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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы

Цели реализации Программы:
• развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения 

и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 
физиологических особенностей;

• развитие индивидуальных способностей и потенциальных возможностей 
детей;

• формирование у детей основ гражданственности и патриотизма на примере 
знакомства с историей и культурой Красноярска и Красноярского края.

Задачи реализации Программы:
• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия;
• обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, 
нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 
особенностей;

• обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 
преемственность основных образовательных программ дошкольного и 
начального общего образования);

• создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 
способностей и творческого потенциала каждого ребенка 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, развития их социальных, нравственных, 
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 
учебной деятельности;

• обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 
организационных форм дошкольного образования, возможности 
формирования Программ различной направленности с учетом 
образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей;



• формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей;

• создание образовательной среды в рамках приоритетных направлений 
деятельности Организации;

• создание условий в Организации для познания детьми: природных 
особенностей, истории, культуры Красноярска и Красноярского края.

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы

Подходы к формированию Программы:
Культурно-исторический. Понятие «развитие» -  максимально должно быть 

в зоне ближайшего развития, при этом важным дидактическим принципом 
является развивающее обучение и научное положение JI.C. Выготского о том, что 
правильно организованное обучение «ведет» за собой развитие. Воспитание и 
психическое развитие не могут выступать как два обособленных, независимых 
друг от друга процесса, но при этом «воспитание служит необходимой и всеобщей 
формой развития ребенка» (В.В. Давыдов).

Важными условиями развития является учет социальной ситуации в 
образовательной деятельности ребенка.

Деятельностный подход. Развитие ребенка осуществляется в процессе его 
собственной деятельности, которая формируется постепенно. Сначала ребенок 
овладевает деятельностью при взаимодействии со взрослым, затем с другими 
детьми, в конечном итоге он действует самостоятельно.

С точки зрения JI.C. Выгодского и В.В. Давыдова, ребенок развивается только 
в процессе правильно организованной деятельности, в соответствии с возрастной 
периодизацией развития ребенка.

Личностно-ориентированный подход, означает переход от учебно
дисциплинарной к личностно-ориентированной модели взаимодействия, суть 
которой заключается в том, что воспитатель в общении с детьми придерживается 
принципа: "не рядом и не над, а вместе!". Его цель - содействовать становлению 
ребенка как личности. Это предполагает решение следующих задач: развитие 
доверия ребенка к миру, чувства радости существования (психологическое 
здоровье); формирование начал личности (базис личностной культуры); развитие 
индивидуальности ребенка. Воспитывающий не подгоняет развитие каждого 
ребенка к определенным канонам, а предупреждает возникновение возможных 
тупиков личностного развития детей, исходя из задач, максимально полно 
развернуть возможность их роста. Знания, умения и навыки рассматриваются не 
как цель, а как средство полноценного развития личности. Способы общения 
предполагают умение встать на позицию ребенка, учесть его точку зрения и не
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игнорировать его чувства и эмоции. Тактика общения - сотрудничество. Позиция 
педагога исходит из интересов ребенка и перспектив его дальнейшего развития 
как полноценного члена общества. Исключительное значение в педагогическом 
процессе придается игре, позволяющей ребенку проявить собственную 
активность, наиболее полно реализовать себя. Игра основывается на свободном 
сотрудничестве взрослого с детьми и самих детей друг с другом, становится 
основной формой организации детской жизни. Ожидаемые результаты - 
расширение "степеней свободы" развивающегося ребенка (с учетом его 
возрастных особенностей): его способностей, прав, перспектив. В ситуации 
сотрудничества преодолевается возможный эгоцентризм и индивидуализм детей, 
формируется коллектив. Их воображение и мышление, не скованные страхом 
перед неудачей или насмешкой, раскрепощаются. Развиваются познавательные и 
творческие способности. Личностно-ориентированная модель общения не 
предполагает отмены систематического обучения и воспитания детей, проведения 
с ними планомерной педагогической работы.
Принципы к формированию Программы:

• развивающего образования, целью которого является развитие ребенка;
• научной обоснованности и практической применимости (содержание 

Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 
дошкольной педагогики и при этом имеет возможность реализации в 
массовой практике дошкольного образования);

• соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности 
(позволяет решать поставленные цели и задачи только на необходимом и 
достаточном материале, максимально приближаться к разумному 
«минимуму»);

• единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 
процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации 
которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют 
непосредственное отношение к их развитию;

• интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 
возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 
образовательных областей;

• комплексно-тематического построения образовательного процесса;
• решения программных образовательных задач в совместной и 

самостоятельной деятельности детей, не только в рамках непосредственно 
образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 
соответствии со спецификой дошкольного образования;

• построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах 
работы с детьми, где ведущим видом деятельности является игра;

• культуросообразности, который обеспечивает учет национальных ценностей 
и традиций в образовании, восполняет недостатки духовно-нравственного и



эмоционального воспитания. Образование рассматривается как процесс 
приобщения ребенка к основным компонентам человеческой культуры 
(знание, мораль, искусство, труд);

• индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 
потребностей каждого ребенка;

• дифференцированного подхода к детям в зависимости от их 
психофизического состояния и способов ориентации в познании 
окружающего мира, включая применение специальных форм и методов 
работы с детьми, оригинальных наглядных пособий и методики 
индивидуально-подгруппового обучения;

• сотрудничества с семьей, другими социальными институтами в ходе 
реализации Программы.

1.1.3. Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей 
развития детей раннего и дошкольного возраста

Возрастные особенности детей раннего возраста.
Смотреть: Приложение № I

Возрастные особенности детей дошкольного возраста.
Смотреть: Приложение № 2

1.2. Планируемые результаты освоения Программы

Специфика дошкольного детства не позволяет требовать от ребенка 
дошкольного возраста достижения конкретных образовательных результатов и 
обусловливает необходимость определения результатов освоения образовательной 
программы в виде целевых ориентиров.
Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте:

• ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 
ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 
предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 
своих действий;

• использует специфические, культурно фиксированные предметные 
действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, 
карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 
самообслуживания;

• стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении;



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

• стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 
действиях;

• появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого;
• проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 

им;
• проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 
произведения культуры и искусства;

• у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 
виды движения (бег, лазанье, перешагивание);

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:
• ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

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

• способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 
деятельности;

• ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 
видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 
достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 
участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать 
интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 
других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 
старается разрешать конфликты;

