правил снижены. 

 Не проявляет настойчивости в решении игровой задачи, если это требует интеллекту-
альных усилий (развивающие игры, головоломки и пр.), отказывается от игры, сразу 
обращается за подсказкой и помощью или переводит игру в простое манипулирование 
с игровым материалом. 
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2.2. ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В  
СООТВЕТСТВИИ С НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА 

 
 

2.2.1 Образовательная область 
«Социально-коммуникативное развитие» 

 
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие 
общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоя-
тельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие соци-
ального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 
формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 
уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 
и взрослых в организации; формирование позитивных установок к различным видам тру-
да и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Извлечение из ФГОС ДО 
 

 
Четвертый год жизни. 2-я младшая группа 

 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 
Задачи образовательной деятельности 

1. Способствовать установлению положительных контактов между детьми, основанных 
на общих интересах к действиям с игрушками, предметами и взаимной симпатии. 

2. Развивать эмоциональную отзывчивость, любовь к родителям, привязанность и дове-
рие к воспитателю. 

3. Помогать детям в освоении способов взаимодействия со сверстниками в игре, в по-
вседневном общении и бытовой деятельности (спокойно играть рядом, обмениваться 
игрушками, объединяться в парной игре, вместе рассматривать картинки, наблюдать 
за домашними животными и пр.). 

4. Постепенно приучать детей к выполнению элементарных правил культуры поведения 
в детском саду. 

 
Содержание образовательной деятельности 

Эмоции. Понимание и различение отдельных ярко выраженных эмоциональных со-
стояний людей (радость, веселье, слезы, гнев). Учет их в общении при поддержке, побуж-
дении или показе взрослого: пожалеть, угостить, ласково обратиться. 

Взаимоотношения. Представление о действиях и поступках взрослых и детей, в ко-
торых проявляются доброе отношение и забота о людях, членах семьи, а также о живот-
ных, растениях. Освоение простых способов общения и взаимодействия: обращаться к де-
тям по именам, договариваться о совместных действиях («давай кормить кукол»), всту-
пать в парное общение. 

Участие в совместных игровых и бытовых действиях с воспитателем, готов-ность от-
вечать на его вопросы, действовать согласованно, учитывать советы и предложения педа-
гога. 

Культура поведения, общения со взрослыми и сверстниками. Представление об 
элементарных правилах культуры поведения, упражнение в их выполнении (здороваться, 
прощаться, благодарить). Понимание, что у всех детей равные права на игрушки, что в 
детском саду мальчики и девочки относятся друг к другу доброжелательно, делятся иг-
рушками, не обижают друг друга. 

Семья. Представление о семье, членах семьи, их отношениях (родители и дети любят 
друг друга, заботятся друг о друге). Отвечать на вопросы о своей семье, о радостных се-
мейных событиях. 
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Результаты образовательной деятельности 
Достижения ребенка (Что нас радует) 

● Ребенок приветлив с окружающими, проявляет интерес к словам и действиям 
взрослых, охотно посещает детский сад. 

● По показу и побуждению взрослых эмоционально откликается на ярко выраженное 
состояние близких и сверстников. 

● Ребенок дружелюбно настроен, спокойно играет рядом с детьми, вступает в обще-
ние по поводу игрушек, игровых действий. 

● Сохраняет преобладающее эмоционально-положительное настроение, быстро пре-
одолевает негативные состояния, стремится к одобрению своих действий. 

● Говорит о себе в первом лице, положительно оценивает себя, проявляет доверие к 
миру. 

 
Вызывает озабоченность и требует совместных усилий  

педагогов и родителей 
● Ребенок проявляет недоверие к окружающим, контакты со сверстниками непродол-

жительны, ситуативны, игровые действия однообразны, преобладают индивидуальные 
кратковременные игры. 

● Наблюдаются отдельные негативные реакции на просьбы взрослых: упрямство, ка-
призы, немотивированные требования. 

● Ребенок реагирует на эмоциональное состояние окружающих только по побужде-
нию и показу взрослого. 

● Настроение ребенка неустойчиво: спокойное состояние чередуется с плаксивостью, 
негативными проявлениями по отношению к сверстникам или взрослым. 

 

Развиваем ценностное отношение к труду 
Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать интерес к труду взрослых в детском саду и в семье, представления о кон-
кретных видах хозяйственно-бытового труда, направленных на заботу о детях (мытье 
посуды, уборка помещений детского сада и участка и пр.). 

2. Воспитывать бережное отношение к предметам и игрушкам как результатам труда 
взрослых. 

3. Приобщать детей к самообслуживанию (одевание, раздевание, умывание), способст-
вовать развитию самостоятельности, уверенности, положительной самооценки. 
 

Содержание образовательной деятельности 
Труд взрослых. Первоначальные представления о том, что предметы делаются людь-

ми (на примере создания воспитателем разнообразных предметов для детских игр из раз-
ных материалов разными инструментами). Например, шитье шапочки (платья) для куклы, 
поделка игрушек из бумаги или бросового материала. Совместно со взрослым устанавли-
вать взаимосвязь «цель — результат» в труде. 

В процессе наблюдения формирование первоначальных представлений о хозяйствен-
но-бытовом труде взрослых дома и в детском саду; знакомство с действиями мытья посу-
ды, пола, вытирания пыли, подметания дорожек. 

Самообслуживание. Освоение отдельных действий, затем — процессов самообслу-
живания, связанных с одеванием, умыванием, уходом за своим внешним видом, поведе-
нием за столом во время приема пищи. Приучение к соблюдению порядка (не сорить, 
убирать игрушки и строительный материал на место, быть опрятным). 

 
Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 
● Ребенок с интересом наблюдает за трудовыми действиями взрослых по созданию 

или преобразованию предметов, связывает цель и результат труда; называет трудовые 
действия, инструменты, некоторые материалы, из которых сделаны предметы и вещи. 
● По примеру воспитателя бережно относится к результатам труда взрослых, подражает 
трудовым действиям. 
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● Проявляет самостоятельность в самообслуживании, самостоятельно умывается, ест, 
одевается при небольшой помощи взрослого. 
 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий 
педагогов и родителей 

● Ребенок не проявляет интереса к труду взрослых, не понимает связи между целью и ре-
зультатом труда; затрудняется назвать трудовые действия, материал, из которого сделан 
предмет, его назначение. 
● Нейтрально относится к результатам труда взрослых, не проявляет желания участвовать 
в трудовых действиях. 
● Стремление к самостоятельности в самообслуживании не выражено, ожидает постоян-
ной помощи взрослого, даже в освоенных действиях, не обращает внимания на свой 
внешний вид: грязные руки, испачканное платье и пр. 
 
Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 
Задачи образовательной деятельности 
1. Развивать интерес к правилам безопасного поведения. 
2. Обогащать представления о правилах безопасного пользования предметами. 
3. Формировать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для 

человека ситуациям. 
 
Содержание образовательной деятельности 

Освоение представлений об элементарных правилах безопасного обращения с игруш-
ками и предметами в игре, за столом, во время одевания, в общении с детьми: не разгова-
ривать с полным ртом, не размахивать вилкой, не брать в рот мелкие предметы, не засо-
вывать их в нос или уши, не пугать других детей, не замахиваться палкой на сверстника, 
не толкаться, спускаться с лестницы, держась за перила. В природе: не подходить к без-
домным животным, не пугать их, не мять цветы, без разрешения старших не есть ягоды, 
листья растений и пр. Без разрешения воспитателя и родителей не покидать участок дет-
ского сада. 

 
Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 
● Ребенок проявляет интерес к правилам безопасного поведения. 
● С интересом слушает стихи и потешки о правилах поведения в окружающей среде и 

пр. 
● Осваивает безопасные способы обращения со знакомыми предметами ближайшего 

окружения. 
 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий 
педагогов и родителей 

● Ребенок не проявляет интереса к правилам безопасного поведения; проявляет неос-
торожность по отношению к окружающим предметам. 

● Несмотря на предостережения взрослых, повторяет запрещаемые действия. 
 
 

 
 
 

Пятый год жизни. Средняя группа 
 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 
Задачи образовательной деятельности 
1. Воспитывать доброжелательное отношение к взрослым и детям: быть приветливым, 

проявлять интерес к действиям и поступкам людей, желание по примеру воспитателя 
помочь, порадовать окружающих. 
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2. Развивать эмоциональную отзывчивость к взрослым и детям, сопереживание героям 
литературных произведений, доброе отношение к животным и растениям. 

3. Воспитывать культуру общения со взрослыми и сверстниками, желание выполнять 
правила: здороваться, прощаться, благодарить за услугу, обращаться к воспитателю 
по имени и отчеству, быть вежливыми в общении со старшими и сверстниками, 
учиться сдерживать отрицательные эмоции и действия. 

4. Развивать стремление к совместным играм, взаимодействию в паре или небольшой 
подгруппе, к взаимодействию в практической деятельности. 

5. Развивать в детях уверенность, стремление к самостоятельности, привязанность к се-
мье, к воспитателю. 

 
Содержание образовательной деятельности 

Эмоции. Понимание и различение ярко выраженных эмоциональных состояний, их 
проявление в мимике, жестах, в интонации голоса (радость, грусть, веселье, страх, гнев, 
удовольствие), связь эмоций и поступков людей по отношению друг к другу. Освоение 
способов проявления сочувствия, отзывчивости на эмоциональное состояние детей и 
взрослых. Отражение эмоций в имитационных играх, театрализации, этюдах. 

Взаимоотношения и сотрудничество. Представления о правилах согласованных 
действий и взаимоотношений. Освоение умений вступать в общение, совместную дея-
тельность со сверстниками в подгрупповой игре, продуктивной деятельности: элементар-
но согласовывать замысел, вести диалог, использовать приемы справедливого распреде-
ления ролей и материалов (считалки, жребий), проявлять внимание к действиям партне-
ров, пояснять для других свои намерения и действия. 

Культура поведения, общения со взрослыми и сверстниками. Освоение правил и 
форм проявления вежливости, уважения к старшим: здороваться, прощаться, обращаться к 
взрослым на «вы», к воспитателю по имени-отчеству, благодарить. Освоение правил и 
форм вежливого и доброжелательного отношения к сверстникам в детском саду: обра-
щаться по именам, избегать грубого тона, быть приветливым, дружелюбным, уважать иг-
ровое пространство другого ребенка, делиться игрушками, быть неравнодушным к со-
стоянию и проблемам сверстников в группе. 

Семья. Представление о семейных делах, событиях жизни (совместный отдых, приоб-
ретение домашних животных, посещение кафе, зоопарка, цирка, новоселье, выезд на да-
чу). Участие в ситуациях «добрых дел», направленных на членов семьи. 
 

 
 

Результаты образовательной деятельности 
Достижения ребенка (Что нас радует) 

● Ребенок преимущественно жизнерадостно, дружелюбно настроен. 
● Внимателен к словам и оценкам взрослых, стремится к положительным формам поведе-
ния. 
● В привычной обстановке самостоятельно выполняет знакомые правила общения со 
взрослыми (здороваться, прощаться, обращаться на «вы»). 
● Общаясь со сверстниками, проявляет желание понять их замыслы, делится игрушками, 
вступает в ролевой диалог. 
● Замечает ярко выраженное эмоциональное состояние сверстника или близких, по при-
меру воспитателя проявляет сочувствие; сопереживает героям сказок и пр. 
● Охотно отвечает на вопросы о семье, проявляет любовь к родителям, доверие к воспита-
телю. 
 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий 
педагогов и родителей 

● Поведение ребенка и его общение с окружающими неустойчиво; ребенок проявляет ли-
бо излишнюю скованность в общении, либо черты агрессивности, нежелание следовать 
указаниям или правилам. 
● Невнимателен к словам взрослого (родителей, воспитателя), повторяет нежелательные 
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действия, несмотря на указания и оценку взрослого. 
● Обнаруживает трудности взаимоотношений и согласования действий с другими детьми 
в общей деятельности. 
● Без внешнего побуждения по своей инициативе не реагирует на эмоциональные состоя-
ния взрослых и сверстников. 
● Неохотно вступает в диалог с воспитателем; препятствием для общения служит недос-
таточно развитая речь. 
 
 
Развиваем ценностное отношение к труду 
Задачи образовательной деятельности 
1. Формировать представление об отдельных профессиях взрослых на основе ознаком-

ления с конкретными видами труда; помочь увидеть направленность труда на дости-
жение результата и удовлетворение потребностей людей. 

2. Воспитывать уважение и благодарность взрослым за их труд, заботу о детях. 
3. Вовлекать детей (в объеме возрастных возможностей) в простейшие процессы хозяй-

ственно-бытового труда — от постановки цели до получения результата труда; при 
поддержке взрослого развивать умение контролировать качество результатов своего 
труда (не осталось ли грязи, насухо ли вытерто, убраны ли на место инструменты и 
материалы). 

4. Способствовать дальнейшему развитию самостоятельности и уверенности в самооб-
служивании, желания включаться в повседневные трудовые дела в детском саду и се-
мье. 

 
Содержание образовательной деятельности 

Труд взрослых и рукотворный мир. Обогащение представлений детей о содержании 
и структуре процессов хозяйственно-бытового труда взрослых в дошкольной организа-
ции: сервировка стола; мытье посуды; поддержание чистоты и порядка в групповой ком-
нате; стирка белья; приготовление пищи; о труде взрослых в ближайшем окружении 
(профессии: продавец, шофер, врач и др.). 

Формирование представлений о структуре трудового процесса, взаимосвязи его ком-
понентов на примере конкретных процессов труда (цель труда определяет, какие предме-
ты, материалы и инструменты нужны для выполнения трудовых действий и получения 
результата, соответствующего его назначению). Понимание направленности трудовых 
процессов на результат (например: повар заботится, чтобы дети были вкусно накормле-
ны). Расширение представлений о предметном мире как результате трудовой деятельности 
взрослых. Развитие интереса к предметам бытовой техники, которые широко используют-
ся дома и в детском саду: пылесос, овощерезка, мясорубка, стиральная машина и пр. 
Самообслуживание и детский труд. Отчетливое представление о процессах самообслу-
живания, правилах и способах их выполнения. Развитие самостоятельности в выполнении 
процессов самообслуживания и отдельных процессов хозяйственно-бытового труда. 

 
 

Результаты образовательной деятельности 
Достижения ребенка (Что нас радует) 

● Ребенок проявляет познавательный интерес к труду взрослых, профессиям, технике; 
охотно отражает эти представления в играх. 
● Способен использовать обследовательские действия для выделения качеств и свойств 
предметов и материалов, рассказать о предмете, его назначении и особенностях, о том, как 
он был создан. 
● Ребенок самостоятелен в самообслуживании, сам ставит цель, видит необходимость вы-
полнения определенных действий для достижения результата. 
● Стремится к выполнению трудовых обязанностей, охотно включается в совместный 
труд со взрослыми или сверстниками. 
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Вызывает озабоченность и требует совместных усилий 
педагогов и родителей 

● Познавательный интерес к труду неустойчив, ребенок крайне редко отражает труд 
взрослых в сюжетно-ролевой игре. 
● Не всегда пользуется предметами и материалами в соответствии с их назначением и 
свойствами. 
● Не уверен в себе; стремление к самостоятельности в самообслуживании не выражено, 
зависим от помощи взрослого. 
● В хозяйственно-бытовом труде требуется постоянная помощь взрослого при подготовке 
к работе, а также прямая помощь в выполнении отдельных трудовых действий. 
● В поведении отмечаются случаи небрежного отношения к результатам чужого труда; 
неохотно помогает взрослым. 
 
 
Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 
Задачи образовательной деятельности 
1. Обогащать представления детей об основных источниках и видах опасности в быту, 

на улице, в природе, в общении с незнакомыми людьми. 
2. Продолжать знакомить детей с простейшими способами безопасного поведения в 

опасных ситуациях. 
3. Формировать представления о правилах безопасного дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства. 
 
Содержание образовательной деятельности 
Ознакомление с помощью картинок, инсценировок с игрушками, ситуаций с возможными 
опасностями в быту, на улице, в природе, в общении с незнакомыми людьми; с правилами 
поведения: как позвать взрослого на помощь. Типичные ошибки ребенка в опасной ситуа-
ции (нельзя близко подходить к огню, к краю ямы или высокого берега, высовываться из 
окна, зажигать спички и пр.). 
Освоение способов безопасного обращения с предметами (ножницы, стеклянные, колю-
щие, режущие предметы). Правила спокойной игры: не ломать постройки детей, не ки-
даться песком, соблюдать осторожность в подвижных играх. 

Знакомство со светофором, знание о значении его сигналов и правилах перехода ули-
цы только на зеленый сигнал. 
 

Результаты образовательной деятельности 
Достижения ребенка (Что нас радует) 

● Ребенок с интересом познает правила безопасного поведения, с удовольствием слушает 
рассказы и сказки, стихи, любит рассуждать на эту тему, задает вопросы, разгадывает за-
гадки. 
● В повседневной жизни стремится соблюдать правила безопасного поведения. 
● Умеет привлечь внимание взрослого в случае возникновения непредвиденных и опас-
ных для жизни и здоровья ситуаций. 
 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий 
педагогов и родителей 

● У ребенка не проявляется интерес к освоению правил безопасного поведения. 
● Ребенок сам становится источником возникновения опасных ситуаций во взаимодейст-
вии со сверстниками, часто травмируется. 
● Несмотря на предупреждения взрослого, не проявляет осторожность при контактах с 
потенциально опасными предметами (ножницы, стекло). 
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Шестой год жизни. Старшая группа 
 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 
Задачи образовательной деятельности 
1. Воспитывать доброжелательное отношение к людям, уважение к старшим, дружеские 

взаимоотношения со сверстниками, заботливое отношение к малышам. 
2. Развивать добрые чувства, эмоциональную отзывчивость, умение различать настрое-

ние и эмоциональное состояние окружающих людей и учитывать это в своем поведе-
нии. 

3. Воспитывать культуру поведения и общения, привычки следовать правилам культу-
ры, быть вежливым по отношению к людям, сдерживать непосредственные эмоцио-
нальные побуждения, если они приносят неудобство окружающим. 

4. Развивать положительную самооценку, уверенность в себе, чувство собственного дос-
тоинства, желание следовать социально одобряемым нормам поведения, осознание 
роста своих возможностей и стремление к новым достижениям. 

 
Содержание образовательной деятельности 

Эмоции. Знакомство с разнообразием эмоциональных состояний взрослых и сверст-
ников, их выражение в мимике, пантомимике, действиях, интонации речи (радость, весе-
лье, огорчение, удивление, обида, доброта, нежность, восхищение). Развитие эмоциональ-
ной отзывчивости, освоение способов эмоциональной поддержки сверстника, взрослого, 
пожилого человека. Понимание того, что нельзя смеяться над недостатками внешности 
других детей, дразнить, давать прозвища; проявлять равнодушие к обиженному, слабому 
человеку. 

Взаимоотношения и сотрудничество. Проявление доброжелательного отношения 
к сверстникам, уважения к взрослым. Овладение при поддержке взрослого умениями со-
вместной деятельности: принимать общую цель, договариваться о способах деятельности 
и материалах, в процессе общего дела быть внимательными друг к другу, добиваться хо-
рошего результата, выражать свое отношение к результату и взаимоотношениям («Все ра-
ботали дружно, вырезали много красивых снежинок, и теперь мы украсим ими нашу 
группу»). Освоение разных формы совместной деятельности и сотрудничества со сверст-
никами: работа парами, подгруппами, фронтально — вместе со всеми. Оценка результатов 
совместных действий. 

Правила культуры поведения, общения со взрослыми и сверстниками. Знакомст-
во детей с правилами культуры поведения по отношению к взрослым и сверстникам. Уп-
ражнение в использовании культурных форм общения: обращаться к взрослым по имени и 
отчеству, на «вы», вежливо обращаться с просьбой, самостоятельно здороваться, про-
щаться, благодарить за помощь и заботу. Быть дружелюбным и справедливым по отноше-
нию к сверстникам. В разговоре смотреть на собеседника, говорить приветливо, не пере-
бивать говорящего и не прерывать разговора, если он не закончен, избегать грубого тона в 
общении. Умение оценить поступки с позиции правил культуры поведения и общения.  

Семья. Обогащение представлений о семье, семейных и родственных отношениях: 
члены семьи, ближайшие родственники по линии матери и отца. Понимание того, как 
поддерживаются родственные связи (переписка, разговор по телефону, посещения, элек-
тронная почта), как проявляются в семье забота, любовь, уважение друг к другу. Знание 
некоторых семейных традиций, любимых занятий членов семьи. Представления о поведе-
нии в случае болезни кого-то из членов семьи, некоторые правила помощи больному. 
Правила отношения к пожилым людям в семье. 
 

Результаты образовательной деятельности 
Достижения ребенка (Что нас радует) 

● Ребенок положительно настроен по отношению к окружающим, охотно вступает в об-
щение с близкими взрослыми и сверстниками, проявляет сдержанность по отношению к 
незнакомым людям. 
● Ориентируется на известные общепринятые нормы и правила культуры поведения в 
контактах со взрослыми и сверстниками. 
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● Проявляет любовь к родителям, уважение к воспитателям, интересуется жизнью семьи и 
детского сада. 
● В общении со сверстниками дружелюбен, доброжелателен, умеет принимать общий за-
мысел, договариваться, вносить предложения, соблюдает общие правила в игре и совме-
стной деятельности. 
● Различает разные эмоциональные состояния, учитывает их в своем поведении, охотно 
откликается на просьбу помочь, научить другого тому, что хорошо освоил. 
● Имеет представления о том, что хорошо и что плохо, в оценке поступков опирается на 
нравственные представления. 
 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий 
педагогов и родителей 

● Ребенок имеет представления о правилах культуры поведения и общения, но часто их 
нарушает, нуждается в постоянном контроле взрослого. 
● Конфликтует со сверстниками, не хочет прислушиваться к мнению партнеров по игре, 
отказывается от выполнения общих правил, если они препятствуют его интересам и воз-
можности получить выигрыш. 
● Не умеет сдерживать свои непосредственные побуждения и желания, проявляет равно-
душие к другим (сверстникам, близким), если их просьбы или эмоциональные, физиче-
ские состояния препятствуют осуществлению задуманного или желаемого в данный мо-
мент. 
● Часто невнимателен к указаниям старших, не замечает своих промахов и недостатков, 
критикует других, использует дразнилки и прозвища в общении со сверстниками. 
● Жалуется на нарушение правил поведения другими детьми, свои промахи связывает 
только с виной других детей. 
 
Развиваем ценностное отношение к труду 
Задачи образовательной деятельности 
1. Формировать у детей представления о профессиях, роли труда взрослых в жизни об-

щества и каждого человека. Воспитывать уважение и благодарность к людям, соз-
дающим своим трудом разнообразные материальные и культурные ценности, необхо-
димые современному человеку для жизни. 

2. Обеспечивать развитие самостоятельности и инициативы в труде, расширять диапазон 
обязанностей в элементарной трудовой деятельности по самообслуживанию, хозяйст-
венно-бытовому, ручному труду и конструированию, труду в природе в объеме воз-
растных возможностей старших дошкольников. 

3. Способствовать развитию творческих способностей, позиции субъекта в продуктив-
ных видах детского досуга на основе осознания ребенком собственных интересов, же-
ланий и предпочтений. 

 
Содержание образовательной деятельности 

Труд взрослых и рукотворный мир. Конкретные профессии и взаимосвязи между ни-
ми, содержание труда в соответствии с общей структурой трудового процесса: цель и мо-
тив, материалы и предметы труда, инструменты и оборудование, набор трудовых дейст-
вий, результат. (Архитекторы проектируют новые здания и мосты; строители осуществ-
ляют задуманное; шоферы подвозят строительный материал; менеджеры осуществляют 
продажу квартир.) Понимание роли современной техники и материалов в трудовой дея-
тельности взрослых. 
Уважение к труду родителей, представление о материальном обеспечении семьи, ее бюд-
жете. 

Самообслуживание и детский труд. Развитие самостоятельности в самообслужива-
нии. Расширение объема процессов самообслуживания и хозяйственно-бытового труда 
(убрать игрушки, застелить свою постель, вытереть пыль, вымыть дома после еды чайную 
посуду). Освоение трудовых процессов, обеспечивающих ребенку возможность с неболь-
шой помощью взрослого заботиться о своей одежде и обуви (почистить, высушить после 
прогулки). Представления о роли самообслуживания в заботе о здоровье: важность чисто-
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ты кожи, полоскания рта после еды. Участие в новых видах дежурства — по уголку при-
роды, помощи педагогам при подготовке к занятиям. Освоение способов распределения 
коллективной работы по типу общего труда (объединение всех результатов детского труда 
в единый) и совместного выполнения трудового процесса, когда предмет труда переходит 
от одного участника труда 
к другому для выполнения действий. 

Представления о ручном труде и конструировании. Освоение умений создания поде-
лок из бумаги, ткани, дерева, природного материала и конструкторов, способов конструи-
рования из бросового материала, изготовление игрушек в технике оригами. 

Хозяйственная помощь детей в семье (совместно со взрослыми мыть посуду, поливать 
растения, кормить домашних животных, участвовать со взрослыми в приготовлении пищи 
и уборке квартиры). 
 

Результаты образовательной деятельности 
Достижения ребенка (Что нас радует) 

● Ребенок активен в стремлении к познанию разных видов труда и профессий, примене-
нию техники, современных машин и механизмов в труде. 
● Бережно относится к предметному миру как результату труда взрослых, стремится уча-
ствовать в труде взрослых. 
● Самостоятелен, инициативен в самообслуживании. 
● С готовностью участвует со сверстниками в разных видах повседневного и ручного тру-
да; при небольшой помощи взрослых планирует трудовой процесс, проявляет настойчи-
вость, добивается нужного результата. 
 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий 
педагогов и родителей 

● Интерес ребенка к труду неустойчив. 
● Представления о труде взрослых, их профессиях поверхностные, недостаточно отчетли-
вые. 
● Нет выраженного стремления к самообслуживанию, ребенок самостоятельно не следит 
за своим внешним видом. 
● В общем труде с детьми часто просто играет, не видит необходимости повседневного 
труда. 
● Результативность труда низкая, отношение к результату личностно не выражено, часто 
бросает выполнение трудового поручения, если что-то привлекло внимание, переводит 
труд в игру с инструментами и материалами. 
 
Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 
Задачи образовательной деятельности 
1. Формировать представления детей об основных источниках и видах опасности в быту, 
на улице, в природе и способах безопасного поведения; о правилах безопасности дорож-
ного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства. 
2. Формировать умения самостоятельного безопасного поведения в повседневной жизни 
на основе правил. 
 
Содержание образовательной деятельности 
Обогащение представлений о разнообразии источников и причин опасности в быту, на 
улице, в природе, о типичных ошибках, в ситуациях, опасных для жизни и здоровья (по-
жар, мороз, гроза, жаркое солнце, купание в незнакомом водоеме, переход по льду, кон-
такты с бездомными животными и пр.). Представления о последствиях неосторожных 
действий (ушиб, обморожение, ожог, укус и пр.). Освоение правил поведения на улице, 
при переходе проезжей части дороги. Знание сигналов светофора, указателей перехода 
улицы, остановок транспорта. Правила поведения с незнакомыми людьми: вступать в об-
щение только в присутствии и с разрешения родителей, не принимать угощения, подарки 
от незнакомых людей без согласия родителей, не открывать дверь чужим людям и пр. 
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Результаты образовательной деятельности 
Достижения ребенка (Что нас радует) 

● Представления ребенка о безопасном поведении достаточно осмысленны, может при-
вести примеры правильного поведения в отдельных опасных ситуациях, установить связи 
между неправильными действиями и их последствиями для жизни. 
● Ребенок умеет: 
— соблюдать правила безопасного поведения в подвижных играх, в спортивном зале; 
— пользоваться под присмотром взрослого опасными бытовыми предметами (ножницы, 
иголки и пр.) и приборами; 
— быть осторожным при общении с незнакомыми животными; 
— соблюдать правила перехода дороги, правильно вести себя в транспорте.  
● Избегает контактов с незнакомыми людьми на улице; вступает в разговор с незнакомы-
ми людьми только в присутствии родителей. 
 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий 
педагогов и родителей 

● Ребенок не проявляет интереса к освоению правил безопасного поведения, не может ус-
тановить причинно-следственных связей между опасностью и характером поведения в си-
туации. 
● Часто действует неосторожно, сам может становиться источником возникновения опас-
ных ситуаций в спортивном зале, во взаимодействии со сверстниками, получает травмы. 
● Обращает внимание на правила безопасного поведения только по указанию и напоми-
нанию взрослого. 
● Затрудняется рассказать, как себя надо вести в обстоятельствах, угрожающих жизни и 
здоровью, к кому обратиться за помощью. 
● Проявляет доверчивость по отношению к незнакомым людям, без разрешения родите-
лей вступает в общение, принимает угощение, уходит вместе с незнакомым человеком по 
его приглашению. 
 
 

 
 

Седьмой год жизни. Подготовительная группа 
 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 
Задачи образовательной деятельности 
1. Развивать гуманистическую направленность поведения: социальные чувства, эмоцио-

нальную отзывчивость, доброжелательность. 
2. Воспитывать привычки культурного поведения и общения с людьми, основы этикета, 

правила поведения в общественных местах. 
3. Обогащать опыт сотрудничества, дружеских взаимоотношений со сверстниками и 

взаимодействия со взрослыми. 
4. Развивать начала социальной активности, желания на правах старших участвовать в 

жизни детского сада: заботиться о малышах, участвовать в оформлении детского сада 
к праздникам и пр. 

5. Способствовать формированию положительной самооценки, уверенности в себе, 
осознания роста своих достижений, чувства собственного достоинства, стремления 
стать школьником. 

6. Воспитывать любовь к своей семье, детскому саду, к родному городу, стране. 
 
Содержание образовательной деятельности 

Эмоции. Различение и называние широкого круга эмоций (радость, грусть, любовь, 
удивление, страх, нежность, печаль, злость, восхищение). Представление о богатстве эмо-
ционального мира человека, средствах внешнего выражения эмоций (мимика, пантомими-
ка, интонации голоса, движения, позы). Понимание созвучности эмоциональных пережи-
ваний с природой, музыкой, поэзией. Разнообразие форм и способов проявления эмоцио-
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нальной отзывчивости и сопереживания. Отражение эмоций в театрализованной деятель-
ности, в рисовании, играх. 

Взаимоотношения и сотрудничество. Мы самые старшие в детском саду. Пред-
ставления о нравственных качествах людей, их проявлении в поступках и взаимоотноше-
ниях (доброта, справедливость, ответственность, уважение, честность, чувство собствен-
ного достоинства). Оценка поступков с позиции норм и правил. Жизнь человека как цен-
ность. 

Представления о дружбе, о качествах и поступках настоящих друзей. Развитие у детей 
чувства единой семьи в детском саду, интереса к сверстнику, желания лучше узнать лич-
ностные особенности друг друга. Освоение при поддержке воспитателя организационных 
умений: определять общий замысел, планировать работу, уметь договориться о распреде-
лении обязанностей в небольшой подгруппе, распределять роли, материалы, согласовы-
вать свои действия со сверстниками, оценивать результат и взаимоотношения («Играли 
дружно, и получился красивый дворец»). Умение использовать разные способы и приемы 
справедливого распределения ролей, игровых материалов (считалки, жеребьевка, очеред-
ность, предварительная договоренность). Готовность помогать тому, кому трудно, поде-
литься своими знаниями и умениями, научить, проявлять справедливость. 

Приучение самостоятельно соблюдать установленный порядок поведения в группе, 
регулировать свою активность: учитывать права других детей, соблюдать очередность, 
проявлять терпение, не вступать в ссоры, не перекладывать свою работу на других детей, 
проявлять настойчивость. 

Представление о том, что шестилетки — самые старшие среди детей в детском саду, 
они показывают другим хороший пример, заботятся о малышах, помогают взрослым, го-
товятся к школе. 

Правила культуры поведения, общения со взрослыми и сверстниками. Дальнейшее 
освоение правил культуры общения со взрослыми и детьми (сверстники и малыши), норм 
этикета (культура поведения за столом, поведение в гостях, культурные нормы разговора 
и пр.). Правила поведения в общественных местах, правила уличного движения. Пред-
ставления, конкретные формы проявления уважения к старшим, заботливого отношения к 
пожилым людям, людям с ограниченными возможностями. 

Семья. Активное проявление добрых чувств по отношению к родителям, близким 
родственникам, членам семьи. Представления о семейных и родственных отношениях, 
некоторые сведения о родословной семьи. Досуг семьи, взаимные чувства, правила обще-
ния в семье, семейный бюджет, значимые и памятные события. Гордость своей семьей, 
умение выразить близким свою любовь, внимание, готовность помочь. Интерес детей к 
школьным годам родителей, желание общаться в семье на школьную тему. Знание стихов, 
песен о школе, школьниках. 

Школа. Представления о школе, школьниках, учителе; стремление к школьному обу-
чению, к познанию, освоению чтения, письма. Расширение представлений детей о роли 
школы в жизни людей, о том, что школа открывает человеку окно в удивительный мир 
знаний, что люди разных профессий (врачи, писатели, создатели космических кораблей и 
пр.) учились в школе. 

 
Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 
● Поведение ребенка положительно направлено. Ребенок хорошо ориентирован в пра-

вилах культуры поведения, охотно выполняет их. 
● Ребенок доброжелательно настроен по отношению к взрослым и сверстникам, всту-

пает в общение, в совместную деятельность, стремится к взаимопониманию, в случае за-
труднений апеллирует к правилам. 

● Имеет представления о нравственных качествах людей, оценивает поступки с пози-
ции известных правил и норм. 

● Внимателен к эмоциональному и физическому состоянию людей, хорошо различает 
разные эмоции, проявляет участие и заботу о близких и сверстниках. 

● Имеет близких друзей (друга), с удовольствием общается, участвует в общих делах, 
обсуждает события, делится своими мыслями, переживаниями. 
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● Имеет представления о школе, стремится к своему будущему положению школьни-
ка, проявляет уверенность в себе, положительную самооценку, чувство собственного дос-
тоинства. 

 
Вызывает озабоченность и требует совместных усилий 

педагогов и родителей 
● Поведение ребенка неустойчиво, ситуативно, хотя он имеет представления об от-

дельных правилах культуры поведения. Привычка самостоятельно следовать им не сло-
жилась, часто поведение определяется непосредственными побуждениями. 
● Ребенок испытывает трудности в общении и взаимодействии со сверстниками, связан-
ные с неумением или нежеланием учитывать интересы и позицию партнеров, найти взаи-
мопонимание. 
● Выражено некоторое отставание в развитии связной речи, в умении вести диалог. 
● Ребенок слабо ориентируется в эмоциональных состояниях окружающих. Наряду с по-
ложительными поступками наблюдаются проявления негативного, равнодушного отно-
шения к другим (сверстникам, малышам, близким взрослым). 
● Отношение к будущему (к поступлению в школу) неопределенное, затрудняется гово-
рить о своих достижениях и успехах. 
Развиваем ценностное отношение к труду 
Задачи образовательной деятельности 
1. Формировать представление о труде как ценности общества, основы достойной и бла-

гополучной жизни страны, семьи и каждого человека, о разнообразии и взаимосвязи 
видов труда и профессий. 

2. Формировать первоосновы экономического образа мышления, осознания материаль-
ных возможностей родителей, ограниченности ресурсов (продукты питания, вода, 
электричество и пр.) в современном мире. 

3. Развивать интерес и самостоятельность детей в разных видах доступного труда, уме-
ние включаться в реальные трудовые связи со взрослыми и сверстниками через де-
журство, выполнение трудовых поручений, ручной труд и пр. 

4. Обеспечивать освоение умений сотрудничества в совместном труде, элементарного 
планирования, взаимодействия с партнерами, оценки результатов труда. 

5. Воспитывать ответственность, добросовестность, стремление к участию в труде 
взрослых, оказанию посильной помощи. 

 
Содержание образовательной деятельности 

Труд взрослых и рукотворный мир. Знания о многообразии профессий в современ-
ном мире, о содержании профессионального труда в соответствии с общей структурой 
трудового процесса: цель и мотив, материалы и предметы труда, инструменты и оборудо-
вание, набор трудовых действий, результат 

Представления о личностных качествах представителей разных профессий (пожар-
ные, военные — люди смелые и отважные, они должны быстро принимать решения, от 
которых часто зависит жизнь людей). 

Постепенно вводить детей в мир экономических отношений, совместно с родителями 
формировать у детей разумные потребности на основе соотношения желаний и возможно-
стей семьи. Представление о деньгах, реальной стоимости и цене отдельных продуктов 
питания, игрушек, детских книг. Культура потребления: бережное отношение к воде, 
электричеству, продуктам питания, одежде, обуви, жилищу. 

Самообслуживание и детский труд. Расширение круга обязанностей детей в само-
обслуживании и хозяйственно-бытовом труде (привычное самостоятельное и аккуратное 
выполнение культурно-гигиенических навыков, освоение приемов чистки одежды и обу-
ви; участие в наведении порядка в группе и на участке детского сада, помощь родителям в 
уборке квартиры и мытье чайной посуды и пр.). Развитие ответственности за выполнение 
трудовых поручений.  

Развитиевзаимодействиясосверстникамивпроцессесамостоятельноговы-полнения обя-
занностей дежурных по столовой, уголку природы, подготовке к занятиям. Освоение спо-
собов распределения коллективной работы, планирования деятельности, распределения 
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обязанностей по способу общего и совместного труда. Под контролем взрослого освоение 
обращения с инструментами (иглами, ножницами, пилами, ножами и пр.) и бытовой тех-
никой (пылесос, миксер). В ручном труде и конструировании при поддержке взрослого 
самостоятельная постановка цели, планирование замысла, осуществление процесса труда, 
оценка результата, бережное обращение с инструментами, соблюдение порядка на рабо-
чем месте. Развитие инициативы и творчества в ручном труде. 
 

Результаты образовательной деятельности 
Достижения ребенка (Что нас радует) 

● Ребенок проявляет познавательный интерес к профессиям, предметному миру, создан-
ному человеком. 
● Отражает представления о труде взрослых в играх, рисунках, конструировании. 
● Проявляет самостоятельность и инициативу в труде, способен принять цель от взросло-
го или поставить цель самостоятельно, осуществить процесс, получить результат и оце-
нить его. 
● Самостоятелен и ответственен в самообслуживании, охотно участвует в совместном 
труде со сверстниками, заинтересован в получении хорошего результата. 
● Добросовестно выполняет трудовые поручения в детском саду и в семье. 
 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий 
педагогов и родителей 

● Интерес к труду неустойчив, крайне редко отражает труд взрослых в сюжетно-ролевой 
игре, изобразительной деятельности. 
● Представления о профессиях поверхностные, ребенок затрудняется в раскрытии значе-
ния и связей видов труда. 
● Недостаточно самостоятелен в самообслуживании и хозяйственно-бытовом труде, не 
следит за своим внешним видом, необходимы эмоциональная поддержка, помощь или 
указания взрослого. 
● Испытывает трудности в совместном труде со сверстниками, проявляет небрежное от-
ношение к процессу и результатам труда. 
 
 
 
Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 
Задачи образовательной деятельности 
1. Продолжать формировать представления об опасных для человека ситуациях в быту, 

в природе и способах правильного поведения; о правилах безопасности дорожного 
движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства. 

2. Воспитывать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для 
человека ситуациям в общении, в быту, на улице, в природе. 

 
Содержание образовательной деятельности 

Обогащение и закрепление правил и способов безопасного поведения в быту, в при-
роде, на улице, в городе, в общении с незнакомыми людьми. Освоение правил безопасно-
го обращения с электроприборами. Представления о приемах элементарной первой помо-
щи при травмах, ушибах, признаках недомогания. Правила обращения за помощью в 
опасных ситуациях, номера телефона вызова экстренной помощи (скорая медицинская 
помощь, пожарные, полиция). Соблюдение правила безопасной организации индивиду-
альной и совместной деятельности, подвижных игр, спортивных развлечений. 
 

Результаты образовательной деятельности 
Достижения ребенка (Что нас радует) 

● Ребенок имеет представление о безопасном поведении, как вести себя в потенциально 
опасных ситуациях в быту, на улице, в природе. 
● Знает, как позвать на помощь, обратиться за помощью к взрослому; знает свой адрес, 
имена родителей, их контактную информацию. 
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● Избегает контактов с незнакомыми людьми на улице. 
● Проявляет осторожность при встрече с незнакомыми животными, ядовитыми растения-
ми, грибами. 
● Внимателен к соблюдению правил поведения на улице, умеет ориентироваться на сиг-
налы светофора. 
 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий 
педагогов и родителей 

● Ребенок не соблюдает правила безопасного поведения. 
● Часто ведет себя неосторожно по отношению к сверстникам (толкается, замахивается 
палкой, бросается песком, камнями). 
● Вступает в контакт с незнакомыми людьми, откликается на предложение пойти посмот-
реть вместе что-то интересное и пр. 
● Проявляет неосторожность при общении с животными. 
● Не знает свой адрес, контактную информацию, не знает, что делать в опасных ситуаци-
ях, как позвать на помощь, к кому обратиться, куда позвонить и пр. 
● Часто ведет себя неосторожно при переходе улицы, в общественных местах. 
 

 
 

 
 
 

2.2.2   Образовательная область «Познавательное развитие» 
 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательно-
сти и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 
сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 
представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отноше-
ниях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 
темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, при-
чинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных  
ценностях нашего народа, об отечественных традициях и  праздниках, о планете Земля как 
общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Извлечение из ФГОС ДО 
 

 
Четвертый год жизни. 2-я младшая группа 

 

Задачи образовательной деятельности 
1. Поддерживать детское любопытство и развивать интерес детей к совместному со 

взрослым и самостоятельному познанию (наблюдать, обследовать, экспериментиро-
вать с разнообразными материалами). 

2. Развивать познавательные и речевые умения по выявлению свойств, качеств и отно-
шений объектов окружающего мира (предметного, природного, социального), спосо-
бы обследования предметов (погладить, надавить, понюхать, прокатить, попробовать 
на вкус, обвести пальцем контур). 

3. Формировать представления о сенсорных эталонах: цветах спектра, геометрических 
фигурах,  отношениях по величине и поддерживать использование их в самостоятель-
ной деятельности (наблюдении, игре-экспериментировании, развивающих и дидакти-
ческих играх и других видах деятельности). 

4. Обогащать представления об объектах ближайшего окружения и поддерживать 
стремление отражать их в разных продуктах детской деятельности. 

5. Развивать представления детей о взрослых и сверстниках, особенностях их внешнего 
вида, о делах и добрых поступках людей, о семье и родственных отношениях. 

6. Расширять представления детей о детском саде и его ближайшем окружении. 
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Содержание образовательной деятельности  
 

Развитие сенсорной культуры 
Различение цветов спектра — красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, фиоле-

товый, черный, белый, освоение 2—4-х слов, обозначающих цвет. 
Узнавание, обследование осязательно-двигательным способом и название некоторых 

фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, звезда, крест). 
Использование (при поддержке взрослого) простейших способов обследования с ис-

пользованием разных анализаторов: рассматривание, поглаживание, ощупывание ладо-
нью, пальцами по контуру, прокатывание, бросание и др. Освоение слов, обозначающих 
признаки предметов и обследовательские действия. 

Сравнение (с помощью взрослого) двух предметов по 1—2-м признакам, выделение 
сходства и отличия. 

Овладение действием соединения в пары предметов с ярко выраженными признаками 
сходства, овладение группировкой по заданному предметно образцу и по слову (по цвету, 
форме, размеру, материалу). 
Формирование первичных представлений о себе, других людях  

Проявление интереса к занятиям детей и взрослых. Различение детей и взрослых в 
жизни и на картинках по возрасту, полу, особенностям внешности, одежде. Освоение 
умения находить общее и отличное во внешнем виде взрослых и детей разного возраста. 
Освоение слов, обозначающих разнообразные действия взрослых. 

Освоение умения узнавать свой детский сад, группу, своих воспитателей, их помощ-
ников. Понимание, где в детском саду хранятся игрушки, книги, посуда, чем можно поль-
зоваться. 
Освоение представлений ребенка о себе, имени, фамилии, половой принадлежности, воз-
расте, любимых игрушках, занятиях. Освоение представлений о составе своей семьи, лю-
бимых занятиях близких. Развитие умений узнавать дом, квартиру, в которой ребенок жи-
вет, группу детского сада. 
Ребенок открывает мир природы 

Освоение представлений об объектах и явлениях неживой природы (солнце, небо, 
дождь и т. д.), о диких и домашних животных, особенностях их образа жизни. Элементар-
ное понимание, что животные живые. 

Различение растений ближайшего природного окружения по единичным ярким при-
знакам (цвет, размер) их названия. Умение выделять части растения (лист, цветок). 

Знание об элементарных потребностях растений и животных: пища, влага, тепло. По-
нимание, что человек ухаживает за животными и растениями, проявляет эмоции и чувст-
ва. Комментирование обнаруженных признаков живого у животных растений, людей (во-
робей летает, прыгает, клюет зернышки, я бегаю, прыгаю, ем кашу). 

Накопление впечатлений о ярких сезонных изменениях в природе (осенью становится 
холоднее, часто идут дожди, листья желтеют и опадают; исчезают насекомые и т. д.). 

Освоение простейших способов экспериментирования с водой, песком.  
 

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем 
Освоение умения пользоваться предэталонами («как кирпичик», «как крыша»), этало-

нами форм: шар, куб, круг, квадрат, прямоугольник, треугольник. 
Проявление интереса к играм и материалам, с которыми можно практически действо-

вать: накладывать, совмещать, раскладывать с целью получения какого-либо образа, из-
менять полученное. 

Освоение простых связей и отношений: больше (меньше) по размеру, такое же, боль-
ше (меньше) по количеству, столько же, одинаковые и разные по цвету и размеру, ближе 
(дальше), раньше (позже). Овладение умением ориентироваться в небольшом пространст-
ве: впереди (сзади), сверху (снизу), справа (слева). Овладение умением воспринимать и 
обобщать группу предметов по свойствам (все большие; все квадратные и большие), 
уравнивать группы предметов (столько же), увеличивать и уменьшать группы предметов 
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(3—5 предметов). Освоение приемов наложения и приложения. Проявление интереса к 
сосчитыванию небольших групп предметов (3—5 предметов). 

Освоение слов, обозначающих свойства и отношения предметов. 
 

Результаты образовательной деятельности 
Достижения ребенка (Что нас радует) 

● Ребенок любопытен, задает вопросы «Что такое?», «Кто такой?», «Что делает?», «Как 
называется?» Самостоятельно находит объект по указанным признакам, различает форму, 
цвет, размер предметов и объектов, владеет несколькими действиями обследования. 
● С удовольствием включается в деятельность экспериментирования, организованную 
взрослым. 
● Проявляет эмоции радостного удивления и словесную активность в процессе познания 
свойств и качеств предметов. 
● Задает вопросы о людях, их действиях. Различает людей по полу, возрасту (детей, 
взрослых, пожилых людей) как в реальной жизни, так и на иллюстрациях. 
● Знает свои имя, фамилию, пол, возраст. 
 
Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 
● Малоактивен в игре-экспериментировании, использовании игр и игровых материалов, 
обследовании, наблюдении. 
● Не учитывает сенсорные признаки предметов в практической деятельности. 
● Небрежно обращается с предметами и объектами окружающего мира: ломает, бросает, 
срывает растения. 
● Не проявляет речевую активность. 
● Не проявляет интерес к людям и к их действиям. 
● Затрудняется в различении людей по полу, возрасту как в реальной жизни, так и на ил-
люстрациях. 
 

 
 
 

Пятый год жизни. Средняя группа 
 

Задачи образовательной деятельности 
1. Обогащать сенсорный опыт детей, развивать целенаправленное восприятие и само-

стоятельное обследование окружающих предметов (объектов) с опорой на разные ор-
ганы чувств. 

2. Развивать умение замечать не только ярко представленные в предмете (объекте) свой-
ства, но и менее заметные, скрытые; устанавливать связи между качествами предмета 
и его назначением, выявлять простейшие зависимости предметов (по форме, размеру, 
количеству) и прослеживать изменения объектов по одному-двум признакам. 

3. Обогащать представления о мире природы, о социальном мире, о предметах и объек-
тах рукотворного мира. 

4. Проявлять познавательную инициативу в разных видах деятельности, в уточнении 
или выдвижении цели, в выполнении и достижении результата. 

5. Обогащать социальные представления о людях — взрослых и детях: особенностях 
внешности, проявлениях половозрастных отличий, о некоторых профессиях взрослых, 
правилах отношений между взрослыми и детьми. 

6. Продолжать расширять представления детей о себе, детском саде и его ближайшем 
окружении. 

7. Развивать элементарные представления о родном городе и стране. 
8. Способствовать возникновению интереса к родному городу и стране. 

 
Содержание образовательной деятельности  
 

Развитие сенсорной культуры 
Различение и называние цветов спектра — красный, оранжевый, желтый, зеленый, го-
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лубой, синий, фиолетовый; черный, серый, белый; 2—3 оттенка цвета (светло-зеленый, 
темно-синий). 

Различение и называние геометрических фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, 
треугольник, звезда, крест), воссоздание фигур из частей. 

Использование сенсорных эталонов для оценки свойств предметов (машина красная, 
кошка пушистая, чай горячий, стул тяжелый). 

Сравнение предметов, выделение отличия и сходства по 2—3-м признакам, освоение 
группировки (по цвету, форме, размеру, материалу, вкусу, запаху, фактуре поверхности). 
Описание предмета по 3—4-м основным свойствам. 

Отражение признаков предметов в продуктивных видах деятельности.  
Формирование первичных представлений о себе, других людях  

Овладение умениями сравнивать людей разного возраста и пола, видеть особенности 
внешности, прически, одежды, обуви, подбирать одежду и обувь в зависимости от сезона. 

Освоение разнообразия профессиональных занятий взрослых, развитие умений узна-
вать и называть людей отдельных профессий, профессиональные действия людей, некото-
рые инструменты, необходимые в профессии. 

Проявление интереса к общению со сверстниками. Освоение представлений о некото-
рых особенностях мальчиков и девочек, их именах, любимых занятиях, игрушках, взаи-
моотношениях друг с другом. 

Освоение представлений о себе — своих полного имени, фамилии, возраста, пола, 
любимых занятий. Осознание некоторых своих умений, знаний, возможностей, желаний. 
Освоение умений отражать их в речи. Проявление интереса к особенностям своего орга-
низма, заботы о нем. 
Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве  

Родной город: освоение представлений о названии родного города (села), некоторых 
городских объектах, видах транспорта. Овладение отдельными правилами поведения на 
улице, в транспорте. Участие в создании рисунков, аппликаций, поделок на тему «Мой 
город». 

Освоение начальных представлений о родной стране: название, некоторых общест-
венных праздниках и событиях. Освоение стихов, песен о родной стране. 
Ребенок открывает мир природы 

Знакомство с новыми представителями животных и растений. Выделение разнообра-
зия явлений природы (моросящий дождь, ливень, туман и т. д.), растений и животных. 
Распознавание свойств и качеств природных материалов (сыпучесть песка, липкость мок-
рого снега и т. д.). Сравнение хорошо знакомых объектов природы и материалов, выделе-
ние признаков отличия и единичных признаков сходства. 

Определение назначения основных органов и частей растений, животных, человека 
(корень у растения всасывает воду из земли и служит опорой растению и т. д.) в наблюде-
нии и экспериментировании. 

Различение и называние признаков живого у растений, животных и человека (двига-
ются, питаются, дышат, растут). 

Накопление фактов о жизни животных и растений в разных средах обитания, уста-
новление связей приспособления отдельных хорошо знакомых детям растений и живот-
ных к среде обитания (рыбы живут в воде: плавают с помощью плавников, дышат жабра-
ми т. д.). 

Наблюдение признаков приспособления растений и животных к изменяющимся усло-
виям среды осенью, зимой, весной и летом. 

Установление изменений во внешнем виде (строении) хорошо знакомых растений и 
животных в процессе роста и развития, некоторые яркие стадии и их последовательность. 

Различение домашних и диких животных по существенному признаку (дикие живот-
ные самостоятельно находят пищу, а домашних кормит человек и т. д.). 

Распределение животных и растений по местам их произрастания и обитания (обита-
тели леса, луга, водоема, клумбы и т. д.). 

Составление описательных рассказов о хорошо знакомых объектах природы. Отраже-
ние в речи результатов наблюдений, сравнения. Использование слов, обозначающих меру 
свойств (светлее, темнее, холоднее и т. д.), установленные связи, усвоенные обобщения, 



75 

 

красоту природы. 
Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем. 

 Использование эталонов с целью определения свойств предметов (форма, длина, ши-
рина, высота, толщина). 

Сравнение объектов по пространственному расположению (слева (справа), впереди 
(сзади от...)), определение местонахождения объекта в ряду (второй, третий). 

Определение последовательности событий во времени (что сначала, что потом) по 
картинкам и простым моделям. Освоение умений пользоваться схематическим изображе-
нием действий, свойств, придумывать новые знаки-символы; понимание замещения кон-
кретных признаков моделями. 

Освоение практического деления целого на части, соизмерения величин с помощью 
предметов-заместителей. 
Понимание и использование числа как показателя количества, итога счета, освоение спо-
собов восприятия различных совокупностей (звуков, событий, предметов), сравнения их 
по количеству, деления на подгруппы, воспроизведения групп предметов по количеству и 
числу, счета и называния чисел по порядку до 5—6. 
 

Результаты образовательной деятельности 
Достижения ребенка (Что нас радует) 

● Ребенок проявляет любознательность: задает поисковые вопросы («Почему?», «Зачем?», 
«Откуда?»), высказывает мнения, делится впечатлениями, стремится отразить их в про-
дуктивной деятельности. 
● С удовольствием включается в исследовательскую деятельность, использует разные по-
исковые действия; по собственной инициативе, активно обсуждает с детьми и взрослым 
сам процесс и его результаты. 
● Проявляет наблюдательность, замечая новые объекты, изменения в ближайшем окруже-
нии 
● Понимает слова, обозначающие свойства предметов и способы обследования, использу-
ет их в своей речи; 
● Откликается на красоту природы, родного города. 
● Проявляет интерес к другим людям, их действиям, профессиям. 
● Различает людей по полу, возрасту, профессии как в реальной жизни, так и на картин-
ках. 
● Знает свои имя, фамилию, возраст, пол, любимые занятия и увлечения. ● Проявляет ин-
терес к городским объектам, транспорту. 
● По своей инициативе выполняет рисунки о городе, рассказывает стихи.  
 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий 
педагогов и родителей 

● У ребенка отсутствует интерес к исследованию новых, незнакомых предметов, он не 
умеет наблюдать. 
● Не сформированы основные эталонные представления, его речевая активность низкая. 
● Часто неадекватно отображает признаки предметов в продуктивной деятельности. 
● В поведении ребенка часто повторяются негативные действия по отношению к объектам 
ближайшего окружения. 
● Ребенок не проявляет интереса к людям и к их действиям. 
● Затрудняется в различении людей по полу, возрасту, профессии как в реальной жизни, 
так и на картинках. 
● Не знает название родной страны и города.  
● Не интересуется социальной жизнью города. 
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Шестой год жизни. Старшая группа 
 

Задачи образовательной деятельности 
1. Развивать интерес к самостоятельному познанию объектов окружающего мира в его 

разнообразных проявлениях и простейших зависимостях. 
2. Развивать аналитическое восприятие, умение использовать разные способы познания: 

обследование объектов, установление связей между способом обследования и позна-
ваемым свойством предмета, сравнение по разным основаниям (внешне видимым и 
скрытым существенным признакам), измерение, упорядочивание, классификация. 

3. Развивать умение отражать результаты познания в речи, рассуждать, пояснять, приво-
дить примеры и аналогии. 

4. Воспитывать эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру (природе, 
людям, предметам). 

5. Поддерживать творческое отражение результатов познания в продуктах детской дея-
тельности. 

6. Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных отличиях, 
социальных и профессиональных ролях, правилах взаимоотношений взрослых и де-
тей. 

7. Развивать представления ребенка о себе, своих умениях, некоторых особенностях че-
ловеческого организма. 

8. Развивать представления о родном городе и стране, гражданско-патриотические чув-
ства. 

9. Поддерживать стремление узнавать о других странах и народах мира. 
 
Содержание образовательной деятельности  

 

Развитие сенсорной культуры 
Различение и называние всех цветов спектра и ахроматических цветов (черный, се-

рый, белый), оттенков цвета (темно-красный, светло-серый), 3—5 тонов цвета (малино-
вый, лимонный, салатный, бирюзовый, сиреневый...), теплых и холодных оттенков. 

Различение и называние геометрических фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, 
треугольник, ромб, трапеция), освоение способов воссоздания фигуры из частей, деления 
фигуры на части; освоение умения выделять (с помощью взрослого) структуру плоских 
геометрических фигур (стороны, углы, вершины). 

Использование сенсорных эталонов для оценки свойств предметов (фуражка темно-
синяя, значок в форме ромба, стакан глубже чашки, книга тяжелее тетрадки). 

Освоение умений выделять сходство и отличие между группами предметов. Проявле-
ние умения сравнивать предметы, выделять 3—5 признаков сходства и отличия, группи-
ровать предметы по разным основаниям преимущественно на основе зрительной оценки; 
различать звуки (музыкальные звуки по разным характеристикам: высоте, тембру, гром-
кости, длительности; звуки родного языка). 
Формирование первичных представлений о себе, других людях. 

Развитие интереса к людям разного пола и возраста. Овладение пониманием особен-
ностей проявления характерных мужских и женских качеств, умениями оценивать по-
ступки людей разного пола с учетом гендерной принадлежности. Освоение разнообразия 
мужских и женских имен, происхождения некоторых имен, имени и отчества. Освоение 
представлений о многообразии социальных ролей, выполняемых взрослыми. Понимание 
труда людей как основы создания богатства окружающего мира. 

Освоение представлений о себе и семье: о своих имени, фамилии, поле, возрасте, мес-
те жительства, домашнем адресе, увлечениях членов семьи, профессиях родителей. Овла-
дение некоторыми сведениями об организме, понимание назначения отдельных органов и 
условий их нормального функционирования. 
Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, многообразии 
стран и народов мира. 

