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1.ЦЕЛЕВОЙ  РАЗДЕЛ 

1. 1.Пояснительная записка 
Образовательная программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности в Центре детского образования «Кремлевский дворик» (ЦДО)для дошкольных групп 

малой наполняемости.  

Для обозначения субъекта (дошкольные группы малой наполняемости индивидуального 

предпринимателя Девятовой Галины Николаевны) в целях его идентификации на рынке услуг, 

оказываемых населению, ему присвоено фирменное название Центр детского образования (ЦДО) 

«Кремлевский дворик».  

ЦДО «Кремлевский дворик»  не является юридическим лицом,  а только условным названием 

для обозначения места пребывания воспитанников.  

Центр размещается в жилых помещениях жилищного фонда. Жилые помещения, в которых 

размещаются дошкольные группы, обеспечены системами централизованного водоснабжения, 

канализации, отопления, вентиляции и электроснабжения. В группы могут включаться как 

воспитанники одного возраста, так и воспитанники разных возрастов (разновозрастные группы).  

 

Полное наименование образовательной организации: Дошкольные группы ИП Девятовой Г.Н. -

Центр детского образования «Кремлевский дворик» 

Сокращенное наименование организации: ЦДО «Кремлёвский дворик» 

Адрес: 390000 г.Рязань, Посадский переулок, д.12 

Руководитель: Индивидуальный  предприниматель Девятова Галина Николаевна 

Телефон: 99-66-02 

Электронный адрес: kremlins-dvorik@yandex.ru 

Сайт детского сада:http:// www.кремлевскийдворик.рф 

Свидетельство о государственной регистрации права: ОГРНИП 311623427200042 

Лицензия: № 27-2010 от 27.02.2015 

 

 

1.1.1. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

Образовательная программа ЦДО «Кремлевский дворик» (далее Программа) для детей  

от 1г. 5 мес. до 7 лет разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013  №   1155, 

зарегистрирован Минюстом РФ 14 ноября 2013 г, регистрационный №  30384),  примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования (одобренная  решением федерального 

учебно-методического объединения  по общему образованию  протокол от 20.05.2015г №2/15) и в  

соответствии  с требованиями основных нормативных документов: 

- Федерального закона от 29.12.2012 г.  №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(ред. 02.07.2021 г.); 

- Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (ред. От 

11.02.2013). Ст. 2,3,9; 

- Распоряжения Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. № 1662-р «Концепция долгосрочного 

социально-экономического развития РФ на период до 2020 г.»; 

 - Распоряжения Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р о 
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Концепции дополнительного образования детей; 

- Распоряжения Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о Стратегии 

развития воспитания до 2025г; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам, образовательным программам дошкольного образования»  

(зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 г. № 30038); 

-Письма Министерства образования и науки РФ от 5 августа 2013 г. N 08-1049 "Об 

организации различных форм присмотра и ухода за детьми" 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»  

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи» 

-Письма Министерства образования Российской Федерации от 14 марта 2000 года №65/23-16 

«О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в 

организованных формах обучения» 

- Письма Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08-249 

- Приказа Минтруда РФ от 18.10.2013 № 544н «Об утверждении профессионального стандарта 

"Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

сред него общего образования) (воспитатель, учитель)"»; 

- Приказа Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования» 

(Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638) 

 
 

1.1.2. Цели и задачи реализации Программы 

Цель Программы: 

- обеспечение разностороннего развития интеллектуально-познавательных, физических, 

духовно-нравственных, эстетических и личностных качеств детей раннего и дошкольного 

возраста;развитие  творческих способностей, а также формирование предпосылок учебной 

деятельности у старших дошкольников. 

- проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности детейчерез общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и 

другие формы активности. 

 

Образовательная программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (образовательные 

области): 

- социально-коммуникативное развитие; 

-познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

-художественно-эстетическое развитие; 

-физическое развитие. 

 
Задачи, решение которых, необходимо для реализации цели: 
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Обязательная часть: 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их   возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого потенциала 

каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств,  

- инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование предпосылок 

учебной деятельности; 

-формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, и индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям  детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

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

здоровья детей; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 

образовательных программ различных уровней (далее – преемственность основных образовательных 

программ дошкольного и начального общего образования). 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 

Соответствует целям и задачам парциальных программ по духовно-нравственному развитию и 

воспитанию детей дошкольного возраста и методическим разработкам для детей раннего возраста, 

заявленных в ООП ДОО: 

- программе И.А. Кузьмина  «Социокульные истоки» для детей 3-4 лет, 4-5 лет, 6-7 лет. 

Программа  исходит из сохранения и развития  национальной культуры,  из признания приоритета 

устойчивых духовно-нравственных ценностей в качестве важнейшей отечественной традиции, 

лежащей в основе преемственности  поколений. Программа «Социокульные истоки» в плане 

личностного развития детей дошкольного возраста – воспитывает чувства патриотизма, 

гражданственности, прочной укоренённости и привязанности к своему Отечеству, малой Родине, 

семье; в плане социализации – ориентирует в современной социокультурной среде, в отечественном 

духовном и культурном  наследии, создаёт условия для формирования навыков сотрудничества в 

полиэтническом и поликультурном социуме.В соответствии с требованиями ФГОС ДО реализация 

программы «Социокультурные истоки» позволяет:обеспечить последовательную идентификацию 

ребёнка-дошкольника с семьёй, культурно-региональным сообществом, многонациональным 

народом Российской Федерации; развивать базовые ценности гражданина России;объединить 

воспитание и развитие в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества;  сформировать социокультурную среду духовно-нравственного развития детей 

дошкольного возраста, обеспечивающего сотрудничество ЦДО и семьи;обеспечить преемственность 

целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ разных 

уровней (ООП дошкольного и начального общего образования);приобщить дошкольников к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства с учётом этнокультурной 

ситуации развития детей; интегрировать духовно-нравственное воспитание в различные 

образовательные области. 
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- программе Гладких Л.П. «Мамина школа»,  Гладких Л.П. «Воспитание 

сказкой»,Потаповской О.М. «Подарок к празднику», Феоктистовой Т. Г., Шитяковой Н. П. 

«Духовно-нравственное воспитание старших дошкольников». Общие целиданных программ: 

создавать условия для духовно-нравственного развития ребенка; способствовать коррекции 

нарушений эмоционально-волевой сферы детей в процессе художественной и продуктивной 

деятельности, связанной с нравственным содержанием русской сказки; обеспечить социальную 

адаптацию дошкольников путем введения их в культурную традицию народной и авторской сказки, 

используя малые жанры фольклора (пословицы, поговорки), знакомя детей с музыкальными и 

живописными произведениями на сказочные сюжеты; 

- методической  разработке для детей раннего возраста «Колыбельная песня». 

 

Программы духовно-нравственного развития и воспитания детей дошкольного возраста 

И.А. Кузьмина «Социокульные истоки», Л.П.Гладких «Мамина школа», «Воспитание сказкой»,О.М. 

Потаповской «Подарок к празднику», Т. Г.Феоктистовой, Н. П. Шитяковой «Духовно-нравственное 

воспитание старших дошкольников»,  методическая разработка  для детей раннего возраста 

«Колыбельная песня»существенно дополняют, расширяют, обогащают ООП ДОО, позволяют 

сформировать у детей целостное представление о ближайшей социокультурной среде, в которой они 

живут и развиваются, подводят их к пониманию существования внутреннего мира человека и 

взаимосвязи  прошлого, настоящего и будущего, стимулируют мотивацию к совершенствованию 

утверждению формирующейся личности ребёнка.  

Программы духовно-нравственного развития и воспитания позволяют комплексно, системно, 

интегративно, в тесном сотрудничестве с семье решать задачи нравственного развития 

дошкольников, способствуют успешной социализации ребёнка-дошкольника и формирует 

социальную активность подрастающего поколения. 

 

 

1.1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

 
В соответствии со стандартом программа построена на следующих принципах: 

- поддержка разнообразия детства. Выстраивание образовательной деятельности с учетом 

региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и 

индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения; 

 - сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека.Самоценность детства – понимание детства как периода жизни значимого самого по себе, 

значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой к 

последующей жизни; 

- позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных норм, 

средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими людьми, 

приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества со 

взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной деятельности 

ребенка в изменяющемся мире; 

 - личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей 

(законных представителей), педагогических и иных работников) и детей. Такой тип взаимодействия 

предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого участника взаимодействия, 

уважение и безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его 

состоянию, настроению, потребностям, интересам; 

 - содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное 

участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в реализации 

программы; 

 - сотрудничество ЦДО «Кремлевский дворик»  с семьей. Сотрудничество, кооперация с 

семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в 
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образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. С содействие 

родителям в формировании ценностной сферы личности ребенка на основе приобщения к традициям 

православной духовной культуры, традиционному укладу жизни в семье; 

 - сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и 

другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а также 

использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 

образования детей для обогащения детского развития; 

- индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение образовательной 

деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации образовательного процесса, 

появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными для данного 

ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и возрастно-

психологические особенности; 

 - возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями 

детей; 

- развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образовательное 

содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом его актуальных и 

потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или иных действий, с 

учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу педагога с 

ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, 

расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка; 

 - полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В соответствии 

со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством различных видов 

детской активности. Обращение  детей к миру нравственных ценностей традиционной российской 

культуры через народныеигры, сказки, песни, прикладное искусство. 

 

Основой вышеперечисленных принципов является реализация  системно-деятельностного, 

аксиологического, культурологического подходов. По мнению авторитетных ученых фундаментом 

нового стандарта является деятельностная педагогика, которая позволяет создать условия, как для 

развития ребенка, так и для развития педагога.  

 

1.1.4. Значимые характеристики, характеристики особенностей развития  детей 

раннего и дошкольного возраста. 
 

С целью удовлетворения потребности родителей в услугах дошкольного образования в центре 

созданы оптимальные условия для обучения, развития и воспитания  детей от 1,5 до 7 лет в группах 

общеразвивающей направленности, в которых осуществляется реализация ООП ЦДО «Кремлёвский 

дворик».  Формирование групп предусматривает  разновозрастный состав.Группы различаются также 

по времени пребывания воспитанников и функционируют в режиме:  

- сокращенного дня (10,5 - часового пребывания);  

- кратковременного пребывания (от 3 до 5 часов в день); 

-возможна организация групп полного дня (10,5-12 часового пребывания).  

Группы функционируют в режиме 5-дневной недели. По запросам родителей (законных 

представителей) возможна организация работы групп также в выходные и праздничные дни. 

В дошкольные группы принимаются дети в возрасте от 1,5 до 7 лет.  

Количество детей определяется исходя из расчета площади не менее 2,0 кв.м. в игровой 

комнате на одного ребенка, фактически находящегося в группе. В соответствии с данным расчетом в 

Центре возможно осуществление образовательной деятельности с дошкольниками в количестве 52 

человек. Количество детей в группах не превышает пятнадцати человек. 
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Обязательная часть ООП ЦДО «Кремлёвский дворик» разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. № 1155, Примерной основной образовательной программы дошкольного образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20.05.2015 г. №2/15) и парциальных программ,  позволяющих углубленно решать 

задачи социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и  

физического развития детей раннего и дошкольного возраста. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений,включает в 

себя направление по духовно-нравственному развитию детей раннего и дошкольного возраста, 

котороепозволяет углубленно решать задачи образовательной области «Социально-

коммуникативного развития». Данное  направление, выбрано в качестве приоритетного, в связи с 

социальным заказом родителей (законных представителей) воспитанников, педагогов школ, в 

которые поступают выпускники ЦДО «Кремлёвский дворик», а так же с учетом имеющегося опыта 

педагогов.  

 Для его реализации в образовательном процессе используются:парциальные программы по 

духовно-нравственному развитию и воспитанию детей дошкольного возраста: И.А. Кузьмина 

«Социокульные истоки», Гладких Л.П. «Мамина школа», «Воспитание сказкой»,Потаповской О.М. 

«Подарок к празднику», Феоктистовой Т. Г., Шитяковой Н. П. «Духовно-нравственное воспитание 

старших дошкольников»  и  методическая  разработка  для детей раннего возраста «Колыбельная 

песня. 

Образовательная деятельность по духовно-нравственному развитию детей раннего 

идошкольного возраста  направлена на поэтапное знакомство детей с миром духовно - нравственных 

ценностей традиционной российской культуры, на возрождение культуры семейного воспитания, 

семейных традиций через разнообразные виды деятельности и формы организации (литературная 

гостиная, музыкальная шкатулка) в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

детей.Педагоги ЦДО, реализуя данное направление в образовательном процессе используют 

традиционные методы семейного воспитания, способствующие воспитанию уважительного, 

милосердного, внимательного отношения ребенка к ближним; формированию доброжелательного и 

добродетельного поведения через  сопереживание, со-радование и адекватное проявление этих 

чувств.  

 

Соотношение обязательной части Программы и части, формируемой участниками 

образовательного процесса (с учетом приоритетной деятельности образовательного учреждения) 

определено как 60% и 40%. 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ЦДО «Кремлевский дворик», представляет 

собой динамичную адаптированную систему, которая может гибко изменяться в зависимости от 

требований общества, запросов родителей, особенностей самого ребенка; приспосабливаться к  

изменяющимся внешним и внутренним условиям.  

В связи с этим в центре практикуется ограниченное число воспитанников в каждой группе. 

Создаются условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной 

деятельности. Предусмотрено непосредственное участие родителей в образовательном процессе в 

адаптационный период ребенка.  

Педагогами ЦДО в образовательном процессе учитываются различные  факторы и условия, 

влияющие на характер адаптации детей, с целью нормализации эмоционального самоощущения 

ребёнка, появления положительного отношения к воспитателям и сверстникам, интереса к 

предметномуи социальному миру. 

 

Факторы, определяющие  характер адаптации детей в ЦДО «Кремлёвский дворик»: 

-физическое состояние ребёнка. Здоровый, физически развитый малыш обладает лучшими 

возможностями системы адаптационных механизмов, он легче справляется с трудностями. Нервно и 
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соматически ослабленные, быстро утомляющиеся, имеющие плохой аппетит и сон дети испытывают, 

как правило, значительно большие трудности в период адаптации; 

- возраст, в котором малыш поступает в ЦДО «Кремлёвский дворик»; 

- степень сформированности у ребёнка общения с окружающими в предметной деятельности.  

 

При проведении режимных моментов в ЦДО отслеживается эмоциональный настрой детей  

раннего и дошкольного возраста, также учитываются ихсклонности, способности, состояние 

физического и психического здоровья.  

Адаптивный образовательный процесс в ЦДО «Кремлёвский дворик» строится с опорой на 

ведущие виды деятельности (в раннем возрасте – предметная деятельность, в дошкольном - игровая 

деятельность).  

Участие ребенка в других специфических детскихвидах деятельности (общении, 

познавательно-исследовательской, конструктивно-модельной, изобразительной, музыкальной, 

двигательной и др.) расширяет возможности познания предметного и социального мира, включает в 

процесс общения со взрослыми и сверстниками, укрепляет здоровье, развивает интеллектуальную, 

волевую, эмоциональную сферы, то есть способствует всестороннему развитию детей. 

Важным является особая позиция педагога в образовательном процессе. Учитывая 

психофизиологические, психологические и личностные особенности каждого ребенка, педагог 

организовывает развивающую среду, опираясь на актуальный уровень развития ребенка, на его 

фактические возможности и в то же время создавая условия для «зоны ближайшего развития». 

Поощряется стремление ребенка к познанию и творческой деятельности.Создаются условия 

для содействия и сотрудничества детей и взрослых, необходимые для создания социальной ситуации 

развития детей, соответствующей специфике дошкольного возраста. 

Также подчеркивается важность совместной деятельности взрослых и детей,  признание 

ребенка полноценным  участником образовательных отношений. 

Содержание Программы учитываетвозрастные и индивидуальные особенности детей, 

предусматривая в образовательной деятельности соответствующие формы и методы работы. 

Соблюдается принцип недопустимости как искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития детей. 

Важным условием  реализации Программы является объединение обучения, воспитания и 

развития  в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей с целью интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и 

физического развития ребёнка, в том числе достижения  детьми дошкольного возраста уровня 

развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ 

начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста 

и специфических видов деятельности. 

 

 

Характеристика возрастных и индивидуальных особенностей развития детей раннего 

дошкольного возраста необходима для правильной организации образовательного процесса, как в 

условиях семьи, так и в условиях ЦДО (группы): 

Дети второго года   жизни:на стыке первого и второго года жизни ребёнка наблюдается 

взрыв активности в познании предметов, а овладение ходьбой даёт ему возможность относительно 

легко перемещаться в пространстве, что расширяет его познавательные возможности.  

Увеличивается автономность ребёнка от взрослых, и складывается более свободное и 

самостоятельное общение с внешним миром. Расширяется круг доступных ребёнку предметов, 

появляется ориентировка в пространстве и определённая самостоятельность.  

Основная потребность ребёнка раннего возраста – познание окружающего мира через 

действия с предметами.  

На основании ситуативно-личностной формы общения строится новая потребность в 

предметном взаимодействии. Происходит разделение предметной и социальной среды. 
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Складывающаяся социальная ситуация развития, характерная для раннего детства, обозначается 

формулой: «ребёнок–предмет–взрослый».  

Разворачивается совершенно новая форма общения – ситуативно-деловое общение, которое 

представляет собой практическое, деловое сотрудничество по поводу действий с предметами и 

составляет основу взаимодействия ребёнка со взрослым вплоть до 3 лет. Контакт теперь опосредован 

предметом и действием с ним. Средства общения – это привлечение внимания к предмету, обмен 

игрушками, обучение использованию предметов по назначению, совместные игры.  

Взрослый для ребёнка раннего возраста – это прежде всего со участник предметной 

деятельности и игры. Он выступает как образец для подражания; как человек, оценивающий знания и 

умения ребёнка и эмоционально поддерживающий его, подкрепляющий успехи и достижения. 

Ведущей деятельностью ребёнка в раннем детстве является уже не эмоциональное общение со 

взрослым, а предметно-манипулятивная или, точнее, орудийно-предметная деятельность. Особенно 

значимыми для психического развития считаются орудийные и соотносящие действия.  

Сначала взрослые знакомят ребёнка с основной функцией предмета, однако важное значение в 

психическом развитии в раннем детстве имеет и использование полифункциональных предметов, что 

позволяет им выступить средством овладения замещением. Замещающее действие характеризуется 

новым, условным отношением между предметом и его использованием и свидетельствует о 

зарождении знаковой формы сознания. 

 Способность к замещению рассматривается как одна из важнейших предпосылок развития 

игры. Внутри ведущей предметной деятельности начинают складываться новые виды деятельности, 

достигающие развёрнутых форм в дошкольном детстве.  

Это игра и продуктивные виды деятельности (рисование, лепка, конструирование). Игра 

рождается внутри предметной деятельности. Одна из ранних форм игры детей раннего возраста – 

предметная игра (ребёнок манипулирует предметами), которая постепенно перерастает в сюжетно-

отобразительную, когда ребёнок воспроизводит в действиях собственные наблюдения повседневной 

жизни. Ранний возраст – период активного исследования различных свойств предметов: формы, 

величины, простых причинно-следственных связей, характера движений и соотношений. Во время 

знакомства с предметами и способами их использования совершенствуется восприятие ребёнка, 

развивается его мышление, формируются двигательные навыки.14 Восприятие ребёнка в раннем 

детстве вплетено в ведущую деятельность, тесно связано с выполняемыми предметными действиями.  

Овладение предметной деятельностью составляет основу полного и всестороннего 

восприятия. Для наилучшего развития способности восприятия в раннем возрасте необходимо 

выполнение таких предметных действий, которые бы требовали учёта различных свойств предметов: 

соотносящие и орудийные действия, собственно зрительные действия, зрительное соотнесение 

свойств предметов.  

Одна из основных линий развития мышления, связанная с усвоением речи, – формирование 

обобщений, благодаря которым происходит выделение предмета (свойства, функции), что знаменует 

начало сложной логической переработки материала, осмысление, осознание окружающего мира. 

Раннее детство – это сензитивный период для усвоения речи. Развитие предметной деятельности 

становится стимулом к усвоению речи.  

Именно речевое общение со взрослым по поводу действий с предметом становится 

необходимым как орудие организации взаимодействия, делового сотрудничества. Предметная 

деятельность также создаёт основу для получения разнообразных впечатлений, усвоения значений 

слов и связывания их с образами предметов и явлений окружающего мира. В раннем детстве 

продолжается совершенствование понимания речи взрослых (пассивная речь) и происходит переход 

к собственной активной речи ребёнка. Речь начинает выступать в роли основного средства познания, 

это важнейшее приобретение развития.  

После года активный словарь ребёнка увеличивается примерно до 100 слов. После полутора 

лет речевое поведение ребёнка резко изменяется, становится значительно более активным. Это 

выражается в первую очередь в появлении вопросов о названиях предметов: «Что это?» Темп 

речевого развития резко возрастает. К двум годам детский словарь со- ставляет уже более 200 слов, а 

к трём – примерно 1200–1500 слов.  
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Стремление к самостоятельности – это ведущая тенденция в развитии ребёнка второго и 

третьего года жизни. К концу второго года жизни самостоятельность выражается в целеполагании. И 

только к концу третьего года жизни у ребёнка под влиянием взрослого появляется 

целеустремлённость, т.е. способность удерживать поставленную задачу, исполнять её при помощи 

взрослых, соотносить полученный результат с тем, что он хотел получить.  

Дети третьего  года  жизни:на третьем году ребёнок овладевает всеми видами основных 

движений: ходьбой, бегом, лазаньем, бросанием, прыжками. У ребёнка совершенствуется нервная 

система, поэтому его работоспособность заметно увеличивается, период бодрствования достигает 6–

6,5 часа в день. Существенной особенностью раннего детства является взаимосвязь и 

взаимозависимость состояния здоровья, физического и нервно-психического развития детей. 

Крепкий, физически полноценный ребёнок не только меньше подвергается заболеваниям, но и лучше 

развивается психически. Но даже незначительные нарушения в состоянии здоровья малыша влияют 

на его эмоциональную сферу.  

Для каждого здорового ребёнка в первые три года жизни характерна высокая степень 

ориентировочных реакций на всё окружающее. Эта возрастная особенность стимулирует так 

называемые сенсомоторные потребности. Доказано, что, если дети ограничены в получении 

информации и переработке её в соответствии с возрастными возможностями, темп их развития более 

замедленный. Поэтому важно, чтобы жизнь малышей была разнообразной, богатой впечатлениями. 

Сенсорные (чувственные) потребности вызывают и высокую двигательную активность ребёнка, а 

движение – естественное состояние малыша, способствующее его интеллектуальному развитию. 

Особое значение в раннем детстве приобретают эмоции, так необходимые при проведении режимных 

процессов – при кормлении, бодрствовании ребёнка, формировании его поведения и навыков, 

обеспечении его всестороннего развития. Интерес к окружающему в раннем детстве является 

непроизвольным и в значительной степени обусловлен социально. Заставить малыша смотреть или 

слушать невозможно, однако заинтересовать его можно многим, поэтому в обучении детей раннего 

возраста особую роль играют положительные эмоции.  

К концу третьего года жизни малыш становится младшим дошкольником. Это период, когда 

особенно ясно выступает связь поведения и развития ребёнка со второй сигнальной системой, 

ребёнок осознаёт себя как личность. Взрослый оценивает достижения ребёнка, одобрение и похвала 

рождают у малыша чувство гордости – личностное новообразование раннего детства.  

Под влиянием оценки взрослого ребёнок начинает осознавать критерии успешности или 

неуспешности своей деятельности. Хотя предметная деятельность по-прежнему занимает ведущее 

место в развитии ребёнка, но приобретает новые черты: с каждым днём он становится всё более 

самостоятельным и умелым.  

Стремление к самостоятельности – это ведущая тенденция в развитии ребёнка третьего года 

жизни. Ребёнок сам ставит перед собой задачу, но её исполнение пока невозможно без помощи 

взрослого, который помогает удерживать цель, выполнять действия, а к концу третьего года 

формируется целеустремлённость – способность удерживать поставленную задачу, соотносить 

полученный результат с тем, что хотел получить. 

 Между двумя и тремя годами становится особенно заметным значительный скачок в общем 

развитии ребёнка, связанный с овладением речью.  

Умеют действовать по подражанию и по образцу,  выполнять несложные словесные 

инструкции педагога.  Развитие речи воспитанников осуществляется во всех видах деятельности. 

Трудности вызывает  активизация речевого взаимодействия между самими детьми.  

У детей наблюдается устойчивая потребность в овладении  изобразительной деятельностью, 

они с удовольствием участвуют в пении,  выполняют  музыкально-ритмические движения.  

Отличительной особенностью данных детей является  эмоциональная импульсивность, 

зависимость чувств и желаний от ситуации. 

Общение становится не только предметно-действенным, но и речевым; слово становится 

регулятором поведения ребёнка, с помощью слова он обозначает предметы, действия, качества, 

связывает слова в предложения. 
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В общении с ребёнком в контексте предметной деятельности может проявляться отношение 

малыша к предметному миру. Идёт интенсивное сенсорное развитие (узнавание цветов, форм, вели- 

чин и т.д.), восприятие является ведущим познавательным процессом. На основе сенсорного и 

речевого развития происходит умственное развитие малыша, развивается наглядно-действенное 

мышление. От 2,5 до 3 лет интенсивно развивается воображение. В процессе общения со взрослыми 

развивается сюжетно-отобразительная игра, в которой ребёнок использует предметы-заместители, 

действует «как будто», «понарошку», т.е. ребёнок начинает действовать в воображаемой ситуации. 

Роль опыта, приобретаемого детьми в раннем возрасте, очень значима для дальнейшего 

психического развития: овладение предметной деятельностью, речью, общением со взрослыми и 

сверстниками закладывает основы наглядно-образного мышления, умения действовать во 

внутреннем плане, творческого воображения и фантазии, овладения социальны- ми навыками, 

появления новых познавательных и коммуникативных потребностей; способствует формированию 

более глубоких знаний о себе.  

Дети четвертого года жизни:  умеют действовать с игрушками и игрушками-заместителями. 

Их игры кратковременны, просты по сюжету, бедны по речевому содержанию. Стимулом к развитию 

игры является включение в нее взрослого. Дети практически не привлекают сверстников в свои игры. 

Предпочтение отдают игрушкам, ориентированным по половым признакам (мальчики – машинкам, 

девочки – куклам). 