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 
видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными 
формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 
подчиняться разным правилам и социальным нормам;

• ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 
мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 
чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 
может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 
грамотности;

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

• ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях



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. Обладает начальными 
знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 
знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 
представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 
истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 
опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности;

• у ребенка развиты предпосылки специфических способностей к: плаванию, 
иностранному языку, созданию художественно -  эстетических эталонов, 
освоению основ информационно - коммуникативных технологий;

• ребенок имеет представления о: географическом и природном разнообразии, 
исторических событиях и культуре Красноярска и Красноярского края, 
людях разных национальностях проживающих на территории края;

Планируемые результаты освоения Программы согласно возрастным 
особенностям детей.
Смотреть: Приложение №  3



СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с
направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных
областях, с учетом используемых программ дошкольного образования и
методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания

2.1.1.Социально-коммуникативное развитие

• усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 
нравственные ценности;

• развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;
• становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 
эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 
совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 
отношения и чувства принадлежности к своей семье, к сообществу детей и 
взрослых в Организации;

• формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;
• формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.

Программное обеспечение Методическое обеспечение
Князева О.Л. Стеркина Р.Б. 
Я, ты, мы. Программа по 
социально-эмоциональному 
развитию детей 
дошкольного возраста. -М.: 
Дрофа, ДиК, 1999г.

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у 
дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 лет. ФГОС. 
-  М.: Мозаика-Синтез, 2014.
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. 
Средняя группа. ФГОС.- М.: Мозаика-Синтез, 2014. 
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. 
Вторая младшая группа. ФГОС.- М.: Мозаика- 
Синтез, 2014.
Зацепина М.Б. Дни воинской славы. Патриотическое 
воспитание дошкольников. - М.: Мозаика-Синтез, 
2010.
Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. 
Для занятий с детьми 3-7 лет. ФГОС.- М.: Мозаика- 
Синтез, 2014.
Петрова В.П., Стульник Т.Д. Этические беседы с 
детьми 4-7 лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2012.



2.1.2.Познавательное развитие

• развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;
• формирование познавательных действий, становление сознания;
• развитие воображения и творческой активности;
• формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, 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.);

• формирование представлений о малой родине и Отечестве, 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;

• формирование информационной культуры и элементарных навыков 
пользования информационно - коммуникативными технологиями;

• формирование представлений о культуре, природе, историческом прошлом, 
Красноярска и Красноярского края, людях разных национальностях 
проживающих на территории края.

Программное обеспечение Методическое обеспечение
Николаева С.Н. Юный 
эколог. Программа 
экологического воспитания 
дошкольников. - М.: 
Мозаика-Синтез, 2002.

Продуктивная (конструктивная) деятельность 
Веракса Н.Е. Познавательно-исследовательская 
деятельность дошкольников. Для занятий с детьми 4- 
7 лет. ФГОС. - М.: Мозаика-Синтез, 2014.
Куцакова JI.B. Конструирование из строительных 
материалов. Система работы в средней групп 
детского сада. - М.: Мозаика-Синтез, 2013.
Помораева И.А. Формирование элементарных 
математических представлений. Система работы в 
средней группе детского сада. ФГОС. - М.: Мозаика- 
Синтез, 2015.
Помораева И.А. Формирование элементарных 
математических представлений. Система работы в 
подготовительной к школе группе детского сада. 
ФГОС. - М.: Мозаика-Синтез, 2015.

Формирование целостной картины мира 
Дыбина О.Б. Ознакомление с предметным и 
социальным окружением. - М.: Мозаика-Синтез, 
2012.
Дыбина О.Б. Система работы в средней группе



детского сада. Ознакомление с предметным и 
социальным окружением. - М.: Мозаика-Синтез, 
2012.
Крашенинников Е.Е. Развитие познавательных 
способностей дошкольников 4-7 лет. ФГОС.- М.: 
Мозаика-Синтез, 2014.
Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Основы 
безопасности детей дошкольного возраста. Учебное 
пособие по основам безопасности
жизнедеятельности детей старшего дошкольного 
возраста. - СПб.: Детство-пресс, 2008.
«Мой край родной». Методическая разработка 
педагогического коллектива. Смотреть: Приложение 
№4

2.1.3.Речевое развитие

• 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;
• знакомство детей с писателями Красноярского края.

Программное обеспечение Методическое обеспечение
Ушакова О.С. Развитие речи 
детей. Программа,- 
М.: ТЦ Сфера , 2013.

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Вторая 
младшая группа. -  М.: Мозаика-Синтез, 2014.
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Средняя 
группа. -  М.: Мозаика-Синтез, 2015.
Гербова В.В. Для занятий с детьми 3-4 года. Развитие 
речи в детском саду. Наглядно-дидактическое 
пособие. -  М.: Мозаика-Синтез, 2012.
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. 
Раздаточный материал. Для занятий с детьми 2-4 
лет,- М.: Мозаика-Синтез, 2010.
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. 4-6 года.



Наглядно-дидактическое пособие. -  М.: Мозаика- 
Синтез, 2010.
«Мой край родной». Методическая разработка 
педагогического коллектива Смотреть: Приложение
М> 4

2.1.4.Художественно-эстетическое развитие

• развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 
произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 
природы;

• становление эстетического отношения к окружающему миру;
• формирование элементарных представлений о видах искусства;
• восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;
• стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;
• реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.);
• формирование творческих способностей в области изобразительного и 

хореографического искусства;
• формирование представлений о музыкантах и художниках Красноярского 

края, их творчестве.

Программное обеспечение Методическое обеспечение
Лыкова И.А. Цветные 
ладошки. Программа,- 
М.: Цветной мир, 2010.

Ващенко О.А. Волшебная 
кисточка. Программа для 
детей от 4 до 7 лет. - 
Красноярск: 2013.

Сибикина Е.Г. 
Хореография и ритмика. 
Программа для детей от 3 
до 7 лет. - Красноярск: 
2013.