Освоение представлений о своем городе (селе) — названия родного города (села), его 
особенностях (местах отдыха и работы близких, основных достопримечательностях). Ос-
воение представлений о названии ближайших улиц, назначении некоторых общественных 
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учреждений города (села) — магазинов, поликлиники, больниц, кинотеатров, кафе. Пони-
мание особенностей правил поведения в общественных учреждениях города. 

Проявление интереса к родной стране. Освоение представлений о ее столице, госу-
дарственном флаге и гербе. Освоение представлений о содержании основных государст-
венных праздников России, ярких исторических событиях, героях России. 

Понимание многообразия россиян разных национальностей — особенностей их 
внешнего вида, одежды, традиций. Развитие интереса к сказкам, песням, играм разных на-
родов. Развитие толерантности по отношению к людям разных национальностей. Пони-
мание того, что все люди трудятся, чтобы жить счастливо и сделать свою страну богатой и 
счастливой. 

Освоение представлений о других странах и народах мира. Понимание, что в других 
странах есть свои достопримечательности, традиции, свои флаги и гербы. Развитие инте-
реса к жизни людей в разных странах. Понимание того, что люди из разных стран стре-
мятся беречь Землю и дружить. 
Ребенок открывает мир природы 

Увеличение объема представлений о многообразии мира растений, животных, грибов. 
Умение видеть различия в потребностях у конкретных животных и растений (во влаге, те-
пле, пище, воздухе, месте обитания и убежище). Обнаружение признаков благоприятного 
или неблагоприятного состояния природных объектов и их причин (у растения сломана 
ветка, повреждены корни, листья опутаны паутиной). 

Сравнение растений и животных по разным основаниям, отнесение их к определен-
ным группам (деревья, кусты, травы; грибы; рыбы, птицы, звери, насекомые) по призна-
кам сходства. Установление сходства между животными, растениями и человеком (пита-
ется, дышит воздухом, двигается и т. д.) и отличия (думает, говорит и т. д.). 

Представления о неживой природе как среде обитания животных и растений, ее осо-
бенности (состав, качества и свойства). Особенности жизни живых существ в определен-
ной среде обитания. 

Установление последовательности сезонных изменений в природе (смена условий в 
неживой природе влечет изменения в жизни растений, насекомых, птиц и других живот-
ных) и в жизни людей. Понимание причин этих явлений. 

Накопление представлений о жизни животных и растений в разных климатических 
условиях: в пустыне, на Севере (особенности климата, особенности приспособления рас-
тений и животных к жизни в пустыне, на Севере). 

Установление стадий роста и развития хорошо знакомых детям животных и растений, 
яркие изменения внешнего вида и повадок детенышей животных в процессе роста. 

Развитие представлений о природных сообществах растений и животных (лес, водоем, 
луг, парк), их обитателях, установление причин их совместного существования (в лесу 
растет много деревьев, они создают тень, поэтому под деревьями произрастают тенелю-
бивые кустарники, травы и грибы и т. д.). 

Понимание разнообразных ценностей природы (эстетическая, познавательная, прак-
тическая природа как среда жизни человека). 

Осознание правил поведения в природе. 
Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем. 

Использование приемов сравнения, упорядочивания и классификации на основе вы-
деления их существенных свойств и отношений: подобия (такой же, как..; столько же, 
сколько...), порядка (тяжелый, легче, еще легче...), включения (часть и целое). Понимать и 
находить, от какого целого та или иная часть, на сколько частей разделено целое, если эта 
часть является половиной, а другая четвертью. 

Овладение умениями пользоваться числами и цифрами для обозначения количества и 
результата сравнения в пределах первого десятка. 

Освоение измерения (длины, ширины, высоты) мерками разного размера, фиксация 
результата числом и цифрой. Освоение умения увеличивать и уменьшать числа на один, 
два, присчитывать и отсчитывать по одному, освоение состава чисел из двух меньших. 

Проявление умения устанавливать простейшие зависимости между объектами: сохра-
нения и изменения, порядка следования, преобразования, пространственные и временные 
зависимости. 
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Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 
● Ребенок проявляет разнообразные познавательные интересы, имеет дифференцирован-
ные представления о мире, отражает свои чувства и впечатления в предпочитаемой дея-
тельности. 

● Активен в разных видах познавательной деятельности; по собственной инициативе 
наблюдает, экспериментирует, рассуждает, выдвигает проблемы, проявляет догадку и со-
образительность в процессе их решения. 
● Знает название своей страны, ее государственные символы, проявляет интерес к жизни 
людей в других странах. 
● Рассказывает о себе и своей семье, собственных увлечениях, достижениях, интересах. 
● Проявляет интерес к жизни семьи, уважение к воспитателям, интересуется жизнью се-
мьи и детского сада. 
● Хорошо различает людей по полу, возрасту, профессии (малышей, школьников, взрос-
лых, пожилых людей) как в реальной жизни, так и на иллюстрациях. 
● Хорошо знает свои имя, фамилию, возраст, пол. 
● Проявляет интерес к городу (селу), в котором живет, знает некоторые сведения о его 
достопримечательностях, событиях городской жизни. 
● Знает название своей страны, ее государственные символы, испытывает чувство гордо-
сти за свою страну. 
● Проявляет интерес к жизни людей в других странах. 
 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий 
педагогов и родителей 

● Отсутствует интерес к окружающему миру (природе, людям, искусству, предметному 
окружению). 
● Не сформированы возрастные эталонные представления, представления о мире поверх-
ностны, часто ошибочны. 
● Ребенок не способен самостоятельно организовать поисково-исследовательскую дея-
тельность, не выделяет результат познания. 
● Не проявляет положительного отношения и интереса к людям, к их жизни в семье и в 
детском саду. 
● Затрудняется в различении людей по полу, возрасту, профессии как в реальной жизни, 
так и на иллюстрациях. 
● Социальные представления о родной стране и других странах мира ограничены. 
● Познавательный интерес к социальному миру, городу, стране снижен. 
 

 
 
 
 

Седьмой год жизни. Подготовительная группа 
 

Задачи образовательной деятельности 
1. Развивать самостоятельность, инициативу, творчество в познавательно-

исследовательской деятельности, поддерживать проявления индивидуальности в ис-
следовательском поведении ребенка, избирательность детских интересов. 

2. Совершенствовать познавательные умения: замечать противоречия, формулировать 
познавательную задачу, использовать разные способы проверки предположений, ис-
пользовать вариативные способы сравнения, с опорой на систему сенсорных этало-
нов, упорядочивать, классифицировать объекты действительности, применять резуль-
таты познания в разных видах детской деятельности. 

3. Развивать умение включаться в коллективное исследование, обсуждать его ход, дого-
вариваться о совместных продуктивных действиях, выдвигать и доказывать свои 
предположения, представлять совместные результаты познания. 
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4. Воспитывать гуманно-ценностное отношение к миру на основе осознания ребенком 
некоторых связей и зависимостей в мире, места человека в нем. 

5. Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных отличиях, 
социальных и профессиональных ролях, правилах взаимоотношений взрослых и де-
тей. 

6. Способствовать развитию уверенности детей в себе, осознания роста своих достиже-
ний, чувства собственного достоинства. 

7. Развивать самоконтроль и ответственность за свои действия и поступки.  
8. Обогащать представления о родном городе и стране, развивать гражданско-

патриотические чувства. 
9. Формировать представления о многообразии стран и народов мира, некоторых нацио-

нальных особенностях людей. 
10. Развивать интерес к отдельным фактам истории и культуры родной страны, формиро-

вать начала гражданственности. 
11. Развивать толерантность по отношению к людям разных национальностей. 

 
Содержание образовательной деятельности  

 

Развитие сенсорной культуры 
Различение и называние всех цветов спектра и ахроматических цветов; 5—7 дополни-

тельных тонов цвета, оттенков цвета, освоение умения смешивать цвета для получения 
нужного тона и оттенка. 

Различение и называние геометрических фигур (ромб, трапеция, призма, пирамида, 
куб и др.), выделение структуры плоских и объемных геометрических фигур. Освоение 
классификации фигур по внешним структурным признакам (треугольные, пятиугольные и 
т. п.). Понимание взаимосвязи (с помощью воспитателя) между плоскими и объемными 
геометрическими фигурами. Сравнение нескольких предметов по 4—6 основаниям с вы-
делением сходства и отличия. Понимание особенностей свойств материалов (разные виды 
бумаги, картона, тканей, резины, пластмассы, дерева, металла), осознанный выбор их для 
продуктивной деятельности. 
Формирование первичных представлений о себе, других людях 

Люди (взрослые и дети). Понимание разнообразия социальных и профессиональных 
ролей людей. Освоение правил и норм общения и взаимодействия с детьми и взрослыми в 
различных ситуациях.  

Понимание ожиданий взрослых относительно детей — их поведения, знаний, дейст-
вий, личных качеств, обучения в школе. 

Освоение общечеловеческих норм поведения — везде дети уважают старших, любят 
своих родителей, опекают малышей, оберегают все живое, защищают слабых. 

Освоение представлений ребенка о себе — своих имени, отчестве, фамилии, нацио-
нальности, возрасте, дате рождения, адресе проживания. Освоение представлений о своей 
семье: имя, отчество, профессии родителей и ближайших родственников, памятные собы-
тия, традиции семьи. Овладение представлениями об особенностях своего организма, ко-
торые необходимо учитывать в повседневной жизни. 
Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, многообразии 
стран и народов мира 

Освоение представлений о родном городе — его гербе, названии улиц, некоторых ар-
хитектурных особенностях, достопримечательностях Понимание назначения обществен-
ных учреждений, разных видов транспорта. Овладение представлениями о местах труда и 
отдыха людей в городе, об истории города и выдающихся горожанах, традициях город-
ской жизни. 

Освоение представлений о родной стране — ее государственных символах, президен-
те, столице и крупных городах, особенностях природы. Проявление интереса к ярким фак-
там из истории и культуры страны и общества, некоторым выдающимся людям России. 
Освоение стихотворений, песен, традиций разных народов России, народных промыслов. 
Проявление желания участвовать в праздновании государственных праздников и социаль-
ных акциях страны и города. 
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Освоение представлений о планете Земля как общем доме людей, многообразии стран 
и народов мира — элементарных представлений о многообразии стран и народов мира; 
особенностях их внешнего вида (расовой принадлежности), национальной одежды, ти-
пичных занятиях. Осознание, что все люди стремятся к миру, хотят сделать свою страну 
богатой, красивой, охраняют природу, чтят своих предков. Освоение некоторых нацио-
нальных мелодий, песен, сказок, танцев народов мира. Осознание необходимости прояв-
лять толерантность по отношению к людям разных национальностей. 
Ребенок открывает мир природы 

Наблюдение как способ познания многообразия природного мира на Земле (растений, 
грибов, животных, природы родного края и разных климатических зон), выделение осо-
бенностей их внешнего вида и жизнедеятельности, индивидуальное своеобразие и непо-
вторимость. Представления о небесных телах и светилах. 

Самостоятельное (индивидуальное и в коллективе со сверстниками) экспериментиро-
вание по выявлению свойств и качеств объектов и материалов неживой природы (свет, 
камни, песок, глина, земля, воздух, вода и т. п.) с использованием разных способов про-
верки предположений, формулирование результатов. 

Сравнение объектов и явлений природы по множеству признаков сходства и отличия, 
их классификация. 

Выявление благоприятного и неблагоприятного состояния растений (завял, пожелтел 
и т. п.), подбор соответствующих способов помощи. 

Развитие представлений о жизни растений и животных в среде обитания, о многооб-
разии признаков приспособления к среде в разных климатических условиях (в условиях 
жаркого климата, в условиях пустыни, холодного климата). 

Установление цикличности сезонных изменений в природе (цикл года как последова-
тельная смена времен года). 
Представления о росте, развитии и размножении животных и растений как признаков жи-
вого. Последовательность стадий роста и развития, его цикличность на конкретных при-
мерах. 

Обобщение представлений о живой природе (растения, животные, человек) на основе 
существенных признаков (двигаются, питаются, дышат, растут и развиваются, размножа-
ются, чувствуют). 

Накопление представлений о городе как сообществе растений, животных и человека, 
о планете Земля и околоземном пространстве. Понимание, что Земля — общий дом для 
всех растений, животных, людей. 

Освоение особенностей поведения в природе культурного человека (человек знает и 
выполняет правила поведения, направленные на сохранение природных объектов и собст-
венного здоровья), о природоохранной деятельности человека (он бережет лес от пожаров, 
на вырубленных местах сажает молодые деревья, создает заповедники). 

Раскрытие многообразия ценностей природы для жизни человека и удовлетворения 
его разнообразных потребностей (эстетическая ценность, практическая, оздоровительная, 
познавательная, этическая). Элементарное понимание самоценности природы (растения и 
животные живут не для человека, каждое живое существо имеет право на жизнь). 

Высказывание предположений о причинах природных явлений, рассуждения о красо-
те природы, обмен догадки о значении природы для человека, составление творческих 
рассказов, сказок на экологические темы. 

Осознанное применение правил взаимодействия с растениями и животными при осу-
ществлении различной деятельности. 
Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем 

Освоение умения характеризовать объект, явление, событие с количественной, про-
странственно-временной точек зрения, замечать сходства и различия форм и величин, ис-
пользовать знаки, схемы, условные обозначения, как общепринятые, так и предложенные 
детьми. Проявление особого интереса к цифрам как знакам чисел, к их написанию, ис-
пользованию в разных видах практической деятельности. Освоение состава чисел в пре-
делах первого десятка. 

Освоение умения составлять и решать простые арифметические задачи на сложение и 
вычитание. 
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Проявление умений практически устанавливать связи и зависимости, простые зако-
номерности преобразования, изменения (в т. ч. причинно-следственные в рядах и столб-
цах); решение логических задач. 

Проявление умения предвидеть конечный результат предполагаемых изменений и 
выражать последовательность действий в виде алгоритма. 

 
Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 
● Ребенок отличается широтой кругозора, интересно и с увлечением делится впечатле-
ниями. 
● Организует и осуществляет познавательно-исследовательскую деятельность в соответ-
ствии с собственными замыслами. 
● Проявляет интерес к предметам окружающего мира, символам, знакам, моделям, пыта-
ется устанавливать различные взаимосвязи; владеет системой эталонов, осуществляет 
сенсорный анализ, выделяя в сходных предметах отличие, в разных — сходство. 
● Может длительно целенаправленно наблюдать за объектами, выделять их проявления, 
изменения во времени. 
● Проявляет познавательный интерес к своей семье, социальным явлениям, к жизни лю-
дей в родной стране. Задает вопросы о прошлом и настоящем жизни страны. 
● Рассказывает о себе, некоторых чертах характера, интересах, увлечениях, личных пред-
почтениях и планах на будущее. 
● Проявляет интерес к социальным явлениям, к жизни людей в разных странах и много-
образию народов мира. 
● Знает название своего города и страны, ее государственные символы, имя действующего 
президента, некоторые достопримечательности города и страны. 
● Имеет некоторые представления о жизни людей в прошлом и настоящем, об истории 
города, страны. 
 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий 
педагогов и родителей 

● Снижена познавательная активность, познавательный интерес не проявляется. 
● Кругозор ограничен, представления бедны и примитивны. 
● Свойственна речевая пассивность в процессе обследования и экспериментирования. 
● Ребенок имеет скудный объем представлений о себе, своих близких, с неохотой отвеча-
ет на вопросы о них. 
● Социальные представления о социальном мире, жизни людей и о себе ограничены, по-
верхностны. 
● Ребенок не проявляет интереса к настоящему и прошлому жизни родной страны, не 
стремится рассуждать на эти темы. 
● Имеет крайне ограниченные социальные представления о мире, других странах, жизни 
разных народов. 
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2.2.3   Образовательная область «Речевое развитие» 
 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обо-
гащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической 
и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонацион-
ной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 
литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; форми-
рование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамо-
те. 

Извлечение из ФГОС ДО 
 
 

Четвертый год жизни. 2-я младшая группа 
 

Задачи образовательной деятельности 
1. Развивать умение использовать дружелюбный, спокойный тон, речевые формы веж-

ливого общения со взрослыми и сверстниками: здороваться, прощаться, благодарить, 
выражать просьбу, знакомиться. 

2. Развивать умение понимать обращенную речь с опорой и без опоры на наглядность. 
3. Развивать умение отвечать на вопросы, используя форму простого предложения или 

высказывания из 2—3-х простых фраз. 
4. Развивать умение использовать в речи правильное сочетание прилагательных и суще-

ствительных в роде, падеже. 
5. Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о людях, предметах, объ-

ектах природы ближайшего окружения, их действиях, ярко выраженных особенно-
стях. 

6. Развивать умение воспроизводить ритм стихотворения, правильно пользоваться рече-
вым дыханием. 

7. Развивать умение слышать в речи взрослого специально интонируемый звук. 
 

Содержание образовательной деятельности  
 

Владение речью как средством общения и культуры 
Освоение умений: по инициативе взрослого называть членов своей семьи, знакомых 

литературных героев и их действия на картинках, разговаривать о любимых игрушках; 
элементарно договариваться со сверстником о совместных действиях в игровом общении; 
с помощью воспитателя определять и называть ярко выраженные эмоциональные состоя-
ния детей (радуются, смеются, испугались, плачут), учитывать их при общении: пожалеть, 
развеселить, использовать ласковые слова. 

Освоение и использование основных форм речевого этикета в ситуациях общения: 
приветствие (здравствуйте), просьба (дайте, пожалуйста), благодарность (спасибо), зна-
комство (как тебя зовут, меня зовут.., давай играть); различать формы обращения ко 
взрослому и ребенку (здравствуйте — здравствуй); называть детей в группе по именам, 
использование ласковых форм имен. 
Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи 

Освоение умений диалогической речи: отвечать на вопросы и обращения взрослого; 
сообщать о своих впечатлениях, желаниях; задавать вопросы в условиях наглядно пред-
ставленной ситуации общения (кто это? Как его зовут? (и т. п.)). 

Освоение умений монологической речи: по вопросам воспитателя составлять рассказ 
по картинке из 3—4-х предложений; совместно с воспитателем пересказывать хорошо 
знакомые сказки; читать наизусть короткие стихи, слушать чтение детских книг и рас-
сматривать иллюстрации; согласовывать прилагательные и существительные в роде, чис-
ле и падеже; правильно использовать в речи названия животных и их детенышей в един-
ственном и множественном числе: кошка — котенок, котята; использовать в речи простое 
распространенное предложение; с помощью воспитателя строить сложные предложения. 
Обогащение активного словаря 

Использование в речи: названий предметов и объектов близкого окружения, их назна-
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чения, частей и свойств, действий с ними; названий действий гигиенических процессов 
умывания, одевания, купания, еды, ухода за внешним видом (причесаться, аккуратно по-
весить одежду) и поддержания порядка (убрать игрушки, поставить стулья); названий не-
которых качеств и свойств предметов (мягкость, твердость, гладкость и др.; предметы 
рвутся, бьются, размокают); материалов (глина, песок, бумага, ткань); объектов и явлений 
природы: растения близкого окружения, овощи и фрукты, домашние животные и некото-
рые дикие животные и их детеныши. 

Понимание значения обобщающих слов: игрушки, одежда, посуда, мебель, овощи, 
фрукты, птицы, животные, звери и др. 
Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха 

Развитие умений: правильно произносить гласные звуки; твердые и мягкие согласные 
звуки ([м], [б], [п], [т], [д], [н], [к], [г], [х], [ф], [в], [л], [с], [ц]); слышать специально инто-
нируемый в речи воспитателя звук (песенка для укладывания куклы спать — «а-а-а», пе-
сенка ветра — «у-у-у», колокольчика — «з-з-з», жука — «ж-ж-ж», мотора — «р-р-р», на-
соса — «с-с-с»). 

Развитие правильного речевого дыхания, слухового внимания, фонематического слу-
ха, моторики речевого аппарата; 
Знакомство с книжной культурой, детской литературой 

Воспитание интереса к фольклорным и литературным текстам, желания их слушать.  
Развитие умения воспроизводить короткие ролевые диалоги из сказок и прибауток в 

играх-драматизациях, повторять за взрослым знакомые строчки и рифмы из стихов, песе-
нок, игр с пальчиками. 
 

Результаты образовательной деятельности 
Достижения ребенка (Что нас радует) 

● Ребенок с удовольствием вступает в речевое общение со знакомыми взрослыми: пони-
мает обращенную к нему речь, отвечает на вопросы, используя простые распространен-
ные предложения. 
● Проявляет речевую активность в общении со сверстником; здоровается и прощается с 
воспитателем и детьми, благодарит за обед, выражает просьбу. 
● По вопросам составляет по картинке рассказ из 3—4-х простых предложений. 
● Называет предметы и объекты ближайшего окружения. 
● Речь эмоциональна, сопровождается правильным речевым дыханием.  
● Ребенок узнает содержание прослушанных произведений по иллюстрациям, эмоцио-
нально откликается на него. 
● Совместно со взрослым пересказывает знакомые сказки, читает короткие стихи. 
 
Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 
● Ребенок не реагирует на обращение ко всем детям в группе и понимает речь, обращен-
ную только к нему. 
● На вопросы отвечает отдельным словом, затрудняется в оформлении мысли в предло-
жение. В речи многие слова заменяет жестами, использует автономную речь («язык 
нянь»). 
● Отказывается от пересказа, не знает наизусть ни одного стихотворения. 
● Не проявляет инициативы в общении со взрослыми и сверстниками.  
● Не использует элементарные формы вежливого речевого общения. 
● Быстро отвлекается при слушании литературного текста, слабо запоминает его содер-
жание. 
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Пятый год жизни. Средняя группа 
 

Задачи образовательной деятельности 
1. Поддерживать инициативность и самостоятельность ребенка в речевом общении со 

взрослыми и сверстниками, использование в практике общения описательных моно-
логов и элементов объяснительной речи. 

2. Развивать умение использовать вариативные формы приветствия, прощания, благо-
дарности, обращения с просьбой. 

3. Поддерживать стремление задавать и правильно формулировать вопросы, при ответах 
на вопросы использовать элементы объяснительной речи. 

4. Развивать умение пересказывать сказки, составлять описательные рассказы о предме-
тах и объектах, по картинкам. 

5. Обогащать словарь посредством ознакомления детей со свойствами и качествами объ-
ектов, предметов и материалов и выполнения обследовательских действий. 

6. Развивать умение чистого произношения звуков родного языка, правильного слово-
произношения. 

7. Воспитывать желание использовать средства интонационной выразительности в про-
цессе общения со сверстниками и взрослыми при пересказе литературных текстов. 

8. Воспитывать интерес к литературе, соотносить литературные факты с имеющимся 
жизненным опытом, устанавливать причинные связи в тексте, воспроизводить текст 
по иллюстрациям. 

 
Содержание образовательной деятельности  
Владение речью как средством общения и культуры 

Освоение умений: вступать в речевое общение с окружающими, задавать вопросы, от-
вечать на вопросы, слушать ответы других детей, рассказывать о событиях, приглашать к 
деятельности; адекватно реагировать на эмоциональное состояние собеседника речевым 
высказыванием (выразить сочувствие, предложить помощь, уговорить). 

Участие в коллективном разговоре, поддерживая общую беседу, не перебивая собе-
седников. 

Использование средств интонационной речевой выразительности (сила голоса, инто-
нация, ритм и темп речи). 

Использование элементов объяснительной речи при сговоре на игру, при разрешении 
конфликтов. 

Освоение и использование вариативных форм приветствия (здравствуйте, добрый 
день, добрый вечер, доброе утро, привет); прощания (до свидания, до встречи, до завтра); 
обращения к взрослым и сверстникам с просьбой (разрешите пройти; дайте, пожалуйста), 
благодарности (спасибо; большое спасибо), обиды, жалобы. 

Обращение к сверстнику по имени, к взрослому — по имени и отчеству.  
Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи. 

Использование в речи полных, распространенных простых с однородными членами и 
сложноподчиненных предложений для передачи временных, пространственных, причин-
но-следственных связей; использование суффиксов и приставок при словообразовании; 
правильное использование системы окончаний существительных, прилагательных, глаго-
лов для оформления речевого высказывания; использование детьми вопросов поискового 
характера (почему? Зачем? Для чего?); составление описательных из 5—6 предложений о 
предметах и повествовательных рассказов из личного опыта; использование элементар-
ных форм объяснительной речи. 
Развитие речевого творчества 

Сочинение повествовательных рассказов по игрушкам, картинам; составление описа-
тельных загадок об игрушках, объектах природы. 
Обогащение активного словаря 

Освоение и использование в речи: названий предметов и материалов, из которых они 
изготовлены (ткань, бумага, дерево, резина); названий живых существ и сред их обитания 
(земля, почва, воздух), некоторых трудовых процессов (кормление животных, выращива-
ние овощей, стирка белья, сервировка стола и др.); слов, обозначающих части предметов, 
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объектов и явлений при-роды, их свойства и качества: цветовые оттенки, вкусовые каче-
ства, степени качества объектов (мягче, светлее, темнее, толще, тверже и т. п.), явлений 
(холодно, мокро, солнечно и др.); слов, обозначающих некоторые родовые и видовые 
обобщения (игрушки, посуда, животные, растения и др.), а также лежащие в основе этих 
обобщений существенные признаки (живые организ-мы — растут, размножаются, раз-
виваются; посуда — это то, что необхо-димо людям для еды, приготовления и хранения 
пищи и т. д.); слов извинения, участия, эмоционального сочувствия. 
Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха 

Освоение произношения свистящих и шипящих звуков; четкое воспроизведение фо-
нетического и морфологического рисунка слова; освоение умения говорить внятно, в 
среднем темпе, голосом средней силы, выразительно читать стихи, регулируя интонацию, 
тембр, силу голоса и ритм речи в зависимости от содержания стихотворения. 
Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 
обучения грамоте 

Понимание терминов «слово», «звук», использование их в речи; представления о том, 
что слова состоят из звуков, могут быть длинными и короткими; сравнение слов по про-
тяженности; освоение начальных умений звукового анализа слов: самостоятельно произ-
носить слова, интонационно подчеркивая в них первый звук; узнавать слова на заданный 
звук (сначала на основе наглядности, затем — по представлению). 
Знакомство с книжной культурой, детской литературой 

Проявление интереса к слушанию литературных произведений. Самостоятельный пе-
ресказ знакомых литературных произведений, воспроизведение текста по иллюстрациям. 
 

Результаты образовательной деятельности 
Достижения ребенка (Что нас радует) 

● Ребенок проявляет инициативу и активность в общении; решает бытовые и игровые за-
дачи посредством общения со взрослыми и сверстниками. 
● Без напоминания взрослого здоровается и прощается, говорит «спасибо» и «пожалуй-
ста». 
● Инициативен в разговоре, отвечает на вопросы, задает встречные, использует простые 
формы объяснительной речи. 
● Большинство звуков произносит правильно, пользуется средствами эмоциональной и 
речевой выразительности. 
● Самостоятельно пересказывает знакомые сказки, с небольшой помощью взрослого со-
ставляет описательные рассказы и загадки. 
● Проявляет словотворчество, интерес к языку.  
● Слышит слова с заданным первым звуком. 
● С интересом слушает литературные тексты, воспроизводит текст.  
 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий 
педагогов и родителей 

● Ребенок малоактивен в общении, избегает общения со сверстниками. 
● На вопросы отвечает однословно, затрудняется в использовании в речи распространен-
ных предложений. 
● В речи отмечаются грамматические ошибки, которых он не замечает. 
● При пересказе текста нарушает последовательность событий, требует помощи взросло-
го. 
● Описательные рассказы бедны по содержанию, фрагментарно передают особенности 
предметов. 
● Не проявляет словотворчества.  
● Не различает слово и звук. 
● Интерес к слушанию литературных произведений выражен слабо. 
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Шестой год жизни. Старшая группа 
 

Задачи образовательной деятельности 
1. Развивать монологические формы речи, стимулировать речевое творчество детей. 
2. Обогащать представления детей о правилах речевого этикета и способствовать осоз-

нанному желанию и умению детей следовать им в процессе общения. 
3. Развивать умение соблюдать этику общения в условиях коллективного взаимодейст-

вия. 
4. Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о явлениях социальной 

жизни, взаимоотношениях и характерах людей. 
5. Развивать умение замечать и доброжелательно исправлять ошибки в речи сверстни-

ков. 
6. Воспитывать интерес к письменным формам речи. 
7. Поддерживать интерес к рассказыванию по собственной инициативе. 
8. Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о родах 

(фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и 
их некоторых признаках (композиция, средства языковой выразительности). 

9. Способствовать развитию понимания литературного текста в единстве его содержа-
ния и формы, смыслового и эмоционального подтекста. 

 
Содержание образовательной деятельности Владение речью как средством общения и 
культуры 

Освоение этикета телефонного разговора, столового, гостевого этикета, этикета взаи-
модействия в общественных местах (в театре, музее, кафе); освоение и использование не-
вербальных средств общения: мимики, жестов, позы; участие в коллективных разговорах, 
использование принятых норм вежливого речевого общения (внимательно слушать собе-
седника, правильно задавать вопрос, строить свое высказывание кратко или распростра-
ненно, ориентируясь на задачу общения). 
Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи 

Освоение умений: самостоятельно строить игровые и деловые диалоги; пересказывать 
литературные произведения самостоятельно по ролям, по частям, правильно передавая 
идею и содержание, пользоваться прямой и косвенной речью; с помощью воспитателя оп-
ределять и воспроизводить логику описательного рассказа; в описательных рассказах о 
предметах, объектах и явлениях природы использовать прилагательные и наречия; сочи-
нять сюжетные рассказы по картине, из личного опыта; с помощью воспитателя строить 
свой рассказ в соответствии с логикой повествования: экспозиция (обозначение дейст-
вующих лиц, времени и места действия), завязка (причина события), развитие событий и 
кульминация (момент наивысшего напряжения), развязка (окончание); в повествовании 
отражать типичные особенности жанра сказки или рассказа; грамматически правильно 
использовать в речи: несклоняемые существительные (метро, пальто, пианино, эскимо), 
слова, имеющие только множественное или только единственное число (ножницы, очки), 
глаголы «одеть» и «надеть», существительные множественного числа в родительном па-
деже; образовывать слова, пользуясь суффиксами (учитель, строитель, спасатель; солонка, 
масленка), приставками (подснежник, подосиновик). 
Развитие речевого творчества 

Проявление интереса к самостоятельному сочинению, созданию разнообразных видов 
творческих рассказов: придумывание продолжения и окончания к рассказу, рассказы по 
аналогии, рассказы по плану воспитателя, по модели; внимательно выслушивать рассказы 
сверстников, замечать речевые ошибки и доброжелательно исправлять их; использовать 
элементы речи-доказательства при отгадывании загадок, в процессе совместных игр, в по-
вседневном общении. 
Обогащение активного словаря за счет слов, обозначающих: названия профессий, учре-
ждений, предметов и инструментов труда, техники, помогающей в работе, трудовых дей-
ствий и качества их выполнения; личностные характеристики человека (честность, спра-
ведливость, доброта, заботливость, верность и т. д.), его состояния и настроения, внутрен-
ние переживания; социально-нравственные категории (добрый, злой, вежливый, трудолю-
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бивый, честный и т. д.), оттенки цвета (розовый, бежевый, зеленовато-голубоватый и т. 
д.), тонкое дифференцирование формы, размера и других признаков объекта; названия об-
следовательских действий, необходимых для выявления качеств и свойств предметов (по-
гладил, подул, взвесил, понюхал и т. д.). 

Освоение способов обобщения — объединения предметов в группы по существенным 
признакам (посуда, мебель, одежда, обувь, головные уборы, постельные принадлежности, 
транспорт, домашние животные, дикие звери, овощи, фрукты). 

Освоение умения находить в текстах литературных произведений сравнения, эпитеты; 
использовать их при сочинении загадок, сказок, рассказов. 
Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха 

Освоение чистого произношения сонорных звуков ([л], [л’], [р], [р’]); упражнение в 
чистом звукопроизношении в процессе повседневного речевого общения и при звуковом 
анализе слов; использование средств интонационной выразительности при чтении стихов, 
пересказе литературных произведений, в процессе общения (самостоятельное изменение 
темпа, ритма речи, силы и тембра голоса в зависимости от содержания).  
Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 
обучения грамоте 

Освоение представления о существовании разных языков. 
Освоение терминов «слово», «звук», «буква», «предложение», «гласный звук» и «со-

гласный звук»; звуковой анализ слова. 
Освоение умений: делить на слоги двух-, трехслоговые слова; осуществлять звуковой 

анализ простых трехзвуковых слов: интонационно выделять звуки в слове, различать 
гласные и согласные звуки, определять твердость и мягкость согласных, составлять схемы 
звукового состава слова; составлять предложения по живой модели; определять количест-
во и последовательность слов в предложении; развивать мелкую моторику кистей рук: 
раскрашивание, штриховка, мелкие мозаики. 
Знакомство с книжной культурой, детской литературой 

Восприятие классических и современных поэтических произведений (лирические и 
юмористические стихи, поэтические сказки, литературные загадки, басни) и прозаических 
текстов (сказки, сказки-повести, рассказы); проявление интереса к рассказам и сказкам с 
нравственным содержанием; понимание образности и выразительности языка литератур-
ных произведений; проявление интереса к текстам познавательного содержания (напри-
мер, фрагментам детских энциклопедий). 
 

Результаты образовательной деятельности 
Достижения ребенка (Что нас радует) 

● Ребенок проявляет познавательную и деловую активность в общении со взрослыми и 
сверстниками, делится знаниями, задает вопросы. 
● Инициативен и самостоятелен в придумывании загадок, сказок, рассказов.  
● С интересом относится к аргументации, доказательству и широко ими 
пользуется. 
● Замечает речевые ошибки сверстников, доброжелательно исправляет их. 
● Имеет богатый словарный запас. Безошибочно пользуется обобщающими словами и по-
нятиями. 
● Речь чистая, грамматически правильная, выразительная. 
● Владеет средствами звукового анализа слов, определяет основные качественные харак-
теристики звуков в слове (гласный — согласный), место звука в слове. 
● Самостоятельно пересказывает рассказы и сказки, сочиняет загадки. 
● Отвечает на вопросы по содержанию литературного произведения, устанавливает при-
чинные связи. 
● Проявляет избирательное отношение к произведениям определенной тематики и жанра, 
внимание к языку литературного произведения. 
● Различает основные жанры: стихотворение, сказка, рассказ, имеет представления о не-
которых их особенностях. 
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Вызывает озабоченность и требует совместных усилий 
педагогов и родителей 

● Ребенок не проявляет инициативы в общении со сверстниками. 
● Допускает содержательные и смысловые ошибки в пересказах, в самостоятельных рас-
сказах; при рассказывании требует помощи взрослого. 
● Пропускает структурные компоненты повествовательного рассказа. 
● В творческом рассказывании недостаточно самостоятелен (повторяет рассказы сверст-
ников).  
● Затрудняется в аргументировании суждений, не пользуется речью доказательством. 
● Допускает отдельные грамматические ошибки. 
● Имеются существенные недостатки звукопроизношения.  
● Речь невыразительна. 
● Допускает ошибки при звуковом анализе слов и делении слов на слоги. 
● Интерес к слушанию литературных произведений выражен слабо.  
● Ребенок не может назвать любимых литературных произведений. 
● Различает сказку, рассказ и стихи на интуитивном уровне, объяснить их отличий не мо-
жет. 
 

 
 
 
 

Седьмой год жизни. Подготовительная группа 
 

Задачи образовательной деятельности 
1. Поддерживать проявление субъектной позиции ребенка в речевом общении со взрос-

лыми и сверстниками. 
2. Развивать умение осознанного выбора этикетной формы в зависимости от ситуации 

общения, возраста собеседника, цели взаимодействия. 
3. Поддерживать использование в речи средств языковой выразительности: антонимов, 

синонимов, многозначных слов, метафор, олицетворений. 
4. Развивать речевое творчество, учитывая индивидуальные способности и возможности 

детей. 
5. Воспитывать интерес к языку и осознанное отношение детей к языковым явлениям. 
6. Развивать умения письменной речи: читать отдельные слова и словосочетания, писать 

печатные буквы. 
7. Развивать умения анализировать содержание и форму произведения, развивать лите-

ратурную речь. 
8. Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и автор-

ская литература), видах (проза и поэзия) и многообразии жанров. 
 

Содержание образовательной деятельности  
Владение речью как средством общения и культуры 

Освоение умений коллективного речевого взаимодействия при выполнении поруче-
ний и игровых заданий (организовать работу группы, распределить обязанности, согласо-
вать действия, регулировать активность друг друга, дать отчет о выполненном поруче-
нии). Использование вариативных этикетных формул эмоционального взаимодействия с 
людьми: в ситуациях приветствия («Как я рад тебя видеть!», «Как я по вам соскучился!», 
«Как хорошо, что мы встретились!»), в ситуациях прощания («С нетерпением жду нашей 
следующей встречи», «Как жаль расставаться с тобой!», «До новых и радостных встреч!», 
«Надеюсь на новую встречу», «Всего хорошего, удачи тебе!»). 

Использование правил этикета в новых ситуациях: кто здоровается первым при встре-
че со взрослыми, когда следует подавать руку, что означает рукопожатие, кто первым по-
дает руку; почему следует вставать при приветствии; почему нельзя держать руки в кар-
манах, здороваться и прощаться через порог или другое препятствие. 

Умение представить своего друга родителям, товарищам по игре: кого представляют 
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первым — девочку или мальчика, мужчину или женщину; познакомиться и предложить 
вместе поиграть, предложить свою дружбу; умение делать комплименты другим и прини-
мать их; использовать формулы речевого этикета в процессе спора. 
Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи 

Освоение умений пересказа литературных произведений по ролям, близко к тексту, от 
лица литературного героя, передавая идею и содержание, выразительно воспроизводя 
диалоги действующих лиц. Понимание и запоминание авторских средств выразительно-
сти, использование их при пересказе, в собственной речи, умение замечать в рассказах 
сверстников. 

Умение в описательных рассказах передавать эмоциональное отношение к образам, 
используя средства языковой выразительности: метафоры, сравнения, эпитеты, гипербо-
лы, олицетворения; самостоятельно определять логику описательного рассказа; использо-
вать разнообразные средства выразительности. Составление повествовательных рассказов 
по картине, из личного и коллективного опыта, по набору игрушек; строить свой рассказ, 
соблюдая структуру повествования. Составление рассказов-контаминаций (сочетание 
описания и повествования; описания и рассуждения). 

Различение литературных жанров: сказка, рассказ, загадка, пословица, стихотворение. 
Соблюдение в повествовании основных характерных особенностей жанра сказки, рас-

сказа, загадки, стихотворения. 
Самостоятельное использование в процессе общения со взрослыми и сверстниками 

объяснительной речи, речи-доказательства, речевого планирования. Умение образовывать 
сложные слова посредством слияния основ (кофемолка, кофеварка, посудомоечная маши-
на). 

Самостоятельное использование в речи разных типов предложений (простые, сложно-
сочиненные, сложноподчиненные) в соответствии с содержанием высказывания. 
Развитие речевого творчества 

Освоение умений самостоятельно сочинять разнообразные виды творческих расска-
зов: на тему, предложенную воспитателем, моделирование рассказа, сказки, загадки; при-
думывание диафильмов, рассказы по «кляксографии», по пословицам, с использованием 
приемов ТРИЗа. В творческих рассказах использование личного и литературного опыта, 
индивидуальных интересов и способностей. Умение внимательно выслушивать рассказы 
сверстников, помогать им в случае затруднений, замечать речевые и логические ошибки, 
доброжелательно и конструктивно исправлять их. 
Обогащение активного словаря  
Освоение умений: 
— подбирать точные слова для выражения мысли; 
— выполнять операцию классификации — деления освоенных понятий на группы на ос-
нове выявленных признаков: посуда — кухонная, столовая, чайная; одежда, обувь — зим-
няя, летняя, демисезонная; транспорт — пассажирский и грузовой; наземный, воздушный, 
водный, подземный и т. д.; 
— находить в художественных текстах и понимать средства языковой выразительности: 
полисемию, олицетворения, метафоры; использовать средства языковой выразительности 
при сочинении загадок, сказок, стихов. 
Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха  

Автоматизация и дифференциация сложных для произношения звуков в речи; коррек-
ция имеющихся нарушений в звукопроизношении. Формирование звуковой аналитико-
синтетической активности как 
предпосылки обучения грамоте 

Освоение звукового анализа четырехзвуковых и пятизвуковых слов (лиса, слон, аист, 
школа): интонационное выделение звуков в слове, определение их последовательности, 
характеристика звуков (гласный — согласный, согласный твердый — согласный мягкий), 
составление схемы слова, выделение ударного гласного звука в слове. 

Освоение умений: определять количество и последовательность слов в предложении; 
составлять предложения с заданным количеством слов; ориентации на листе, выполнения 
графических диктантов; выполнения штриховки в разных направлениях, обводки; чтения 
простых слов и фраз; разгадывания детских кроссвордов и решения ребусов. 
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Знакомство с книжной культурой, детской литературой  
Представления о некоторых особенностях литературных жанров: сказка, рассказ, сти-

хотворение, басня, пословица, небылица, загадка; проявление интереса к текстам познава-
тельного содержания. 
 

 
Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 
● Ребенок ведет деловой диалог со взрослыми и сверстниками, легко знакомится, имеет 
друзей, может организовать детей на совместную деятельность. 
● Задает вопросы, интересуется мнением других, расспрашивает об их деятельности и со-
бытиях жизни. 
● Участвует в разгадывании кроссвордов, ребусов, предлагает словесные игры, читает 
слова, может написать свое имя печатными буквами, проявляет интерес к речевому твор-
честву. 
● В коллективных обсуждениях выдвигает гипотезы, использует речевые формы убежде-
ния, владеет культурными формами выражения несогласия с мнением собеседника; умеет 
принять позицию собеседника. 
● Успешен в творческой речевой деятельности: сочиняет загадки, сказки, рассказы, пла-
нирует сюжеты творческих игр. 
● Речь чистая, грамматически правильная, выразительная, владеет звуковым анализом 
слов. 
● Проявляет устойчивый интерес к литературе, имеет предпочтения в жанрах литературы, 
темах произведений; понимает идею произведения, авторское отношение к героям. 
 

 
Вызывает озабоченность и требует совместных усилий 

педагогов и родителей 
● Ребенок не стремится к сотрудничеству со сверстниками при выполнении заданий, по-
ручений. 
● Неохотно участвует в словесных играх, коллективных обсуждениях, затрудняется в вы-
полнении творческих заданий: придумать загадку, поучаствовать в сочинении сказки, не 
использует формы речи-рассуждения. 
● Не проявляет интереса к письменной речи. 
● В обсуждениях и спорах принимает позицию других, не пытаясь настоять на собствен-
ном мнении, не проявляет творчества в процессе общения и речи. 
● Используемые формулы речевого этикета однообразны, правила этикета соблюдает 
только по напоминанию взрослого. 
● Допускает грамматические ошибки в разговорной речи, в выполнении звукового анали-
за слов. 
● При восприятии литературного произведения понимает его содержание, но затрудняется 
интерпретировать подтекст, не может понять авторской позиции, не чувствителен к языку. 
 
 
 

2.2.4 Образовательная область 
«Художественно-эстетическое развитие» 

 
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-
смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 
изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 
миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 
художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам ху-
дожественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности де-
тей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Извлечение из ФГОС ДО 
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Четвертый год жизни. 2-я младшая группа 
 

Изобразительное искусство 
 

Задачи образовательной деятельности 
1. Формировать сенсорный опыт и развивать положительный эмоциональный отклик де-

тей на эстетические свойства и качества предметов, на эстетическую сторону явлений 
природы и окружающего мира. 

2. Формировать умения внимательно рассматривать картинку, народную игрушку, узна-
вать в изображенном знакомые предметы и объекты, устанавливать связь между 
предметами и их изображением в рисунке, лепке; понимать сюжет, эмоционально от-
кликаться, реагировать, сопереживать героям; привлечь внимание к некоторым сред-
ствам выразительности. 

 
Содержание образовательной деятельности 

Активизация интереса к красивым игрушкам, нарядным предметам быта, одежде, ин-
тересным природным явлениям и объектам; побуждение обращать внимание на разнооб-
разие сенсорных признаков объектов, явлений. 

Знакомство на конкретных примерах с народным искусством: глиняными игрушками, 
игрушками из соломы и дерева, предметами быта и одежды; скульптурой малых форм; с 
детскими книгами (иллюстрации художников Ю. Васнецова, В. Сутеева, Е. Чарушина); с 
близкими детскому опыту живописными образами. Формирование образа человека-
мастера как создателя народных игрушек, иллюстраций в книгах, картин. 

Развитие умений узнавать в изображении знакомые предметы, объекты, явления, на-
зывать их; умений их внимательно рассматривать; эмоционально откликаться на некото-
рые средства выразительности: ритм пятен и линий, яркость цвета; выделять простые эле-
менты росписи народных промыслов, декора игрушек; передавать собственное отношение 
к образам в мимике, жестах. Поддержка высказывания детей своих предпочтений в выбо-
ре книг, игрушек. Совместное со взрослым обыгрывание народных игрушек, нарядных 
предметов. 
 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 
 

Задачи образовательной деятельности 
1. Развивать у детей интерес к участию в образовательных ситуациях и играх эстетиче-

ской направленности, желание рисовать, лепить совместно со взрослым и самостоя-
тельно. 

2. Развивать умения создавать простые изображения, принимать замысел, предложен-
ный взрослым, раскрывать его в работе, используя освоенные способы создания изо-
бражения, формы, элементарную композицию. 

3. Создавать условия для освоения детьми свойств и возможностей изобразительных ма-
териалов и инструментов и развивать мелкую моторику и умения использовать инст-
рументы. 

4. Побуждать к самостоятельному выбору способов изображения на основе освоенных 
технических приемов. 

 
Содержание образовательной деятельности 

Поддержка стремления создавать в разных видах деятельности изображения предме-
тов и событий, умения принять тему, предложенную педагогом. Создание простых изо-
бражений по близкой к личному опыту тематике. Постепенный переход детей от подра-
жания и повторения за взрослым к самостоятельному созданию изображения. 

В рисовании: развитие умений ритмично наносить линии, штрихи, пятна. Знакомство 
со способами изображения простых предметов, проведения разных прямых линий, в раз-
ных направлениях; способами создания предметов разной формы, комбинации разных 
форм и линий. Способы создания изображения: на основе дуги, изображение игрушек на 
основе округлых и вытянутых форм. 

В предметном изображении: развитие умений передавать общие признаки и некото-
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рые характерные детали предметов, относительное сходство по форме, цвету; выделять 
главное цветом, расположением, размером. В сюжетном изображении: создавать изо-
бражение на всем листе, стремиться отображать линию горизонта, строить простейшую 
композицию. В декоративном изображении: умения видеть предметную и геометриче-
скую форму, строить на ней нарядный узор при помощи ритма и чередования форм, цвет-
ных пятен; передавать элементами декоративного узора прямые пересекающие линии, 
точки, круги, мазки, чередование элементов, пятен; украшать дымковскими узорами силу-
эты игрушек, вырезанных взрослыми. 

Умения подбирать цвета (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), соот-
ветствующие изображаемому предмету, создавать изображение с использованием 1, 2 и 
нескольких цветов. 

Продолжение освоения некоторых изобразительных материалов. Умения правильно 
держать карандаш, кисть, регулировать силу нажима, аккуратно набирать краску на 
кисть, снимать лишнюю краску, промывать кисть и использовать салфетку; поддерживать 
свободное движение кисти во время рисования. Принятие правильной непринужденной 
позы в процессе деятельности. 

В аппликации: знакомство со свойствами бумаги и последовательностью аппликаци-
онной работы. Создание изображения знакомых предметов, декоративных композиций, 
используя готовые формы. Создание изображения на бумаге разной формы (квадрат, 
круг), предметной основе. Знакомство с возможностями использования неизобразитель-
ных материалов. 

Верное и аккуратное использование инструментов: пользоваться клеем, намазывать 
его кистью, пользоваться салфеткой. 

В лепке: знакомство со свойствами глины, пластилина, соленого теста, влажного пес-
ка, снега. Создание простейших форм (шар, круг, цилиндр, колбаска), их видоизменения. 
Умения украшать работу, используя стеки, палочку, печати-штампы. Поддержка стремле-
ния создавать интересные образы. 

В конструировании: формировать умения различать, называть и использовать в по-
стройке простые строительные детали, анализировать постройку. Использование способов 
расположения кирпичиков вертикально, плотно друг к другу, на определенном расстоя-
нии. Постройка предметов мебели, горок, грузовых машин, домов. Знакомство со свойст-
вами песка, снега, сооружая из них постройки. Нанесение на постройки из этих материа-
лов деталей декора. 

Желание детей принимать участие в создании как индивидуальных, так и совместных 
со взрослым и детьми композиций в рисунках, лепке, аппликации, конструировании. 
Обыгрывание постройки, лепной работы и включение их в игру. 
 

Результаты образовательной деятельности 
Достижения ребенка (Что нас радует) 

● Ребенок охотно участвует в ситуациях эстетической направленности. Есть любимые 
книги, изобразительные материалы. 
● Эмоционально откликается на интересные образы, радуется красивому предмету, ри-
сунку; с увлечением рассматривает предметы народных промыслов, игрушки, иллюстра-
ции. 
● Создает простейшие изображения на основе простых форм; передает сходство с реаль-
ными предметами. 
● Принимает участие в создании совместных композиций, испытывает совместные эмо-
циональные переживания. 
 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий 
педагогов и родителей 

● Ребенок не проявляет активности и эмоционального отклика при восприятии произве-
дений искусства. 
● Не испытывает желания рисовать, лепить, конструировать. 
● Неохотно участвует в создании совместных со взрослым творческих работ. 
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Художественная литература 
 

Задачи образовательной деятельности 
1. Обогащать опыт слушания литературных произведений за счет разных малых форм 

фольклора (потешек, песенок, прибауток), простых народных и авторских сказок (в 
основном о животных), рассказов и стихов о детях, их играх, игрушках, повседневной 
бытовой деятельности, о знакомых детям животных. 

2. Воспитывать у детей интерес к фольклорным и литературным текстам, стремление 
внимательно их слушать. 

3. Развивать умения воспринимать текст, с помощью взрослого понимать содержание, 
устанавливать порядок событий в тексте, помогать мысленно представлять события и 
героев, устанавливать простейшие связи последовательности событий в тексте. 

4. Поддерживать желание эмоционально откликаться на чтение и рассказывание, актив-
но содействовать и сопереживать изображенным героям и событиям. 

5. Привлекать к исполнению стихов, пересказыванию знакомых сказок и рассказов. 
 
Содержание образовательной деятельности 
  

Расширение читательских интересов детей 
Проявление радости и удовольствия от слушания и рассказывания литературных про-

изведений, стремление к повторной встрече с книгой. 
Восприятие литературного текста 

Сосредоточенное слушание чтения и рассказывания взрослого до конца, не отвлека-
ясь. Проявление эмоционального отклика на чтение и рассказывание взрослого, активного 
сопереживания изображенным героям и событиям. Понимание содержания произведения 
и последовательности событий в тексте, выявление наиболее ярких поступков и действий 
героев, стремление дать им элементарную оценку. Проявление интереса к иллюстрациям в 
детской книге. Представление в воображении героев как на основе иллюстраций, так и на 
основе авторского слова. 
Творческая деятельность на основе литературного текста 

Выражение своего отношения к литературному произведению, его героям: в рисунке, 
при слушании, чтении наизусть текста, в простых играх - драматизациях и играх с персо-
нажами игрушечного настольного, пальчикового театров. 
 

Результаты образовательной деятельности 
Достижения ребенка (Что нас радует) 

● Ребенок охотно отзывается на предложение прослушать литературный текст, сам просит 
взрослого прочесть стихи, сказку. 
● Узнает содержание прослушанных произведений по иллюстрациям и обложкам знако-
мых книг. 
● Активно сопереживает героям произведения, эмоционально откликается на содержание 
прочитанного. 
● Активно и с желанием участвует в разных видах творческой деятельности на основе ли-
тературного текста (рисует, участвует в словесных играх, в играх-драматизациях). 
 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий 
педагогов и родителей 

● Ребенок не откликается на предложение послушать чтение или рассказывание литера-
турного текста. 
● Отказывается от разговора по содержанию произведения или однословно отвечает на 
вопросы только после личного обращения к нему взрослого. 
● Не проявляет удовольствия от восприятия художественного произведения, неохотно 
включается в игры с текстовым сопровождением, в театрализованные игры. 
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Музыка 
 

Задачи образовательной деятельности 
1. Воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и эмоциональную отзывчивость на 

музыку. 
2. Поддерживать детское экспериментирование с немузыкальными (шумовыми, природ-

ными) и музыкальными звуками и исследования качеств музыкального звука: высоты, 
длительности, динамики, тембра. 

3. Активизировать слуховую восприимчивость младших дошкольников. 
 
Содержание образовательной деятельности 

Различение некоторых свойств музыкального звука (высоко — низко, громко — ти-
хо). Понимание простейших связей музыкального образа и средств выразительности (мед-
ведь — низкий регистр). Различение того, что музыка бывает разная по характеру (веселая 
— грустная). Сравнение разных по звучанию предметов в процессе манипулирования, 
звукоизвлечения. Самостоятельное экспериментирование со звуками в разных видах дея-
тельности, исследование качества музыкального звука: высоты, длительности. Различение 
элементарного характера музыки, понимание простейших музыкальных образов. Вер-
бальное и невербальное выражение просьбы послушать музыку. 
 

Результаты образовательной деятельности 
Достижения ребенка (Что нас радует) 

● Ребенок с интересом вслушивается в музыку, запоминает и узнает знакомые произведе-
ния. 
● Проявляет эмоциональную отзывчивость, появляются первоначальные суждения о на-
строении музыки. 
● Различает танцевальный, песенный, маршевый метроритм, передает их в движении. 
● Эмоционально откликается на характер песни, пляски. 
● Активен в играх на исследование звука, элементарном музицировании. 
 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий 
педагогов и родителей 

● Неустойчивый, ситуативный интерес и желание участвовать в музыкальной деятельно-
сти. 
● Музыка вызывает незначительный эмоциональный отклик. 
● Ребенок затрудняется в воспроизведении ритмического рисунка музыки, не ритмичен. 
Во время движений не реагирует на изменения музыки, продолжает выполнять предыду-
щие движения. 
● Не интонирует, проговаривает слова на одном звуке, не стремится вслушиваться в пение 
взрослого. 
 
 

 
 
 

Пятый год жизни. Средняя группа 
 

Изобразительное искусство 
 

Задачи образовательной деятельности 
1. Воспитывать эмоционально-эстетические чувства, отклик на проявление прекрас-

ного в предметах и явлениях окружающего мира, умения замечать красоту окру-
жающих предметов и объектов природы. 

2. Активизировать интерес к произведениям народного и профессионального искус-
ства и формировать опыт восприятия произведений искусства различных видов и 
жанров, способствовать освоению некоторых средств выразительности изобрази-
тельного искусства. 
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3. Развивать художественное восприятие, умения последовательно внимательно рас-
сматривать произведения искусства и предметы окружающего мира; соотносить 
увиденное с собственным опытом. 

4. Формировать образные представления о предметах и явлениях мира и на их основе 
развивать умения изображать простые предметы и явления в собственной деятель-
ности. 

 
Содержание образовательной деятельности 

Проявление интереса к предметам народных промыслов, иллюстрациям в детских 
книгах, скульптуре малых форм, необычным архитектурным постройкам, описанию архи-
тектурных объектов в иллюстрациях к сказкам. 

Развитие умений художественно-эстетического восприятия: последовательно рас-
сматривать предметы и произведения, узнавать изображенные предметы и явления; ви-
деть их выразительность, соотносить с личным опытом; выделять их сенсорные признаки, 
зрительно и тактильно обследовать игрушки, привлекательные предметы, мелкую скульп-
туру. 
Представления и опыт восприятия произведений искусства  

Декоративно-прикладное искусство: знакомство с близкими опыту детей видами рус-
ских народных промыслов; их назначение, образность, материалы для изготовления. Осо-
бенности декоративных образов: выразительность, яркость, нарядность. Своеобразие не-
которых узоров и орнаментов: кольца, дуги, точки; бутоны, листья; цветовые сочетания, 
традиционные образы. Декоративно-оформительское искусство как искусство красивого 
оформления пространства (комнаты, группы, выставок, поздравительных открыток, атри-
бутов для игр). Графика: особенности книжной графики: сопровождение иллюстрации 
текста; украшение книги. Ценность книг и необходимость бережного отношения к ним. 
Средства выразительности. Художники-иллюстраторы на конкретных примерах, близких 
детскому опыту: Е. и Н. Чарушины, Н. Кочергин, Т. Юфа, 
Т. Маврина, М. Митурич и др. 

Живопись: жанры живописи: натюрморт, пейзаж, портрет; разные по художественно-
му образу и настроению произведения. Средства выразительности живописи (цвет, линия, 
композиция); многообразие цветов и оттенков, форм, фактуры в предметах и явлениях ок-
ружающего мира. 

Скульптура: способы создания скульптуры: пластика, высекание. Особенности ее со-
держания — отображение животных (анималистика), портреты человека и бытовые сцен-
ки; средства выразительности: объемность, статика и движение, материал. Восприятие 
скульптуры разного вида: малая пластика, декоративная. 

Архитектура: представления о том, что окружающие детей сооружения — дома — 
архитектурные сооружения. Сходство и различие домов по используемым материалам, 
внешним конструктивным решениям. 

Развитие умений различать между собой скульптурные, живописные и графические 
изображения, предметы разных народных промыслов. Понимание образа (что изображе-
но) и доступных средств выразительности, с помощью которых художник создает вырази-
тельный образ. 

Развитие умений обращать внимание и откликаться на интересные декоративно-
оформительские решения: украшение группы, одежду, атрибуты игр, замечать новые кра-
сивые предметы в группе. 

Проявление детских предпочтений: выбор детьми любимых книг и иллюстраций, 
предметов народных промыслов, инициировать пояснение детьми выбора; проявление 
детьми бережного отношения к книгам, игрушкам, предметам народных промыслов, на-
чальный опыт коллекционирования. 