В поведении дети ориентируются на оценку, которую дает им педагог. Некоторые дети 

пытаются сформулировать собственные суждения о себе, т.е. продемонстрировать самооценку.   

У воспитанников активно формируются познавательные действия, они осваивают сенсорные 

эталоны. Дети могут устанавливать  связи и отношения между предметами, способны 

дифференцировать предметы по определенным признакам.  

Дети в группе охотно занимаются рисованием, лепкой, аппликацией, некоторые с 

удовольствием конструируют, используя настольный конструктор. Однако в целом  деятельность 

детей бедна как по тематике, так  и по технике.  

Дети пятого года жизни: могут играть длительное время. Многие из них способны 

принимать на себя определенные роли, выполнять соответствующие игровые действия, 

взаимодействовать друг с другом. При этом наблюдается избирательность в выборе партнеров по 

игре. 

Дети демонстрируют  устойчивый интерес к познанию окружающего мира. Многие из них 

способны воспринимать сложные объекты, оценивать их, вычленять характерные признаки, 

дифференцировать группы предметов по определенным признакам.  Достижением детей является 

развитое воображение, которое они совершенствуют в изобразительной деятельности, в процессе 

игр; некоторые воспитанники могут придумывать небольшие сказки на заданную тему. 

У детей отмечается потребность к активному речевому диалогу. Они задают много вопросов 

взрослым, которые являются для детей источниками интересной информации и развития образа «Я».  

Дети стремятся добиться уважения со стороны взрослого.  

Речь детей отличается достаточно хорошим словарным запасом, умением правильно 

употреблять грамматические формы. Затруднения вызывает  произнесение отдельных групп звуков, 

составление связных рассказов, участие в диалоге. 

В изобразительной деятельности дети добиваются определенных успехов: техника 

изображения усовершенствуется, графические изображения объектов детализируются, создаются 

продукты по собственному замыслу. Однако дети затрудняются осуществлять планирование 

деятельности в определенной последовательности.  

Дети шестого года жизни: могут длительно и увлеченно играть в разнообразные по тематике 

игры.  Свои действия они сопровождают речью, соответствующей выбранному образу.   Дети 

выстраивают определенные социальные отношения, ориентируясь на свой жизненный опыт и 

наблюдения за жизнью взрослых. Сложности вызывает распределение ролей. Практически каждый  

из детей стремится взять на себя ведущую роль, занять лидерское положение, что провоцирует 

возникновение конфликтов. Часть детей не способны удерживать ролевое поведение до конца игры.  
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В процессе обучения дети демонстрируют умения осуществлять  мыслительные операции, 

связанные с классификацией объектов, их обобщением по определенным признакам. Способны 

устанавливать причинно-следственные связи между объектами природного и социального мира. 

Затруднения возникают  при овладении знаниями о цикличности преобразований явлений природы, о 

системе признаков объектов. Соотнося знания со своим эмпирическим опытом, дети могут 

рассуждать, использовать доказательную речь в процессе различных видов деятельности: игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, конструктивной, изобразительной и т.д. 

Воспитанники используют  речь  как основной механизм установления отношений между 

взрослыми и сверстниками. Они могут участвовать в диалоге, поддерживая его собственными 

высказываниями, могут пересказывать, рассказывать по картине, из собственного опыта, передавая 

главное и не упуская частные детали. 

Дети с удовольствием включаются в изобразительную и конструктивную деятельность. У них 

уже многое получается. Они способны создавать рисунки  с самым разнообразным содержанием, 

передавать сюжет. Однако детям не хватает технических умений в передаче динамичных отношений 

между объектами, они затрудняются выстраивать композицию.  

Дети седьмого года жизни: в своих играх отображают сложные взаимодействия людей, 

значимые для них жизненные ситуации. Они способны организовывать игровое пространство, 

которое включает несколько сюжетных линий. В зависимости от ситуации по ходу игры дети могут 

брать на себя дополнительные роли, не забывая при этом о своей основной роли. 

С детьми данного возраста продолжается  работа по овладению речью как средством общения 

и культуры.  Дети могут составить связный рассказ на заданную тему или по собственному замыслу, 

их речь грамматически правильная, насыщенная всеми частями речи. Дети активно употребляют  

синонимы и антонимы, могут ссылаться на поговорки и пословицы. Они с удовольствием участвуют 

в придумывании рифмованного текста, составляют загадки о знакомых объектах; свои умения 

демонстрируют в диалогической и монологической речи. 

Дети обладают определенным уровнем познавательного развития, что позволяет  педагогам 

насыщать образовательный процесс сложной информацией, формировать познавательные действия в 

рамках доступных для детей различных видов деятельности. Воспитанники достаточно свободно 

владеют обобщенными способами анализа и синтеза  реальных объектов и их графических 

изображений.  

Воспитанники демонстрируют достаточно хорошие художественно-творческие способности в 

процессе изобразительной и конструктивной деятельности. Их рисунки и поделки интересны, 

сложны по композиции  и по технике. Они достаточно точно осуществляют последовательность 

операций, способны выполнять задания по заданным условиям. 

Наблюдается активное развитие самосознания, личностный рост. Воспитанники пытаются  

оценить свои действия и поведение адекватно, в основном выполняют нормы и правила, принятые в 

обществе; демонстрируют проявление волевых качеств, способны осуществлять саморегуляцию 

собственных действий, уверенно на доброжелательной основе взаимодействуют с окружающими.  

 

1.2.  Планируемые результаты освоения Программы 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного 

образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных 

образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики развития 

ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены в виде изложения возможных 

достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства.  

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой в культурно-

исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три возраста детства: 
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младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от 1 года до 3 лет) и дошкольный возраст 

(от 3 до 7 лет).  

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в Программе ЦДО «Кремлёвский 

дворик», базируются на ФГОС ДО и целях и задачах основной образовательной программы ЦДО 

«Кремлёвский дворик». Их следует рассматривать как социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, 

обозначающий направленность образовательной деятельности. 

 

1.2.1. Целевые ориентиры 

Целевые ориентиры в раннем возрасте 
Обязательная часть Программы 

К трем годам ребенок 

- интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их свойства, 

экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. 

Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий;  

- стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со взрослыми, 

активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать согласованно;  

- владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с вопросами и 

просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек; 

- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Взаимодействие с 

ровесниками окрашено яркими эмоциями;  

- в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые замещения; 

- проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания;  

- любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под музыку. 

Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. Охотно включается в 

продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, конструирование и др.); 

- с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится осваивать различные 

виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

Вариативная часть Программы 

- имеет первоначальные представления о традиционной культуре (колыбельные песни, потешки, 

народные игры, пальчиковые игры, фольклор и др.). 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного возраста 

Обязательная часть Программы 

К семи годам: 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской 

активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

- ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры 

в себя, старается разрешать конфликты; 

-  ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и 

прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, следует игровым правилам;  



 

15 
 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и 

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения; 

-у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет основными 

произвольными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может 

соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую картину 

окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 

котором он живет. Способен к самостоятельному принятию решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности. 

 

         Вариативная часть Программы 

- ребенок обладает знаниями о нравственных нормах социальных отношений и может 

демонстрировать определенную  модель поведения; 

-  ребенок понимает и может объяснить значение духовно-нравственных категорий и 

ценностей: добро - зло, послушание - своенравие, согласие - вражда, взаимопомощь - эгоизм, 

благодарность - неблагодарность, приветливость — грубость, трудолюбие - лень, бескорыстие - 

жадность, простота - хитрость; и правила  доброй, совестливой жизни; 

- ребенок знаком с семейными ценностями; 

-ребенок имеет первоначальные представления о традиционной культуре: знаком с основами 

духовности русского народа и традиционного уклада жизни; 

- ребенок знаком с культурной традицией народной сказки, колыбельной песни, понимает 

смысл пословиц и поговорок; 

-ребенок обладает начальными знаниями для развития навыков саморефлексии, самооценки, 

необходимых для саморегуляции; 

- ребёнок обладает коммуникативными умениями (умением слушать друг друга, выражать 

своё мнение, договариваться, приходить к согласию и др.); 

- ребёнок обладает управленческими способностями (способностью осуществлять выбор на 

основе нравственных ценностей целенаправленно действовать и достигать результата); 

- ребенок способен  проявлять нравственные качества  в процессе межличностных отношений, 

отзывчив, общителен, дружелюбен; 

- ребенок способен  воспринимать образы положительных героев как образцы достойного 

отношения к миру, к другим людям, к себе самому; 

- ребенок имеет представление о воине как воплощении верности, стойкости и 

мужественности; о защитниках Отечества; 

- ребенок способен проявлять навыки произвольного поведения: ответственность, терпение, 

усердие, аккуратность; 

- проявляет чувство милосердия и бережного отношения к окружающему миру. 

- ребёнок-дошкольник знаком с социокультурными ценностями, что обеспечивает 

предпосылки  для успешной адаптации в начальной школе. 

 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к моменту 

перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у разных детей в силу 

различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

 

 

1.2.2. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 
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Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  

- диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент педагога с 

целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и планирования 

дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе;  

- внутренняя оценка, самооценка ЦДО. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации Программы решает 

задачи: 

- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

- организации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам основной 

образовательной программы дошкольной организации;  

- обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе оценки качества 

программы дошкольного образования;  

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив развития 

самой Организации; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим образованием. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности ЦДО на 

основе достижения детьми планируемых результатов освоения Программы. Целевые ориентиры, 

представленные в Программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного 

уровня развития детей; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей; 

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей;  

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в  ЦДО 

является оценка качества психолого-педагогических условий реализации основной образовательной 

программы, и именно психолого-педагогические условия являются основным предметом оценки в 

предлагаемой системе оценки качества образования на уровне ДОУ. Это позволяет выстроить 

систему оценки и повышения качества вариативного, развивающего дошкольного образования в 

соответствии со Стандартом посредством экспертизы условий реализации Программы. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив ЦДО. 

Система оценки качества предоставляет педагогам и руководителю материал для рефлексии 

своей деятельности и для серьезной работы над Программой, которую они реализуют. Результаты 

оценивания качества образовательной деятельности формируют доказательную основу для 

изменений основной образовательной программы, корректировки образовательного процесса и 

условий образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также семьи 

воспитанников, предоставляя обратную связь о качестве образовательных процессов ЦДО. 

Система оценки качества дошкольного образования: 

– сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реализации 

основной образовательной программы в пяти образовательных областях, определенных 

Стандартом;  

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка; 

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки 

работы ЦДО; 

– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов 

дошкольного образования; 
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– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов, 

общества и государства; 

– включает оценку педагогами ЦДО собственной работы. 

Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка 

производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной 

и специально организованной деятельности. Инструментарий для педагогической диагностики — 

карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

- коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

- игровой деятельности; 

- познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 

активности); 

- проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и 

автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность); 

- художественной деятельности; 

- физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения 

следующих образовательных задач: 

а) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

б) оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические ситуации, 

чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 

В процессе педагогической диагностики используются карты наблюдений детского развития с 

рекомендациями по выстраиванию индивидуальной траектории развития каждого ребенка в 

соответствии  с требованиями ФГОС ДО по всем возрастным группам:   

Верещагиной Н.В. (Диагностика педагогического процесса в ДОО. – СПб.: ООО «Издательство 

«Детство – Пресс», 2015.) и  Кузьмина И.А. (Истоковедение. Мониторинг формирования основ 

духовно-нравственного развития детей дошкольного возраста (3-7 лет) в рамках реализации 

программы «Социокультурные истоки». Том 15. .- М.: Из-во «Истоки», 2015) 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММЫ 

2.1. Общие положения 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми от 1г. 6 мес. до школы ориентировано на 

разностороннее развитие дошкольников с учетом возрастных и индивидуальных особенностей. 

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных, 

духовно-нравственных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех 

образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной 

области, с обязательным психологическим сопровождением. 

Образовательный процесс ЦДО – это системный, целостный, развивающийся во времени и в рамках 

определённой системы целенаправленный процесс взаимодействия взрослых и детей, носящий 

личностно ориентированный характер, направленный на достижение социально значимых 

результатов, призванный привести к преобразованию личностных свойств и качеств воспитанников. 

Особенности осуществления образовательного процесса 
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1. Участники образовательной деятельности: дети, родители (законные представители), 

педагогические работники ЦДО. 

2. Образовательная деятельность  в ЦДО осуществляется  на русском языке. 

3. Образовательная деятельность строится на адекватных возрасту формах работы с детьми, при 

этом основной формой и ведущим видом деятельности является игра.  

4.  Содержание образовательной деятельности направлено на реализацию задач пяти 

образовательных областей: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое и физическое развитие воспитанников. 

5.  Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников и может реализовываться в различных видах деятельности: 

 

Модели образовательного процесса в ЦДО «Кремлёвский дворик» 

  Совместная деятельность     педагога и детей:  НОД (занятия);  совместная деятельность в 

ходе режимных моментов, направленная на осуществление функций присмотра и ухода;  совместная 

деятельность в ходе режимных моментов, направленная на решение образовательных задач; 

Самостоятельная деятельность детей: свободная деятельность по интересам ребенка; 

свободная деятельность, опосредованно организованная воспитателем деятельность; 

Взаимодействие с семьями воспитанников: совместная деятельность, направленная на 

решение образовательных задач. 

 

Образовательный процесс осуществляется на всем протяжении пребывания детей в ЦДО.  

Модели образовательного процесса ЦДО«Кремлёвский дворик» включают в себя взаимосвязь 

основных направлений работы, видов деятельности детей, образовательных областей, форм 

образовательной деятельности, что обеспечивает комплексное развитие ребенка через различные 

виды деятельности. Для того чтобы образовательный процесс был полноценным и качественным, в 

ЦДО осуществляется взаимодействие с родителями воспитанников через различные формы, такие 

как: участие в проектной деятельности, участие в организации образовательной работы с детьми, 

выполнение рекомендаций педагогов и др.  

Непосредственно образовательная деятельность (занятия) реализуется в процессе   

организацию различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-

исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а 

также чтения художественной литературы) или их интеграцию с использованием разнообразных 

форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости 

от контингента детей, уровня освоения Программы  и  решения конкретных образовательных задач.  

Объем образовательной нагрузки (как непосредственно образовательной деятельности, так и 

образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов) является примерным, 

дозирование нагрузки – условным, обозначающим пропорциональное соотношение 

продолжительности деятельности педагогов и детей по реализации и освоению содержания 

дошкольного образования в различных образовательных областях. Педагоги вправе самостоятельно 

корректировать (увеличивать или уменьшать) ежедневный объем образовательной нагрузки при 

планировании работы по реализации Программы в пределах максимально допустимого объема 

образовательной нагрузки и требований к ней, установленных Федеральными государственным 

образовательным стандартом  к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования и действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

(СанПиН). 

Объем самостоятельной деятельности как свободной деятельности воспитанников, в условиях 

созданной педагогами предметно-развивающей образовательной среды по каждой  образовательной 

области не определяется. Общий объем самостоятельной деятельности детей соответствует 

требованиям действующих СанПиН (3-4 часа в день для всех возрастных групп). 

В течение недели январяпроводятся каникулы. 
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В течение двух недель в октябре и апреле проводится комплексная педагогическая 

диагностика как адекватная форма оценивания результатов освоения Программы детьми 

дошкольного возраста. 

 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 

 
Содержание образовательной деятельности с учетом возрастных особенностей детей и методических 

пособий, обеспечивающих реализацию образовательных областей:социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно – эстетическое развитие, 

физическое развитие. 

2.2.1. Образовательная деятельность в направлении «Социально-

коммуникативное развитие». 
 

Обязательная часть: 

Социально-коммуникативное развитие направлено:на усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия 

ребёнка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности 

со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье 

и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным 

видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

- формирования представлений о социокультурных ценностях русского народа;  воспитание 

уважения и интереса к различным культурам (обращать внимание на отличие и сходство их 

ценностей); 

 - формирования представлений о добре и зле;  

- способствовать гуманистической направленности поведения (уважать права и достоинства других 

людей, родителей, пожилых, инвалидов); 

- формирования представлений детей о поступках людей, защищающих и отстаивающих ценности 

жизни, семьи, отношений товарищества, любви и верности, созидания и труда; 

- способствовать возникновению у детей чувства сострадания  к тем, кто попал в сложную 

жизненную ситуацию, нуждается в помощи, испытывает боль, тревогу, страх, огорчение, обиду, 

терпит нужду и лишения;  

- формирования позицию гражданина своей страны; создавать условия для принятия 

конструктивного разрешения конфликтных ситуаций;  

- формировать оценку нравственных понятий с целью педагогического воздействия художественного 

слова на детей, получения первичных ценностных представлений о понятиях;  

- совершенствовать свои  эмоционально-положительные проявления в сюжетно-ролевых играх; 

- формирование личностного отношения к окружающему миру. 

 

В образовательной области социально-коммуникативного развития ребенка основными задачами 

являются: 

– создание условий для развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

 – создание условий для развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе 

информационно-социальной компетентности; 

–создание условий для развития игровой деятельности. 

 

Задачи и содержание работы с детьми от 1год 6 мес. до 3 лет 
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Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать чувство симпатии к ним. 

Способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со сверстниками, 

воспитывать эмоциональную отзывчивость (обращать внимание детей на ребенка, проявившего 

заботу о товарище, поощрять умение пожалеть, посочувствовать). 

Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что его, как и всех детей, любят, о нем заботятся; 

проявлять уважительное отношение к интересам ребенка, его нуждам, желаниям, возможностям. 

Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать умение играть не ссорясь, 

помогать друг другу и вместе радоваться успехам, красивым игрушкам и т.п. 

Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, прощаться, обращаться с 

просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста». Формировать умение спокойно 

вести себя в помещении и на улице: не шуметь, не бегать, выполнять просьбу взрослого. 

Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям. Приучать детей не 

перебивать говорящего взрослого, формировать умение подождать, если взрослый занят. 

 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

Образ Я.Формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении своего социального 

статуса (взрослении) в связи с началом посещения детского сада; закреплять умение называть свое 

имя.Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что взрослые любят его, как и всех 

остальных детей. 

Я и моя семья.Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким людям. Поощрять 

умение называть имена членов своей семьи и персонала детского сада (воспитателя, помощника 

воспитателя). 

Детский сад.Развивать представления о положительных сторонах детского сада, его общности с 

домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от домашней обстановки (больше друзей, игрушек, 

самостоятельности и т. д.). 

Родная страна.Напоминать детям название города (поселка), в котором они живут. 

Игровая деятельность 

Я играю.Различение и называние игрушек, находящихся в группе детского сада и дома. Знакомство с 

народными игрушками (матрёшки, петушки, лошадки). Игры и игрушки, используемые в разное 

время года. Игры в помещении. Новогодние игры и забавы. Сказки. 

 

Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание 

 

Воспитание культурно-гигиенических навыков.Формировать привычку (сначала под контролем 

взрослого, а затем самостоятельно) мыть руки по мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать 

лицо и руки личным полотенцем. 

Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок; пользоваться индивидуальными предметами 

(носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком). 

Формировать умение во время еды правильно держать ложку 

Самообслуживание.Учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; при небольшой 

помощи взрослого снимать одежду обувь (расстегивать пуговицы спереди, застежки на липучках); в 

определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду Приучать к опрятности. 

Общественно-полезный труд.Привлекать детей к выполнению простейших трудовых действий: 

совместно с взрослым и под его контролем расставлять хлебницы (без хлеба), салфетницы, 

раскладывать ложки и пр.Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр 

расставлять игровой материал по местам. 

Уважение к труду взрослых.Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. Обращать внимание 

на то, что и как делает взрослый (как ухаживает за растениями (поливает) и животными (кормит); 

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

или иные действия. Учить узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник 
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воспитателя моет посуду, приносит еду, меняет полотенца). 

 

Формирование основ безопасности 

 

Безопасное поведение в природе.Знакомить с элементарными правилами безопасного поведения в 

природе (не подходить к незнакомым животным, не гладить их, не дразнить; не рвать и не брать в 

рот растения и пр.). 

Безопасность на дорогах.Формировать первичные представления о машинах, улице, дороге. 

Знакомить с некоторыми видами транспортных средств. 

Безопасность собственной жизнедеятельности.Знакомить с предметным миром и правилами 

безопасного обращения с предметами. 

Знакомить с понятиями «можно —нельзя», «опасно».Формировать представления о правилах 

безопасного поведения в играх с песком и водой (воду не пить, песком не бросаться и т.д.). 

 

Задачи и содержание работы с детьми 3-4 лет 

Человек среди людей 

Формировать, конкретизировать первоначальные представления о себе, своей семье; полярных 

эмоциональных состояниях людей (веселый –грустный). 

 Способствовать проявлению интереса к сверстникам; к различным аспектам жизни взрослых людей. 

Стимулировать проявления эмпатии во взаимоотношениях с людьми разного возраста и пола; 

подражания социально одобряемым поступкам. 

Содействовать развитию первоначальных умений распознавать человека на картинках, фотографиях, 

иллюстрациях; включаться в совместную деятельность, выполнять требования к поведению в 

детском саду и семье. 

Обогащать словарь, необходимый для общения. 

Учить использовать при общении доступные речевые средства. 

Приобщать к использованию простых форм речевого этикета («здравствуйте», «до свидания», 

«спасибо», «пожалуйста»). 

Поощрять доброжелательное общение друг с другом, развивать навыки взаимодействия. 

Развивать речевую активность (умение задавать вопросы, делиться впечатлениями). 

 

Человек в культуре 

Формировать, конкретизировать первоначальные представления о некоторых атрибутах русской (а 

также местной национальной) культуры; знакомить детей с их назначением; о народных игрушках 

(матрешка и др.), о малых формах русского (местного национального) фольклора; о русских 

(местных национальных) народных праздниках. 

Способствовать становлению первоначального интереса к культуре своего народа, проявлению 

эмоционального отклика в процессе восприятия малых форм русского фольклора. 

Стимулировать проявление положительных эмоций при обыгрывании потешек, пестушек, сказок, 

при вождении хороводов, исполнении плясок, участии в народных праздниках. 

Формировать элементарные представления о занятиях детей и взрослых (дети ходят в детский сад и в 

школу, взрослые – на работу). 

Поддерживать интерес к трудовой деятельности людей ближайшего окружения (воспитатель, повар, 

медсестра, дворник и др.), их профессиональным обязанностям и принадлежностям; учить бережно 

относиться к результатам труда взрослых и выражать им благодарность за заботу. 

Расширять опыт самообслуживания, продолжать формировать культурно-гигиенические навыки, 

содействовать появлению интереса к выполнению посильных трудовых поручений (с быстро 

достижимым результатом). 

Использовать трудовую деятельность для сенсомоторного развития и формирования целостной 

личности ребенка. 

 

 Формировать культуру безопасного поведения 
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- учить различать действия, одобряемые и не одобряемые взрослыми, понимать, что можно делать и 

что нельзя (опасно); 

- учить безопасно осуществлять манипулирование (экспериментирование) с доступными для 

изучения материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), природными объектами, предметами 

быта, игрушками; 

- учить безопасно осуществлять практические действия в процессе самообслуживания, 

использования бытовых предметов, выполнения гигиенических процедур, в ходе игровой, 

изобразительной, двигательной деятельности; 

- подводить к пониманию элементарных наиболее общих правил безопасного поведения в групповом 

помещении, в домашних условиях, на участке дошкольной образовательной организации, на улице, в 

общественных местах, при взаимодействии со сверстниками и взрослыми; 

- формировать сенсорный, исследовательский, коммуникативный опыт, начальные представления об 

окружающем мире, лежащие в основе безопасного поведения; 

- формировать основы мотивационной готовности к соблюдению правил безопасного поведения; 

- закладывать основы физических качеств, двигательных умений, определяющих возможность 

выхода из опасных ситуаций. 

 

Содержание и организация образовательного процессас детьми 3-4 лет 

Содержание общения с детьми 

Человек среди людей 

Я человек Я мальчик 

Я девочка 

Мужчина и  

Женщина 

Моя семья Детский сад мой второй дом 

Человек в культуре 

Русская традиционная 

культура 

Региональный компонент. Человек в своём крае 

Развитие игровой деятельности 

Сюжетно-ролевая игра Игры-экспериментирования 

Игры с игрушками, 

побуждающими к 

экспериментированию 

Игры с 

природным 

материалом 

Социальные игры-

экспериментирования 

с взрослыми и другими детьми 

Развитие коммуникативных умений 

Формирование культуры безопасности 

Природа и 

безопасность 

Безопасность на 

улице 

Безопасность в 

общении 

Безопасность в помещении 

Знакомство с трудом взрослых 

Расширение опыта самообслуживания 

Приобщение к труду 

Хозяйственно-бытовой труд, 

Самообслуживание 

Труд в природе 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

Задачи и содержание работы с детьми 3-4 лет 

 

Во второй младшей группе (3-4 года) осуществляется первичное прочувственное 

восприятие социокультурных категорий Слово, Образ, Книга. Знакомство с русскими народными 

сказками происходит в ЦДО «Кремлёвский дворик», в процессе совместной с воспитателем 

образовательной деятельности вне занятий. Народные игры, театрализованные игры по сказкам, 

потешкам помогают ребёнку в естествественной форме познакомиться с миром людей, зверей, птиц, 

который  они воспринимают как Добрый мир. Дети через свой прочувственный опыт осознают 

ценность доброго слова в семье и ЦДО «Кремлёвский дворик», испытывают радостные чувства к 
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любимому образу мамы, делают свой осознанный выбор любимой книги, той сказки, которая учит  

малышей совершать  добрые поступки. Первая любимая песня для ребёнка – колыбельная мамы 

открывает для него мир добрых чувств, материнской любви и заботы. Мамы могут вместе с ребёнком 

выучить колыбельные. С ранних лет у ребёнка формируется представление о доброй книге, 

появляется своя любимая сказка. У детей развивается способность видеть Образ, слышать Слово, 

чувствовать окружающий мир и проявлять к нему своё доброе отношение; у детей формируются 

коммуникативные умения (умение слышать друг друга, проявлять своё отношение к услышанному). 

В процессе освоения книги «Добрый мир» с детьми и участвуя в совместной образовательной 

деятельности в режимных моментах по темам:  «Любимый образ», «Образ света» у детей 

происходит объединение этих двух образов и понимание того, что «При солнышке – тепло, при 

матушке – добро». Слово, песня, чувства связаны с восприятием образа. Самый любимый образ – 

образ мамы, самый доступный для понимания – образ солнца. 