Голоменникова О. А. Радость творчества. 
Ознакомление детей 5-7 лет с народным искусством. 
- М.: Мозаика-Синтез, 2010.
Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Народные праздники 
детском саду. - М.: Мозаика-Синтез, 2010.
Комарова Т.С. Развитие художественных 
способностей дошкольников. 3-7 лет. ФГОС М.: 
Мозаика-Синтез, 2014.
Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 
детском саду. Вторая младшая группа. Для занятий с 
детьми 3-4 лет. ФГОС. - М.: Мозаика-Синтез, 2014. 
Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 
детском саду. Средняя группа. Для занятий с детьми
4-5 лет. ФГОС. - М.: Мозаика-Синтез, 2014.
Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 
детском саду. Старшая группа. Для занятий с детьми
5-6 лет. ФГОС. - М.: Мозаика-Синтез, 2014.
«Мой край родной». Методическая разработка



педагогического коллектива Смотреть: Приложение
No 4

2.1.5.Физическое развитие

• 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.);

Программное обеспечение Методическое обеспечение
Волошина И.Н., Курилова 
Т.В. Играйте на здоровье. 
Программа. - Б.: Белый 
город, 2013.

Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые 
упражнения для детей 3-7 лет. - М.: Мозаика-Синтез, 
2014.
Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 
саду. Вторая младшая группа. Для занятий с детьми 
3-4 лет. ФГОС. - М.: Мозаика-Синтез, 2014. 
Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 
саду. Средняя группа. Для занятий с детьми 4-5 лет. 
ФГОС. - М.: Мозаика-Синтез, 2014.
Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 
саду. Старшая группа. Для занятий с детьми 5-6 лет. 
ФГОС. - М.: Мозаика-Синтез, 2014.
Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 
саду. Система работы в подготовительной к школе 
группе. - М.: Мозаика-Синтез, 2014.
Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 
саду. Подготовительная к школе группа. Для занятий 
с детьми 6-7 лет. ФГОС. - М.: Мозаика-Синтез, 2014. 
Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для 
детей 3-7 лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2010.



2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 
Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 
воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов 

При реализации Программы используются общепринятые формы 
работы с детьми дошкольного возраста:
• игры дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно

ролевые, подвижные, музыкальные, хороводные, театрализованные, игры- 
драматизации, подвижные игры имитационного характера;

• просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач;
• чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, 

рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, 
детских иллюстрированных энциклопедий;

• создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социально
нравственного содержания, специальные рассказы воспитателя детям об 
интересных фактах и событиях, о выходе из трудных житейских ситуаций, 
ситуативные разговоры с детьми;

• наблюдения за трудом взрослых, природой;
• изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской 

деятельности; создание макетов, изготовление украшений для группового 
помещения к праздникам, сувениров; украшение предметов для личного 
пользования;

• проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, 
экспериментирование, конструирование;

• оформление выставок работ народных мастеров, произведений декоративно
прикладного искусства, книг с иллюстрациями, репродукций произведений 
живописи и пр.; тематических выставок (по временам года, настроению и др.), 
выставок детского творчества, уголков природы;

• викторины;
• литературных произведений;
• заучивание стихотворений, отрывков литературных произведений, 

произведений малых фольклорных жанров;
• рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, 

иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически 
привлекательных предметов (деревьев, цветов, предметов быта и пр.), 
произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, изоб
разительного, книжной графики и пр.), обсуждение средств выразительности;

• продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный 
труд) по замыслу, на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и



сказок, на тему прочитанного или просмотренного произведения; рисование 
иллюстраций к художественным произведениям; рисование, лепка сказочных 
животных; творческие задания, рисование иллюстраций к прослушанным 
музыкальным произведениям;

• слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, связанной 
с восприятием музыки;

• игра на музыкальных инструментах;
• упражнения на развитие голосового аппарата, артикуляции, певческого 

голоса;
• танцы;
• занятия различными видами деятельности: игровые, сюжетные, тематические, 

комплексные, тренирующие;
• физкультминутки; ритмическая гимнастика

При реализации приоритетных направлений деятельности
Организации, используются формы работы, с детьми дошкольного возраста:

• коллекционирование -  это деятельность детей по систематизированию, 
собиранию чего -  либо по конкретному признаку;

• час игры - это время, отведенное в плане образовательной деятельности, 
которое не навязывается искусственно, а обязательно соответствующим 
образом мотивируется, для: самостоятельной игры, проявление инициативы, 
выбора детей в центрах активности;

• акция - это комплексное мероприятие (или комплекс мероприятий, 
объединённых одной целью и тематикой), социально значимое событие, 
продолжительность которого зависит от поставленных задач;

• детская конференция - это коллективное обсуждение определенных 
вопросов, предъявление имеющегося опыта (например, в области 
проектной деятельности);

• авторская выставка - это презентация персональных достижений 
участников образовательных отношений;

• кружок -  это свободное объединение детей в группу, на основе общего 
интереса, для дополнительных занятий, по освоению содержания 
Программы;

• студия -  это свободное объединение детей в группу, имеющих мотивацию к 
определенному виду деятельности, для развития индивидуальных 
способностей и потенциальных возможностей, в рамках приоритетных 
направлений деятельности Организации.

При реализации Программы, с учетом индивидуальных и возрастных
особенностей детей, используются следующие формы работы:

дыхательная гимнастика, гимнастика для глаз, ортопедическая гимнастика, 
элементы точечного массажа, психогимнастика, социоигры, а также могут



использоваться и другие формы работы, обеспечивающие реализацию 
индивидуальных потребностей каждого ребенка.

При реализации Программы используются вариативные методы работы 
с детьми дошкольного возраста:

• репродуктивный метод основан на многократном повторении ребёнком 
информации или способа деятельности;

• проблемный метод (метод проблемного изложения), где педагог ставит 
проблему и показывает путь её решения;

• эвристический метод (частично-поисковый), где проблемная задача делится 
на части проблемы, в решении которых принимают участие дети 
(применение представлений в новых условиях);

• исследовательский метод направлен на развитие творческой деятельности, 
на освоение способов решения проблем.

При реализации Программы используются различные средства работы с 
детьми дошкольного возраста:

• демонстрационные (применяемые взрослым) и раздаточные (используемые 
детьми);

• визуальные (для зрительного восприятия), аудиовизуальные (для слухового 
восприятия);

• естественные (натуральные) и искусственные (созданные человеком);
• реальные (существующие) и виртуальные (не существующие, невозможные) 

и др.;
С точки зрения содержания дошкольного образования, имеющего деятельностную 
основу, используются средства, направленные на развитие деятельности детей:

• двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, 
занятий с мячом и др.);

• игровой (игры, игрушки);
• коммуникативной (дидактический материал);
• чтения (восприятия) художественной литературы (книги для детского 

чтения, в том числе аудиокниги, иллюстративный материал);
• познавательно-исследовательской (натуральные предметы для 

исследования и образно-символический материал, в том числе макеты, 
карты, модели, картины и др.);

• трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда);
• продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, 

рисования и конструирования, в том числе строительный материал, 
конструкторы, природный и бросовый материал);

• музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, 
дидактический материал и др.).