Первое посещение музея. Представления о музее, произведениях искусства в музее, 
правилах поведения (на примере музея игрушек). Интерес детей к посещению музея. 
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Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 
 

Задачи образовательной деятельности 
1. Активизировать интерес к разнообразной изобразительной деятельности. 
2. Формировать умения и навыки изобразительной, декоративной, конструктивной дея-

тельности: развитие изобразительно-выразительных и технических умений, освоение 
изобразительных техник. 

3. Поощрять желание и развивать умения воплощать в процессе создания образа собст-
венные впечатления, переживания; поддерживать творческое начало в процессе вос-
приятия прекрасного и собственной изобразительной деятельности. 

4. Развивать сенсорные, эмоционально-эстетические, творческие и познавательные спо-
собности. 

 

Содержание образовательной деятельности 
Интерес к изобразительной деятельности, изобразительным материалам и инструмен-

там, стремление заниматься изобразительной деятельностью по собственному желанию. 
Развитие умений принимать замысел будущей работы, предложенный педагогом или 

поставленной самостоятельно. 
Развитие умений выделять общие, типичные, характерные признаки предметов и яв-

лений природы, человека; сенсорных, эстетический свойств (разнообразие форм, разме-
ров, пропорций); устанавливать ассоциативные связи между свойствами предметов, дета-
лями конструктора и образами. 

Развитие умений создавать изображение отдельных предметов и простые сюжеты в 
разных видах деятельности; в рисунке, лепке изображать типичные и некоторые индиви-
дуальные признаки, в конструировании передавать пространственно-структурные особен-
ности постройки. Освоение детьми обобщенных способов изображения (дугой, на основе 
овала и т. п.). 
 

Изобразительно-выразительные умения 
Развитие умений правильно располагать изображение на листе бумаги, выделять пла-

ны (по всему листу, два плана), выделять главное цветом, размером, расположением на 
листе; создавать отчетливо основные формы, составлять изображение из нескольких час-
тей, передавать в работах позы, движение, жесты персонажей, некоторые детали, соотно-
сить предметы по величине. 

Развитие умений в сюжетном изображении передавать пространственные отноше-
ния, при рисовании по мотивам сказок передавать признаки сказочности цветовым реше-
нием, атрибутами; в декоративном изображении нарядно украшать предметную и гео-
метрическую основу с помощью ритма пятен, геометрических элементов узора; в лепке — 
посредством налепов, узора стекой; соотносить цвет и элементы декора с фоном. Умения 
создавать несложную композицию из изготовленных предметов. 

Умения подбирать цвет, соответствующий изображаемому предмету; использовать 
разнообразные цвета; применять цвет как средство выразительности, характера образа. 
Составлять новый цветовой тон на палитре, накладывать одну краску на другую. 
Технические умения 

В рисовании: умения отбирать при напоминании педагога изобразительные материа-
лы и инструменты, способы изображения в соответствии с создаваемым образом. Исполь-
зование правильных формообразующих движений для создания изображения. Умения 
уверенно проводить линии, полосы, кольца, дуги; правильно удерживать инструменты; 
сохранение правильной позы при рисовании. Штриховать; работать щетинной кистью, 
сочетать некоторые материалы (гуашь и восковые мелки). Аккуратно пользоваться мате-
риалами.  

В аппликации: освоение доступных способов и приемов вырезания и обрывной ап-
пликации; из полос и вырезанных форм составлять изображения разных предметов. Уме-
ния правильно использовать ножницы, аккуратно вырезать и наклеивать детали; умения 
использовать неизобразительные материалы для создания выразительного образа. 

В лепке: умения лепить из различных материалов: глины, пластилина, снега, песка. 
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Знакомство с конструктивным и комбинированным способом создания изображения. Ос-
воение некоторых приемов лепки: оттягивание из целого куска, прищипывание и т. п. 

В конструировании из готовых геометрических фигур: умения анализировать объ-
ект, выделять основные части и детали, составляющие сооружение. Создание вариантов 
знакомых сооружений из готовых геометрических форм и тематического конструктора, 
деталей разного размера. Умения выполнять простые постройки. Освоение способов за-
мещения форм, придания им устойчивости, прочности, использования перекрытий. Кон-
струирование из бумаги: освоение обобщенных способов складывания различных поде-
лок; приклеивание к основной форме деталей. Конструирование из природного материа-
ла: умения видеть образ в природном материале, составлять образ из частей, использовать 
для закрепления частей клей, пластилин. Составление простых коллажей из готовых эле-
ментов; изготовление несложных сувениров в технике коллажа. Расширение и уточнение 
представлений об изобразительных инструментах (цветные карандаши основных цветов, 
бумага разного цвета, фактуры, картон, пластические материалы, гуашь, цветные мелки, 
фломастеры, клей), экспериментирование с материалами, сочетание техник и материалов. 
Интеграция видов деятельности. 

Использование несложных схем сложения для выполнения работы в лепке, апплика-
ции, конструировании; частичное преобразование постройки, работы в соответствии с ус-
ловием. 

Проявление индивидуальных предпочтений в выборе изобразительных материалов, 
сочетании техник, создаваемых образах. Поощрение детей эстетически воспринимать соз-
данную работу. Обыгрывание изображений. Опыт участия в совместном со взрослым и 
детьми изобразительном творчестве, сотрудничество с другими детьми в процессе выпол-
нения коллективных работ. 
 

Результаты образовательной деятельности 
Достижения ребенка (Что нас радует) 

● Ребенок любит самостоятельно заниматься изобразительной деятельностью. 
● Эмоционально отзывается, сопереживает состоянию и настроению художественного 
произведения по тематике, близкой опыту. 
● Различает некоторые предметы народных промыслов по материалам, содержанию; по-
следовательно рассматривает предметы; выделяет общие и типичные признаки, некоторые 
средства выразительности. 
● В соответствии с темой создает изображение; правильно использует материалы и инст-
рументы; владеет техническими и изобразительными умениями, освоил некоторые спосо-
бы создания изображения в разных видах деятельности. 
● Проявляет автономность, элементы творчества, экспериментирует с изобразительными 
материалами; высказывает предпочтения по отношению к тематике изображения, мате-
риалам. 
 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 
● Ребенок с трудом проявляет эмоциональный отклик на проявление красоты в окружаю-
щем мире; просто перечисляет свойства рассматриваемого объекта, затрудняется соотне-
сти увиденное с собственным опытом. 
● Не любит рисовать, лепить, конструировать; создаваемые изображения шаблонны, ма-
ловыразительны, схематичны; недостаточно самостоятелен в процессе деятельности. 

 

Художественная литература 
 

Задачи образовательной деятельности 
1. Расширять опыт слушания литературных произведений за счет разных жанров фольк-

лора (прибаутки, загадки, заклички, небылицы, сказки о животных и волшебные), ли-
тературной прозы (сказка, рассказ) и поэзии (стихи, авторские загадки, веселые дет-
ские сказки в стихах). 

2. Углублять у детей интерес к литературе, воспитывать желание к постоянному обще-
нию с книгой в совместной со взрослым и самостоятельной деятельности. 

3. Развивать умения воспринимать текст: понимать основное содержание, устанавливать 
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временные и простые причинные связи, называть главные характеристики героев, не-
сложные мотивы их поступков, оценивать их с позиций этических норм, сочувство-
вать и сопереживать героям произведений, осознавать значение некоторых средств 
языковой выразительности для передачи образов героев, общего настроения произве-
дения или его фрагмента. 

4. Способствовать освоению художественно-речевой деятельности на основе литератур-
ных текстов: пересказывать сказки и рассказы (в том числе по частям, по ролям), вы-
разительно рассказывать наизусть потешки и прибаутки, стихи и поэтические сказки 
(и их фрагменты), придумывать поэтические рифмы, короткие описательные загадки, 
участвовать в литературных играх со звукоподражаниями, рифмами и словами на ос-
нове художественного текста. 

5. Поддерживать желание детей отражать свои впечатления о прослушанных произведе-
ниях, литературных героях и событиях в разных видах художественной деятельности: 
в рисунках, изготовлении фигурок и элементов декораций для театрализованных игр, 
в игре-драматизации. 

 

Содержание образовательной деятельности  
 

Расширение читательских интересов детей 
Получение удовольствия от общения с книгой, стремление к повторной встрече с ней. 

Восприятие литературного текста 
Освоение умений внимательно слушать и слышать литературное произведение, со-

чувствовать и сопереживать героям произведения, представлять в воображении героев, 
особенности их внешнего вида, некоторые черты характера, вычленять поступки героев и 
давать им элементарную оценку, объяснять явные мотивы поступков, с помощью педагога 
понимать общее настроение произведения. Представление о значении использования в 
художественном тексте некоторых средств языковой и интонационной выразительности 
рассказчика для выражения отношения к героям и событиям. 
Творческая деятельность на основе литературного текста 

Проявление желания запоминать поэтические тексты, пересказывать знакомые и 
вновь прочитанные сказки и рассказы с опорой на иллюстрации и без них другим детям и 
взрослым, игрушкам. Освоение разных способов выражения своего отношения к литера-
турному произведению, его героям: в рассказе, рисунке, аппликации, лепке; при переска-
зывании и чтении наизусть текста; в разных видах театрализованной деятельности. 
 

Результаты образовательной деятельности 
Достижения ребенка (Что нас радует) 

● Ребенок легко включается в процесс восприятия книги, охотно обсуждает произведение, 
выражает свое отношение к событиям и героям, красоте некоторых художественных 
средств, представляет героев, особенности их внешнего вида, некоторые черты характера, 
объясняет явные мотивы поступков героев. 
● Имеет представления о некоторых особенностях таких литературных жанров, как загад-
ка, сказка, рассказ, стихотворение, небылица. 
● Охотно пересказывает знакомые и вновь прочитанные сказки и рассказы, выразительно 
рассказывает наизусть прибаутки, стихи и поэтические сказки, придумывает поэтические 
рифмы, короткие описательные загадки. 
● С желанием рисует иллюстрации, активно участвует в театрализованных играх, стре-
мится к созданию выразительных образов. 
 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий 
педагогов и родителей 

● Интерес к слушанию литературных произведений выражен слабо. Ребенок самостоя-
тельно не общается с книгами в книжном уголке, не просит прочитать новое произведе-
ние. Более выраженный эмоциональный отклик вызывает только рассматривание иллюст-
раций. 
● Отвечая на вопросы о событиях, дает обобщенно-упрощенную характеристику герою, 
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затрудняется в установлении мотивов поступков героя, нечувствителен к красоте литера-
турного языка. 
● Затрудняется при пересказывании текстов, пересказывает их по вопросам или на основе 
иллюстраций. 
● Отказывается от участия в театрализованных играх, чаще бывает зрителем, в образно-
игровых этюдах создает только простой стереотипный образ героя. 
 

Музыка 
 

Задачи образовательной деятельности 
1. Воспитывать слушательскую культуру детей, развивать умения понимать и интерпре-

тировать выразительные средства музыки. 
2. Развивать умения общаться и сообщать о себе, своем настроении с помощью музыки. 
3. Развивать музыкальный слух — интонационный, мелодический, гармонический, ла-

довый; обучать элементарной музыкальной грамоте. 
4. Развивать координацию слуха и голоса, формировать начальные певческие навыки. 
5. Способствовать освоению детьми приемов игры на детских музыкальных инструмен-

тах. 
6. Способствовать освоению элементов танца и ритмопластики для создания музыкаль-

ных двигательных образов в играх и драматизациях. 
7. Стимулировать желание ребенка самостоятельно заниматься музыкальной деятельно-

стью. 
 

Содержание образовательной деятельности 
Распознавание настроения музыки на примере уже знакомых метроритмических ри-

сунков. Понимание того, что чувства людей от радости до печали отражаются во множе-
стве произведений искусства, в том числе и в музыке. Анализ музыкальной формы двух- и 
трехчастных произведений.  

Понимание того, что музыка может выражать характер и настроение человека (рез-
вый, злой, плаксивый). Различение музыки, изображающей что-либо (какое-то движение в 
жизни, в природе: скачущую лошадь, мчащийся поезд, светлое утро, восход солнца, мор-
ской прибой). Дифференцирование: выражает музыка внутренний мир человека, а изо-
бражает внешнее движение. Пользование звуковыми сенсорными предэталонами. 
 

Результаты образовательной деятельности 
Достижения ребенка (Что нас радует) 

● Ребенок может установить связь между средствами выразительности и содержанием му-
зыкально-художественного образа. 
● Различает выразительный и изобразительный характер в музыке. 
● Владеет элементарными вокальными приемами, чисто интонирует попевки в пределах 
знакомых интервалов. 
● Ритмично музицирует, слышит сильную долю в двух-, трехдольном размере. 
● Накопленный на занятиях музыкальный опыт переносит в самостоятельную деятель-
ность, делает попытки творческих импровизаций на инструментах, в движении и пении. 
 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий 
педагогов и родителей 

● Ребенок невнимательно слушает музыкальное произведение, не вникает в его содержа-
ние. 
● Музыка не вызывает у ребенка соответствующего эмоционального отклика. 
● Отказывается участвовать в беседах о музыке, затрудняется в определении характера 
музыкальных образов и средств их выражения. 
● Не интонирует, поет на одном звуке, дыхание поверхностно, звук резкий, мелодия ис-
кажается. 
● Не может повторить заданный ритмический рисунок. 
● Не проявляет творческую активность, пассивен, не уверен в себе, отказывается от ис-
полнения ролей в музыкальных играх, драматизациях, танцах. 
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Шестой год жизни. Старшая группа 
 

Изобразительное искусство 
 

Задачи образовательной деятельности 
1. Активизировать проявление эстетического отношения к окружающему миру (искус-

ству, природе, предметам быта, игрушкам, социальным явлениям). 
2. Развивать художественно-эстетическое восприятие, эмоциональный отклик на прояв-

ления красоты в окружающем мире, произведениях искусства и собственных творче-
ских работах; способствовать освоению эстетических оценок, суждений. 

3. Развивать представления о жанрово-видовом разнообразии искусства, способствовать 
освоению детьми языка изобразительного искусства и художественной деятельности, 
формировать опыт восприятия разнообразных эстетических объектов и произведений 
искусства. 

4. Развивать эстетические интересы, эстетические предпочтения, желание познавать ис-
кусство и осваивать изобразительную деятельность. 

 
Содержание образовательной деятельности 

Развитие умений откликаться и замечать красоту окружающего мира, дифференциро-
ванно воспринимать многообразие форм, цвета, фактуры, способы их передачи в художе-
ственных образах. Ассоциировать и образно воспринимать их. Развивать художественно-
эстетические способности. 

Умения художественного восприятия: самостоятельно и последовательно анализиро-
вать произведения и архитектурные объекты; выделять типичное, обобщенное. Умения 
различать произведения искусства разных видов, понимание специфики разных видов ис-
кусства. 
Представления и опыт восприятия произведений искусства  

Декоративно-прикладное искусство разных видов (игрушки, утварь, одежда, предме-
ты быта) и разных областей России; технологии изготовления, назначение, особенности: 
яркость, нарядность, обобщенность, декоративность, единство эстетического и утилитар-
ного, символичность образов животных, явлений природы. Ценность народного искусст-
ва; воспитание желания его сохранять и познавать. Своеобразие декоративно-
оформительского искусства: назначение, виды: одежда, мебель, предметы быта. Способы 
оформления поздравительных открыток, составления букетов, оформления выставок. 

Графика как вид изобразительного искусства. Книжная, прикладная графика. Назна-
чение иллюстрации — сопровождение текста. Специфика труда художника-иллюстратора, 
технологии создания иллюстрации. Художники-анималисты, сказочники-иллюстраторы. 

Живопись: представления о жанрах живописи: натюрморт, пейзаж, автопортрет, жан-
ровая живопись; восприятие разных образов по содержанию, настроению, средствам вы-
разительности. Авторская манера некоторых художников-живописцев. 

Специфика скульптуры как искусства создавать объемные образы (отличие от живо-
писи). Назначение и виды скульптуры, средства выразительности: материал, техника его 
обработки, фактура, композиция, силуэт, постамент. Специфика труда скульптора, ис-
пользуемые инструменты. Скульптурные образы по близкой детям тематике из разных 
материалов. 

Архитектура как сооружения, их комплексы, необходимые для жизнедеятельности 
людей. Особенности архитектуры (соотношение пользы — красоты — прочности). Мате-
риалы, используемые в строительстве. Виды архитектуры по назначению. Понимание ти-
пичного, обобщенного образа сооружения, характерного и индивидуального. Гармония 
объекта с окружающим пространством. Известные архитектурные сооружения региона. 

Умения эмоционально откликаться, понимать художественный образ, идею произве-
дения, устанавливать связь между образом, сюжетом, средствами выразительности; выде-
лять настроение произведения, отношение автора к изображенному. Умения выделять 
средства выразительности разных видов искусства. Оценивать художественные образы 
графики, живописи, скульптуры и архитектуры; формулировать собственное суждение. 

Уважительное отношение к промыслам родного края, к художественному наследию 
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России. Проявление интереса к творческому труду. Проявление предпочтений. 
Посещение музея. Представления о музее как о сокровищнице ценностей и произве-

дений искусства. Экспонаты и коллекция. Интерес к посещению музеев, галерей; знание и 
стремление соблюдать правила поведения в музее. 
 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 
 

Задачи образовательной деятельности 
1. Развивать изобразительную деятельность детей: самостоятельное определение замыс-

ла будущей работы, стремление создать выразительный образ, умение самостоятельно 
отбирать впечатления, переживания для определения сюжета, выбирать соответст-
вующие образу изобразительные техники и материалы, планировать деятельность и 
достигать результата, оценивать его, взаимодействовать с другими детьми в процессе 
коллективных творческих работ. Развивать технические и изобразительно-
выразительные умения. 

2. Поддерживать личностные проявления старших дошкольников в процессе освоения 
искусства и собственной творческой деятельности: самостоятельность, инициатив-
ность, индивидуальность, творчество. 

3. Продолжать развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и познава-
тельные способности. 

 
Содержание образовательной деятельности 

Развитие умений определять замысел будущей работы, самостоятельно отбирать впе-
чатления, переживания для определения сюжета, создавать выразительный образ и пере-
давать свое отношение. 

По собственной инициативе интегрировать виды деятельности. Проявление инициа-
тивы в художественно-игровой деятельности, высказывание собственных эстетических 
суждений и оценок. 

Развитие умений планировать деятельность, доводить работу до результата, оценивать 
его; экономично использовать материалы. Знакомство со способом создания наброска. 
Умение рисовать контур предмета простым карандашом. 

Освоение новых, более сложных способов создания изображения. Создание изобра-
жений по представлению, памяти, с натуры; умения анализировать объект, свойства, уста-
навливать пространственные, пропорциональные отношения, передавать их в работе. 
Изобразительно-выразительные умения 

Продолжение развития умений выделять главное, используя адекватные средства вы-
разительности. 

Использование цвета как средства передачи настроения, состояния, отношения к изо-
бражаемому или выделения главного в картине; свойства цвета (теплая, холодная гамма), 
красота, яркость насыщенных или приглушенных тонов. Умения тонко различать оттенки 
(развитое цветовое восприятие). Умения подбирать фон бумаги и сочетание красок. 

Развитие умений передавать многообразие форм, фактуры, пропорциональных отно-
шений. В изображении предметного мира: передавать сходства с реальными объектами; 
при изображении с натуры передавать характерные и индивидуальные признаки предме-
тов, живых объектов; при изображении сказочных образов передавать признаки необыч-
ности, в сюжетном изображении передавать отношения между объектами, используя все 
средства выразительности и композицию: изображать предметы на близком, среднем и 
дальнем планах, рисовать линию горизонта; в декоративном изображении создавать на-
рядные, обобщенные образы; украшать предметы с помощью орнаментов и узоров, ис-
пользуя ритм, симметрию в композиционном построении; украшать плоские и объемные 
формы, предметные изображения и геометрические основы. 
Технические умения 

В рисовании: применение разнообразных изобразительных материалов и инструмен-
тов (сангина, пастель, мелки, акварель, тушь, перо, палитра, кисти разных размеров, геле-
вые ручки, витражные краски, уголь, фломастеры). 

Умения создавать новые цветовые тона и оттенки путем составления, разбавления во-
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дой или разбеливания, добавления черного тона в другой тон. Пользоваться палитрой; 
техникой кистевой росписи; передавать оттенки цвета, регулировать силу нажима на ка-
рандаш. 

Освоение разных изобразительных живописных и графических техник: способы рабо-
ты с акварелью и гуашью (по сырому), способы различного наложения цветового пятна, 
техникой пера, тушевки, штриховки, оттиска, монотипии, «рельефного» рисунка, спосо-
бов рисования кистью. 

В аппликации: использование разнообразных материалов: бумаги разного качества и 
свойств, ткани, природных материалов и веществ, бросового материала. Знакомство с тех-
никами симметричного, ажурного вырезания; разнообразными способами прикрепления 
деталей на фон, получения объемной аппликации. Создание разнообразных форм. После-
довательность работы над сюжетной аппликацией; умения создавать коллажи. 

В лепке: использование разнообразных и дополнительных материалов для декориро-
вания. Умения лепить конструктивным и смешанным способом; создавать многофигур-
ные и устойчивые конструкции; создавать объемные и рельефные изображения; использо-
вать разные инструменты: стеки, штампы, постамент, каркасы; передавать фактуру, сгла-
живать поверхность предмета; вылепливать мелкие детали. 

В конструировании из разнообразных геометрических форм, тематических конст-
рукторов: развитие умений анализировать постройку, выделять крупные и мелкие части, 
их пропорциональные соотношения. Создание построек, сооружений с опорой на опыт 
освоения архитектуры: варианты построек жилого, промышленного, общественного на-
значения, мосты, крепости, транспорт, сказочные постройки; придумывание сюжетных 
композиций. Создание построек по заданным теме, условиям, самостоятельному замыслу, 
схемам, моделям. Знакомство с некоторыми правилами создания прочных, высоких со-
оружений, декорирования постройки. Конструирование из бумаги: создание интересных 
игрушек для самостоятельных игр с водой и ветром. Освоение обобщенных способов кон-
струирования из бумаги; чтение схем сложения. Освоение приемов оригами. Конструиро-
вание из природного и бросового материалов: умения выделять выразительность природ-
ных объектов, выбирать их для создания образа по заданной или придуманной теме. Ос-
воение способов крепления деталей, использования инструментов. 

Стремление к созданию оригинальных композиций для оформления пространства 
группы, помещений к праздникам, мини-музея и уголков, пространства для игр. Освоение 
несложных способов плоского, объемного и объемно-пространственного оформления. 
Использование разных материалов для создания интересных композиций; умения плани-
ровать процесс создания предмета. Развитие умений работы с тканью, плетение: разреза-
ние, наклеивание, заворачивание, нанесение рисунка, декорирование элементами; изго-
товление простых игрушек. 

Обыгрывание изображения, стремление создавать работу для разнообразных собст-
венных игр, в подарок значимым близким людям. 

Развитие умений сотрудничать с другими детьми в процессе выполнения коллектив-
ных творческих работ. Развитие умений адекватно оценить результаты деятельности, 
стремиться к совершенствованию умений, продуктов деятельности, прислушиваться к 
оценке и мнению взрослого. 

 
Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 
● Ребенок высказывает предпочтения, ассоциации; стремится к самовыражению впечат-
лений; эмоционально-эстетически откликается на проявления прекрасного. 
● Последовательно анализирует произведение, верно понимает художественный образ, 
обращает внимание на наиболее яркие средства выразительности, высказывает собствен-
ные ассоциации. 
● Различает и называет знакомые произведения по видам искусства, предметы народных 
промыслов по материалам, функциональному назначению, узнает некоторые известные 
произведения и достопримечательности. 
● Любит по собственной инициативе рисовать, лепить, конструировать необходимые для 
игр объекты, подарки родным, предметы украшения интерьера. 
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● Самостоятельно определяет замысел будущей работы, может ее конкретизировать; уве-
ренно использует освоенные техники; создает образы, верно подбирает для их создания 
средства выразительности. 
● Проявляет творческую активность и самостоятельность; склонность к интеграции видов 
деятельности. 
● Демонстрирует хороший уровень технической грамотности; стремится к качественному 
выполнению работы; к позитивной оценке результата взрослым. 
● Принимает участие в процессе выполнения коллективных работ.  
 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий 
педагогов и родителей 

● Интерес к проявлению красоты в окружающем мире и искусстве ярко не выражен. 
● Ребенок неуверенно различает, называет некоторые знакомые произведения по видам 
искусства, предметы народных промыслов. 
● Демонстрирует невысокий уровень творческой активности, недостаточно самостояте-
лен; затрудняется определить тему будущей работы. 
● Создает маловыразительные образы; демонстрирует относительный уровень техниче-
ской грамотности, создает схематические изображения примитивными однообразными 
способами. 
 

Художественная литература 
 

Задачи образовательной деятельности 
1. Поддерживать у детей интерес к литературе, обогащать «читательский» опыт детей за 

счет произведений более сложных жанров фольклора (волшебные и бытовые сказки, 
метафорические загадки, былины), литературной прозы (сказка-повесть, рассказ с 
нравственным подтекстом) и поэзии (басни, лирические стихи, литературные загадки 
с метафорой, поэтические сказки). 

2. Воспитывать литературно-художественный вкус, способность понимать настроение 
произведения, чувствовать музыкальность, звучность и ритмичность поэтических тек-
стов; красоту, образность и выразительность языка сказок и рассказов. 

3. Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве его содер-
жания и формы, смыслового и эмоционального подтекста. 

4. Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о родах 
(фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и 
их некоторых специфических признаках (композиция, средства языковой выразитель-
ности). 

5. Поддерживать самостоятельность и инициативность детей в художественно-речевой 
деятельности на основе литературных текстов: пересказывать сказки и рассказы близ-
ко к тексту, пересказывать от лица литературного героя, выразительно рассказывать 
наизусть стихи и поэтические сказки, придумывать поэтические строфы, загадки, со-
чинять рассказы и сказки по аналогии со знакомыми текстами, участвовать в театра-
лизованной деятельности, самовыражаясь в процессе создания целостного образа ге-
роя. 

 
Содержание образовательной деятельности  
 

Расширение читательских интересов детей 
Проявление стремления к постоянному общению с книгой, выражение удовольствия 

при слушании литературных произведений. Проявление избирательного отношения к 
произведениям определенного вида, жанра, тематики, стремление объяснить свой выбор. 
Восприятие литературного текста 

Освоение умений воспринимать литературное произведение в единстве его содержа-
ния и формы, смыслового и эмоционального подтекста, устанавливать многообразные 
связи в тексте. Понимание литературного героя в его разнообразных проявлениях (внеш-
ний вид, поступки, мотивы поступков, переживания, мысли), стремление дать оценку его 
поступкам. Понимание настроения произведения, чувствование его эмоционального под-
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текста. Проявление внимания к языку, осознанного отношения к использованию некото-
рых средств языковой выразительности (многозначность слова, синонимика, эпитет, срав-
нение, метафора). 
Творческая деятельность на основе литературного текста 

Освоение способов передачи результатов восприятия литературных текстов в разных 
видах художественно-речевой (пересказ, сочинение, рассуждение), изобразительной (ри-
сование, аппликация, конструирование, оформление) и театрализованной деятельности. 
Проявление желания создавать в игре-драматизации целостный образ, в котором сочета-
ются эмоции, настроения, состояния героя, их смена и развитие. Сохранение в пересказах 
стилистических и жанровых особенностей произведения, использование в собственных 
сочинениях приемов, соответствующих особенностям жанра (например: при сочинении 
сказок — традиционные зачины, концовки, постоянные эпитеты, традиционные сравнения 
и образные фразеологизмы и пр.). Проявление активности и самостоятельности в поиске 
способов выражения образа героя в театрализованной игре. 
 

Результаты образовательной деятельности 
Достижения ребенка (Что нас радует) 

● Ребенок проявляет стремление к постоянному общению с книгой. 
● Обнаруживает избирательное отношение к произведениям определенной тематики или 
жанра; называет любимые тексты, объясняет, чем они ему нравятся. 
● Знает фамилии 3—4-х писателей, названия их произведений, отдельные факты биогра-
фии. 
● Способен устанавливать связи в содержании произведения, понимать его эмоциональ-
ный подтекст. 
● Использует средства языковой выразительности литературной речи в процессе переска-
зывания и придумывания текстов. 
● Активно и творчески проявляет себя в разных видах художественной деятельности, в 
сочинении загадок, сказок. 
 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий 
педагогов и родителей 

 Интерес к слушанию литературных произведений выражен слабо, ребенок предпочита-
ет общению с книгой другие занятия. 

 Литературный опыт ограничен произведениями из круга чтения детей более младшего 
возраста. 

 Ребенок не может назвать своих любимых литературных произведений. 

 Не знает жанров литературных произведений. 
● Пассивен при обсуждении книги, в драматизациях и других видах художественной дея-
тельности. 
● Монотонно и с длительными паузами читает стихи, плохо пересказывает знакомые тек-
сты, отказывается от придумывания загадок, участия в литературных играх. 
 

Музыка 
 

Задачи образовательной деятельности 
1. Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами музыки. 
2. Накапливать представления о жизни и творчестве некоторых композиторов. 
3. Обучать детей анализу средств музыкальной выразительности. 
4. Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами художест-

венной выразительности. 
5. Развивать певческие умения. 
6. Стимулировать освоение умений игрового музицирования. 
7. Стимулировать самостоятельную деятельность детей по импровизации танцев, игр, 

оркестровок. 
8. Развивать умения сотрудничества в коллективной музыкальной деятельности. 
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Содержание образовательной деятельности 
Узнавание музыки разных композиторов: западноевропейских (И.-С. Баха, Э. Грига, 

И. Гайдна, В.-А. Моцарта, Р. Шумана и др.) и русских (Н. А. Римского-Корсакова, М. И. 
Глинки, П. И. Чайковского и др.). Владение элементарными представлениями о биографи-
ях и творчестве композиторов, о истории создания оркестра, о истории развития музыки, о 
музыкальных инструментах. Различение музыки разных жанров. Знание характерных при-
знаков балета и оперы. Различение средств музыкальной выразительности (лад, мелодия, 
метроритм). Понимание того, что характер музыки выражается средствами музыкальной 
выразительности. 
 

 
Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 
● У ребенка развиты элементы культуры слушательского восприятия.  
● Ребенок выражает желание посещать концерты, музыкальный театр.  
● Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах музыки. 
● Проявляет себя в разных видах музыкальной исполнительской деятельности. 
● Активен в театрализации. Участвует в инструментальных импровизациях. 
 
Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 
● Ребенок не активен в музыкальной деятельности.  
● Не распознает характер музыки. 
● Поет на одном звуке. 
● Плохо ориентируется в пространстве при исполнении танцев и перестроении с музыкой. 
● Не принимает участия в театрализации. 
● Слабо развиты музыкальные способности. 
 
 

 
 
 

Седьмой год жизни. Подготовительная группа 
 

Изобразительное искусство 
 

Задачи образовательной деятельности 
1. Продолжать формировать эмоционально-эстетические ориентации, подвести детей к 

пониманию ценности искусства, способствовать освоению и использованию разнооб-
разных эстетических оценок, суждений относительно проявлений красоты в окру-
жающем мире, художественных образов, собственных творческих работ. 

2. Стимулировать самостоятельное проявление эстетического отношения к окружающе-
му миру в разнообразных ситуациях: повседневных и образовательных, досуговой 
деятельности, в ходе посещения музеев, парков, экскурсий по городу. 

3. Совершенствовать художественно-эстетическое восприятие, художественно-
эстетические способности, продолжать осваивать язык изобразительного искусства и 
художественной деятельности и на этой основе способствовать обогащению и на-
чальному обобщению представлений об искусстве. 

4. Поддерживать проявления у детей интересов, эстетических предпочтений, желания 
познавать искусство и осваивать изобразительную деятельность в процессе посеще-
ния музеев, выставок, стимулирования коллекционирования, творческих досугов, ру-
коделия, проектной деятельности. 

 
Содержание образовательной деятельности 

Интерес к проявлениям красоты в окружающем мире, желание задавать вопросы и 
высказывать собственные предпочтения, рассматривать произведения искусства, привле-
кательные предметы быта и природные объекты. 
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Представления и опыт восприятия различных произведений изобразительного искус-
ства, разных видов архитектурных объектов: о специфике видов искусства (скульптуры, 
живописи, графики, архитектуры), используемых изобразительных и строительных мате-
риалах и инструментах. 
Представления и опыт восприятия произведений искусства 

Народное декоративно-прикладное искусство разных видов на примере промыслов 
России и зарубежья; разнообразие и сходство, назначение и особенности, связь декора с 
назначением предмета; традиционность образов, узоров, отражение в них природы, на-
родного быта, культуры. Стилевые особенности. Ценность народного искусства; воспита-
ние гордости и желания его сохранять и познавать. Своеобразие декоративно-
оформительского искусства; виды. Способы оформления поздравительных открыток, со-
ставления букетов, оформления выставок. Профессиональное прикладное искусство. 

Графика: виды и особенности средств выразительности. Специфики труда художни-
ка-иллюстратора, способы создания иллюстрации. Макет книги. Художники-анималисты, 
сказочники-иллюстраторы, иллюстраторы «веселой» книги. 

Живопись: жанровое разнообразие, особенности средств выразительности. Авторская 
манера известных художников-живописцев (на ознакомительном уровне). 

Скульптура: виды скульптуры, особенности средств выразительности. Специфика 
труда скульптора. Памятники и монументы, известные памятники и скульптура региона, 
России и мира. 

Архитектура: особенности и виды архитектуры, материалы, используемые в строи-
тельстве. Понимание типичного, обобщенного характерного и индивидуального образа 
сооружения. Особенности архитектурных сооружений, зданий. Декоративные элементы. 
Гармония объекта с окружающим пространством. Эстетический образ города. Известные 
архитектурные сооружения России и мира. Труд архитектора. 

Эмоционально-эстетический отклик на выразительность художественного образа, 
предмета народного промысла, архитектурного объекта. Совершенствование умений ху-
дожественного восприятия: внимательно рассматривать произведение, выделять сходство 
и различие при сравнении разных по тематике используемых средств выразительности. 
Понимание идеи произведения, установлению связи между образом, сюжетом, средствами 
выразительности; выделение настроения произведения, отношения автора к изображен-
ному; эстетическая оценка, высказывание собственного суждения. Подведение к понима-
нию того, что автор-творец целенаправленно отбирает средства выразительности для соз-
дания более выразительного образа. Выделение творческой манеры некоторых художни-
ков и скульпторов. 

Воспитание начальных ценностных установок, уважительного отношения к промыс-
лам родного края; развитие и поддержка детского интереса к истории народных промы-
слов и искусства, необычным предметам, интересным художественным образам. Под-
держка стремления отразить впечатления и представления в собственной деятельности. 
Проявление предпочтений и интересов в форме коллекционирования, увлечения ручным 
трудом, продуктивной деятельности. 

Посещение музеев. Интерес к посещению музеев, галерей. Представления о произве-
дениях искусства в музее; разнообразие музейных экспонатов и виды музея. Понимание 
ценности музейного предмета. Стремление соблюдать правила поведения в музее, отра-
жать впечатления в деятельности, проявлять уважительное отношение к художественному 
наследию России. 
 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 
 

Задачи образовательной деятельности 
1. Поддерживать проявления самостоятельности, инициативности, индивидуальности, 

рефлексии, активизировать творческие проявления детей. 
2. Совершенствовать компоненты изобразительной деятельности, технические и изобра-

зительно-выразительные умения. 
3. Развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и познавательные спо-

собности. 
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Содержание образовательной деятельности 

Умения самостоятельно определять замысел будущей работы, отбирать впечатления, 
переживания для выразительного образа, интересного сюжета. Проявление индивидуаль-
ного почерка, инициативы в художественно-игровой деятельности, высказывание собст-
венных эстетических суждений и оценок, умение передавать свое отношение. 

Создание выразительного образа с помощью осознанного выбора и сочетания вырази-
тельных средств, умений разрабатывать образ; предлагать варианты образа; выбирать 
наиболее соответствующие образу изобразительные техники и материалы и их сочетать, 
по собственной инициативе интегрировать виды деятельности. Умения планировать дея-
тельность, доводить работу до результата, адекватно оценивать его; вносить изменения в 
работу, включать детали, дорабатывать изображение. Самостоятельное использование 
способов экономичного применения материалов и проявление бережного отношения к 
материалам и инструментам. 

Освоение и самостоятельное использование разных способов создания изображения. 
Создание изображений по представлению, памяти, а также с натуры. 
Изобразительно-выразительные умения 

Развитие умений самостоятельно и верно использовать разные средства выразитель-
ности: цвет, композицию, форму, фактуру. Использовать цвет как средство передачи на-
строения, отношения к изображаемому; использовать в деятельности свойства цвета (теп-
лая, холодная, контрастная или сближенная гамма); смешивать краски с целью получения 
оттенков; подбирать фон бумаги и сочетание красок.  

Развитие умений анализировать объект; стремление передавать в собственном изо-
бражении разнообразие форм, фактуры, пропорциональных отношений. В изображении 
предметного мира передавать сходство с реальными объектами; при изображении с на-
туры — типичные, характерные и индивидуальные признаки предметов, живых объектов; 
при изображении сказочных образов — признаки сказочности; в сюжетном изображении 
изображать линию горизонта согласно создаваемому образу, предметы на близком, сред-
нем и дальнем планах; в декоративном изображении создавать нарядные стилизирован-
ные образы; украшать предметы с помощью орнаментов и узоров; украшать плоские и 
объемные формы, предметные и геометрические основы; создавать декоративные изобра-
жения разными способами построения композиции; использовать некоторые способы сти-
лизации образов реальных предметов. 

Технические умения 
Совершенствование моторных характеристик умений. 
Развитие умений рисования контура предмета простым карандашом, создавать набро-

сок. 
В рисовании: применение разнообразных изобразительных материалов и инструмен-

тов, их сочетания. Создание новых цветовых тонов и оттенков. Самостоятельное приме-
нение освоенных изобразительных живописных и графических техник. 

В аппликации: самостоятельное использование разнообразных материалов. Приме-
нение техник симметричного, силуэтного, многослойного, ажурного вырезания; разнооб-
разных способов прикрепления деталей на фон, получения объемной аппликации; освое-
ния последовательности работы над сюжетной аппликацией. Умения создавать разнооб-
разные формы, преобразовывать их. 

В лепке: самостоятельное создание объемных и рельефных изображений; лепка сме-
шанным и пластическим способом; использование разнообразных пластических материа-
лов и дополнительных материалов для декорирования; самостоятельное использование 
инструментов. Стремление создавать аккуратные и качественные работы. 

В конструировании из разнообразных геометрических форм, тематических конст-
рукторов: развитие умений анализировать постройку, создавать интересные образы, по-
стройки, сооружения с опорой на опыт освоения архитектуры. Применение некоторых 
правил создания прочных построек; проектирование сооружений по заданным теме, усло-
виям, самостоятельному замыслу, схемам, моделям, фотографиям. Конструирование из 
бумаги, природного и бросового материалов: создание интересных игрушек, предметов по 
замыслу и по схеме сложения; самостоятельное применение разных способов и приемов 
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создания, способов крепления деталей, различных инструментов; создание интересных 
образов в технике оригами.  

Освоение и применение способов плоского, объемного и объемно-пространственного 
оформления. Умения моделирования и макетирования простых предметов. Совершенст-
вование умений планировать процесс создания предмета; создавать разметки по шаблону. 

Развитие умений работы с тканью, плетение: самостоятельное и качественное изго-
товление игрушек; безопасное использование ряда инструментов. Создание аппликации 
из ткани, умения наносить контур мелком; подбирать фактуру, цвет ткани к создаваемому 
образу. 

Совместное со взрослым и детьми коллективное изобразительное творчество, наряду 
с успешной индивидуальной деятельностью. Потребность в достижении качественного 
результата. Развитие адекватной оценки результатов деятельности, стремление к совер-
шенствованию умений, качественному результату; желания прислушиваться к оценке и 
мнению взрослого. 

 
Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 
● Ребенок проявляет самостоятельность, инициативу, индивидуальность в процессе дея-
тельности; имеет творческие увлечения. 
● Проявляет эстетические чувства, откликается на прекрасное в окружающем мире и в ис-
кусстве; узнает, описывает некоторые известные произведения, архитектурные и скульп-
турные объекты, предметы народных промыслов, задает вопросы о произведениях, пояс-
няет некоторые отличительные особенности видов искусства. 
● Экспериментирует в создании образа, проявляет самостоятельность в процессе выбора 
темы, продумывания художественного образа, выбора техник и способов создания изо-
бражения; демонстрирует высокую техническую грамотность; планирует деятельность, 
умело организует рабочее место, проявляет аккуратность и организованность. 
● Адекватно оценивает собственные работы; в процессе выполнения коллективных работ 
охотно и плодотворно сотрудничает с другими детьми. 
 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий 
педагогов и родителей 

● Ребенок не замечает красоту в повседневной жизни; не интересуется искусством. 
● Рисует, лепит, конструирует более охотно при поддержке взрослого; демонстрирует не-
высокий уровень творческой активности. 
● Показывает относительный уровень технической грамотности, создает изображения 
примитивными однообразными способами. 
● Затрудняется в планировании работы. 
● Конфликтно участвует в коллективном творчестве. 
 

Художественная литература 
 

Задачи образовательной деятельности 
1. Воспитывать ценностное отношение к художественной литературе как виду искусства 

и литературной речи; способствовать углублению и дифференциации читательских 
интересов. 

2. Обогащать читательский опыт детей за счет произведений более сложных по содер-
жанию и форме. 

3. Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве его содер-
жания и формы, смыслового и эмоционального подтекста; развивать умения элемен-
тарно анализировать содержание и форму произведения (особенности композицион-
ного строения, средства языковой выразительности и их значение), развивать литера-
турную речь. 

4. Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и автор-
ская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их некоторых спе-
цифических признаках. 
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5. Обеспечивать возможность проявления детьми самостоятельности и творчества в раз-
ных видах художественно-творческой деятельности на основе литературных произве-
дений. 

 
Содержание образовательной деятельности Расширение читательских интересов 
детей 

Проявление устойчивого стремления к постоянному общению с книгой, избиратель-
ности по отношению к произведениям определенного вида, жанра, тематики. Активное 
участие в общении по поводу литературных произведений со взрослыми и другими деть-
ми. 
Восприятие литературного текста 

Освоение умений воспринимать литературное произведение в единстве его содержа-
ния и формы, устанавливать многообразные связи в тексте, понимать авторский замысел. 
Восприятие литературного героя в его разнообразных проявлениях (внешний вид, поступ-
ки, переживания, мысли), стремление давать оценку действиям и поступкам героя. Прояв-
ление эмоциональной отзывчивости по отношению к содержанию произведения, его смы-
словому и эмоциональному подтексту, образам героев, художественной форме; эстетиче-
ской чувствительности к красоте литературной речи, образности художественного языка. 
Понимание значения некоторых средств языковой выразительности (многозначность сло-
ва, сравнение и др.). 
Творческая деятельность на основе литературного текста 

Освоение способов выражения своего отношения к произведению, его героям и собы-
тиям в разных видах творческой деятельности. Выразительное  пересказывание вновь 
прочитанных литературных произведений близко к тексту и от лица литературного героя. 
Выразительное чтение поэтических произведений разного характера. Проявление творче-
ства в придумывании своих вариантов продолжения произведения, сочинении сказки и 
истории по аналогии с фольклорным и литературным текстами. Понимание необходимо-
сти сохранения стилистических и жанровых особенностей литературных текстов в про-
цессе рассказывания и придумывания. 
 

Результаты образовательной деятельности 
Достижения ребенка (Что нас радует) 

● Ребенок проявляет эстетический вкус, стремление к постоянному общению с книгой, 
желание самому научиться читать. 
● Обнаруживает избирательное отношение к произведениям определенной тематики или 
жанра, к разным видам творческой деятельности на основе произведения. 
● Называет любимые литературные тексты, объясняет, чем они ему нравятся. 
● Знает фамилии 4—5 писателей, отдельные факты их биографии, называет их произведе-
ния, с помощью взрослого рассуждает об особенностях их творчества. 
● Воспринимает произведение в единстве его содержания и формы, высказывает свое от-
ношение к героям и идее. 
● Творчески активен и самостоятелен в речевой, изобразительной и театрально-игровой 
деятельности на основе художественных текстов. 

 
Вызывает озабоченность и требует совместных усилий 

педагогов и родителей 
● Интерес к литературе выражен не ярко, литературный опыт ограничен.  
● Ребенок с трудом называет знакомые книги, не может объяснить, чем 
они ему нравятся. 
● При восприятии литературного произведения не понимает его содержание, не может 
понять авторской позиции, нечувствителен к языку. 
● Невыразительно читает короткие стихи, рассказывает сказки и рассказы, не может при-
думать сказку по аналогии, отказывается от придумывания загадок, участия в литератур-
ных играх. 
● Пассивен при обсуждении книг, не проявляет инициативы в изобразительной и проект-
ной деятельности на основе литературного текста, в театрализованных играх либо являет-
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ся зрителем, либо невыразительно передает образ второстепенного героя. 
 
 

Музыка 
 

Задачи образовательной деятельности 
1. Обогащать слуховой опыт у детей при знакомстве с основными жанрами, стилями и 

направлениями в музыке. 
2. Накапливать представления о жизни и творчестве русских и зарубежных композито-

ров. 
3. Обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе музыкальных форм 

и средств музыкальной выразительности. 
4. Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами художест-

венной выразительности. 
5. Развивать умения чистоты интонирования в пении. 
6. Помогать осваивать навыки ритмического многоголосья посредством игрового музи-

цирования. 
7. Стимулировать самостоятельную деятельность детей по сочинению танцев, игр, орке-

стровок. 
8. Развивать умения сотрудничества и сотворчества в коллективной музыкальной дея-

тельности. 
 

Содержание образовательной деятельности 
Узнавание музыки разных композиторов, стилей и жанров. Владение элементарными 

представлениями о творчестве композиторов, о музыкальных инструментах, об элемен-
тарных музыкальных формах. Различение музыки разных жанров и стилей. Знание харак-
терных признаков балета, оперы, симфонической и камерной музыки. Различение средств 
музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм). Понимание того, что характер 
музыки выражается средствами музыкальной выразительности. 

Умение рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа, суждения 
развернутые, глубокие, интересные, оригинальные. 

Соотнесение новых музыкальных впечатлений с собственным жизненным опытом, 
опытом других людей благодаря разнообразию музыкальных впечатлений. 
 

Результаты образовательной деятельности 
Достижения ребенка (Что нас радует) 

● Развита культура слушательского восприятия. 
● Ребенок любит посещать концерты, музыкальный театр, делится полученными впечат-
лениями. 
● Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах и направлениях классической и 
народной музыки, творчестве разных композиторов. 
● Проявляет себя во всех видах музыкальной исполнительской деятельности, на праздни-
ках. 
● Активен в театрализации, где включается в ритмоинтонационные игры, помогающие 
почувствовать выразительность и ритмичность интонаций, а также стихотворных ритмов, 
певучие диалоги или рассказывания. 
● Проговаривает ритмизированно стихи и импровизирует мелодии на заданную тему, уча-
ствует в инструментальных импровизациях. 
 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий 
педагогов и родителей 

● Ребенок не активен в некоторых видах музыкальной деятельности.  
● Не узнает музыку известных композиторов. 
● Имеет слабые навыки вокального пения. 
● Плохо ориентируется в пространстве при исполнении танцев и перестроении с музыкой. 
● Не принимает активного участия в театрализации.  
● Слабо развиты музыкальные способности. 



111 

 

2.2.5   Образовательная область «Физическое развитие» 
 
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 
детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 
развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих пра-
вильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 
координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 
наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 
прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых 
видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправлен-
ности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа 
жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном ре-
жиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Извлечение из ФГОС ДО 
 
 

Четвертый год жизни. 2-я младшая группа 
 

Задачи образовательной деятельности 
1. Развивать у детей потребность в двигательной активности, интерес к физическим уп-

ражнениям. 
2. Целенаправленно развивать у детей физические качества: скоростно-силовые, быст-

роту реакции на сигналы и действие в соответствии с ними; содействовать развитию 
координации, общей выносливости, силы, гибкости. 

3. Развивать у детей умение согласовывать свои действия с движениями других: начи-
нать и заканчивать упражнения одновременно, соблюдать предложенный темп; само-
стоятельно выполнять простейшие построения и перестроения, уверенно, в соответст-
вии с указаниями воспитателя. 

4. Развивать умения самостоятельно правильно умываться, причесываться, пользоваться 
носовым платком, туалетом, одеваться и раздеваться при незначительной помощи, 
ухаживать за своими вещами и игрушками 

5. Развивать навыки культурного поведения во время еды, правильно пользоваться лож-
кой, вилкой, салфеткой. 

 
Содержание образовательной деятельности  
 

Двигательная деятельность 
Порядковые упражнения. Построения и перестроения: свободное, врассыпную, в по-

лукруг, в колонну по одному, по два (парами), в круг в колонну, парами, находя свое ме-
сто в пространстве. Повороты на месте переступанием.  

Общеразвивающие упражнения. Традиционные двухчастные общеразвивающие уп-
ражнения с одновременными и однонаправленными движениями рук, ног, с сохранением 
правильного положения тела, с предметами и без предметов в различных положениях 
(стоя, сидя, лежа). Начало и завершение выполнения упражнений по сигналу.  

Основные движения. Ходьба. Разные способы ходьбы (обычная, на носках, на месте с 
высоким подниманием бедра, с заданиями). Ходьба, не опуская головы, не шаркая ногами, 
согласовывая движения рук и ног. Ходьба «стайкой», в колонне по одному, парами, в раз-
ных направлениях, за ведущим по ориентирам; с заданиями: ходьба по кругу, «змейкой», с 
остановками, с приседанием, с изменением темпа; ходьба между линиями, шнурами, по 
доске, ходьба и бег со сменой темпа и направления. Бег, не опуская головы.  

Прыжки. Прыжки в длину с места, в глубину (спрыгивание), одновременно отталки-
ваясь двумя ногами и мягко приземляясь на две ноги; подскоки на месте с продвижением 
вперед, из круга в круг, вокруг предметов и между ними.  

Катание, бросание, метание. Прокатывание мячей, отбивание и ловля мяча кистями 
рук, не прижимая его к груди; бросание предметов одной и двумя руками вдаль, в гори-
зонтальную и вертикальную цели.  

Лазание по лестнице - стремянке и вертикальной лестнице приставным шагом, пере-
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лезание и пролезание через и под предметами, не касаясь руками пола.  
Музыкально-ритмические упражнения. Спортивные упражнения: катание на трехко-

лесном велосипеде; ступающий шаг и повороты на месте на лыжах; скольжение по ледя-
ным дорожкам с помощью взрослых.  

Подвижные игры. Основные правила в подвижных играх. 
 
Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его элементар-
ными нормами и правилами 

Элементарные умения и навыки личной гигиены (умывание, одевание, купание, на-
выки еды, уборки помещения и др.), содействующие поддержанию, укреплению и сохра-
нению здоровья; элементарные знания о режиме дня, о ситуациях, угрожающих здоровью. 
Основные алгоритмы выполнения культурно-гигиенических процедур. 
 

Результаты образовательной деятельности 
Достижения ребенка (Что нас радует) 

● Ребенок с желанием двигается, его двигательный опыт достаточно многообразен. 
● При выполнении упражнений демонстрирует достаточную в соответствии с возрастны-
ми возможностями координацию движений, подвижность в суставах, быстро реагирует на 
сигналы, переключается с одного движения на другое. 
● Уверенно выполняет задания, действует в общем для всех темпе; легко находит свое ме-
сто при совместных построениях и в играх. 
● Проявляет инициативность, с большим удовольствием участвует в подвижных играх, 
строго соблюдает правила, стремится к выполнению ведущих ролей в игре. 
● С удовольствием применяет культурно-гигиенические навыки, радуется своей само-
стоятельности и результату. 
● С интересом слушает стихи и потешки о процессах умывания, купания.  
 
Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 
● Ребенок малоподвижен, его двигательный опыт беден. 
● Неуверенно выполняет большинство упражнений, движения скованные, координация 
движений низкая (в ходьбе, беге, лазании). 
● Затрудняется действовать по указанию воспитателя, согласовывать свои движения с 
движениями других детей; отстает от общего темпа выполнения упражнений. 
● Не испытывает интереса к физическим упражнениям, действиям с физкультурными по-
собиями. 
● Незнаком или имеет ограниченные представления о правилах личной гигиены, необхо-
димости соблюдения режима дня, о здоровом образе жизни. 
● Испытывает затруднения в самостоятельном выполнении процессов умывания, питания, 
одевания, элементарного ухода за своим внешним видом, в использовании носового плат-
ка, постоянно ждет помощи взрослого. 
 
 
 
 

Пятый год жизни. Средняя группа 
 

Задачи образовательной деятельности 
1. Развивать умения уверенно и активно выполнять основные элементы техники обще-

развивающих упражнений, основных движений, спортивных упражнений, соблюдать 
правила в подвижных играх и контролировать их выполнение, самостоятельно прово-
дить подвижные игры и упражнения, ориентироваться в пространстве, воспринимать 
показ как образец для самостоятельного выполнения упражнений, оценивать движе-
ния сверстников и замечать их ошибки. 

2. Целенаправленно развивать скоростно-силовые качества, координацию, общую вы-
носливость, силу, гибкость. 

3. Формировать у детей потребность в двигательной активности, интерес к выполнению 
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элементарных правил здорового образа жизни. 
4. Развивать умения самостоятельно и правильно совершать процессы умывания, мытья 

рук; самостоятельно следить за своим внешним видом; вести себя за столом во время 
еды; самостоятельно одеваться и раздеваться, ухаживать за своими вещами (вещами 
личного пользования). 

 
Содержание образовательной деятельности  
 

Двигательная деятельность 
Порядковые упражнения. Построение в колонну по одному по росту. Перестроения из 

колонны по одному в колонну по два в движении, со сменой ведущего, самостоятельное 
перестроение в звенья на ходу по зрительным ориентирам. Повороты переступанием в 
движении и на месте направо, налево и кругом на месте.  

Общеразвивающие упражнения. Традиционные четырехчастные об-щеразвивающие 
упражнения с четким сохранением разных исходных положений в разном темпе (медлен-
ном, среднем, быстром), выполнение упражнений с напряжением, с разными предметами 
с одновременными и поочередными движениями рук и но , махами, вращениями рук; на-
клоны вперед, не сгибая ноги в коленях, наклоны (вправо, влево), повороты. 

Основные движения. Представления о зависимости хорошего результата в упражне-
нии от правильного выполнения главных элементов техники: в беге — активного толчка и 
выноса маховой ноги; в прыжках — энергичного толчка и маха руками вперед — вверх; в 
метании — исходного положения, замаха; в лазании — чередующегося шага при подъеме 
на гимнастическую стенку одноименным способом. Подводящие упражнения.  

Ходьба с сохранением правильной осанки, заданного темпа (быстрого, умеренного, 
медленного).  

Бег. Бег с энергичным отталкиванием мягким приземлением и сохранением равнове-
сия. Виды бега: в колонне по одному и парами, соразмеряя свои движения с движениями 
партнера, «змейкой» между предметами, со сменой ведущего и темпа, между линиями, с 
высоким подниманием колен; со старта из разных исходных позиций (стоя, стоя на коле-
нях и др.); на скорость (15—20 м, 2—3 раза), в медленном темпе (до 2 мин), со средней 
скоростью 40—60 м (3—4 раза); челночный бег (5×3=15), ведение колонны.  

Бросание, ловля, метание. Ловля мяча с расстояния 1,5 м, отбивание его об пол не ме-
нее 5 раз подряд. Правильные исходные положения при метании.  

Ползание, лазание. Ползание разными способами; пролезание между рейками лестни-
цы, поставленной боком; ползание с опорой на стопы и ладони по доске, наклонной лест-
нице, скату; лазание по гимнастической стенке, подъем чередующимся шагом, не пропус-
кая реек, перелезание с одного пролета лестницы на другой вправо, влево, не пропуская 
реек.  

Прыжки. Прыжки на двух ногах с поворотами кругом, со сменой ног; ноги вместе — 
ноги врозь; с хлопками над головой, за спиной; прыжки с продвижением вперед, вперед-
назад, с поворотами, боком (вправо, влево); прыжки в глубину (спрыгивание с высоты 25 
см); прыжки через предметы высотой 5—10 см; прыжки в длину с места; вверх с места 
(вспрыгивание на высоту 15— 20 см). Сохранение равновесия после вращений или в за-
данных положениях: стоя на одной ноге, на приподнятой поверхности.  

Подвижные игры: правила; функции водящего. Игры с элементами соревнования. 
Подвижные игры и игровые упражнения на развитие крупной и мелкой моторики рук, бы-
строты реакции, скоростно-силовых качеств, координации, гибкости, равновесия.  

Спортивные упражнения. Ходьба на лыжах — скользящий шаг, повороты на месте, 
подъемы на гору ступающим шагом и полуелочкой, правила надевания и переноса лыж 
под рукой. Плавание — погружение в воду с головой, попеременные движения ног, игры 
в воде. Скольжение по ледяным дорожкам на двух ногах самостоятельное. Катание на 
санках (подъем с санками на горку, скатывание с горки, торможение при спуске; катание 
на санках друг друга). Катание на двух- и трехколесном велосипеде: по прямой, по кругу, 
«змейкой», с поворотами.  

Ритмические движения: танцевальные позиции (исходные положения); элементы на-
родных танцев; разный ритм и темп движений; элементы простейшего перестроения по 
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музыкальному сигналу, ритмичные движения в соответствии с характером и темпом му-
зыки. 

 
Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его элементар-
ными нормами и правилами 

Представления об элементарных правилах здорового образа жизни, важности их со-
блюдения для здоровья человека; о вредных привычках, приводящих к болезням; об опас-
ных и безопасных ситуациях для здоровья, а также как их предупредить. Основные уме-
ния и навыки личной гигиены (умывание, одевание, купание, навыки еды, уборки поме-
щения и др.), содействующие поддержанию, укреплению и сохранению здоровья, элемен-
тарные знания о режиме дня, о ситуациях, угрожающих здоровью. Основные алгоритмы 
выполнения культурно-гигиенических процедур. 