В процессе совместной образовательной деятельности в режимных моментах по теме: 

«Добрая книга» дети подводятся к пониманию того, что добрая книга – это бесценный дар, она 

пробуждает в детском сердце чувство любви, сострадания, благодарности и помогает самому 

ребёнку стать добрым, благодарным, внимательным.  Дети знакомятся с удивительным миром 

человеческих чувств, отношений, побуждений, поступков. 

 

Содержание и организация образовательного процессас детьми 3-4 лет 

 

Слово 

 

Любимое имя. Первое слово. Ласковая улыбка. Родительская любовь. Именины. Ангел-

Хранитель. 

Доброе слово. Выражение любви к близким людям. Радость встречи. 

Ласковая песня. Ласковое слово. Красивая мелодия. Колыбельная песня. Нежность. Надежда. 

Праздничная песня. Рождество. Новый год. Нарядная ёлка. Общая радость. Забота о родных 

и близких. 

 

Образ 

 

Любимый образ. Мама. Любовь. Доброта. Забота. 

Образ света. Солнышко. Свет.Тепло. Радость. 

Добрый мир. Нежные руки мамы. Добрые и ласковые слова. Свет и тепло. Защита и доверие. 

 

Книга 

 

Добрая книга. Книга – связь слова и образа. Первая книга. Живое слово. 

Любимая книга. Яркие книги. Сила слова. Добрые чувства. Радость от встречи с книгой. 

 

 

 

Задачи и содержание работы с детьми 4-5 лет 

Человек среди людей 

Формировать, конкретизировать, обогащать первоначальные представления о себе, о членах семьи, о 

внешних проявлениях мужчин и женщин (одежда, отдельные аксессуары, телосложение), 

помещениях, деятельности взрослых в детском саду. 

Формировать дифференцированные представления: о собственной половой принадлежности, об 

отдельных средствах цивилизации (транспорт, связь); о различных эмоциональных состояниях 

(веселье, грусть, страх, обида, огорчение) близких взрослых и детей, об адекватных способах 
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разрешения конфликтных ситуаций; о правилах взаимоотношений с детьми и взрослыми в детском 

саду и семье. 

Способствовать проявлению сочувствия, стремления помочь близким людям, сверстникам, 

работникам детского сада, литературным персонажам; интереса к людям разного возраста и пола; 

потребности в ориентации на социально одобряемые поступки взрослых как образцы своего 

поведения. 

Воспитывать уважение к взрослым людям разного пола, бережное отношение к процессу и 

результату их труда. 

Содействовать становлению умений использования элементарных правил поведения в повседневном 

общении в детском саду и семье (здороваться, прощаться, благодарить, приносить извинения, 

аккуратно есть, следить за своим внешним видом, замечать собственную неопрятность, во время игр 

бесконфликтно распределять игрушки, роли, не кричать, не драться). 

Актуализировать стремление к оказанию помощи в различных видах деятельности (помогать 

накрывать на стол, протирать в доступных местах пыль во время уборки, собирать цветочные 

букеты; выносить мусор, нести сумки с продуктами, подавать девочке одежду). 

Побуждать детей к участию в обсуждении информации на знакомые темы, учить делиться 

впечатлениями об увиденном, услышанном, высказывать свою точку зрения, логично и понятно 

строить суждение. 

Продолжать активизировать словарь, необходимый для общения. 

Поощрять доброжелательное общение детей друг с другом; развивать культуру общения. 

 

Человек в истории 

Формировать первоначальные представления о родном городе (его названии, главных улицах, 

отдельных исторических, культурных, архитектурных памятниках, о его Дне рождения, о 

необходимости поддержания чистоты и порядка); о родной стране (ее названии, столице); о развитии 

цивилизации человека (добывании и приготовлении пищи,разнообразиях видов труда); о своей 

причастности к городу, стране. 

Способствовать проявлению интереса к информации о развитии цивилизации человека, о родных 

местах (город, село, страна). 

 

Человек в культуре 

Формировать первоначальные представления об отдельных постройках подворья; об отдельных 

атрибутах русской (а также национальной, местной)  традиционной одежды; о русских (а также 

национальных, местных) народных праздниках, связанных с ними традициях, народных играх, 

устном народном творчестве. 

Формировать дифференцированные представления о назначении избы, ее убранстве; о растениях и 

домашних животных, их роли в жизни человека; о предметах быта, посуде, об их назначении. 

Учить устанавливать простейшие связи между благополучием человека и его отношением к труду, к 

природе. 

Воспитывать интерес к культуре своего народа, бережное отношение к предметам быта; вызывать 

чувство восхищения красотой национального костюма, мастерством русских рукодельниц. 

Формировать навыки исполнения народных песен, плясок, хороводов, игр во время праздников. 

Знакомить детей с профессиями и трудовой деятельностью людей из близкого и более отдаленного 

окружения (повар, врач, медсестра, прачка, ветеринар, строитель, пожарный, полицейский, летчик, 

моряк, машинист поезда и т.д.). 

Продолжать формировать опыт самообслуживания; приобщать к разным видам посильного труда; 

учить принимать и ставить цель, планировать последовательность действий, доводить начатое 

трудовое действие до конца, достигать качественного результата. 

Направлять трудовую деятельность на общее развитие каждого ребенка, становление 

межличностных отношений в разных формах взаимодействия с детьми и взрослыми. 

 

Формировать культуру безопасного поведения 
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Природа и безопасность 

- знакомить с правилами безопасного поведения в различных погодных и природных условиях, при 

контактах с дикими и домашними животными; 

- предоставлять вниманию детей модели безопасного поведения (в том числе экологически 

безопасного), способствовать первичному накоплению опыта безопасного для себя, окружающих 

людей и природы поведения; 

- пояснять суть несоответствия действий детей (действий других людей, наблюдаемых детьми) 

правилам, знакомить с возможными последствиями нарушения правил для человека и природы; 

Безопасность на улице 

- знакомить детей с основными частями улиц, элементарными правилами дорожного движения; 

- демонстрировать модели культурного и безопасного поведения участников дорожного движения 

(пешеходов, пассажиров, водителей); 

- формировать элементарные представления о дорожных знаках; 

- знакомить с правилами безопасности на игровой площадке, поощрять стремление соблюдать их; 

- формировать осознанное отношение к своему здоровью и безопасности; 

- формировать элементарные представления о потенциально опасных ситуациях, возникающих в 

различных погодных условиях. 

Безопасность в общении 

- формировать представления о том, какое поведение взрослого и ребенка одобряется; 

- знакомить с правилами безопасного поведения при контакте с незнакомыми людьми; 

- формировать начала осознанного отношения к собственной безопасности; 

- формировать коммуникативные навыки, опыт безопасного поведения в различных ситуациях 

общения и взаимодействия, знакомить с моделями безопасных действий; 

Безопасность в помещении 

- знакомить с факторами потенциальной опасности в помещении, учить соблюдать правила 

безопасного поведения, знакомить с доступными детям 4-5 лет моделями поведения в проблемных 

ситуациях; 

- учить безопасно, использовать предметы быта; 

- знакомить с правилами безопасного поведения в общественных местах, формировать необходимые 

умения. 

 

Содержание и организация образовательного процессас детьми 4-5 лет 

Содержание общения с детьми 

Человек среди людей 

Я человек Я мальчик 

Я девочка 

Мужчина и  

Женщина 

Моя семья Детский сад мой второй дом 

Человек в истории 

Появление и развитие Человека 

на Земле 

Родной город Родная страна 

Человек в культуре 

Русская традиционная 

культура 

Региональный компонент. Человек в своём крае. 

Развитие игровой деятельности 

Сюжетно-

ролевая игра 

Режиссерские 

игры 

Игры-экспериментирования 

Игры с игрушками, 

побуждающими к 

экспериментирован

ию 

Игры с 

природным 

материалом 

Социальные игры-

экспериментирования 

с взрослыми и другими детьми 

Развитие коммуникативных умений 

Формирование культуры безопасности 
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Природа и 

безопасность 

Безопасность на 

улице 

Безопасность в 

общении 

Безопасность в помещении 

Знакомство с трудом взрослых 

Расширение опыта самообслуживания 

Приобщение к труду 

Хозяйственно-бытовой труд Труд в природе 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

Задачи и содержание работы с детьми 4-5 лет 

В средней группе (4-5 лет) – происходит первоначальное знакомство с истоками наиболее 

близкой ребёнку социокультурной среды и деятельности в ней человека («Родной очаг», «Родные 

просторы», «Труд земной», «Труд души»). Дети рассуждают  о том, какую семью можно назвать 

дружной, осознают, что совместный труд и добрая забота в семье являются основой домашнего 

тепла. Испытывают радость от поддержке близких, когда  совершают добрые поступки. Труд земной 

– забота о своих домашних питомцах и помощь родителям дома  формируют у детей дошкольного 

возраста ответственность, желание заботиться и оказывать посильную помощь своим родным и 

близким.  Труд души - это праздник, который объединяет детей и взрослых благодаря задорным 

народным играм, пляскам, хороводам. Как приятно сказать доброе слово благодарности светлой 

берёзке, природе, родным и близким людям, друзьям. Как важно пережить эти чувства ребёнку 

вместе со своими родителями и друзьями. 

 В процессе совместной образовательной деятельности в режимных моментах по темам:  

-  «Дружная семья», «Домашнее тепло» дети узнают об устройстве традиционной 

православной семьи, о роли матери, отца и детей в ней. Что способствует пониманию вечных 

семейных ценностей; 

- «Дороги добра», «Сказочный лес» детиподводятся к пониманию ценностей родного дома и 

родной природы. Родной дом для ребёнка-начало всех добрых дорог, а родная природа – живая, 

ребёнок чувствует себя её частью. 

- «Добрая забота», «Праведный труд» у детей развивается способность чувствовать мир как 

живое целое и особое отношение к братья меньшим. 

- «Любимая сказка», «Благодарное слово» и «Светлый праздник» дети рассказывают, 

чему их научили русские народные сказки;  дети приобретают возможность произносить слова 

благодарности родным и близким, желая от души выразить имеющиеся у них добрые чувства.  

 

Содержание и организация образовательного процессас детьми 4-5 лет 

 

 

Родной очаг 

 

Дружная семья. Родные люди. Семья. Взаимная любовь. Все вместе – так и душа на месте. 

Домашнее тепло. Проявление душевной доброты. Родной дом. Внимание. Забота. Мир. 

Счастье. 

 

Родные просторы 

 

Дороги добра. Родной дом – начало всех путей и дорог. Какие из них можно назвать 

добрыми? Добрый пример и похвала – основание доброго опыта. 

Сказочный лес. Поле, лес, река – прекрасный мир природы. Что ты чувствуешь, являясь 

частью этого мира? Сказочные образы. 

 

Труд земной 
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Добрая забота. Братья наши меньшие. Доброта. Забота.  

Праведный труд. Труд – основа жизни семьи. На земле жить – людям пользу приносить. 

Каким добрым делам научили тебя взрослые? 

 

Труд души 

 

Любимая сказка. Чудесный мир сказки. Сказочный герой. Почему взрослые и дети любят 

сказки? 

Благодарное слово идёт от доброго любящего сердца. Родительская любовь. Душевное 

тепло. Любима игрушка. Благодарность родителям и миру. 

Светлый праздник. Русская берёзка. Весёлый хоровод. Светлый храм. Святая Троица. 

 

 

Задачи и содержание работы с детьми 5-6 лет 

 

Человек среди людей 

 Формировать представления детей о себе; об особенностях поведения людей в зависимости от 

возраста и половых различий, о социальной значимости труда взрослых в детском саду. 

 Формировать представления о социальных функциях членов семьи, их родственных связях; о 

нормах и правилах поведения людей в семье. 

Формировать представления о семье; об особенностях поведения и взаимоотношений людей в семье. 

Формировать дифференцированные представления о различных эмоциональных состояниях 

(спокойный, веселый, грустный, сердитый, довольный и др.) людей, животных (в реальной жизни и в 

художественном изображении). 

Способствовать проявлению эмпатии по отношению к сверстникам, литературным персонажам, 

близким людям; заботы по отношению к младшим, сверстникам и старшим людям, окружающей 

природе. 

Содействовать становлению способов бесконфликтного поведения в общении детей друг с другом в 

детском саду и семье; способов адекватной передачи собственных эмоциональных состояний 

(мимика, интонация); 

Продолжать обогащать словарь, необходимый для общения в процессе обогащения представлений об 

окружающем мире. 

Учить пользоваться разнообразными формулами речевого этикета (использовать синонимичные 

формы типа «добрый день», «благодарю вас»). 

Учить вести конструктивный диалог, с помощью объяснительно-доказательной речи улаживать 

спорные ситуации. 

Продолжать учить делиться впечатлениями, логично, целостно строить высказывания. 

 

Человек в истории 

Уточнять, конкретизировать представления о последовательности событий в жизни человека, 

детского сада, города, страны; о рождении человека, его ценности в семье; о близких и дальних 

родственниках, об их значении в жизни семьи; о последовательности этапов жизни человека; о 

развитии человеческой цивилизации (транспорт, жилище, бытовые условия); об исторической 

сущности норм и правил поведения; о значимости каждого человека в жизни других людей; об 

исторических памятниках. 

Воспитывать чувство признательности и любви к своей семье, детскому саду, городу, стране. 

 

Человек в культуре 

Формировать дифференцированные представления детей о назначении избы, ее убранстве; о 

различных ремеслах и рукоделии в традиционной русской (а также национальной, местной) культуре 

(гончарном, кузнечном, плотницком ремесле, изготовлении и украшении одежды); о национальной 
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одежде, особенностях ее украшения; о значении природы в жизни человека; о народном творчестве, 

его разновидностях: устное, декоративно-прикладное, музыкальное. 

Воспитывать интерес к объектам русской (а также национальной, местной) традиционной культуры; 

чувство восхищения, уважительное отношение к результатам труда русских умельцев, бережное 

отношение к предметам культуры (экспонатам музея). 

Воспитывать осознанное отношение к эстетической и нравственной ценности русской природы, 

произведений народного творчества; чувство восхищения красотой национального костюма. 

Расширять и систематизировать представления детей о труде и профессиях людей; показать связи 

между разными трудовыми действиями и их результатами в производственных цепочках. 

Содействовать дальнейшему развитию интереса к содержанию и значению трудовой деятельности 

взрослых, углублять представление о социальной ценности труда и его результатов. 

Продолжать приобщать к разным видам индивидуального и коллективного труда. 

Содействовать овладению культурой трудовой деятельности: выполнять работу качественно, 

аккуратно, своевременно, ответственно; правильно использовать инструменты и материалы; замечать 

ошибки и быстро исправлять по своей инициативе; знакомить со структурой трудовой деятельности: 

учить принимать и ставить цель, определять мотив, планировать последовательность действий, 

оценивать результат. 

Содействовать становлению способов самообслуживания (умывание, одевание, накрывание на стол, 

частичная уборка помещения); навыков поведения в быту, в повседневном общении, в общественных 

местах.Формировать основы экологической культуры. 

 

Формировать культуру безопасного поведения: 

Природа и безопасность 

‾ формировать представления о свойствах различных природных объектов, о связанных с ними 

потенциально опасных ситуациях; 

‾ знакомить с правилами сбора растений и грибов, правилами безопасности у водоемов в зимний и 

летний период, правилами поведения, связанными с различными природными явлениями, 

контактами с дикими и домашними животными; 

‾ знакомить детей с моделями безопасного поведения при взаимодействии с природными объектами 

на примере реальных людей, персонажей литературных произведений, учить на элементарном 

уровне оценивать соответствие их действий правилам, знакомить с возможными последствиями 

нарушения правил для человека и природы; 

‾ формировать умение анализировать обучающие ситуации, знакомить с тактикой избегания и 

путями преодоления различных видов опасностей; 

‾ развивать основные физические качества, двигательные умения, определяющие возможность 

выхода из опасных ситуаций; 

‾ формировать навыки экологически безопасного поведения, бережного отношения к природе. 

 

Безопасность на улице 

‾ знакомить детей с устройством городских улиц, основными правилами дорожного движения, 

моделями культурного и безопасного поведения участников дорожного движения (пешеходов, 

пассажиров, водителей), стимулировать включение полученной информации в игровое 

взаимодействие; 

‾ формировать умение работать с символьной, графической информацией, схемами, моделями, 

самостоятельно придумывать элементарные символы, составлять схемы; 

‾ учить оценивать соответствие действий других детей, собственных действий правилам 

безопасности на игровой площадке, формировать стремление и умение соблюдать их, формировать 

осознанное отношение к своему здоровью и безопасности; 

‾ формировать представления о потенциально опасных ситуациях, возникающих в различных 

погодных условиях. 

 

Безопасность в общении 
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‾ в ходе чтения произведений художественной литературы, наблюдений, анализа ситуаций подводить 

детей к пониманию правил поведения при контакте с незнакомыми людьми, формировать 

осознанное отношение к собственной безопасности; 

‾ обогащать коммуникативный опыт в ситуациях общения со сверстниками, старшими детьми, 

взрослыми, формировать элементарные умения, связанные с пониманием побуждений партнеров по 

взаимодействию, проявляемыми ими чувствами; 

‾ формировать представления о правах и обязанностях ребенка, о доступных дошкольнику способах 

защиты своих прав, учить выявлять наиболее очевидные факты их нарушения; 

‾ формировать и обогащать опыт безопасного поведения в различных ситуациях общения и 

взаимодействия, знакомить с моделями безопасных действий; 

‾ закладывать основы психологической готовности к преодолению опасных ситуаций. 

 

Безопасность в помещении 

‾ обогащать и систематизировать представления о факторах потенциальной опасности в помещении, 

учить соблюдать правила безопасного поведения, знакомить с моделями поведения в проблемных 

ситуациях; 

‾ расширять круг предметов быта, которые дети могут безопасно использовать, воспитывать 

ответственное отношение к соблюдению соответствующих правил; 

‾ дополнять и конкретизировать представления о правилах безопасного поведения в общественных 

местах, формировать необходимые умения; 

‾ систематизировать и дополнять представления о работе экстренных служб, формировать 

практические навыки обращения за помощью. 

 

Содержание и организация образовательного процессас детьми 5-6 лет 

 

Содержание общения с детьми 

Человек среди людей 

Я человек Я мальчик 

Я девочка 

Мужчина и  

Женщина 

Моя семья Детский сад мой второй дом 

Человек в истории 

Появление и развитие Человека 

на Земле 

История семьи Родной город Родная страна 

Человек в культуре 

Русская традиционная 

культура 

Региональный компонент. Человек в своём крае. 

Развитие игровой деятельности 

Сюжетно-

ролевая 

игра 

Режис-

серские 

игры 

Театрали-

зованные 

игры 

Игры-экспериментирования 

Игры с 

игрушками, 

побуждающих 

к 

экспериментир

ованию 

Игры с 

природным 

материалом 

Социальные игры-

экспериментированияс 

взрослыми и другими детьми 

Развитие коммуникативных умений 

Формирование культуры безопасности 

Природа и 

безопасность 

Безопасность на 

улице 

Безопасность 

вобщении 

Безопасность в помещении 

Знакомство с трудом взрослых 

Расширение опыта самообслуживания 

Приобщение к труду 
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Хозяйственно-бытовой труд Труд в природе 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

Задачи и содержание работы с детьми 5-6  лет 

В старшей группе (5-6 лет) обращается внимание на истоки ценностей внутреннего мира 

человека (Вера, Надежда, Любовь, Мудрость). Верность родной земле помогает могучим богатырям 

– воинам земли Русской защищать её и одерживать  множество побед во все времена. Родительская 

любовь и доверие являются основой послушания детей. Родители делятся с детьми своим личным 

опытом, благодаря которому дети приходят к выводу, что основой крепкой дружбы является 

взаимное доверие, умение уступать, прощать, жить в согласии. Дети осознают ценность мудрого 

слова в сказке, пословицах и поговорках, а также в своей семье, когда слушают наказы своих 

бабушек и дедушек. У детей развивается способность сочувствовать, сопереживать и понимать 

эмоциональное состояние других людей, а также формируется правильная самооценка. 

В процессе совместной образовательной деятельности в режимных моментах по темам:  

- «Верность родной земле» - дети знакомятся с героическими подвигами воинов-богатырей. 

Дети подводятся к пониманию того, что «Где вера – там и сила, а  где неверие – там и немощь». Вера 

рассматривается как важнейшая ценность отечественной духовной культуры; 

- «Радость послушания» - детиподводятся к пониманию того, что « Родителей нужно 

слушаться не только по тому, что они умнее, опытнее и лучше знают жизнь, а просто, потому что они 

дети своих родителей. В процессе освоения данной темы старшие дошкольники делятся собственным 

опытом, рассказывая, когда и кого они послушались, и что это дало детям и окружающим людям; 

- «Светлая надежда»- данная темаподводит детей к вере в чудо, которое несёт светлый 

праздник Рождества Христова; 

-  «Доброе согласие», «Добрые друзья», «Добрые дела» - дети подводятся к пониманию 

того, что в отечественной традиции добро – это составная счастья, радости и любви к другим людям; 

-  «Мудрое слово» - дети осознают, что мудрое слово сохраняется в пословицах, поговорках, 

народной поэзии, песнях и былинах.  

- «Мудрые люди» - дети осознают, что самыми мудрыми в их семьях являются «старенькие» 

бабушки и дедушки (прадеды), приводят примеры того, какими мудрыми советами они помогли им. 

 

Содержание и организация образовательного процессас детьми 5-6 лет 

 

 

Вера 

Верность родной земле. Родная земля – место, где родился и живёт человек. Богатыри и 

воины – защитники Земли Русской. Благодарная память. Верность и вера. 

Радость послушания. Вера рождает доверие. Доверие к опыту взрослых. Уважение. 

Послушание. Душевный покой. 

 

Надежда 

 

Светлая надежда. Рождество Христово. Рождественская ёлочка. Надежда в сердце. 

Ожидание. Рождественское чудо. Почему надежда дружит с верой? 

Доброе согласие. Общая надежда. Крепкая дружба. Умей сказать и умей выслушать. 

 

Любовь 

 

Добрые друзья. Кого можно назвать добрым другом? Сочувствие. Взаимопомощь. 

Добрые дела. Маленькие помощники. Радовать других – радоваться самому. 

 

Мудрость 
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Мудрое слово.  Как сказка и пословица учит мудрости. Победа добра. Вера, надежда, любовь 

– правила мудрости. 

Мудрые люди. Мудрость рядом с нами. Бабушка и дедушка. Опыт любви и правды. Мудрый 

наказ. 
 

Задачи и содержание работы с детьми 6-7 лет 

 

Человек среди людей 

Формировать первоначальные представления об истории появления и развития человека. 

Формировать обобщенные о собственных чертах характера, привычках, способах передачи своих 

желаний, чувств, настроений; о значимости и красоте семейных обычаев, традиций, жилища; о 

нормах и правилах взаимоотношений, приемлемых в российской коммуникативной культуре. 

Способствовать проявлению адекватных реакций на различные эмоциональные состояния других 

людей. 

Способствовать проявлению познавательного интереса к истории семьи, родословной; проявлению 

восхищения успехами и достижениями родных; становлению чувства собственного достоинства. 

Содействовать становлению способов передачи собственных эмоциональных состояний (жесты, 

мимика, интонация, поза, движения), формированию умения сдерживать проявления негативных 

эмоций; безопасного поведения. 

Содействовать проявлению заботы по отношению к малышам и пожилым людям, ответственного 

отношения к своим домашним обязанностям; сопереживания, сочувствия в общении с близкими. 

Воспитывать уважительное, понимающее, бережное отношение к реликвиям и интересам членов 

семьи. 

Совершенствовать речевые навыки, необходимые для общения: умение вступать в разговор, 

поддерживать его, подбирать слова и фразы в соответствии с ситуацией общения, излагать свои 

мысли понятно для окружающих, высказывать свою точку зрения, убеждать, доказывать, 

соглашаться, возражать, конструктивно разрешать противоречия. 

Продолжать учить пользоваться разнообразными формами речевого этикета («будьте добры», 

«извините», «пожалуйста»). 

Учить проявлять самостоятельность в высказываниях, стремление делиться впечатлениями, 

обсуждать их со сверстниками и взрослыми. 

 

Человек в истории 

Формировать первоначальные представления об истории России, ее символике, праздниках, главных 

событиях, выдающихся людях; о назначении и функциях армии; о планете Земля, людях, ее 

населяющих, их равноправии. 

Формировать дифференцированные представления о культурных достояниях, основных 

исторических событиях, достопримечательностях детского сада, города, страны; о роли техники в 

прогрессе человечества; о взаимосвязи труда взрослых в городе, селе. 

Формировать обобщенные представления о развитии цивилизации, об истории жилища, предметов 

быта; о составе семьи, ее родословной, семейных реликвиях; о нормах этикета, принятых в семье и 

общественных местах. 

Способствовать осознанию нравственной ценности поступков людей общественной значимости 

исторических событий. 

Стимулировать проявление познавательного интереса к явлениям истории и культуры своей семьи, 

детского сада, города, страны. 

Учить определять хронологическую последовательность возникновения и совершенствования 

предметов быта, техники, исторических событий. 

Воспитывать толерантность и уважение по отношению к представителям других национальностей. 

Способствовать формированию осознанного отношения к праздникам своей семьи, детского сада, 

города, страны. 
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Воспитывать чувство восхищения достижениями человечества, чувства собственного достоинства, 

ответственность, осознание своих прав и свобод, признание прав и свобод других людей. 

Способствовать проявлению уважения к личным правам и достоинству других людей. 

Воспитывать чувство признательности и любви к своей семье, детскому саду, родному городу, 

родной стране. 

Формировать навыки проявления симпатии, любви, уважения, сочувствия по отношению к близким; 

доброжелательного, уважительного отношения к людям труда; выполнения обязанностей по дому, 

поручений в детском саду; социально принятого поведения в общественных местах; поддержания 

порядка, чистоты, благоустройства, уюта в доме, в группе детского сада, в микрорайоне, в городе. 

Способствовать развитию уважительного отношения к историческим личностям, памятникам 

истории. 

 

Человек в культуре 

Формировать первоначальные представления о культуре и культурном наследии; об отдельных 

культурных ценностях (искусство, техника), их наиболее ярких представителях; о национальных, 

этнических и расовых различиях между людьми. 