2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 
практик

Содержание образования основываться на развитии универсальных 
культурных умений, которые формируются уже в период дошкольного детства, а 
затем «достраиваются» и совершенствуются в течение всей последующей жизни.

Универсальные культурные умения это готовность и способность ребёнка 
действовать во всех обстоятельствах жизни и деятельности на основе культурных 
норм.

Для становления универсальных культурных умений существуют особые 
культурные практики ребёнка, которые обеспечивают его активную и 
продуктивную образовательную деятельность. Это -  разнообразные, основанные 
на текущих и перспективных интересах ребёнка виды самостоятельной 
деятельности, поведения и опыта, складывающегося с первых дней его жизни.

Культурные практики -  это:
• способы самоопределения и самореализации, тесно связанные с содержанием 

его бытия и события с другими людьми.
• апробация (постоянные и единичные пробы) новых способов и форм 

деятельности и поведения в целях удовлетворения разнообразных 
потребностей и интересов. При этом «зона ближайшего развития дополняет 
понятие «культурные практики».
Культурные практики вырастают на основе, с одной стороны, взаимодействия 

с взрослыми, а с другой стороны, на основе его постоянно расширяющихся 
самостоятельных действий (собственных проб, поиска, выбора, манипулирования 
предметами и действиями, конструирования, фантазирования, наблюдения- 
изучения-исследования как своеобразного детского ТРИЗ).

На основе культурных практик ребёнка формируются его привычки, 
пристрастия, интересы и излюбленные занятия, а также в известной мере черты 
характера и стиль поведения. В рамках культурных практик развивается 
доминирующая культурная идея ребёнка, часто становящаяся делом всей его 
последующей жизни.

К культурным практикам можно отнести всё разнообразие 
исследовательских, социально-ориентированных, организационно
коммуникативных, художественных способов действий. В этих практических 
процессах-пробах ребенок сам, в соответствии с собственными мотивами и 
индивидуальной программой образования, овладевает интересной для него 
информацией, учится учиться в непосредственной образовательной деятельности 
в проектировании, соответствующих для него видах деятельности.

Культурные практики -  это также стихийное и подчас обыденное освоение 
разного опыта общения и группового взаимодействия с взрослыми, сверстниками 
и младшими детьми, а также приобретение собственного нравственного, 
эмоционального опыта сопереживания, заботы, эмпатии, помощи и т.п.



Основным показателем освоения культурных практик являются -  культурные 
умения

Практика ребёнка становится культурной (а не социальной или учебной, или 
иной), когда она открывает возможности для его личной инициативы, осмысления 
его повседневного опыта и создания собственных артефактов, образцов и 
творческих продуктов деятельности на основе осваиваемых культурных норм (где 
культура -  сущностное качество любой формы деятельности).

Культурные практики включают непосредственную образовательную 
деятельность, которую организует взрослый, самостоятельную деятельность детей 
в рамках освоения индивидуальных программ, поэтому особое внимание 
уделяется:

• индивидуальной организации разнообразных образовательных процессов, 
их суммированию и включению в жизнь сообщества;

• конструированию педагогической деятельности на основе инициативы, 
интересов и мотивации детей;

• проектной форме организации всех культурных практик;
• взаимодополняемости основного и дополнительного образования;
• обеспечению демократического образа жизни детского сообщества как 

гаранта перехода образования от информационной к деятельностной модели 
организации.

Культурные практики -  это продуктивный путь решения наиболее острых 
проблем современного образования, обеспечивающего индивидуализацию для 
каждого ребёнка.

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы

2-3 года
Приоритетная сфера инициативы -  предметная деятельность и 
внеситуативно-личностное общение.
Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы:

• создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 
ребёнка;

• рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем 
достижениях;

• отмечать и публично поддерживать любые успехи детей;
3-4 года

Приоритетная сфера инициативы — продуктивная деятельность. 
Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы:

• всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу;
• помогать ребёнку найти способ реализации собственных поставленных целей;



• поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение 
возрастающей умелости;

• в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям 
ребёнка, позволять ему действовать в своём темпе;

• не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. 
Использовать в роли носителей критики только игровые персонажи, для 
которых создавались эти продукты. Ограничить критику исключительно 
результатами продуктивной деятельности;

• учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 
застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям;

• уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств 
и недостатков;

• создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной 
мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; 
использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к 
ребенку; проявлять деликатность и тактичность.

4 - 5  лет
Приоритетная сфера инициативы -  познание окружающего мира. 
Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы:

• поощрять желание ребёнка строить первые собственные умозаключения, 
внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его 
интеллектуальному труду;

• создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их 
стремление переодеваться («рядиться»);

• обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под 
популярную музыку;

• создавать в группе возможность, используя мебель и ткани, строить «дома», 
укрытия для игр;

• негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только один на 
один, а не на глазах у группы;

• недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть; навязывать 
им сюжеты игры. Развивающий потенциал игры определяется тем, что это 
самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность;

• участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих 
условий: дети сами приглашают взрослого в игру или добровольно 
соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а также роль, которую 
взрослый будет играть, определяют дети, а не педагог; характер исполнения 
роли также определяется детьми;

• привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные 
возможности и предложения;



• побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 
воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых;

• привлекать детей к планированию жизни группы на день.
5 - 6  лет

Приоритетная сфера инициативы -  внеситуативно-личностное общение. 
Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы:

• создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной 
мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; 
использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к 
ребенку;

• уважать индивидуальные вкусы и привычки детей;
• поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать 

внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, 
которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу);

• создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 
деятельности детей;

• при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры;
• привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 

отдаленную перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, 
танца и т. п;

• создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 
познавательной деятельности детей по интересам.

6-8 лет
Приоритетная сфера инициативы -  научение.
Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы:

• вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 
одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 
способов совершенствования продукта;

• спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 
исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, 
доделывание; совершенствование деталей и т. п. Рассказывать детям о 
трудностях, которые вы сами испытывали при обучении новым видам 
деятельности;

• создавать ситуации позволяющие ребенку реализовывать свою 
компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников;

• обращаться к детям с просьбой, показать воспитателю и научить его тем 
индивидуальным достижениям, которые есть у каждого;

• поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его 
результатами;

• создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 
деятельности детей;



• при необходимости помогать детям в решении проблем при организации 
игры;

• привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. 
Учитывать и реализовывать их пожелания и предложения;

• создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 
познавательной деятельности по интересам.