 
 

Результаты образовательной деятельности 
Достижения ребенка (Что нас радует) 

● В двигательной деятельности ребенок проявляет хорошую координацию, быстроту, си-
лу, выносливость, гибкость. 
● Уверенно и активно выполняет основные движения, основные элементы общеразви-
вающих, спортивных упражнений, свободно ориентируется в пространстве, хорошо раз-
вита крупная и мелкая моторика рук. 
● Проявляет интерес к разнообразным физическим упражнениям, действиям с различны-
ми физкультурными пособиями, настойчивость для достижения хорошего результата, по-
требность в двигательной активности. 
● Переносит освоенные упражнения в самостоятельную деятельность.  
● Самостоятельная двигательная деятельность разнообразна. 
● Ребенок проявляет элементарное творчество в двигательной деятельности: видоизменя-
ет физические упражнения, создает комбинации из знакомых упражнений, передает обра-
зы персонажей в подвижных играх. 
● С интересом стремится узнать о факторах, обеспечивающих здоровье, с удовольствием 
слушает рассказы и сказки, стихи о здоровом образе жизни, любит рассуждать на эту те-
му, задает вопросы, делает выводы. 
● Может элементарно охарактеризовать свое самочувствие, привлечь внимание взрослого 
в случае недомогания. 
● Стремится к самостоятельному осуществлению процессов личной гигиены, их правиль-
ной организации. 
● Умеет в угрожающих здоровью ситуациях позвать на помощь взрослого. 
 
Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 
● Двигательный опыт (объем основных движений) беден. 
● Ребенок допускает существенные ошибки в технике движений. Не соблюдает заданный 
темп и ритм, действует только в сопровождении показа воспитателя. Затрудняется внима-
тельно воспринять показ педагога, самостоятельно выполнить физическое упражнение. 
● Нарушает правила в играх, хотя с интересом в них участвует. 
● Движения недостаточно координированы, быстры, плохо развита крупная и мелкая мо-
торика рук. 
● Испытывает затруднения при выполнении скоростно-силовых, силовых упражнений и 
упражнений, требующих проявления выносливости, гибкости.  
● Интерес к разнообразным физическим упражнениям, действиям с различными физкуль-
турными пособиями нестойкий. Потребность в двигательной активности выражена слабо. 
● Не проявляет настойчивость для достижения хорошего результата при выполнении фи-
зических упражнений. Не переносит освоенные упражнения в самостоятельную деятель-
ность. 
● У ребенка наблюдается ситуативный интерес к правилам здорового образа жизни и их 
выполнению. 
● Затрудняется ответить на вопрос взрослого, как он себя чувствует, не заболел ли он, что 
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болит. 
● Испытывает затруднения в выполнении процессов личной гигиены. Готов совершать 
данные действия только при помощи и по инициативе взрослого. 
● Затрудняется в угрожающих здоровью ситуациях позвать на помощь взрослого. 
 

 
 
 
 

Шестой год жизни. Старшая группа 
 

Задачи образовательной деятельности 
1. Развивать умения осознанного, активного, с должным мышечным напряжением вы-

полнения всех видов упражнений (основных движений, общеразвивающих упражне-
ний, спортивных упражнений). 

2. Развивать умение анализировать (контролировать и оценивать) свои движения и дви-
жения товарищей. 

3. Формировать первоначальные представления и умения в спортивных играх и упраж-
нениях. 

4. Развивать творчество в двигательной деятельности. 
5. Воспитывать у детей стремление самостоятельно организовывать и проводить под-

вижные игры и упражнения со сверстниками и малышами. 
6. Развивать у детей физические качества: координацию, гибкость, общую выносли-

вость, быстроту реакции, скорость одиночных движений, максимальную частоту дви-
жений, силу. 

7. Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных привычках, укреп-
ляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья. 

8. Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом со-
вершенствовании, развивать устойчивый интерес к правилам и нормам здорового об-
раза жизни, здоровьесберегающего и здоровьеформирующего поведения. 

9. Развивать самостоятельность детей в выполнении культурно-гигиени-ческих навыков 
и жизненно важных привычек здорового образа жизни. 

10. Развивать умения элементарно описывать свое самочувствие и привлекать внимание 
взрослого в случае недомогания. 

 
Содержание образовательной деятельности  
 

Двигательная деятельность 
Порядковые упражнения: порядок построения в шеренгу, из шеренги в колонну, в две 

колонны, в два круга, по диагонали, «змейкой» без ориентиров, способы перестроения в 2 
и 3 звена. Сохранение дистанции во время ходьбы и бега. Повороты направо, налево, на 
месте и в движении на углах.  

Общеразвивающие упражнения: четырехчастные, шестичастные традиционные обще-
развивающие с одновременным последовательным выполнением движений рук и ног, од-
ноименной и разноименной координацией. Освоение возможных направлений и разной 
последовательности действий отдельных частей тела. Способы выполнения общеразви-
вающих упражнений с различными предметами, тренажерами. Подводящие и подготови-
тельные упражнения. Представление о зависимости хорошего результата в основных дви-
жениях от правильной техники выполнения главных элементов: в скоростном беге — вы-
носа голени маховой ноги вперед и энергичного отталкивания, в прыжках с разбега — от-
талкивания, группировки и приземления, в метании — замаха и броска.  

Ходьба. Энергичная ходьба с сохранением правильной осанки и равновесия при пере-
движении по ограниченной площади опоры.  

Бег. На носках, с высоким подниманием колен, через и между предметами, со сменой 
темпа. Бег в медленном темпе 350 м по пересеченной местности. Бег в быстром темпе 10 
м (3—4 раза), 20—30 м (2—3 раза), челночный бег 3×10 м в медленном тем-пе (1,5—2 
мин).  
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Прыжки. На месте: ноги скрестно — ноги врозь; одна нога вперед, другая назад; по-
переменно на правой и левой ноге 4—5 м. Прыжки через 5—6 предметов на двух ногах 
(высота 15—20 см), вспрыгивание на предметы: пеньки, кубики, бревно (высотой до 20 
см). Подпрыгивание до предметов, подвешенных на 15—20 см выше поднятой руки. 
Прыжки в длину с места (80—90 см), в высоту (30—40 см) с разбега 6—8 м; в длину (на 
130—150 см) с разбега 8 м. Прыжки в глубину (30—40 см) в указанное место. Прыжки 
через длинную скакалку, неподвижную и качающуюся, через короткую скакалку, вращая 
ее вперед и назад.  

Бросание, ловля и метание. «Школа мяча» (разнообразные движения с мячами). Про-
катывание мяча одной и двумя руками из разных исходных положений между предмета-
ми. Бросание мяча вверх, о землю и ловля двумя руками не менее 10 раз подряд, одной 
рукой 4—6 раз подряд. Отбивание мяча не менее 10 раз подряд на месте и в движении (не 
ме-нее 5—6 м). Перебрасывание мяча друг другу и ловля его стоя, сидя, разными спосо-
бами (снизу, от груди, из-за головы, с отбивкой о землю). Метание вдаль (5—9 м) в гори-
зонтальную и вертикальную цели (3,5—4 м) способами прямой рукой сверху, прямой ру-
кой снизу, прямой рукой сбоку, из-за спины через плечо.  

Ползание и лазание. Ползание на четвереньках, толкая головой мяч по скамейке. Под-
тягивание на скамейке с помощью рук; передвижение вперед с помощью рук и ног, сидя 
на бревне. Ползание и перелезание через предметы (скамейки, бревна). Подлезание под 
дуги, веревки (высотой 40—50 см). Лазание по гимнастической стенке чередующимся ша-
гом с разноименной координацией движений рук и ног, лазание ритмичное, с изменением 
темпа. Лазание по веревочной лестнице, канату, шесту свободным способом. Подвижные 
игры с бегом, прыжками, ползанием, лазанием, метанием на развитие физических качеств 
и закрепление двигательных навыков. Игры-эстафеты. Правила в играх, варианты их из-
менения, выбора ведущих. Самостоятельное проведение подвижных игр.  

Спортивные игры. Городки: бросание биты сбоку, выбивание городка с кона (5—6 м) 
и полукона (2—3 м). Баскетбол: перебрасывание мяча друг другу от груди; ведение мяча 
правой и левой рукой; забрасывание мяча в корзину двумя руками от груди; игра по уп-
рощенным правилам. Бадминтон: отбивание волана ракеткой в заданном направлении; иг-
ра с воспитателем. Футбол: отбивание мяча правой и левой ногой в заданном направле-
нии; обведение мяча между и вокруг предметов; отбивание мяча о стенку; передача мяча 
ногой друг другу (3—5 м); игра по упрощенным правилам.  

Спортивные упражнения: скользящий переменный лыжный ход, скольжение по пря-
мой на коньках, погружение в воду, скольжение в воде на груди и на спине, катание на 
двухколесном велосипеде и самокате, роликовых коньках. 

 
Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его элементар-
ными нормами и правилами 

Признаки здоровья и нездоровья человека, особенности самочувствия, настроения и 
поведения здорового человека. Правила здорового образа жизни, полезные (режим дня, 
питание, сон, прогулка, гигиена, занятия физической культурой и спортом) и вредные для 
здоровья привычки. Особенности правильного поведения при болезни, посильная помощь 
при уходе за больным родственником дома. Некоторые правила профилактики и охраны 
здоровья: зрения, слуха, органов дыхания, движения. Представление о собственном здо-
ровье и здоровье сверстников, об элементарной первой помощи при травмах, ушибах, 
первых признаках недомогания. 
 

Результаты образовательной деятельности 
Достижения ребенка (Что нас радует) 

● Двигательный опыт ребенка богат (объем освоенных основных движений, общеразви-
вающих, спортивных упражнений). 
● В двигательной деятельности ребенок проявляет хорошую выносливость, быстроту, си-
лу, координацию, гибкость. 
● В поведении четко выражена потребность в двигательной деятельности и физическом 
совершенствовании. 
● Ребенок проявляет стойкий интерес к новым и знакомым физическим упражнениям, из-
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бирательность и инициативу при выполнении упражнений. 
● Имеет представления о некоторых видах спорта. 
● Уверенно, точно, в заданном темпе и ритме, выразительно выполняет упражнения, спо-
собен творчески составить несложные комбинации (варианты) из знакомых упражнений. 
● Проявляет необходимый самоконтроль и самооценку, способен самостоятельно при-
влечь внимание других детей и организовать знакомую подвижную игру. 
● Мотивирован на сбережение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих его 
людей. 
● Умеет практически решать некоторые задачи здорового образа жизни и безопасного по-
ведения. 
● Готов оказать элементарную помощь самому себе и другому (промыть ранку, обрабо-
тать ее, обратиться к взрослому за помощью). 
 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий 
педагогов и родителей 

● Двигательный опыт ребенка беден (малый объем освоенных основных движений, обще-
развивающих и спортивных упражнений); плохо развита крупная и мелкая моторика рук. 
● В двигательной деятельности ребенок затрудняется проявлять выносливость, быстроту, 
силу, координацию, гибкость. 
● В поведении слабо выражена потребность в двигательной деятельности. 
● Не проявляет интереса к новым физическим упражнениям, избирательности и инициа-
тивы при выполнении упражнений. 
● Неуверенно выполняет упражнения, не замечает ошибок других детей и собственных. 
Интересуется простыми подвижными играми, нарушает правила, увлекаясь процессом иг-
ры. 
● Слабо контролирует способ выполнения упражнений, не обращает внимания на качест-
во движений, не проявляет интереса к проблемам здоровья и соблюдению в своем поведе-
нии основ здорового образа жизни. 
● Представления о правилах личной гигиены, необходимости соблюдения режима дня, о 
здоровом образе жизни поверхностные. 
● Ребенок испытывает затруднения в самостоятельном выполнении культурно-
гигиенических навыков, в уходе за своим внешним видом, вещами и игрушками. 
 
 
 
 

Седьмой год жизни. Подготовительная группа 
 

Задачи образовательной деятельности 
1. Развивать умение точно, энергично и выразительно выполнять физические упражне-

ния, осуществлять самоконтроль, самооценку, контроль и оценку движений других 
детей, выполнять элементарное планирование двигательной деятельности. 

2. Развивать и закреплять двигательные умения и знания правил в спортивных играх и 
спортивных упражнениях. 

3. Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры и упражнения со 
сверстниками и малышами. 

4. Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и вариативного вы-
полнения движений. 

5. Развивать физические качества (силу, гибкость, выносливость), особенно ведущие в 
этом возрасте быстроту и ловкость, координацию движений. 

6. Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом со-
вершенствовании. 

7. Формировать представления о некоторых видах спорта, развивать интерес к физиче-
ской культуре и спорту. 

8. Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой жизни, разви-
вать мотивацию к сбережению своего здоровья и здоровья окружающих людей. 
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9. Развивать самостоятельность в применении культурно-гигиенических навыков, обо-
гащать представления о гигиенической культуре. 

 
Содержание образовательной деятельности  
 

Двигательная деятельность 
Порядковые упражнения. Способы перестроения. Самостоятельное, быстрое и орга-

низованное построение и перестроение во время движения. Перестроение четверками.  
Общеразвивающие упражнения. Четырехчастные, шестичастные, восьмичастные тра-

диционные общеразвивающие упражнения с одноименными, разноименные, разнонаправ-
ленными, поочередными движениями рук и ног, парные упражнения. Упражнения в парах 
и подгруппах. Выполнение упражнений активное, точное, выразительное, с должным на-
пряжением, из разных исходных положений в соответствии с музыкальной фразой или 
указаниями с различными предметами. Упражнения с разными предметами, тренажерами.  

Основные движения. Соблюдение требований к выполнению основных элементов 
техники бега, прыжков, лазания по лестнице и канату: в беге — энергичная работа рук; в 
прыжках — группировка в полете, устойчивое равновесие при приземлении; в метании — 
энергичный толчок кистью, уверенные разнообразные действия с мячом, в лазании — 
ритмичность при подъеме и спуске. Подводящие и подготовительные упражнения.  

Ходьба. Разные виды и способы: обычная, гимнастическая, скресным шагом; выпада-
ми, в приседе, спиной вперед, приставными шагами вперед и назад, с закрытыми глазами.  

Упражнения в равновесии. Сохранение динамического и статического равновесия в 
сложных условиях. Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным шагом; неся 
мешочек с песком на спине; приседая на одной ноге, а другую махом перенося вперед 
сбоку скамейки; поднимая прямую ногу вперед и делая под ней хлопок. Ходьба по гимна-
стической скамейке, с перешагиванием предметов, приседанием, поворотами кругом, пе-
репрыгиванием ленты. Ходьба по узкой стороне гимнастической скамейки прямо и боком. 
Стоя на скамейке, подпрыгивать и мягко приземляться на нее; прыгать, продвигаясь впе-
ред на двух ногах по наклонной поверхности. Стоять на носках; стоять на одной ноге, за-
крыв по сигналу глаза; то же, стоя на кубе, гимнастической скамейке; поворачиваться 
кругом, взмахивая руками вверх. Балансировать на большом набивном мяче (вес 3 кг). 
Кружиться с закрытыми глазами, останавливаться, сделать фигуру.  

Бег. Сохранение скорости и заданного темпа, направления, равновесия. Через препят-
ствия — высотой 10—15 см, спиной вперед, со скакалкой, с мячом, по доске, по бревну, 
из разных стартовых положений (сидя, сидя по-турецки, лежа на спине, на животе, сидя 
спиной к направлению движения и т. п.). Сочетать бег с ходьбой, прыжками, подлезанием; 
с преодолением препятствий в естественных условиях. Пробегать 10 м с наименьшим 
числом шагов. Бегать в спокойном темпе до 2—3-х минут. Пробегать 2—4 отрезка по 
100—150 м в чередовании с ходьбой. Пробегать в среднем темпе по пересечен-ной мест-
ности до 300 м. Выполнять челночный бег (5×10 м). Пробегать в бы-стром темпе 10 м 3—
4 раза с перерывами. Бегать наперегонки; на скорость — 30 м.  

Прыжки. Ритмично выполнять прыжки, мягко приземляться, сохранять равновесие 
после приземления. Подпрыгивание на двух ногах на месте с поворотом кругом; смещая 
ноги вправо — влево; сериями по 30—40 прыжков 3—4 раза. Прыжки, продвигаясь впе-
ред на 5—6 м; перепрыгивание линии, веревки боком, с зажатым между ног мешочком с 
песком, с набитым мячом; через 6—8 набивных мячей (вес 1 кг) на месте и с продвижени-
ем вперед. Выпрыгивание вверх из глубокого приседа. Подпрыгивание на месте и с разбе-
га с целью достать предмет. Впрыгивать с разбега в три шага на предметы высотой до 40 
см, спрыгивать с них. Прыжки в длину с места (не менее 100 см); в длину с разбега (не 
менее 170—180 см); в высоту с разбега (не менее 50 см). Прыжки через короткую скакал-
ку разными способами: на двух ногах с промежуточными прыжками и без них, с ноги на 
ногу; бег со скакалкой. Прыжки через длинную скакалку: пробегание под вращающейся 
скакалкой, перепрыгивание через нее с места, вбегание под вращающуюся скакалку, пе-
репрыгивание через нее; пробегание под вращающейся скакалкой парами. Прыжки через 
большой обруч, как через скакалку.  

Метание. Отбивать, передавать, подбрасывать мячи разного размера разными спосо-
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бами. Метание вдаль и в цель (горизонтальную, вертикальную, кольцеброс и др.) разными 
способами. Точное поражение цели.  

Лазание. Энергичное подтягивание на скамейке различными способами: на животе и 
на спине, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами; по бревну; проползание под гимна-
стической скамейкой, под несколькими пособиями подряд. Быстрое и ритмичное лазание 
по наклонной и вертикальной лестнице; по канату (шесту) способом «в три приема».  

Подвижные игры. Организовать знакомые игры с подгруппой сверстников. Игры-
эстафеты.  

Спортивные игры. Правила спортивных игр. Городки: выбивать городки с полукона и 
кона при наименьшем количестве бит. Баскетбол: забрасывать мяч в баскетбольное коль-
цо, вести и передавать мяч друг другу в движении. Контролировать свои действия в соот-
ветствии с правилами. Вбрасывать мяч в игру двумя руками из-за головы. Футбол: спосо-
бы передачи и ведения мяча в разных видах спортивных игр. Настольный теннис, бадмин-
тон: правильно держать ракетку, ударять по волану, перебрасывать его в сторону партнера 
без сетки и через нее; вводить мяч в игру, отбивать его после отскока от стола. Хоккей: 
ведение шайбы клюшкой, умение забивать в ворота. В подготовительной к школе группе 
особое значение приобретают подвижные игры и упражнения, позволяющие преодолеть 
излишнюю медлительность некоторых детей: игры со сменой темпа движений, макси-
мально быстрыми движениями, на развитие внутреннего торможения, запаздывательного 
торможения.  

Спортивные упражнения. Ходьба на лыжах: скользящий попеременный двухшаговый 
ход на лыжах с палками, подъемы и спуски с горы в низкой и высокой стойке. Катание на 
коньках: сохранять равновесие, «стойку конькобежца» во время движения, скольжение и 
повороты. Катание на самокате: отталкивание одной ногой. Плавание: скольжение в воде 
на груди и на спине, погружение в воду. Катание на велосипеде: езда по прямой, по кругу, 
«змейкой», уметь тормозить. Катание на санках. Скольжение по ледяным дорожкам: после 
разбега стоя и присев, на одной ноге, с поворотами. Скольжение с невысокой горки. 

 
Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его элементар-
ными нормами и правилами 

Здоровье как жизненная ценность. Правила здорового образа жизни. Некоторые спо-
собы сохранения и приумножения здоровья, профилактики болезней, значение закалива-
ния, занятий спортом и физической культурой для укрепления здоровья. Связь между со-
блюдением норм здорового образа жизни, правил безопасного поведения и физическим и 
психическим здоровьем человека, его самочувствием, успешностью в деятельности. Неко-
торые способы оценки собственного здоровья и самочувствия, необходимость внимания и 
заботы о здоровье и самочувствии близких в семье, чуткости по отношению к взрослым и 
детям в детском саду. Гигиенические основы организации деятельности (необходимость 
достаточной освещенности, свежего воздуха, правильной позы, чистоты материалов и ин-
струментов и пр.). 
 

Результаты образовательной деятельности 
Достижения ребенка (Что нас радует) 

● Двигательный опыт ребенка богат; результативно, уверенно, мягко, выразительно с дос-
таточной амплитудой и точно выполняет физические упражнения (общеразвивающие, ос-
новные движения, спортивные). 
● В двигательной деятельности ребенок успешно проявляет быстроту, ловкость, выносли-
вость, силу и гибкость. 
● Осознает зависимость между качеством выполнения упражнения и его результатом. 
● Проявляет элементы творчества в двигательной деятельности: самостоятельно составля-
ет простые варианты из освоенных физических упражнений и игр, через движения пере-
дает своеобразие конкретного образа (персонажа, животного), стремится к неповторимо-
сти (индивидуальности) в своих движениях. ● Проявляет постоянно самоконтроль и само-
оценку. Стремится к лучшему результату, к самостоятельному удовлетворению потребно-
сти в двигательной активности за счет имеющегося двигательного опыта. 
● Имеет начальные представления о некоторых видах спорта. 
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● Имеет представления о том, что такое здоровье, понимает, как поддержать, укрепить и 
сохранить его. 
● Владеет здоровьесберегающими умениями: навыками личной гигиены, может опреде-
лять состояние своего здоровья. 
● Может оказать элементарную помощь самому себе и другому (промыть ранку, обрабо-
тать ее, приложить холод к ушибу обратиться за помощью ко взрослому). 

 
Вызывает озабоченность и требует совместных усилий 

педагогов и родителей 
● В двигательной деятельности ребенок затрудняется в проявлении быстроты, координа-
ции (ловкости), выносливости, силы и гибкости. 
● Допускает ошибки в основных элементах сложных физических упражнений. 
● Слабо контролирует выполнение своих движений и движений товарищей, затрудняется 
в их оценке. 
● Допускает нарушение правил в подвижных и спортивных играх, чаще всего в силу не-
достаточной физической подготовленности. 
● Не проявляет стойкого интереса к новым и знакомым физическим упражнениям, изби-
рательности и инициативы при их выполнении. 
● Проявляет несамостоятельность в выполнении культурно-гигиенических процессов (к 
началу обучения в школе не овладел основными культурно-гигиеническими умениями и 
навыками). 
● Не имеет привычки к постоянному использованию культурно-гигиенических навыков 
без напоминания взрослого. Проявляет равнодушие по отношению к больному близкому 
человеку в семье, к заболевшему сверстнику. 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.  СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
В РАМКАХ РЕГИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПРОГРАММЫ 

 

 
I младшая группа 

 
Развитие игровой деятельности. 
Театрализованная игра. 
«Кукла Алдуня показывает концерт» 
Подвижные игры.  
Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в мордовские подвижные иг-

ры с простым содержанием. 
Игры с ходьбой и бегом: «В зайчиков» («Нумолнесэ» -эрз., «Нумолняса» -мокш.); «В 

белочек» («Урнесэ» -эрз., «Урняса» -мокш.). 
 
 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 
жизни каждого человека.  
В помещении и на участке привлекать внимание детей к тому, как взрослый ухажива-

ет за растениями (поливает) и животными (кормит).Чтение художественных произведений 
Ф. Бобылева«Кто ленивей?», П.Макшанцева «Огородница». 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 
Предметное и социальное окружение.  
Познакомить с названием родного города (села, поселка) и ближайшим окружением 

ребенка (объекты, которые ребенок видит рядом с родным домом, по дороге в детский 
сад, недалеко от детского сада). 

Ознакомление с природой.  
Познакомить с растительным и животным миром Мордовии, с растениями, которые 

растут на участке детского сада. 
Помогать детям замечать красоту родной природы в разное время года.  
Воспитывать бережное отношение к растительному и животному миру Мордовии. 
Знакомить с домашними животными и их детенышами, с некоторыми дикими живот-

ными Мордовии (заяц, медведь). 
Наблюдать за птицами (воробей, ворона) и насекомыми (бабочка, муха) ближайшего 

окружения. 
Родная страна. 
Познакомить с названием родного города (села, поселка). 
 
 
Образовательная область «Речевое развитие» 
Побуждать к общению на тему «Расскажи, где и с кем ты живешь?» 
 
 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Чтение художественной литературы 
Способствовать развитию литературной речи. Развивать умения слушать произведе-

ния мордовского детского фольклора; отвечать на простейшие вопросы воспитателя. 
Примерный список литературы для чтения детям 
Мордовский фольклор:  
Колыбельные «Спят в речке рыбки...», «Баю-баю иднязе», потешки «Под горой из-

бушка», «Сорока, сорока», «Ай, ацици, ацици...», прибаутки «Была у старушки курочка, 
курочка, курочка»,«На краю села домик стоит», «Ай, козочка, козочка...», «Ой, катоня, 
катоня», пестушка «Стяка, стяка, цераняй», закличка «Пиземня, тук пяконя!», сказки 
«Сказка», «Лиса и журавль», «Пугливая мышь» 

Произведения поэтов и писателей Мордовии: 
П. Макшанцев «Сорока-воровка», «Вкусная малина», «Капризуля» «Корова»,  
Ф. Бобылев «Кто ленивей?», Я. Пинясова «Веточка»,  
П. Макшанцев «Огородница» 
 
Художественное творчество 
Приобщать детей к рассматриванию произведений мордовского декоративно-

прикладного искусства, мордовских народных игрушек (птичка-свистулька, стилизован-
ная матрешка - мордовочка), иллюстраций к произведениям мордовской детской литера-
туры. Развивать умения отвечать на вопросы по содержанию картинок. 

Музыка 
Познакомить с народной музыкой и музыкой композиторов Мордовии (слушание, ис-

полнение песенок, элементарных музыкально-ритмических движений). 
Пение. 
Познакомить с народными песнями различных жанров: колыбельной, пестушкой, по-

тешкой, прибауткой; учить эмоционально отзываться на них. Учить подпевать повторяю-
щиеся мотивы, правильно интонировать в пределах терции. Учить совершать несложные 
движения, характеризующие персонаж или действия персонажа при исполнении народной 
песни. 

Слушание. 
Познакомить с мордовскими народными песнями, учить эмоционально отзываться на  

них. Учить различать плясовую и колыбельную мелодии и сопровождать их простейшими 
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движениями. Познакомить с произведениями композиторов Мордовии, написанных в на-
родном стиле, учить выражать свое отношение к музыке с помощью движений. Учить 
различать мелодии лирического и радостного характера.  

Музыкально-ритмическая деятельность. 
Познакомить с русскими и мордовскими плясовыми мелодиями и инструментальны-

ми наигрышами, произведениями композиторов Мордовии. Формировать навык движения 
под музыку в соответствии с характером. Учить выполнять русские (притопы, «каблуч-
ки») и мордовские танцевальные движения (притопы, «полочка», покачивание поднятыми 
вверх руками). 

Игра на музыкальных инструментах. 
Познакомить с русскими (коробочки, свистульки) и мордовскими (пайгонят (баяги-

неть) -колокольчики, кевонь тутушка (кевень дудушка) -свистулька) народными музы-
кальными инструментами. Формировать желание слушать и играть на данных инструмен-
тах, учить узнавать их и называть. 

Примерный музыкальный репертуар 
Слушание: 
«Тю-тю, баю-бай», мокш нар. песня; «Баю, баю, баю, бай», эрз. нар. песня; «Нюрям-

ня» («Колыбельная»), муз. Н.Бояркина, «Нумолнэ» («Зайчик»), экз. нар. песня; «Нумолня» 
(«Зайчик»), мокш нар. песня. 

Пение: 
«Баю, баюшки, баю», рус. нар. песня; «Зайка», рус. нар. песня; «Сорока», рус. нар. 

песня; «Скок, скок, поскок», рус. нар. песня; «Дождик», рус. нар. песня; «Уж, ты, котя, ко-
ток», рус. нар. песня; «Ладушки», рус. нар. песня. 

Музыкально-ритмические движения 
«Гуляла, гуляла подруженька», обр. А.Путушкина; «Левженский танец», обр. 

В.Белоклокова; «Кужонь моро» («Хороводная»), муз. Н.Бояркина. 
 

 
Образовательная область «Физическое развитие» 

 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  
Формировать начальные представления о здоровом образе жизни посредством ис-

пользования фольклора (колыбельная «Баю-баю иднязе», потешка «Ай, ацици, ацици...», 
пестушка «Стяка, стяка, цераняй»). 

Использование музыкального фольклора (колыбельных, потешек, пестушек, прибау-
ток, сказок) при проведении режимных моментов и при индивидуальном общении педаго-
га и ребенка. 

 
 

 
 

II младшая группа 
 

Развитие игровой деятельности 
Сюжетно-ролевые игры. 
Познакомить с куклой в мордовской национальной одежде. 
Подвижные игры.  
Познакомить детей с мордовскими подвижными играми (В зайчиков» («Нумолнесэ» -

эрз., «Нумолняса» -мокш.); «В белочек» («Урнесэ» -эрз., «Урняса» -мокш.); «В гусей и 
волка» («Галынесэ ды верьгинесэ» -эрз., «Мацикс да врьгазкс» -мокш.)).  

Привлекать к просмотру народных праздников с использованием мордовских под-
вижных игр в средней, старшей и подготовительной группах. 

 
 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 
жизни каждого человека 
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Привлекать внимание детей к наблюдению за трудовой деятельностью взрослых на 
участке и в уголке природы. Чтение художественных произведений А. Ежова «Мастер»,     
Т. Тимохиной «Андрюшка». 

 
 
Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Сенсорное развитие. 
Формировать представления о цветовой гамме, характерной для мордовских узоров 

(красный, черный, белый цвета). 

 Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. 
Предметное и социальное окружение.  
Познакомить с названием родного города (села, поселка), его достопримечательно-

стями и ближайшим окружением ребенка (объекты, которые ребенок видит рядом с род-
ным домом, по дороге в детский сад, недалеко от детского сада). 

Ознакомление с природой.  
Расширять представления о растительном и животном мире Мордовии.  
Рассказать о растениях, которые растут на участке детского сада.  
Расширять представления о диких животных Мордовии (медведь, лиса, белка, еж и 

др.).  
Познакомить с растениями родного края (деревья: береза, рябина, сосна; цветущие 

травянистые растения: одуванчик, ромашка, подорожник); животными и их детенышами 
из ближайшего окружения; дикими животными Мордовии (волк, лиса, заяц, медведь и 
др.); птицами своей местности (воробей, синица, голубь); насекомыми(бабочки, комары, 
пчелы).Чтение художественных произведений о природе: П. Макшанцев «Хитрая морков-
ка», «Воробей», Ф. Бобылев «Лягушки – попрыгушки». 

Родная страна. 
Воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о самых красивых местах 

родного города (села, поселка), его достопримечательностях.  
Продолжать знакомить с названием родного города (села, поселка).  
Наблюдать организацию праздников народного календаря (Масленицы, Пасхи, 

Праздника урожая) с детьми средней, старшей и подготовительной к школе групп. 
Продолжать формировать элементарные представления о способах взаимодействия с 

растениями и животными мордовского края: рассматривать растения, не нанося им вред; 
наблюдать за животными, не беспокоя их и не причиняя им вреда; не кормить животных 
без участия взрослых. Чтение художественных произведений С. Кинякина «Обиженный 
кот», А. Терентьева «Рыбки». 

 
 
Образовательная область «Речевое развитие» 
Побуждать к общению на тему «Расскажи, где и с кем ты живешь?» 
 
 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Чтение художественной литературы 
Продолжать знакомить с мордовским фольклором (сказками, потешками, прибаутка-

ми), с авторскими художественными произведениями. 
Примерный список литературы для чтения детям. 
Мордовский фольклор: Колыбельные песни «А, баву, баву, баву...», «Баю-баюшки», 

потешка«Тьфу, тьфу, циреня...», прибаутки «Пянаклангса катоня», «Пачкалга, пачкалга», 
«Косо ульнеть равжо баран», «А сезяка, сезяка», пестушка «Дюгу-дюгу, дегушти, Марюсь 
касы сѐксети», приговорка Бабочка, бабочка», сказки «Благодарный медведь», «Пугливая 
мышь», «Свинка»,«Яраска». 

Произведения мордовских писателей и поэтов: П. Машканцев «Ирма», «Огородница», 
«На лугу», «Хитрая морковка», «Воробей», Л.Земскова «Луна и солнышко», А. Ежов 
«Мастер», Т. Тимохина «Андрюшка», С. Кинякин «Обиженный кот», Г. Агейкин«Рыбки», 
Ф. Бобылев «Лягушки –попрыгушки». 
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Художественное творчество 
Развитие продуктивной деятельности: 
Аппликация. 
Воспитывать интерес к аппликации по мотивам мордовского орнамента.  
Учить составлять узоры из геометрических фигур способом моделирования узоров на 

столе, фланелеграфе. Учить накладывать одну деталь на другую, получать простейшие 
комбинации узоров из 3-4 деталей. Учить составлять узоры из геометрических форм, под-
готовленных педагогом, на квадрате, круге, полосе.  

Развитие детского творчества. 
Воспитывать у детей интерес к произведениям мордовского декоративно-прикладного 

искусства.  
Приобщение к изобразительному искусству. 
Учить выделять изделия мордовского декоративно-прикладного искусства из группы 

предметов и изделий быта. Вызывать у детей эмоциональный отклик на яркость цветовых 
образов и оригинальность форм этих изделий. Познакомить детей с мордовской народной 
игрушкой –птичкой-свистулькой, стилизованной матрешкой - мордовочкой. 

Эстетическая развивающая среда. 
Ввести в образовательное пространство мордовскую стилизованную матрешку, пред-

меты быта с мордовской народной орнаментикой (салфетки), куклы в мордовской одежде.   
Музыка. 
Познакомить с народной музыкой и музыкой композиторов Мордовии (слушание, ис-

полнение народных песен, музыкально-ритмические движения). 
Пение. 
Познакомить с русскими народными песнями различных жанров: колыбельной, пес-

тушкой, потешкой, прибауткой, закличкой, игровой и плясовой песней; учить эмоцио-
нально отзываться на них. Формировать навык выразительного прочтения стихотворного 
текста русских песен и учить подпевать повторяющиеся мотивы, правильно интонировать 
в пределах терции. Учить совершать несложные движения, характеризующие персонаж 
или действия персонажа при исполнении народной песни. 

Слушание. 
Познакомить с мордовскими народными песнями, учить эмоционально отзываться на 

них. Учить различать плясовую и колыбельную мелодии и сопровождать их простейшими 
движениями. Продолжить знакомство с произведениями композиторов Мордовии, напи-
санных в народном стиле, учить выражать свое отношение к музыке с помощью движе-
ний. Учить различать мелодии лирического и радостного характера.  

Музыкально-ритмическая деятельность. 
Продолжить знакомство с русскими и мордовскими плясовыми мелодиями и инстру-

ментальными наигрышами, произведениями композиторов Мордовии. Формировать на-
вык движения под музыку в соответствии с характером. Учить выполнять русские (прито-
пы, «каблучки», «ковырялочка») и мордовские танцевальные движения (притопы, «по-
лочка», покачивание поднятыми вверх руками). Формировать навык творческого исполь-
зования различных ранее изученных танцевальных движений в свободной пляске. Форми-
ровать навык исполнения танцевальных элементов в парной пляске и сольного исполне-
ния ряда танцевальных движений в ходе проведения хороводных игр. Формировать навык 
создания образных движений персонажей при драматизации игровых песен.  

Игра на музыкальных инструментах. 
Познакомить с русскими (коробочки, жужжалки, свистульки) и мордовскими (пайго-

нят (баягинеть) - колокольчики, кевонь тутушка (кевень дудушка) - свистушка, сюрьхцем 
(срафтома пелькс) - гребенка,  лопа - лист дерева, шпулька, акацань ведьмекс - стручок 
акации) народными музыкальными инструментами. Формировать желание слушать и иг-
рать на данных инструментах, учить узнавать их и называть. Формировать навык игры и 
импровизации звукоподражаний на данных инструментах.  

Примерный музыкальный репертуар. 
Слушание. 
«В солнечной Мордовии», муз. Ген.Сураева-Королева, сл. А.Громыхина; «Тю-тю, 

баю-бай», мокш нар. песня; «Баю, баю, баю, бай», эрз. нар. песня; «Нюрямня» («Колы-
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бельная»), муз. Н.Бояркина. 
Пение. 
«Баю, баюшки, баю», рус. нар. песня; «Ладушки», муз. Ген.Сураева-Королева, сл. М. 

Гладкова; «Зайка», рус. нар. песня; «Нумолнэ» («Зайчик»), экз. нар. песня; «Нумолня» 
(«Зайчик»), мокш нар. песня; «Гуляла, гуляла подруженька», обр. А.Путушкина. 

Музыкально-ритмические движения. 
«Левженский танец», обр. В.Белоклокова; «Кужонь моро» («Хороводная»), муз. 

Н.Бояркина. 
 
 
Образовательная область «Физическое развитие» 

Формировать начальные представления о здоровом образе жизни посредством ис-

пользования фольклора (колыбельная «Баю-баюшки», потешка «Тьфу, тьфу циреня», 

прибаутка «Пачкалга, пачкалга»). 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенство-

вании. 

Познакомить с мордовскими подвижными играми. Развивать стремление играть в 

подвижные игры с простым содержанием, несложными движениями. Развивать умения 

играть в несложные игры, способствующие совершенствованию основных движений 

(ходьба, бег, бросание, катание).  

Формировать выразительность движений, умений передавать простейшие действия 

некоторых персонажей (прыгать, как зайчик).Игры с ходьбой и бегом:«В зайчиков» («Ну-

молнесэ» -эрз., «Нумолняса» -мокш.); «В белочек» («Урнесэ» -эрз., «Урняса» -мокш.); «В 

гусей и волка» («Галынесэ ды верьгинесэ» -эрз., «Мацикс да врьгазкс» -мокш.) 

 

 

Средняя группа 

 

Развитие игровой деятельности. 

Сюжетно-ролевые игры. 

Показать возможность использования в игре куклы в национальной одежде (мокшан-

ка, эрзянка).  

Подвижные игры. Продолжать знакомить детей с мордовскими подвижными играми, 

приучать детей самостоятельно организовывать знакомые игры «В волков» («Верьгизне-

сэ» -эрз., «Врьгазса» -мокш.), «Шарагу-варагу», «В журавлей» («Каргинесэ» -эрз., «Карго-

са» -мокш.), «В петушка» («Атякшкесэ» -эрз, «Атякшса» -мокш.), «В ворону» («Варакасо» 

-эрз., «Варсиса» -мокш.), «В круги» («Кругсо» -эрз., «Кругса» -мокш.), «В платочки» 

(«Пацинесэ» -эрз., «Руцяняса» -мокш.), «В слепую старуху» («Сокор бабасо» -эрз., «Сокор 

бабаса» -мокш.).  

 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Учить выполнять роль ведущего и водящего в подвижной игре. 

Привлекать к просмотру и участию в народных праздниках с использованием мордов-

ских традиций (фольклорные праздники, праздник урожая, масленица, Пасха) (совместно 

с детьми старшей и подготовительной к школе групп).  

 Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотноше-

ния со сверстниками и взрослыми (в том числе моральными) 

Воспитывать уважительное отношение к людям разных национальностей.  

Углублять представления детей о семье и ее истории. 

 Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотиче-
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ских чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу. 

Образ Я. 

При проявлении ребенком интереса дать первичные представления о его националь-

ности, национальностях других детей и взрослых из непосредственного окружения. 

Формировать элементарные представления о национальной принадлежности. 

Детский сад. 

Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения, отра-

жающей региональную специфику –оформлению уголка мордовской культуры в группе, 

краеведческого мини-музея, музея природы. 

Родная страна. 

Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о самых краси-

вых местах родного города (села, поселка), его достопримечательностях (памятники, 

площади, учебные заведения, парки, вокзал, магазины, кинотеатр, сквер, парк, церкви). 

Безопасность. 

Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира приро-

ды ситуациях и способах поведения в них. Формировать первичные представления о пра-

вилах поведения на улице, на дороге, в лесу и т.д. в период различных природных явлений 

(гроза, дождь, снегопад, гололед). 

Труд. 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека. 

Познакомить с профессиями и местом работы родителей. Дать элементарные пред-

ставления о производстве и организациях, которые находятся в ближайшем окружении и 

где работают родители (фабрики, заводы, агропромышленные предприятия). Формировать 

элементарные представления о промышленности и продукции Мордовии, о народных 

промыслах (вышивка, резьба по дереву). 

Познакомить с мордовскими пословицами и поговорками о труде. Познакомить с ху-

дожественными произведениями о труде (Я. Пинясов «Витькин тополь», П. Макшанцев 

«Золотые руки», В Корчеганов «Мой брат каменщик»). 

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формировать представления детей о Республике Мордовия, пробуждать интерес к 

культуре и обычаям мордовского народа. Познакомить детей со столицей Мордовии –

городом Саранск.  

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной(конструктивной) дея-

тельности. 

Развивать способность различать и называть объемные геометрические элементы 

мордовского орнамента («крест», «галочка», «елочка», «ромб»), учить использовать их с 

учетом устойчивости на плоскости. Развивать умение анализировать последовательность 

выполнения объемного элемента мордовского орнамента по готовой разметке. 

Сенсорное развитие. 

На примере произведений мордовского декоративно-прикладного искусства (предме-

ты быта) познакомить детей с формой, на которой располагаются элементы узора (квад-

рат, ромб, прямоугольник, круг). Уточнять представления о цветовой гамме, характерной 

для мордовского орнамента (красный, черный, белый цвета). 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора.  

Предметное и социальное окружение: 

Через экскурсии, произведения литературы продолжать знакомить с достопримеча-

тельностями родного города (села, поселка) (театр, музей, зоопарк, школа). Формировать 

первичные представления о народах, населяющих Мордовию, об их языках; закреплять 

название города, села, поселка, в котором живут дети, познакомить с названиями улиц, на 

которых они живут, с достопримечательностями, расположенными недалеко от детского 
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сада или места жительства ребенка (памятники, школы, поликлиники, кинотеатры, мага-

зины и пр.). Обзорно познакомить с историческими особенностями быта мордовского на-

рода в уголке национальной культуры; познакомить с куклой в национальной одежде; 

рассмотреть особенности мордовского костюма (эрзянского, мокшанского), выделить 

предметы одежды.  

Побуждать к самостоятельному рассматриванию книг и альбомов о Мордовии, городе 

Саранск, других населенных пунктах республики; к введению куклы - мордовочки в сю-

жетно-ролевую игру.  

Ознакомление с природой. 

 Продолжать знакомить детей с растительным и животным миром Мордовии. Чтение 

художественных произведений о природе: Л. Земскова «Кто нужнее», Ф. Бобылев «Весе-

лый ручеек».Расширять представления детей о насекомых, птицах, земноводных, пресмы-

кающихся, животных Мордовии. Закреплять знания детей о деревьях, кустарниках и тра-

вянистых растениях Мордовии. Дать первоначальные представления о полезных ископае-

мых Мордовии (глина, песок, мел).Рассказывать детям об охране растений и животных. 

 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Познакомить с языковым многообразием народов, населяющих территорию Мордо-

вии (мордовские языки –эрзя и мокша, татарский язык, русский язык). Формировать инте-

рес к родному языку, желание говорить правильно, красиво на родном языке. 

Развитие всех компонентов устной речи, практическое овладение нормами речи. 

Формирование словаря. 

Создать эмоциональный настрой, привить интерес к изучению мокшанского (эрзян-

ского) языка. В игровых и учебных ситуациях знакомить детей с мокшанскими (эрзянски-

ми) словами, объединенными в группы по смысловому признаку. Вводить в устную речь 

дошкольников новые слова и фразовые конструкции по темам: «Мы знакомимся», «Иг-

рушки», «Моя семья», «Части тела», «Осень», «Зима», «Весна и лето». Учить употреблять 

имена существительные с обобщающим значением: «Овощи и фрукты», «Домашние жи-

вотные», «Домашние птицы», «Дикие животные», «Обувь и одежда», «Пища», «Посуда».  

Звуковая культура речи.  

Формировать у детей правильное произношение гласных и согласных звуков мокшан-

ского (эрзянского) языка изолированно и в составе слова (мокш. ръдаз, връгаз, сявк-

сявость, нарня, катаня(нумолня, сеельняи др.); овто, чеерь, ципака, ловсо, лов, каямс). От-

рабатывать произношение звуков, отсутствующих в родном языке дошкольников. Разви-

вать фонематический слух. Совершенствовать интонационную выразительность мокшан-

ской (эрзянской) речи. 

Грамматический строй речи.  

Упражнять в употреблении имен существительных в единственном и во множествен-

ном числе. Формировать умение образовывать уменьшительно-ласкательную форму: 

мокш. офтоня, нумолня, катоня и др.; эрз. овтыне, нумолне, каткине и др.  

Связная речь.  
Формировать умение вести диалог с педагогом, отвечать на вопросы: мокш. Тя кие? 

Тя мезе? Кода тонь лемце? Кодама?; эрз. Те кие? Те мезе? Кода тонь леметь? Кодамо? Во 

время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы: мокш. Тя стирня (цё-

раня). Тя шаба (нумолня, няка, офта и др.). Монь лемозе...; эрз. Те тейтерне (цёрыне). Те 

эйкакш (нумоло, овто, ава и др.). Монь лемем.... Помогать детям составлять и употреблять 

в речи утвердительные и отрицательные фразовые конструкции: мокш. Сливась ёмла?–Да 

(аф), сливась ёмла. Марьсь оцю? –Да (аф), марьсь (аф) оцю; эрз. Куярось покш? –Да 

(арась), куярось (аволь) покш. Сливась вишкине? –Да (арась), сливась  

В игровых ситуациях вводить в устную речь дошкольников мокшанские (эрзянские) 

слова и фразовые конструкции по темам: «Мы знакомимся» (мокш. шумбрат-шумбратада, 

мон стирня (цёраня), кода тонь лемце?, монь лемозе..., те мон (тон, сон)?, да, тя мон (тон, 
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сон); эрз. шумбрат-шумбратада, мон тейтерне (цёрыне), кода тонь леметь? Монь лемем..., 

те мон (тон, сон)?, да, те мон (тон, сон), вастомазонок); «Моя семья» (мокш. тя шаба (тядя, 

аля, ака, баба), куд (кудня); эрз. те ава, баба, сырькай, атя, патя), кудо (кудыне); «Игруш-

ки» (мокш. офта (офтаня), нумол (нумолня), сеель (сеельня), шеер (шеерня), ката (катоня), 

пине (пиненя), топа (топоня), няка (няканя); эрз. овто (овтыне), нумоло (нумолнэ), сеель 

(сеельне), чеерь (чеерне), катка (каткине), киска (кискине), няка (някине). 

Побуждать  к  рассматриванию  иллюстраций  к  произведениям  детской художест-

венной  литературы,  к  пониманию  их  содержания,  выделять знакомые  персонажи  

(животных,  птиц,  людей)  и  составлять  короткий рассказ о том, что изображено на кар-

тинке. 

Побуждать к заучиванию пестушек, потешек, прибауток и др. произведений мордов-

ского детского фольклора. 

 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Познакомить с именами современных олимпийских чемпионов - уроженцев Мордо-

вии (О. Каниськина, В. Борчин, А. Мишин), их спортивными достижениями.Воспитывать 

потребность быть здоровым посредством использования фольклора, произведений мор-

довских писателей (Ф. Бобылев «Утренняя зарядка», В. Корчеганов «Василек», колыбель-

ная песня«Утю –балю, дитятко»). 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенст-

вовании. 

Продолжать знакомить детей с мордовскими подвижными играми, развивающими 

двигательную активность, физические качества: выносливость, ловкость, быстроту, про-

странственную ориентировку. 

Игры с ходьбой и бегом: «В волков» («Верьгизнесэ» -эрз., «Врьгазса» -мокш.), «Ша-

рагу-варагу», «В журавлей» («Каргинесэ» -эрз., «Каргоса» -мокш.), «В петушка» («Атяк-

шкесэ» -эрз, «Атякшса» -мокш.), «В ворону» («Варакасо» -эрз., «Варсиса» -мокш.).Игры 

на ориентировку в пространстве: «В круги» («Кругсо» -эрз., «Кругса» -мокш.), «В платоч-

ки» («Пацинесэ» -эрз., «Руцяняса» -мокш.), «В слепую старуху» («Сокор бабасо» -эрз., 

«Сокор бабаса» -мокш.).  

Использовать мордовские подвижные игры в процессе физкультурных досугов и физ-

культурных праздников. Совершенствовать умение употреблять формы повелительного 

наклонения некоторых глаголов на мордовских языках в единственном и во множествен-

ном числе: мокш. сак (сада) сей, озак (озада), стяк (стяда), сявк-путк (сявость-путость); 

эрз. Сак (садо) тей, озак (озадо), стяк (стядо), саик-путык (саинк-путынк). В игровых си-

туациях («Базар», «Ключи», «Платки», «В журавлей», «В петушка», «В волков») учить 

использовать слова-обращения на мокшанском (эрзянском) языке. 

 

 

Образовательная область «художественно-эстетическое развитие» 

Чтение художественной литературы. 

Продолжать знакомить с мордовским фольклором (легендами, сказками,загадками), с 

авторскими художественными произведениями. Развивать фонематический слух, совер-

шенствовать интонационную выразительность мокшанской (эрзянской) речи.  

Примерный список литературы для чтения детям. 

Мордовский фольклор: Прибаутка «Давай друг помиримся», заклички «Солнышко 

выйди, выгляни», «Лето приди, приди», скороговорки «Кудосо тулосо панст», «Митя тей, 

Митя тов, Митя сувась аксялов», дразнилка «Брди-брди аварди, эзем алу кевори», колы-

бельные песни«Утю –балю, дитятко», «А..ля..ля..ля! Бува...ва!», легенда «Коршун и кури-

ца», мордовские народные сказки «Диль, диль, дедынька», «В лесной избушке»,«Петушок 

и кошечка»,«Как собака друга искала». 
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Произведения поэтов и писателей Мордовии: Л. Земскова «Кто нужнее», Т. Тимохина 

«Вот так враги», П. Машканцев «Наказание за жадность», «Золотые руки» Я. Пинясов 

«Вредная бочка», «Витькин тополь», «Дед Мороз», В.Корчеганов «Мой брат каменщик», 

«Василек», М. Сайгин «Медведь и мышонок», А. Ежов «Кот и воробей», Ф. Бобылев «Ве-

селый ручеек», «Утренняя зарядка». 

Примерный список для заучивания наизусть. 

Колыбельные песни: «Идняй, удок», «Баляля, а баля», колядки «Коляда, коляда, сего-

дня день коляды» «Тауся, тауся», прибаутка «Любава, любава», П. Машканцев «Колы-

бельная», Ю. Азрапкин «Испугался», Р. Федькин «Грибок», Ф. Бобылев «Хомяк». 

Художественное творчество. 

Развитие продуктивной деятельности. 

Декоративное  рисование. Учить  детей  изображать  элементы мордовского  узора  

(«крест»,  «галочка»,  «елочка»,  «ромб»),  ритмично располагать  их.  Познакомить  с  

цветовой  гаммой,  характерной  для мордовских  узоров  (красный –черный –белый).  

Учить  гармонично сочетать цвета. Знакомить  детей  с  мокшанской  (эрзянской)  лекси-

кой  по  теме «Цвет»: мокш. якстерь, сенем, акша, равжа, сянгяря, тюжя; эрз. якстере, сэнь, 

пиже, раужо, ашо, тюжа. 

Лепка. Развивать интерес к лепке предметов по мотивам мордовской народной  иг-

рушки.  Познакомить  с  техникой  изготовления  глиняной игрушки  (например,  птички),  

учить  лепить  предмет  из  нескольких кусочков  глины,  соблюдая  пропорциональное  

соотношение  частей, характерное для данного вида народной игрушки. Поощрять стрем-

ление украшать  при  помощи  стеки  вылепленные  изделия  стилизованным мордовским 

узором («крест», «галочка», «елочка»). Способствовать  эффективному  запоминанию 

детьми  мокшанской (эрзянской) лексики по теме «Части тела»: мокш. кядь, пильге, пря, 

пиле, шама, сельме, курга; эрз. кедь, пильге, пря, чама, сельме, курго, судо. Аппликация. 

Воспитывать  интерес  к  аппликации  по  мотивам мордовского  орнамента.  Учить  соз-

давать  более  сложные  комбинации узоров  из  готовых  деталей  орнамента  способом  

последовательного наклеивания.  Учить  выполнять  элементы  мордовского  узора  

(«крест», «галочка»)  путем  сгибания  листа  на  4  части  и  вырезания  по  готовой раз-

метке. Продолжать учить составлять разнообразные узоры на квадрате, круге, полосе, 

ритмично чередуя их по цвету, форме, величине. 

Развитие детского творчества. 

Развивать  интерес  к  произведениям  мордовского  декоративно-прикладного искус-

ства. Учить выделять элементы узоров, основываясь на представлениях  о  колорите  мор-

довской  вышивки,  доступные  детскому восприятию и воспроизведению («крест», «га-

лочка», «ромб», «елочка»). 

Приобщение к изобразительному искусству. 

Продолжать  знакомить  с  изделиями  мордовского  декоративно-прикладного искус-

ства, с вышивкой (салфетка, полотенце, передник), с гончарной  посудой  (блюдо,  каш-

ник,  горшок);  с  мордовской  народной игрушкой  (птичка-свистулька).  Дать  элементар-

ные  представления  о скульптуре  малых  форм  мастеров  Мордовии,  например,  о  дере-

вянной игрушке с. Подлесная Тавла («конь», «медведь»).  

Побуждать  интерес  к  рассматриванию  репродукций  картин Ф.Сычкова,  изобра-

жающих  детей  («Катание  с  гор»,  «Приятели», «Подружки.  Дети»,  «Возвращение  из  

школы»),  природу  («Клубника», «Огурцы», «Алма-атинскиеяблоки»).  

Познакомить с творчеством художников (Ф.В. Сычков), поэтов (Р. Федькин, П. Мак-

шанцев, Ф. Бобылев, Ю. Азрапкин), писателей (Я. Пинясов, М. Сайгин, Л. Земскова, В. 

Корчеганов), музыкантов (Н. В. Кошелева, Л. П. Кирюков) – уроженцев Мордовии.  

Познакомить  с  книжной  графикой  художников  Мордовии.  

Эстетическая   развивающая   среда.  

Использовать   в образовательном процессе иллюстрированные книги мордовских 

детских писателей и книги, содержащие устное народное творчество (мордовские народ-

ные сказки). Введение в образовательное пространство предметов быта  мордовского  на-
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рода,  мордовской  матрешки,  куклы  в  мордовской одежде, тематических альбомов о 

Мордовии. 

Музыка. 

Познакомить с народной музыкой (народов, населяющих Мордовию) и  музыкой  

композиторов  Мордовии  (слушание,  исполнение  народных песен,  музыкально-

ритмические  движения).  Развивать  фонематический слух,  совершенствовать  интонаци-

онную  выразительность  мокшанской (эрзянской) речи. 

Слушание. 

 Продолжать знакомить с произведениями композиторов Мордовии. Учить  опреде-

лять  характер  инструментальных  произведений. Учить различать «на слух» русскую, 

мордовскую пляску.  

Пение. 

Продолжать знакомить с различными жанрами русских народных песен, учить их ин-

тонировать. Познакомить с мордовскими народными песнями в объеме малой и большой 

терции, кварты со структурой м.3. + б.2., б.2  +м.3 различных  жанров: колядкой,  заклич-

кой, масленичной и хороводной песней, потешкой, прибауткой, песенками из сказок, а 

также украинскими  народными  песнями; учить  чисто  интонировать  русские, мордов-

ские  народные  песни  в  пределах  кварты. Формировать  навык напевного  интонирова-

ния. Учить  инсценировать  песню  с  несколькими персонажами. Познакомить с детскими 

песнями композиторов Мордовии, формировать навык их исполнения. 

Музыкально-ритмическая деятельность. 

Продолжать  знакомить  с  русскими,  мордовскими,  украинскими плясовыми   мело-

диями;   хороводными   песнями   и   играми, инструментальными  наигрышами,  произве-

дениями  композиторов Мордовии. Формировать  навык  исполнения  русских  народных  

танцевальных движений (в «две ноги», «в три ноги», «каблучки» и др.) и мордовских тан-

цевальных  движений  (шаг  с  притопом  с  движением  в  различных направлениях; «ве-

ретенце», повороты корпуса вправо и влево на носках). Формировать  навык  творческого  

использования  различных танцевальных  движений  в  свободной  пляске. Формировать  

навык движения в хороводе (ход «змейкой», по кругу поочередно в различных направле-

ниях, построения в пары и круг). Формировать навык движения в парах. Формировать на-

вык использования танцевальных движений при драматизации  песен.Формировать  навык  

импровизации  образных движений в народных играх. 

Игра на музыкальных инструментах. 

Продолжать знакомить с различными русскими (дудки, свистульки) и мордовскими 

(предметы домашней утвари, куцюфт (пенчт) -ложки, шавома  (чавома),  шпулька)  на-

родными  музыкальными  инструментами, формировать навык игры на них. Формировать 

навык импровизации на народных инструментах. Формировать навык игры в ансамбле и в 

качестве солиста. 

Примерный музыкальный репертуар 

Слушание: «Земля  моя  любимая»,  муз.  А.  Аверкина,  сл.  П.Черняева;  «В солнеч-

ной  Мордовии»,  муз.  Ген.Сураева-Королева,  сл.  А.Громыхина; «Тютю-балю»,  муз.  

Л.П.Кирюкова,  сл.  Ф.Атянина;  «Умарина» («Яблонька»),  муз.  Н.Бояркина;  «Веселое  

настроение»,  муз. Н.Кошелевой; «Сельский сторож», муз. Н.Бояркина; «Пастух играет на 

нюди», муз. Н.Бояркина; «Косо, косо, да Утяша?», эрз.нар.песня; «Ак калач» («Белый ка-

лач»), тат. нар. песня; «Нармоннятне, лиеда» («Птички, прилетайте»),  муз.  Н.Кошелевой,  

сл.  В.Корчиганова;  «В  лесу», муз. Н.Бояркина;  «У  Суры», муз. Н.Бояркина;  «Лейне»  

(Ручеек),  муз. Г.Г.Вдовина, сл. А.Петайкина. 