Формировать обобщенные представления о различных элементах русской (а также национальной, 

местной) культуры; об устном народном творчестве, архитектуре, произведениях живописи, 

скульптуры; декоративно-прикладном искусстве, театре и кино; об особенностях труда в городе и 

деревне. 

Способствовать установлению простейших связей между уровнем развития культуры и 

благосостоянием человека. 

Воспитывать чувство восхищения результатами культурного творчества представителей своей и 

других культур. 

Воспитывать познавательный интерес к культуре своего и других народов. 

Способствовать ощущения принадлежности к культуре своего народа. 

Формировать навыки поведения, адекватного знаниям о культурных ценностях, обычаях и традициях 

семейных взаимоотношений. 

Формировать навыки бережного отношения к культурным ценностям. 

Воспитывать интерес, симпатию и уважение к носителям других национальных культур, стремление 

к познавательно-личностному общению с ними. 

Расширять и углублять представления детей о труде человека и его социальной значимости; 

поддерживать интерес к отображению представлений о различных профессиях в сюжетно-ролевых 

играх; поощрять желание помогать взрослым в доступных видах и формах трудовой деятельности. 

Знакомить со структурой трудовой деятельности: учить осознанно принимать и ставить цель, 

выявлять мотив, планировать и точно осуществлять последовательность действий, оценивать 

результат и отношение к делу. 

Продолжать приобщать к разным видам посильного труда; содействовать овладению культурой 

трудовой деятельности; формировать позитивное отношение к труду и качествам человека труда 

(трудиться добросовестно, с интересом и желанием, старательно, достигать качественного 

результата, проявлять волю, радоваться успехам). 

Содействовать формированию социально-психологической готовности к коллективной трудовой 

деятельности (принятие общей задачи, умение договариваться и распределять обязанности, уступать, 

доводить начатое дело до конца, согласовывать свои действия с действиями других людей – детей и 

взрослых).Формировать основы экологической культуры. 

 

Природа и безопасность 

- систематизировать знания о свойствах различных природных объектов, совершенствовать умение 

выявлять связанные с ними потенциально опасные ситуации; 

- формировать умение применять знание правил сбора растений и грибов, правила безопасности у 

водоемов в зимний и летний период, правила поведения, связанные с различными природными 

явлениями, контактами с дикими и домашними животными; 
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- учить сопоставлять поведение реальных людей, персонажей литературных произведений, 

собственное поведение с правилами, выявлять степень соответствия, возможные последствия для 

человека и природы нарушения этих правил; 

- обогащать опыт анализа естественных, специально созданных и воображаемых ситуаций, поиска 

путей избегания и (или) преодоления опасности; 

- способствовать формированию физической готовности к осуществлению безопасной 

жизнедеятельности; 

- формировать экологически безопасное поведение с учетом ранее полученных знаний о 

взаимосвязях в природе. 

 

Безопасность на улице 

- формировать умение применять правила дорожного движения в ходе анализа различных ситуаций, 

выбирать оптимальные модели поведения; 

- учить давать оценку действий участников дорожного движения с точки зрения соблюдения правил 

дорожного движения; 

- совершенствовать умение работать с символьной, графической информацией, схемами, 

самостоятельно придумывать символьные обозначения, составлять схемы; 

- учить детей на основе анализа схемы улицы, модели дорожной ситуации выбирать наиболее 

безопасный маршрут; 

- формировать элементарные представления об изменении дорожной ситуации в связи с различными 

природными явлениями (туман, дождь, снег, гололедица и др.); 

- формировать осознанное отношение, стремление и умение соблюдать правила безопасности на 

игровой площадке в ходе самостоятельной игровой, двигательной, трудовой деятельности, при 

организации совместной деятельности с ровесниками, младшими дошкольниками; 

- совершенствовать умение выявлять и избегать потенциально опасные ситуации, возникающие на 

игровой площадке в связи с различными погодными условиями. 

 

Безопасность в общении 

- формировать осознанное отношение к собственной безопасности, стремление неукоснительно 

выполнять правила поведения при контакте с незнакомыми людьми; 

- совершенствовать умение применять коммуникативный опыт в ситуациях общения со 

сверстниками, старшими детьми, формировать умение понимать побуждения партнеров по 

взаимодействию, выявлять проявления агрессии, недоброжелательности в свой адрес, 

совершенствовать навыки безопасного поведения в различных ситуациях; 

- обогащать и систематизировать представления о правах ребенка, о доступных дошкольнику 

способах защиты своих прав, формировать умение выявлять факты их нарушения; 

- в ходе анализа литературных произведений, моделей естественных ситуаций формировать умение 

безопасно действовать в различных ситуациях общения и взаимодействия; 

- способствовать формированию психологической готовности к преодолению опасных ситуаций. 

Безопасность в помещении 

- формировать умение самостоятельно выявлять факторы потенциальной опасности в помещении, 

соблюдать правила безопасного поведения, выбирать оптимальные модели поведения в проблемных 

ситуациях; 

- воспитывать ответственное отношение к поддержанию порядка, соблюдению правил использования 

предметов быта; 

- совершенствовать умение применять знание правил безопасного поведения в общественных местах. 

 

Содержание и организация образовательного процессас детьми 6-7 лет 

 

Содержание общения с детьми 

Человек среди людей 
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Я человек Я мальчик 

Я девочка 

Мужчина и 

Женщина 

Моя семья Детский сад мой второй 

дом 

Человек в истории 

Появление 

и развитие 

Человека на 

Земле 

История  

семьи 

История 

детского сада 

Родной 

город 

Моя земля Родная страна 

Человек в культуре 

Русская 

традиционн

ая 

культура 

Культура 

других народов 

Региональный компонент. 

Культура народов, 

населяющих Рязань 

Мой родной 

край 

Человек в 

родномкрае 

Развитие игровой деятельности 

Сюжетно-

ролевая 

игра 

Режис-

серские 

игры 

Театрализ

ованные 

игры 

Игры-экспериментирования 

Игры с 

игрушками, 

побуждающим

ик 

экспериментир

ованию 

Игры с 

природным 

материалом 

Социальные игры-

экспериментированияс 

взрослыми и другими детьми 

Развитие коммуникативных умений 

Формирование культуры безопасности 

Природа и 

безопасность 

Безопасность на 

улице 

Безопасность 

вобщении 

Безопасность в помещении 

Знакомство с трудом взрослых 

Расширение опыта самообслуживания 

Приобщение к труду 

Хозяйственно-бытовой труд Труд в природе 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

Задачи и содержание работы с детьми 6-7  лет 

В подготовительной группе (6-7 лет) – осуществляется первоначальное ознакомление с 

истоками отечественных традиций, как важнейшего механизма передачи от поколения к поколению 

базовых социокультурных ценностей российской цивилизации (Традиции Слова, Образа, дела, 

празника). Дети приобщаются к традициям сказочного слова, знакомятся с образом Сергия 

Радонежского, великого молитвенника, наставника и хранителя земли Русской. Приходят к 

пониманию, что мастерство необходимо человеку в любом деле, а для этого надо проявлять старание 

и терпение. 

В процессе совместной образовательной деятельности в режимных моментах по темам:  

- «Сказочное слово», «Напутственное слово» - дети продолжают знакомиться с 

исторической памятью, с ценностями сказочного слова и слова напутствия, родительского 

благословения.  

- «Светлый образ» - дети постигают духовно-нравственные ценности. 

- «Мастера и рукодельницы» - дети  знакомятся с традициями дела и истоками мастерства 

людей; 

- «Семейные традиции», «Книга-праздник души» - дети подводятся к пониманию ценности 

и важности сохранения семейных традиций (послушание, почитание родителей, милосердие, 

гостеприимство и радушие, праздники). 
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Содержание и организация образовательного процессас детьми 6-7 лет 

Традиции слова 

 

Сказочное слово. Чему учат сказки? Терпение. Согласие. Послушание. Уважение к старшим. 

Трудолюбие. Сказка – правда, в ней намёк, добрым молодцам урок. 

Напутственное слово. Доброе пожелание. Как слово радует, утешает, вселяет надежду? 

Родительское благословение. 

Жизненный путь. Опыт старших поколений. Добрый человек в доброте проживёт век. 

Праведная жизнь. 

 

Традиции образа 

 

Светлый образ. Благочестивые родители. Светлый отрок. Вера. Молитва. Защитники Земли 

Русской. 

Чудотворный образ. Любовь. Милосердие. Смирение. Мудрость. Святость. 

 

Традиции дела 

 

Мастера и рукодельницы. Золотые руки. Добрая молва. Благодарность мастеру. 

Старание и терпение. Рождают умение. В каких делах необходимо терпение? 

 

Традиции праздника 

 

Семейные традиции. Связь поколений. Семейный праздник. Радушие и гостеприимство. 

Книга-праздник души. Праздник праздников. Весна и праздник. Путь книги. Благодарный 

читатель. Почему взрослые и дети любят читать книги? 

Вся образовательная деятельность в представленной программе выстроена через 

эмоциональный, чувственный опыт семейных отношений, приобщение сердцем к родной природе, 

истории, традициям, культуре 

 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» расширяется и дополняется 

парциальными программами,  методическими  разработками для реализации программного 

содержания: 

 

Обязательная часть: 

Образовательная программа развития и воспитания детей младенческого и раннего возраста (от 2 

мес.до 3 лет) (Образовательная система «Школа 2100»). Авторский коллектив: И.А. Анохина, канд. 

пед. наук; Г.В. Гнайкова, канд. пед. наук; О.В. Гончарова, канд. пед. наук; Н.А. Горлова, доктор пед. 

наук; Т.Р. Кислова, канд. пед. наук; М.В. Корепанова, доктор пед. наук; И.А. Смирнова, канд. пед. 

наук; С.В. Соколова, канд. пед. наук; О.В. Чиндилова , доктор пед. наук (научный редактор и 

составитель).
1
 

Коломийченко Л.В.Дорогою добра: Концепция и программа социально-коммуникативного развития 

и социального воспитания дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 2015.- 160с. 

                                                           
1
Основная образовательная программа дошкольного образования «Детский сад 2100». Сб. материалов в 3-х ч. Ч. 1. 

Образовательные программы раз вития и воспитания детей младенческого, раннего и дошкольного возраста / Под науч. 

ред. Р.Н. Бунеева. – Изд. 2-е, перераб. – М. : Баласс, 2016. – 528 с. (Образовательная система «Школа 2100»). 
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Коломийченко Л.В., Чугаева Г.И., Югова Л.И.Дорогою добра. Занятия для детей 3-5 лет по 

социально-коммуникативному развитию и социальному воспитанию/ Под ред. Л.В. Коломийченко. --

М.: ТЦ Сфера, 2015. -176с. 

Коломийченко Л.В., Чугаева Г.И., Югова Л.И.Дорогою добра. Занятия для детей 5-6 лет по 

социально-коммуникативному развитию и социальному воспитанию/ Под ред. Л.В. Коломийченко. --

М.: ТЦ Сфера, 2015. -192с. 

Коломийченко Л.В., Чугаева Г.И., Югова Л.И.Дорогою добра. Занятия для детей 6-7 лет по 

социально-коммуникативному развитию и социальному воспитанию/ Под ред. Л.В. Коломийченко. --

М.: ТЦ Сфера, 2015. -320с. 

Лыкова И.А., Касаткина Е.И., Пеганова С.Н. Играют девочки:  гендерный подход в 

образовании.Цветной мир,2013 

Лыкова И.А., Касаткина Е.И., Пеганова С.Н. Играют мальчики:  гендерный подход в 

образовании.Цветной мир,2013 

Методические разработки:  

«С чего начинается Родина?»  -М., ТЦ Сфера  

Михайленко, Н.Я. Организация сюжетной игры в детском саду/ Н.Я. Михайленко, Н.А. Короткова. – 

М.: НОУ «Учебный центр им. Л.А. Венгера», 2000. 

Николаева, С.Н. Сюжетные игры в экологическом воспитании дошкольников. Игровыеобучающие 

ситуации с игрушками разного типа и литературными персонажами: пособие для педагогов 

дошкольных учреждений / С.Н. Николаева, И.А. Комарова. – М.: Изд. «Гном и Д», 2003. 

 Ривина Е.К. «Герб и флаг России» /М, «Аркти», 2003 

Зацепина М. Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольников. — М.: Мозаика-

Синтез, 2010.  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

Благодарное слово. Книга 4 для развития  детей дошкольного возраста (4-5лет). Под общей ре. И.А. 

Кузьмина. – М.: Издательский дом «Истоки», 2015 

В добрый путь. Книга 2 для развития  детей дошкольного возраста (4-5лет). Под общей ре. И.А. 

Кузьмина. – М.: Издательский дом «Истоки», 2015 

Верность родной земле. Книга 1 для развития  детей дошкольного возраста (5-6лет). Под общей ре. 

И.А. Кузьмина. – М.: Издательский дом «Истоки», 2015 

Гладких Л.П. «Воспитание сказкой». Программа для воспитателей дошкольных образовательных 

учреждений. – М., 2002 

Гладких Л.П. «Мамина школа». Программа для детских садов, семейных гостиных и семейных 

клубов. – М..2002 

Добрая забота. Книга 3 для развития  детей дошкольного возраста (4-5лет). Под общей ре. И.А. 

Кузьмина. – М.: Издательский дом «Истоки», 2015 

Добрая книга. Книга 3 для развития детей дошкольного возраста (3-4года). Под общей ре. И.А. 

Кузьмина. – М.: Издательский дом «Истоки», 2015  

Доброе слово. Альбом для развития детей дошкольного возраста (3-4года) –М.: Из-во «Истоки», 

2015.- 16с. 

Доброе слово. Книга 1 для развития  детей дошкольного возраста (3-4года). Под общей ре. И.А. 

Кузьмина. – М.: Издательский дом «Истоки», 2015 

Доброе слово. Книга 1 для развития речи детей дошкольного возраста (3-4года). Под общей ре. И.А. 

Кузьмина. – М.: Издательский дом «Истоки», 2015 

Добрые друзья. Книга 4 для развития  детей дошкольного возраста (5-6лет). Под общей ре. И.А. 

Кузьмина. – М.: Издательский дом «Истоки», 2015 

Добрый мир. Книга 2 для развития детей дошкольного возраста (3-4года). Под общей ре. И.А. 

Кузьмина. – М.: Издательский дом «Истоки», 2015 

Дружная семья. Альбом для развития детей дошкольного возраста (4-5 лет) –М.: Из-во «Истоки», 

2015.- 16с. 
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Дружная семья. Книга 1 для развития детей дошкольного возраста (4-5лет). Под общей ре. И.А. 

Кузьмина. – М.: Издательский дом «Истоки», 2015 

Дружная семья. Книга 1 для развития речи детей дошкольного возраста (4-5лет). Под общей ре. И.А. 

Кузьмина. – М.: Издательский дом «Истоки», 2015 

Истоковедение. Социокультупный системный подход к истокам в образовании. Том 11.- М.: Из-во 

«Истоки», 2015.- 320с.  

Мастера и рукодельницы. Книга 4. для развития  детей дошкольного возраста (6-7 лет). Под общей 

ре. И.А. Кузьмина. – М.: Издательский дом «Истоки», 2015 

Методическая  разработка авторской группы педагогов ЦДО «Кремлёвский дворик»: долгосрочный 

педагогический проект «Колыбельная песня» для детей  раннего возраста; 

Мудрое слово. Книга 5. для развития  детей дошкольного возраста (5-6лет). Под общей ре. И.А. 

Кузьмина. – М.: Издательский дом «Истоки», 2015 

Напутственное слово. Книга 2 для развития  детей дошкольного возраста (6-7 лет). Под общей ре. 

И.А. Кузьмина. – М.: Издательский дом «Истоки», 2015 

Потаповской О.М. «Подарок к празднику», Феоктистовой Т. Г., Шитяковой Н. П. «Духовно-

нравственное воспитание старших дошкольников». – М., 2002 

Радость послушания. Альбом для развития детей дошкольного возраста (5-6лет) –М.: Из-во 

«Истоки», 2015.- 16с. 

Радость послушания. Книга 2 для развития  детей дошкольного возраста (5-6лет). Под общей ре. И.А. 

Кузьмина. – М.: Издательский дом «Истоки», 2015 

Рекомендации по применению программы «Социокультурные истоки» в ФГОС ДО.- М.: Из-во 

«Истоки», 2015.- 216с. 

Светлая надежда. Книга 3 для развития  детей дошкольного возраста (5-6лет). Под общей ре. И.А. 

Кузьмина. – М.: Издательский дом «Истоки», 2015 

Светлый образ. Книга 3 для развития  детей дошкольного возраста (6-7 лет). Под общей ре. И.А. 

Кузьмина. – М.: Издательский дом «Истоки», 2015 

Семейные традиции. Книга 5 для развития  детей дошкольного возраста (6-7 лет). Под общей ре. И.А. 

Кузьмина. – М.: Издательский дом «Истоки», 2015 

Сказочное слово. Альбом для развития детей дошкольного возраста (6-7лет) –М.: Из-во «Истоки», 

2015.- 16с. 

Сказочное слово. Книга 1 для развития  детей дошкольного возраста (6-7 лет). Под общей ре. И.А. 

Кузьмина. – М.: Издательский дом «Истоки», 2015 

Феоктистова Т.Г., Шитякова Н.П. Духовно-нравственное воспитание старших дошкольников. 

Программа для дошкольных образовательных учреждений (http: www.portal-slovo.ru) 

 

2.2.2 Образовательная деятельность в направлении «Познавательное развитие» 

Обязательная часть: 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

Духовно-нравственного воспитания приобретает все большее значение, становится задачей 

государственной важности. При этом акцент делается на воспитание любви к родному дому и 

природе малой Родине.Знакомство детей с родным краем, формирует у них такие черты характера, 

http://www.portal-slovo.ru/
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которые помогут им стать патриотом и гражданином своей Родины. История города – это живая 

история, она отражается и в биографии семьи и в судьбе старшего поколения. Мы живем в городе с 

необыкновенной историей. И наша задача – с самых ранних лет формировать интерес к истории 

города, воспитать чувство уважения к нему, гордость за героические поступки старшего поколения.В 

непосредственно-образовательной деятельности, режимных моментах педагоги дают детям 

краеведческие сведения о родном городе Рязань, Рязанском крае, об истории его возникновения, о 

его достопримечательностях. В работе используются разнообразные методы и формы  организации 

детской деятельности: экскурсии в краеведческий, художественный музей и библиотеку, народные 

подвижные игры и забавы, дидактические игры, слушание музыки,  наблюдения в природе, чтение 

детской литературы, знакомство с народно-прикладным искусством и др. 

 

В образовательной области познавательного развития ребенка основным приреализации задач 

образовательной деятельности является создание условий для: 

- развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей детей; 

- развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности, в том числе о 

виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета.  

 

Задачи образовательной деятельности 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, 

сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и 

следствиях и др.).Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений 

окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать 

простейшие обобщения. 

 

Приобщение к социокультурным ценностям. 

Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, формирование 

целостной картины мира.Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках.Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о 

многообразии стран и народов мира. 

 

Игровая деятельность.  

Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных ролей. Обогащение 

детей знаниями и опытом деятельности. Передача игровой культуры ребенку. Создание 

развивающей предметно-игровой среды. 

Развитие элементарных математических представлений.  

Формирование элементарных математических представлений, первичных представлений об 

основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени. 

Ознакомление с миром природы. 

Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-

следственные связи между природными явлениями. Формирование первичных представлений о 

природном многообразии планеты Земля. Формирование элементарных экологических 

представлений. Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, 

охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом 

зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание 
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любви к природе, желания беречь ее. 

 

Содержание и организация образовательного процесса 

 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество и счет Величины Геометрические формы Пространственно-

временные представления 

Конструирование 

 

 

Задачи и содержание работы с детьми от 1год 5 мес. до 3 лет 

 

Первичные представления об объектах окружающего мира 

Развитие познавательно - исследовательской деятельности 

Формировать представления о предметах ближайшего окружения, о простейших связях между 

ними.Учить детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого они сделаны (бумага, 

дерево, ткань, глина); сравнивать знакомые предметы (разные шапки, варежки, обувь и т. п.), 

подбирать предметы по тождеству (найди такой же, подбери пару), группировать их по способу 

использования (из чашки пьют и т. д.). 

Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, имеющими одинаковое название 

(одинаковые лопатки; красный мяч — синий мяч; большой кубик — маленький кубик). 

Учить детей называть свойства предметов: большой, маленький, мягкий, пушистый и др. 

Сенсорное развитие 

Продолжать работу по обогащению непосредственного чувственного опыта детей в разных видах 

деятельности, постепенно включая все виды восприятия. Помогать обследовать предметы, выделяя 

их цвет, величину, форму; побуждать включать движения рук по предмету в процесс знакомства с 

ним (обводить руками части предмета, гладить их и т. д.). 

Дидактические игры 

Обогащать в играх с дидактическим материалом сенсорный опыт детей (пирамидки (башенки) из 5-8 

колец разной величины; «Геометрическая мозаика» (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); 

разрезные картинки (из 2-4 частей), складные кубики (4-6 шт.) и др.); развивать аналитические 

способности (умение сравнивать, соотносить, группировать, устанавливать тождество и различие 

однородных предметов по одному из сенсорных признаков — цвет, форма, величина). 

Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и т.п.); слуховой 

дифференциации («Что звучит?» и т.п.); тактильных ощущений, температурных различий 

(«Чудесный мешочек», «Теплый —холодный», «Легкий —тяжелый» и т.п.); мелкой моторики руки 

(игрушки с пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т.д.). 

 

Приобщение к социокультурным ценностям 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения. 

Способствовать появлению в словаре детей обобщающих понятий: игрушки, посуда, одежда, обувь, 

мебель и пр.Знакомить с транспортными средствами ближайшего окружения. 

 
Развитие элементарных математических представлений 

Количество.Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. Учить различать 
количество предметов (один —много). 
Величина.Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их обозначению в речи 

(большой дом —маленький домик, большая матрешка —маленькая матрешка, большие мячи — 

маленькие мячи и т. д.). 

Форма.Учить различать предметы по форме и называть их (кубик, кирпичик, шар и пр.). 
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Ориентировка в пространстве.Продолжать накапливать у детей опыт практического освоения 

окружающего пространства (помещений группы и участка детского сада). 

Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, спина). 

Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении. 

 

Ознакомление с миром природы 

Времена года. 

Осень: погода, признаки зимы, зимняя одежда, игры зимой. 

Весна: погода, признаки весны, одежда в весеннее время, игры весной. 

Лето: погода, признаки лета, летняя одежда, летние игры. 

Наши друзья – животные. 

Лесные жители (медведь, заяц, лиса, волк, белка, еж) и их детёныши. Домашние животные (лошадь, 

корова, собака, кот) и их детёныши. Птицы (дятел, воробей, снегирь, курица, утка). Рыбы. 

Растения и плоды. 

Знакомство с растениями сада и огорода, лесными растениями (деревьями, кустарниками, 

травянистыми растениями и их плодами). Овощи, фрукты, ягоды (цвет, вкус, запах, размер). 

Растения в разное время года. 
 
 

Задачи и содержание работы с детьми 3 до 4 лет 
 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

 Содействовать развитию мышления на основе систематизации и расширения представлений детей 

об окружающем мире. 

Знакомить с временами года и их последовательностью, закреплять представления о частях суток 

(утро, день, вечер, ночь), учить замечать и объяснять происходящие в природе сезонные и суточные 

изменения. 

Формировать первые представления о целостности природы и о связи человека с природой (человек 

не может прожить без природы, которая является его «домом» и «домом» животных и растений); о 

самых простых природных взаимосвязях (одни животные и растения обитают в лесу, другие – в 

озерах, третьи – на лугу). 

Помогать устанавливать элементарные причинно-следственные зависимости в природе: между 

явлениями природы (с первым теплом появляются растения; птицы улетают на юг, потому что 

исчезает корм; для того чтобы сохранить животных, растения, нужно беречь их «дома» – 

местообитания); между состоянием объектов природы и окружающей среды (растениям нужна вода, 

свет, почва и т.п., животным – вода, пища, при этом пища бывает разной, а вода нужна всем). 

Обогащать представления детей о предметах посуды, мебели, одежды и др. Расширять 

представления о ближайшем окружении ребенка (детский сад, улица, парк, поликлиника и т.п.), о 

разных видах транспорта (на чем люди перемещаются по земле, воде, воздуху); знакомить с 

разнообразием зданий, особенностями жизни людей в городе и деревне, некоторыми 

достопримечательностями родного города или села. 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Развивать интерес детей к природным и рукотворным объектам, поддерживать исследовательскую 

деятельность ребенка; поощрять детскую инициативу, самостоятельные «открытия» свойств 

предметов окружающего мира. 

 Учить выстраивать последовательности, классифицировать по разным признакам объекты 

рукотворного мира, живой и неживой природы. 

Подводить к употреблению обобщающих понятий (деревья, фрукты, овощи, животные домашние и 

дикие, посуда, одежда, мебель и т.п.). 

Учить узнавать и называть простейшие материалы, из которых сделаны предметы в окружении. 

Содействовать проявлению и развитию личности ребенка-дошкольника в процессе разнообразной 

познавательно-исследовательской деятельности. 
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Дидактические игры.Подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние и маленькие; 2-3 

цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, чередуя в определенной 

последовательности 2-3 цвета; собирать картинку из 4-6 частей. 

В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся правила. 
 

Развитие элементарных математических представлений 

Количество.Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все мячи —круглые, эти —

все красные, эти —все большие и т. д.).Учить составлять группы из однородных предметов и 

выделять из них отдельные предметы; различать понятия «много», «один», «по одному», «ни 

одного»; находить один и несколько одинаковых предметов в окружающей обстановке; понимать 

вопрос «Сколько?»; при ответе пользоваться словами «много», «один», «ни одного». 

Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе взаимного сопоставления элементов 

(предметов). Познакомить с приемами последовательного наложения и приложения предметов одной 

группы к предметам другой; учить понимать вопросы: «Поровну ли?», «Чего больше (меньше)?»; 

отвечать на вопросы, пользуясь предложениями типа: «Я на каждый кружок положил грибок. 

Кружков больше, а грибов меньше» или «Кружков столько же, сколько грибов». 

Учить устанавливать равенство между неравными по количеству группами предметов путем 

добавления одного предмета или предметов к меньшей по количеству группе или убавления одного 

предмета из большей группы. 