2.5.0собенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
воспитанников

Цель и задачи:
Цель - создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями детей и развития компетентности родителей; 
обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни 
Организации.

Задачи взаимодействия Организации и семьи:
• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 
деятельности в Организации и семье;

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в 
Организации и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и 
общественном воспитании детей;

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 
детей и о возможностях Организации и семьи в решении данных задач;

• создание в Организации условий для разнообразного по содержанию и 
формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 
взаимодействия педагогов и родителей с детьми;

• привлечение семей детей к участию в совместных с педагогами 
мероприятиях, организуемых в Организации и поселке.

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 
стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 
удовлетворения в семье.

Направления и формы взаимодействия Организации и семьи.
1. Взаимопознание и взаимоинформирование.

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если Организация 
знакома с воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет 
представление об Организации, которой доверяет воспитание ребенка. Это 
позволяет оказывать друг другу необходимую поддержку в развитии ребенка,



привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для решения общих задач 
воспитания.

Формами работы в данном направлении являются:
• специально организуемая социально-педагогическая диагностика с 

использованием бесед, анкетирования, сочинений;
• посещение педагогами семей воспитанников;
• организация дней открытых дверей в Организации;
• разнообразные собрания - встречи, ориентированные на знакомство с 

достижениями и трудностями воспитывающих детей сторон.
2. Непрерывное образование воспитывающих взрослых.

Непрерывное образование родителей - обогащение знаниями, установками и 
умениями, необходимыми для ухода за детьми и их воспитания, гармонизации 
семейных отношений; выполнение родительских ролей в семье и обществе.

Формами образования и просвещения в данном направлении являются: 
конференции (в том числе и онлайн-конференции), родительские собрания 
(общие, групповые, подгрупповые), родительские и педагогические чтения, 
лекции, семинары, мастер-классы, тренинги, игры.

Принципы реализации взаимодействия Организации и семьи:
• целенаправленность - ориентация на цели и приоритетные задачи 

образования родителей;
• адресность - учет образовательных потребностей родителей;
• доступность - учет возможностей родителей освоить предусмотренный 

Программой материал;
• индивидуализации - преобразования содержания, методов обучения и темпов 

освоения Программы в зависимости от реального уровня знаний и умений 
родителей;

• участия заинтересованных сторон (педагогов и родителей) в инициировании, 
обсуждении и принятии решений, касающихся содержания образовательных 
программ и их корректировки.

3. Совместная деятельность педагогов, родителей, детей
Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде 

«педагоги-родители-дети» является удовлетворение не только базисных 
стремлений и потребностей ребенка, но и стремлений и потребностей родителей и 
педагогов.

Формы организации совместной деятельности воспитывающих взрослых: 
акции, ассамблеи, вечера музыки и поэзии; семейные гостиные, фестивали, 
семейные клубы, вечера вопросов и ответов, праздники (в том числе семейные), 
прогулки, экскурсии, проектная деятельность, семейный театр.



Модель взаимодействия Организации и семьи.
Смотреть: Приложение №  5

2.6. Иные характеристики содержания программы 

2.6.1. Описание специфики национальных, социокультурных условий, в 
которых осуществляется образовательная деятельность.

Организация находиться на территории Красноярского края, а это 
многонациональный регион, поэтому дети старших и подготовительных групп 
знакомятся с людях разных национальностях проживающих крае. Так как 
Красноярский край промышленный регион, то при ознакомлении с трудом 
взрослых в старших и подготовительных группах расширен перечень профессий. 
На территории Красноярского края, преобладает резко континентальный климат с 
морозной зимой и жарким летом. Наиболее теплый месяц июль, самый холодный 
месяц январь. Зима длиться с конца октября до начала апреля. Это влияет на 
особенности организации режима пребывания детей в детском саду. Прогулка 
организуется 2 раза в день: в первую половину -  до обеда и во вторую половину 
дня -  после дневного сна. При температуре воздуха ниже минус 15°С и скорости 
ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не 
проводится при температуре воздуха ниже минус 15°С и скорости ветра более 15 
м/с -  для детей до 4 лет, а для детей 5-7 лет -  при температуре воздуха ниже 
минус 18°С и скорости ветра более 15 м/с. Поэтому условия пребывания детей на 
воздухе в зимний период ограничены. Обеспечение условий осуществляется за 
счет более частого проветривания помещений. В летний период прием детей 
проходит на улице. Время прогулки на свежем воздухе увеличивается, за счет 
организации совместной образовательной деятельности детей и взрослых.

2.6.2. Описание механизмов адаптации детей раннего и дошкольного возраста 
в условиях Организации

Смотреть: Приложениемя б



ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы

Смотреть: Приложение №  7

3.2. Обеспеченность методическими материалами, средствами обучения и 
воспитания

Смотреть: Приложение №  8

3.3.Распорядок и/или режим дня

Модель организации образовательной деятельности в Организации

Совместная деятельность 
взрослых и детей

Самостоятельная 
деятельность детей

Взаимодействие
участников
образовательных
отношений

Организованная
образовательная
деятельность

Образовательная 
деятельность в 
режимных моментах

Распорядок дня. Перспективный план работы 
Смотреть: Приложение № 9



3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
Содержание данного раздела Программы строиться с учетом специфики 

национальных социокультурных условий Красноярского края. В процессе 
выстраивания образовательной работы с детьми, реализуются тематические даты, 
которые могут охватывать дни, недели, месяц. Например, сюда могут быть 
включены такие темы, как «День села», « Праздник Реки» и т.д. Данные темы 
определяются участниками образовательных отношений согласно знаменательным 
датам Красноярского края. Кроме того учитываются различные стороны 
человеческого бытия:

• явления нравственной жизни ребенка;
• окружающая природа (вода, земля, птицы, животные и др.);
• мир искусства и литературы;
• традиции семьи, общества и государства;
• праздничные события;
• события, формирующие чувство гражданской принадлежности ребенка.

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.
Смотреть: Приложение № 10

3.5. Особенности организации развивающей предметно - пространственной 
среды

• Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 
реализацию образовательного потенциала пространства Организации, Группы, 
а также территории, прилегающей к Организации, материалов, оборудования и 
инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 
особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 
учета особенностей и коррекции недостатков их развития.

• Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать 
возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 
разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также 
возможности для уединения.

• Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 
реализацию различных образовательных программ;
учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 
учет возрастных особенностей детей.

• Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно
насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, 
доступной и безопасной.



• Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей 
и содержанию Программы.
Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и 

воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том 
числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 
инвентарем (в соответствии со спецификой Программы).

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 
оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать:

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 
воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том 
числе с песком и водой);

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 
участие в подвижных играх и соревнованиях;

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно
пространственным окружением;

возможность самовыражения детей.
• Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, 
в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей.

• Полифункциональность материалов предполагает: возможность разнообразного 
использования различных составляющих предметной среды, например, детской 
мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; наличие в Организации или Группе 
полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным способом 
употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для 
использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве 
предметов-заместителей в детской игре).

• Вариативность среды предполагает наличие в Организации или Груп 
различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также 
разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих 
свободный выбор детей; периодическую сменяемость игрового материала, 
появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, 
познавательную и исследовательскую активность детей.

• Доступность среды предполагает доступность для воспитанников, всех 
помещений, где осуществляется образовательная деятельность; свободный 
доступ детей, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 
основные виды детской активности; исправность и сохранность материалов и 
оборудования.

• Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие 
всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 
использования.
При организации предметно-пространственной среды учитываются особенности 
гендерного воспитания.



Организация центров активности. Смотреть: Приложение №  И.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ

4.1. Краткая презентация Программы

Образовательная Программа дошкольного образования (далее по тексту -  
Программа) разработана в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее по 
тексту -  ФОС ДО).

Программа сформирована как Программа психолого-педагогической поддержки 
позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей раннего и 
дошкольного возраста (от 1,6 до 8 лет). В Программе представлены особенности 
развития детей раннего и дошкольного возраста, определено содержание 
образовательной работы с детьми. Описаны промежуточные и итоговые результаты, 
которые может достичь ребёнок к моменту прохождения Программы.

Программа направлена на развитие личности детей дошкольного возраста в 
различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 
психологических и физиологических особенностей, развитие индивидуальных 
способностей и потенциальных возможностей детей, формирование у детей основ 
гражданственности и патриотизма на примере знакомства с историей и культурой 
Красноярска и Красноярского края.

Большое внимание в Программе уделяется охране и укреплению физического и 
психического здоровья, эмоциональному благополучию детей.

Для реализации Программы используются парциальные программы. Родители 
являются полноправным участникам образовательных отношений, а именно: 
организаторами и участниками: вечеров музыки и поэзии, семейных гостиных, 
фестивалей, семейных клубов, вечеров вопросов и ответов, студий, праздников, 
прогулок, экскурсий, проектной деятельности, семейных театров, родительских 
собраний (общие, групповые и подгрупповые), родительских и педагогических 
чтений.

Информацию о результатах образовательной деятельности по реализации 
Программы, можно узнать из: ежедневных мини-отчётов; через сайт Организации 
информационные стенды; из личных бесед с педагогами.
С текстом образовательной программы дошкольного образования можно 

ознакомиться на сайте ЧОУ «Средняя общеобразовательная школа № 48 ОАО 
«РЖД»



4.2. Перечень приложений к Программе

Приложение N° 1: Возрастные особенности детей раннего возраста.
Приложение №  2:Возрастные особенности детей дошкольного возраста. 
Приложение № 3: Планируемые результаты освоения Программы согласно 
возрастным особенностям детей.
Приложение № 4: Методическая разработка педагогического коллектива «Мой край 
родной».
Приложение №  5: Модель взаимодействия Организации и семьи.
Приложение №  6: Описание механизмов адаптации детей раннего и дошкольного 
возраста в условиях Организации.
Приложение №  7. Описание материально -  технического обеспечения Программы. 
Приложение № 8: Обеспеченность методическими материалами, средствай 
обучения и воспитания.
Приложение N9 9: Распорядок дня.
Прилож-ение №  / 0:Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 
Приложение N° 11: Организация центров активности.



Приложение № 1

к образовательной 
дошкольного образования

Возрастные особенности детей раннего возраста

программе

п. Мана 201^ г



Младенчество и ранний возраст.
Младенчество и раннее детство являются важнейшими этапами в развитии человека, так как в это 