Пение: «Уж, ты, котя, коток», рус. нар. песня, «Баю, баю, баю, бай», эрз. нар. песня; 

«Веснушка-осень», рус. нар. песня, «Дрiбушечки», укр. нар. песня; «Уж  ты,  зимушка,  

сударушка»,  рус.  нар.  песня;  «Дед  Мороз»,  муз. Н.Митина,  сл.  А.Громыхина;  «Коза-

дереза»,  рус.  нар.  песня;  «Раужо баран»  («Черный  баран»),  эрз.  нар.  песня;  «Ай,  ка-

тоня,  катоня»  («Ой кошечка, кошечка»), мокш. нар. песня; «Сеельне» («Ежик»), муз. и 

сл. Г.И.Сураева-Королева; «По деревне идет Ваня-пастушок», рус. нар. песня; «Грустно  
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без  мамы»,  муз.  и  сл.  Н.В.Сураевой-Королевой;  «Нумолне» («Зайчик»),  эрз.  нар.  пес-

ня;  «Нумолня»  («Зайчик),  мокш.  нар.  песня; «Ходит зайка по саду», рус. нар. песня; 

«Варсиня, варсиня» («Ворона, ворона»), эрз. нар. песня; «Нармоннят, нармоннят» («Птич-

ки, птички»), мокш. нар. песня; «Ой, кулики, жаворонушки», рус. нар. песня; «Селезня я 

любила»; «Ай, баюня, бай», мокш. нар. песня; «Тук, тук, пиземня» («Лей, лей, дожди-

чек»), мокш. нар. песня; «Тук, тук, пиземня!» («Полей, полей, дождичек!»), эрз. нар. пес-

ня; «Ой, на дворе дождь», рус. нар. песня.  

Музыкально-ритмические движения: «Левженский танец», обр. В. Белоклокова; 

«Репка», рус. нар. песня;  «Пеетькшнемань  кштима.  Пейдемань  киштема»  («Танец-

шутка»),    муз. Н.Кошелевой;  «Мордовский  танец»,  муз.  Л.Кирюкова;  «Весели танцю-

ристи» («Веселые танцоры»), укр. нар. танец; «Танец медведя», муз. Д.Скрипкина;  «Косо,  

косо,  да  Утяша?»,  обр.  А.Путушкин; «Сереброкрылый», обр. А.Путушкина; «Кштима 

мора. Киштема моро» («Плясовая»),  муз. Н.Кошелевой; «На лугу березка», обр. 

А.Путушкина. 

 

 
 

Старшая группа 
 

Развитие игровой деятельности. 

Сюжетно-ролевые   игры. Способствовать   творческому использованию  в  играх  

представлений  о  родном  городе,  о  Мордовии. Побуждать  к    использованию  в  игре  

куклы  в  национальной  одежде (мокшанка, эрзянка). Повторять  и  закреплять  с  детьми  

ранее  изученный  лексический материал  мокшанского  (эрзянского)  языка и  вводить  

новые  фразовые конструкции  по изучаемым темам: «Детский  сад»  (новые  слова:  

мокш.  налкш(т), месть?; эрз. налкшке(ть), кинь? мезть?); «Овощи и фрукты» (новые сло-

ва: мокш. капста, тикла, шурхькя, пурхькя, керы, ламбама, шапама, танцти, коса?,  тяса,  

тоса,  вага;  эрз.  капста,  чурька,  покш  куяр,  морков,  кери, ламбамо, чапамо, тантей, сэ-

пей, коса?, тесэ, тосо, вана), «Моя семья» (новые слова: мокш. щава, сазор, брад, ули, аш 

(аяш); эрз. васол бабай, дедай, сазор, ялакс (брат), ули, арась), «В столовой» (новые слова: 

мокш. пеель, цянгоня, кал, сиволь, ярхцамс, симомс, штамс; эрз. пеель, сянгине, кал,  сы-

вель,  ярцамс,  симемс,  шлямс).  Обогащать  речь  именами существительными,  обозна-

чающими  предметы  бытового  окружения: мокш. шъра, стул, вальмя, кенкш, киякс; эрз. 

столь, стул, вальма, кенкш, киякс.  

В  процессе  сюжетно-ролевой  игры  «Магазин»  учить  детей порядковому  и  коли-

чественному  счету  (числа  1-5),  вводить  новые грамматические конструкции: ярмак, 

мон раман ..., тон мезе рамат?, тя (те) магазин (лавка)?; мокш. мий, рамай, мишендись; эрз. 

маштомс, кармамс, рамамс,  миемс,  лавка,  микшниця,  рамиця,  лавкась  покш,  мон  сан 

лавкасто. Помогать дошкольникам употреблять слова и фразовые конструкции (тема 

«Мой день») в точном соответствии со смыслом: мокш. шобдава, илядь, обедста, стямос, 

мадомс, андомс, налхксемс, мзярда?; эрз. валске марто, чокшне, обедстэ, стямс, мадемс, 

андомс, налксемс, зярдо?.  

Подвижные  игры. Продолжать  знакомить  детей  с  мордовскими подвижными  иг-

рами,    приучать  детей  самостоятельно  организовывать знакомые игры«Салки» («Варе-

нес понгома» –эрз., «Варяняс повома» –мокш.), «Кулюкушки», «В курочек» («Сараскесэ» 

–эрз., «Сараскакса» –мокш.), «В горшочки» («Чакшкинесэ» –эрз., «Сяканяса» –мокш.), «В 

ножки»  («Пильгенесэ» –эрз.,  «Пильгонякс» –мокш.),  «Круговой» («Мячень кунсема» –

эрз., «Топонянь кунцема» –мокш. ), «В редьку» («Кшуманесэ» –эрз., «Шапаряксса» –

мокш.), «В базар» («Базарсо» –эрз., «Базарса» –мокш.). 
 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения  



132 

 

со  сверстниками  и  взрослыми. 

 Воспитывать  уважительное  отношение  к  людям  разных национальностей, их куль-

туре, обычаям, традициям. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических  

чувств,  чувства  принадлежности  к  мировому сообществу. 

Образ Я. 

Формировать элементарные представления о национальной принадлежности.  

Детский  сад. 

Привлекать  детей  к  созданию  развивающей  среды дошкольного  учреждения,  от-

ражающей  региональную  специфику –оформлению уголка мордовской культуры в груп-

пе, краеведческого мини-музея. 

Родная  страна. 

Расширять  представления  детей  о  Республике Мордовия,  формировать  интерес  к  

культуре  и  обычаям  мордовского народа. Продолжать знакомить детей со столицей 

Мордовии –городом Саранск, его достопримечательностями (Мемориальный музей воен-

ного и трудового подвига, Мордовский Республиканский музей изобразительных искусств  

имени  С.  Д.  Эрьзи,  Республиканский  объединенный краеведческий музей, Кафедраль-

ный святого праведного воина Феодора Ушакова, Национальный и Русский драматиче-

ский театры, кинотеатры, памятники, площади, учебные заведения, парк, железнодорож-

ный вокзал).  

Рассказать  о  культуре  и  обычаях  мордовского  народа.  Учить  уважать культуру  

народов,  населяющих  территорию  Республики  Мордовия (мордвы, татар, русских и 

др.). Познакомить с гербом, гимном и флагом республики Мордовия. Показать герб Са-

ранска. Продолжать знакомить с творчеством  художников  (Ф.В.Сычкова,  В.А.Попков,  

А.А.  Мухин), сказительниц  (С  Люлякина)  поэтов  (А.И.  Полежаев),  писателей 

(Я.Пинясов,  Н.  Мирская),скульптора  С.Д.  Эрьзи,  музыкантов  (Л.  П. Кирюков, Г. И. 

Сураев-Королев, Г. Г. Вдовин, Н. В. Кошелева и др.), имеющих отношение к Мордовии и 

т.д. Формировать чувство гордости за знаменитых земляков. 

Наша армия.  

Познакомить с именами знаменитых земляков – героев Великой Отечественной, Че-

ченской и Афганской войн. Рассказать о подвигах героя Великой Отечественной войны 

М. П. Девятаева. Познакомить с подвигами героев Великой Отечественной, Чеченской и 

Афганской войн –уроженцев той местности, в которой проживает ребенок. 

Труд 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека. 

Через рассказы о профессиях родителей детей, посещающих детский сад, и о местах 

их работы познакомить с промышленностью Мордовии (сельское хозяйство, крупнейшие 

промышленные предприятия –агрофирма «Октябрьская», фабрика «Ламзурь», птицефаб-

рика «Атемарская», Саранский завод автосамосвалов, Саранский вагоноремонтный завод, 

и пр.). Формировать элементарные представления о народных промыслах (вышивка, резь-

ба по дереву) и промысловой деятельности мордовского народа (пчеловодство, рыбовод-

ство, звероводство, валяльный промысел). Продолжить знакомство с мордовскими посло-

вицами и поговорками о труде. 
 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Сенсорное развитие.  

Закреплять знание цветов, характерных для мордовской вышивки (красный, белый, 

черный, желтый, зеленый, малиновый). Продолжать знакомить детей с формой, на кото-

рой располагаются элементы узора (квадрат, ромб, прямоугольник, круг), а также с гео-

метрическими элементами узора, составляющими орнаментику мордовского народного 

декоративно-прикладного искусства (квадрат, ромб, треугольник). 
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Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) дея-

тельности. 

Продолжать развивать умения различать и называть объемные геометрические эле-

менты мордовского орнамента («крест», «галочка», «елочка», «ромб», «восьмиконечная 

звезда», «ступеньки»), учить использовать их с учетом устойчивости на плоскости. Закре-

плять умение анализировать последовательность выполнения объемного элемента мор-

довского орнамента по готовой разметке. Развивать умение конструировать объемные 

геометрические элементы мордовского орнамента по рисунку-эскизу. Обучать приемам 

конструирования из бумаги в зависимости от элемента орнамента. Формировать умение 

конструировать объемные детали женского национального костюма (фартук, головной 

убор) по готовой разметке, использовать при украшении различные художественные ма-

териалы (бусины, фольга, тесьма, монетки, шерстяные нитки и пр.). Развивать проектную 

деятельность исследовательского типа.  

Организовывать презентации проектов. Примерные темы проектов: «Мой город», 

«Моя Мордовия», «Моя семья живет в Мордовии».  

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. 

Предметное и социальное окружение. Через проектную деятельность, экскурсии, иг-

ры, оформление группового и садовского помещения, организацию развивающей среды 

продолжать знакомить с учреждениями культуры (музеями, библиотеками), имеющимися 

в городе (селе, поселке).Формировать элементарные представления об истории происхож-

дения мордвы посредством ознакомления с мифами и легендами мордовского народа, с 

важными событиями в истории мордовского народа (вхождение в состав России). Чтение 

преданий «Княгиня Нарчатка», «Эрзянское оружие», цикла преданий о царе Тюштяне, 

рассказов А. Прохорова: «Рассказы нашей бабушки», «Древний хозяин речных вод», сти-

хотворения А. Ежова «Моя родина». Познакомить с образом жизни мордовского народа 

(особенности ведения домашнего быта, одежды, кухни, с отношениями в семье, с основ-

ными занятиями мордвы –охота, рыболовство, земледелие, с обрядами и праздниками). 

Введение в образовательное пространство (оформление группового и садовского по-

мещений) уголка национальной культуры, отражающего быт мордовского народа; кукол в 

национальной одежде; книг и альбомов о Мордовии, Саранске, других населенных пунк-

тах республики. 

Ознакомление с природой. Познакомить с климатом Мордовии, с географическим по-

ложением, с реками, озерами, заповедниками, расположенными на территории Мордовии. 

Чтение произведений о природе: Я. Пинясов «О том, как зайчик хвост потерял», Т. Тимо-

хина «Как зима Степку лечила», Л. Земскова «Цветные сказки: Зеленая. Белая. Разноцвет-

ная», Ю. Азрапкин «Наша речка», «В лесу», А. Ежов «По грибы». Закреплять представле-

ния о деревьях, кустарниках и травянистых растениях ближайшего окружения. Расширять 

представления детей о диких животных Мордовии (лось, косуля, кабан): где живут, как 

добывают пищу и готовятся к зиме. Продолжить знакомство с птицами Мордовии (попол-

зень, снегирь, щегол, рябчик). Продолжать знакомство с представителями класса пресмы-

кающихся (уж, медянка, гадюка) и насекомых. Познакомить с полезными ископаемыми 

Мордовии и показать, как человек использует их в своей жизни (мореный дуб, глина, пе-

сок, мел, торф). Рассказать о съедобных и несъедобных грибах, произрастающих в Мор-

довии (съедобные: рыжик, сыроежки, подберезовики и т. п.; несъедобные: бледная поган-

ка, ложный опенок). Дать первичные представления о Красной книге, о редких и исче-

зающих видах растений (сон - трава, медуница, прекрасная кувшинка, горицвет, венерин 

башмачок, ландыш). Дать первичные представления об экосистемах, природных зонах 

Мордовии (лесной и степной).  

Активизировать в речи детей лексический и грамматический материал по темам «Ди-

кие и домашние животные», «Домашние птицы». Продолжать упражнять в употреблении 

имен существительных в единственном и во множественном числе, формировать умение 

образовывать уменьшительно-ласкательную форму. Расширять словарный запас с усвое-

нием новых слов и фразовых конструкций по теме «Огород»: мокш. кайме, граблят, пан-
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деня, пере, ведарка(ня), шувомс, валомс, касомс, коса?, мон (тон) шувондан(ат), валан 

шуфта, коса касы...; эрз. койме, граблят, пандя (пандине), пире, ведра (ведрыне), чувомс, 

валомс, касомс, косо?, мон (тон) чуван(ат), косо касы.... 
 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Продолжать развивать интерес к языкам народов, проживающим в Мордовии.  

Развитие всех компонентов устной речи, практическое овладение нормами речи. 

Формирование словаря. Формировать представления о языках, на которых говорят 

жители республики Мордовия (мордовские языки: эрзя и мокша, татарский язык, русский 

язык); при проявлении ребенком интереса познакомить с названиями на мордовских язы-

ках некоторых предметов домашнего обихода – посуды, одежды, пищи и пр.(Верхняя 

одежда – «сумань», рубаха – «панар», головные уборы – «панго» и «косинка», кольцевая 

застежка – «сюлгамо», пироги – «перяка», «пряка», блины – «пачат», щи – «лям»). В игро-

вых и учебных ситуациях повторять и закреплять ранее изученный лексический материал, 

грамматические формы мокшанского (эрзянского) языка. Пополнять и активизировать 

словарь детей на основе новых тем: «Наша группа», «Новый год», «Зимние забавы», «Го-

род», «Огород», «Мой день», «Магазин». Расширять словарный запас с усвоением новых 

(более трудных для произношения) слов за счет изученных тем «Овощи и фрукты», «Моя 

семья», «В столовой», «Зима», «Весна», «Осень» и др. Научить детей порядковому и ко-

личественному счету (числа 1-5). 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение гласных и согласных 

звуков мокшанского (эрзянского) языка изолированно и в составе слова. Формировать у 

детей отчетливое произнесение сходных по артикуляции и звучанию звуков: в-ф, с-ш, ш-

ж, ж-з, л-р; эрз. ч-ц, ц-ць, мокш. рх-рьх, лх-льх, йх-их(ых). Продолжать развивать фонема-

тический слух. Совершенствовать интонационную выразительность мокшанской (эрзян-

ской) речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать работу по систематическому расширению 

речевых возможностей детей, усвоению некоторых явлений грамматического строя мор-

довской речи. Совершенствовать умение употреблять имена существительные в единст-

венном и во множественном числе, образовывать уменьшительно-ласкательную форму. 

Упражнять в использовании местоимений (мон, тон, сон) при составлении фразовых кон-

струкций и небольших диалогов. Формировать умение отвечать на вопрос кинь? (чей? 

чья? чье?), употреблять имена существительные с окончанием мокш. -зе, эрз. -ем, состав-

лять грамматическую конструкцию типа: монь ули... (у меня есть...); мокш. монь аш 

(аяш)..., эрз. монь арась ... (у меня нет). Развивать умение отвечать на вопросы мокш. ко-

са?, кодама?; эрз. косо? кодамо? и строить конструкции: мокш. тоса..., тяса..., вага; эрз. 

тосо..., тесэ..., вана. 

Связная речь. Совершенствовать умение детей вести небольшой диалог с педагогом и 

со сверстниками, отвечать на вопросы на мокшанском (эрзянском) языке, использовать в 

речи утвердительные и отрицательные фразовые конструкции.  

Продолжать побуждать дошкольников к заучиванию пестушек, потешек, прибауток и 

др. произведений мордовского детского фольклора. Помогать выразительно, с естествен-

ными интонациями читать1-2 стихотворения мордовских писателей: мокш. А. Кудаш-

кин«Унок», Ю. Азрапкин «Сире ур»; эрз. С. Люлякина «Нурька пулыне», Г. Гребенцов 

«Онгай» и других авторов. 

 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Чтение художественной литературы. 

Продолжать знакомить с мордовским фольклором (мифами, легендами, сказками, бы-

линами, загадками), с авторскими художественными произведениями. Развивать фонема-

тический слух, совершенствовать интонационную  выразительность  мокшанской (эрзян-
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ской) речи. 

Примерный список литературы для чтения детям:  

Мордовский фольклор: Пестушка  «Сами,  сами  обувайтесь», потешка  «Подуй,  вете-

рок!», заклички «Солнышко выйди, выйди»,«Липа-лий, лий, лий», прибаутка «Хотя  мал  

как  шишечка», считалка  «Нармонць  ярхцай  чакшста», скороговорки «Сура пача-Мария, 

а розь пача -Дария», «Парь парь лангсо, парь кундо лангсо»,колядка «Ай, каляда, каляда», 

легенды «Как появилась гусыня»,«Змеиная  трава»,  предания  «Княгиня  Нарчатка»,  «Эр-

зянское оружие»,  Цикл  преданий о царе  Тюштяне,«Баторово племя», сказки «Лыковый 

кошель», «Горячие сани», «Два купеческих сына», «Три брата», «Как ворона лисицу об-

манула». 

Произведения поэтов и писателей Мордовии: Ф. Атянин «Разбитая тарелка», Я. Пи-

нясов «О том, как зайчик хвост потерял», Т. Тимохина «Как зима Степку лечила», «Де-

лится ли одна на два», «Серый воробей», Н. Мирская «Домик на окраине или кто живет 

под зеленой крышей», П. Машканцев «Дерево жизни», Л. Земскова «Цветные сказки:  Зе-

леная.  Белая.  Разноцветная»,  М.  Сайгин  «Горе  рыболов»,  С. Люлякина «День рожде-

ния», Ю. Азрапкин «Наша речка», «В лесу» Р. Федькин «Снегири», А. Прохоров «Расска-

зы нашей бабушки», «Древний хозяин  речных  вод»  Г.  Пинясов  «Вирява»,  А.  Ежов  

«По  грибы»,  Ф. Бобылев «Хвастунишка». 

Примерный список для заучивания наизусть: Колядка «Уси-тауси», закличка «Ки-

за,киза,кизоня», Ф. Бобылев «Непоседлевый гриб», С. Люлякина «Что на свете красивее». 

А. Ежов «Корова», «Моя родина», Г. Гребенцов «Родная сторонка». 

Художественное творчество. 

Развитие продуктивной деятельности. 

Декоративное  рисование. Продолжать  знакомить  детей  с характерными особенно-

стями мордовской вышивки, учить рисовать узоры по  ее  мотивам  на  бумаге  разной  

формы,  на  силуэтах,  изображающих предметы быта (салфетка, полотенце, фартук). 

Учить передавать колорит росписи.  Развивать  чувство  цвета  и  композиции.  Учить  

располагать элементы узора в зависимости от назначения предмета, подбирая при этом 

цвет  бумаги  и  цвет  краски  так,  чтобы  передать  художественное своеобразие мордов-

ской вышивки. Ввести рисование такого элемента, как «квадрат  с  продленными  сторо-

нами»,  «восьмиконечная  звезда», «ступеньки».  Учить  выполнять  роспись  силуэтов  в  

следующей последовательности:  1)  подбор  элементов  орнамента;  2)  составление эски-

за композиции  из  отобранных  элементов  графитным  (простым) карандашом на вы-

бранном силуэте; 3) подбор цвета для элементов и фона; 4) выполнение эскиза гуашью. 

Лепка. Воспитывать у детей интерес к лепке предметов по мотивам мордовской  на-

родной  игрушки.  Познакомить  с  техникой  изготовления глиняной игрушки (конь, ба-

рыня), учить лепить из целого комка глины и по  частям,  передавать  в  лепке  вырази-

тельность  образа,  характерные особенности мордовской народной игрушки. Учить рас-

писывать изделие гуашью,  украшать  способом  «налепа»,  «углубленного  рельефа».  

Учить детей лепить посуду (блюдо) из целого комка глины.  

Аппликация. Совершенствовать технические навыки при создании композиций по мо-

тивам мордовского орнамента, учить вырезать элементы узора по готовой разметке 

(«крест», «квадрат с продленными сторонами», «восьмиконечная  звезда»,  «ступеньки»),  

составлять  узоры,  наклеивать полученные  геометрические  формы.  Формировать  ком-

позиционные умения, учить ритмично располагать элементы узора на листе бумаги, выде-

лять центр, стороны и углы. Учить  украшать  в  технике  аппликации  различные  по  

форме предметы быта и одежды мордвы (чашка, блюдо, кувшин, ваза, рукавица, фартук, 

платье для куклы и др.). 

Развитие детского творчества. Учить  выделять  средства  выразительности  обра-

зов,  элементы узоров, основываясь на представлениях о колорите мордовской вышивки, 

доступные детскому восприятию и воспроизведению («крест», «квадрат с продленными 

сторонами», «восьмиконечная звезда», «ступеньки»). 

Приобщение к изобразительному искусству. Продолжать  знакомить  детей  с  мор-
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довской  народной  игрушкой, изображающей птиц, животных, человека (можно исполь-

зовать образцы, приближенные  к  оригиналу);  с  народным  костюмом  и  его  основными 

элементами  (рубаха,  передник,  головной  убор);  с  изделиями, изготовленными на тер-

ритории Мордовии: керамической посудой (ваза, чашка, кувшин, кубышка, молочник), с 

деревянной посудой (ложка, ковш, кадка  для  воды),  изделиями  из  бересты  (туесок,  

корзинка,  шкатулка, лошкарница).Познакомить  с  творчеством  художника  Ф.  Сычкова,  

с изображениями  родной  природы,  жизни  и  быта  народов,  населяющих Мордовский  

край;  учить  видеть  и  понимать  содержание  картины, чувствовать  настроение  худож-

ника.  Рассмотреть  репродукции  картин следующих  жанров:  пейзаж,  портрет,  бытовой  

жанр  («Огурцы», «Клубника»,  «Алма-атинские  яблоки»,  «Катание  с  гор»,  «Прияте-

ли», «Подружки. Дети», «Возвращение из школы», «Гринька»).  

Продолжать  знакомить  с  деревянной  скульптурой  мастеров  с. Подлесная Тавла, 

выделяя их характерные особенности. Расширять  представления  о  выразительных  сред-

ствах  в иллюстрациях детских книг, выполненных художниками Мордовии. 

Эстетическая   развивающая   среда. Использовать   в образовательном  процессе  

предметы  быта  мордовского  народа, мордовские игрушки, куклы в мордовской одежде, 

тематические альбомы о Мордовии, альбомы с репродукциями картин Ф. В. Сычкова. 

Музыка. 

Продолжить  знакомство с русскими,  мордовскими,  татарскими, украинскими  на-

родными  песнями  и  наигрышами,  песнями  и инструментальными произведениями 

композиторов Мордовии (слушание, пение, выполнение музыкально-ритмических движе-

ний). Обогащать речь детей лексическим материалом по теме «Новый год»:  мокш.  од  

киза,  Якшам  Атясь,  кузня,  Ловонь  стирня(сь),  кштимс, морамс;  эрз.  од  ие,  кузнэ,  

киштемс,  морамс,  Якшамо  Атя(сь), Ловняське(сь). Развиватьфонематический слух де-

тей, совершенствовать интонационную выразительность мокшанской (эрзянской) речи. 

Пение. Продолжать  знакомить с  русскими  народными  песнями, формировать навык 

их исполнения. Продолжать знакомить с мордовскими народными песнями в объеме квар-

ты, квинты со структурой м.3. + б.2 + б.2; б.2 + м.3 + б.2 различных жанров:  вербными,  

троицкими,  шуточными,  хороводными  песнями, частушками, формировать навык их ин-

тонирования. Продолжать  знакомить  с  татарскими,  украинскими  народными песнями; 

учить исполнять песни композиторов Мордовии. Формировать навык выразительного пе-

ния. Формировать напевную манеру исполнения, навык четкой дикции. Учить чисто петь 

в пределах квинты. Формировать навык импровизации движений персонажей  в ходе ис-

полнения песни. 

Слушание. Познакомить с русскими, мордовскими лирическими, эпическими и хоро-

водными  песнями  народными  песнями. Продолжать  знакомить  с произведениями ком-

позиторов Мордовии и их творчеством. Познакомить с самодеятельными и профессио-

нальными исполнителями Мордовии. Учить  определять  характер,  образ  музыкальных  

произведений. Учить  различать  русские,  мордовские,  татарские  инструментальные 

наигрыши. Учить  различать  пьесы  игрового  характера  русских  и мордовских компози-

торов, написанных в народном стиле.  

Музыкально-ритмическая деятельность. Продолжать  знакомить  с  русскими,  мор-

довскими,  укранскими  плясовыми  мелодиями,  хороводными  и  игровыми  песнями, ин-

струментальными  наигрышами,  произведениями  композиторов Мордовии. Формировать  

навык  исполнения  русских  («в  три  ноги»)  и мордовских (притоп с покачиванием кис-

тей вдоль туловища вперед-назад, «качалочка»,  «елочка»,  ход  с  подскоком,  выставле-

ние  правой  ноги  на пятку с различными движениями рук) танцевальных движений. 

Формировать  навык  творческого  использования  различных танцевальных движений  в  

свободной  пляске. Формировать  навык танцевальной импровизации. Формировать навык 

движения в хороводе («стенка  на  стенку»,  «капуста»,  «улитка»  и  др.). Формировать  

навык движения в парах. Формировать навык сольного исполнения танцевальных элемен-

тов. Развивать способность к импровизации образных движений персонажей.  

Игра на музыкальных инструментах.  
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Познакомить с русскими (жалейка, трещотка и др.) и мордовскими (кальхциямат  

(кальцаемат),  кальдердема -трещотка,  шавома  (чавома), предметы домашней утвари) на-

родными музыкальными инструментами и формировать навык игры на них.  

Формировать  навык  игры  в  оркестре, формировать  навык импровизации аккомпа-

немента к песне, игре, пляске.  

Примерный музыкальный репертуар. 

«Гимн  Мордовии»,  муз.  Н.Кошелевой,  сл.  С.Кинякина;  «Моя Мордовия»,  муз.  

Н.Кошелевой,  сл.  М.Трошкина;  «Кальцаемат»,  муз. Н.Бояркина;  «Зерезенькай»,  мок-

шанский  наигрыш;  «Роштува  кудонь тейтерь»  («Девушка  рождественского  дома»),    

муз.  Н.Бояркина; «Калядамо» («Колядка»), муз. Н.Бояркина; «Роман Аксясь» («Романова 

Аксинья», мокш. нар. песня; «Пряха», муз.  Н.Бояркина; «Летят утки», муз. М.Волкова; 

«Ария Литовы» из музыкальной драмы «Литова», муз. Л.П.Кирюкова (в исп. 

Р.Беспаловой); «Кужонь морот» («Хороводная»), муз. Н.Бояркина; «Тикшень ледема» 

(«На сенокосе»), муз. Н.Бояркина. 

Пение: «В  солнечной  Мордовии»,  муз.  Ген.Сураева-Королева,  сл. А.Громыхина; 

«Солнышко», рус. нар. песня; «Дударь», рус. нар. песня; «Колядки, колядки», рус. нар. 

песня; «Каляда, каляда!» («Коляда, коляда»), эрз. нар. песня; «Ай, каляда, каляда» («Ай, 

коляда, коляда!»), мокш. нар. песня; «Зимушка-сударушка», рус. нар. песня; «Шома бас», 

тат. нар. песня; «Снеговик»,  муз.  Ген.  Сураева-Королева,  сл.  Г.Белозерова;    «Вот  уж 

зимушка проходит», рус. нар. песня; «А сезяка, сезяка» («Сорока, сорока»), эрз. нар. пес-

ня; «Мастянь чи, паро чи» («Масленичный день, хороший день»),  эрз.  нар.  песня;  «Гоп-

скок»,  укр.  нар.  песня;  «О  маме»,  муз. Н.Митина, сл. А.Громыхина, «Во поле березка 

стояла», рус. нар. песня;  «Луганяса келуня» («Налугу березка»), мокш. нар. песня; «Кавто 

церат тикше ледить» («Два парня траву косят»), эрз. нар. песня; «Солнечные зайчики», 

муз. Ген. Сураев-Королева, сл. А.Громыхина; «Ты коси, моя коса», рус. нар. песня;  «Ума-

рина» («Яблонька»), эрз. нар. песня; «Ай,былбылым»  («Соловушка»),  тат.  нар.  песня;    

«Детский  сад»,  муз. Н.Митина, сл. Товаркова. 

Музыкально-ритмические движения: «Родные просторы», муз. Н.Бояркина; «Веселая 

горка» (фр-т), муз. М.Волкова; «Гопачок», укр. нар. танец; «Киштима роштувань кудосо» 

(«Пляска в рождественском доме»), муз. Н.Бояркина; «Ялгань кштимат. Ялгань киште-

мат» (Танец поезжан), муз. Н.Кошелевой; «Позяра», обр. Н.Бояркина;  «Пек  вадря  (ком-

позиция  группы  «Пек  вадря»)  («На  лугу березка»),  обр.  А.Путушкина;  «Урмэкуч»  

(«Паук»),  тат.нар.  песня; Украинский народный танец; «Яблоня», обр. А.Путушкина. 

 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Здоровье. 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. Приучать де-

тей самостоятельно организовывать мордовские подвижные игры «Салки» («Варенес пон-

гома» –эрз., «Варяняс повома» –мокш.), «Кулюкушки», «В курочек» («Сараскесэ» –эрз., 

«Сараскакса» –мокш.), «В горшочки» («Чакшкинесэ» –эрз., «Сяканяса» –мокш.), «В нож-

ки» («Пильгенесэ» –эрз., «Пильгонякс» –мокш.), «Круговой» («Мячень кунсема» –эрз., 

«Топонянь кунцема» –мокш.), «В редьку» («Кшуманесэ» –эрз., «Шапаряксса» –мокш.), «В 

базар» («Базарсо» –эрз., «Базарса» –мокш.). 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Познакомить с именами олимпийских чемпионов – уроженцев Мордовии, их спор-

тивными достижениями (П. Болотников, О. Каниськина, А. Мишин, Д. Нижегородов, С. 

Кирдяпкин, В. Борчин). 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенст-

вовании. 

Продолжать формировать умения самостоятельно организовывать знакомые мордов-

ские подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. В игровых ситуациях повто-

рять и закреплять ранее изученный лексический материал и грамматические формы мок-
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шанского (эрзянского)языка. Научить детей порядковому и количественному счету (числа 

1-5), упражнять в употреблении в речи вопроса –мокш. мзяра?, эрз. зяро?1.  

Игры с ходьбой и бегом. «В ключи» («Панжомнесэ» –эрз., «Пантемаса» –мокш.), «В 

платки» («Пцинесэ» –эрз., «Руцяняса» –мокш.), «В голубей» («Гулинесэ» –эрз., «Гуляня-

са» –мокш.), «Палочка-стучалочка» («Палкат-стукамкат» –эрз., «Палканят-чакаманят» –

мокш.), «Салки» («Варенес понгома» –эрз., «Варяняс повома» –мокш.), «Кулюкушки», «В 

курочек» («Сараскесэ» –эрз., «Сараскакса» –мокш.), «В горшочки» («Чакшкинесэ» –эрз., 

«Сяканяса» –мокш.), «В бабушку» («Бабасо» –эрз., «Бабакс» –мокш.) 

С прыжками. «В ножки» («Пильгенесэ» –эрз., «Пильгонякс» –мокш.) 

С танцем и ловлей. «В коровку» («Скалнесэ» –эрз., «Траксса» –мокш.), «Мяч об уз-

кую стенку» («Мяч теине стенас» –эрз., «Тупонясь тяйне стенас» –мокш.), «Круговой» 

(«Мячень кунсема» –эрз., «Топонянь кунцема» –мокш.), «Котел» («Котелсо» –эрз., 

«Котѐлса» –мокш.). 

На развитие силовых качеств. «Раю-раю», «В редьку» («Кшуманесэ» –эрз., «Шапаряк-

сса» –мокш.), «Ткание полотна» (Котфонь кодама» –мокш.), «Наша горка» («Минек пан-

дось» –эрз., «Минь пандонянькс» –мокш.). 

На ориентировку в пространстве. «Игра в бусы» (Эрьгинесэ» –эрз., «Крганяса» –

мокш.), «Изгнание свиней («Тувотнень панема» –эрз., «Тувонь панема» –мокш.), «В лап-

ти» («Карьсэ» –эрз., «Карьса» –мокш.), «В базар» («Базарсо» –эрз., «Базарса» –мокш.). 

Спортивные игры.«В чиж», «Клѐк», «Шлыган», «Кока», «В бабки» 

Включать элементы мордовской культуры (танцы, песни, мордовские игры, стилизо-

ванные обряды – заклички, считалки) в физкультурные праздники. 

 

 

 

 

Подготовительная к школе группа 
 

Развитие игровой деятельности. 

Сюжетно-ролевые   игры. 

Способствовать   творческому использованию в играх представлений о родном горо-

де, о Мордовии, о столице   республики   Мордовия – городе   Саранск,   о достопримеча-

тельностях мордовского края. Повторять  и  закреплять  с  детьми  ранее  изученный  лек-

сический материал  мокшанского  (эрзянского)  языка  и  вводить  новые  фразовые конст-

рукции по темам: «В детском саду. Игрушки. Наша группа», «Семья. Профессии»,  «Оде-

жда  (ателье).  Изготовление  одежды»,  «Части  тела. Личная гигиена», «Звери и птицы», 

«Овощи и фрукты. Сервировка стола», «Счет 1-10», «Город и транспорт».  

Поощрять  использование  в  игре  куклы  в  национальной  одежде (мокшанка, эрзян-

ка). 

Подвижные игры.  
Поощрять инициативу детей при организации мордовских  подвижных  игр,    при-

учать  детей  самостоятельно организовывать  знакомые  игры: («В  ключи»  («Панжомне-

сэ» – эрз., «Пантемаса» –мокш.), «В платки» («Пцинесэ» –эрз., «Руцяняса» –мокш.), «В  

голубей»  («Гулинесэ» –эрз.,  «Гуляняса» –мокш.),  «Палочка-стучалочка» («Палкат-

стукамкат» –эрз., «Палканят-чакаманят» –мокш.), «В  коровку»  («Скалнесэ» –эрз.,  

«Траксса» –мокш.),  «Мяч  об  узкую стенку» («Мяч теине стенас» –эрз., «Тупонясь тяйне 

стенас» –мокш.), «Раю-раю», «В редьку» («Кшуманесэ» –эрз., «Шапаряксса» –мокш.), 

«Ткание полотна» (Котфонь кодама» –мокш.), «Наша горка» («Минек пандось» –эрз., 

«Минь пандонянькс» –мокш.). 

 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения  
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со  сверстниками  и  взрослыми: 

Продолжать воспитывать уважительное отношение к людям разных национальностей, 

их культуре, обычаям, традициям. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических  

чувств,  чувства  принадлежности  к  мировому сообществу: 

Образ Я.  
Формировать  представления  о  национальной принадлежности.  

Семья. 

Расширять  представления  об  истории  семьи  в  контексте истории родного края. 

Рассказывать детям о наградах родителей, бабушек и  дедушек,  о  событиях,  участника-

ми  которых они  являлись  и  были награждены орденами и медалями.  

Детский  сад.  
Привлекать  детей  к  созданию  развивающей  среды дошкольного  учреждения,  от-

ражающей  региональную  специфику – оформлению уголка мордовской культуры в 

группе, краеведческого мини-музея. 

Родная страна.  

Уточнять представления о том, что Мордовия – часть большой страны Россия. Про-

должать формировать представления о достопримечательностях  Мордовии,  культуре,  

традициях  родного  края; расширить представления о городе Саранск – столице Мордо-

вии и его достопримечательностях  (Мемориальный  музей  военного  и  трудового подви-

га, Мордовский Республиканский музей изобразительных искусств имени С.Д. Эрьзи, 

Республиканский объединенный краеведческий музей, Мордовский музей национальной 

культуры; Кафедральный собор святого праведного воина Феодора Ушакова, Дом Рес-

публики, Национальный и Русский драматический театры, кинотеатры, памятники, пло-

щади, учебные заведения);  о  гербе,  гимне,  флаге  республики  Мордовия;  о  гербе  

г.Саранск.   

Формировать  первичные  представления  о  государственной власти в республике. 

Чтение стихотворения С. Самошкина «Самое дорогое». 

Наша  армия.  

Продолжать  знакомство  с  подвигами  знаменитых земляков – героев Великой Оте-

чественной, Чеченской и Афганской войн. Наша  планета. Дать  детям  представление,  

что  на  Земле  много стран, в которых живут люди разных  национальностей. Они говорят 

на своих языках, имеют свою культуру, свои обычаи и традиции. Объяснить, как важно 

жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру. Дать элементарные пред-

ставления о финно-угорских народах, к которым относится мордва (в России –удмурты, 

карелы, марийцы, коми, ханты, манси; в мире –финны, эстонцы, венгры). 

Безопасность. 

Формирование предпосылок экологического сознания: Уточнять  представления  об  

экологической  ситуации  в  Мордовии (утилизация мусора), о правилах поведения при 

различных природных явлениях (гроза, гололед, метель) на улице, на дороге, в лесу и т.д. 

Труд. 

Развитие трудовых навыков: В процессе художественного творчества и ручного тру-

да приучать к поэтапному выполнению работы. Чтение произведений мордовских писате-

лей и поэтов о труде: А. Ежов  «Домик»,  «Водная  процедура», И.  Девин  «Как  Михаил  

огурцы поливал»,Я.  Пинясов  «Дедушкин  полюс»,  А.  Тяпаев  «Как  стать мужчиной», 

М. Имяреков «Спор». 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека: Познакомить с промышленностью Мордовии (сельское хозяй-

ство, крупнейшие промышленные предприятия) как сферой профессиональной деятельно-

сти  родителей.  Уточнить  представления  о  крупных промышленных  предприятиях  

Мордовии  (агрофирма  «Октябрьская», фабрика  «Ламзурь»,  птицефабрика  «Атемар-

ская»,  Саранский  завод автосамосвалов,    Саранский    вагоноремонтный    завод, При-

боростроительный завод, «Биохимик», завод «Электровыпрямитель») и  о  продукции,  
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которую  они  производят. 

Познакомить  с  народными промыслами мордвы (вышивание, резьба по дереву). По-

знакомить с традиционными занятиями мордовских крестьян – землепашество,  животно-

водство,  бортничество. Закрепить  умение понимать смысл мордовских пословиц и пого-

ворок о труде, применять их в различных ситуациях. 

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Сенсорное развитие: 

Закреплять знание цветов, характерных для мордовской вышивки (красный,  белый,  

черный,  желтый,  зеленый,  малиновый).  Закреплять представления  о  геометрических  

плоскостных  и  объемных  формах мордовского   народного   декоративно-прикладного   

искусства (шарообразная,  конусообразная,  усеченный  конус,  круг,  квадрат,  ромб, тре-

угольник, овал). 

Развитие  познавательно-исследовательской  и  продуктивной (конструктивной) 

деятельности: 

Формировать  интерес  к  орнаментике  женского  национального костюма. Поощрять 

желание конструировать элементы мордовского узора, женский национальный костюм, 

объемную фигуру женщины - мордовки. Развивать  умение  соединять  элементы  мордов-

ского  узора  в  сетчатый орнамент. Продолжать развивать умения различать и называть 

объемные геометрические  элементы  мордовского  орнамента («крест»,  «галочка», 

«елочка», «ромб», «восьмиконечная звезда», «ступеньки», С – образный элемент»), учить 

использовать их с учетом устойчивости на плоскости. Закреплять  умение  анализировать  

последовательность  выполнения объемного  элемента мордовского  орнамента  по  гото-

вой  разметке. Развивать  умение  конструировать  объемные  геометрические  элементы 

мордовского  орнамента  по  рисунку-эскизу.  Обучать  приемам конструирования из бу-

маги в зависимости от элемента орнамента. Формировать  умение  конструировать  объ-

емные  детали  женского национального  костюма  (фартук,  головной  убор, рубаху)  по  

готовой  разметке,  использовать  при  украшении  различные  художественные материалы 

(бусины, фольга, тесьма, монетки, шерстяные нитки и пр.). Формировать  умение  конст-

руировать  поэтапно  объемную  фигуру женщины - мордовки. Поддерживать  инициативу  

детей  и  родителей  при  разработке проектов на краеведческую тематику.  

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. 

Предметное  и  социальное  окружение.  

Продолжать  знакомить  с музеями (краеведческий музей, музей изобразительных ис-

кусств, музей боевой и трудовой славы), с достопримечательностями города Саранска - 

Мемориальный  музей  военного  и  трудового  подвига,  Мордовский Республиканский  

музей  изобразительных  искусств  имени  С.Д.  Эрьзи, Республиканский объединенный 

краеведческий музей, Мордовский музей национальной культуры; Кафедральный собор 

святого праведного воина Феодора  Ушакова, Дом  Республики,  Национальный  и  Рус-

ский драматический театры. Расширять представления о Мордовии, объяснить, почему 

она так названа. Связать название республики с мордовским народом, который издавна  

проживает  на  этой  территории.   

Продолжать  формировать представления об истории Мордовии и мордовского наро-

да посредством чтения  былин,  сказок,  мифов; знакомить  с  обычаями  и  бытовыми ус-

ловиями  мордвы,  с  историей  возникновения  различных  населенных пунктов  и  их  на-

званиями(легенда  «Богиня  плодородия»,  предания «Мордовские цари», «Гора Ошка», 

«Пугачевский вал», цикл предания о царе Тюштяне).  

Расширять представления об образе жизни мордовского народа (особенности  ведения  

домашнего  быта,  одежды,  кухни,  с отношениями    в  семье,  с  основными  занятиями  

мордвы – охота, рыболовство, земледелие, с обрядами и праздниками). Познакомить  с  

частями  национальной  одежды  мокшан  и  эрзян: рубаха –«панар»  (мокш.), покай(эрз.),  

передник – «сапоня»  (мокш.), «руковат»  (эрз.),  пояс – каркс  (мокш.  и  эрз.),  головной  
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убор – панго (мокш.), набедренное украшение – пулай (эрз.), нагрудное украшение –

сюлгам (мокш.), сюлгамо (эрз.). 

Продолжать  знакомить  со  знаменитыми  людьми – уроженцами Мордовии (поэт 

А.И. Полежаев, композитор Л. И. Кирюков, художник Ф.В.Сычков, скульптор С.Д.Эрьзя); 

с героями Великой Отечественной войны (М.П.Девятаев, И.В. Болдин, М. А. Пуркаев, Г.Т. 

Якушкин). Дать представление о том, что уроженцы Мордовии принимали и принимают 

активное участие во всех событиях, которые происходят в России. 

Познакомить  с  расположением  Мордовии    на  карте  России  и  с картой  Мордо-

вии.  Конкретизировать  представления  о  географическом положении,  городах  (Са-

ранск,  Инсар,  Темников,  Ковылкино,  Ардатов, Рузаевка, Краснослободск). Объяснить 

происхождение названия столицы республики – г.Саранск,  познакомить  с  гербом  горо-

да.  Уточнить представления о реках (Алатырь, Вад, Выша, Инсар, Исса, Сивинь, Мокша и  

Сура,  Парца),  озерах  (Инерка, Имерка,  Инорка),  заповедниках (Мордовский  государ-

ственный  национальный  парк  «Смольный», Мордовский государственный заповедник 

им. П. Г. Смидовича). Повторять  и  закреплять  ранее  изученный  лексический  материал 

мокшанского  (эрзянского)  языка  по  теме  «Город.  Транспорт».   

Использовать  для  ознакомления  с  родным  краем  уголок национальной культуры в 

групповом помещении и музей национального быта (мини-музей. краеведческий музей) в 

дошкольном учреждении; кукол в национальной одежде; книги и альбомы о Мордовии, 

Саранске, других населенных пунктах республики Мордовия.  

Ознакомление  с  природой. Конкретизировать  представления  о живой и неживой 

природе, характерной для Мордовии, о растительном и животном мире. Формировать 

представления об экосистемах, природных зонах  Мордовии  (лесной и степной). Форми-

ровать  представления  о Красной книге Мордовии. Уточнять представления о редких и 

исчезающих растениях и животных, занесенных в Красную книгу Мордовии. Расширять  

представления  детей  о  деревьях,  кустарниках, травянистых растениях; растениях луга, 

сада, леса мордовского края. Знакомить с лекарственными растениями Мордовии (подо-

рожник, крапива, зверобой, душица, шалфей, сирень, тысячелистник др.). Познакомить с 

представителями животного мира, проживающих на территории Мордовии (лось, зубр, 

косуля, хорь лесной, крот, бобр, кабан),  птицах  (чѐрный  аист, серая  цапля, беркут,  те-

терев,  серая  куропатка, глухарь),  пресмыкающихся(ящерица,  уж,  медянка),  земновод-

ных (лягушка  остромордая  и  травяная,  чесночница,  жаба  зелѐная  и  серая), насекомых 

(бабочка, шмель, пчела и т.д.). Расширять и систематизировать знания о зимующих и пе-

релетных птицах. Познакомить с промыслами мордвы: промысловые звери (волк, лось, 

барсук, бобр, кабан, ондатра, лисица, зайцы беляк и русак); промысловые рыбы (карп, ка-

рась, лещ, щука).Познакомить  с  природными  достопримечательностями  Мордовии 

(Мордовский  государственный  национальный  парк  «Смольный», Мордовский  Госу-

дарственный  заповедник  им.  П.  Г.  Смидовича, озеро Имерка —памятник природы). 

Познакомить с народными приметами мордовского народа: весна богата солнцем, 

осень – хлебом; летом дела не знаешь, а зимой себя проклинаешь; весной  ленишься, осе-

нью маешься, зимой  каешьсяи т. п.Познакомить  с  промыслами  мордвы,    с  использо-

ванием  даров природы  человеком  и  отражать  в  произведениях  устного  народного 

творчества повседневной жизни народа.  

Продолжить  знакомство  с  художественными  произведениями  о природе: В. Корче-

ганов «Рыба как лапоть», А. Ежов «По грибы», «Тучка помогла»,  «Приходи почаще», Я. 

Пинясов «Березкина песня», И. Девин «Как Михаил огурцы поливал», Ф. Бобылев «Ма-

ленький грибник». 

 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 Развитие всех компонентов устной речи, практическое овладение нормами язык: 

Формирование словаря. 

Конкретизировать представления о языках, на которых говорят жители республики 
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Мордовия (мордовские языки – эрзя и мокша, татарский язык, русский язык); при прояв-

лении интереса познакомить с названиями предметов домашнего обихода на мордовских 

языках – посуды, одежды, пищи. Продолжать в игровых, учебных ситуациях повторять и 

закреплять ранее изученный лексический материал мокшанского (эрзянского) языка. По-

полнять и активизировать словарь детей на основе тем: «В детском саду. Игрушки. Наша 

группа» (мокш. идень сад, кальдяв, рисовандамс; эрз. эйдень  кудо,  вадря,  минь,  тынь,  

сынь),  «Семья.  Профессии»  (мокш. ломань,  монь,  тонь,  сонь;  эрз.  ломань(ть),  тев),  

«Одежда  (ателье). Изготовление  одежды»  (панар,  ор,  руця,  фартук,  эргеть),  «Части  

тела. Личная гигиена» (мокш. пей, пейхть, шяярьхть, ронга, кяль, ула, сапонь, нардама, 

ванома, штамс, нардамс, сеендемс; эрз. рунго, пей(ть), черть, кель, уло, нардамо, шлямс, 

пезэмс, нардамс, судрямс), «Звери и птицы», «Овощи  и  фрукты.  Сервировка  стола»  

(мокш.  путомс,  сявомс,  ащемс, перень сёрот; эрз. путомс, саемс, аштемс), «Счет 1-10» 

(мокш. вага, нява, эрз. вана, тона, маштомс, кармамс), «Город и транспорт» (мокш. кели, 

мазы, кувака, сери, алняня; эрз. ламо, арды, моли, лотки, келей, мазый, кувака),  «Дни  не-

дели»  (мокш. понедельник,  шавши,  вержи,  шуваланя, пяденця, ёткши, недляши, исяк, 

тячи, ванды; эрз. понедельник, вторник, середа, цетьверьк, пеця, субута, недлячи, исяк,  

течи),  «Времена года» (повторение названий времен года; мокш. мельге, пинге, пара, туй 

– тусь, сай –сайсь, прай –прайсь; эрз. мельга, пинге, паро, берянь, луга (лугине), чуди-

керькс, соламс, лембе, пси, лей, цеця, пакся, кстый, инзей, пангот), «В лесу» (мокш. тарад, 

келу, тума, пиче, куз, пою; эрз. тарад, килей, тумо,пиче, куз, пой), «На речке» (мокш. ме-

лав(ня), эрьхке, венч, уемс, кочкамс, ласькондемс; эрз. нимиляв, эрьке, венч, уемс, коч-

камс, чиемс). Научить детей порядковому и количественному счету (числа 1-10). 

Звуковая  культура  речи.  

Продолжать  закреплять  правильное произношение  гласных  и  согласных  звуков  

мокшанского  (эрзянского) языка,  формировать  у  детей  отчетливое  произнесение  

сходных  по артикуляции и звучанию звуков: в-ф, с-ш, ш-ж, ж-з, л-р; эрз. ч-ц, ц-ць, мокш. 

рх-рьх, лх-льх, йх-их(ых).  Развивать  фонематический  слух, совершенствовать интонаци-

онную выразительность речи. 

Грамматический строй речи.  

Совершенствовать умение употреблять имена  существительные,  личные  местоиме-

ния  в  единственном  и  во множественном числе. Упражнять в использовании конструк-

ции «личное местоимение  +  глагол»  (мон  молян,  тон  молят,  сон  моли).  Развивать 

умение отвечать на вопросы(кинь? (чей? чья? чье?), мокш. коса?, кодама?, ков; эрз. косо?, 

кодамо?, ков?) и строить с ними фразовые конструкции. Активизировать умение детей 

обращаться друг к другу с различными просьбами, командами. Формировать умение отве-

чать на вопросы (мокш. кинди?,  коза?,коста?;  эрз.  кинень?,  козонь?,  косто?.  Ввести  

новые грамматические конструкции: «числительное + существительное» (мокш. фкя шуф-

та; эрз. вейке чувто) и «Я люблю...»: мокш. мон кельгса...; эрз. мон вечкса....  Научить об-

разовывать  форму  имен  существительных, обозначающих  детенышей  животных  

(мокш.  вазня,  пурхцкя,  вероскя, вашеня; эрз. вазнэ, тулявкс(ке), вирезке, вашине), ис-

пользовать в речи послелоги: мокш. лангса, пряса, ваксса; эрз. марто, вакссо, лангсо, ало, 

удало.  Упражнять  в  составлении  с  ранее  изученными  конструкциями повествователь-

ные, вопросительные и побудительные предложения.   

Связная  речь.  
Совершенствовать  умение  детей  вести  небольшой диалог  с  педагогом  и  со  свер-

стниками,  отвечать  на  вопросы  на мокшанском  (эрзянском)  языке,  употреблять  пове-

ствовательные, вопросительные и побудительные предложения в связных высказываниях, 

в соответствии с тематикой бесед и учебной (игровой) ситуацией. Научить описывать 

предмет, явление, ситуацию, собственные действия и действия других лиц, указывая ме-

сто и время действия; рассказывать о себе, о своей семье, о жизни в детском саду, режиме 

дня, об экскурсиях; составлять по вопросам  воспитателя  небольшой  рассказ  по  сюжет-

ной  картинке, наблюдаемой или воображаемой ситуации из 3-5 предложений. Помогать 

выразительно,  с  естественными  интонациями  читать  стихотворения мордовских  писа-
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телей:  мокш.  В.  Родькин  «Ваток  унок»,  «Бабазе»,  В. Корчеганов     «Валя»,     Я.     

Пинясов     «Тяла», А. Кудашкин «Сёрмань канни», А. Ежов «Сась тундась», Р. Федькин 

«Идень сад»; эрз. А. Юргай «Килейне», Г. Гребенцов «Тонавтнеме», «Ёмаське», Ю. Ис-

ланкин «Минек велес телесь...», И. Шумилкин «Ёлка», И. Кривошеев «Тонавтнема»,  

«Вирьсэ»,  С.  Люлякина  «Ципака» и  других авторов. Побуждать  дошкольников  участ-

вовать  в  чтении  текста  по  ролям,  в инсценировках. 

 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Чтение   художественной литературы. 

Продолжать  знакомить  с  мордовским  фольклором  (мифами, легендами,  сказками,  

былинами,  загадками),  с  авторскими художественными  произведениями.  Познакомить  

с  легендами  и преданиями  мордовского  народа  о  возникновении  мира  природы;  о 

мифических существах, населяющих крестьянскую вселенную (Вирь-ава –богиня леса, 

Ведь-ава – богиня воды, Мода-ава – богиня земли, Варма-ава – богиня ветра, Тол-ава –

богиня огня).  

Знакомить с небольшими стихотворениями и песенками о животных, птицах, време-

нах года, людях, профессиях и т.д., различными потешками, прибаутками, считалками, 

загадками, дразнилками и другими детскими  произведениями  из  устно-поэтического  

творчества  мордовского народа. 

Примерный список литературы для чтения детям:  

Мордовский фольклор. Считалки:  «Червень,  бервень»,  «Эни-бени»,  скороговорки 

«Атямъѐнкс –мазы  понкс»,  «Овто  кишти  пандсо»,  прибаутки  «Тон, нумолнэ,  косо-

лить»,  «А,  катоня,  катоня»,  потешка  «Утушки»,  колядка «Каляда! Бабам пансь пряки-

нет», легенды: «Богиня плодородия», «Счастье да горе» «Солнце, месяц да ветер», преда-

ния «Мордовские цари», «Гора Ошка»,  «Пугачевский  вал»,  цикл  предания  о  царе  

Тюштяне,  сказки «Сабан-Богатырь», «Два брата», «Красивый Дамай», «Ветка орешника», 

«Черная  корова»,  «Юртай»,  «Пахарь,  кузнец  и  плотник»,  «Девушка-березка». 

Произведения поэтов и писателей Мордовии: Т. Тимохина «Куда торопится речка 

Синарка», «Почему у Васи не было друзей», Я. Пинясов «Дедушкин полюс», «Березкина 

песня», «Злой гость»; С. Люлякина «Бедный зайчик заболел», Ф. Бобылев «Странный 

кот», «В чем секрет»; М. Сайгин «Дятел и цыпленок», В. Корчеганов «Рыба как лапоть», 

Ф. Атянин «Ласточка», А. Ежов «Домик», «Поколоченный медведь», «Приходи почаще», 

«Водная процедура», «Тучка помогла», А. Тяпаев  «Как  стать  мужчиной»,  С.  Самошкин  

«Самое  дорогое»,  М. Имяреков «Спор», И. Девин «Как Михаил огурцы поливал», Ф. Бо-

былев «Маленький грибник», Е. Носов «Не  спит моя Саранка», Н. Мокшин «Люди и бо-

ги», «Дары богам», Г. Гребенцов «В первый класс», «Приход осени», «Край любимый». 

Примерный список для заучивания наизусть. Прибаутка «Нумолня  ялгакай»,  ко-

лядка  «Уси,  тавуси»,  А.  Ежов «Ветер», «По грибы», В Корчеганов «Я о Мордовии 

пою», И. Осьмухин «Лето». 

 

Художественное творчество. 

Развитие продуктивной деятельности. 

Декоративное рисование. Закреплять умения рисовать узоры по мотивам мордовской 

вышивки, передавая их колорит. Учить составлять узоры на силуэтах, изображающих 

предметы быта (посуда для кукол), одежду (мордовские рубахи, головные уборы). Учить 

оформлять силуэты кукол в мордовских костюмах. Развивать чувство цвета и композиции. 

Лепка. Воспитывать  интерес  к  лепке  скульптур  по  мотивам народной  игрушки  

Мордовии,  учить  лепить  из  целого  комка  глины игрушки более сложной формы. Пока-

зать технику изготовления птички-свистульки.  Учить  лепить  скульптурные  группы  из  

двух-трех  фигур, сохраняя пропорциональные соотношения по величине и характеру об-

раза. Учить  выполнять  декоративные  пластины  способом  «налепа»  по мотивам мор-

довского изобразительного искусства. Закрепить  умения  лепить  посуду  из  глины  раз-
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ными  способами (пластическим, конструктивным, комбинированным), расписывать из-

делия гуашью. 

Аппликация. Учить вырезать элементы узора более сложных форм по готовой размет-

ке («квадрат с продленными сторонами и углами», «С –образный элемент»). Познакомить 

с новым изобразительным приемом – изображением сетчатого орнамента (повторение и 

чередование элементов в «шахматном порядке»). Продолжать учить ритмичному распо-

ложению элементов на листе бумаги (выделять середину каждой стороны листа путем 

сгибания, размещать узор от середины стороны листа к его краям и т.д.) учить украшать 

части национальной одежды (рубаху, головной убор) в технике аппликации. 

Развитие детского творчества. 