Величина.Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении предметов 

соизмерять один предмет с другим по заданному признаку величины (длине, ширине, высоте, 

величине в целом), пользуясь приемами наложения и приложения; обозначать результат сравнения 

словами (длинный — короткий, одинаковые (равные) по длине, широкий — узкий, одинаковые 

(равные) по ширине, высокий — низкий, одинаковые (равные) по высоте, большой —маленький, 

одинаковые (равные) по величине). 

Форма.Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, треугольником. Учить 

обследовать форму этих фигур, используя зрение и осязание. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в расположении частей своего 

тела и в соответствии с ними различать пространственные направления от себя: вверху —внизу, 

впереди — сзади (позади), справа — слева. Различать правую и левую руки. 

Ориентировка во времени.Учить ориентироваться в контрастных частях суток: день — ночь, утро — 

вечер. 

Конструирование 

Обогащать представления детей об архитектуре (городской и сельской, реальной и сказочной), 

знакомить со строительством как искусством создания различных построек для жизни, работы и 

отдыха человека. 

Расширять опыт создания конструкций из строительных деталей, бумаги, картона, природного и 

бытового материала, мягких модулей, безопасных предметов мебели. 

Учить различать и называть детали строительного материала (кубик, брусок, цилиндр, призма, 

пластина длинная и короткая); использовать детали с учетом их конструктивных свойств (форма, 

величина, устойчивость, размещение в пространстве). 

Формировать обобщенные представления о постройках, умение анализировать – выделять части 

конструкции, их пространственное расположение и детали. 

Продолжать учить создавать разные конструктивные варианты одного и того же объекта (домики, 

ворота, мосты); самостоятельно преобразовывать их в высоту, длину и ширину с учетом 

конструктивной или игровой задачи. 
 

 

Задачи и содержание работы с детьми4 до 5 лет 

 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 
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Содействовать развитию мышления на основе систематизации и расширения представлений детей об 

окружающем мире. 

Знакомить с временами года и их последовательностью, закреплять представления о частях суток 

(утро, день, вечер, ночь), учить замечать и объяснять происходящие в природе сезонные и суточные 

изменения. 

Формировать первые представления о целостности природы и о связи человека с природой (человек 

не может прожить без природы, которая является его «домом» и «домом» животных и растений); о 

самых простых природных взаимосвязях (одни животные и растения обитают в лесу, другие – в 

озерах, третьи – на лугу). 

Помогать устанавливать элементарные причинно-следственные зависимости в природе: между 

явлениями природы (с первым теплом появляются растения; птицы улетают на юг, потому что 

исчезает корм; для того чтобы сохранить животных, растения, нужно беречь их «дома» – 

местообитания); между состоянием объектов природы и окружающей среды (растениям нужна вода, 

свет, почва и т.п., животным – вода, пища, при этом пища бывает разной, а вода нужна всем). 

Обогащать представления детей о предметах посуды, мебели, одежды и др. Расширять 

представления о ближайшем окружении ребенка (детский сад, улица, парк, поликлиника и т.п.), о 

разных видах транспорта (на чем люди перемещаются по земле, воде, воздуху); знакомить с 

разнообразием зданий, особенностями жизни людей в городе и деревне, некоторыми 

достопримечательностями родного города или села. 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Развивать интерес детей к природным и рукотворным объектам, поддерживать исследовательскую 

деятельность ребенка; поощрять детскую инициативу, самостоятельные «открытия» свойств 

предметов окружающего мира. 

Учить выстраивать последовательности, классифицировать по разным признакам объекты 

рукотворного мира, живой и неживой природы. 

Подводить к употреблению обобщающих понятий (деревья, фрукты, овощи, животные домашние и 

дикие, посуда, одежда, мебель и т.п.). 

Учить узнавать и называть простейшие материалы, из которых сделаны предметы в окружении. 

Содействовать проявлению и развитию личности ребенка-дошкольника в процессе разнообразной 

познавательно-исследовательской деятельности. 

Проектная деятельность.Развивать первичные навыки в проектно- исследовательской деятельности, 

оказывать помощь в оформлении ее результатов и создании условий для их презентации 

сверстникам. Привлекать родителей к участию в исследовательской деятельности детей. 
Дидактические игры.Учить детей играм, направленным на закрепление представлений о свойствах 

предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы по внешним признакам, группировать; 

составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы). 

Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей («Определи на ощупь (по вкусу, 

по звучанию)»). Развивать наблюдательность и внимание («Что изменилось?», «У кого колечко?»). 

Помогать детям осваивать правила простейших настольно-печатных игр («Домино», «Лото»). 

 
Развитие элементарных математических представлений 

Количество и счет.Дать детям представление о том, что множество («много») может состоять из 

разных по качеству элементов: предметов разного цвета, размера, формы; учить сравнивать части 

множества, определяя их равенство или неравенство на основе составления пар предметов (не при-

бегая к счету). Вводить в речь детей выражения: «Здесь много кружков, одни — красного цвета, а 

другие — синего; красных кружков больше, чем синих, а синих меньше, чем красных» или «красных 

и синих кружков поровну». 

Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными приемами счета: называть 

числительные по порядку; соотносить каждое числительное только с одним предметом 

пересчитываемой группы; относить последнее числительное ко всем пересчитанным предметам, 

например: «Один, два, три —всего три кружка». Сравнивать две группы предметов, именуемые 
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числами 1-2, 2-2, 2-3, 3-3, 3-4,4-4,4-5, 5-5. 

Формировать представления о порядковом счете, учить правильно пользоваться количественными и 

порядковыми числительными, отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по слету?», «На котором 

месте?». 

Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета: «Здесь один, два 

зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек больше, чем зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 меньше, 

чем 3». 

Учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей группе один 

(недостающий) предмет или убирая из большей группы один (лишний) предмет («К 2 зайчикам 

добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и елочек тоже 3. Елочек и зайчиков поровну —3 и 3» или: 

«Елочек больше (3), а зайчиков меньше (2). Убрали 1 елочку, их стало тоже 2. Елочек и зайчиков 

стало поровну: 2 и 2»), 

Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить определенное количество 

предметов в соответствии с образцом или заданным числом в пределах 5 (отсчитай 4 петушка, 

принеси 3 зайчика). 

На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предметов в ситуациях, когда 

предметы в группах расположены на разном расстоянии друг от друга, когда они отличаются по 

размерам, по форме расположения в пространстве. 

Величина.Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте), а 

также учить сравнивать два предмета по толщине путем непосредственного наложения или 

приложения их друг к другу; отражать результаты сравнения в речи, используя прилагательные 

(длиннее —короче, шире —уже, выше —ниже, толще —тоньше или равные (одинаковые) по длине, 

ширине, высоте, толщине). 

Учить сравнивать предметы по двум признакам величины (красная лента длиннее и шире зеленой, 

желтый шарфик короче и уже синего). 

Устанавливать размерные отношения между 3-5 предметами разной длины (ширины, высоты), 

толщины, располагать их в определенной последовательности — в порядке убывания или нарастания 

величины. Вводить в активную речь детей понятия, обозначающие размерные отношения предметов 

(эта (красная) башенка —самая высокая, эта (оранжевая) —пониже, эта (розовая) — еще ниже, а эта 

(желтая) — самая низкая» и т. д.). 

Форма.Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, квадрате, треугольнике, а 

также шаре, кубе. Учить выделять особые признаки фигур с помощью зрительного и осязательно-

двигательного анализаторов (наличие или отсутствие углов, устойчивость, подвижность и др.). 

Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом, треугольником. Учить 

различать и называть прямоугольник, его элементы: углы и стороны. 

Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных размеров: большой —маленький 

куб (шар, круг, квадрат, треугольник, прямоугольник). 

Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими фигурами: тарелка — круг, 

платок — квадрат, мяч —шар, окно, дверь —прямоугольник и др. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять пространственные направления от 

себя, двигаться в заданном направлении (вперед — назад, направо —налево, вверх —вниз); 

обозначать словами положение предметов по отношению к себе (передо мной стол, справа от меня 

дверь, слева —окно, сзади на полках —игрушки). 

Познакомить с пространственными отношениями: далеко —близко (дом стоит близко, а березка 

растет далеко). 

Ориентировка во времени.Расширять представления детей о частях суток, их характерных 

особенностях, последовательности (утро — день — вечер — ночь). 
Объяснить значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра». 

 

Конструирование 
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Обогащать представления детей об архитектуре (городской и сельской, реальной и сказочной), 

знакомить со строительством как искусством создания различных построек для жизни, работы и 

отдыха человека. 

Расширять опыт создания конструкций из строительных деталей, бумаги, картона, природного и 

бытового материала, мягких модулей, безопасных предметов мебели. 

Учить различать и называть детали строительного материала (кубик, брусок, цилиндр, призма, 

пластина длинная и короткая); использовать детали с учетом их конструктивных свойств (форма, 

величина, устойчивость, размещение в пространстве). 

Формировать обобщенные представления о постройках, умение анализировать – выделять части 

конструкции, их пространственное расположение и детали. 

Продолжать учить создавать разные конструктивные варианты одного и того же объекта (домики, 

ворота, мосты); самостоятельно преобразовывать их в высоту, длину и ширину с учетом 

конструктивной или игровой задачи. 

 

Ознакомление с миром природы 

Времена года. 

Осень: время года. Месяцы осени. Приметы осени во дворе и парке (жёлтые и красные листья 

деревьев; листья на земле; демисезонная одежда). Осенние листья. Парк: деревья, кустарники, травы. 

Дуб, берёза, липа, тополь. 

Собираемся в лес. Одежда для похода. Едем на поезде. Лес. Осень в лесу. Главное правило грибника: 

собирай только известные грибы. Съедобные и ядовитые грибы. Лесные ягоды. Как вести себя в 

лесу.Осень – подготовка к зиме. Запасают пищу: белка запасает орехи и грибы, кабан нагуливает 

жир. Прячутся в убежище: медведь ложится в берлогу, лягушки прячутся на дно водоёмов. Меняют 

«шубку»: заяц и белка. Отлёт птиц на юг. 

Зима: признаки зимы. Приметы зимы во дворе. Снег, снежинка, сосулька, морозные узоры. Гололёд. 

Холодная погода и зимняя одежда людей. Зимние игры. Новогодняя ёлка. 

Зима – время года. Месяцы зимы. Приметы зимы в парке. Животные и растения зимой. Помощь 

животным. 

Птицы – обитатели воздуха. Полёт птиц. Птицы в городе и в лесу. Помощь людей птицам. 

Разнообразие домашних птиц (петух, курица, утка, гусь, индюк). Забота человека о домашних 

птицах. 

Рыбы – обитатели водоёмов. Аквариум – искусственный водоём. 

Зоопарк. Многообразие животных. Животные наших лесов и животные других стран в зоопарке. 

Звери, птицы и рыбы. Обитатели зоопарка. Водные и сухопутные животные. Наземные и воздушные 

животные. Отличия животных. 

Весна: приметы весны. Весеннее пробуждение природы. Месяцы весны. Приметы весны во дворе 

(таяние снега, распускание листьев). Приметы весны в парке (таяние снега, ледоход на реке, 

распускание листьев, прилёт птиц, начало цветения растений, гнездование птиц). Цветы – 

первоцветы. Признаки весны. 

Птицы и их гнёзда. Животные и растения готовятся к лету. Охрана растений и животных (птиц). 

Путешествие в гости к насекомым. 

Практическая работа по выращиванию всходов. Условия жизни растений. Уход за комнатными 

растениями. 

Времена года. Характерные признаки осени, зимы, весны и лета. 

 

 
Задачи и содержание работы с детьми5 до 6 лет 

 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

Расширять представления детей об окружающих их предметах,  знакомить с тем, как изготавливают 

разные вещи и продукты; помогать установлению взаимосвязей между предметом и его назначением, 

материалом и формой изготовленной из него вещи и др. 
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Знакомить детей с наиболее часто встречающимися в ближайшем окружении растениями, 

животными, грибами, камнями, а также реками, озерами, горами (для разных географических зон они 

будут разными). 

Продолжать формировать представления о временах года и их последовательности, знакомить с 

названиями месяцев; развивать обобщенные представления о цикличности изменений в природе 

(весной, летом, осенью, зимой). 

Формировать представления детей о более отдаленном от них пространстве и времени. 

Формировать элементарные представления детей о космосе, о планетах, об уникальности Земли. 

Знакомить с некоторыми природными зонами (прежде всего с природной зоной своей местности) и 

характерными для них ландшафтами, животными и растениями, образом жизни людей в разных 

климатических зонах и его связью с особенностями природы. 

Формировать первые представления о том, что в природе все взаимосвязано, а человек (ребенок) – 

часть природы, о взаимосвязях и взаимодействии живых организмов со средой обитания 

(особенности внешнего вида, поведения и распространения животных и среды обитания, связь 

растений со средой обитания на примерах отдельных растений и животных), о целостности природы 

и взаимозависимости ее компонентов, о разнообразии природы. 

Знакомить детей с природой города (поселка) и с тем, как люди помогают животным, растениям. 

Учить понимать смысл правил поведения в окружающей среде, в том числе в процессе 

исследовательской деятельности. 

Способствовать формированию знаний у детей о родном городе: истории, символике, 

достопримечательностях, промышленных объектах, экологическая ситуация в городе. 

Познакомить с именами тех, кто основал и прославил город 

Расширить знания детей о флоре и фауне Рязанского края. 

Воспитывать любовь к родному краю, умение видеть прекрасное, гордиться им. 

Познакомить с культурой и традициями  Рязанского  края. 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Поддерживать и развивать устойчивый интерес детей к явлениям и объектам природы и 

рукотворного мира. 

Учить вести наблюдения на протяжении недели, месяца, в течение года. 

Отмечать результаты наблюдений; следить за изменениями в природе и в жизни. 

Формировать элементарные навыки исследовательской работы, умение обобщать, анализировать, 

делать выводы, сопоставлять результаты наблюдений, выделять сходство и отличия объектов, 

формулировать предположения и самостоятельно проводить простые «исследования». 

Учить выделять более дифференцированные свойства предметов, классифицировать их по 

характерным признакам, понимать и употреблять обобщающие наименования (деревья, кустарники, 

фрукты, овощи, животные, растения, транспорт наземный, водный, воздушный, посуда чайная, 

столовая, кухонная и т.п.). 

Знакомить с устройством простейших планов и схем, географических карт, условными знаками и 

символами, а также с моделью Земли – глобусом. 

Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми проектов трех типов: 

исследовательских, творческих и нормативных. 

Развивать проектную деятельность исследовательского типа. Организовывать презентации проектов. 

Формировать у детей представления об авторстве проекта. 

Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа. (Творческие проекты в 

этом возрасте носят индивидуальный характер.) 

Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. (Нормативная проектная 

деятельность —это проектная деятельность, направленная на выработку детьми норм и правил 

поведения в детском коллективе.) 

Дидактические игры.Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 2-4 

человека; учить выполнять правила игры. 

Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные способности детей. 
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Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их признаках (цвет, форма, 

величина, материал), объединять предметы по общим признакам, составлять из части целое 

(складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в расположении предметов (впереди, 

сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку). 

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и игрушками 

(народными, электронными, компьютерными и др.). 

Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоцио- нально-положительный отклик 

на игровое действие. 

Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую самостоятельность. 

Формировать такие качества, как дружелюбие, дисциплинированность. Воспитывать культуру 

честного соперничества в играх-соревнованиях. 

Развитие элементарных математических представлений 

Количество и счет.Учить создавать множества (группы предметов) из разных по качеству элементов 

(предметов разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, движений); разбивать множества на 

части и воссоединять их; устанавливать отношения между целым множеством и каждой его частью, 

понимать, что множество больше части, а часть меньше целого множества; сравнивать разные части 

множества на основе счета и соотнесения элементов (предметов) один к одному; определять 

большую (меньшую) часть множества или их равенство. 

Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа в пределах от 5 до 10 

(на наглядной основе).Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения 

конкретных множеств; получать равенство из неравенства (неравенство из равенства), добавляя к 

меньшему количеству один предмет или убирая из большего количества один предмет («7 меньше 8, 

если к 7 добавить один предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов убрать один, то 

станет по 7, поровну»). 

Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5<6 на 1, 6>5 на 1).Отсчитывать 

предметы из большого количества по образцу и заданному числу (в пределах 10). 

Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в пределах 10). Считать предметы 

на ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, движений по образцу и заданному числу (в 

пределах 10).Познакомить с цифрами от 0 до 9. 

Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы «Сколько?», «Который?» 

(«Какой?») и правильно отвечать на них. 

Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное количество в группах, 

состоящих из разных предметов; правильно обобщать числовые значения на основе счета и 

сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин —всех игрушек поровну—по 5). 

Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от величины предметов, расстояния между 

предметами, формы, их расположения, а также направления счета (справа налево, слева направо, с 

любого предмета).Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на 

конкретном материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще один и еще один. 

Величина.Учить устанавливать размерные отношения между 5-10 предметами разной длины (высоты, 

ширины) или толщины: систематизировать предметы, располагая их в возрастающем (убывающем) 

порядке по величине; отражать в речи порядок расположения предметов и соотношение между ними 

по размеру: «Розовая лента —самая широкая, фиолетовая — немного уже, красная — еще уже, но 

она шире желтой, а зеленая уже желтой и всех остальных лент» и т. д.Сравнивать два предмета по 

величине (длине, ширине, высоте) опосредованно—с помощью третьего (условной меры), равного 

одному из сравниваемых предметов.Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее 

(короче), выше (ниже), шире (уже), толще (тоньше) образца и равные ему.Формировать понятие о 

том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) можно разделить на несколько равных 

частей (на две, четыре).Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, 

понимать, что целый предмет больше каждой своей части, а часть меньше целого. 

Форма.Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и прямоугольником. 

Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что квадрат и прямоугольник 
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являются разновидностями четырехугольника. 

Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать предметы по форме, 

находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и разной формы: книги, картина, одеяла, 

крышки столов — прямоугольные, поднос и блюдо —овальные, тарелки —круглые и т. д. 

Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую. 

Ориентировка в пространстве.Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем 

пространстве; понимать смысл пространственных отношений (вверху —внизу, впереди (спереди)— 

сзади (за), слева-справа, между, рядом с, около); двигаться в заданном направлении, меняя его по 

сигналу, а также в соответствии со знаками —указателями направления движения (вперед, назад, 

налево, направо и т.п.); определять свое местонахождение среди окружающих людей и предметов: 

«Я стою между Олей и Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, около Юры»; 

обозначать в речи взаимное расположение предметов: «Справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы 

стоит лошадка, сзади — мишка, а впереди — машина».Учить ориентироваться на листе бумаги 

(справа — слева, вверху — внизу, в середине, в углу). 

Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что утро, вечер, день и ночь составляют 

сутки. 

 
Конструирование 

Продолжать знакомить детей с архитектурой как видом пластических искусств и дизайном как 

новейшим искусством, направленным на гармоничное обустройство человеком окружающего его 

пространства.Расширять опыт дизайн - деятельности в процессе конструирования из различных по 

форме, величине, фактуре строительных деталей и других материалов (природных и бытовых, 

готовых и неоформленных) разными  способами: по словесному описанию, условию, рисунку, схеме, 

фотографии, собственному замыслу.Обучать новым конструктивным умениям на основе 

развивающейся способности видеть целое раньше частей: соединять несколько небольших 

плоскостей в одну большую, подготавливать основу для перекрытий, распределять сложную 

постройку в высоту, делать постройки более прочными и устойчивыми. 

Продолжать учить детей использовать детали с учетом их конструктивных свойств (форма, 

величина, устойчивость, размещение в пространстве); побуждать к адекватным заменам одних 

деталей другими (куб из двух кирпичиков, куб из двух трехгранных призм); знакомить с вариантами 

строительных деталей (пластины: длинная и короткая, узкая и широкая, квадратная и треугольная). 

Содействовать формированию элементов учебной деятельности (понимание задачи, инструкций и 

правил, осмысленное применение освоенного способа в разных условиях, навыки самоконтроля, 

самооценки и планирования действий). 

Ознакомление с миром природы 

Времена года. 

Осень (зима, весна, лето) - признаки осени. Подготовка растений и животных к зиме. Осёдлые и 

перелётные птицы; звери и птицы зимой;  

Путешествие на север (Северный полюс).Природа.Сравнение погоды северных и наших широт. 

Календарь погоды. 

Тундра. Природа. Погода. Труд. Быт. Народные промыслы. 

Тайга.Природа. Погода. Труд. Быт. Народные промыслы. 

Смешанный и лиственный лес. Погода. Растительный и животный мир. 

Путешествие на юг. 

Степи. Природа. Погода. Труд. Быт. Народные промыслы. 

Зоопарк. Обитатели разных стран в зоопарке. 

Возвращение домой. Мой родной край 

 

Задачи и содержание работы с детьми 6 до 7 лет 
  

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 
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Формировать первоначальные представления о космосе, о Земле как планете Солнечной системы. 

Расширять представления детей о времени, учить ориентироваться по дням недели, понимать 

соотнесенность месяцев и времен года. 

Продолжать формировать представления детей о более отдаленном от них пространстве, о родной 

стране, ее символике (флаг, герб, гимн), достопримечательностях, народах, ее населяющих; 

знакомить с образом жизни людей в других климатических зонах, других странах, рассказывать, чем 

они знамениты. 

Учить детей ориентироваться на карте страны, мира, глобусе; находить место, где они живут. 

Продолжать формировать у детей первые представления о целостности природы и о взаимосвязях ее 

компонентов: о связи животных, растений между собой и с различными средами, о том, что на 

разных континентах обитают как разные, так и сходные живые организмы; о приспособленности 

животных и растений к разным условиям местообитания, о единстве и целостности природы Земли, о 

взаимоотношениях человека и природы. 

Формировать у детей элементарные представления о круговоротах в природе (вода никуда не 

исчезает, а «ходит» по кругу, опавшие листья перегнивают и обогащают почву). 

Формировать у детей элементарные представления о взаимосвязях и взаимодействии живых 

организмов со средой обитания, как на примерах ближайшего окружения, так и на примерах 

различных природных зон. 

Знакомить детей с ростом, развитием и размножением живых организмов, с их потребностью в пище, 

свете, тепле, воде и других экологических факторах; со свойствами объектов неживой природы 

(песка, глины, камней, воздуха, воды). 

Знакомить детей с свойствами воды, воздуха: с причинно- следственными связями (густая шерсть и 

толстый слой жира помогают  выжить животным в условиях холода; растения с толстыми мясистыми 

листьями, как правило, обитают в условиях отсутствия влаги; загрязнение водоемов, вырубка леса 

приводят к гибели их обитателей и т.п.). 

Знакомить с некоторыми процессами производства бытовых предметов,  учить определять, из каких 

материалов они сделаны. 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Поддерживать самостоятельную поисково-исследовательскую деятельность детей (проведение 

опытов, наблюдений, поиск информации в литературе и т.п.); организовывать детско-взрослую 

проектно- исследовательскую деятельность. 

Формировать обобщенные умения самостоятельно рассматривать различные объекты и явления 

окружающего мира, производить с ними простые преобразования, получать представление, как об их 

внешних свойствах, так и о некоторых внутренних связях и отношениях; изучать фотографии и 

описывать, что на них изображено, какие свойства предметов нашли отражение в изображении. 

Создавать условия для проведения опытов по схемам; учить составлять простейшие схемы 

проведенных опытов, классифицировать предметы, явления по разным признакам. 

Создавать условия для детского экспериментирования с различными материалами. 

Учить детей ориентироваться по простейшим планам, календарям, часам, картам и схемам, понимать 

и создавать самостоятельно систему простых знаков и символов (пиктограммы), например, для 

обозначения своих занятий в течение дня. 

Учить исследовать связь между жизнью людей и окружающей их природой. 

Проектная деятельность.Развивать проектную деятельность всех типов (исследовательскую, 

творческую, нормативную). 

В исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять внимание анализу 

эффективности источников информации. Поощрять обсуждение проекта в кругу сверстников. 

Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и группового характера. 

В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми соответствующих этим 

проектам ситуаций и отрицательных последствий, которые могут возникнуть при нарушении 

установленных норм. 

Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании ее основных смыслов и 
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выражении их в образной форме. 

Дидактические игры.Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры (лото, 

мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять роль ведущего. 
 
Развитие элементарных математических представлений 

Количество и счет.Развивать общие представления о множестве: умение формировать множества по 

заданным основаниям, видеть составные части множества, в которых предметы отличаются 

определенными признаками. 

Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества части или отдельных его 

частей. Устанавливать отношения между отдельными частями множества, а также целым 

множеством и каждой его частью на основе счета, составления пар предметов или соединения пред-

метов стрелками.Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10. 

Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над числами. 

Знакомить с числами второго десятка.Закреплять понимание отношений между числами 

натурального ряда (7 больше 6 на 1, а 6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое 

число на 1 (в пределах 10).Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), 

последующее и предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, определять 

пропущенное число.Знакомить с составом чисел в пределах 10.Учить раскладывать число на два 

меньших и составлять из двух меньших большее (в пределах 10, на наглядной основе).Познакомить с 

монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей (различение, набор и размен монет). 

Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи на сложение (к 

большему прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше остатка); при решении задач 

пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (-) и знаком отношения равно (=). 

Величина. Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не один, а несколько 

предметов или часть предмета. 

Делить предмет на 2-8 и более равных частей путем сгибания предмета (бумаги, ткани и др.), а также 

используя условную меру; правильно обозначать части целого (половина, одна часть из двух (одна 

вторая), две части из четырех (две четвертых) и т.д.); устанавливать соотношение целого и части, 

размера частей; находить части целого и целое по известным частям. 

Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить измерять длину, ширину, 

высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью условной меры (бумаги в клетку). 

Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры. 

Дать представления о весе предметов и способах его измерения. Сравнивать вес предметов (тяжелее 

—легче) путем взвешивания их на ладонях. Познакомить с весами. 

Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса, объема предметов) зависит от 

величины условной меры. 

Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, углы, стороны) 

и некоторых их свойств. 

Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и четырехугольника), о прямой 

линии, отрезке прямой. 

Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, изображать, 

располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, классифицировать, группировать по цвету, 

форме, размерам. 

Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких треугольников один 

многоугольник, из нескольких маленьких квадратов—один большой прямоугольник; из частей круга 

—круг, из четырех отрезков— четырехугольник, из двух коротких отрезков — один длинный и т. д.; 

конструировать фигуры по словесному описанию и перечислению их характерных свойств; 

составлять тематические композиции из фигур по собственному замыслу 

Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать сложные по форме 

предметы из отдельных частей по контурным образцам, по описанию, представлению. 