время происходит интенсивное созревание всех органов и систем. На основе физиологических 
процессов и под влиянием педагогических воздействий взрослого у ребёнка развиваются ощущения, 
восприятие, память, мышление, речь, формируется доверие к миру, доброжелательное отношение к 
людям, творческая позиция. Становление данных качеств у детей не происходит спонтанно, 
требуется адекватное участие взрослого, определённые формы общения и совместная деятельность с 
ребёнком. Периоды младенчества и раннего детства играют решающую роль в становлении личности 
человека, поскольку ошибки, допущенные в данное время, трудно корректировать и компенсировать 
в последующие этапы жизни человека. Каждому возрастному этапу присуща ведущая деятельность, 
которая обеспечивает развитие кардинальных линий психического развития (J1. С. Выготский, А. Н. 
Леонтьев). Ведущая деятельность связывает детей с элементами окружающей действительности, 
которые в данный момент являются источниками психического развития. Для правильного 
воспитания детей педагогу и родителям необходимо знать закономерности развития в каждый из 
возрастных периодов. В период младенчества (с момента рождения до 1 года жизни) ведущей 
деятельностью является общение. В период раннего возраста (от 1 года до 3 лет) ведущей является 
предметная деятельность. Характеристика возрастных особенностей развития детей от 2 месяцев до 3 
лет необходима для правильной организации образовательного процесса, как в условиях семьи, так и 
в условиях дошкольного образовательного учреждения (группы). От 2 месяцев до 1 года Период от 
рождения до 1 года является временем наиболее интенсивного развития организма ребёнка. Данный 
возрастной этап включает 4 качественно различных периода, в каждом из которых выделяются свои 
ведущие умения, влияющие на дальнейшее развитие ребёнка. Примерная периодизация выглядит 
следующим образом: от рождения до 2,5-3 месяцев (включает и период новорождённое™); от 3 до 5- 
6 месяцев; от 6 до 9 месяцев; от 9 месяцев до 1 года. Период новорождённости характеризуется 
следующими показателями: масса тела новорождённого составляет 3-4 кг; длина тела 49-52 см; 
окружность головы 35 см, окружность груди 34 см; движения активны; выражены физиологические 
рефлексы и мышечный тонус. Новорождённый почти всё время спит, что обусловлено особенностью 
нервной системы, поскольку преобладают процессы торможения. Во время сна отмечается 
хаотичность движений. Активность ребёнка проявляется лишь во время кормления или изменения 
внешних условий. В период новорождённости ребёнок совершенно беспомощен, поэтому без опеки 
взрослого может погибнуть. Данный период является переходным между внутриутробным и 
внеутробным. С первого дня жизни малыша его жизнь социально опосредована, поскольку 
осуществляется уход за ребёнком. Все средства ухода (предметы кормления, купания, сна и т. д.) 
социально сформированы, т. е. выработаны в процессе культурно-исторического развития общества. 
По мере роста младенца формируются зрительный и слуховой анализаторы. Важное приобретение 
новорождённого в этот период зрительное и слуховое сосредоточение на лице матери во время 
кормления. К концу периода новорождённости взрослый вызывает у ребёнка активность слежения за 
движением предмета и умение прислушиваться к звукам. Характеристикой развития ребёнка в 
период новорождённости является: сосредоточение внимания на воздействиях взрослого и 
предметов, а также улыбка при взгляде на близкого человека. Новорождённость вы- ступает как 
подготовительный этап в развитии общения ребёнка и взрослого. Доброжелательное отношение к 
ребёнку, любовь и забота взрослого стимулируют у ребёнка появление новой положительной эмоции 
- улыбки в ответ на разговор взрослого. Улыбка свидетельствует о том, что заканчивается период 
новорождённости и начинается новая стадия развития - период младенчества. С конца периода 
новорождённости до 2,5-3 месяцев увеличивается длительность бодрствования (до 1-1,5 ч), 
формируется чёткое чередование сна и бодрствования в течение дня. Такой ритм является важным 
для ребёнка - на его основе будет формироваться дальнейший режим малыша, адаптирующий его к 
жизни взрослых. Ведущим в развитии ребёнка на этом этапе является формирование зрительных и 
слуховых ориентировочных реакций: во время бодрствования ребёнок следит за движущейся 
игрушкой, взрослым, прислушивается к звукам речи, звучанию погремушки. На этой основе у него 
развивается речевой слух, устанавливается связь между зрительными и слуховыми впечатлениями.



Появление «комплекса оживления» (2-2,5 месяца) является одним из ведущих умений первого 
периода развития ребёнка. Этот специфический акт в поведении младенца, характеризующийся 
улыбкой, двигательными и вокальными реакциями при виде близкого ребёнку человека, служит 
подготовительным этапом развития речи. «Комплекс оживления» является одной из первых функций 
общения, показателем нормального социального развития ребёнка. Таким образом, ведущими 
умениями ребёнка в период от рождения до 3 месяцев являются: появление улыбки, «комплекса 
оживления», развитие двигательных умений (общих движений и движений руки), умение держать 
голову в вертикальном положении. Второй период младенчества (от 3 до 5- 6 месяцев) 
характеризуется следующими показателями: ребёнок прибавляет в весе, росте, спокойно засыпает, 
бодрствует в течение 1,5- 2 ч, получает питание каждые 3,5-4 ч. В период 3-6 месяцев ребёнок 
приобретает умение различать звуки, цвет, форму предметов. У него появляются свои предпочтения 
в виде любимых игрушек, услышанной мелодии. Эмоциональные проявления в данном периоде 
усложняются: появляется привязанность к близким людям, находящимся в постоянном контакте с 
ребёнком. В этот период у детей формируется потребность в общении. На первом году жизни детей 
формируются две формы общения: в первом полугодии эмоционально-непосредственная форма 
общения; во втором полугодии эмоционально-опосредованная форма общения. В возрасте 5 месяцев 
развиваются, голосовые реакции появляется, гуление, а к 6 месяцам отдельные слоги. Умение 
произносить звуки дети используют для привлечения внимания взрослых, который выступает теперь 
че только как источник удовлетворения потребностей ребёнка, но и как партнёр по общению. Теперь 
'активность в установлении контактов переходит от взрослого к ребёнку. Малыш начинает 
воздействовать на взрослого, чтобы вступить с ним в общение, побудить к контакту. Общение носит 
ситуативный и непосредственный характер, поскольку осуществляется в данной конкретной 
ситуации и по её поводу. Малыш ещё не владеет основным средством общения речью, которая 
помогает ему выйти за пределы конкретной ситуации. Ведущие умения ребёнка в период первого 
полугодия жизни развиваются под непосредственным влиянием общения со взрослым: развивается 
хватательное умение руки брать игрушку, удерживать её; общие двигательные умения, 
подготавливающие ребёнка к ползанию. Таким образом, первое полугодие жизни ребёнка 
характеризуется становлением эмоционального общения и интенсивным развитием сенсорики, 
зрения, слуха. Третий период жизни ребёнка первого года (от 6 до 9 месяцев) характеризуется 
следующими показателями: продолжается интенсивный рост ребёнка; вес ежемесячно увеличивается 
на 500-600 г, рост - на 2 см; прорезываются первые зубы; ребёнок начинает ползать, вставать на ноги 
с помощью взрослого; к 9 месяцам делает самостоятельные попытки вставать. С 6 месяцев детей 
организуют по режиму с трёхразовым дневным сном, а с 9 месяцев малыши переходят на режим с 
двухразовым дневным сном. К концу данного периода количество времени, отведённое для 
бодрствования, увеличивается до 3 часов. Кормят детей через 4 часа (5 раз в сутки). Во втором 

полугодии первого года жизни появляется новая форма общения ребёнка со взрослыми, 
обусловленная практическим взаимодействием по поводу предметов: контакт, одобрение, 
поддержка. Ребёнок интенсивно осваивает манипулирование с предметами; его пространство 
расширяется, создаются предпосылки для развития действий с предметами и предметного 
восприятия. Во втором полугодии у детей развивается понимание речи (до 50-100 названий), которое 
включает ряд этапов: ребёнок находит взглядом показываемый и называемый предмет; по слову 
взрослого находит предмет в любом месте; откликается на своё имя, проделывает простые движения 
(«ладушки»); к концу первого года жизни понимает названия игрушек, действий с предметами. 
Взрослый по-прежнему остаётся в центре внимания ребёнка, но общение меняется в сторону 
одобрения успешности совершенствования предметных действий, совершаемых ребёнком. Таким 
образом, ведущими умениями ребёнка в период 6-9 месяцев являются: манипулирование с 
предметами, двигательная активность (ползание), развитие понимания речи. Период с 9 до 12 
месяцев младенческого возраста характеризуется следующими показателями: ребёнок продолжает 
интенсивно развиваться (вес к году достигает 9-10 кг; рост -75 см); время бодрствования 
увеличивается до 3,5-4 ч; интервалы между кормлениями колеблются от 3,5 до 4,5 ч; увеличивается 
активность ребёнка в процессе кормления (сам пьёт, ставит на стол чашку и т. д.). В этот период 
совершенствуются движения: ребёнок хорошо ползает, свободно встаёт, придерживаясь за опору,