Продолжать учить выделять выразительные средства создаваемых образов,  элементы  

узоров;  самостоятельно  передавать  характерные особенности мордовской вышивки в 

рисунках (ритм, цветовые сочетания), пропорции и динамику формы предметов в лепке. 

Приучать к поэтапному выполнению работы.  Приобщение к изобразительному искусству. 

Продолжать  развивать  устойчивый  интерес  к  произведениям мордовского  декоратив-

но-прикладного  искусства.  Познакомить  с произведениями  живописи  современных  

мордовских  художников (В.А.  Попков,  В.А.  Беднов,  В.  Д.  Илюхин  и др.).  Познако-

мить  с произведениями мордовского скульптора С.Д. Эрьзи (Нефедова), учить детей  

эмоционально  откликаться  на  созданные  скульптором художественные образы. Про-

должать  знакомить  с  деревянной  скульптурой  мастеров  с. Подлесная Тавла, выделяя 

их характерные особенности.  

Расширять  представления  о  выразительных  средствах  в иллюстрациях детских 

книг, выполненных художниками Мордовии. Продолжать знакомить с творчеством ху-

дожника Ф. В. Сычкова, с изображениями  родной  природы,  жизни  и  быта  народов,  

населяющих Мордовский  край;  закрепить  умения  видеть  и  понимать  содержание кар-

тины, чувствовать настроение художника. Рассмотреть репродукции картин следующих 

жанров: пейзаж, портрет, бытовой жанр («Женский портрет»,  «Портрет  Анны  Ивановны  

Сычковой,  матери  художника», «Катание  на  масленице»,  «Колхозный  базар»,  «Труд-

ный  переход», «Водосвятие», «Праздник урожая»).  

Эстетическая   развивающая   среда.  

Использовать   в образовательном  процессе  предметы  быта  мордовского  народа, 

мордовские игрушки, куклы в мордовской одежде, тематические альбомы о Мордовии, о 

городе Саранске, альбомы с репродукциями картин Ф.В.Сычкова  и  современных  мор-

довских  художников,  фотографиями скульптур С.Д. Эрьзи, национальным мордовским 

костюмом. 

Музыка. 

Познакомить с  музыкальным  фольклором  народов,  населяющих  Мордовию,  с    

музыкой  композиторов  Мордовии,  с  музыкальным фольклором  народов,  населяющих  

Мордовию    (слушание,  пение, выполнение музыкально-ритмических движений).  

Слушание. 

Продолжать  знакомить  детей  с  разнообразными  русскими, мордовскими  народ-

ными  песнями; с  произведениями  композиторов Мордовии, более подробно останавли-

ваясь на рассмотрении творчества Л.П.Кирюкова,  Л.И.Воинова,  Г.И.Сураева-Королева,  

Г.И.Вдовина, Н.И. Бояркина, Н.В.Кошелевой, Г.Г.Сураева - Королева. Учить разбирать 

эмоционально-образную сферу инструментальных и вокальных   произведений,   выделять   

средства   музыкальной выразительности. Учить  различать  русские,  мордовские,  татар-

ские  наигрыши, произведения мордовских и русских композиторов на слух. 

Пение. 

Продолжать  знакомить  с  русскими,  татарскими,  украинскими народными песнями, 

формировать навык их исполнения; с мордовскими народными песнями в объеме сексты, 

септимы со структурой м.3 + б.2 +б.2 + м.3; б.2 +м.3 +б.2 +б.2  различных жанров, форми-

ровать навык их исполнения. Продолжать знакомить с песнями композиторов Мордовии. 

Работать  над  выразительностью,  напевностью  интонирования, четкостью произноше-
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ния текста. Учить петь на опоре. Учить чисто петь в пределах квинты-септимы. Формиро-

вать навык импровизации образных движений  персонажей,  навык  инсценирования  пе-

сен  по  своему усмотрению.  

Музыкально-ритмическая деятельность. 

Продолжать   знакомство   с   народной   танцевальной   и инструментальной  музыкой  

русского,  мордовского,  татарского, украинского народов, произведениями композиторов 

Мордовии. Формировать навык исполнения русских («в три ноги», подскоки, различные 

«дробушки» и т.п.) и мордовских (различные движения рук в сочетании  с  притопом  и  

движением  вперед,  в  сторону;  «качалочка», «елочка», «боковой шаг») танцевальных 

движений.Формировать  навыки  импровизации  под  музыку; движения  в хороводе 

(«плетень», «улица» и др.); движения в парах.Способствовать участию детей в создании 

композиций танцев. Формировать  навык  сольного  исполнения  танцев,  а  также испол-

нения  танцевальных  движений  в  ходе  драматизации  песен.Формировать навык движе-

ния в зависимости от сюжета игр. 

Игра на музыкальных инструментах. 

Познакомить  с  русскими  (рубель,  трещотка)  и  мордовскими (кальдердема, шавома 

(чавома)  народными музыкальными инструментами и формировать навык игры на них. 

Совершенствовать  навыки  игры  на  ранее  предложенных  детям народных инструмен-

тах. Формировать навык импровизации на данных инструментах. Формировать  навык  

оркестровки  народных  песен,  игр, плясок. В индивидуальном порядке формировать на-

вык игры на гармошке, балалайке. 

Примерный музыкальный репертуар.  

Слушание: «Гимн Мордовии», муз. Н.Кошелевой, ст. С. Кинякина; «Полянка», муз. 

Н.Кошелевой, ст. А.Норкина; «Хороводная», муз. Л.П.Кирюкова; «Марш  на  мордовские  

темы»,  муз.  Л.И.Воинова; «Песенка»,  муз. Г.Г.Вдовина;  «Колдуватнень  моросна.  Кол-

дуватнень  морост»  («Хор колдуний»), муз. Н. Кошелевой; «Песня», муз. Н.Бояркина; 

«Нюрямонь мороня»,  муз.  Н.Кошелевой,  сл.  П.Родькина;  «Лайме  порась»,  муз. 

Н.Кошелевой, сл. И.Девина; «Протяжная», муз. М. Волкова; «Мамины руки», муз. 

Н.Митина, сл. Н.Таяновского; «Напев», муз. Е.Лысенковой; «Танец медведя», муз. 

Д.Скрипкина; «Даря баба» («Бабушка Дарья»), муз. Г. Сураева-Королева, сл. А. Анисимо-

вой;  «Мотыльки», муз. М.Волкова;  «Авкай, молян мон вирев» («Матушка, пойду я в 

лес»), эрз. нар. песня.  

Пение: «Мордовская  плясовая»,  муз  и  сл.  Н.  Сураевой-Королевой;  «Во горенке, во 

новой», рус нар. песня; «Тютю-балю», муз. Л.П.Кирюкова, сл. Ф.Атянина; «Ходит сон по 

лавочке», рус нар. песня; (э) «Балюта, балюта», рус нар. песня; «Троллейбус», муз. 

Г.Вдовина, сл. Е.Руженцевой; «Школав» («В школу»),  муз.  Г.И.Сураева-Королева,  сл.  

Живайкиной; «Колыбельная», муз. Н. Бояркина, сл. О.Панковой; «Мы ходили-походили 

по проулочкам», рус.  нар.  песня;  «Каляда,  каляда!  (Коляда,  коляда)»,  эрз.  нар.  песня; 

«Каляда! Щакай, давай пяряка» («Коляда! Тетушка, дай пирожок»), мокш. нар. песня; 

«Гололедица», муз. Н. Сураевой-Королевой, сл. И. Линькова; «Ау, ау, аукаем», рус. нар. 

песня; «Дай пачалксе» («Дай блин!»), эрз.нар. песня; «Паро уряж, патинем» («Добрая не-

вестка, тетушка моя»), эрз. нар. песня; «Чикор, чикор, сязьгата» («Сорока, сорока»), мокш. 

нар. песня; «Ай, шякшята, шякшята» («Ой, дятел, дятел»), мокш. нар. песня; «Ой, минула 

вже зима» («Ой, минула же зима»),укр. нар. песня; «Тишина», муз. Н. Сураевой-

Королевой, сл. В. Орлова;  «Благослови, мати, весну закликати», рус. нар. песня; «Сака, 

сака, кизоня» («Приди, приди, летушко»), мокш. нар. песня; «Весна в Мордовии», муз. 

Г.Г.Вдовина, сл. К.Смородина; «Солнечные  зайчики»,  муз.  Ген.Сураева-Королева,  сл.  

А.Громыхина; «Купала, купала», рус. нар. песня;  «Сака, сака, кизоня» («Приди, приди, 

летушко»), мокш. нар. песня; «Энисэ» («Аниса»), тат. нар. песня. 

Музыкально-ритмические движения:«Старуха Сюмерге», обр. И.Соколовой; «Кште-

ма» («Танец»), муз. Л.П.Кирюкова; «Танец», муз. Г.Г. Вдовина; «Селека» («Селезень»), 

эрз. нар.  песня;  Украинский  народный  танец;  «Мордовский  танец»,  муз. А.Путушкина 

«Киштема»  («Танец»),    муз.  Н.Кошелевой;  «Киштема  моро» (Плясовая),  муз  
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Н.Кошелевой;  «Эпинэ»  («Арипа»),  тат.  нар.  песня; «Колдунавань кштима. Колдунавань 

киштема» («Пляска колдуний»), муз. Н.В.Кошелевой. 

 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: Обеспечить оп-

тимальную двигательную активность детей в течение всего  дня,  используя  мордовские  

подвижные  игры: («В  ключи» («Панжомнесэ»  –эрз., «Пантемаса» –мокш.), «В платки» 

(«Пцинесэ» –эрз., «Руцяняса» –мокш.), «В голубей» («Гулинесэ» –эрз., «Гуляняса» –мокш. 

), «Палочка-стучалочка» («Палкат-стукамкат» –эрз., «Палканят-чакаманят» –мокш.), «В 

коровку» («Скалнесэ» –эрз., «Траксса» –мокш.), «Мяч об узкую стенку» («Мяч теине сте-

нас» –эрз., «Тупонясь тяйне стенас»   –мокш.),  «Раю-раю»,  «В  редьку»  («Кшуманесэ» –

эрз., «Шапаряксса» –мокш.), «Ткание полотна» (Котфонь кодама» –мокш.), «Наша горка» 

(«Минек пандось» –эрз., «Минь пандонянькс» –мокш.); учить  выполнять ритмические  

танцевальные  движения  по  мотивам мордовских танцев. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: Продолжать  зна-

комить  с  именами  олимпийских  чемпионов – уроженцев  Мордовии,  их  спортивными  

достижениями  (олимпийские чемпионы П.Болотников, О. Каниськина, А. Мишин, Д. 

Нижегородов, С.Кирдяпкин, В.Борчин). Посредством  чтения  мордовских народных ска-

зок  «Сырьжа», «Сабан-Богатырь»  показать  идеал  здорового  человека,  формировать 

убеждения,  что  здоровый  образ  жизни  является  залогом  успеха  при достижении це-

лей. 

Формирование  потребности  в  двигательной  активности  и физическом совершен-

ствовании: Закрепить знания детей о мордовских народных подвижных играх; закреплять  

умения  придумывать  варианты  игр,  самостоятельно организовывать  мордовские  под-

вижные  игры.  Развивать  интерес  к спортивным  играм.  Проводить  один  физкультур-

ный  досуг в  год по тематике мордовских народных традиций; включать элементы мор-

довской культуры  (танцы,  песни,  мордовские  игры,  стилизованные  обряды – заклички, 

считалки) в физкультурные праздники.  

В  игровых  ситуациях  повторять  и  закреплять  ранее  изученный лексический мате-

риал и грамматические формы мокшанского (эрзянского) языка. 

  

 

 

 

 
4.   СОДЕРЖАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО ОБУЧЕНИЮ 

ДОШКОЛЬНИКОВ ОСНОВАМ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 

 

 

Старшая группа 
 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
 

 Формирование первоначальных представлений о труде. 

Расширять представления детей о труде взрослых; познакомить с многообразием 

профессий человека; способствовать воспитанию уважения к труду, к результатам труда 

людей; воспитывать социально-нравственные качества: бережливость, рачительность, 

смекалку, трудолюбие, желание учиться, умение планировать дела, осуждать жадность и 

расточительность. 

 Формирование взвешенного, осознанного отношения к рекламе. 

Развивать способность различать рекламные уловки; учить отличать собственные по-

требности о навязанных рекламой; учить детей правильно определять свои финансовые 
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возможности (прежде чем купить, подумай, хватит ли денег на всё, что хочется). 

 Формирование первоначальных представлений о деньгах как об универсальном 

средстве обмена, платежа и накопления. 

Способствовать осознанию детьми необходимости труда для получения денег; спо-

собствовать развитию умения детей пользоваться деньгами; формировать разумное отно-

шение к расходованию денег. 

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
 

 Формирование первоначальных представлений о потребностях человека: 

Познакомить с многообразием потребностей человека; сформировать представления об 

ограниченности возможностей; научить определять разницу между «хочу» и «надо»; фор-

мировать коммуникативно-экономическую грамотность, развивать экономическое мыш-

ление. 

 Формирование первоначальных представлений о купле - продаже товаров. 

Познакомить с понятиями: «результат труда», «товар», «услуга», «брак», «энергоре-

сурсы», «экономия», «экономить». 

 Формирование взвешенного, осознанного отношения к рекламе. 

Познакомить с понятиями «реклама», «рекламодатель», «рекламировать», «рекламное 

агентство», «рекламист»; закрепить представление о рекламе, ее назначении. 

 Формирование первоначальных представлений о деньгах как об универсальном 

средстве обмена, платежа и накопления. 

Познакомить с понятиями «деньги», «монета», «купюра», «банкнота», «достоинство», 

«номинал», «сбережения», «банк», «вклад», «кредит», «валюта», «обмен», «бартер»; за-

крепить знания детей о внешнем виде современных денег; учить находить отличительные 

и сходные признаки между монетой и банкнотой, между банкнотами разного достоинства; 

помочь детям осознать роль денег в жизни людей; сформировать первоначальные пред-

ставления о банке, о монетном дворе, о валюте; научить детей сравнивать и анализировать 

цены на товар; способствовать осознанию детьми необходимости труда для получения 

денег; способствовать развитию умения детей пользоваться деньгами; формировать ра-

зумное отношение к расходованию денег. 

 
 

Образовательная область «Речевое развитие» 
 

Пополнять и активизировать словарь детей на основе изучаемых тем: «Потребности»         

(потребности, возможности, желания), «Труд. Профессии» (труд, профессии, специаль-

ность, специалист, заработная плата, названия профессий), «Товар. Услуга» (результат 

труда, товар, услуга, брак, энергоресурсы, экономия, экономить), «Реклама» (реклама, 

рекламировать, рекламное агентство), «Деньги» (монета, купюра, банкнота, достоинство, 

сбережения, номинал, банк, обмен, бартер, вклад, кредит). 

 
 

 

Подготовительная к школе группа 
 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
 

 Формирование первоначальных представлений о семейном бюджете и значимости 

финансовой грамотности в семейной экономике. 

Познакомить с понятием «семейный бюджет», его структурой (формы доходов и рас-

ходов) и динамикой; научить ориентироваться в семейном бюджете, рационально форму-
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лировать свои запросы как члена семьи; сформировать первоначальное представление о 

различных способах сбережений и экономии бюджета семьи; сформировать представле-

ние о расходах семьи, понимание основных потребностей семьи и способов их удовлетво-

рения. 

 Формирование представлений о производстве, купле – продаже товаров. 

Познакомить с понятием «торговаться», с местами торговли, где можно с выгодой для 

себя приобрести нужный товар. 

 Формирование представлений о бережливости, экономии ресурсов, денежных 

средств. 

Учить детей экономно пользоваться материалами так, чтобы отходов оставалось ми-

нимальное количество; формировать рациональное пользование энергоресурсами в повсе-

дневной жизни; учить планировать свои покупки; учить делать накопления для предстоя-

щей желаемой покупки; воспитывать социально-нравственные качества: бережливость, 

рачительность, умение планировать дела. 

 Формирование полезных экономических навыков и привычек в быту. 

Познакомить с понятием «хороший хозяин»; дифференциация понятий: «свое», «чу-

жое», «общее»; дать представление о правилах пользования общим имуществом и поведе-

ния в общественных местах; познакомить с разновидностями финансовых ловушек; по-

знакомить с понятиями «страхование» и «страховка»; познакомить с наличным и безна-

личным видами расчета.  

 Формирование нравственных ценностей. 

Формировать представление о том,  что источником богатства человека являются ре-

зультаты его трудовой деятельности, знания и умения; формировать представление о том, 

что главные жизненные ценности (дружба, любовь и т.п.) за деньги не покупаются. 

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
 

 Формирование представлений о производстве, купле – продаже товаров. 

Познакомить с процессом производства отдельных товаров; познакомить с фактора-

ми, влияющими на формирование цены товара; закрепить представления детей о рекламе 

как «двигателе торговли». 

 Формирование представлений о бережливости, экономии ресурсов, денежных 

средств. 

Познакомить с понятиями «экономия», «бережливость», «сбережения», «выгодно – 

невыгодно», «дорого – дешево»; познакомить со способами делать выгодные покупки. 

 Формирование первичных представлений о причинно-следственной связи: труд в 

молодости – забота о своем благосостоянии в старости. 

Формировать представление о том, что сначала нужно хорошо учиться и получить 

профессию, которая будет востребована и хорошо оплачиваема; когда человек начинает 

работать по профессии, ему нужно уже задумываться о своей пенсии, об ее формирова-

нии; познакомить с возможными источниками доходов на пенсии.   

 

Образовательная область «Речевое развитие» 
 

Пополнять и активизировать словарь детей на основе изучаемых тем: «Семейный 

бюджет» (семейный бюджет, доходы, расходы, пенсия, заработная плата, долг), «Произ-

водим, продаем, покупаем, обмениваем» (продажа, покупка, обмен, торг, торговаться), 

«Тратим разумно, сберегаем и экономим» (экономия, бережливость, выгодно, дорого, де-

шево), «Полезные экономические навыки и привычки в быту» (хороший хозяин, ловушка 

для денег, наличный расчет, безналичный расчет, страховка, страхование), «Что такое бо-

гатство?» (богатство, бедность, щедрость, жадность, корысть, бескорыстие).   
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5.  СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ С ВОСПИТАННИКАМИ,  

ИМЕЮЩИМИ РЕЧЕВЫЕ НАРУШЕНИЯ 

 

  

Программа коррекционной работы на дошкольной ступени образования включает в  

себя  взаимосвязанные  направления.  Данные  направления  отражают  её  основное со-

держание:  

 диагностическая деятельность обеспечивает своевременное выявление детей с 

ОВЗ,  проведение  их  обследования  и  подготовку  рекомендаций  для  родителей  

и педагогов по оказанию им помощи в условиях детского сада;  

 коррекционно-образовательная  деятельность  обеспечивает  своевременную спе-

циализированную  помощь  в  освоении  содержания  обучения  и  коррекцию не-

достатков  детей  с  ОВЗ  в  условиях  детского  сада,  способствует  формированию 

коммуникативных, регулятивных, личностных, познавательных навыков;  

 консультативная  деятельность  обеспечивает  непрерывность  специального сопро-

вождения  детей  с  ОВЗ  и  их  семей  по  вопросам  реализации дифференцирован-

ных условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации воспи-

танников; 

 информационно –просветительская деятельность направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса 

для детей с ОВЗ, их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками. 

 

 На  логопедический  пункт  зачисляются  дети,  имеющие  несложные  речевые нару-

шения  (фонетическое,  фонетико-фонематическое  недоразвитие  речи,  нерезко выра-

женное общее недоразвитие речи) важно, чтобы индивидуальная коррекционная работа 

включала именно те направления, которые соответствуют структуре речевого нарушения. 

Прием на логопедический пункт производится в течение учебного года по мере освобож-

дения мест, при этом логопедические занятия посещают единовременно не более 25 детей, 

с письменного согласия родителей (законных представителей).  

В первую очередь на занятия зачисляются дети подготовительной к школе группы, 

имеющие  нарушения  произношения  нескольких  звуков.  Дети  старшей  группы, 

имеющие нарушения произношения звуков, зачисляются по мере освобождения мест.  

 

 

Модель организации коррекционно-образовательного процесса. 

 

Этапы Задачи этапа Результат 

1 этап 

Вводный диагности-

ческий 

1. Сбор анамнестических данных по-

средством изучения медицинской и педа-

гогической документации ребёнка. 

 

Определить структуру 

речевого дефекта каж-

дого ребёнка, задач 

коррекционной работы 

 2. Проведение процедуры психолого- 

педагогической и логопедической диагно-

стики детей: исследование состояния ре-

чевых и неречевых функций ребёнка, 

уточнение структуры речевого дефекта, 

изучение личностных качеств детей, оп-

ределение наличия и степени фиксации на 

речевом дефекте. 
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2 этап 

 

Организационный, 

подготовительный 

1. Определение содержания деятельно-

сти по реализации задач коррекционно- 

образовательной деятельности, формиро-

вание подгрупп для коррекционно-

логопедических занятий с детьми в соот-

ветствии с уровнем сформированных ре-

чевых и  неречевых функций а также ло-

гопедическим заключением. 

2. Конструирование индивидуальных 

маршрутов  по коррекции речевого нару-

шения  в соответствии с учётом данных, 

полученных в ходе логопедического ис-

следования. 

3. Пополнение фонда логопедического 

кабинета учебно-методическими посо-

биями, наглядным дидактическим мате-

риалом в соответствии с составленными 

планами работы. 

4. Формирование информационной го-

товности педагогов и родителей к прове-

дению эффективной коррекционно- педа-

гогической работы с детьми. 

5. Индивидуальное консультирование 

родителей – знакомство с данными лого-

педического исследования, структурой 

речевого дефекта, определение задач со-

вместной помощи ребёнку в преодолении 

данного речевого нарушения, рекоменда-

ции по организации деятельности ребёнка 

вне детского сада. 

Составить календарно- 

тематического плани-

рование подгрупповой 

коррекционно- лого-

педической работы с 

детьми. 

Разработать планы ин-

дивидуальной коррек-

ционно- логопедиче-

ской работы учителя– 

логопеда с детьми.  

Обновить кабинет 

последними новинка-

ми специальной лите-

ратуры и пособиями 

участвовать в работе 

ППк д/с. 

Выработать единый 

подход к ребенку с на-

рушениями речи роди-

телями, педагогами и 

учителем – логопедом. 

3 этап 
 

Коррекционный - 

образовательный 

1. Реализация задач, определённых в 

индивидуальных, подгрупповых коррек-

ционных  программах 

2. Психолого-педагогический и лого-

педический мониторинг (диагностика). 

3. Согласование, уточнение и коррек-

тировка меры и характера коррекционно- 

педагогического влияния учителя — ло-

гопеда для достижения положительного 

результата в коррекционно- образова-

тельном процессе. 

Достигнуть опреде-

лённый позитивный 

эффект в устранении у 

детей отклонений в 

речевом развитии. 

4 этап 
 

Итоговый - диаг-

ностический 

1. Проведение диагностической про-

цедуры логопедического исследования 

состояния речевых и неречевых функций 

ребёнка – оценка динамики, качества и 

устойчивости результатов коррекционной 

работы с детьми (в индивидуальном пла-

не). 

2. Определение дальнейших образова-

тельных (коррекционно-образовательных) 

перспектив детей, выпускников дошколь-

ного логопедического пункта. 

Принять решение о 

прекращении логопе-

дической деятельности 

с ребёнком, изменении 

её характера или про-

должении. 
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6.  ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЗНЫХ ВИДОВ  
И КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК 

 
Особенности образовательной деятельности разных видов 

 
Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно 

в процессе всей его жизнедеятельности. В то же время освоение любого вида деятельно-
сти требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для ее осуществле-
ния. 

Особенностью организации образовательной деятельности по Программе является 
ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса выступает обра-
зовательная ситуация, то есть такая форма совместной деятельности педагога и детей, 
которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения опре-
деленных задач развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в 
конкретный временной период образовательной деятельности. Особенностью образова-
тельной ситуации является появление образовательного результата (продукта) в ходе спе-
циально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут 
быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так 
и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на 
конечный продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и вклю-
чают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержа-
нии. 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организован-
ной образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций 
являются формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и представ-
лений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы. 

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей 
применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуа-
ции задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные вос-
питателем образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, при-
нять и разрешить поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, разнооб-
разные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические модели. 
Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении 
личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов познания и дея-
тельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной 
жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное и активное участие в 
образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему школьному обучению. 

Воспитатель также широко использует ситуации выбора (практического и морально-
го). Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, 
задач и условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и само-
стоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в 
режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и уме-
ний, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельно-
сти и творчества. 

Образовательные ситуации могут запускать инициативную деятельность детей через 
постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение внима-
ния детей к материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, для 
продуктивного творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной дея-
тельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в материальной 
форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибу-
ты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности 
ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности разно-
образного содержания. Этому способствуют современные способы организации образо-
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вательного процесса с использованием детских проектов, игр-оболочек и игр-
путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведения детских дневников и 
журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое. 

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педаго-
гом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного воз-
раста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы 
для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В млад-
шей и средней группах детского сада игровая деятельность является основой решения 
всех образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной деятельности иг-
ровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она 
является основой для организации всех других видов детской деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 
формах — это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, 
игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержа-
нием непосредственно организованной образовательной деятельности. Организация сю-
жетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется 
преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй поло-
вине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с разви-
тием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение 
культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте 
(в старшем дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной образова-
тельной деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная дея-
тельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, 
приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое позна-
ние детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира 
взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, 
городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и спосо-
бов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое разви-
тие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 
слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, направ-
ленный на развитие читательских интересов детей, способности восприятия литературно-
го текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непо-
средственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух и как прослушивание 
аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 
видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. Худо-
жественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобрази-
тельным искусством, развитием способности художественного восприятия. Художествен-
ное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт дошколь-
ников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуника-
тивной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 
проводятся музыкальным руководителем ДОО в специально оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 
требования к проведению которых согласуются дошкольной организацией с положениями 
действующего СанПиН. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требу-
ет особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и 
развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 
создает по мере необходимости дополнительно развивающие проблемно-игровые или 
практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, про-
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явить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 
Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 

включает: 
— наблюдения — в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к 

завтраку); 
— индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 
— создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, со-

трудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 
эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам; 

— трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями 
и пр.); 

— беседы и разговоры с детьми по их интересам; 
— рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания; 
— индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образователь-

ных областей; 
— двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания орга-

низованной образовательной деятельности в первой половине дня; 
— работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоро-

вья. 
 
Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

— подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигатель-
ной активности и укрепление здоровья детей; 

— наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 
разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

— экспериментирование с объектами неживой природы; 
— сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным мате-

риалом); 
— элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; — свободное 

общение воспитателя с детьми. 
 
 

 
 

Культурные практики 
 
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориенти-

рованные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятель-
ности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, твор-
ческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация куль-
турных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-
драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 
творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации само-
стоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-
эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную про-
блему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают не-
посредственное участие. Такие ситуации могут быть реально-практического характера 
(оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе жиз-
ненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В 
ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает представления детей об 
опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связы-
вает содержание разговора с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях 
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дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, при-
нимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем дет-
ский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а мо-
гут возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разреше-
нию возникающих проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и примене-
ния знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, напри-
мер: занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных 
мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, 
книжного уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), 
игры и коллекционирование. Начало мастерской — это обычно задание вокруг слова, ме-
лодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным 
материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И 
обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, 
взглядов («Чему удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.). Результатом работы в 
творческой мастерской является создание книг - самоделок, детских журналов, составле-
ние маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов дет-
ского рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) — форма ор-
ганизации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию 
восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и 
свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий преимущественно иг-
рового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 
формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности 
(умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизиро-
вать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические уп-
ражнения, занимательные задачи.  

Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 
игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и 
подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в 
соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В 
этом случае досуг организуется как кружок. Например, для занятий рукоделием, художе-
ственным трудом и пр. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно по-
лезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

 
 
 
 
 

7.   СПОСОБЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 

 
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей 

по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 
соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоциональ-
ного благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протека-
ет преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме само-
стоятельной инициативной деятельности: 
— самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 
— развивающие и логические игры; 
— музыкальные игры и импровизации; 
— речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; — самостоятельная деятельность в 

книжном уголке; 
— самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 
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— самостоятельные опыты и эксперименты и др. 
 
В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать 

ряд общих требований: 
— развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению но-

вых знаний и умений; 
— создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному приме-

нению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; — постоянно расши-
рять область задач, которые дети решают самостоятельно; постепенно выдвигать перед 
детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска но-
вых подходов, поощрять детскую инициативу; 

— тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить на-
чатое дело до конца; 

— ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 
— своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небреж-

ность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 
— дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал 

раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посове-
товать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

— поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных дей-
ствий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к 
проявлению инициативы и творчества. 

 
 

2-я младшая группа 
 

В младшем дошкольном возрасте начинает активно проявляться потребность в позна-
вательном общении со взрослыми, о чем свидетельствуют многочисленные вопросы, ко-
торые задают дети. Воспитатель поощряет познавательную активность каждого ребенка, 
развивает стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств пред-
метов. Следует проявлять внимание к вопросам детей, побуждать и поощрять их познава-
тельную активность, создавая ситуации самостоятельного поиска решения возникающих 
проблем. Воспитатель показывает детям пример доброго отношения к окружающим: как 
утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Он помогает малышам увидеть в ми-
мике и жестах проявление яркого эмоционального состояния людей. Своим одобрением и 
примером воспитатель поддерживает стремление к положительным поступкам, способст-
вует становлению положительной самооценки, которой ребенок начинает дорожить. 

Младшие дошкольники — это в первую очередь деятели, а не наблюдатели. Опыт ак-
тивной разнообразной деятельности составляет важнейшее условие их развития. Поэтому 
пребывание ребенка в детском саду организуется так, чтобы он получил возможность уча-
ствовать в разнообразных делах: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по об-
следованию свойств и качеств предметов и их использованию, в рисовании, лепке, рече-
вом общении, в творчестве (имитации, подражание образам животных, танцевальные им-
провизации и т. п.). 

 
 

Средняя группа 
 

Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает новые воз-
можности для развития самостоятельности во всех сферах его жизни. Развитию само-
стоятельности в познании способствует освоение детьми системы разнообразных обсле-
довательских действий, приемов простейшего анализа, сравнения, умения наблюдать. 
Воспитатель специально насыщает жизнь детей проблемными практическими и познава-
тельными ситуациями, в которых детям необходимо самостоятельно применить освоен-
ные приемы (определить, влажный или сухой песок, годится ли он для постройки; ото-
брать брусочки такой ширины, чтобы по ним одновременно проезжали 2 или 3 машины и 
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пр.). В своих познавательных интересах ребенок средней группы начинает выходить за 
рамки конкретной ситуации. Возраст «почемучек» проявляется в многочисленных вопро-
сах детей к воспитателю: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?» Развивающееся мышление 
ребенка, способность устанавливать простейшие связи и отношения между объектами 
пробуждают широкий интерес к окружающему миру. Нередко ребенок многократно об-
ращается к воспитателю с одними и теми же вопросами, чтобы докопаться до волнующей 
его истины, и от воспитателя требуется большое терпение, чтобы снова и снова давать от-
веты. Доброжелательное, заинтересованное отношение воспитателя к детским вопросам и 
проблемам, готовность на равных обсуждать их помогает, с одной стороны, поддержать и 
направить детскую познавательную активность в нужное русло, с другой — укрепляет до-
верие дошкольников к взрослому. 

В свободной деятельности дети по желанию выбирают интересные занятия в органи-
зованных в группе центрах активности. Это — центры игры, театрализации, искусства, 
науки, строительства, математики, двигательной деятельности. Во время занятий и в сво-
бодной детской деятельности воспитатель создает различные ситуации, побуждающие де-
тей проявить инициативу, активность, совместно найти правильное решение проблемы 
(примеры таких ситуаций приведены в конкретных разделах данного пособия). По мере 
того как дети учатся решать возникающие перед ними задачи, у них развивается само-
стоятельность и уверенность в себе. Дети испытывают большое удовлетворение, когда им 
удается выполнить без помощи взрослого действия, которые еще совсем недавно их за-
трудняли. Эти маленькие победы воспитатель всегда высоко оценивает. 

У детей средней группы идет активное развитие и созревание эмоциональной сферы: 
чувства становятся более глубокими, устойчивыми; прежнее радостное чувство от обще-
ния с окружающими постепенно перерастает в более сложное чувство симпатии, привя-
занности. Поддерживая их, воспитатель специально создает ситуации, в которых дошко-
льники приобретают опыт дружеского общения, внимания к окружающим. Это ситуации 
взаимной поддержки и взаимной помощи детей, проявления внимания к старшим, заботы 
о животных, бережного отношения к вещам и игрушкам: «Помоги другу», «Поделись с 
другими», «Нашим животным с нами хорошо», «Мы — помощники в группе» и др. Вос-
питатель пробуждает эмоциональную отзывчивость детей, направляет ее на сочувствие 
сверстникам, элементарную взаимопомощь. 

Много внимания уделяется развитию творческих способностей детей — в игре, в изо-
бразительной, музыкальной, театрально-исполнительской деятельности. Внимательное, 
заботливое отношение воспитателя к детям, умение поддержать их познавательную ак-
тивность и развить самостоятельность, организация разнообразной деятельности состав-
ляют основу правильного воспитания и полноценного развития детей в средней группе 
детского сада. 

Важно, чтобы у ребенка всегда была возможность выбора игры, а для этого набор игр 
должен быть достаточно разнообразным и постоянно меняющимся (смена части игр — 
примерно 1 раз в 2 месяца). Около 15% игр должны быть предназначены для детей стар-
шей возрастной группы, чтобы дать возможность ребятам, опережающим в развитии свер-
стников, не останавливаться, а продвигаться дальше. 

В средней группе активно развивается детская самостоятельность. Постепенно со-
вершенствуются умения дошкольников самостоятельно действовать по собственному за-
мыслу. Сначала эти замыслы не отличаются устойчивостью и легко меняются под влия-
нием внешних обстоятельств. Поэтому воспитателю необходимо развивать целенаправ-
ленность действий, помогать детям устанавливать связь между целью деятельности и ее 
результатом, учить находить и исправлять ошибки. Помощниками в этом могут стать кар-
тинки, фотографии, модели, наглядно, по шагам демонстрирующие детям очередность 
выполнения действий от постановки цели к результату. Это может быть последователь-
ность процесса создания постройки, выполнения аппликации, бытового труда и пр. В ре-
жимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере необ-
ходимости дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 
побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, актив-
ность для самостоятельного решения возникшей задачи. 
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Старшая и подготовительная группы 

 

Переход в старшую и особенно подготовительную группу связан с изменением ста-
туса дошкольников в детском саду. В общей семье воспитанников детского сада они ста-
новятся самыми старшими. Воспитатель помогает детям осознать и эмоционально про-
чувствовать свое новое положение в детском саду. Такие мотивы, как «Мы заботимся о 
малышах», «Мы — помощники воспитателя», «Мы хотим узнать новое о мире и многому 
научиться», «Мы готовимся к школе», направляют активность старших дошкольников на 
решение новых, значимых для их развития задач. 

Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в самоутвержде-
нии и признании со стороны взрослых, воспитатель обеспечивает условия для развития 
детской самостоятельности, инициативы, творчества. Он постоянно создает ситуации, по-
буждающие детей активно применять свои знания и умения, ставит перед ними все более 
сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание преодолевать трудности, дово-
дить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых, творческих решений. 

Воспитатель придерживается следующих правил. Не нужно при первых же затрудне-
ниях спешить на помощь ребенку, полезнее побуждать его к самостоятельному решению; 
если же без помощи не обойтись, вначале эта помощь должна быть минимальной: лучше 
дать совет, задать наводящие вопросы, активизировать имеющийся у ребенка прошлый 
опыт. Всегда необходимо предоставлять детям возможность самостоятельного решения 
поставленных задач, нацеливать их на поиск нескольких вариантов решения одной задачи, 
поддерживать детскую инициативу и творчество, показывать детям рост их достижений, 
вызывать у них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных, инициативных 
действий. 

Следует отметить, что на седьмом году жизни нередко возникают сложности в пове-
дении и общении ребенка со взрослыми. Старшие дошкольники перестают быть наивны-
ми и непосредственными, как раньше, становятся менее понятными для окружающих. Ре-
бенок порой ведет себя вызывающе, манерничает, кого-то изображает, кому-то подражает. 
Он как бы примеряет на себя разные модели поведения, заявляя взрослому о своей инди-
видуальности, о своем праве быть таким, каким он хочет. Психологи связывают это с про-
явлением кризиса семи лет. 

Появление подобных особенностей в поведении должно стать для близких взрослых 
сигналом к перемене стиля общения с ребенком. Надо относиться к нему с большим вни-
манием, уважением, доверием, активно поддерживать стремление к самостоятельности. 
Старшие дошкольники очень чувствительны к оценкам взрослых. Они остро переживают, 
если взрослый выражает сомнение в их самостоятельности, ограничивает свободу. Необ-
ходимо поддерживать в детях ощущение своего взросления, вселять уверенность в своих 
силах. 

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных умений: 
поставить цель (или принять ее от воспитателя), обдумать путь к ее достижению, 
осуществить свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача разви-
тия данных умений ставится воспитателем в разных видах деятельности. При этом воспи-
татель использует средства, помогающие дошкольникам планомерно и самостоятельно 
осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные модели, пооперационные карты. 

Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача воспитателя — 
развивать интерес к творчеству. Этому способствуют создание творческих ситуаций в иг-
ровой, театральной, художественно-изобразительной деятельности, в ручном труде, сло-
весное творчество. Все это — обязательные элементы образа жизни старших дошкольни-
ков в детском саду. Именно в увлекательной творческой деятельности перед дошкольни-
ком возникает проблема самостоятельного определения замысла, способов и формы его 
воплощения. Старшие дошкольники с удовольствием откликаются на предложение поста-
вить спектакль по мотивам знакомых сказок, подготовить концерт для малышей или при-
думать и записать в «волшебную книгу» придуманные ими истории, а затем оформить об-
ложку и иллюстрации. Такие самодельные книги становятся предметом любви и гордости 
детей. Вместе с воспитателем они перечитывают свои сочинения, обсуждают их, приду-



158 

 

мывают новые продолжения историй. В группе постоянно появляются предметы, побуж-
дающие дошкольников к проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть но-
вые игры и материалы, таинственные письма-схемы, детали каких-то устройств, сломан-
ные игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные записи, посылки из космоса и т. 
п. Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах, дети испытывают радость откры-
тия и познания. «Почему это так происходит?», «Что будет, если...», «Как это изменить, 
чтобы...», «Из чего мы это можем сделать?»,  

«Можно ли найти другое решение?», «Как нам об этом узнать?» — подобные вопросы 
постоянно присутствуют в общении воспитателя со старшими дошкольниками. Периоди-
чески в «сундучке сюрпризов» появляются новые, незнакомые детям объекты, пробуж-
дающие их любознательность. Это могут быть «посылки из космоса», таинственные 
письма с увлекательными заданиями, схемами, ребусами, детали технических устройств, 
зашифрованные записи и пр. Разгадывая загадки, заключенные в новых объектах, дети 
учатся рассуждать, анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить предположения, 
испытывают радость открытия и познания. 

Особо подчеркивает воспитатель роль книги как источника новых знаний. Он показы-
вает детям, как из книги можно получить ответы на самые интересные и сложные вопро-
сы. В трудных случаях воспитатель специально обращается к книгам, вместе с детьми на-
ходит в книгах решение проблем. Хорошо иллюстрированная книга становится источни-
ком новых интересов дошкольников и пробуждает в них стремление к овладению чтени-
ем.  

 
 
 
 
 

8.  ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА  
С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

 

 
Взаимодействие педагога с родителями детей 

2-й младшей группы 
 

Одним из важных принципов технологии реализации Программы является совместное 
с родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в образова-
тельный процесс ДОО. При этом сам воспитатель определяет, какие задачи он сможет бо-
лее эффективно решить при взаимодействии с семьей, как поддерживать с родителями де-
ловые и личные контакты, вовлекать их в процесс совместного воспитания дошкольников. 

В младшем дошкольном возрасте большинство детей только приходят в детский сад, 
и родители знакомятся с педагогами ДОО. Поэтому задача педагога — заинтересовать ро-
дителей возможностями совместного воспитания ребенка, показать родителям их особую 
роль в развитии малыша. Для этого воспитатель знакомит родителей с особенностями 
ДОО, своеобразием режима дня группы и образовательной программы, специалистами, 
которые будут работать с их детьми. 

Вместе с тем в этот период происходит и установление личных и деловых контактов 
между педагогами и родителями. В общении с родителями воспитатель показывает свою 
заинтересованность в развитии ребенка, выделяет те яркие положительные черты, кото-
рыми обладает каждый малыш, вселяет в родителей уверенность, что они смогут обеспе-
чить его полноценное развитие. 

В ходе бесед, консультаций, родительских собраний педагог не только информирует 
родителей, но и предоставляет им возможность высказать свою точку зрения, поделиться 
проблемой, обратиться с просьбой. Такая позиция педагога способствует развитию его 
сотрудничества с семьей, поможет родителям почувствовать уверенность в своих педаго-
гических возможностях. 

 
Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 
1. Познакомить родителей с особенностями физического, социально-личностного, позна-
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вательного и художественного развития детей младшего дошкольного возраста и адап-
тации их к условиям ДОО. 

2. Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье, способ-
ствовать его полноценному физическому развитию, освоению культурно-
гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на улице. 

3. Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально-личностном разви-
тии дошкольников. Совместно с родителями развивать доброжелательное отношение 
ребенка ко взрослым и сверстникам, эмоциональную отзывчивость к близким, уверен-
ность в своих силах. 

4. Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности, про-
стейших навыков самообслуживания, предложить родителям создать условия для раз-
вития самостоятельности дошкольника дома. 

5. Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его любозна-
тельности, накоплении первых представлений о предметном, природном и социальном 
мире. 

6. Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком дома, по-
знакомить их со способами развития воображения, творческих проявлений ребенка в 
разных видах художественной и игровой деятельности. 

 
 

 
Направления взаимодействия педагога с родителями 

 
Педагогический  мониторинг 

В ходе организации педагогического мониторинга воспитателю младшей группы 
важно изучить своеобразие семей, особенности семейного воспитания, педагогические 
проблемы, которые возникают в разных семьях. Для этого воспитатель использует методы 
первичной диагностики: анкетирование родителей на тему «Мой ребенок», беседа с роди-
телями «Наша семья и ребенок», наблюдение за общением родителей и детей в утренний 
и вечерний отрезки времени. 

Так, в ходе наблюдений за общением родителей с ребенком в утренний и вечерний 
отрезок времени воспитатель может обратить внимание на следующие показатели. 

Эмоциональный настрой ребенка на общение со взрослым (ребенок встречается с 
близкими радостно, спокойно, равнодушно, с нежеланием, раздраженно).  

Эмоциональный настрой взрослого на общение с ребенком (взрослый вступает в 
общение с удовольствием, спокойно, с нежеланием, раздраженно). 

Особенности взаимодействия взрослого и ребенка в общении: сотрудничают, уме-
ют договориться; не взаимодействуют, каждый занимается своим делом; конфликтуют, не 
могут прийти к общему решению. 

Особенности воспитательной тактики родителя: при затруднениях взрослый на-
стаивает, угрожает наказанием, уговаривает, убеждает, принимает позицию ребенка, ищет 
компромиссы. 

Типичная позиция, которую занимает каждый в общении. Лидер (указывает, на-
правляет, заставляет, оценивает), партнер (советуется, сочувствует, напоминает, интере-
суется, согласовывает), отстраненный (выслушивает, отвлекается, молчит, задает фор-
мальные вопросы) или др. 

Возникающие трудности общения, конфликты, их причины, пути выхода из затруд-
нительных ситуаций. 

Эти проявления родителя и ребенка могут дать воспитателю общую картину их взаи-
моотношений, помогут понять родительскую тактику воспитания ребенка в семье, типич-
ные трудности и проблемы. 

Для того чтобы более глубоко познакомиться с особенностями воспитания и характе-
ром взаимоотношений с ребенком в разных семьях, может быть использована методика 
«Родительское сочинение», в которой воспитатель предлагает родителям написать сочи-
нение на тему «Мой ребенок» или «Портрет моего ребенка» 

Данная методика позволит воспитателю определить проблемы и особенности воспи-
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тания и развития ребенка глазами родителя, что даст возможность в дальнейшем наладить 
более тесный контакт с семьей воспитанника. 

 
 

Педагогическая  поддержка 
Одна из важнейших задач совместной деятельности воспитателя и родителей в млад-

шем дошкольном возрасте — организовать условия для благополучной адаптации малыша 
в детском саду. В беседах с родителями педагог подчеркивает, что во многом привыкание 
ребенка к условиям детского сада зависит от организации его жизни в семье (режима, 
особенностей питания), развития элементарной детской самостоятельности в бытовых 
процессах. 

Для более успешной адаптации воспитатель предлагает такие совместные формы 
взаимодействия с родителями. 

«Первое знакомство», когда мама вместе с ребенком впервые ненадолго приходят в 
младшую группу, знакомятся с новым окружением, которое ждет его в детском саду 
(шкафчиком в раздевалке, интересными игрушками, кроваткой в спальне), ребенок пробу-
ет проявить себя в интересной для него деятельности — порисовать красками, поиграть с 
водой и песком, слепить мячик из пластилина.  

«Вместе с мамой бегаем, рисуем, играем»: мама или кто-нибудь из близких малыша 
принимают участие в совместных играх и других видах деятельности. 

«Делаем рисунок (поделку) в подарок группе». 
Для родителей младших дошкольников, которые только поступили в детский сад, 

особенно важно помочь понять свои возможности как родителя и особенности своего ре-
бенка, узнать, какие возможности для развития ребенка есть в ДОО. Для этого педагоги 
проводят совместный праздник для родителей с детьми «Здравствуй, детский сад!» для 
вновь поступивших воспитанников. Его цель — эмоциональное сближение всех участни-
ков педагогического процесса, общение в неформальной обстановке, развитие интереса 
родителей к деятельности ДОО. 

В беседах с воспитателями, психологом родители знакомятся с возможными средст-
вами повышения своей психолого-педагогической компетентности. Это знакомство с ма-
териалами информационных бюллетеней и тематических газет, консультации у педагогов 
и специалистов ДОО, посещение программ психолого-педагогического образования роди-
телей, участие в психолого-педагогических тренингах на темы «Знаю ли я своего ребен-
ка», «Упрямые дети или упрямые родители», «Растим талантливого ребенка». В дальней-
шем с помощью ежемесячных информационных бюллетеней «Для вас, родители» они уз-
нают о планируемых в ДОО мероприятиях и выбирают наиболее значимые и интересные 
для себя. 

Постепенно воспитатель включает родителей в активное сотрудничество с педагогами 
группы, нацеливает их на совместное развитие ребенка. Так, например, развивая у детей 
чувство привязанности к своим близким, желание помочь, позаботиться о них, воспита-
тель включает в решение этих задач родителей. Родители вместе с детьми рассматривают 
семейный альбом, узнают и называют близких родственников (бабушка — мамина мама, 
тетя Вера — мамина сестра), рассуждают с детьми о внимании со стороны близких и за-
боте по отношению к ним. 

Решая задачи развития детской самостоятельности, инициативности, родители под-
держивают стремление малышей участвовать в элементарной трудовой деятельности 
(вместе с мамой испечь пирожки, помочь навести порядок в комнате, сделать полку вме-
сте с папой). Воспитатель подчеркивает, что взрослым очень важно поощрять самостоя-
тельность детей, поддерживать попытки ее проявления, хвалить ребенка за помощь и за-
боту. 

 
 

Педагогическое  образование  родителей 
Педагогическое образование родителей младших дошкольников ориентировано на 

развитие активной, компетентной позиции родителя. 
Выбирая направления педагогического образования, воспитатель ориентируется на 
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потребности родителей группы. Анализируя результаты педагогического мониторинга, 
воспитатель определяет наиболее значимые темы для педагогического образования роди-
телей группы, например: «Развиваем детскую самостоятельность», «Как научить ребенка 
играть», «Как организовать семейный досуг». Педагог стремится поддержать активность, 
заинтересованность родителей, предлагает такие формы встреч, как дискуссии, «круглые 
столы», вечера вопросов и ответов, творческие мастерские, тренинги и ролевые игры. 

Педагог знакомит родителей с факторами укрепления здоровья детей, обращая особое 
внимание на их значимость в период адаптации ребенка к детскому саду. Особенно важно 
вызвать у родителей младших дошкольников интерес к вопросам здоровья ребенка, жела-
ние укреплять его не только медицинскими средствами, но и с помощью правильной ор-
ганизации режима, питания, совместных с родителями физических упражнений (зарядки, 
подвижных игр), прогулок. В ходе бесед «Почему ребенок плохо адаптируется в детском 
саду?», «Как уберечь ребенка от простуды?» воспитатель подводит родителей к понима-
нию того, что основным фактором сохранения здоровья ребенка становится здоровый об-
раз жизни его семьи. 
 
 

Совместная  деятельность  педагогов  и  родителей 
Педагог стремится активно включать родителей в совместную деятельность с их 

детьми — сюжетные и подвижные игры, совместное рисование. Очень важно помочь ро-
дителям получать удовольствие от совместных игр, общения со своим ребенком. 

Развитию совместного общения взрослых и детей поможет цикл игровых встреч с ма-
мами — «Вот она какая, мамочка родная», где мамы совместно с детьми играют, рисуют, 
читают, рассказывают, поют, угощаются сластями собственного изготовления. 

«Сильные, ловкие, смелые»: дети вместе с родителями играют в подвижные игры. 
«Мы рисуем Новый год»: дети вместе с близкими рисуют. 
Сплочению родителей и педагогов будет способствовать совместное с родителями 

оформление групповых газет, фотоальбомов: «Вот какие малыши, полюбуйтесь от души», 
«Вместе ходим в детский сад», «У нас в семье праздник». Например, совместно с родите-
лями можно создать фотоальбом о детях группы «Вот какие малыши, полюбуйтесь от ду-
ши». В таком альбоме, кроме фотографий детей, можно представить зарисовки родителей, 
рассказы о детях, о семье, об общих делах и увлечениях. 

Участие родителей и детей в различных смотрах-конкурсах поможет педагогу лучше 
узнать возможности родителей, их таланты: «Визитная карточка осени», «Рождественский 
подарок», «Мамина фантазия, папины руки — в доме веселье, не бывает скуки», «Игруш-
ки для театра — просто и занятно». Очень важно, чтобы после конкурса были отмечены 
все его участники.  

Таким образом, в ходе организации взаимодействия с родителями младших дошколь-
ников воспитатель стремится развивать их интерес к проявлениям своего ребенка, жела-
ние познать свои возможности как родителей, включиться в активное сотрудничество с 
педагогами группы по развитию ребенка. 
 

 
 

Взаимодействие педагога с родителями детей  
средней группы 

 
Взаимодействие педагогов с родителями детей пятого года жизни имеет свои особен-

ности. 
Воспитатель обращает внимание родителей на то, что ребенок переходит на новую 

ступень личностного развития — у него возникает потребность в познавательном обще-
нии со взрослыми. Он начинает проявлять интерес к своему прошлому, связывать события 
прошлой жизни («Когда я был маленьким...») и настоящего. Основные источники инфор-
мации о своем прошлом для ребенка — его родители, близкие. 

В своем общении с родителями педагог укрепляет доверительные отношения, кото-
рые сложились у него с большинством семей в предыдущий год, и обращает внимание на 
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изменения в развитии дошкольников, как их учитывать в своей воспитательной тактике, 
общении со своим ребенком. 

 
Основные приоритеты совместного с родителями развития ребенка   
1. Развитие детской любознательности. 
2. Развитие связной речи. 
3. Развитие самостоятельной игровой деятельности детей. 
4. Установление устойчивых контактов ребенка со сверстниками и развитие дружеских 

взаимоотношений. 
5. Воспитание уверенности, инициативности дошкольников в детской деятельности и об-

щении со взрослыми и сверстниками. 
 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 
1. Познакомить родителей с особенностями развития ребенка пятого года жизни, приори-

тетными задачами его физического и психического развития. 
2. Поддерживать интерес родителей к развитию собственного ребенка, умения оценить 

особенности его социального, познавательного развития, видеть его индивидуальность. 
3. Ориентировать родителей на совместное с педагогом приобщение ребенка к здоровому 

образу жизни, развитие умений выполнять правила безопасного поведения дома, на 
улице, на природе. 

4. Побуждать родителей развивать доброжелательные отношения ребенка ко взрослым и 
сверстникам, заботу, внимание, эмоциональную отзывчивость по отношению к близ-
ким, культуру поведения и общения. 

5. Показать родителям возможности речевого развития ребенка в семье (игры, темы раз-
говоров, детских рассказов), развития умения сравнивать, группировать, развития его 
кругозора. 

6. Включать родителей в игровое общение с ребенком, помочь им построить партнерские 
отношения с ребенком в игре, создать игровую среду для дошкольника дома. Помочь 
родителям развивать детское воображение и творчество в игровой, речевой, художест-
венной деятельности. 

7. Совместно с родителями развивать положительное отношение ребенка к себе, уверен-
ность в своих силах, стремление к самостоятельности. 

 
 

Направления взаимодействия педагога с родителями 
 

Педагогический  мониторинг 
Продолжая изучение особенностей семейного воспитания, педагог знакомится с тра-

дициями семейного воспитания, обращает внимание на благополучие детско-
родительских отношений в разных семьях, проблемы конкретных родителей в воспитании 
детей, изучает удовлетворенность родителей совместной деятельностью с педагогом. 

Решая эти задачи, воспитатель проводит анкетирование родителей «Семейное воспи-
тание», «Мы и наш ребенок», беседу с родителями «Традиции нашей семьи». 

Понять особенности внутрисемейных отношений и роль ребенка в семье педагогу по-
могут беседа с ребенком «Ты и твоя семья» (автор А. И. Захаров), диагностическая игра 
«Почта». 

Для изучения удовлетворенности родителей в совместной деятельности воспитатель 
проводит анкетирование родителей «Вместе с детским садом», диагностическую беседу 
«Какой я родитель». 

В процессе построения взаимодействия с семьями дошкольников полученные данные 
могут дополняться и углубляться в зависимости от выбранных направлений сотрудниче-
ства педагога с родителями (педагогического образования родителей), конкретных про-
блем, выявленных в ходе диагностики. 

 
Педагогическая  поддержка 

В средней группе воспитатель не только стремится установить тесные взаимоотноше-
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ния с каждым родителем, но и способствует сплочению родительского коллектива группы 
— возникновению у них желания общаться, делиться проблемами, вместе с детьми про-
водить свободное время. Для того чтобы педагогу лучше узнать особенности семей своих 
воспитанников, сплотить родительский коллектив, сблизить родителей со своими детьми, 
можно предложить родителям вместе с детьми составить рассказы на темы «А у нас в се-
мье так», «Мы умеем отдыхать», «Познакомьтесь, это я, это вся моя семья». 

Сплочению родителей, педагогов и детей будет способствовать совместное оформле-
ние групповых газет, фотоальбомов: «Что же такое семья?», «По секрету всему свету», 
«Выходной, выходной мы проводим всей семьей». Альбом «По секрету всему свету» по-
зволяет узнать о жизни каждой семьи: о любимых занятиях, увлечениях, о совместных де-
лах взрослых и детей, семейных праздниках, походах. Каждая семья оформляет свою 
страницу альбома, посвященную традициям, интересам их детей и взрослых. 

В ходе взаимодействия с родителями педагог подчеркивает, что эффективное интел-
лектуальное развитие детей невозможно без участия семьи, близких. Педагог знакомит 
родителей с приемами активизации детской любознательности, обогащения представле-
ний об окружающем мире, развития речевых способностей. С этой целью он предлагает 
родителям игры, проблемные ситуации для детей, элементарные опыты, которые не тре-
буют много времени и специального оборудования: «На кого похожи облачка (камешки, 
листья)?», «Найди вокруг как можно больше красных (округлых, деревянных) предме-
тов», «Отгадай, какие слова я пропустила в рассказе и составь сам „неполный“ рассказ», 
«Как, посмотрев в окно, узнать, холодно ли на улице?» 

Поскольку представления детей о социальном окружении складывается на основе 
конкретных детских впечатлений о своей улице, районе, родном городе педагогу важно 
заинтересовать родителей проблемой знакомства ребенка с родным городом. Для этого 
может быть проведена викторина «Знаем ли мы свой город». 

В газетах, тематических информационных бюллетенях для родителей воспитателю 
необходимо представить информацию, что рассказать дошкольнику о своем районе и го-
роде, как лучше познакомить с его достопримечательностями, какие заветные уголки Пе-
тербурга можно посетить с детьми разного возраста, как помочь ребенку выразить свои 
впечатления об увиденном. 

 
 

Педагогическое  образование  родителей 
Благодаря усилиям педагога у родителей появляются четко оформившиеся образова-

тельные запросы (что я хочу для развития своего ребенка и себя как родителя). Для удов-
летворения образовательных запросов педагог использует разные формы: семинары, 
творческие мастерские, психолого-педагогические тренинги, уместно создание клубов для 
родителей, таких как «Традиции семьи», «Вундеркинд», «Узнаем наш город». 
Так, при создании клуба «Традиции семьи» педагогу важно вызвать у родителей интерес к 
проблеме семейных традиций, желание приобщать к ним своих детей. Для решения этой 
задачи он организует устный журнал для родителей «Традиции семьи: вчера, сегодня, зав-
тра», в ходе которого обсуждаются традиции, которые возможно возродить в современ-
ных семьях, и среди них семейные игры (анаграммы, арифмограммы, лото), семейные ве-
чера для маленьких с участием всех членов семьи, совместное чтение по вечерам люби-
мых сказок, рассказов, повестей, сотворчество детей и родителей. Этот разговор с родите-
лями поможет поддержать интерес родителей к семейному чтению художественной лите-
ратуры, вернуть книгу в жизнь ребенка. Для родителей, желающих возродить семейные 
традиции, в клубе организуются тематические встречи «Создание семейного музея», «До-
машний театр — с чего начать?», «Проведение семейных праздников». Итоговой может 
стать встреча за круглым столом «А у нас в семье так», на которой родители обсуждают, 
какие семейные традиции доступны пониманию дошкольников, как лучше приобщать к 
ним детей, поделиться воспоминаниями о том, какие семейные традиции и ритуалы из 
жизни их семей больше всего запомнились из детства. 