Ориентировка в пространстве.Учить детей ориентироваться на ограниченной территории (лист 

бумаги, учебная доска, страница тетради, книги и т.д.); располагать предметы и их изображения в 
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указанном направлении, отражать в речи их пространственное расположение (вверху, внизу, выше, 

ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, между, рядом и 

др.). 

Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. Развивать способность к моделированию 

пространственных отношений между объектами в виде рисунка, плана, схемы. 

Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую пространственные 

отношения объектов и направление их движения в пространстве: слева направо, справа налево, снизу 

вверх, сверху вниз; самостоятельно передвигаться в пространстве, ориентируясь на условные 

обозначения (знаки и символы). 

Ориентировка во времени. Дать детям элементарные представления о времени: его текучести, 

периодичности, необратимости, последовательности всех дней недели, месяцев, времен года. 

Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», «раньше», «позже», «в 

одно и то же время».Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою 

деятельность в соответствии со временем; различать длительность отдельных временных интервалов 

(1 минута, 10 минут, 1 час).Учить определять время по часам с точностью до 1 часа. 

 

Конструирование 

Продолжать знакомить детей с архитектурой, конструированием, дизайном; расширять опыт 

творческого конструирования в индивидуальной и коллективной деятельности; поддерживать 

интерес к созданию качественных конструкций, инсталляций, игрушек, подарков и сувениров из 

готовых деталей и различных материалов. 

Содействовать освоению детьми обобщенных способов конструирования и свободному их переносу 

в различные ситуации для самостоятельного оборудования игрового, бытового и образовательного 

пространства. 

Продолжать учить детей использовать детали с учетом их конструктивных свойств (форма, 

величина, устойчивость, размещение в пространстве); побуждать к адекватным заменам одних 

деталей другими; поддерживать интерес к видоизменению построек в соответствии с 

конструктивной задачей, игровым сюжетом или собственным замыслом. 

Создавать условия для постепенного перевода внешней (практической) деятельности во внутренний 

план действий (мышление, воображение), поддерживать реальное и мысленное экспериментирование 

со строительными материалами; познакомить с общей структурой деятельности и обучать навыкам 

ее организации. 

Содействовать формированию элементов учебной деятельности (принятие задачи, планирование 

содержания и последовательности  действий, самоконтроль, самооценка). 

 

Ознакомление с миром природы 

Времена года.Лето – летние месяцы. Приметы лета в природе (погода, цветение и созревание плодов, 

летняя одежда). 
Путешествие в дальние страны.Европа. В сравнении с природой России.  

Азия. Америка. Африка. Австралия. Антарктида. Мировой океан.  

Зоопарк. Обитатели разных стран в зоопарке. 

Люди и планета. Космос. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» расширяется и дополняется парциальными 

программами,  методическими разработками и пособиями  для реализации программного 

содержания: 

 

Обязательная часть: 

Вахрушев А.А. и др. Здравствуй, мир! Методические рекомендации к образовательной программе 

познавательного раз вития детей раннего и дошкольного возраста. 

Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е. Здравствуй, мир! Здравствуй, мир! Часть 3. Учебное пособие по 

познавательному развитию детей 5–6 лет 
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Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е. Здравствуй, мир! Часть 2. Учебное пособие по по- знавательному 

развитию детей 4–5 лет 

Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е., Маслова И.В., Наумова Ю.И. Здравствуй, мир! Часть 4. Учебное 

пособие по познавательному развитию детей 6–7(8) лет 

 Кочемасова Е.Е., Белова И.К., Вахрушев А.А. Здравствуй, мир! Часть 1. Учебное пособие по по 

знавательному развитию детей 3–4 лет 

Образовательная программа развития и воспитания детей младенческого и раннего возраста. 

(Основная образовательная программа дошкольного образования «Детский сад 2100». Сб. 

материалов в 3-х ч. Ч. 1. Образовательные программы развития и воспитания детей младенческого, 

раннего и дошкольного возраста / Под науч. ред. Р.Н. Бунеева. – Изд. 2-е, перераб. – М. : Баласс, 

2016. – 528 с. ) 

Развитие элементарных математических представлений: 

Колесникова Е.В. Математические ступеньки. Программа развития математических представлений у 

дошкольников. – 2 – е изд., перераб. и доп. – М.:ТЦ Сфера,2015. -112с. 

Колесникова Е.В. Математика для детей 4-5 лет: Учебн.-метод. пособие к рабочей тетради «Я считаю 

до пяти». – 4-е изд., перераб. и доп. – М.. ТЦ Сфера,2015.- 80с. 

Колесникова Е.В. Я считаю до пяти. Математика для детей 4-5 лет. 3-е изд., перераб. и дополн. – М.: 

ТЦ Сфера,2015.- 64с. 

Колесникова Е.В. Математические прописи для детей 4-5 лет. – М.: ТЦ Сфера,2015.- 64с. 

Колесникова Е.В. Математика для детей 3-4 лет: Учебн.-метод. пособие к рабочей тетради «Я 

начинаю считать». – 4-е изд., перераб. и доп. – М.. ТЦ Сфера,2015.- 56с. 

Колесникова Е.В. Математика для детей 3-4 лет: Я начинаю считать. математика для детей 3- лет. -  

4-е изд.. , испр. и доп. – М.: ТЦ Сфера, 2015.- 16с. 

Колесникова Е.В. Математические прописи для детей 5-7 лет. – М.: ТЦ Сфера,2015.- 32с. 

Колесникова Е.В. Математика для детей 6-7 лет: Учебн.-метод. пособие к рабочей тетради «Я считаю 

до двадцати». – 4-е изд., перераб. и доп. – М.. ТЦ Сфера, 2015.- 96с. 

Колесникова Е.В. Я считаю до двадцати. Математика для детей 6-7 лет: Учебн.-метод. пособие к 

рабочей тетради «Я считаю до двадцати». – 3-е изд., перераб. и дополн. – М.: ТЦ Сфера,2015.- 64с. 

Колесникова Е.В. Математика для детей 5-6 лет: Учебн.-метод. пособие к рабочей тетради «Я считаю 

до десяти». – 4-е изд., перераб. и доп. – М.. ТЦ Сфера, 2015.- 96с. 

Колесникова Е.В. Я считаю до десяти. Математика для детей 5-6 лет: Учебн.-метод. пособие к 

рабочей тетради «».– 3-е изд., перераб. и дополн. – М.: ТЦ Сфера, 2015.- 64с. 

Конструирование 

Лыкова И.А.Умные пальчики. Конструированию в детском саду (2-7 лет). М.: И.Д «Цветной мир», 

2015.  

Лыкова И.А. Конструирование в детском  саду.  Учебно-методическое пособие к парциальной 

программе «Умные пальчики». М.: И.Д «Цветной мир», 2015. – 144с., 208 фотографий с вариантами 

построек 

Методические разработки и пособия: 

Веракса, Н.Е. Проектная деятельность дошкольников / Н.Е. Веракса, А.Н. Веракса. – М.: Мозаика-

Синтез, 2008-2010. 

Горячев, А.В. Ключ, Н.В. Всё по полочкам. Учебное пособие по познаватель- ному развитию детей 

5–7(8) лет 

Горячев, А.В., Ключ, Н.В. Всё по полочкам. Методические рекомендации к образовательной 

программе познавательного раз- вития детей дошкольного возраста. 

Гризик Т. Познаю мир. Методические рекомендации для воспитателей, работающих по программе 

«Радуга» - М., Просвещение, 2000 – 2008 

Детям о комосе и Юрии Гагарине – первом космонавте земли: Беседы, досуги, рассказы / Авт.-

сост.Т.А.Шорыгина, сост. М.Ю.Парамонова. – М.: ТЦ Сфера, 2015. – 128с. 

Дыбина О., Рахманова Н., Щетинина В. «Неизведанное рядом» / М, ТЦ Сфера, 2013г.  

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Младшая группа.- М.: 

Мозаика-Синтез, 2015.-80с. 
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Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Подготовительная к школе  

группа.- М.: Мозаика-Синтез, 2015.-80с. 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Средняя  группа.- М.: 

Мозаика-Синтез, 2015.-80с. 

Пантелеева Н.Г. Знакомим детей с малой родиной: Методическое пособие. М.: ТЦ Сфера, 2015 

Познавательное и речевое развитие дошкольников/  Под ред.  Н.В. Микляевой. – М.: ТЦ Сфера, 

2015.- 208с. 

Шпотова Т.В. Времена года: пособие для воспитателей и родителей по формированию основ 

экол.культуры у детей шестилет. возраста / Т.В. Шпотова, Е.П. Кочеткова.- М.: Просвещение, 2006.- 

159с. 

Шпотова Т.В. Цвет природы: пособие для воспитателей и родителей по формированию основ 

экол.культуры у детей пятилет.  возраста / Т.В. Шпотова, Е.П. Кочеткова.- М.: Просвещение, 2005.- 

151с. 

 

 

2.2.3. Образовательная деятельность в направлении  «Речевое развитие» 
 

Речевое развитиедетей  включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте. 

 

В образовательной  области речевого развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности является создание условий для:  

– формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных сторон речи 

ребенка; 

– приобщения детей к культуре восприятия художественной литературы и фольклору. 

 

Задачи и содержание работы с детьми от 1год 5 мес. до 3 лет 

 

Развивающая речевая среда 

Способствовать развитию речи как средства общения. Давать детям разнообразные поручения, 

которые дадут им возможность общаться со сверстниками и взрослыми («Загляни в раздевалку и 

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

сказал Мите? И что он тебе ответил?»). Добиваться того, чтобы к концу третьего года жизни речь 

стала полноценным средством общения детей друг с другом. 
Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книги, игрушки в качестве наглядного 

материала для общения детей друг с другом и воспитателем. Рассказывать детям об этих предметах, 

а также об интересных событиях (например, о повадках и хитростях домашних животных); 

показывать на картинках состояние людей и животных (радуется, грустит и т.д.). 

 

Формирование словаря 

На основе расширения ориентировки детей в ближайшем окружении развивать понимание речи и 

активизировать словарь. 

Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. Развивать умение детей по 

словесному указанию педагога находить предметы по названию, цвету, размеру («Принеси 

Машеньке вазочку для варенья», «Возьми красный карандаш», «Спой песенку маленькому 

медвежонку»); называть их местоположение («Грибок на верхней полочке, высоко», «Стоят рядом»); 

имитировать действия людей и движения животных («Покажи, как поливают из леечки», «Походи, 

как медвежонок»). 
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Обогащать словарь детей: 

- существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной гигиены (полотенце, 

зубная щетка, расческа, носовой платок), одежды, обуви, посуды, мебели, спальных 

принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, пижама), транспортных средств (автомашина, 

автобус), овощей, фруктов, домашних животных и их детенышей; 

-  глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, лечить, поливать), действия, 

противоположные по значению (открывать — закрывать, снимать — надевать, брать — класть), 

действия, характеризующие взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, подарить, обнять), их 

эмоциональное состояние (плакать, смеяться, радоваться, обижаться); 

- прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру предметов (красный, синий, 

сладкий, кислый, большой, маленький, холодный, горячий); 

- наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, скользко). 

Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи детей. 

 

Звуковая культура речи 

Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных гласных и согласных звуков (кроме 

свистящих, шипящих и сонорных), в правильном воспроизведении звукоподражаний, слов и 

несложных фраз (из 2-4 слов).Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, 

речевого дыхания, слухового внимания.Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой 

и силой голоса («Киска, брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»). 

 

Грамматический строй речи 

Учить согласовывать существительные и местоимения с глаголами, употреблять глаголы в будущем 

и прошедшем времени, изменять их по лицам, использовать в речи предлоги (в, на, у, за, 

под).Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, где) и несложных фраз, 

состоящих из 2-4 слов («Кисонька-муры- сенька, куда пошла?»). 

 

Связная речь 

Помогать детям отвечать на простейшие («Что?», «Кто?», «Что делает?») и более сложные вопросы 

(«Во что одет?», «Что везет?», «Кому?», «Какой?», «Где?», «Когда?», «Куда?»). 

Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной инициативе или по просьбе 

воспитателя рассказывать об изображенном на картинке, о новой игрушке (обновке), о событии из 

личного опыта.Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы. Помогать детям 

старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из хорошо знакомых сказок.Учить слушать 

небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

Дошкольный возраст (3-7 лет) 

Задачи и содержание работы соответствуют парциальной программе речевого развития детей 

дошкольного возраста Р.Н. Бунеева, Е.В. Бунеевой,Т.Р. Кисловой.  

 
Восприятие художественной литературы и фольклора 

Задачи и содержание работы с детьми от 1г.5 мес. до 3 лет 

Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские произведения. 

Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей настольного театра и других средств 

наглядности, а также учить слушать художественное произведение без наглядного сопровождения. 

Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми действиями. 

Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении воспитателем знакомых 

стихотворений.Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью 

взрослого.Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев играть в хорошо знакомую сказку. 

Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах. Побуждать называть знакомые 

предметы, показывать их по просьбе воспитателя, приучать задавать вопросы: «Кто (что) это?», «Что 
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делает?». 

 
Задачи и содержание работы с детьми  3 -  4 лет 

Воспитывать умение слушать новые  и знакомые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием 

действия, сопереживать героям произведения. Объяснять детям поступки персонажей и последствия 

этих поступков. Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из прочитанного произве-

дения, предоставляя детям возможность договаривать слова и несложные для воспроизведения 

фразы. 

Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие отрывки из народных 

сказок. 

Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 

Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. Регулярно рассматривать с детьми 

иллюстрации. 

Задачи и содержание работы с детьми  4- до 5 лет 

Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать небольшие и 

простые по содержанию считалки. Помогать им, используя разные приемы и педагогические 

ситуации, правильно воспринимать содержание произведения, сопереживать его героям. 

Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа, стихотворения, помогая 

становлению личностного отношения к произведению. 

Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении. 

Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать вниманию детей 

иллюстрированные издания знакомых произведений. Объяснять, как важны в книге рисунки; 

показывать, как много интересного можно узнать, внимательно рассматривая книжные иллюстрации. 

Познакомить с книжками, оформленными Ю. Васнецовым, Е. Рачевым, Е. Чарушиным. 

Задачи и содержание работы с детьми  5 - 6 лет 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить внимательно и 

заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать считалки, скороговорки, 

загадки. Прививать интерес к чтению больших произведений (по главам). 
Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным произведениям. 

Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного персонажа. 

Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев произведения. 

Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные детям жанровые 

особенности сказок, рассказов, стихотворений. 

Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее яркими, 

запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить вслушиваться в ритм и мелодику 

поэтического текста. 

Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать в чтении текста по 

ролям, в инсценировках. 

Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление книги, на иллюстрации. 

Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому же произведению. Выяснять 

симпатии и предпочтения детей. 

 
Задачи и содержание работы с детьми  6 - 7 лет 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Пополнять литературный багаж 

сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, считалками, скороговорками. 

Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям книги, 

отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать у детей чувство юмора. 

Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и выражения, эпитеты, 

сравнения); помогать почувствовать красоту и выразительность языка произведения; прививать 

чуткость к поэтическому слову. 
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Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки детей при чтении 

стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения, естественность поведения, умение 

интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение к содержанию литературной фразы). 

Помогать детям объяснять основные различия между литературными жанрами: сказкой, рассказом, 

стихотворением. 

Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» расширяется и дополняется парциальными 

программами,  методическими разработками и пособиями  для реализации программного 

содержания: 

 

Обязательная часть: 

Ранний возраст 

Горлова Н.А., Горлова О.А. Речевой фитнес. Программа коммуникативно-речевого развития детей 

раннего возраста с методическими рекомендациями. – М. : Баласс, 2016. 

Дошкольный возраст 

Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Кислова Т.Р. Наглядный материал по речевому развитию дошкольников 

(4–7(8) лет). Часть 2. Предложения и устные рассказы. Приложение к учебному пособию «По дороге 

к Азбуке» – М. : Баласс, 2016. 

Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Кислова Т.Р. Наглядный материал по речевому развитию дошкольников 

(5–7(8) лет). Часть 3. Карточки для звукового и слогового анализа слов. Приложение к учебному 

пособию «По дороге к Азбуке» – М. : Баласс, 2016. 

Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Кислова Т.Р. По дороге к Азбуке (Лесные истории). Учебное пособие по 

речевому развитию детей 3–4 лет– М. : Баласс, 2016. 

Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Кислова Т.Р. По дороге к Азбуке (Лесные истории). Приложение к 

учебному пособию. Наглядный и раздаточный материал для дошкольников (карточки и схемы) – М. : 

Баласс, 2016. 

Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Кислова Т.Р. По дороге к Азбуке. Часть 1. Учебное пособие по речевому 

развитию детей 4–5 лет – М. : Баласс, 2016. 

Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Кислова Т.Р. По дороге к Азбуке. Часть 2. Учебное пособие по речевому 

развитию детей 4–5 лет– М. : Баласс, 2016. 

Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Кислова Т.Р. По дороге к Азбуке. Часть 3. Учебное пособие по речевому 

развитию детей 5–6 лет – М. : Баласс, 2016. 

Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Кислова Т.Р. По дороге к Азбуке. Часть 4. Учебное пособие по речевому 

развитию детей 6–7(8) лет – М. : Баласс, 2016. 

Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Кислова Т.Р. Развитие речи. Часть 4. Наглядный и раздаточный материал 

для детей 3–7(8) лет. Серии сюжетных картинок-иллюстраций к сказкам «Курочка Ряба», «Коза-

дереза», «Гуси-лебеди» – М. : Баласс, 2016. 

Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Кислова Т.Р. Развитие речи. Часть 7. Наглядный и раздаточный материал 

для детей 3–7(8) лет. Серии сюжетных картинок-иллюстраций к сказкам «Кот, петух и лиса», 

«Лисичка со скалочкой», «Соломенный бычок – смоляной бочок», «Волк и семеро козлят». – М. : 

Баласс, 2016. 

Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Кислова Т.Р.. Развитие речи. Часть 2. Наглядный и раздаточный материал 

для детей 3–7(8) лет. Звери и их детёныши, схемы для составления уст- ных рассказов. – М.: Баласс, 

2016. 

Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Кислова Т.Р.. Развитие речи. Часть 5. Наглядный и раздаточный материал 

для детей 3–7(8) лет. Серии сюжетных картинок-иллюстраций к сказкам «Петушок и бо- бовое 

зёрнышко», «Лиса и заяц», «Лиса и журавль» – М. : Баласс, 2016. 

Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Кислова Т.Р.. Развитие речи. Часть 6. Наглядный и раздаточный материал 

для детей 3–7(8) лет. Серии сюжетных картинок-иллюстраций к сказкам «Три медведя», «Маша и 

медведь», «Каша из топора» – М. : Баласс, 2016. 
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Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Кислова Т.Р..Развитие речи. Часть 3. Наглядный и раздаточный материал 

для детей 3–7(8) лет. Серии сюжетных картинок-иллюстраций к сказкам «Репка», «Колобок», 

«Теремок» – М. : Баласс, 2016. 

Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Кислова Т.Р.Наглядный материал по речевому развитию дошкольников 

(4–7(8) лет). Часть 1. Предлоги. Приложение к учебному пособию «По дороге к Азбуке» – М. : 

Баласс, 2016. 

Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Пронина О.В. Наши прописи. Часть 1. Учебное пособие по рече- вому 

развитию детей 5–6 лет (к 3-й части учебного пособия «По дороге к Азбуке») – М. : Баласс, 2016. 

Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Пронина О.В. Наши прописи. Часть 2. Учебное пособие по речевому 

развитию детей 6–7(8) лет (к 4-й части учебного пособия «По дороге к Азбуке») – М. : Баласс, 2016. 

Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В.,. Кислова Т.Р Развитие речи. Часть 1. Наглядный и раздаточный материал 

для детей 3–7(8) лет. Серии сюжетных картинок для составления устных рассказов– М. : Баласс, 

2016. 

Гончарова Е.М. Азбука в стихах. Тетрадь для раскрашивания и штриховки для детей 5–7(8) лет– М. : 

Баласс, 2016. 

Горлова Н.А., Горлова О.А. Речевой фитнес. Программа коммуникативно-речевого развития детей 

раннего возраста с методическими рекомендациями. – М. : Баласс, 2016. 

Дурова Н.В. Первые шаги по ступенькам грамоты. рабочая тетрадь дошкольника. УМК «Обучение 

дошкольников грамоте». – М.:  Школьная пресса, 2011.- 32с. 

Дурова Н.В. Поиграем слова. – М.: Школьная пресса, 2011.- 24с. 

Дурова Н.В. От звука к букве. – М.: Школьная пресса, 2011.- 24с. 

Дурова Н.В. От слова к звуку. – М.: Школьная пресса, 2011.- 24с. 

Дурова Н.В. Читаем сами. – М.: Школьная пресса, 2011.- 32с. 

Журова Л.Е. Подготовка к обучению грамоте 4-5 лет: сценарии образовательной деятельности.-М.: 

Вента-Граф, 2013.-48с. 

Журова Л.Е. Подготовка к обучению грамоте детей 4-7: программа: методические рекомендации М.: 

Вента-Граф, 2013.-32с. 

Кислова Т.Р. По дороге к Азбуке. Методические рекомендации к образовательной программе 

речевого развития детей дошкольного возраста– М. : Баласс, 2016. 

Кислова Т.Р., Вишневская М.Ю. Речевые досуги. Часть 1. Визит Феи осеннего леса. Забавы 

Зимушки-зимы. Наглядный и раздаточный материал для дошкольников 

Кислова Т.Р., Вишневская М.Ю. Речевые досуги. Часть 2. Весенние превращения Снегурочки. 

Наглядный и раздаточный материал для дошкольников. – М. : Баласс, 2016. 

Кислова Т.Р., Вишневская М.Ю. Речевые досуги. Часть 3. Летний сон Дюймовочки. Наглядный и 

раздаточный материал для дошкольников. – М. : Баласс, 2016. 

Кислова Т.Р., Вишневская М.Ю. Речевые досуги. Часть 6. Лесные звери, или По следам Колобка. 

Наглядный и раздаточный материал для дошкольников– М. : Баласс, 2016. 

Кислова Т.Р., Вишневская М.Ю. Речевые досуги. Часть 7. Воспоминания о необыкновенном 

путешествии Нильса с дикими гусями. Наглядный и раздаточный материал для дошкольников– М. : 

Баласс, 2016. 

Кислова Т.Р., Вишневская М.Ю. Речевые досуги. Часть 8. История о том, как Людвиг 

Четырнадцатый пробрался на ферму. Наглядный и раздаточный материал для дошкольников– М. : 

Баласс, 2016. 

Кислова Т.Р., Вишневская М.Ю.. Речевые досуги. Часть 9. Такие разные профессии. Наглядный и 

раздаточный материал для дошкольников. – М. : Баласс, 2016. 

Кислова Т.Р., Вишневская М.Ю.Речевые досуги. Часть 4. Путешествие Белоснежки и гномов по 

волшебному замку (Дни недели). Наглядный и раздаточный материал для дошкольников. – М. : 

Баласс, 2016. 

Кислова Т.Р., Вишневская М.Ю.Речевые досуги. Часть 5. Большое транспортное путешествие 

(Транспорт). Наглядный и раздаточный материал для дошкольников. – М. : Баласс, 2016. 

Образовательная программа развития и воспитания детей младенческого и раннего возраста. 

(Основная образовательная программа дошкольного образования «Детский сад 2100». Сб. 
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материалов в 3-х ч. Ч. 1. Образовательные программы развития и воспитания детей младенческого, 

раннего и дошкольного возраста / Под науч. ред. Р.Н. Бунеева. – Изд. 2-е, перераб. – М. : Баласс, 

2016. – 528 с. ) 

Обучение дошкольника грамоте по методике Д.Эльконина, Л.Е. Журовой, Н.В. Дуровой: Программа. 

Методические рекомендации. Игры –занятия. УМК «Обучение дошкольников грамоте». – М.: 

Школьная гнига, 2014.- 192с. 

Синицына И.Ю. Буква-озорница. Весёлые загадки для детей, которые уже умеют читать. Вып. 2– М. : 

Баласс, 2016. 

Синицына И.Ю.. Буква-озорница. Весёлые загадки для детей, которые уже умеют читать. Вып. 1– М. 

: Баласс, 2016. 

 

Восприятие художественной литературы и фольклора 

  

Альбом по развитию речи. Стихи и скороговорки / АртюхинаА.Н.. 2014 

Савушкина Е.В. Ребёнок. Речь. Живопись: Методическое пособие для воспитателей детских садов / 

ряз. обл. ин-т развития образования. – Рязань, 1998-33с. 

Ушакова, О.С. Знакомим дошкольников с литературой / О.С. Ушакова, Н.В. Гавриш. – М.: ТЦ 

«Сфера», 1998.  

 

Перечень детской литературы для детей раннего и дошкольного возраста 

 

Агния Барто. Игрушки. Серия «Мои первые книжки». «Изд-во Астрель» 2010 

Бианки В.В. большая книга сказок; Маршак С.Я. Английские и чешские народные песенки. 

Большая энциклопедия дошкольника / А.Авкимов ,И.Грачева и др.- РООС.2010 

Вестник весны.Сборник для детей.2014 

Ершов П. конёк-горбунок. Серия «Любимые сказки малышам». 

Жукова О.С. Уникалтная методика развития ебёна. От рождения до трёх лет. –СПб.: Издательский 

дом «Нева», 2004.-336с. 

Загадки для малышей. Серия «Читаем детям» для детей до 3-х лет. 

Загадки и стихи для чтения малышам/ В.Г. Дмитриева.- Москва: АСТ, 2015.- 256с. 

Козлов С. Как львёнок и черепаха пели песню.1986 

Курочка-рябушечка. Потешки. Серия «Мои весёлые друзья». Для детей до 3-х лет. 

Ладушки. «Читаем детям» для детей до 3-х лет. 

Лучшие сказки про животных. «Изд-во Астрель» 2011 

Лучшие сказки русских писателей.- М.:РоСМЭН, 2014.- 144с. 

Любимые стихи и потехки для маленьких.- ростов-на-дону: Из-во «проф-цент», 2012 

Маршак С.Я. Где обедал воробей? ООО «Изд-во Астрель» 2010 

Маша и Ойка: серия «Сказка за сказкой»/ Прокофьева С.Л.- «Тверской полиграфический  комбинат 

детской литературы»,2014 -78с. 

Моя первая книга. времена года. «Изд-во Астрель» 2010 

Мышка-норушка. Потешки. Серия «Мои весёлые друзья». Для детей до 3-х лет. 