Исходя из пожеланий родителей, при поддержке медицинской и психологической 
службы воспитатель реализует с родителями комплексные программы психолого-
педагогического образования: «Учимся общаться с ребенком», «Вместе с папой», «Знаю 
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ли я своего ребенка», «Растем здоровыми». Задача таких программ — расширение знаний 
родителей о различных подходах в воспитании, развитие умений видеть и понимать сво-
его ребенка, совершенствование умений родителей развивать своих детей в различных ви-
дах деятельности. Воспитатель обращает внимание и на особые педагогические потребно-
сти родителей, помогает им решить проблемы воспитания. Для этого он организует роди-
тельские встречи на темы «Наш маленький капризуля», «Растем без папы», «Легко ли 
быть послушным». 
 

Совместная деятельность педагогов и родителей 
В средней группе педагог стремится сделать родителей активными участниками жиз-

ни детского коллектива. Способствуя развитию доверительных отношений между родите-
лями и детьми, воспитатель организует такие совместные праздники и досуги, как празд-
ник Осени, праздник Нового года, праздник для мам (8 Марта) и пап (23 февраля). Важно, 
чтобы на этих встречах родители присутствовали не просто как зрители, а совместно с 
детьми выступали с концертными номерами, включались в детские театрализации, читали 
стихи, участвовали в конкурсах. Особое место среди праздников занимают детские дни 
рождения, которые каждая семья может провести по-своему, в соответствии с идеями и 
желаниями родителей и именинника. 

Со временем проведение совместных с родителями праздников, вечерних посиделок, 
семейных гостиных, семейных конкурсов «Папа, мама и я — умелая семья» становится 
традицией группы детского сада. 

Особую роль играет взаимодействие воспитателя с родителями в решении задач соци-
ально-личностного развития ребенка. Именно в семье ребенок получает опыт взаимодей-
ствия с другими людьми, учится понимать чувства, настроения других людей, проявлять 
сочувствие, внимание, заботу о своих близких. Поэтому успешно решить задачи по воспи-
танию у дошкольников гордости за свою семью, развитию представлений об индивиду-
альном своеобразии семей, воспитанию культуры поведения возможно только при взаи-
модействии детского сада и семьи. 

Для осознания ребенком своей роли в семье, понимания связей с близкими людьми 
воспитатель проводит такие игровые встречи, как: 

— «Посмотрите, это я, это вся моя семья» (вместе с гостями — разными членами се-
мей — дети рассматривают фотографии, семейные альбомы, детские рисунки о семье, 
поют песни, танцуют); 

— «Очень бабушку свою, маму мамину, люблю» (в гости к детям приходят бабушки 
воспитанников, рассказывают детям сказки, играют с ними, рассказывают истории о сво-
ем детстве); 

— «Папа может все что угодно!» (воспитатель приглашает в группу пап, которые рас-
сказывают детям о своей работе, в совместных играх и упражнениях демонстрируют силу, 
ловкость, ремонтируют игрушки в группе). 

 

Наблюдая за взаимодействием родителей и детей, воспитатель помогает родителям 
стать участниками детских игр, занять партнерскую позицию, поддержать творческие 
проявления ребенка в игре. 

Приглашая родителей в группу, воспитатель обращает их внимание на необходимость 
развития у детей умения замечать чувства других, проявлять внимание, оказывать по-
мощь. Для этого он делает их участниками ситуаций: «Мама Оли расстроена, она забыла 
дома подарки для детей», «У Светиной бабушки сегодня день рождения», «Сережин папа 
сегодня очень устал на работе», предлагая дошкольникам проявить внимание и всем вме-
сте позаботиться о старших. 

Исходя из образовательных задач, особенностей детей группы и потребностей роди-
телей, воспитатель вовлекает родителей в организацию разных совместных с детьми форм 
деятельности «Мы вместе трудимся на участке» (убираем снег и украшаем участок к но-
вогодним праздникам»), «Идем на прогулку в парк», «Украшаем группу к празднику вес-
ны», «Все вместе едем в зоопарк». Важно, чтобы во время совместных образовательных 
ситуаций и после них педагог поддерживал активность родителей, подчеркивал, что ему и 
детям без участия родителей не обойтись, обращал их внимание на то, как многому нау-
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чились дети в совместной деятельности с родителями, как они гордятся своими близкими. 
Таким образом, к концу периода среднего дошкольного детства педагог вовлекает ро-

дителей как активных участников в педагогический процесс, создает в группе коллектив 
единомышленников, ориентированных на совместную деятельность по развитию детей 
группы. 

  
 

Взаимодействие педагога с родителями  
детей старшей группы 

 

В старшем дошкольном возрасте педагог строит свое взаимодействие на основе укре-
пления сложившихся деловых и личных контактов с родителями воспитанников. Именно 
в этот период педагог корректирует детско-родительские отношения, помогает родителям 
и детям найти общие интересы, которые в дальнейшем могут стать основой семейного 
общения. Много внимания воспитатель уделяет развитию совместной деятельности роди-
телей и детей — игровой, досуговой, художественной. В процессе совместной с родите-
лями деятельности он опирается на развивающиеся у них способности к самоанализу, к 
оценке результатов развития ребенка, умения замечать, как изменение собственной воспи-
тательной тактики приводит к росту личностных достижений ребенка. 

Еще одно направление сотрудничества воспитателя с семьей — развитие родитель-
ского коллектива группы, создание детско-родительского сообщества, в котором родители 
могли бы обсуждать свои педагогические проблемы, совместно намечать перспективы 
развития детей группы. 

Кроме того, период старшего дошкольного детства непосредственно связан с повы-
шением компетентности родителей по проблеме подготовки детей к школе, снижением 
уровня тревожности родителей перед поступлением детей в школу, определением совме-
стных с педагогом условий для лучшей подготовки к школе каждого ребенка. 

 
Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 

1. Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии старших дошкольников 
— развитие любознательности, самостоятельности, инициативы и творчества в детских 
видах деятельности. Помочь родителям учитывать эти изменения в своей педагогиче-
ской практике. 

2. Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в семье, обогащению 
совместного с детьми физкультурного досуга (занятия в бассейне, коньки, лыжи, тури-
стические походы), развитию у детей умений безопасного поведения дома, на улице, в 
лесу, у водоема. 

3. Побуждать родителей к развитию гуманистической направленности отношения детей к 
окружающим людям, природе, предметам рукотворного мира, поддерживать стремле-
ние детей проявить внимание, заботу о взрослых и сверстниках. 

4. Познакомить родителей с условиями развития познавательных интересов, интеллекту-
альных способностей дошкольников в семье. Поддерживать стремление родителей раз-
вивать интерес детей к школе, желание занять позицию школьника. 

5. Включать родителей в совместную с педагогом деятельность по развитию субъектных 
проявлений ребенка в элементарной трудовой деятельности (ручной труд, труд по при-
готовлению пищи, труд в природе), развитию желания трудиться, ответственности, 
стремления довести начатое дело до конца. 

6. Помочь родителям создать условия для развития эстетических чувств старших дошко-
льников, приобщения детей в семье к разным видам искусства (архитектуре, музыке, 
театральному, изобразительному искусству) и художественной литературе. 

 
 

Направления взаимодействия педагога с родителями 
 

Педагогический  мониторинг 
В старшей группе, учитывая формирующиеся образовательные запросы родителей, 
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педагог стремится учесть их пожелания, узнать их возможности в совместном воспитании 
дошкольников. С этой целью он проводит беседы с родителями, анкетирование на темы 
«Какие мы родители», «Развиваем художественное творчество ребенка в семье и детском 
саду», «Воспитание чувств». Такие методы позволяют выявить интересы и потребности 
родителей, полученные знания и умения родителей в конкретных областях семейного 
воспитания, их возможности конкретного участия каждого родителя в педагогическом 
процессе детского сада. Такая диагностика предваряет внесение изменений в различные 
аспекты педагогического процесса ДОУ, требующих участия и поддержки семьи. 

В ходе педагогической диагностики воспитатель обращает внимание на характер дет-
ско-родительских отношений в семьях, проблемы семьи и семейного воспитания. Воспи-
татель использует методики, которые позволяют увидеть проблемы семьи глазами ребен-
ка: анализ детских рисунков на тему «Моя семья», проективная беседа с детьми «Что бы 
бы ты сделал?», диагностические игры «Семья» (автор — Т. И. Пухова, модификация В. 
И. Худяковой), «День рождения» М. Панфиловой и другие. Так, проективная беседа с 
детьми «Что бы ты сделал?» (модифицированный вариант методики Г. Т. Хоментауска-
са) направлена на изучение особенностей взаимоотношения дошкольника с близкими 
людьми. В ходе этой методики ребенку предлагают обсудить по очереди шесть ситуаций. 

1. Представь себе, что у тебя есть два билета в цирк. Кого бы ты позвал с собой? 
2. Представь, что вся твоя семья идет в гости, но один из вас заболел и должен ос-

таться дома. Кто он? 
3. Ты строишь из конструктора дом (вырезаешь бумажное платье для куклы (и т. д.), 

и у тебя плохо получается). Кого ты позовешь на помощь? 
4. Ты имеешь... билетов (на один меньше, чем членов семьи) на интересный фильм. 

Кто останется дома? 
5. Представь себе, что ты попал на необитаемый остров. С кем бы ты хотел там жить? 
6. Ты получил в подарок интересное лото. Вся семья села играть, но вас одним чело-

веком больше, чем надо. Кто не будет играть? 
 

Результаты методики позволяют воспитателю понять, кто в семье для ребенка более 
значим, кому он доверяет, а с кем, наоборот, отношения не сложились, какие проблемы 
возникают у дошкольника в семейном общении. 

Старший дошкольный возраст — это возраст, когда особое внимание семьи и самого 
ребенка нацелено на подготовку к будущему школьному обучению.  

Поэтому уже в старшей группе воспитатель использует такие методики, как анкети-
рование родителей «Готовы ли мы отдавать своего ребенка в школу?», беседа с детьми 
«Хочу ли я в школу», «Что я знаю о школе?», анализ детских рисунков на темы будущей 
школьной жизни. Анализ и совместное с родителями обсуждение результатов этих мето-
дик позволят увидеть особенности отношения к будущей школьной жизни как родителей, 
так и детей, наметить пути дальнейшей подготовки каждого ребенка к школе, ответить на 
волнующих многих родителей вопрос: когда лучше отдавать ребенка в школу. 
 

Педагогическая  поддержка 
В старшем дошкольном возрасте для удовлетворения сформировавшихся образова-

тельных запросов родителей педагог организует разные формы взаимодействия — семи-
нары, выставки, видеосалоны, творческие гостиные. 

Беседуя с родителями старших дошкольников, воспитатель обращает их внимание на 
развивающуюся самостоятельность детей, потребность в познавательном общении со 
взрослыми, признании своих достижений со стороны близких взрослых и сверстников. 
Воспитатель показывает близким ребенка, что именно в старшем дошкольном детстве ре-
бенок учится понимать позицию других людей, устанавливать связь между прошлым, на-
стоящим и будущим. Этому будет способствовать создание совместного с детьми руко-
писного журнала «Традиции моей семьи», альбома «А в детство заглянуть так хочется», 
альбомов-воспоминаний: «Это было недавно, это было давно...» 

Так, в альбоме «Это было недавно, это было давно...» при участии прадедушек и пра-
бабушек (прапрадедушек и прапрабабушек) воспитанников могут быть собраны рассказы 
об их жизни, о тех случаях, которые особенно запомнились, о праздниках и буднях, о вой-
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не и блокаде. Такие альбомы всегда пользуются большим интересом у детей группы. Они 
с удовольствием их рассматривают, находят знакомые лица, с гордостью показывают сво-
им сверстникам членов семьи, рассказывают их истории. 

Достижения детей родителям помогают увидеть выставки детского и совместного 
детско-родительского творчества: «Вот мы какие!», «Мы рисуем город наш», «Рождест-
венская открытка». Видя рост своего ребенка, сами родители более активно включаются в 
педагогический процесс, организуя совместную досуговую деятельность (детско-
родительские праздники, развлечения, экскурсии и прогулки по городу). В ходе совмест-
ных с родителями прогулок воспитатель знакомит их с играми, упражнениями, которые 
развивают детскую любознательность, память, внимание: «Я назову, а ты продолжи», 
«Так и не так», «Кто больше запомнит и назовет», «Зададим друг другу интересные во-
просы», «Угадай, что это». 

Для расширения представлений старших дошкольников о социальном мире воспита-
тель помогает родителям организовать с детьми игры-беседы о профессиях родителей и 
близких родственников, познакомить детей с путешествиями по родной стране и другим 
странам мира. Совместная с педагогом деятельность способствует накоплению родителя-
ми позитивного воспитательного опыта. 

 
Педагогическое  образование  родителей 

Осуществляя педагогическое образование родителей, воспитатель учитывает разви-
вающиеся возможности родителей и детей, помогает родителям устанавливать партнер-
ские взаимоотношения с дошкольниками, увидеть перспективы их будущей жизни. Для 
этого он организует такие встречи с родителями, как «Права ребенка и права родителей», 
«Здоровье и ум через игру», «Развиваем детскую любознательность», «Скоро в школу». В 
ходе реализации образовательных задач воспитатель использует такие формы, которые 
помогают занять родителю субъектную позицию, — тренинги, анализ реальных ситуаций, 
показ и обсуждение видеоматериалов. В общении с родителями воспитателю необходимо 
актуализировать различные проблемные ситуации, в решении которых родители прини-
мают непосредственное участие. 

Развивая педагогическую компетентность родителей, помогая сплочению родитель-
ского коллектива, воспитатель продолжает содействовать деятельности родительских 
клубов. Так, организуя работу родительского клуба «Доверие», педагог поддерживает го-
товность родителей к обмену опытом по вопросам социально-личностного развития детей, 
включает их в совместные с детьми игры и упражнения «Приятные слова», «Что мы лю-
бим, что не любим», «Слушаем чувства», «Угадай, чьи это руки». В ходе встреч воспита-
тель предлагает родителям и детям совместно поучаствовать в различных видах деятель-
ности — совместном рисовании (маме и ребенку создать рисунок на определенную тему 
или выполнить рисунок, используя одну ручку на двоих), совместно сложить картинку из 
частей, догадаться о чувствах другого по мимике и жестам. В ходе совместной деятельно-
сти и родительских дискуссий происходит обогащение детско-родительских отношений, 
приобретение опыта совместной творческой деятельности, развитие коммуникативных 
навыков детей и взрослых, развитие их эмоциональной отзывчивости. 

Вместе с тем педагогу необходимо помнить, что к старшему дошкольному возрасту у 
части родителей уже сложи лась своя воспитательная тактика, появились свои достижения 
в развитии ребенка. Поэтому воспитателю важно создать условия для презентации их пе-
дагогического роста — проведение родительских встреч, конкурсов «Успешный роди-
тель», «Семья года», «Что я знаю о своем ребенке». Так, конкурс «Что я знаю о своем ре-
бенке» развивает интерес к познанию своего ребенка, содействует активному взаимодей-
ствию с ним. 

 
Совместная деятельность педагогов и родителей 

Опираясь на интерес к совместной деятельности, развивающиеся творческие умения 
детей и взрослых, педагог делает родителей активными участниками разнообразных 
встреч, викторин, вечеров досуга, музыкальных салонов и творческих гостиных. 

Так, знакомя старших дошкольников с родным городом и его великими жителями, 
воспитатель может предложить организацию «Петербургского бала», посвященного дню 
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рождения города, литературной гостиной о самом петербургском поэте А. С. Пушкине, 
музыкального салона, посвященного великому композитору П. И. Чайковскому. Такие не-
традиционные формы творческих вечеров активизируют интерес родителей и детей, по-
зволяют участникам занимать разные роли: «хозяйки гостиной», «оформителей», «музы-
кантов», «рассказчиков», «артистов», помогают детям и взрослым лучше узнать творче-
ские возможности друг друга. 

В ходе развития совместной с родителями деятельности по развитию старших дошко-
льников педагог организует совместные детско-родительские проекты поисково-
познавательной и творческой направленности — «Музыка моей мечты», «Приглашаем в 
наш театр», «Наша забота нужна всем», «Энциклопедия городов российских». Так, в ходе 
проекта «Энциклопедия городов российских» дошкольники совместно с родителями и пе-
дагогами собирают материал о разных городах России и оформляют его в виде рукопис-
ной книги, сопровождая текст схемами, фотографиями, детскими рисунками, проводят 
«экскурсии» по разным городам, обмениваются впечатлениями в книге отзывов. 

Такие проекты не только объединяют педагогов, родителей и детей, но и развивают 
детскую любознательность, вызывают интерес к совместной деятельности, воспитывают у 
дошкольников целеустремленность, настойчивость, умение доводить начатое дело до 
конца. 

Итоговой формой сотрудничества с родителями в старшей группе может стать День 
семьи, в ходе которого каждая семья планирует и совместно с детьми презентацию своей 
семьи и организует различные формы совместной деятельности — игры, конкурсы, вик-
торины, сюрпризы, совместное чаепитие детей и взрослых. 

В ходе такой встречи педагог занимает новую позицию: он не столько организатор, 
сколько координатор деятельности детей и взрослых. Он поддерживает любые инициати-
вы разных членов семьи, помогает каждой семье придумать свой концертный номер, 
оформить группу к празднику, подсказывает родителям, какие игры лучше включить в 
программу, чем угостить детей. Сама возможность организации такой встречи говорит об 
эффективности сотрудничества педагога с семьей, при которой родители постепенно от 
наблюдателей педагогического процесса смогли перейти к позиции инициаторов и актив-
ных участников. 

Результаты взаимодействия взрослых и детей становятся предметом дальнейшего об-
суждения с родителями, в ходе которого важно уделить внимание развитию педагогиче-
ской рефлексии, послужить основой для определения перспектив совместного с семьей 
развития дошкольников. 
 

 
 

Взаимодействие педагога с родителями детей  
подготовительной группы 

 

Воспитатель активно вовлекает родителей в совместные с детьми виды деятельности, 
помогает устанавливать партнерские взаимоотношения, поощряет активность и самостоя-
тельность детей. В процессе организации разных форм детско-родительского взаимодей-
ствия воспитатель способствует развитию родительской уверенности, радости и удовле-
творения от общения со своими детьми. 

Педагог помогает родителям понять возможности организации образования ребенка в 
будущем, определить особенности организации его индивидуального образовательного 
маршрута в условиях школьного обучения. 

 
Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 
1. Познакомить родителей с особенностями физического и психического развития ребен-

ка, развития самостоятельности, навыков безопасного поведения, умения оказать эле-
ментарную помощь в угрожающих здоровью ситуациях. 

2. Познакомить родителей с особенностями подготовки ребенка к школе, развивать пози-
тивное отношение к будущей школьной жизни ребенка. 

3. Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности ребенка, обогаще-
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ние его кругозора, развитие произвольных психических процессов, элементов логиче-
ского мышления в ходе игр, общения со взрослыми и самостоятельной детской дея-
тельности. 

4. Помочь родителям создать условия для развития организованности, ответственности 
дошкольника, умений взаимодействия со взрослыми и детьми, способствовать разви-
тию начал социальной активности в совместной с родителями деятельности. 

5. Способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении с ребенком, раз-
витию положительной самооценки, уверенности в себе, познакомить родителей со спо-
собами развития самоконтроля и воспитания ответственности за свои действия и по-
ступки. 

 
 

Направления взаимодействия педагога с родителями 
 

Педагогический  мониторинг 
В подготовительной к школе группе многие родители ориентированы на самостоя-

тельную диагностику результатов развития ребенка и самоанализ воспитательной дея-
тельности. Задача педагога — предоставить родителям выбор материалов для самодиагно-
стики. Это могут быть анкеты «Какой вы воспитатель?», тесты «Какие мы родители?», 
«Понимаем ли мы своих детей», родительские сочинения на тему «Портрет моего ребен-
ка». В ходе совместных с воспитателем и психологом обсуждений результатов родители 
могут определить, что изменилось в их педагогической тактике, взаимодействии с ребен-
ком. Такие беседы позволяют родителям увидеть, какие проблемы сохранились, какие ка-
чества им следует развивать в себе. 

Естественно, что особое внимание семьи и педагогов нацелено на подготовку к 
школьному обучению, поэтому воспитатель осуществляет комплексную диагностику, по-
зволяющую выявить проблемы готовности родителей к будущей школьной жизни ребен-
ка. Для этого могут быть использованы такие методы, как анкетирование родителей: «На-
сколько вы готовы быть родителем школьника», «Мое мнение о школьной жизни ребен-
ка», проективная методика «Как я представляю своего ребенка в школе».  

Так, в анкете «Насколько вы готовы быть родителем школьника» (автор А. К. 
Колеченко) родителям предлагается оценить правомерность следующих утверждений. 

1. Мне кажется, что мой ребенок будет учиться хуже других детей. 2. Я опасаюсь, что 
мой ребенок будет часто обижать других детей. 

2. На мой взгляд, четыре урока — непосильная нагрузка для маленького ребенка. 
3. Трудно быть уверенным, что учителя младших классов хорошо понимают детей. 
4. Ребенок может хорошо учиться только в том случае, если учительница — его соб-

ственная мама. 
5. Трудно представить, что первоклассник может быстро научиться писать, читать и 

считать. 
6. Мне кажется, что дети в этом возрасте еще не способны дружить. 
7. Боюсь даже думать о том, что мой ребенок будет обходиться без дневного сна. 
8. Мой ребенок часто плачет, когда к нему обращается незнакомый взрослый человек. 
9. Мой ребенок не ходил в детский сад и никогда не расставался с матерью. 
10. Начальная школа, по-моему, мало способна чему-либо научить ребенка.  
11. Я опасаюсь, что дети будут дразнить моего ребенка. 
12. Мой малыш, по-моему, значительно слабее своих сверстников. 
13. Боюсь, что учительница не имеет возможности оценить успехи каждого ребенка. 

14. Мой ребенок часто говорит: «Мама, мы пойдем в школу вместе?»  
 
Полученные результаты дадут возможность воспитателям помочь родителям учесть 

индивидуальные особенности ребенка при подготовке к школе, научиться предвидеть и 
избегать проблем школьной дезадаптации. 
 

Педагогическая  поддержка 
В завершающий период дошкольного образования воспитатель убеждает родителей в 
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том, что подготовка ребенка к школе тесно связана с его социально-личностным развити-
ем, формированием отношения к себе, развитием умений общения и взаимодействия со 
сверстниками. Для этого воспитатель проводит беседу с родителями «Наши достижения 
за год», в которой обсуждает с ними успехи детей, учит видеть достижения каждого ре-
бенка, знакомит родителей со способами развития уверенности ребенка в своих силах, 
чувства самоуважения. Для развития этих умений у родителей педагог организует детско-
родительский тренинг «Дай мне сделать самому», в котором помогает родителям анали-
зировать мотивы и поступки детей в ходе совместной деятельности, строить партнерские 
взаимоотношения со своим ребенком, поощрять его инициативу. 

Обогащению родительского опыта по этой проблеме способствуют наблюдение за 
детьми в ходе открытых занятий, дискуссии на темы «Если у ребенка нет друзей», «Каким 
я вижу своего ребенка в будущем», «Проблемы застенчивого ребенка», «Как организовать 
детский праздник», «Как развивать способности ребенка», «Что такое „школьный стресс“ 
и как его преодолеть». 

В ходе взаимодействия с родителями воспитатель раскрывает особые возможности 
игры для интеллектуального развития дошкольника. Для этого воспитатель включает ро-
дителей в совместные с детьми игры-занятия «Умники и умницы», «Играем пальчиками», 
«Самый смышленый». Организованные педагогом семинары-практикумы позволяют ро-
дителям познакомиться с игровыми упражнениями, играми, направленными на развитие 
познавательной сферы ребенка: «Сложи слоги из макарон», «Посчитай мыльные пузыри», 
«Кто больше назовет предметов на букву „а“», «Придумай задачи про конфеты (игрушки, 
животных)». В результате родители убеждаются в том, что подготовка к школе не должна 
быть скучной для ребенка. Дополняют представления родителей о возможностях познава-
тельного развития будущего школьника информационные бюллетени, буклеты, газеты для 
родителей «Учимся, играя», «Как научить ребенка запоминать», «Развиваем внимание 
дошкольника». 

Педагогу очень важно в этот период продолжать организацию совместных с родите-
лями творческих и исследовательских проектов дошкольников «Город чудес», «Все мы 
такие разные» (создание альбома о разных народах мира, их жилищах, занятиях, народ-
ных промыслах, любимых играх, сказках), «Птицы нашего края», «Вместе создаем мульт-
фильм». Такие проекты помогут показать детям возможности совместного поиска инфор-
мации по теме в литературе, интернет - источниках, возможность воплотить совместные 
идеи, проявить инициативу и творчество. 
 

Педагогическое  образование  родителей 
Познакомить родителей с содержанием и основными показателями готовности ребен-

ка к школе, способствовать развитию родительской ответственности в процессе подготов-
ки детей к школе, обучение методам и приемам подготовки детей к школьному обучению 
поможет организация образовательной программы для родителей «Готовимся к школе». В 
ходе этой программы педагог организует тематические встречи для родителей, например: 
«Что такое готовность к школе?», «Готов ли ваш ребенок к школе?», «Как повысить рабо-
тоспособность и выносливость ребенка», «Учимся рассказывать», «Как не остаться одно-
му в школьном коллективе», «В доме первоклассник». 

Так, «круглый стол» «В доме первоклассник» помогает родителям найти решение 
часто встречающихся школьных проблем: развитие самостоятельности ребенка (самому 
собирать портфель, готовить задания к уроку), как предупредить ошибки в письме, как 
помочь ребенку запомнить правила, как быть, если ребенок не хочет учиться, быстро ус-
тает. 

Более подробно обсудить вопросы будущей школьной жизни их ребенка родители мо-
гут в созданном клубе «Родители будущих школьников». Встречи родительского клуба 
позволят решить проблемы выбора школы, организации режима дня первоклассника, оп-
ределиться в возможностях сочетания обучения в первом классе и посещения ребенком 
занятий дополнительного образования (студий, кружков, секций), помогут родителям в 
создании будущих индивидуальных образовательных маршрутов для своего ребенка. 

Вместе с тем педагог обогащает направления совместной деятельности родителей и 
детей, способствует развитию общих интеллектуальных интересов, увлечений родителей 
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и детей, поддерживает возникшие семейные традиции. Исходя из пожеланий и интересов 
родителей, возрастающих возможностей детей, воспитатель способствует созданию таких 
детско-родительских клубов, как «Коллекционеры», «Клуб туристов», «Клуб любителей 
чтения». «Клуб любителей чтения» поможет поддержать интерес взрослых и детей к кни-
ге, домашнему чтению, даст возможность обсудить новинки детской художественной и 
познавательной литературы, создать творческие работы на темы любимых произведений 
(эссе, рисунки, поделки), вызовет у детей желание научиться читать. 

 
Совместная деятельность педагогов и родителей 

Педагог опирается на проявление заинтересованности, инициативности самих родите-
лей, делая их активными участниками конкурсов «Мы родом из детства» (конкурс семей-
ных газет о детстве разных членов семьи), «Самое, самое, самое о нашем городе», спор-
тивных досугов «Крепкие и здоровые», «Зимние забавы», «Мы играем всей семьей», 
включает их в совместные с дошкольниками дела, направленные на заботу об окружаю-
щих: «Сажаем цветы на участке», «Поздравляем ветеранов», «Украшаем детский сад к 
празднику», «Починим игрушки малышам». В ходе акции «Поздравляем ветеранов» дети 
совместно со взрослыми дома и в детском саду обсуждали, кого из ветеранов нужно по-
здравить (родственников, соседей, знакомых), как это лучше сделать (послать письмо по 
почте, отнести поздравление домой, пригласить на концерт, подарить рисунки), готовили 
приглашения и вместе с родителями вручали их тем, кто живет недалеко. Родители помо-
гали детям украсить группу к встрече гостей, придумывали концертные номера. 

Поддержанию интереса к совместной деятельности, развитию инициативности, твор-
чества взрослых и детей способствует организация педагогом совместных детско-
родительских проектов на темы «Выставка лучших товаров России», «Много профессий 
хороших и разных», «Наши путешествия». 

В ходе организации проекта «Наши путешествия» воспитатель предлагает родителям 
и детям вспомнить, в каких городах и странах они бывали, что им больше всего запомни-
лось, какие сувениры они привезли на память. Можно организовать дни разных стран, ко-
торые совместно с воспитателями организуют отдельные семьи: дни Украины, Болгарии, 
Египта и т. п. Воспитатель помогает детям и родителям продумать содержание и особен-
ности организации каждого дня. Так, в день Украины дети знакомятся с основными дос-
топримечательностями украинских городов (рассматривают фотографии, видеосюжеты), 
узнают своеобразие украинских национальных костюмов, народных промыслов украин-
ских мастеров и создают свои рисунки, играют в украинские народные игры, пробуют 
блюда украинской народной кухни, слушают рассказы детей, которые побывали на Ук-
раине. 

Итоговой формой взаимодействия с родителями может стать фестиваль семейного 
творчества, который позволит раскрыть достижения всех семей в различных видах совме-
стной детско-родительской деятельности: художественной, литературной, познаватель-
ной, музыкальной. 
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III.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 

1. Материально-техническое обеспечение программы 

 

В ДОУ сформирована материально-техническая база для реализации образовательных 

программ, жизнеобеспечения и развития детей. Материально-техническое оснащение дет-

ского сада осуществляется в рамках бюджетного субсидирования. 

Помещения и участок ДОУ соответствуют санитарно-эпидемиологическим требова-

ниям. Здание подключено к городским инженерным сетям – холодному и горячему водо-

снабжению, канализации, отоплению. Территория детского сада имеет ограждение по 

всему периметру. Участки для организации прогулок с детьми благоустроены. Территория 

детского сада озеленена насаждениями, имеются различные виды деревьев и кустарников, 

клумбы. Групповые помещения обеспечены мебелью, игровым оборудованием в доста-

точном количестве и в соответствии с возрастом детей.  

В ДОУ оборудованы и функционируют помещения:  

 10 групповых ячеек, включающие в себя комнаты: раздевальная, игровая, спальная, 

буфетная, туалетная; 

 музыкальный зал; 

 физкультурный зал; 

 кабинет дополнительного образования; 

 кабинет изучения правил дорожного движения, оборудованный мобильным автого-

родком; 

 кабинет учителя – логопеда; 

 методический кабинет. 

Имеются современные технические средства: 1 медиапроект в комплекте с  экраном 

на штативе, 1 ноутбук, 3 персональных компьютера, 3 сканера, 3 лазерных принтера, 2 му-

зыкальных центра, фотоаппарат. 

ДОУ  имеет выход в интернет, электронную почту, собственный сайт в сети Интернет, 

официальное сообщество детского сада в социальной сети Вконтакте. 

Деятельность творческого коллектива детского сада направлена на качественное со-

трудничество работы с детьми и родителями, совершенствование работы педагогов, по-

мощь родителям в подготовке к школьной жизни по использованию информационных 

технологий. Всем родителям предоставлен доступ к информационным ресурсам ДОУ, 

чтобы была возможность активного участия в развитии информационно-образовательной 

среды, знакомиться с технологиями, которые пригодятся родителям и детям в дальнейшем 

обучении. 

 

 

 

2. Обеспечение методическими материалами, 

      средства обучения и воспитания. 
 

 
Методическое обеспечение обязательной части программы 

 
1. Анисимова М.С., Хабарова Т.В. Двигательная деятельность детей 5-7 лет. — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2020. 
2. Бабаева Т. И., Римашевская Л. С. Как развивать сотрудничество и взаимоотношения 

дошкольников в детском саду. Игровые ситуации, игры, этюды. — СПб.: ДЕТСТ-
ВО-ПРЕСС, 2012. 

3. Бабаева Т. И., Березина Т. А., Гусарова Т. Г., Деркунская В. А. Образовательная область 
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«Социально-коммуникативное развитие». — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 
4. Бабаева Т.И., Гогоберидзе А.Г., Солнцева О.В. Комплексно-тематическое планирова-

ние по программе «детство». Старшая группа. — Волгоград.: Учитель. – 127с. 
5. Вербенец А. М., Солнцева О. В., Сомкова О. Н. Планирование и организация образова-

тельного процесса дошкольного учреждения по примерной основной общеобразова-
тельной программе «Детство». Учебно-методическое пособие / Научн. ред. А. Г. 
Гогоберидзе. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

6. Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! Рабочая тетрадь для детей 3—4 лет. 
— СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

7. Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! Рабочая тетрадь для детей 4—5 лет. 
— СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

8. Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! Рабочая тетрадь для детей 5—6 лет. 
— СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

9. Гайворонская Т. А., Деркунская В. А. Развитие эмпатии у старших дошкольников в те-
атрализованной деятельности. — М.: Педагогическое общество России, 2007. 

10. Гогоберидзе А. Г., Акулова О. В., Вербенец А. М., Деркунская В.А. Образовательная 
область «Художественно-эстетическое развитие». — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 
2019. 

11. Гогоберидзе А. Г., Деркунская В. А. Детство с музыкой. Современные педагогические 
технологии музыкального воспитания и развития детей раннего и дошкольного воз-
раста. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

12. Грядкина Т. С. Образовательная область «Физическое развитие». — СПб.: ДЕТСТ-
ВО-ПРЕСС, 2019. 

13. Горская А. В. Правила — наши помощники. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 
14. Дошкольник 4—5 лет. Как работать по программе «Детство» // Сост. и ред.: Т. И. Ба-

баева, М. В. Крулехт, З. А. Михайлова. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 
15. Дошкольник 5—7 лет в детском саду. Как работать по программе «Детство» / Сост. и 

ред.: А. Г. Гогоберидзе, Т. И. Бабаева, З. А. Михайлова. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 
2019. 

16. Деркунская В. А. Проектная деятельность дошкольников. Учебно-
методическое пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

17. Деркунская В. А. Диагностика культуры здоровья дошкольников. — М.: Пе-
дагогическое общество России, 2005. 

18. Деркунская В. А., Харчевникова А. Н. Педагогическое сопровождение сюжетно-
ролевых игр детей 4—5 лет. — М.: Центр Педагогического образования, 2012. 

19. Деркунская В. А., Рындина А. Г. Игровые приемы и коммуникационные игры для де-
тей старшего дошкольного возраста. — М.: Центр Педагогического образования, 
2012. 

20. Ельцова О.М. . Реализация содержания образовательной области "Речевое развитие" в 
форме игровых обучающих ситуаций. Младший и средний возраст. — СПб.: ДЕТСТ-
ВО-ПРЕСС, 2019. 

21. Ельцова О.М. , Прокопьева Л.В. Реализация содержания образовательной области "Ре-
чевое развитие" в форме игровых обучающих ситуаций. Старшая группа (5-6 лет). — 
СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2020. 

22. Ельцова О.М., Прокопьева Л.В. Реализация содержания образовательной области "Ре-
чевое развитие" в форме игровых обучающих ситуаций. Подготовительная к школе 
группа (6-7 лет). — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

23. Ельцова О.М., Волкова В.Н., Терехова А.Н. Сценарии образовательных ситуаций по 
ознакомлению дошкольников с детской литературой (с 2 до 4 лет). — СПб.: ДЕТСТ-
ВО-ПРЕСС, 2019. 

24. Ельцова О.М., Шадрова Н.Л., Волочаева И.А.  Сценарии образовательных ситуаций по 
ознакомлению дошкольников с детской литературой (с 4 до 5 лет). — СПб.: ДЕТСТ-
ВО-ПРЕСС, 2020. 

25. Ельцова О.М., Прокопьева Л.В. Сценарии образовательных ситуаций по ознакомле-
нию дошкольников с детской литературой (с 5 до 6 лет). — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 
2019. 
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26. Ельцова О.М., Прокопьева Л.В. Сценарии образовательных ситуаций по ознакомле-
нию дошкольников с детской литературой (с 6 до 7 лет). — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 
2020. 

27. Игра и дошкольник. Развитие детей старшего дошкольного возраста в игровой дея-
тельности. Сборник / Науч. ред.: Т. И. Бабаева, З. А. Михайлова. — СПб.: ДЕТСТВО-
ПРЕСС, 2019. 

28. Колумбово яйцо: головоломка / Методическое сопровождение разработано З. А. Ми-
хайловой. — СПб.: Оксва, 1995—2010. 

29. Королева И. А., Степанова В. А. Листок на ладони / Под ред. Л. М. Маневцовой. — 
СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007. 

30. Курочкина Н. А. Дети и пейзажная живопись. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 
31. КурочкинаН. А. О портретной живописи. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.  
32. Курочкина Н. А. Детям о книжной графике. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 
33. Курочкина Н. А. Знакомство с натюрмортом. Методическое пособие для педагогов 

ДОУ. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 
34. Логические блоки Дьенеша: наглядно-дидактическое пособие. Методиче-ское сопро-

вождение З. А. Михайловой. — СПб.: Корвет, 1995—2011. 
35. Методические советы к программе «Детство» // Отв. ред.: Т. И. Бабаева, З. А. Михай-

лова. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 
36. Михайлова З. А., Бабаева Т. И., Кларина Л. М., Серова 3. А. Развитие познавательно-

исследовательских умений у старших дошкольников. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 
2012. 

37. Михайлова З. А. Игровые задачи для дошкольников. Учебно-методическое пособие. — 
СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

38. Михайлова З. А., Иоффе Э. Н. Математика от трех до семи. Учебно-методическое по-
собие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

39. Михайлова З. А., Одинцова О.Ю., Хлопотнева В.В. Игровые методики развития детей 
3-7 лет на логико-математическое содержание. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

40. Михайлова З. А., Полякова М. Н., Ивченко Т. А., Березина Т. А., Никонова Н. О. Обра-
зовательная область «Познавательное развитие». — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

41. Михайлова З. А., Чеплашкина И. Н. Логика и цифры: игра. — СПб.: Корвет, 2006—
2011. 

42. Михайлова З. А., Чеплашкина И. Н. Математика — это интересно. Игровые ситуации, 
диагностика освоенности математических представлений. — СПб.: ДЕТСТВО-
ПРЕСС, 2019. 

43. Михайлова З. А., Чеплашкина И. Н. Математика — это интересно. Рабочая тетрадь 
для детей 6—7 лет. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

44. Михайлова З. А., Чеплашкина И. Н. Математика — это интересно. Рабочая тетрадь 
для детей 2,5—3 лет. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

45. Михайлова З. А., Чеплашкина И. Н. Математика — это интересно. Рабочая тетрадь 
для детей 3—4 лет. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

46. Михайлова З. А., Чеплашкина И. Н. Математика — это интересно. Рабочая тетрадь 
для детей 4—5 лет. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

47. Михайлова З. А., Чеплашкина И. Н. Математика — это интересно. Рабочая тетрадь 
для детей 5—6 лет. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

48. Младший дошкольник в детском саду. Как работать по программе «Детство». Учебно-
методическое пособие / Сост. и ред.: Т. И. Бабаева, М. В. Крулехт, З. А. Михайлова. 
— СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

49. Монгольская игра: головоломка / Методическое сопровождение разработано З. А. 
Михайловой. — СПб.: Оксва, 1995—2010. 

50. Мониторинг в детском саду. Научно-методическое пособие / Научн. ред. А. Г. Гого-
беридзе. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011. 

51. Новицкая В. А., Римашевкая Л. С., Хромцова Т. Г. Правила поведения в природе для 
дошкольников: Методическое пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011. 

52. Носова Е. А. Логика и математика для дошкольников. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 
2007. 
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53. Ноткина Н. А., Казьмина Л. И., Бойкович Н. Н. Оценка физического и нервно-
психического развития детей дошкольного возраста. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 
2006. 

54. Нищева Н. В. Все работы хороши. Альбом. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 
55. Нищева Н. В. Мамы всякие нужны. Детям о профессиях: наглядно-

дидактическое пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 
56. Полякова М. Н. Создание моделей предметно-развивающей среды в ДОУ. Методиче-

ские рекомендации: учебно-методическое пособие. — М.: Центр Педагогического об-
разования, 2008. 

57. Перечень оборудования, учебно-методических и игровых материалов для ДОУ. 1-я и 
2-я младшие группы. Методическое пособие / Под ред. А. Г. Гогоберидзе. — М.: 
Центр Педагогического образования, 2008. 

58. Перечень оборудования, учебно-методических и игровых материалов для ДОУ. Сред-
няя группа. Методическое пособие / Под ред. А. Г. Гогоберидзе. — М.: Центр Педаго-
гического образования, 2008. 

59. Перечень оборудования, учебно-методических и игровых материалов для ДО . Стар-
шая группа. Методическое пособие / Под ред. А. Г. Гогоберидзе. — М.: Центр Педа-
гогического образования, 2008. 

60. Перечень оборудования, учебно-методических и игровых материалов для ДОУ. Под-
готовительная группа. Методическое пособие / Под ред. А. Г. Гогоберидзе. — М.: 
Центр Педагогического образования, 2008. 

61. Савченко В.И. Ознакомление дошкольников с жанрами живописи в соответствии с 
программой «Детство». — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2020. 

62. Смоленцева А. А., Пустовойт О. В., Михайлова З. А., Непомнящая Р. Л. Ма-тематика 
до школы. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

63. Смоленцева А. А., Суворова О. В. Математика в проблемных ситуациях для маленьких 
детей. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

64. Сомкова О. Н. Образовательная область «Речевое развитие». — СПб.: ДЕТСТВО-
ПРЕСС, 2019. 

65. Современные формы вовлечения родителей в образовательный процесс ДОО / Под 
ред. В.А. Деркунской. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

66. Хромцова Т. А. Воспитание безопасного поведения в быту детей дошкольного возрас-
та. — М.: Педагогическое общество России, 2007. 

67. Цветные счетные палочки Кюизенера. Наглядно-дидактическое пособие. Методиче-
ское сопровождение З. А. Михайловой. — СПб.: Корвет, 1995— 2011. 

 

 
Методическое обеспечение вариативной части программы 

(региональный компонент) 
 

1. Бурляева О.В., Карпунина Л.В.. Киркина Е.Н. Мы в  Мордовии живем. Примерный ре-

гиональный модуль программы дошкольного образования. –Саранск : Мордов. кн. 

изд-во, 2011. 

2. Брыжинский, В. С. Мордовские народные игры / В. С.Брыжинский. –Саранск : Мор-

дов. кн. изд-во, 2009. 

3. Все о Мордовии / сост.: Е. М. Голубчиков, В. Д. Еремкин, В. С. Ионова, А. С. Лузгин; 

Худож.: В. Пресняков, Ю. Смирнов. –Саранск : Мордов. кн. изд.-во, 1997.  

4. Горькова,Л. Г. Сценарии занятий по комплексному развитию дошкольников : Стар-

шая группа : метод. пособие для пед. дошк. образ. учреждений / Л. Г. Горькова, О. Е. 

Жиренко, Л. А. Обухова. –М. : ВАКО, 2009. 

5. День обычный на дворе: Рассказы. Стихи. Сказки. Пословицы. Загадки / сост.: М. М. 

Мудрова, И. П. Пачколина, Н. М. Мирская. –Саранск: Мордов. кн. изд-во, 1990. 

6. Земля была б без них мертва : Предания и устные рассказы / сост. Л. В. Седова. -

Саранск, 1991. 

7. Исайкина, А. И. Обучение мордовским (мокшанскому, эрзянскому) языкам в дошко-
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льных образовательных учреждениях Республики Мордовия : программа и методиче-

ские рекомендации / А. И. Исайкина. –Саранск : Некоммерческая ассоциация «По-

волжский центр культур финно-угорских народов» ; М-во Республики Мордовия, МРИО, 

2007. 

8. Карпушина, Л. П. Теория и практика изучения музыкального искусства Мордовии в 

ДОУ: Учебное пособие. / Л. П. Карпушкина. –МО РМ, Мордов. гос. пед. ин-т. –

Саранск, 2010. 

9. Мифы и герои мордовского народа / сост. Н. Мокшин, Е.Руськина, К. Шапкарин. –

Саранск : Фонд «Открытая Мордовия», МГУ им. Н.П. Огарева, 2009.  

10. Мокшин, Н. Ф. Боги и сказания мордвы: рассказы о родном крае для маленьких чита-

лей / Н. Ф. Мокшин. –Саранск: Изд. центр ИСИ МГУ, 2007 .  

11. Мордовские народные сказки / собр. и обраб. К. Т. Самородов; сост.: А. А. Долгачев, 

А. Д. Шуляев.-2-е изд., доп. и прераб. –Саранск : Мордов. кн. изд-во, 2006. 

12. Мордовские пословицы, поговорки, приметы и загадки: поэтические образцы житей-

ского опыта / сост. Л. В. Седова . -Саранск : Мордов. кн. изд-во,2009. 

13. Народные приметы мордвы-мокши / сост. Т. П. Девяткина.-Саранск : Изд-во Мордов. 

ун-та, 1992.  

14. По районам Мордовии : книга-путешествие / сост. А. Ямашкин, Т.Задкова, К. Шапка-

рин. –Саранск : Фонд «Открытая Мордовия», МГУ им. Н.П. Огарева, 2009. 

15. Устно-поэтическое творчество мордовского народа. Т.8 Детский фольклор / сост. Э. 

Н. Таракина.-Саранск: Мордов. кн. изд-во, 1978. 

16. Хрестоматия к программе «Валдоня» («Светлячок»): пособие для дошк. образов. уч-

реждений РМ / авт.-сост. Е. Н. Киркина.-Саранск: Мордов. кн. изд-во, 2004. 
 
 
 

Методическое обеспечение вариативной части программы  
(финансовая грамотность) 

 
1. Виноградова Н.Ф., Куликова Т.А. Дети, взрослые и мир вокруг нас. — М. : Просвеще-

ние, 1993. 
2. Кнышова Л.В., Меньшикова О.И., Попова Т.Л. Экономика для малышей, или Как Ми-

ша стал бизнесменом. — М. : Педагогика-Пресс, 1996.  
3. Липсиц И.В. Удивительные приключения в стране Экономика. — М. : Вита-Пресс, 

2010. 
4. Смоленцева А.А. Введение в мир экономики, или Как мы играем в экономику : учеб.-

метод. пособие. — СПб. : Детство-Пресс, 2011. 
5. Шатова А.Д. Тропинка в экономику. Программа, методические рекомендации, кон-

спекты занятий с детьми 5-7 лет. — М. : Вентана - граф, 2015.  
6. Шатова А.Д. Экономика в детском саду : авторская программа. — М., 2009. 
7. Шатова А.Д. Экономическое воспитание дошкольников. — М. : Педагогическое об-

щество России, 2005.  
 
 

Методическое обеспечение вариативной части программы  
(коррекционная работа) 

 

1. Васильева С.В., Соколова Н. Логопедические игры для дошкольников. - М.: Школьная 

пресса, 2001. 

2. Кондратенко И.Ю. Произносим звуки правильно. Логопедические упражнения. - М.: 

Айрис-пресс, 2009. 

3. Коноваленко В. В., Коноваленко С. В.. Развитие связной речи. –М.: Издательство Гном 

и Д, 2001. 

4. Коноваленко В. В., Коноваленко С. В.. Фронтальные логопедические занятия в подго-

товительной группе для детей с ФФН II-III период. –М.: Издательство Гном и Д, 2012. 

5. Комарова Л. А. «Автоматизация звука в игровых упражнениях. Альбом дошкольни-
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ка.» -М.: Изд. ГНОМ и Д, 2009. 

6. Основы логопедии с практикумом по звукопроизношению: учеб. пособие / под ред. 

Т.В. Волосовец. - М.: Академия, 2002. 

7. Полякова М.А. Самоучитель по логопедии. Универсальное руководство  - М.: Айрис - 

пресс, 2009. 

8. Скворцова И.В. 100 логопедических игр. Для детей 4-6 лет. - М.: "ОЛМА-ПРЕСС Об-

разование", 2003. 

9. Смирнова Л. Н.. Логопедия в детском саду. Москва., Мозаика-синтез, 2004. 

10. Чиркина Г.В. Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирую-

щего вида для детей с нарушениями речи. –М.: Просвещение, 2016 г. 
 
 
 

Наглядно-дидактические пособия, альбомы, игры  
 

1. Борисенкова Е. Ю. Маленькие логики: Блоки Дьенеша для малышей: альбом-
игра. — СПб.: Корвет, 2011. 

2. Воскобович В. В. Геоконт: наглядно-дидактическое пособие / Методическое сопровож-
дение разработано Т. Г. Харько. — СПб.: РИВ, 2000—2011. 

3. Гексамино: головоломка / Методическое сопровождение разработано З. А. Ми-
хайловой. — СПб.: Оксва, 1995—2010. 

4. Геометрический конструктор № 2 для детей 4—5 лет: игра. — СПб.: Корвет, 2004—
2011. 

5. Геометрический конструктор № 3 для детей 5—6 лет: игра. — СПб.: Корвет, 2004—
2011. 

6. Дидактическое пособие "Большие и маленькие"  
7. Дидактическое пособие "Большой, средний, маленький"  
8. Дидактическое пособие "Будь активным и здоровым"  
9. Дидактическое пособие "В саду, на поле, в огороде"  
10. Дидактическое пособие "Валеология"  
11. Дидактическое пособие "Воздух, земля, вода"  
12. Дидактическое пособие "Вокруг да около"  
13. Дидактическое пособие "Времена года"  
14. Дидактическое пособие "Где растет огурчик?"  
15. Дидактическое пособие "Глаголы в картинках"  
16. Дидактическое пособие "Гнездо, улей, нора или кто где живет?"  
17. Дидактическое пособие "Говорящие слова"  
18. Дидактическое пособие "Делим слова на слоги" 
19. Дидактическое пособие "Деревенский дворик"  
20. Дидактическое пособие "Деревья наших лесов"  
21. Дидактическое пособие "Домашние животные"  
22. Дидактическое пособие "Животные жарких стран"  
23. Дидактическое пособие "Животные и птицы"  
24. Дидактическое пособие "Животные нашей страны"  
25. Дидактическое пособие "Звонкий - глухой"  
26. Дидактическое пособие "Знаю все профессии"  
27. Дидактическое пособие "Знаю все профессии - 2"  
28. Дидактическое пособие "Зоопарк настроений"  
29. Дидактическое пособие "Из чего мы сделаны 2"  
30. Дидактическое пособие "Истории в картинках-1"  
31. Дидактическое пособие "Истории в картинках-2"  
32. Дидактическое пособие "Как растет живое"  
33. Дидактическое пособие "Каким бывает день?"  
34. Дидактическое пособие "Картинки, слова, схемы"  
35. Дидактическое пособие "Команда чемпионов"  
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36. Дидактическое пособие "Комнатные растения и уход за ними"  
37. Дидактическое пособие "Кто и что"  
38. Дидактическое пособие "Кто как устроен"  
39. Дидактическое пособие "Кто какой"  
40. Дидактическое пособие "Логопедическое лото"  
41. Дидактическое пособие "Лото из букв, слов, стихов, загадок"  
42. Дидактическое пособие "Мой дом"  
43. Дидактическое пособие "Народы мира"  
44. Дидактическое пособие "Народы России"  
45. Дидактическое пособие "Насекомые"  
46. Дидактическое пособие "Наши чувства и эмоции"  
47. Дидактическое пособие "Овощное лото"  
48. Дидактическое пособие "Океаны и материки"  
49. Дидактическое пособие "Подбери действие"  
50. Дидактическое пособие "Подбери по смыслу"  
51. Дидактическое пособие "Подходит- не подходит"  
52. Дидактическое пособие "Поиграем, посчитаем"  
53. Дидактическое пособие "Природно-климатические зоны"  
54. Дидактическое пособие "Природные и погодные явления"  
55. Дидактическое пособие "Прогулка по городу"  
56. Дидактическое пособие "Продолжи слова"  
57. Дидактическое пособие "Произносим звуки правильно"  
58. Дидактическое пособие "Противоположности"  
59. Дидактическое пособие "Прочитай по первым буквам"  
60. Дидактическое пособие "Птицы нашей страны"  
61. Дидактическое пособие "Развиваем внимание"  
62. Дидактическое пособие "Развиваем память"  
63. Дидактическое пособие "Развиваем речь"  
64. Дидактическое пособие "Разные картинки, одинаковые слова» (омонимы) 
65. Дидактическое пособие "Растения и обитатели пресноводных водоемов"  
66. Дидактическое пособие "Российская армия"  
67. Дидактическое пособие "Рыбы морские и пресноводные"  
68. Дидактическое пособие "Свойства предметов"  
69. Дидактическое пособие "Семья"  
70. Дидактическое пособие "Скажи по-другому"  
71. Дидактическое пособие "Слова наоборот"  
72. Дидактическое пособие "Собери пословицы"  
73. Дидактическое пособие "Собираем, различаем"  
74. Дидактическое пособие "Считаем и читаем" 
75. Дидактическое пособие "Театр настроения"  
76. Дидактическое пособие "Транспорт часть  1"  
77. Дидактическое пособие "Транспорт часть 2"  
78. Дидактическое пособие "У нас в школе"  
79. Дидактическое пособие "Хлеб всему голова"  
80. Дидактическое пособие "Цветы"  
81. Дидактическое пособие "Четыре сезона. Весна"  
82. Дидактическое пособие "Четыре сезона. Зима"  
83. Дидактическое пособие "Четыре сезона. Лето"  
84. Дидактическое пособие "Четыре сезона. Осень"  
85. Дидактическое пособие "Числовые домики"  
86. Дидактическое пособие "Читаем и составляем слова"  
87. Дидактическое пособие "Что где находится?"  
88. Дидактическое пособие "Что не так?"  
89. Дидактическое пособие "Что происходит в природе?"  
90. Дидактическое пособие "Говори правильно Л" 
91. Дидактическое пособие "Говори правильно Р" 
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92. Дидактическое пособие "Говори правильно Ш" 
93. Дидактическое пособие"Говори правильно Щ" 
94. Логические блоки Дьенеша: наглядно-дидактическое пособие / Методическое со-

провождение разработано З. А. Михайловой. — СПб.: Корвет, 1995—2011. 
95. Пентамино: головоломка / Методическое сопровождение разработано З. А. Ми-

хайловой. — СПб.: Оксва, 1995—2010. 
96. Полякова М. Н. Логическая мозаика: игра. — СПб.: Корвет, 2005—2011. 
97. Танграм: головоломка / Методическое сопровождение разработано З. А. 

Михайловой. — СПб.: Оксва, 1995—2010. 
98. Финкельштейн Б. Б. Давайте вместе поиграем: комплект игр. — СПб.: Корвет, 

1998—2011. 
99. Финкельштейн Б. Б. Блоки  Дьенеша  для самых маленьких: альбом. — СПб.: Кор-

вет, 2002—2011. 
100. Финкельштейн Б. Б. Лепим  нелепицы: альбом. — СПб.: Корвет, 2007—2011. ● 

Финкельштейн Б. Б. Спасатели приходят на помощь: альбом. — СПб.: Корвет, 
2005—2011. 

101. Финкельштейн Б. Б. Поиск затонувшего клада: альбом. — СПб.: Корвет, 2005—
2011. 

102. Финкельштейн Б. Б. Праздник в стране блоков: альбом. — СПб.: Корвет, 2006—
2011. 

103. Финкельштейн Б. Б. Страна блоков и палочек: альбом. — СПб.: Корвет, 2008—
2011. 

104. Финкельштейн Б. Б. На золотом крыльце сидели: альбом игр и упражнений. — 
СПб.: Корвет, 2002—2011. 

105. Финкельштейн Б. Б. Волшебные дорожки: альбом. — СПб.: Корвет, 2003— 2011. 
106. Финкельштейн Б. Б. Дом с колокольчиком: альбом. — СПб.: Корвет, 2003— 2011. 
107. Финкельштейн Б. Б. Кростики. Посудная лавка: альбом. — СПб.: Корвет, 2008—

2011. 
108. Финкельштейн Б. Б. Играем в математику: игра. — СПб.: Корвет, 2006— 2011. 
109. Финкельштейн Б. Б. Математический планшет: наглядно-дидактическое посо-

бие. — СПб.: Корвет, 2007—2011. 
110. Цветные счетные палочки Кюизенера: наглядно-дидактическое пособие / Мето-

дическое сопровождение разработано З. А. Михайловой, И. Н. Чеплашкиной. — 
СПб.: Корвет, 1995—2011. 

 

 

 

 

3.  Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 
Традиционные акции, осуществляемые ОП «ЦРР - детский сад «Росинка» 

 

Осенины. Праздник урожая. Сентябрь. 

Основные цели: 

- Закреплять и упорядочить представления детей об осенних изменениях в рас-

тительном мире, дарами осени (ягоды, грибы, фрукты, овощи, злаки); 

- Обогащать запас музыкальных впечатлений; 

- Доставить детям удовольствие от игр; 

- Познакомить родителей с основными направлениями работы с детьми по раз-

витию эстетического восприятия; 

- Продемонстрировать родителям простейшие методы и приемы работы по 

формированию у детей эстетического интереса к хорошо знакомым им ово-

щам и фруктам. 
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Краткое с изложение содержания образования: 

- Приход осенних сестричек – сентябринки, октябринки, ноябринки; 

- Народные хороводы; 

- Стихи, песни, загадки об осени; 

- Сюрпризы; 

- Народные игры; 

- Угощение. 

 

Особенность организации образовательного процесса: 

- Выставка овощей, фруктов, ягод, злаков; 

- Красочное осеннее оформление зала; 

- Вкусный стол с угощением. 

 

Дидактическое и методическое обеспечение: 

- Сценарий праздника; 

- Атрибуты и костюмы; 

- Аудиозапись народных песен, хороводов. 

 

 

 

Новогодний праздник. Декабрь. 