Носов Н.Н. Фантазёры.- М.: Эксмо,2012.- 80л. 

Носов Н.Н.Большая книга рассказов. 2012 

Песенки и потешки. Серия «Читаем детям» для детей до 3-х лет. 

Песенки колыбельные и детские.- Москва: АСТ, 2013По щучьему веленью. Русская народная сказка. 

Для чтения детям. 

Петушок-золотой гребешок. Песенки. Серия «Мои весёлые друзья». Для детей до 3-х лет. 

Плутишакот: любимые сказки/Константин Ушинский.- Москва: Эксмо, 2014.- 80с. 

Пляцковский М.С. Солнышко на память.Сказки. Для дошкольного возраста. 

Развивалки от 1 до 3 лет. Развивющие игры для детей.- М.: Эксмо, 2010 

Русские сказки Курочка ряба и другие сказки. Серия «Для самых мленьких». Для детей до 4-х лет. 

Русские сказки.- М.: Эксмо, 2012.- 192с. 
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Санин В. Папу с мамой я люблю.2011 

Сказки бабушки про чужие странушки.- М.: МП НПО «МАДА», 1992. – 224с. 

Сказки и картинки: рисунки автора/В.Сутеев.-Москва: АСТ, 2010. -79с. 

Сказки и картинки: рисунки автора/В.Сутеев.-Москва: АСТ, 2015. -127с. 

Сказки- мультфильмы /В.Сутеев.-Москва: АСТ, 2013. -46 с. 

Сутеев В.Г. 100 картинок и сказок в подарок. - Москва: АСТ, 2015. 

Сутеев В.Г. Сказки и картинки. - Москва: АСТ, 2015. 

Тайхман П. Собаки.  

Теремок сказок. Петушок золотой гребешок  и другие сказки. Для детей до 4-х лет. 

Уолт Дисней. Русалочка. 

Ушинский К.Д. Четыре желания:сказки.- Москва: Эксмо,2015.-136с. 

Харченко Д. Тёплая слезинка.2011. 

Цыферов Г.м. паровозик из Ромашково. - Москва: Эско. 2014. 

Челик М.С.Умей за всё благодарить. 2015 

Чижиков В.А. Петя и Потап. 

Чуковский К.И. Добрый Айболит. – М.: лабиринт Пресс, 2012.- 122 

Энциклопедия для детей. Всё о животных от А до Я. 

 

 

2.2.4. Образовательная деятельность в направлении «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 художественных произведений; реализацию 

самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  развития у детей интереса к эстетической стороне 

действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), в том числе народного творчества; развития способности к восприятию музыки, 

художественной литературы, фольклора;  приобщения к разным видам художественно-эстетической 

деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла. 

 

Задачи образовательной деятельности 

Приобщение к искусству.Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на 

литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, музыкальному, 

изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами 

отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать содержание произведений 

искусства.Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность.Формирование у детей эстетического отношения и художественно-

творческих способностей в изобразительной деятельности.Создание условий для свободного 

экспериментирования с художественными материалами и инструментами.Ознакомление с 

универсальным «языком» искусства – средствами художественно-образной выразительности. 

Формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я-концепции-творца» 

Конструктивно-модельная деятельность.Развитие интереса к конструктивной деятельности. 
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Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим 

замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Музыкально-художественная деятельность.Приобщение к музыкальному искусству; формирование 

основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; 

воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений.Развитие 

музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной 

памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений в 

этом виде деятельности.Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 
 

Приобщение к искусству 

 

Задачи и содержание работы с детьми от 1 г.5 мес. до 3 лет 

Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и пение, доступные 

пониманию детей произведения изобразительного искусства, литературы. 

Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. Развивать умение 

отвечать на вопросы по содержанию картинок. 

Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, ванькой-встанькой и 

другими, соответствующими возрасту детей. 

Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная и др.), их форму, цветовое 

оформление. 

Задачи и содержание работы с детьми  3 - 4 лет 

Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, содействовать возникновению 

положительного эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения народного и профессионального искусства (книжные 

иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда). 

Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с элементарными средствами 

выразительности в разных видах искусства (цвет, звук, форма, движение, жесты), подводить к 

различению видов искусства через художественный образ. 

Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки детских работ и т.д. 

Задачи и содержание работы с детьми  4 до 5 лет 

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. Поощрять выражение 

эстетических чувств, проявление эмоций при рассматривании предметов народного и декоративно-

прикладного искусства, прослушивании произведений музыкального фольклора. 

Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора. 

Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей действительности в 

художественных образах (литература, музыка, изобразительное искусство). 

Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература), песни, танцы, музыка, 

картина (репродукция), скульптура (изобразительное искусство), здание и соооружение 

(архитектура). 

Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, форма, величина, ритм, 

движение, жест, звук) и создавать свои художественные образы в изобразительной, музыкальной, 

конструктивной деятельности. 

Познакомить детей с архитектурой. Формировать представления о том, что дома, в которых они 

живут (детский сад, школа, другие здания), — это архитектурные сооружения; дома бывают разные 

по форме, высоте, длине, с разными окнами, с разным количеством этажей, подъездов и т.д. 

Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг детского сада (дома, в которых 

живут ребенок и его друзья, школа, кинотеатр). 

Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, поощрять самостоятельное 

выделение частей здания, его особенностей. Закреплять умение замечать различия в сходных по 
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форме и строению зданиях (форма и величина входных дверей, окон и других частей). 

Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях реальные и сказочные строения. 

Организовать посещение музея (совместно с родителями), рассказать о назначении музея. 

Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок. 

Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. Познакомить с библиотекой как центром 

хранения книг, созданных писателями и поэтами. 

Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки, песни, хороводы, 

заклички, изделия народного декоративно-прикладного искусства). 

Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

Задачи и содержание работы с детьми  5 - 6 лет 

Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному искусству. 

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие произведений 

искусства, формировать умение выделять их выразительные средства. Учить соотносить 

художественный образ и средства выразительности, характеризующие его в разных видах искусства, 

подбирать материал и пособия для самостоятельной художественной деятельности. 

Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам искусства 

(литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр). 

Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и музыкального искусства. Формировать умение 

выделять и использовать в своей изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности 

средства выразительности разных видов искусства, называть материалы для разных видов 

художественной деятельности. 

Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. Серов, И. Грабарь, П. 

Кончаловский и др.) и изображением родной природы в картинах художников. Расширять 

представления о графике (ее выразительных средствах). Знакомить с творчеством художников-

иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.). 

Продолжать знакомить детей с архитектурой. Закреплять знания о том, что существуют различные 

по назначению здания: жилые дома, магазины, театры, кинотеатры и др. 

Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных сооружений одинакового 

назначения: форма, пропорции (высота, длина, украшения — декор и т.д.). Подводить к пониманию 

зависимости конструкции здания от его назначения: жилой дом, театр, храм и т.д. 

Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, замечать их характерные 

особенности, разнообразие пропорций, конструкций, украшающих деталей. 

При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на описание сказочных 

домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов. 

Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного искусства». Расширять 

представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и художественных промыслах. 

 
Задачи и содержание работы с детьми  6 - 7 лет 

Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, эстетическое отношение к 

окружающему, к искусству и художественной деятельности. 

Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, изобразительному искусству, 

литературе, архитектуре). 

Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к искусству. Закреплять знания 

об искусстве как виде творческой деятельности людей, о видах искусства (декоративно-прикладное, 

изобразительное искусство, литература, музыка, архитектура, театр, танец, кино, цирк). 

Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать художественное восприятие 

произведений изобразительного искусства. Продолжать знакомить детей с произведениями 

живописи: И. Шишкин («Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. Левитан («Золотая осень», «Март», 

«Весна. Большая вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А. Пластов («Полдень», «Летом», 

«Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри», «Иван-царевич на Сером волке») и др. 

Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные средства выразительности 

(форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы, движения и др.). 
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Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И. Билибин, Ю. Васнецов, 

В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и др.). 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (гжельская, хохломская, 

жостовская, мезенская роспись), с керамическими изделиями, народными игрушками. 

Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о том, что существуют 

здания различного назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры, детские сады, школы и др.). 

Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений одинакового 

назначения. Формировать умение выделять одинаковые части конструкции и особенности деталей. 

Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, аркатурный поясок по периметру 

здания, барабан (круглая часть под куполом) и т.д. Знакомить с архитектурой с опорой на 

региональные особенности местности, в которой живут дети. Рассказать детям о том, что, как и в 

каждом виде искусства, в архитектуре есть памятники, которые известны во всем мире: в России это 

Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, памятники 

Золотого кольца и другие — в каждом городе свои. 

Развивать умения передавать в художественной деятельности образы архитектурных сооружений, 

сказочных построек. Поощрять стремление изображать детали построек (наличники, резной подзор 

по контуру крыши). 

Расширять представления детей о творческой деятельности, ее особенностях; формировать умение 

называть виды художественной деятельности, профессии деятелей искусства (художник, 

композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, директор театра, архитектор и т. п). 

Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение самостоятельно создавать 

художественные образы в разных видах деятельности. 

Формировать представление о значении органов чувств человека для художественной деятельности, 

формировать умение соотносить органы чувств с видами искусства (музыку слушают, картины 

рассматривают, стихи читают и слушают и т.д.). 

Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение различать народное и 

профессиональное искусство. Организовать посещение выставки, театра, музея, цирка (совместно с 

родителями).Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных 

промыслов (различные виды материалов, разные регионы страны и мира). Воспитывать интерес к 

искусству родного края; любовь и бережное отношение к произведениям искусства. 

Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по собственному желанию и под 

руководством взрослого. 

Изобразительная деятельность 

Соответствует парциальной Программе художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 

лет И. А. Лыковой «Цветные ладошки».Авторская программа художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» (формирование эстетического отношения и 

художественно-творческое развитие в изобразительной деятельности) представляет оригинальный 

вариант реализации базисного содержания и специфических задач эстетического воспитания детей в 

изобразительной деятельности. Программа реализуется через систему занятий по лепке, аппликации 

и рисованию.  

 
Конструктивно-модельная деятельность 

В художественном конструировании педагог содействует накоплению детьми опыта создания 

различных конструкций для обустройства игрового, бытового и образовательного пространства 

детского сада, праздничного оформления интерьера и благоустройства участка детского сада 

(игрушки, элементы костюма, предметы интерьера, сувениры и подарки). Дети конструируют из 

бумаги, картона, гофрокартона, природного материала, из готовых и полуоформленных предметов 

(открыток, бумажных полосок, пластиковых трубочек, упаковок), деталей конструктора, предметов 

мебели и др. Дети осваивают новые художественные техники: оригами, киригами, мокрое оригами, 

модульное конструирование, создание бумажных моделей на основе конуса и цилиндра и др. Педагог 

по своему увлечению и желанию (в форме мастер-классов, дополнительной студийной или 
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индивидуальной работы) может ознакомить детей с техникой квиллинга (бумагокручение), айрис-

фолдинг (радужка) и др. 

Художественный  труд 

Соответствует парциальной Программе художественный труд в детском саду «Умелые ручки» для 

детей. И.А. Лыковой 4-5, 5-6, 6-7лет. 
 

Музыкальная  деятельность 

Задачи и содержание работы с детьми с 1г.5 мес. до 3 лет 

Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять простейшие 

танцевальные движения. 

Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы 

разного характера, понимать, о чем (о ком) поется, и эмоционально реагировать на содержание. 

Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, фортепьяно, 

металлофона). 

Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение подпевать фразы в 

песне (совместно с воспитателем). Постепенно приучать к сольному пению. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки 

через движения. Продолжать формировать способность воспринимать и воспроизводить движения, 

показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, полуприседать, совершать повороты кистей 

рук и т.д.). Учить детей начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее окончанием; 

передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет). Совершенствовать умение 

ходить и бегать (на носках, тихо; высоко и низко поднимая ноги; прямым галопом), выполнять 

плясовые движения в кругу, врассыпную, менять движения с изменением характера музыки или 

содержания песни. 

Задачи и содержание работы с детьми  3 - 4 лет 

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. 

Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. Способствовать развитию 

музыкальной памяти. Формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать характер 

музыки (веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагировать. 

Слушание.Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки, узнавать 

и определять, сколько частей в произведении. 

Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы — септимы, замечать изменение 

в силе звучания мелодии (громко, тихо). 

Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных 

инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.). 

Пение.Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре (ми) —ля 

(си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать характер песни (весело, 

протяжно, ласково, напевно). 

Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и веселых 

мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства веселых и грустных мелодий по 

образцу. 

Музыкально-ритмические движения.Учить двигаться в соответствии с двухчастной формой музыки 

и силой ее звучания (громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее окончание. 

Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить маршировать вместе со всеми и 

индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе под музыку. 

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать попеременно двумя ногами и 

одной ногой. 

Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку ритмично и 

согласно темпу и характеру музыкального произведения, с предметами, игрушками и без них. 

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых и сказочных 

образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют 
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зернышки цыплята, летают птички и т. д. 

Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать самостоятельное выполнение 

танцевальных движений под плясовые мелодии. Учить более точно выполнять движения, 

передающие характер изображаемых животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с некоторыми детскими 

музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, 

барабаном, а также их звучанием. 

Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах. 

Задачи и содержание работы с детьми 4 - 5 лет 

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать эмоциональную 

отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. 

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ музыкальной 

культуры. 

Слушание.Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, дослушивать 

произведение до конца). 

Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать свои 

впечатления о прослушанном. 

Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко, медленно, 

быстро. Развивать способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, 

септимы). 

Пение.Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно, подвижно, 

согласованно (в пределах ре —си первой октавы). Развивать умение брать дыхание между короткими 

музыкальными фразами. Учить петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова, 

петь выразительно, передавая характер музыки. Учить петь с инструментальным сопровождением и 

без него (с помощью воспитателя). 

Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и отвечать на 

музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»). Формировать 

умение импровизировать мелодии на заданный текст. 

Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения 

в соответствии с характером музыки. 

Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой музыки. 

Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по одному и в 

парах.Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на 

пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга врассыпную и 

обратно), подскоки.Продолжать совершенствовать навыки основных движений (ходьба: 

«торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: легкий и стремительный). 

Развитие танцевально-игрового творчества.Способствовать развитию эмоционально-образного 

исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, 

используя мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т. 

д.).Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных спектаклей. 

Игра на детских музыкальных инструментах.Формировать умение подыгрывать простейшие 

мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 

Задачи и содержание работы с детьми  5 - 6 лет 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее. 

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной и современной 

музыкой.Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, ритмический, 

тембровый, динамический слух.Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений 

под музыку, игры и импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой 

активности детей. 

Слушание.Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня). 

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным фрагментам 



 

64 
 

произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). 

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания музыкальных 

инструментова (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). 

Пение.Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре» первой 

октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между музыкальными фразами, 

произносить отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально 

передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. 

Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением и без него. 

Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен разного характера. 

Развивать песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст. 

Учить сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или бодрый марш, 

плавный вальс, веселую плясовую. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение передавать через движения 

характер музыки, ее эмоционально-образное содержание. 

Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, 

самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, менять движения в 

соответствии с музыкальными фразами. 

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений (поочередное 

выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, 

кружение; приседание с выставлением ноги вперед). 

Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов. 

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать сказочных животных и птиц 

(лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т.д.) в разных игровых ситуациях. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное творчество; учить 

придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя 

самостоятельность в творчестве. 

Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни. 

Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять простейшие мелодии на 

детских музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, 

соблюдая при этом общую динамику и темп. 

Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям. 

Задачи и содержание работы с детьми  6 - 7 лет 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный 

вкус.Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический 

слух.Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков движения 

под музыку.Обучать игре на детских музыкальных инструментах.Знакомить с элементарными 

музыкальными понятиями. 

Слушание.Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты —терции; 

обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус, развивать музыкальную память. 

Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха.Знакомить с элементарными 

музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, концерт, симфонический концерт), 

творчеством композиторов и музыкантов.Познакомить детей с мелодией Государственного гимна 

Российской Федерации. 

Пение.Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. 

Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от до первой октавы 

до ре второй октавы; учить брать дыхание и удерживать его до конца фразы; обращать внимание на 

артикуляцию (дикцию).Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с 

музыкальным сопровождением и без него. 

Песенное творчество.Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве образца 
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русские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и 

без него, используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы. 

Музыкально-ритмические движения.Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных 

движений, умения выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером 

музыки, передавая в танце эмоционально-образное содержание. 

Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т. д.). 

Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного исполнения 

различных образов при инсценировании песен, театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество.Способствовать развитию творческой активности 

детей в доступных видах музыкальной исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, 

танцевальные движения и т.п.). 

Учить детей импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, конькобежец, 

наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. п.). 

Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно действовать с 

воображаемыми предметами. 

Учить самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных образов. 

Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и 

самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах.Знакомить с музыкальными произведениями в 

исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке. 

Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных инструментах, русских 

народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках; исполнять 

музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» расширяется и дополняется 

парциальными программами,  методическими разработками и пособиями  для реализации 

программного содержания: 

 

Обязательная часть: 

Вавилкина Н.А. Нетрадиционные способы изображения как средство развития творчества 

дошкольника; Из опыта работы воспитателя ДОУ №32 г.Рязани / Ряз. обл. инс-т развития 

образования.- Рязань, 1999.- 46с. 

Зацепина, М. Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. – М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Зацепина, М.Б. Народные праздники в детском саду / М.Б. Зацепина, Т.В. Антонова. – М.: Мозаика-

Синтез, 2005-2010.  

Зацепина, М.Б. Праздники и развлечения в детском саду / М.Б. Зацепина, Т.В. Антонова. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Казакова Т.Г. «Занятия с дошкольниками по изобразительной деятельности» /М, Просвещение, 

2004г. 

Комарова, Т.С. Детское художественное творчество. – М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

Лыкова И.А.Демонстрационный материал по изобразительной деятельности. Тематические папки: 

«Веселый цирк», «Далекий космос», «Динозаврики», «Домашний натюрморт», «Зоопарк», 

«Игрушки», «Кто гуляет во дворе», «Кто пасется на лугу» и др. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду:  Вторая младшая группа. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». – М.:  И.Д «Цветной мир», 2014. 

– 152с. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду:  Подготовительная группа. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». – М.:  И.Д «Цветной мир», 2014.  

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду:  Средняя группа. Образовательная 

область «Художественно-эстетическое развитие». – М.:  И.Д «Цветной мир», 2014. – 152с. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду:  Старшая группа. Образовательная 

область «Художественно-эстетическое развитие». – М.:  И.Д «Цветной мир», 2014. – 216с. 
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Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты занятий, 

методические рекомендации. Ранний возраст. – М.: «КАРАПУЗ», 2010. – 144с. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты занятий, 

методические рекомендации. Подготовительная к школе группа. – М.: «КАРАПУЗ», 2010. – 208с. 

Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Ранний возраст (4-5, 5-6, 6-7 лет) – М.:  И.Д 

«Цветной мир», 2014 

Лыкова И.А., Шипунова В.А. Народный календарь. ОСЕНЬ ЗОЛОТАЯ. – М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2013. – 96с. 

Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Музыка о животных и птицах. – 2-е изд., перерб.- М.: ТЦ 

Сфера, 2014.- 128с. 

Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Настроения, чувства в музыке. – 2-е изд., перерб.- М.: ТЦ 

Сфера, 2014.- 208с. 

Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Песня, танец,  марш. – 2-е изд., перерб.- М.: ТЦ Сфера, 2014.- 

240с. 

Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Природа и музыка. – 2-е изд., перерб.- М.: ТЦ Сфера, 2014.-

176с. 

Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Сказка в музыке. – 2-е изд., перерб.- М.: ТЦ Сфера, 2014.- 

208с. 

 

2.2.5. Образовательная деятельность в направлении «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 правильному 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 целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

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

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

В образовательной области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

– развитие физических качеств; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;  

–формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения подвижными играми 

с правилами. 

 

Задачи и содержание работы с детьми от1 г. 5 мес. до 3 лет 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формировать у детей представления о значении разных органов  

для нормальной жизнедеятельности человека: глаза – смотреть, уши – слышать, нос – нюхать, язык – 

пробовать (определять) на вкус, руки – хватать, держать, трогать; ноги – стоять, прыгать, бегать, 

ходить; голова – думать, запоминать.Создание условий для охраны и укрепления здоровья детей, в 

том числеэмоционального благополучия. 

Формирование культурно-гигиенических навыков 

Формировать культурно-гигиенические навыки; приучать детей находиться в помещении в 

облегченной одежде; воспитывать привычку следить за своим внешним видом. 
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Физическая культура 

Развивать двигательные умения и навыки детей, умение творчески использовать их в 

самостоятельной деятельности.Обогащать двигательный опыт детей за счет усвоения основных 

видов движений и подвижных игр.Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, 

правильную осанку. Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, 

свободными движениями рук и ног. Приучать действовать сообща, придерживаясь определенного 

направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять направление и характер 

движения во время ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога.Учить ползать, лазать, 

разнообразно действовать с мячом (брать, держать, переносить, класть, бросать, катать). Учить 

прыжкам на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с места, отталкиваясь двумя 

ногами.Развивать у детей физические качества: быстроту, ловкость, координацию, гибкость, 

выносливость. 

Подвижные игры.Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем  

в подвижные игры с простым содержанием, несложными движениями. Способствовать развитию 

умения детей играть в игры, в ходе которых совершенствуются основные движения (ходьба, бег, 

бросание, катание). Учить выразительности движений, умению передавать простейшие действия 

некоторых пepcoнажей (попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и попить водичку, как 

цыплята, и т. п.). 

Задачи и содержание работы с детьми 3-4 лет 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Создание условий для охраны и укрепления здоровья детей, в том числе 

эмоционального благополучия. Содействовать оптимизации эмоциональных отношений между 

родителями и детьми. 

 Обеспечивать комфортный эмоциональный микроклимат в группе детского сада, в котором ребенок 

чувствует себя защищенным и принимаемым педагогами. 

Создавать условия, стимулирующие двигательную активность детей; формировать и 

совершенствовать основные виды движений, способствовать формированию правильной осанки. 

Обеспечивать рациональный режим дня, сбалансированное и качественное питание, достаточное 

пребывание на воздухе; обеспечивать в помещении оптимальный температурный режим, регулярно 

проветривать. 

Формировать у детей начальные представления о здоровом образе жизни и правилах безопасного 

поведения; поддерживать интерес к изучению себя, своих физических возможностей; воспитывать 

бережное отношение к своему здоровью; развивать интерес к правилам здоровьесберегающего 

поведения. 

Обеспечить психолого-педагогическую поддержку родителям в повышении компетентности в 

вопросах охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе 

эмоционального благополучия. 

Формирование культурно-гигиенических навыков 

Формировать культурно-гигиенические навыки; приучать детей находиться в помещении в 

облегченной одежде; воспитывать привычку следить за своим внешним видом. 

Приобщение к физической культуре 

Развивать двигательные умения и навыки детей, умение творчески использовать их в 

самостоятельной деятельности. 

Обогащать двигательный опыт детей за счет усвоения основных видов движений и подвижных игр. 

Развивать умение ходить и бегать свободно, естественно, согласовывая движения рук и ног; 

выполнять во время ходьбы двигательные задания: повернуться, присесть и остановиться. 

Развивать умение бегать, держа темп в соответствии с указанием педагога (медленно, быстро). 

 Формировать умение сохранять правильную осанку в различных положениях: сидя, стоя, в 

движении. 

Развивать у детей чувство равновесия и ориентировку в пространстве. 
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Развивать навыки энергичного отталкивания двумя ногами и правильного приземления во время 

прыжков с высоты, на месте и с продвижением вперед. 

Развивать умение бросать и ловить мяч кистями рук, не прижимая его к груди; отталкивать предметы 

во время катания их. 

Закреплять умение ползать на четвереньках, толкая мяч головой, перелезать через препятствия, 

лазать по лесенке-стремянке и гимнастической стенке (высота 1,5 м). 

Подвижные игры.   

Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной деятельности. Организовывать 

игры с правилами. Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, 

велосипедами, мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, выразительность и 

красоту движений. Вводить в игры более сложные правила со сменой видов движений. Воспитывать 

у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, ориентироваться в 

пространстве. 
 

Задачи и содержание работы с детьми 4-5 лет 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Создание условий для охраны и укрепления здоровья детей, в том числе эмоционального 

благополучия. Обеспечивать психологически комфортную развивающую среду.Формировать 

позитивное отношение детей к себе, к другим и миру в целом.Способствовать оптимизации 

эмоциональных отношений между родителями и детьми.Соблюдать санитарно-гигиенические нормы 

и правила.Продолжить работу по осуществлению мероприятий, способствующих сохранению 

здоровья детей, закаливанию, повышению защитных сил организма.Осуществлять контроль за 

формированием правильной осанки.Обеспечивать рациональный режим дня, сбалансированное, 

качественное питание, достаточное пребывание на воздухе; обеспечивать в помещении оптимальный 

температурный режим, регулярно проветривать.Организовывать и проводить различные подвижные 

игры.Ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 7-10 минут.Повышать 

компетентность родителей в вопросах сохранения, укрепления и формирования здоровья детей. 

Формирование культурно-гигиенических навыков 

Закреплять потребность в чистоте и опрятности, воспитывать привычку следить за своим внешним 

видом.Совершенствовать навыки самостоятельного и правильного приема пищи, умывания, 

подготовки ко сну.Закреплять умения правильно пользоваться предметами личной гигиены (мыло, 

расческа, полотенце, носовой платок), ухаживать за своими вещами.Расширять диапазон 

деятельности детей по самообслуживанию (одеваться, раздеваться, полоскать рот после еды, 

пользоваться туалетом и др.).Развивать умения переносить в игру правила здоровьесберегающего 

поведения.Обращать внимание детей на чистоту продуктов употребляемых в пищу, на 

необходимость мыть овощи и фрукты перед едой.Обращать внимание детей на чистоту помещений, 

одежды, окружающих предметов.Развивать навыки культурного поведения за столом. 

Приобщение к физической культуре 

Развивать двигательные умения и навыки детей, умение творчески использовать их в 

самостоятельной деятельности.Обогащать двигательный опыт детей за счет усвоения основных 

видов движений и подвижных игр.Совершенствовать разные виды ходьбы: обычная, на носках, на 

пятках, на наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колен, мелким и широким шагом. 

Выполнять во время ходьбы вариативные упражнения (присесть, изменить положение рук и др.). 

 Развивать у детей умение бегать легко и ритмично.Продолжать формировать правильную осанку во 

время выполнения разных упражнений.Развивать умение энергично отталкиваться и правильно 

приземляться в прыжках на двух ногах на месте; в прыжках в длину и высоту с места, сочетая 

отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохраняя равновесие.Развивать координацию во 

время ходьбы на лыжах скользящим шагом (на расстояние не более 500м), катания на двухколесном 

велосипеде.Формировать умение ловить мяч, метать предметы, принимая правильное исходное 

положение.Совершенствовать навыки ползания на четвереньках, опираясь на стопы и ладони; 

пролезания в обруч, перелезания через различные препятствия; лазанья по гимнастической 
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стенке.Развивать осознанное отношение ребенка к выполнению правил подвижной игры.Развивать у 

детей физические качества: быстроту, ловкость, координацию, гибкость, выносливость.Учить 

самостоятельно выполнять правила подвижной игры без напоминания воспитателя. 

Подвижные игры.  

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

быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. Воспитывать самостоятельность и 

инициативность в организации знакомых игр. Приучать к выполнению действий по сигналу.  

 

Задачи и содержание работы с детьми 5-6 лет 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Создание условий для охраны и укрепления здоровья детей, в том числе эмоционального 

благополучия.Обеспечивать комфортный эмоциональный микроклимат в группе детского сада, в 

котором ребенок чувствует себя защищенным и принимаемым педагогами и детьми.Содействовать 

укреплению эмоциональных связей между детьми и их родителями.Организовывать разнообразную 

двигательную активность детей в разных формах (утреннюю гимнастику, физкультурные занятия, 

подвижные игры и др.).Продолжить работу по осуществлению мероприятий, способствующих 

сохранению здоровья детей, закаливанию, повышению защитных сил организма.Осуществлять 

контроль за формированием правильной осанки.Обеспечивать рациональный режим дня, 

сбалансированное качественное питание, достаточное пребывание на воздухе; соблюдать 

оптимальный температурный режим в помещении.Продолжать поддерживать родителей в 

самообразовании в вопросах охраны и укрепления здоровья детей, в стремлении участвовать в 

педагогическом процессе и жизни детского сада в целом. 

Формирование культурно-гигиенических навыков 

Способствовать развитию самостоятельности детей в выполнении культурно-гигиенических 

правил.Продолжать совершенствовать навыки культурного поведения за столом.Воспитывать 

привычку следить за своим внешним видом (чистотой тела, опрятностью одежды, прически). 

Приобщение к физической культуре 

Расширять у детей представления и знания о многообразии физических и спортивных 

упражнений.Вызывать у детей стремление к выражению своих возможностей в процессе выполнения 

физических упражнений: правильно оценивать свои силы, мобилизовать их адекватно поставленным 

целям.Приступить к целенаправленному развитию физических качеств: скоростных, скоростно-

силовых, силы, гибкости, выносливости.Развивать чувство равновесия, координацию движений, 

улучшать ориентировку в пространстве.Закреплять приобретенные ранее умения и навыки в 

процессе разных форм двигательной активности.Обучать элементам техники всех видов жизненно 

важных движений, спортивным играм и упражнениям.Развивать умение ходить и бегать в колонне по 

одному, по двое, с выполнением различных заданий педагога. 

Развивать у детей умение бегать с высоким подниманием колен, мелким и широким шагом, змейкой, 

врассыпную, с преодолением препятствий. Непрерывный бег не более 2 минут. 

Закреплять умение прыгать с высоты в обозначенное место (не более 30 см), прыгать в длину с места 

и с разбега, прыгать через короткую и длинную скакалку.Обучать бросанию мяча: вверх, об пол (о 

землю) и ловле его двумя руками, перебрасывать мяч из одной руки в другую, друг другу их разных 

исходных положений и построений, различными способами (снизу, из-за головы, от груди). 

Закреплять умение метать предметы на дальность, в горизонтальную и вертикальную цель (с 

расстояния не более 4 м).Совершенствовать навыки ползания, перелезания через различные 

препятствия, лазанья по гимнастической стенке с изменением темпа, перелезание с одного пролета 

на другой.Осознанно и самостоятельно использовать определенный объем знаний и умений в 

различных условиях (в лесу, парке при выполнении двигательных заданий).Обогащать двигательный 

опыт детей и формировать у них потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании.Способствовать развитию у детей интереса к движению и повышению своих 

результатов.Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые 

сведения о событиях спортивной жизни страны. 
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Подвижные игры.   

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, проявляя 

инициативу и творчество. Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами 

соревнования, играх-эстафетах. Учить спортивным играм и упражнениям. 

 

Задачи и содержание работы с детьми 6-7 лет 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Создание условий для охраны и укрепления здоровья детей, в том числе эмоционального 

благополучия.Обеспечивать комфортный эмоциональный микроклимат в группе детского сада, в 

котором ребенок чувствует себя защищенным и принимаемым педагогами. Поддерживать детей и их 

родителей в стремлении к укреплению эмоциональных связей друг с другом.Закреплять позитивное 

экологическое отношение к себе, другим людям и миру в целом.Организовывать разнообразную 

двигательную активность детей в разных формах (утреннюю гимнастику, физкультурные занятия, 

подвижные игры и др.).Соблюдать санитарно-гигиенические нормы и правила.Продолжать работу по 

осуществлению мероприятий, способствующих сохранению здоровья детей, закаливанию, 

повышению защитных сил организма.Формировать правильную осанку.Обеспечивать рациональный 

режим дня, сбалансированное качественное питание, достаточное пребывание на воздухе; 

обеспечивать в помещении оптимальный температурный режим. 

Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой жизни, формировать 

потребность в бережном отношении к своему здоровью, желание вести здоровый образ жизни. 

Продолжить развивать умение элементарно описывать свое самочувствие, умение обратиться к 

взрослому в случае недомогания или травмы. 

Формирование культурно-гигиенических навыков 

Обогащать представления детей о гигиенической культуре. 

Воспитывать привычку соблюдать культурно-гигиенические правила. 

Совершенствовать навыки культурного поведения во время еды. 

Приобщение к физической культуре 

Совершенствовать технику основных движений, добиваясь точности и выразительности их 

выполнения.Развивать физические качества в процессе игр и занятий физической 

культурой.Закреплять умения соблюдать заданный темп в процессе ходьбы и бега.Упражнять детей в 

ходьбе по гимнастической скамейке с выполнением разных заданий (поднимая прямую ногу и делая 

под ней хлопок, с приседанием и поворотом кругом и др).Развивать координацию движений во время 

выполнения различных упражнений (ходьба и бег по шнуру, по узкой рейке, кружение с закрытыми 

глазами).Совершенствовать разные виды бега: в колонне по одному, по двое, из разных исходных 

положений, в разных направлениях, с преодолением препятствий. Непрерывный бег не более 3 

минут. 

 Совершенствовать разные виды прыжков: прыжки вверх из глубокого приседа, с высоты, с места и с 

разбега на мягкое покрытие, через короткую и длинную скакалку. 

Развивать умения правильно и четко выполнять разные виды упражнений в бросании, ловле, метании 

мяча и различных предметов.Совершенствовать разные виды лазанья с изменением темпа, сохраняя 

координацию движений.Обучать детей строевым упражнениям: построение в колонну, по одному, в 

шеренгу; перестроение из одного круга в несколько, в колонну. 

Формировать у детей умение правильно оценивать свои силы и возможности при реализации 

двигательных задач; соотносить результат движения с величиной приложенных усилий. 

Закреплять у детей приобретенные ранее умения и навыки наблюдать, сравнивать и анализировать 

движения.Учить детей ставить задачу и находить наиболее рациональные способы ее решения, 

соотносить последовательность, направление, характер действий с образцом педагога. 

Совершенствовать навыки самостоятельного регулирования двигательной активности, чередуя 

подвижные игры с менее интенсивными и с отдыхом.Развивать у детей ориентировку в пространстве 

в процессе выполнения вариативных двигательных заданий. 

Подвижные игры.  
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Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том числе игры с элементами 

соревнования), способствующие развитию психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, 

выносливость, гибкость), координации движений, умения ориентироваться в пространстве; 

самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры со сверстниками, справедливо оценивать 

свои результаты  товарищей.Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя 

творческие способности. Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, 

бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 

 

Образовательная область «Физическое развитие» расширяется и дополняется парциальными 

программами,  методическими разработками и пособиями  для реализации программного 

содержания: 

Обязательная часть: 

Образовательная программа развития и воспитания детей младенческого и раннего возраста (от 2 

мес.до 3 лет) (Образовательная система «Школа 2100»). Авторский коллектив: И.А. Анохина, канд. 

пед. наук; Г.В. Гнайкова, канд. пед. наук; О.В. Гончарова, канд. пед. наук; Н.А. Горлова, доктор пед. 

наук; Т.Р. Кислова, канд. пед. наук; М.В. Корепанова, доктор пед. наук; И.А. Смирнова, канд. пед. 

наук; С.В. Соколова, канд. пед. наук; О.В. Чиндилова , доктор пед. наук (научный редактор и 

составитель).
2
 

Методические пособия: 

Осокина Т.И., Тимофеева Е.А., Фурмина Л.С. «Игры и развлечения детей на воздухе»/М, 

просвещение, 1983; 

Кириллова Ю.А. Физкультурные упражнения и подвижные игры на свежем воздухе.-  СПб.,2005. – 

С.10 

Ковалько В.И. «Азбука физкультминуток для дошкольников»/М, ВАКО, 2008 

Ковалько В.И. «Азбука физкультминуток для дошкольников»/М, ВАКО, 2008 

Пензулаева  Л.И. «Подвижные игры и игровые упражнения для детей 3-5 лет»/М, Владос, 2000 

Пензулаева Л.И. «Физкультурные занятия с детьми»/М, Владос, 2010.; 

Рунова  М.А. «Дифференцированные занятия по физической культуре с детьми 5-7 лет»/М, 

просвещение, 2006; 

  Рунова М.А. «Дифференцированные занятия по физической культуре с детьми 4-5 лет»/М, 

Просвещение, 2006; 

Савельева Е.А. Пальчиковые игры в комплексе с логопедическими упражнениями для детей от 

рождения до6 лет. М.: Школьная пресса, 2011.-64с. 

Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7лет / Авт.-сост. Э.Я.Степаненкова.- М.: Мозаика-

Синтез, 2014. – 144 

Соколова Л.А. Комплексы сюжетных утренних гимнастик для дошкольников.- СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012.-80с. 

Ульева Е.А. Пальчиковые игры для детей 4-7 лет. Пособие для педагогов и родителей.- М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012.-48с. 

Фомина  Н.А. Сюжетно-ролевая ритмическая гимнастика. Методические рекомендации к 

образовательной программе физического развития детей дошкольного возраста. 

Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в детском сад. Упражнения для детей 2-3 лет. .- М.: Мозаика-

Синтез, 2009. – 88с. 

ХарченкоТ.Е.Бодрящая гимнастика для дошкольников.- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2013.-96с. 

                                                           
2
Основная образовательная программа дошкольного образования «Детский сад 2100». Сб. материалов в 3-х ч. Ч. 

1. Образовательные программы раз- вития и воспитания детей младенческого, раннего и дошкольного возраста / Под 

науч. ред. Р.Н. Бунеева. – Изд. 2-е, перераб. – М. : Баласс, 2016. – 528 с. (Образовательная система «Школа 2100»). 
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Щербак А.П.Тематические физкультурные занятия и праздники в дошкольном учреждении/М.: 

Владос, 1999; 

  Щербак А.П. Тематические физкультурные занятия и праздники в дошкольном учреждении /М.: 

Владос, 1999. 

 

2.3. Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

В раннем возрасте жизнь малыша полностью зависит от окружающих людей, которые обеспечивают 

питание, гигиену, температурный режим. Современная цивилизация позволяет достаточно долго 

создавать комфортные условия ребёнку. Однако уже на 1-м году жизни необходимо постоянно 

работать над развитием у детей навыков самообслуживания. Обеспечение максимальной 

независимости от окружающих в вопросах собственного жизнеобеспечения – это первостепенная 

задача любого воспитания. Чем раньше человек усваивает навыки  самообслуживания, тем увереннее 

он в себе, активнее, более способен к объективной самооценке и к пониманию других людей. 

 В связи с этим в ЦДО «Кремлёвский дворик» созданы необходимые условия (с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей) для развития навыков самообслуживания. 

Для детей раннего возраста (1,5-3 лет) предусматривается организация предметной деятельности, 

игры с составными и динамическими игрушками, экспериментирование с материалами и веществами 

(песок, вода, тесто и пр.), общение со взрослым и совместные игры со сверстниками под 

руководством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, 

совок, лопатка и пр.); восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, 

двигательная активность. 

Для детей дошкольного возраста (3–7 лет) – предполагается организация таких  видов деятельности, 

как игровая, включающая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, 

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-

исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), а 

также восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения) и двигательная (овладение основными движениями) формы 

активности ребенка.  

 

Реализация Программы осуществляется в формах, специфических для детей определенного возраста, 

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

активности.  

В дошкольном образовании на протяжении столетий накоплен широкий спектр методов и форм 

реализации образовательных задач. 

По способу взаимодействия воспитателя и ребёнка различаются наглядные, словесные, практические 

методы, в последние годы широкое распространение получили проблемные методы и приемы 

реализации Программы.Выбор и сочетание методов и приемов обучения зависит от:  

- содержания учебного материала;  

- возрастных особенностей детей (в младшем дошкольном возрасте ведущая роль принадлежит 

наглядным и игровым методам; в среднем дошкольном возрасте возрастает роль практических и 

словесных методов; в старшем дошкольном возрасте повышается роль словесных методов обучения); 

- оснащенности педагогического процесса;  

- личности воспитателя. 

Формы организации образовательной деятельности при использовании данных методов также 

разнообразны – занятие, дидактическая игра, экскурсия, экспериментирование и др. (воспитатель 

выбирает ведущий метод и к нему предусматривает разнообразные приемы);  
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Образовательная деятельность,  осуществляемая с  детьми, представлена следующим сочетанием 

видов детской деятельности и форм  активности ребенка: 

 

Образовательные 

области 

Сквозные 

механизмы 

развития 

детей 

Приоритетные виды деятельности и активности 

формы и методы  работы с детьми 

Социально-

коммуникативное 

развитие 
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Игровая деятельность. Сюжетные игры, игры с правилами, 

сюжетно-ролевые, музыкальные, хороводные, 

театрализованные, игры-драматизации, режиссерские и др. 

Коммуникативная  деятельность. Обсуждение проблемных 

ситуаций, социальные акции, использование образовательного 

потенциала режимных моментов. 

 Элементарная трудовая деятельность. Совместные 

действия, трудовые поручения, дежурства, реализация 

проектов, наблюдение за трудом взрослых. 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-исследовательская деятельность. Занятие, 

наблюдение, экскурсия, игра – экспериментирование, 

моделирование, реализация проекта, игры с правилами, 

развивающие и настольные игры, рассматривание книг, 

иллюстраций, изготовление предметов для познавательно-

исследовательской деятельности. 

Речевое развитие Коммуникативная деятельность, восприятие художественной 

литературы и фольклора. 

Беседы, слушание,  ситуативный разговор, речевая ситуация, 

составление и отгадывание загадок, сюжетно- дидактические 

игры, занятия, игра. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Самостоятельная и групповая творческая деятельность 

(рисование, лепка, аппликация, художественное 

конструирование, детский дизайн), музыкальные занятия, 

чтение, игры-драматизации. 

Восприятие художественной литературы и фольклора. 

Чтение, обсуждение программных произведений разных 

жанров, рассматривание и обсуждение познавательных и 

художественных книг, детских иллюстрированных 

энциклопедий, разучивание, слушание. 

Музыкальная деятельность. Слушание и обсуждение 

народной и классической музыки, дидактические игры, 

связанные с восприятием музыки, пение, драматизация песен, 

танцы, игра на музыкальных инструментах. 

Изобразительная деятельность. Мастерская по изготовлению 

продуктов детского творчества, реализация проектов, 

рисование, лепка, аппликация по замыслу, на тему 

прочитанного произведения, к прослушанным музыкальным 

произведениям, выставка детского творчества, выставка работ 

народных мастеров. 

Конструирование из различных материалов. Техническое 

конструирование (конструирование из строительного 

материала (деревянные окрашенные или неокрашенные детали 
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геометрической формы); конструирование из деталей 

конструкторов, имеющих разные способы крепления; 

конструирование из крупногабаритных модульных блоков). 

Художественное конструирование (из бумаги и природного 

материала). 

Физическое 

развитие 

 

Двигательная деятельность. Подвижные игры, игровые 

упражнения,  утренняя гимнастика, комплекс закаливающих 

мероприятий, физкультурные занятия (игровые сюжетные, 

тематические, комплексные), физкультминутки, ритмическая 

гимнастика,  элементы спортивных упражнений, 

соревнования, праздники, досуги. 

 

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы  осуществляются с учетом 

базовых принципов Стандарта и раскрытых в разделе 1.1.3. принципов и подходов Программы. 

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения  планируемых 

результатов и развития в пяти образовательных областях необходимо учитывать общие 

характеристики возрастного развития детей и задачи развития для каждого возрастного периода. 

 

2.4.  Взаимодействие взрослых с детьми 

 
Особенности образовательной деятельности и культурных практик 

 

Важнейшие образовательные ориентиры: 

 

-обеспечение эмоционального и интеллектуального благополучия детей; 

-создание условий для формирования морально-нравственного отношения детей к другим людям; 

-развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии иответственности), трудолюбия; 

-развитие детских способностей, формирующихся в разных видахдеятельности. 

 

Основные формы взаимодействия педагога с детьми в образовательном процессе: 

 

-  прямое (непосредственное) обучение, которое используется чаще всего во фронтальной 

организованной работе, требующей прямой передачи от взрослого детям знаний, умений, способов 

деятельности. В режиме дня фронтальной работе в виде непосредственно образовательной 

деятельности в форме занятий традиционно отводится утреннее время после завтрака как наиболее 

эффективное для образовательной нагрузки на детей; 

-  партнерская  деятельность взрослых с детьми и детей между собой, в которой замыслы, идеи, 

способы действия выбираются детьми, а воспитатель оказывает помощь в их осуществлении, 

помогает детям осуществить взаимодействие друг с другом для достижения общей цели. 

Организуется, как правило, по подгруппам или индивидуально. В режиме дня для подгрупповой и 

индивидуальной работы используется утреннее время, время прогулки и вечернее время;  

- опосредованное обучение, в котором через специально созданную взрослым, развивающую 

предметно-пространственную среду стимулируются процессы саморазвития ребенка, создаются 

условия для его собственных творческих проявлений. Таким образом, взрослый создает условия для 

самостоятельной деятельности детей, выбранной ими в соответствии со своими образовательными 

потребностями и интересами.  

 

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен: 

 

- общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 
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- внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать делиться своими 

переживаниями и мыслями; 

- помогать детям понять конструктивные варианты поведения; 

- создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, рисунок, 

движение и т. д.) могут выразить свое отношение к личностно-значимым для них событиям и 

явлениям, в том числе происходящим в детском саду; 

-обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и могут при 

желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей. 

 

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагогу следует: 

 

- устанавливать понятные для детей правила взаимодействия; 

- создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 

- поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию новых норм и правил 

(когда дети совместно предлагают правила для разрешения возникающих проблемных ситуаций). 

 

С целью развития игровой деятельности педагог должны уметь: 

 

- создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 

- определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 

- наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня отражаются в игре; 

- отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо; 

- косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер (например, предлагать новые 

идеи или способы реализации детских идей). 

 

Кроме того, педагог должен знать детскую субкультуру: наиболее типичные роли и игры детей, 

понимать их значимость. 

Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь между игрой идругими видами деятельности. 

Спонтанная игра является не столькосредством для организации обучения, сколько самоценной 

деятельностью детей. 

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, имеют 

образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов ребенок выстраивает 

отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать решения, использовать свое 

мышление и воображение. 

 

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может: 

 

- регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения информации, но и 

мышления; 

- регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе — проблемно-

противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы; 

- обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 

- позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации; 

- организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по одному и тому 

же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения. 

Строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход дискуссии; 

Помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

Помогая организовать дискуссию; 

Предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. наглядные модели и символы), 

в тех случаях, когда детям трудно решить задачу. 

 

С целью развития проектной деятельности педагоги должны: 
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- создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, стимулируют 

стремление к исследованию; 

- быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, регулярно предлагать 

проектные образовательные ситуации в ответ на заданные детьми вопросы; 

- поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать проектные решения; 

- помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла. 

 

В ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать их идеи, делая акцент 

на новизне каждого предложенного варианта; 

Помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументировать выбор варианта. 

Педагог должен работать в режиме проектирования: вначале педагог определяет, на каком уровне 

находятся дети,затем выбирает стратегию, т.е. конкретные способы реализации поставленных задач 

Использовать ИКТ для повышения качества образования и творческого развития ребенка. 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы 

Образовательный процессдолжен строиться с учетом детских интересов.Образовательная траектория 

группы детей может меняться с учетом происходящих в жизни дошкольников событий. 

Изучаемые детьми темы (проекты) выступают как материал для достиженияцелей образовательной 

работы — развития способностей и инициативыребенка, овладения доступными для дошкольного 

возраста культурными средствами (наглядными моделями и символами). 

 

Для формирования детской самостоятельности педагог должен выстраивать образовательную 

среду таким образом, чтобы дети могли: 

- учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том числе с 

растениями; 

- находиться в течение дня, как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах; 

- изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими игровыми 

ситуациями; 

- быть самостоятельным в своих действиях и принятии доступных им решений. 

Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской инициативы и включали 

импровизации и презентации детскихпроизведений. 

 

С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно создавать ситуации, в 

которых дошкольники учатся: 

- при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

- совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать специальные способы 

фиксации их выбора); 

- предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.); 

- планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде; 

 - оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде. 

 

Организуя образовательный процесс, педагоги должны учитывать возрастные и индивидуальные 

особенностей детей, как личностные (лидерство, инициативность, уверенность, решительность и 

т.п.), так и различия в возможностях и в темпе выполнения заданий. 

 Бережно относятся к видению мира самим ребенком, к проявлению его самостоятельности и 

активности, и поддерживать это, тем самым сохраняя его индивидуальность. Это способствует 

успешному развитию каждого ребенка и его эмоциональному благополучию. 

Система образовательной работы должна предусматривать  учет основных стилей восприятия: одни 

дети лучше усваивают содержание с опорой на зрительное восприятие (визуальное), другие - на 

слуховое (аудиальное), а третьи - на двигательное и тактильное (кинестетическое). И очень важно, 
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когда одно и то же содержание и рассказывается, и показывается, и проигрывается детьми через 

движения. В этом случае дети смогут, во-первых, лучше вникнуть в материал и усвоить его, а во-

вторых, у всех детей постепенно будут развиваться более слабые для них типы восприятия. 

 

  

2.5. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 

Семья и ЦДО «Кремлёвский дворик» составляют целостную социокультурную образовательную 

среду для наиболее успешного развития и социализации детей от 1г.5 мес. до школы.  

В лице педагогического коллектива родители обретают важную опору для реализации своего 

воспитательного потенциала и становления компетентного родительства. 

Педагогический коллектив осуществляет сотрудничество со всеми категориями семей, 

дифференцированно по их проблеме и индивидуальному запросу на образовательные услуги. 

Сотрудничество с родителями осуществляется на основе договора, заключенного при поступлении 

ребенка в ЦДО. Ежегодно осуществляется изучение мнения родителей о деятельности ЦДО и их 

запрос на образовательные услуги. 

 

Задачи психолого-педагогической поддержки семей и повышения компетентности родителей: 

- оказывать родителям (законным представителям) дифференцированную психолого-педагогическую 

помощь в семейном воспитании детей; 

- способствовать повышению компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования детей, охраны и укрепления их физического и психического здоровья, 

развития их индивидуальных способностей; 

- вовлекать родителей и других членов семей воспитанников непосредственно в образовательную 

деятельность дошкольной организации; 

- поддерживать образовательные инициативы родителей в сфере дошкольного образования детей. 

 

 

Формы взаимодействия педагогического коллектива 

 ЦДО «Кремлёвский дворик» с родителями воспитанников 

 

Оказание 

индивидуальной 

психолого-

педагогической 

помощи 

Повышение 

компетентности 

родителей в вопросах 

развития детей 

Вовлечение родителей 

в образовательную 

деятельность с детьми 

Поддержка 

образовательных 

инициатив 

родителей 

Сбор данных 

педагогами о составе, 

особенностях семей 

воспитанников 

 

 

 

Индивидуальные 

консультации (по 

успехам в развитии 

детей) 

 

Организация дней 

открытых дверей в 

ЦДО 

 

Регулярное 

предоставление 

информации о жизни 

детей в ЦДО. 

 

 

Просмотр и 

обсуждение 

видеозаписей 

мероприятий с детьми  

 

Семинары, практикумы 

Мастер-классы 

Проекты 

Газеты для родителей и 

др.  

Участие родителей в 

подготовке 

мероприятий, 

праздников, 

спортивных 

соревнований, детско-

родительских досугов 

 

Посещение занятий с 

детьми  

 

Посещения семьями 

программных 

мероприятий семейного 

абонемента, 

организованных 

Ежегодное 

анкетирование 

родителей с целью 

выявления их оценки 

деятельности ЦДО и 

предложений по 

изменениям в 

образовательной 

работе. 

 

 

Наглядная 

пропаганда, 

ознакомление 

родителей с успехами 

и достижениями 
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Подбор литературы 

по актуальным 

вопросам семейного 

воспитания (по 

индивидуальным 

запросам) 

 

Собеседование 

 

 

Открытость 

информационного 

пространства (кто и 

какую информацию 

размещает и где?) 

 

Выпуск 

информационных 

буклетов, выставки для 

родителей и т.д. 

 

Интерактивный опрос 

Родительский блокнот 

Мини- лекция  

Интерактивная беседа 

Работа в микрогруппах 

Мозговой штурм 

 

учреждениями 

культуры и искусства, 

по запросу детского 

сада 

 

Участие в социальных, 

экологических и других 

акциях  

 

Организация 

совместной с детьми 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

 

Вечера музыки и 

поэзии, семейный театр 

и др. 

 

детей, жизнью 

детского сада: стенды, 

фризы, уголки для 

родителей.  

 

 

Встреча в семейной 

гостиной 

 

Домашнее задание 

 

 

 