Основные цели: 

- Объединить детей общностью переживаний, эмоциональным настроением, 

ощущением чего-то необычного, значимого, сказочного; 

- Формировать интерес детей к народной культуре; 

- Продолжить знакомство детей с обрядовыми песнями; 

- Создать условия для удовлетворения ребенком своих интересов: при выборе 

стихотворения и образа того героя, в роли которого он хотел бы выступить на 

празднике. 

 

Краткое изложение содержания образования: 

- Рассматривание и любование елкой; 

- Приход Деда Мороза и Снегурочки, сказочных персонажей; 

- Выступление детей; 

- Новогодние хороводы; 

- Сюрпризы и подарки. 

 

Особенности организации образовательного процесса: 

- Предварительное ознакомление детей с историей праздников Новый год; 

- Изготовление пригласительных билетов; 

- Новогоднее оформление помещений; 

- Изготовление подарков; 

- Привлечение родителей к участию в подготовке праздника; 

- Подарки детям. 

 

Дидактическое и методическое обеспечение: 

- Сценарий; 

- Аудиозаписи и аудиоцентр; 

- Костюмы. 
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День Защитника Отечества. Февраль. 

Основные цели: 

- Воспитание любви к Родине, уважения к ее защитникам; 

- Продолжать разъяснительную работу с родителями по созданию в семье ус-

ловий; способствующих формированию у детей интереса к спорту; 

- Продолжать развивать физические способности детей. 

 

Краткое изложение содержания образования: 

- Приветствие и выступления гостей; 

- Показательные спортивные выступления детей; 

- Эстафеты и игры – соревнования. 

 

Особенности организации образовательного процесса: 

- Изготовление пригласительных билетов; 

- Присутствие гостей (родители, ветераны войн, военнослужащие); 

- Призы, медали, дипломы, подарки; 

- Спортивная направленность мероприятий. 

 

Дидактическое и методическое обеспечение: 
 

- Программа праздника; 

- Спортивное оборудование, атрибуты, спортивная форма у детей; 

- Аудиозаписи и аудиоцентр. 

 

 

 

 

Международный женский день. Март. 

Основные цели: 

- Поздравление с праздником мам, бабушек, окружающих детей женщин; 

- Воспитание у детей и в семье любви и уважение к матери; 

- Доставить удовольствие детям от взаимодействия со взрослыми в играх, от 

подарков мамам и бабушкам; 

- Обогащать у детей запас музыкальных впечатлений; 

- Вызывать желание выступать перед родителями, сотрудникам детского сада. 

 

Особенности организация образовательного процесса: 

- Изготовление подарков для мам и бабушек; 

- Оформление зала цветами, работами детей; 

- Концерт; 

- Чаепитие. 

 

Дидактическое и методическое обеспечение: 

- Программа концерта; 

- Костюмы и декорации; 

- Аудиозаписи и аудиоцентр. 
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Масленица. Апрель. 

Основная цель: 

- Закреплять и упорядочить представления детей о традиционных обрядовых 

праздниках русского народа; 

- Обогащать запас музыкальных впечатлений; 

- Доставить детям удовольствие от игр; 

- Познакомить родителей с основными направлениями работы с детьми по раз-

витию эстетического восприятия. 

 

Краткое изложение содержания образования: 

- Народные хороводы, игры; 

- Стихи песни, загадки о весне; 

- Сюрпризы; 

- Угощение блинами. 

 

Дидактическое и методическое обеспечение: 

- Сценарий праздника; 

- Атрибуты и костюмы; 

- Аудиозапись народных песен, хороводов. 

 

 

День Победы. Встреча с ветеранами. Май. 

Основная цель: 

- Формирование у детей чувства исторической сопричастности к своему роду; 

- Восстановление утраченных связей между поколениями; 

- Формирование патриотических чувств, основанных на ознакомлении с бое-

выми традициями нашего народа; 

- Воспитание уважения к защитникам Родины на основе ярких впечатлений, 

конкретных исторических фактов, доступных детям и вызывающих у них 

сильные эмоции. 

 

Краткое изложение содержания образования: 

- Выставка детских рисунков; 

- Встреча с ветеранами ВОВ; 

- Изготовление пригласительных и подарков для ветеранов; 

- Праздничный концерт для ветеранов; 

- Чаепитие. 

 

Дидактическое и методическое обеспечение: 

- Сценарий праздника; 

- Атрибуты и костюмы; 

- Аудиозапись песен военных лет и т.д. 
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Выпускной бал. Май. 

Основная цель: 

- Прощание с детским садом, педагогами; 

- Продолжать формирование положительного отношения к учебе в школе. 

 

Краткое изложение образовательного процесса: 

- Приветствие и поздравление детей взрослыми; 

- Развлекательная часть; 

- Сюрпризы; 

- Вручение «дипломов» и подарков детям; 

- Угощение, чаепитие вместе с родителями и педагогами. 

 

Дидактическое и методическое обеспечение: 

- Сценарий праздника; 

- Костюмы, атрибуты; 

- Подарки, «дипломы»; 

- Аудиозаписи, аудиоцентр; 

- Работы детей. 

 

 

Выставки детских работ (в течение года). 

Основная цель: 

-   Развитие творческих способностей, формирование любви к родному городу. 

 

Краткое изложение содержания: 

- Открытие выставки; 

- Экскурсия по выставке; 

-     Награждение. 

Особенности организации образовательного процесса: 

- Организация выставки в ДОУ; 

- Экскурсоводы: воспитанники ДОУ; 

- Детское жюри. 

 

 

Досуги. Ежемесячная традиция. 

 

Основная цель: 

- Как психотерапевтическое средство для снятия напряжения и исправления 

плохого настроения; 

- Развитие ребенка, приобщение к определенным культурным ценностям. 

 

Краткое изложение содержания образования: 

- Сценарий досуга или приглашение театральных и цирковых коллективов. 

 

Особенности организации образовательного процесса: 

- В начале года беседа с родителями о значении досугов; 
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- Музыкальные и спортивные досуги проводятся по планам и сценариям 

специалистов; 

- Ежемесячно приглашаются театральные или цирковые коллективы. 

 

Дидактическое и методическое обеспечение: 

-    Сценарии; 

- Костюмы, атрибуты, инвентарь; 

- Аудиозаписи, аудиоцентр; 

- Музыкальные инструменты. 

 

 

Благотворительная деятельность. 

Основная цель: 

- пропаганда позитивных идей добровольного служения обществу и оказания 

практического содействия в решении актуальных, социально значимых про-

блем сообщества через выстраивание партнерских отношений институтов 

гражданского общества с органами исполнительной власти, местного само-

управления, бизнес-сообществом и средствами массовой коммуникации. 

 

Особенности организации образовательного процесса: 

- Экологические субботники; 

- Благотворительные акции; 

- Уроки добра; 

- Концертные и игровые программы для населения; 

- Дни толерантности; 

- Социальные, культурные, спортивные, экологические мероприятия и проекты. 

 

 

 

 

4.   Особенности организация развивающей предметно-

пространственной среды 
 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее по тексту - РППС) дошколь-

ного учреждения – часть образовательной среды, представленная специально организо-

ванным пространством, материалами, оборудованием и инвентарем, для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны 

и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Предметно-пространственная среда проектируется на основе: 

 реализуемой в детском саду ООП; 

 требований нормативных документов; 

 материальных и архитектурно-пространственных условий (наличие нескольких по-

мещений, их площадь, конструктивные особенности); 

 предпочтений, субкультуры и уровня развития детей; 

 общих принципов построения предметно-пространственной среды (гибкого зониро-

вания, динамичности-статичности, сочетания привычных и неординарных элементов, 

индивидуальной комфортности и эмоционального благополучия каждого ребенка и 
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взрослого, опережающего характера содержания образования, учета половых и воз-

растных различий детей, уважения к потребностям и нуждам ребенка). 

 

Цели организации РППС ДОУ: 

• обеспечение максимальной реализации образовательного потенциала пространства, 

являясь содержательно насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, ва-

риативной, доступной и безопасной; 

• обеспечение полноценного общения и совместной деятельности детей и взрослых; 

• обеспечение и учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, учет возрастных особенностей детей; 

• обеспечение реализации комплекса общеобразовательных программ. 

 

РППС групп ДОУ создает естественную комфортную обстановку, рационально орга-

низованную в пространстве и времени за счет организованных зон (центров, уголков), ос-

нащенных большим количеством развивающих материалов, разнообразных предметов, 

эстетически оформленных. В такой среде возможно одновременное включение в актив-

ную познавательно-творческую деятельность всех детей группы в соответствии с их по-

требностями и интересами. 

Пространства групп организовано в виде хорошо разграниченных центров, оснащен-

ных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для 

творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны детям. В связи с 

чем, подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные 

для себя занятия, чередовать их в течение дня, а воспитателю дает возможность эффек-

тивно организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей 

детей. 

Оснащение центров является сменным в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. Количество и организация центров варьируется в зависимости 

от возраста, размера и конфигурации группового помещения. 

 

Характеристика центров игровой активности в группах 
 

Наименование  

центра активности 

Оборудование, материалы 

 

Центр 

строительства 

Оборудование: 

• открытые стеллажи для хранения материалов, 

• ковер или палас на пол. 

Материалы: 

• крупногабаритные напольные конструкторы: деревян-

ные, пластиковые, 

• транспортные игрушки, 

• фигурки, представляющие людей различного возраста, 

национальностей, профессий, 

• фигурки животных. 

 

Центр  

сюжетно-ролевых игр 

Для игры в семью: 

• куклы младенцы и аксессуары для них (одеяльце, со-

ска, бутылочки и пр.), 

• куклы в одежде (мальчик и девочка), 

• мебель, оборудование соразмерные росту ребенка: ди-

ван, столик со стульями, кресло, шкафчик, кухонная 

плита и т.п., 

• кукольная мебель, 

• коляски для кукол, 

• одежда для кукол (для зимы и для лета). 
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• посуда детская игрушечная (кастрюли и сковородки, 

тарелки, чашки, ложки и прочее), игрушечная еда, 

• посуда кукольная, 

• наборы и аксессуары для игр в профессии: «Доктор», 

«Парикмахер», «Пожарный», «Полицейский», «Прода-

вец», «Солдат», «Моряк» и пр. 

 

Центр  

театрализованных  

(драматических) игр 

Оснащение для игр-драматизаций (театрализован-

ных представлений): 

• большая складная ширма, 

• стойка-вешалка для костюмов, 

• костюмы, маски, атрибуты для постановки (разыгры-

вания) двух-трех сказок, соответствующих возрасту 

детей,  

• атрибуты для ряженья — элементы костюмов (шляпы, 

шарфы, юбки, сумки, зонты, бусы и прочее),  

• атрибуты в соответствии с содержанием имитацион-

ных и хороводных игр: маски животных диких и до-

машних (взрослых и детенышей), маски сказочных 

персонажей. 

Оснащение для малых форм театрализованных представле-

ний (кукольный театр, настольный театр и прочее): 

• маленькая ширма для настольного театра, 

• атрибуты и наборы готовых игрушек (фигурки мелко-

го и среднего размера) или заготовок и полуфабрика-

тов для изготовления объемных или плоскостных пер-

сонажей и элементов декораций настольного театра, 

• набор атрибутов и кукол бибабо, соразмерные руке 

взрослого (для показа детям) или ребенка (перчаточ-

ные или пальчиковые). 

Центр музыки • Детские музыкальные инструменты (шумовые, струн-

ные, ударные, клавишные), 

• музыкально-дидактические игры. 

 

Центр  

изобразительного ис-

кусства 

Оборудование: 

• открытый стеллаж для хранения материалов, 

• доска на стене на уровне ребенка, 

• мольберт, 

• рабочие халаты или фартуки, 

Материалы для рисования: 

• бумага и картон разных размеров (А5, А4, А3, А2) и 

разных цветов, 

• альбомы для рисования, 

• бумага для акварели, 

• восковые мелки, пастель, 

• простые и цветные карандаши, 

• маркеры, фломастеры (смываемые, на водной основе), 

• краски акварельные и гуашевые, 

• кисти круглые и плоские,  

• палитры, стаканчики для воды, подставка для кистей, 

• печатки, линейки, трафареты, 

• губка, ластик, салфетки, тряпочка для кисти. 

Материалы для лепки:  

• пластилин, глина, масса для лепки,  
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• доски для лепки,  

• стеки.  

Материалы для поделок и аппликаций: 

• бумага и картон для поделок разных цветов и фактуры,  

• материалы для коллажей (не менее 3 типов),  

• ножницы с тупыми концами, 

• клей-карандаш,  

• природный материал. 

Центр  

мелкой моторики 

Оборудование: 

• открытый стеллаж для хранения материалов, 

• контейнеры, коробки для хранения материалов. 

Материалы: 

• игра «Собери бусы», 

• детская мозаика, 

• игрушки с действиями: нанизывания (башенки, пира-

мидки, бусы и др.), навинчивания,  

• игры с вкладышами, 

• игры с застежками, 

• игры – шнуровки. 

Центр 

конструирования 

из деталей (среднего 

и 

мелкого размера) 

Оборудование: 

• открытый стеллаж для хранения материалов, 

• контейнеры для хранения материалов. 

Материалы: 

• наборы конструкторов типа «Lego» (с человеческими 

фигурками), 

• наборы среднего и мелкого конструктора, имеющие 

основные детали: кубики, кирпичики, призмы, конусы, 

• другие настольные конструкторы (металлический, 

магнитный и др.). 

Центр  

настольных игр 

Оборудование: 

• открытый стеллаж для хранения материалов. 

Материалы: 

• разрезные картинки, 

• пазлы, 

• наборы кубиков с картинками, 

• лото, 

• домино, 

• игры на ассоциации, 

• игры головоломки, 

• игры на запоминание, внимание, обобщение, сравне-

ние, классификации, 

• другие настольно-печатные игры с правилами (игры-

ходилки и др.), 

• игры по ОБЖ. 

 

Центр 

сенсорики и матема-

тики 

Оборудование: 

• открытый стеллаж для хранения материалов, 

• контейнеры для хранения материалов. 

Материалы: 

• разнообразный материал в открытых коробках, для 

измерения, взвешивания, сравнения по величине, фор-

ме, 

• счетный материал, 
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• разнообразные пирамидки, 

• доски Сегена и т.п. игрушки, 

• головоломки типа «Танграм», «Колумбовое яйцо и 

т.п., 

• цифры и арифметические знаки, 

• счеты, 

• весы с объектами для взвешивания и сравнения, 

• линейки разной длины, 

• вкладыши – дроби, 

• вкладыши: квадрат из геометрических фигур и т.п, 

• геоконты Воскобовича, 

• квадраты Воскобовича, 

• блоки Дьеныша + тематические игровые альбомы, 

• палочки Кьюизенера. 

 

Центр  

грамотности и письма 

Оборудование: 

• мольберт двусторонний магнитно-маркерный, 

• открытый стеллаж для хранения материалов. 

Материалы: 

• плакат с алфавитом, 

• магнитная азбука, 

• кубики, карточки с буквами и слогами, 

• цветные и простые карандаши, фломастеры, 

• трафареты, 

• бумага, конверты, 

• тренажер по «письму»,  

• игры с заданиями на чтение. 

 

 

Литературный центр  

 

Оборудование: 

• книжный стеллаж (низкий, открытый). 

Материалы: 

• детская художественная литература (иллюстрирован-

ные книги с крупным простым текстом), 

• детская познавательная литература (с большим коли-

чеством иллюстративного материала), 

• портреты писателей, поэтов. 

 

 

Центр физкультуры 

Оборудование: 

• открытый стеллаж для хранения материалов. 

Материалы: 

• мячи (малые, средние, большие), 

• кегли, 

• кольцеброс, 

• обручи, 

• скакалки, 

• мешочки с грузом, песком, 

• массажные дорожки, 

• дуги, 

• канаты, ленты, 

• картотека игр (развивающие, подвижные). 
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IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 

Краткая презентация Программы 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – дет-

ский сад «Сказка» обособленного подразделения «Центр развития ребенка – детский сад 

«Росинка» (далее по тексту – ООП ДО) определяет содержание и организацию образова-

тельной деятельности для детей в возрасте от 1 года до 7 лет в группах общеразвивающей 

направленности.  

ООП ДО – это стратегия психолого-педагогической поддержки позитивной социали-

зации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста. 

ООП ДО учитывает возрастные и индивидуальные особенности воспитанников в раз-

личных видах деятельности по следующим пяти образовательным областям: социально-

коммуникативное развитие, познавательное и речевое развитие, художественно-

эстетическое и физическое развитие. 

Программа разработана в соответствие с федеральным государственным образова-

тельным стандартом дошкольного образования и с учетом следующих парциальных про-

грамм: 

 комплексной образовательной программы дошкольного образования «Детство», раз-

работанной коллективом авторов: О. В. Акулова, Т. И. Бабаева, Т. А. Березина, А. М. 

Вербенец, А. Г. Гогоберидзе и др.; 

 примерного регионального модуля программы дошкольного образования «Мы в Мор-

довии живем», разработанного коллективом авторов: Бурляева О.В., Карпушина Л.П., 

Киркина Е.Н. и др.; 

 парциальной образовательной программы «Основы финансовой грамотности дошко-

льников», разработанной заведующим ОП «ЦРР – д/с «Росинка» МБДОУ «ЦРР – д/с 

«Сказка» С.А. Гусаровой; 

 парциальной образовательной Программы логопедической работы по преодолению 

фонетико-фонематического недоразвития у детей старшего дошкольного возраста, 

разработанной Филичевой Т.Б., Чиркиной Г.В.; 

 парциальной образовательной Программы логопедической работы по преодолению 

общего недоразвития речи у детей, разработанной Филичевой Т.Б., Чиркиной Г.В., 

Тумановой Т.В. 

 

ООП ДО  реализуются  через: непрерывную образовательную  деятельность воспи-

танников; совместную деятельность  педагога  и  детей;  самостоятельную деятельность 

детей.  

ООП ДО  раскрывает разнообразные культурные практики, ориентированные на  про-

явление  детьми  самостоятельности  и  творчества  в  разных  видах  деятельности: совме-

стная  игра,  ситуации  общения  и  накопления  положительного  социально - эмоцио-

нального опыта, творческая мастерская, музыкально-театральная и литературная гостиная,  

сенсорный  и  интеллектуальный  тренинг,  детский  досуг,  коллективная  и  индивиду-

альная трудовая деятельность. 

Одним  из  важных  акцентов  ООП ДО    является совместное  с родителями воспита-

ние  и  развитие  дошкольников, вовлечение родителей  в  образовательный процесс  сред-

ствами  педагогической  поддержки, педагогического образования родителей, совместной 

деятельности педагогов и родителей и т. д. 

В образовательном процессе ДОУ активно используются как традиционные, так и не-

традиционные формы работы с родителями воспитанников: родительские собрания; инди-

видуальные и групповые консультации; беседы; посещения на дому; родительские тре-
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нинги; практикумы; родительские чтения; родительские ринги; педагогические гостиные; 

круглые столы; ток шоу; устные журналы и др. 

Одной из наиболее доступных форм установления связи с семьей являются педагоги-

ческие беседы с родителями. Практикумы, мастер-классы организуются с целью выработ-

ки у родителей педагогических умений по воспитанию детей, эффективному расширению 

возникающих педагогических ситуаций, тренировка педагогического мышления. Прове-

дение «Дней открытых дверей» нацелено на ознакомление родителей со спецификой до-

школьного образования, позволяет избежать недопониманий, вызванных незнанием и не-

пониманием родителями специфики организации образовательного процесса детского са-

да. Тематические консультации помогают ответить на все вопросы, интересующие роди-

телей. 

Отличие консультации от беседы в том, что беседы предусматривают диалог, его ве-

дет организатор бесед. Главное назначение консультации – родители убеждаются в том, 

что в детском саду они могут получить поддержку и совет. 

Наиболее востребованной формой работы с родителями является наглядная пропаган-

да – целенаправленное систематическое применение наглядных средств в целях ознаком-

ления родителей с задачами, содержанием, методами воспитания в детском саду, оказания 

практической помощи семье. 

Планирование работы с семьями воспитанников проводиться ежегодно и отражается в 

отдельном плане, в рамках годового планирования. 
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Приложение № 1 

к основной образовательной про-

грамме дошкольного образования 

МБДОУ «ЦРР – д/с «Сказка»  

ОП «ЦРР – д/с «Росинка»  

от 27.08.2020 г. 

                                 

 

 

ПАСПОРТ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

МБДОУ «Центр развития ребенка» - детский сад «Сказка» обособленное подразделе-

ние «ЦРР – д/с «Росинка» расположен по адресу: Республика  Мордовия, г. Ковылкино, 

ул. Желябова, д. 9а 

Телефон: 8 (83453) 41899 

E-mail: rosinka.qusarova@yandex.ru 

Адрес сайта ДОУ: http://skazka-kov.ru 

Учредитель - Муниципальное образование Ковылкинский муниципальный район Респуб-

лики Мордовия.  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр разви-

тия ребенка – детский сад «Росинка» на основании постановления администрации Ковыл-

кинского муниципального района от 03.02.2016 года № 141 «О реорганизации муници-

пальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений Ковылкинского муници-

пального района» реорганизовано путем присоединения у муниципальному бюджетному 

дошкольному образовательному учреждению «Центр развития ребенка – детский сад 

«Сказка» в качестве обособленного подразделения с 26 мая 2016 года. 

Обособленное подразделение «Центр развития ребенка – детский сад «Росинка» му-

ниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 

ребенка – детский сад «Сказка» является: 

По типу: дошкольным образовательным учреждением; 

По виду: «Центр развития ребенка – детский сад»; 

По организационно-правовой форме – бюджетным учреждением. 

Полное официальное наименование учреждения: муниципальное бюджетное дошко-

льное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад «Сказка» обо-

собленное подразделение «Центр развития ребенка – детский сад «Росинка».  

Сокращенное наименование: МБДОУ «ЦРР – д/с «Сказка» ОП  «ЦРР – д/с «Росинка». 

 

ОП «Центр развития ребенка»- детский сад «Росинка» функционирует на основании: 

Устава МБДОУ «ЦРР – д/с «Сказка», 

Лицензии, на осуществление образовательной деятельности по образовательным про-

граммам дошкольного образования № 2777, серия РО № 014403 от 9 сентября 2011 года, 

приложение к лицензии на право ведения образовательной деятельности регистрационный 

№ 2777 

Лицензии на право ведения медицинской деятельности  от 15.05.2014г. серия ЛО – 13  

0000482 № ЛО-13-01-000476  
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Заведующий ОП «ЦРР – д/с «Росинка» - Гусарова Светлана Андреевна. 

Образование: высшее педагогическое  

Наименование ВУЗа:  

МГПИ им. М.Е.Евсевьева факультет "Дошкольная педагогика и психология",1995 г.(очно)  

МГПИ им. М.Е.Евсевьева факультет "Коррекционная педагогика" 1999 г.(заочно). 

Квалификация по диплому: олигофренопедагог, учитель-логопед 

Общий стаж работы: Общий педагогический стаж - 25 лет. 

Квалификационная категория - соответствие занимаемой должности. 

Стаж работы в должности «Руководитель»:  10 лет. 

 

Режим работы ДОУ:  

Пятидневная рабочая неделя: понедельник — пятница. 

Выходные дни: суббота, воскресенье. 

Дошкольные группы в детском саду функционируют в режиме полного дня: 

 (12-часового пребывания) – с 7 ч 00 мин до 19 ч 00 мин. 

 

Основная функция ДОУ являются: 

 осуществление образовательной деятельности по образовательным программам до-

школьного образования; 

 присмотр и уход за воспитанниками; 

 сохранение и укрепление здоровья воспитанников; 

 разностороннее развитие личности воспитанников с учетом их возрастных и индиви-

дуальных особенностей; 

 достижение воспитанниками уровня развития, необходимого и достаточного для ус-

пешного освоения ими образовательных программ начального общего образования; 

 формирование духовно-нравственной личности воспитанников; 

 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, семье, формирование здорового образа жизни. 

 

Основные виды услуг: присмотр и уход за воспитанниками, реализация основной обще-

образовательной программы дошкольного образования. 

 

Комплектования групп:  

Проектная мощность -  250 мест. 

Списочный состав - 193 ребенка. 

Количество групп - 10: 

- ясельных – 2 

- дошкольных - 8 

Виды групп: общеразвивающие. 
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Приложение № 2 

к основной образовательной про-

грамме дошкольного образования 

МБДОУ «ЦРР – д/с «Сказка»  

ОП «ЦРР – д/с «Росинка»  

от 27.08.2020 г. 

 

 

 

Значимые характеристики для разработки и реализации Программы 

 
 

Сведения о функционирующих группах 

 

 

Сведения о педагогическом коллективе 

 

МБДОУ укомплектовано квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящими, педагоги-

ческими, учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными работниками: 

 педагогические работники: старший воспитатель, воспитатели, учитель - логопед, пе-

дагог - психолог, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре; 

 учебно-вспомогательный персонал: помощники воспитателей; 

 административно-хозяйственные работники: заместитель заведующего по АХР, диет-

сестра, делопроизводитель, повара, кастелянша, подсобные рабочие, рабочий по ком-

плексному обслуживанию здания, машинист по стирке белья, сторожа. 

 

Сведения о педагогах  

 

№ 

 
Ф.И.О. педагога Должность Образование 

Стаж 

Общ/педаг. 
КПК Категория 

1 Алексеева Н.В. воспитатель высшее 29/29 2017 высшая 

2 Ануфриева В.В. воспитатель высшее 11/11 2018 первая 

3 Волкова Н.В. воспитатель высшее 12/4 2015 первая 

4 Голованова М.Н. воспитатель 
среднее  

специальное 
40/20 2017 первая 

Возраст  

детей 

Количество 

групп 
Направленность Наименование группы 

От 1г. до 2 лет 1 группа Общеразвивающая Группа раннего возраста № 11 

От 2 до 3 лет 1 группа Общеразвивающая Первая младшая группа № 5 

От 3 до 5 лет 1 группа Общеразвивающая Разновозрастная дошкольная группа № 6 

С 3 до 4 лет 1 группа Общеразвивающая Вторая младшая группа № 12 

С 4 до 5 лет 2 группы Общеразвивающая Средние группы:  № 2, № 13 

С 5 до 6 лет 2 группы Общеразвивающая Старшие группы:  № 3, № 4 

С 6 до 7 лет 2 группы Общеразвивающая 
Подготовительные к школе группы: 

№ 7, № 10 

Итого:                 10 групп   
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5 Гуськова Н.Г. 

инструктор по 

физической 

культуре 

высшее 40/40 2017 - 

6 Долинина Л.А. 
музыкальный 

руководитель 
высшее 31/31 2018 высшая 

7 Евдокимова М.В. 
педагог -

психолог 
высшее -/- - - 

8 Ефремушкина О.А. воспитатель высшее 15/13 2017 первая 

9 Костькина Л.Ф. воспитатель 
среднее  

специальное 
30/30 2017 высшая 

10 Ломакина Н.Ф. воспитатель высшее 10/10 2015 первая 

11 Малышкина О.В. воспитатель высшее 14/11 2017 высшая 

12 Марцева В.Г. воспитатель 
среднее  

специальное 
39/34 2017 первая 

13 Мелешкина Н.Н. воспитатель 
среднее  

специальное 
18/18 2019 первая 

14 Митяханова С.В. 
учитель-

логопед 
высшее 29/29 2017 

соответ. 

з/должн. 

15 Михеева Н.В. воспитатель высшее 27/27 2017 высшая 

16 Нижегородцева А.А. воспитатель высшее 16/16 2017 - 

17 Потапушкина Г.И. воспитатель высшее 32/31 2017 высшая 

18 Родькина Л.М. воспитатель высшее 21/21 2017 высшая 

19 Рубцова А.Н. воспитатель 
среднее  

специальное 
32/32 2017 высшая 

20 Тараканова Л.С. воспитатель 
среднее  

специальное 
39/34 2017 высшая 

21 Тезикова С.А. воспитатель высшее 16/9 2014 
соответ. 

з/должн. 

 

 
Итого: 

Высшее – 15 чел. (72%) 

Среднее специальное – 6 чел.(28%) 

Высшая категория - 9 чел.(43%) 

Первая категория - 7 чел.(33%) 

Соответствие – 2 чел. (10%) 

Без категории – 3 чел. (14%) 

 

 

Администрация создает условия для повышения профессионального уровня педаго-

гов. За последние три года все педагоги повысили свою квалификацию. 
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Приложение № 3 

к основной образовательной про-

грамме дошкольного образования 

МБДОУ «ЦРР – д/с «Сказка»  

ОП «ЦРР – д/с «Росинка»  

от 27.08.2020 г. 

 

 

 

Календарный учебный график 

на 2020 – 2021 учебный год 

обособленного подразделения 

 «Центр развития ребенка – детский сад «Росинка»  

 

 
 

Начало учебного года  14.09.2020 г. 

График каникул  21.12.2020 г. – 08.01.2021 г. 

Окончание учебного года  31.05.2021 г. 

Продолжительность учебного года, 

всего, в том числе: 
32 недели 

1 полугодие 
14 недель 

(14.09. 2020 г. - 18.12.2020 г.) 

2 полугодие 
18 недель 

(12.01.2021 г. - 14.05.2021 г.) 

Продолжительность учебной недели 5 дней 

Количество занятий в неделю, дли-

тельность  

Длительность не более 10 мин. в младших груп-

пах, не более 15 мин. во II младших группах, не бо-

лее 20 мин. в средних группах, не более 25 мин. в 

старших группах, не более 30 мин. в подготовитель-

ных группах.  

Максимально допустимый объем образователь-

ной нагрузки в первой половине дня младшей и 

средней группах не превышает 30 и 40 минут соот-

ветственно, а в старшей и подготовительной – 45 

минут и 1,5 часа соответственно. В середине време-

ни, отведённого на непрерывную образовательную 

деятельность, проводятся физкультурные минутки.  

Форма организации занятий  с воспитанниками 

от 1,5 до 3 лет (подгрупповые)    с  3 до 7 лет (груп-

повые). 

Сроки проведения  

мониторинга 

01.09.2020 г. – 11.09.2020 г. 

17.05.2021 г. – 28.05.2021 г. 

Праздничные дни 

1 января – Новый год, 

7 января – Рождество Христово, 

23 февраля – День защитника Отечества, 

8 Марта – Международный женский день, 

1 мая – Праздник весны и труда, 

9 мая – День Победы, 

12 июня – День России, 

4 ноября – День народного единства 
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Приложение № 4 

к основной образовательной про-

грамме дошкольного образования 

МБДОУ «ЦРР – д/с «Сказка»  

ОП «ЦРР – д/с «Росинка»  

от 27.08.2020 г. 

 

 

                                                                           

                                                            

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

обособленного подразделения   

«Центр развития ребенка – детский сад «Росинка»  

на 2020-2021 учебный год 

 

I.  Пояснительная записка 

 

Учебный план МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад «Росинка» на 2020-

2021 учебный год разработан в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской федерации от 

30.08.2013г. №1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования»; 

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений», от 13.05.2013 г. 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013г. №1155 «Об утверждении федерального государственного стандарта 

дошкольного образования»; 

- Письмом Министерства образования Российской Федерации от 14.03.2000 г. 

№65/23-16 «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей 

дошкольного возраста в организованных формах обучения»; 

- Комплексной образовательной программой дошкольного образования «Детство», 

под редакцией Т.И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцевой и др. 

         Учебный план ОП «Центр развития ребенка – детский сад «Росинка» на 2020 – 2021 

учебный год является документом, устанавливающим перечень образовательных областей 

и объём учебного времени, отводимого на проведение непосредственно образовательной 

деятельности (занимательных дел). 

В 2020-2021 учебном году в ОП «Центр развития ребенка – детский сад «Росинка» 

функционирует 10 групп общеобразовательной направленности, укомплектованных в со-

ответствии с возрастными нормами:   

1. Группа раннего возраста № 11  «Звездочки»   (1-2 года)  

2. I младшая группа № 5 «Лучики»  (2-3 года)  

3. Разновозрастная дошкольная группа № 6 «Солнышко» № (3-5 лет)  

4. II младшая группа № 12 «Сударушка» (3-4 года) 

5. Средняя  группа № 2 «Бабочки» (4-5 лет) 

6. Средняя  группа № 13 «Улыбка» (4-5 лет) 

7. Старшая  группа № 3 «Светлячки» (5-6 лет) 

8. Старшая группа  № 4 «Пчелки» (5-6 лет) 

9. Подготовительная группа № 7 «Капельки» (6-7 лет) 

10. Подготовительная группа № 10 «Смешарики» (6-7 лет) 
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При составлении учебного плана учитывались следующие принципы:  

  полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение (амплифика-

ция) детского развития; 

  построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенно-

стей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержа-

ния своего образования, становится субъектом образования; 

  содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником образовательных отношений; 

  поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

  сотрудничество ДОУ с семьей; 

  приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и го-

сударства; 

  формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

  возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требо-

ваний, методов возрасту и особенностям развития); 

  учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

Содержание педагогической работы по освоению детьми образовательных облас-

тей:  

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие 

входят в расписание непосредственно образовательной деятельности. Они реализу-

ются  в обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процес-

са. Часть, формируемая участниками образовательного процесса ДОУ, обеспечивает ва-

риативность образования,  расширение области образовательных услуг для воспитанников 

и отражает этнокультурный   компонент. 

Количество и продолжительность непосредственно образовательной деятельности 

(занимательных дел) устанавливаются в соответствии с санитарно-гигиеническими  

нормами и требованиями (СанПиН 2.4.1.3049-13) и  рассчитываются на день, неделю, 

месяц и учебный год.  

 Продолжительность НОД в зависимости от возраста дошкольников составляет: 

 

Группа 

раннего 

возраста 

(1,0 -3 года) 

2 младшая 

группа 

(3-4 года) 

Средняя 

группа 

( 4-5 лет) 

Старшая 

группа 

(5-6 лет) 

Подготовительная 

к школе группа 

( 6-7 лет) 

Не более 10 

минут 

Не более 15 

минут 

Не более 20 

минут 
Не более 25 минут Не более 30 минут   

 

         Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 

младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и 

подготовительной – 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведённого 

на непрерывную образовательную деятельность, проводятся физкультурные минутки. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не ме-

нее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Её продолжительность со-
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ставляет не более 25 – 30 минут в день. В середине непосредственно образовательной дея-

тельности статистического характера проводятся физкультурные минутки. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активно-

сти и умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня. 

Форма организации занятий  с воспитанниками от 1,5 до 3 лет (подгрупповые)    с  

3 до 7 лет (групповые). 

В учебный план подготовительных групп включены занятия по обучению детей 

чтению.  Занятия запланированы  2 раза в неделю длительностью не более 30 минут (с ис-

пользованием физкультминуток с целью снятия утомления  и снятия статического напря-

жения у детей дошкольного возраста). Всего 60 минут в неделю. Полный курс - 64 заня-

тия, 32 часа. 

Занятия по физическому развитию основной образовательной программы для детей 

в возрасте от 3 до 7 лет организуются не менее 3 раз в неделю.  

Один раз в неделю для детей 5-7 лет  круглогодично организуются занятия по фи-

зическому развитию детей на открытом воздухе. Их проводят только при отсутствии у де-

тей медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, соответст-

вующей погодным условиям. 

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях непосредст-

венно образовательную деятельность по физическому развитию рекомендуется организо-

вывать на открытом воздухе. 

  В образовательном процессе используется интегрированный подход, который по-

зволяет гибко реализовывать в режиме дня различные виды детской деятельности. 

           Организация жизнедеятельности ДОУ предусматривает, как организованные педа-

гогами совместно с детьми НОД (занимательные дела),  развлечения, праздники, так и са-

мостоятельную деятельность детей.  

       В  летний период учебные занятия не проводятся. В это время увеличивается про-

должительность прогулок, а также проводятся  спортивные и подвижные игры, спортив-

ные праздники, экскурсии и др. 

 

II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Ранний возраст (от 1 до 3 лет) 
 

№ 

п/п 
Вид деятельности 

Количество 

в неделю 

Количество 

в месяц 

Количество 

в год 

1. Двигательная деятельность 2 8 64 

 Физическая культура  2 8 64 

2. Коммуникативная деятельность 1 4 32 

 Развитие речи 1 4 32 

3. Познавательно-исследовательская 

деятельность 
2 8 64 

3.1. - Исследование объектов живой и 

неживой природы, экспериментиро-

вание; 

- познание предметного и социаль-

ного мира, освоение безопасного по-

ведения 

1 4 32 

3.2. - Математическое и сенсорное раз-

витие 
1 4 32 

4. Изобразительная деятельность 3 12 96 

 - Рисование 1 4 32 

 - Лепка 1 4 32 
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 - Аппликация  - - - 

 - Конструирование 1 4 32 

5. Музыкальная деятельность 2 8 64 

 Музыка 2 8 64 

6. Чтение художественной  

литературы 
- - - 

 Итого: 10 40 320 

 

 

 Вторая младшая группа (3-4 года) 
 

№ 

п/п 
Вид деятельности 

Количество 

в неделю 

Количество 

в месяц 

Количество 

в год 

1. Двигательная деятельность 3 12 96 

 Физическая культура  3 12 96 

2. Коммуникативная деятельность 1 4 32 

 Развитие речи 1 4 32 

3. Познавательно-исследовательская 

деятельность 
1,5 6 48 

3.1. - Исследование объектов живой и 

неживой природы, экспериментиро-

вание; 

- познание предметного и социаль-

ного мира, освоение безопасного по-

ведения 

0,5 2 16 

3.2. - Математическое и сенсорное раз-

витие 
1 4 32 

4. Изобразительная деятельность 2 8 64 

 - рисование 0,5 2 16 

 - лепка 0,5 2 16 

 - аппликация  0,5 2 16 

 - конструирование 0,5 2 16 

5. Музыкальная деятельность 2 8 64 

 Музыка  2 8 64 

6. Чтение художественной  

литературы 
0,5 2 16 

Итого: 10 40 320 

 

 

Средняя группа (4-5 лет) 
 

№ 

п/п 

Вид 

деятельности 

Кол-во 

в неделю 

Кол-во 

в месяц 

Количество 

в год 

1. Двигательная деятельность 3 12 96 

 Физическая культура  3 12 96 

2. Коммуникативная деятельность 1 4 32 

 Развитие речи 1 4 32 

3. Познавательно-исследовательская 

деятельность 
1,5 6 48 

3.1. - Исследование объектов живой и 

неживой природы, экспериментиро-

вание; 

0,5 2 16 
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- Познание предметного и социаль-

ного мира, освоение безопасного по-

ведения 

3.2. - Математическое и сенсорное разви-

тие 
1 4 32 

4. Изобразительная  деятельность 2  8 64 

 - рисование 0,5 2 16 

 - лепка 0,5 2 16 

 - аппликация  0,5 2 16 

 - конструирование 0,5 2 16 

5. Музыкальная деятельность 2 8 64 

 Музыка 2 8 2 

6. Чтение художественной  

литературы 
0,5 2 16 

Итого: 10 40 320 

 

 

Старшая группа (5-6 лет) 
 

№ 

п/п 
Вид деятельности 

Количество 

в неделю 

 

Количество 

в месяц 

Количество 

в год 

1. Двигательная деятельность 3 12 96 

 Физическая культура  3 12 96 

2. Коммуникативная  

деятельность 
2,5 10 80  

2.1. Развитие речи 2 8 64 

2.2. Подготовка к обучению грамоте 0,5 2 16 

3. Познавательно-исследовательская 

деятельность 
3 12 96 

3.1. - Исследование объектов живой и 

неживой природы, экспериментиро-

вание; 

- познание предметного и социаль-

ного мира, освоение безопасного по-

ведения 

1 

 

 

1 

4 

 

 

4 

32 

 

 

32 

3.2. - Математическое и сенсорное раз-

витие 
1 4 32 

4. Изобразительная деятельность 2 8 64 

 - рисование 0,5 2 16 

 - лепка 0,5 2 16 

 - аппликация  0,5 2 16 

 - конструирование 0,5 2 16 

5. Музыкальная деятельность 2 8 64 

 Музыка 2 8 64 

6. Чтение художественной  

литературы 
0,5 2 16 

Итого: 13 52 416 
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Подготовительная  группа (6-7лет) 
 

№ 

п/п 

Вид 

деятельности 

Количество 

в неделю 

 

Количество 

в месяц 

Количество 

в год 

1. Двигательная деятельность 3 12 96 

 Физическая культура  3 12 96 

2. Коммуникативная деятельность 2,5 10 80 

2.1. Развитие речи 2 8 64 

2.2. Подготовка к обучению грамоте 0,5 2 16 

3. Познавательно-исследовательская 

деятельность 
4 16 128 

3.1. - Исследование объектов живой и 

неживой природы, экспериментиро-

вание; 

- познание предметного и социально-

го мира, освоение безопасного пове-

дения 

1 

 

 

1 

4 

 

 

4 

32 

 

 

32 

3.2. - Математическое и сенсорное разви-

тие 
2 8 64 

4. Изобразительная деятельность 3 12 96 

 - рисование 1 4 32 

 - лепка 0,5 2 16 

 - аппликация  0,5 2 16 

 - конструирование 1 4 32 

5. Музыкальная деятельность 2 8 64 

 Музыка 2 8 64 

6. Чтение художественной  

литературы 
0,5 2 16 

Итого: 15 60 480 

 

 

Занятия по физическому развитию основной образовательной программы для детей 

в возрасте от 3 до 7 лет организуются не менее 3 раз в неделю.  

Один раз в неделю для детей 5-7 лет  круглогодично организуются занятия по фи-

зическому развитию детей на открытом воздухе. Их проводят только при отсутствии у де-

тей медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, соответст-

вующей погодным условиям. 

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях непосредст-

венно образовательную деятельность по физическому развитию рекомендуется организо-

вывать на открытом воздухе. 

 

Продолжительность НОД в зависимости от возраста дошкольников составляет: 

 

Группа 

раннего 

возраста 

(1,0 -3 года) 

2 младшая 

группа 

(3-4 года) 

Средняя 

группа 

( 4-5 лет) 

Старшая 

 группа  

(5-6 лет) 

Подготовительная 

к школе группа 

( 6-7 лет) 

Не более 10 

минут 

Не более 15 

минут 

Не более 20 

минут 
Не более 25 минут Не более 30 минут   

 

 



202 

 

 

Приложение № 5 

к основной образовательной программе дошкольного  

образования МБДОУ «ЦРР – д/с «Сказка»  

ОП «ЦРР – д/с «Росинка» от 27.08.2020 г. 

 

 

Расписание НОД 

в обособленном подразделении  «ЦРР – д/с «Росинка» на 2020-2021 учебный год (1и3 неделя месяца) 
 

Дни 

недели 

Разновозрастная 

дошкольная 

группа № 6 

3-5 лет 

2 младшая 

группа № 12 

3-4 года 

Средняя 

группа № 2 

4-5 лет 

Средняя 

групп № 13 

4-5 лет 

Старшая 

группа № 3 

5-6 лет 

Старшая 

группа № 4 

5-6 лет 

Подготовительная 

группа № 7 

6-7 лет 

Подготовительная 

группа № 10 

6-7 лет 

Пн. 

9.00-9.15- Музыка  

 

15.30-15.45- По-

знавательное  

развитие 

 

 

9.00-9.15- 

Познавательное 

Развитие 

 

15.30-15.45- 

Физическая 

культура 

9.00-9.20- Физи-

ческая культура 

9.30-9.50- Чтение 

худ. лит-ры 

9.00-9.20-Чтение 

худ. лит-ры 

9.30-9.50- Физи-

ческая культура 

 

9.00-9.25- Развитие 

речи  

9.35-9.55- Психолог  

 

15.40-16.05- Музы-

ка 

9.00-9.25-Развитие 

речи  

9.35-9.55- Музыка 

 

15.40-16.05-  

Логопед 

 

9.00-9.30- 

Логопед 

9.40-10.10- 

Развитие речи 

10.20-10.50- 

Физическая 

культура  

9.40-10.10- 

Логопед 

10.20-10.50- 

Музыка 

 

15.20-15.50-  

Психолог 

Вт. 

9.00-9.15-

Математическое 

развитие  

 

15.30-15.45- Фи-

зическая культу-

ра 

9.00-9.15- Мате-

матическое раз-

витие 

 

15.30-15.45- Му-

зыка 

9.00-9.20- Мате-

матическое раз-

витие 

9.30-9.50- Музыка 

9.00-9.20- Музыка 

9.30-9.50- Мате-

матическое раз-

витие 

 

15.40-16.00- Пси-

холог 

9.00-9.25-

Математическое 

развитие  

9.35-9.55- Физиче-

ская культура  

15.40-16.05- 

Познавательное 

развитие  

финанс. грамота 

9.00-9.25-

Физическая куль-

тура  

9.35-9.55- Матема-

тическое развитие  

 

15.40-16.05- 

Аппликация 

9.00-9.30-

Рисование  

 

10.20-10.50-

Музыка 

15.35-16.05-

Познавательное 

развитие  

финанс. грамота 

9.00-9.30- 

Развит. речи  

9.40-10.10-

Рисование  

10.20-10.50- 

Физическая 

культура  

15.35-16.05- 

Аппликация 

Ср. 

9.00-9.15-

Развитие речи  

 

15.30-15.45- Му-

зыка 

9.00-9.15- Разви-

тие речи 

 

15.30-15.45- 

Физическая 

культура 

9.00-9.20- 

Лепка  

9.30-9.50- Физи-

ческая культура 

 

15.40-16.00- Пси-

холог 

9.00-9.20- Физи-

ческая культура 

9.30-9.50- 

Лепка 

9.00-9.25- Развитие 

речи  

9.35-9.55 – Музыка 

 

15.40-16.05- 

Аппликация 

9.00-9.25- Музыка 

9.35-9.55- Развитие 

речи 

 

15.40-16.05- 

Познавательное  

развитие  

финанс. грамота 

9.00-9.30-

Математическое 

развитие  

9.40-10.10-

Развитие речи 

10.20-10.50-

Физическая 

культура  

15.35-16.05-

Аппликация  

9.00-9.30- 

Математическое 

развитие  

 

10.20-10.50- 

Музыка 

15.35-16.05- 

Познавательное 

развитие  

финанс. грамота 



203 

 

 

Чт. 

9.00-9.15-

Аппликация  

 

15.30-15.45- Фи-

зическая культу-

ра 

9.00-9.15- Аппли-

кация 

 

15.30-15.45- 

Музыка  

9.00-9.20- Музыка 

9.30-9.50-

Развитие речи  

9.00-9.20-

Развитие речи  

9.30-9.50- Музыка 

9.00-9.25-

Физическая куль-

тура  

9.35-9.55 –  

Рисование  

 

15.40-16.05- 

Логопед 

 

9.00-9.25- Рисова-

ние  

9.35-9.55 – Физи-

ческая культура  

 

 

9.00-9.30-

Математическое 

развитие 

 

10.20-10.50-

Музыка 

 

15.20-15.50- Пси-

холог 

9.00-9.30-

Математическое 

развитие 

9.40-10.10- Разви-

тие речи  

10.20-10.50-

Физическая 

культура 

Пт. 

9.00-9.15-Лепка  

 

15.30-15.45- Фи-

зическая культу-

ра 

9.00-9.15-Лепка  

 

15.55-16.10- Фи-

зическая культу-

ра 

 

9.00-9.20- Физи-

ческая культура 

9.30-9.50-

Аппликация  

9.00-9.20-

Аппликация  

9.30-9.50- Физи-

ческая культура 

9.00-9.25- Обучение 

грамоте 

9.35-9.55 – Позна-

вательное  разви-

тие 

 

11.40-12.05- Физи-

ческая культура 

на прогулке 

9.00-9.25- Обуче-

ние грамоте 

9.35-9.55- Психо-

лог  

11.40-12.05- Физи-

ческая культура 

на прогулке 

 

15.40-16.05- По-

знавательное  раз-

витие 

9.00-9.30-

Обучение грамоте  

9.40-10.10-

Познавательное 

развитие  

10.20-10.50- Пси-

холог  

11.45-12.15-

Физическая 

культура на про-

гулке 

 

15.35-16.05- Кон-

струирование 

9.00-9.30- Психо-

лог  

9.40-10.10- Обуче-

ние грамоте  

10.20-10.50- По-

знавательное раз-

витие 

11.45-12.15-

Физическая 

культура на про-

гулке 

 

15.55-16.25- Кон-

струирование 

 

10 занятий  

 

1 половина дня:  

30  минут 

Вторая половина 

дня: не более 15 

минут 

10 занятий  

 

1 половина дня:  

30  минут 

Вторая половина 

дня: не более 15 

минут 

10 занятий  

 

1 половина дня:  

40  минут 

Вторая половина 

дня: не более 20 

минут 

10 занятий  

 

1 половина дня:  

40  минут 

Вторая половина 

дня: не более 20 

минут 

13 занятий  

 

1 половина дня:  

45  минут 

Вторая половина 

дня: не более 25 

минут 

13 занятий  

 

1 половина дня:  

45 минут 

 Вторая половина 

дня: не более 25 

минут 

15 занятий  

 

1 половина дня:  

1, 5 часа. 

Вторая половина 

дня: не более 30 

минут 

15 занятий  

 

1 половина дня:  

1, 5 часа. 

Вторая половина 

дня: не более 30 

минут 
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Расписание НОД 

в обособленном подразделении «ЦРР – д/с «Росинка» на 2020-2021 учебный год (2 и 4 неделя месяца) 
 

Дни 

недели 

Разновозрастная 

дошкольная 

группа № 6 

3-5 лет 

2 младшая 

группа № 12 

3-4 года 

Средняя 

группа № 2 

4-5 лет 

Средняя 

групп № 13 

4-5 лет 

Старшая 

группа № 3 

5-6 лет 

Старшая 

группа № 4 

5-6 лет 

Подготовительная 

группа № 7 

6-7 лет 

Подготовительная 

группа № 10 

6-7 лет 

Пн. 

9.00-9.15- Музыка 

 

15.30-15.45- 

Чтение худ. лит-

ры 

9.00-9.15- Чтение 

худ. лит-ры 

 

15.30-15.45- Фи-

зическая культу-

ра 

 

9.00-9.20- Позна-

вательное разви-

тие 

9.30-9.50- Физи-

ческая культура 

9.00-9.20- Физи-

ческая культура 

9.30-9.50- Позна-

вательное разви-

тие  

 

9.00-9.25- Развитие 

речи 

9.35-9.55- Психолог  

 

15.40-16.05- Музы-

ка 

9.00-9.25-Развитие 

речи  

9.35-9.55- Музыка 

 

15.40-16.05- Лого-

пед 

 

9.00-9.30- 

Рисование  

 

10.20-10.50- 

Физическая 

культура  

9.00-9.30- 

Развитие речи  

9.40-10.10- 

Рисование  

10.20-10.50- 

Музыка 

15.20-15.50- Пси-

холог 

Вт. 

9.00-9.15-

Математическое 

развитие  

 

15.30-15.45- Фи-

зическая культу-

ра 

9.00-9.15- Мате-

матическое раз-

витие 

 

15.30-15.45- Му-

зыка 

9.00-9.20- Мате-

матическое раз-

витие 

9.30-9.50- Музыка 

9.00-9.20- Музыка 

9.30-9.50- Мате-

матическое раз-

витие 

 

15.40-16.00- Пси-

холог 

9.00-9.25-

Математическое 

развитие  

9.35-9.55- Физиче-

ская культура  

 

15.35-16.00- Позна-

вательное разви-

тие 

финанс. грамота 

9.00-9.25-

Физическая куль-

тура  

9.35-9.55- Матема-

тическое развитие  

 

15.40-16.05- Конст-

руирование 

 

9.00-9.30-Лепка 

9.40-10.10- 

Развитие речи  

10.20-10.50-

Музыка  

 

15.35-16.05- По-

знавательное 

развитие 

финанс. грамота 

 

9.40-10.10-Лепка 

10.20-10.50- 

Физическая куль-

тура  

 

15.35-16.05- Чте-

ние худ.лит. 

Ср. 

9.00-9.15-

Развитие речи  

 

15.30-15.45- Му-

зыка 

9.00-9.15- Разви-

тие речи 

 

15.30-15.45- Фи-

зическая культу-

ра 

9.00-9.20- Физи-

ческая культура 

9.30-9.50- 

Рисование 

 

15.40-16.00- Пси-

холог 

9.00-9.20- 

Рисование  

9.30-9.50- Физи-

ческая культура 

9.00-9.25- Развитие 

речи  

9.35-9.55 – Музыка 

 

15.35-16.00- 

Конструирование 

9.00-9.25- Музыка  

9.35-9.55- Развитие 

речи 

 

15.35-16.00- 

Познавательное  

развитие 

финанс. грамота 

9.00-9.30-

Математическое 

развитие  

 

10.20-10.50-

Физич.культура  

 

15.35-16.05- Чте-

ние худ. лит-ры 

9.00-9.30- 

Математическое 

развитие  

9.40-10.10- 

Развитие речи  

10.20-10.50- 

Музыка 

 

15.35-16.05- По-

знавательное раз-

витие  

финанс. грамота 
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Чт. 

9.00-9.15-

Конструирование 

 

15.30-15.45- Фи-

зическая культу-

ра 

9.00-9.15- Конст-

руирование 

 

15.30-15.45- Му-

зыка 

9.00-9.20- Музы-

кальное 

9.30-9.50-

Развитие речи  

9.00-9.20-

Развитие речи  

9.30-9.50- 

 Музыка 

9.00-9.25-

Физическая куль-

тура  

9.35-9.55 – Позна-

вательное разви-

тие 

 

15.40-16.05- 

Логопед 

9.00-9.25-  

Познавательное 

развитие 

9.35-9.55 – Физиче-

ская культура  

 

 

9.00-9.30-

Математ. развит. 

9.40-10.10- 

Развитие речи  

10.20-10.50-

Музыка 

 

15.35-16.05- Пси-

холог 

9.00-9.30- 

Математ. развит. 

 

10.20-10.50-

Физическая куль-

тура 

Пт. 

9.00-9.15-

Рисование   

 

 

15.30-15.50- Фи-

зическая культу-

ра 

9.00-9.15-

Рисование 

 

 

15.55-16.10- Фи-

зическая культу-

ра 

 

9.00-9.20-

Конструирование 

9.30-9.50- Физи-

ческая культура 

9.00-9.20- Физи-

ческая культура 

9.30-9.50-

Конструирование 

 

9.00-9.25- Лепка 

9.35-9.55 – Чтение 

худ. лит-ры 

11.40-12.05- Физи-

ческая культура 

на прогулке 

9.00-9.25- Лепка 

9.35-9.55-  

Психолог 

11.40-12.05- Физи-

ческая культура 

на прогулке 

 

15.40-16.05- 

Чтение худ. лит-ры 

 

9.00-9.30- Позна-

вательное разви-

тие 

9.40-10.10-

Логопед  

10.20-10.50-

Конструирование 

11.45-12.15-

Физическая 

культура на про-

гулке 

 

15.35-16.05- Пси-

холог 

9.00-9.30-   

Логопед 

9.40-10.10-

Познавательное 

развитие  

10.20-10.50- Пси-

холог 

11.45-12.15-

Физическая куль-

тура на прогулке 

 

15.55-16.25- Кон-

струирование 

 

 

 

- 

10 занятий  

 

1 половина дня:  

30  минут 

Вторая половина 

дня: не более 15 

минут 

10 занятий  

 

1 половина дня:  

40  минут 

Вторая половина 

дня: не более 20 

минут 

10 занятий  

 

1 половина дня:  

40  минут 

Вторая половина 

дня: не более 20 

минут 

13 занятий  

 

1 половина дня:  

45  минут 

Вторая половина 

дня: не более 25 

минут 

13 занятий  

 

1 половина дня:  

45 минут 

 Вторая половина 

дня: не более 25 

минут 

15 занятий  

 

1 половина дня:  

1, 5 часа. 

Вторая половина 

дня: не более 30 

минут 

15 занятий  

 

1 половина дня:  

1, 5 часа. 

Вторая половина 

дня: не более 30 

минут 
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Расписание НОД в ОП «ЦРР – д/с «Росинка» на 2020-2021 учебный год 
 

Дни недели  Группа раннего возраста № 11 (1-2  лет) 1 младшая группа № 5 (2-3 года) 

Пн. Речевое развитие Речевое развитие 

9.00-9.10-1 подгруппа 9.00-9.10-1 подгруппа 

9.20-9.30-2 подгруппа 9.20-9.30-2 подгруппа 

Физическая культура Лепка 

16.00-16.10-1 подгруппа 15.40-15.50-1 подгруппа 

16.15-16.25-2 подгруппа 16.00-16.10-2 подгруппа 

Вт. Математическое и сенсорное развитие Математическое и сенсорное развитие 

9.00-9.10-1 подгруппа 9.00-9.10-1 подгруппа 

9.20-9.30-2 подгруппа 9.20-9.30-2 подгруппа 

Музыка Музыка 

15.40-15.50-1 подгруппа 16.00-16.10-1 подгруппа 

16.00-16.10-2 подгруппа 16.15-16.25-2 подгруппа 

Ср. Рисование Рисование 

9.00-9.10-1 подгруппа 9.00-9.10-1 подгруппа 

9.20-9.30-2 подгруппа 9.20-9.30-2 подгруппа 

Физическая культура  Физическая культура  

16.00-16.10-1 подгруппа 15.40-15.50-1 подгруппа 

16.15-16.25-2 подгруппа 16.00-16.10-2 подгруппа 

Чт. Лепка Познавательное 

9.00-9.10-1 подгруппа 9.00-9.10-1 подгруппа 

9.20-9.30-2 подгруппа 9.20-9.30-2 подгруппа 

Музыка Музыка 

15.40-15.50-1 подгруппа 16.00-16.10-1 подгруппа 

16.00-16.10-2 подгруппа 16.15-16.25-2 подгруппа 

Пт. Конструирование Конструирование 

9.00-9.10-1 подгруппа 9.00-9.10-1 подгруппа 

9.20-9.30-2 подгруппа 9.20-9.30-2 подгруппа 

Познавательное  Физическая культура  

15.40-15.50-1 подгруппа 9.50- 10.00 -1 подгруппа 

16.00-16.10-2 подгруппа 10.10-10.20-2 подгруппа 

Итого: 10 занятий 10 занятий 

 