начинает самостоятельно ходить. После 11 месяцев ребёнок ходит без поддержки и помощи 
взрослого в разных направлениях. В период от 9 до 12 месяцев совершенствуется понимание речи. 
Ребёнок не только находит названную игрушку среди многих других, но и показывает несколько 
однородных предметов, если они внешне незначительно отличаются друг от друга. К концу первого 
года слова в речи взрослого начинают приобретать обобщённый характер. Начинает формироваться 
активная речь. Первые слова появляются на основе развития понимания речи, способности лепетать 
и подражать. Слоги, вошедшие в лепет ребёнка, в конце первого года становятся составными частями 
произносимых им слов: мама, папа, баба и т. д. К концу года ребёнок произносит от 10 до 15 простых 
слов. По мере того как ребёнок узнает всё большее число слов и начинает более тонко различать 
окружающее, он правильнее использует слова для обозначения предметов, животных, движений и 
для выражения своих желаний. Под влиянием понимания речи усложняются действия с предметами. 
В 10-12 месяцев ребёнок по показу и слову взрослого учится выполнять действия, которые 
становятся более разнообразными и носят целенаправленный характер: выполняет действия, 
направленные на получение результата (открыть, закрыть, снять и т. д.). Увеличивается количество 
действий, выполняемых с одним предметом; действия становятся настойчивыми, он стремится к 
достижению цели. По просьбе взрослого ребёнок пытается воспроизвести известные ему действия. У 
ребёнка развиваются предпосылки игровой деятельности. С развитием действий с предметами 
обогащается личный опыт ребёнка новыми впечатлениями, совершенствуется зрительное, слуховое, 
тактильное восприятие. К концу года ребёнок может отличить мячик от колечка, узнать на 
фотографии маму, папу и т. д. В возрасте от 10 месяцев до 1 года у ребёнка детализируется 
собственный образ. Малыш узнаёт себя в зеркале, пытается изменить свою внешность, ориентируясь 
на зеркальное отражение. Ближе к году усложняется характер общения ребёнка с окружающими его 
взрослыми: появляются сложные эмоциональные переживания - жалость, ревность и т. д. В этот 
период проявляются формы положительного общения с другими детьми: играют рядом, делятся 
игрушкой. К концу первого года жизни в личностном развитии ребёнка появляются изменения, 
связанные зачастую с обидчивостью, настырностью, агрессивностью. Это новый этап в развитии 
ребёнка, который определяется как кризис первого года жизни. Несмотря на негативные проявления, 
кризис личностного развития ведёт за собой возросшую самостоятельность маленького человека. 
При адекватном отношении взрослых кризис первого года протекает без негативной симптоматики, 
проявляясь в новых умениях отношения к окружающим. Таким образом, ведущими достижениями в 
младенческом возрасте в сферах деятельности, познания и личности являются: появление общения со 
взрослым; освоение манипулятивной деятельности с предметами; появление первых социальных 
эмоций; формирование потребности в общении со взрослым; в сфере познавательной деятельности 
возникновение представления о предмете, имеющем определённые свойства; появление зачатков 
мышления; возникновение предпосылок для освоения пассивной и активной речи. От 1 года до 2 лет 
Второй год имеет особое значение в жизни ребёнка. В этот период ребёнок овладевает ходьбой, что 
способствует быстрому сенсорному развитию; у него происходит постепенное формирование 
активной речи. На втором году жизни происходит дальнейшее физическое и психическое развитие 
ребёнка. Ежемесячная прибавка в весе составляет 170-190 г; в росте -1 см. Вес двухлетнего ребёнка в 
среднем достигает 12,0-12,7 кг, рост - 85-86 см. В 2 года у ребёнка 20 молочных зубов. Активное 
бодрствование становится длительнее: в первом полугодии 3-4 ч; во втором -4- 5,5 ч. Суточное 
количество сна уменьшается от 14 до 12,5 ч. Второй год жизни характеризуется тем, что ребёнок 
начинает говорить, ходить, овладевает простыми способами действий с предметами. У него 
формируются сложные и важные функции мозга, поведение, складывается характер. Малыш ещё не 
может обойтись без помощи взрослого, но уже гораздо самостоятельнее младенца; у него возникают 
собственные желания, стремление их выразить, сделать понятными для взрослого. На втором году 
жизни выделяются ведущие линии развития, влияющие на личностное формирование ребёнка. Это 
понимание речи взрослого, развитие активной речи; сенсорное развитие; развитие игры и действий с 
предметами; развитие движений; развитие навыков самостоятельности. Такое разделение условно, 
так как каждая линия развития формируется в связи со всеми остальными. Нужно отметить, что в 
период от 1 года до 1,5 лет активизируется двигательная активность ребёнка (развитие игры и 
действий с предметами) и развитие пассивного словаря, а после 1,5 лет - развитие активной речи. Эти



линии развития особенно важны в данном возрасте, так как они являются наиболее сильными, 
меньше подвергаются влиянию неблагоприятных факторов (плохой анамнез, заболеваемость, 
недостаток педагогических воздействий и др.). Развитие активной речи - линия новая, наиболее 
чувствительная к влиянию неблагоприятных факторов. Второй год жизни - это сензитивный период в 
развитии речи, когда наблюдается особая чувствительность к речевому обучению, когда речевое 
развитие протекает очень интенсивно. На втором году жизни ребёнок начинает подражать словам и 
фразам взрослого, понимать его речь. Расширяется его активный словарь, ребёнок овладевает 
грамматическим строем языка, начинает пользоваться речью. Понимание речи приходит не сразу. 
Для развития этого процесса характерно то, что до полутора лет ребёнок интенсивно устанавливает 
связи между предметами, действиями и их словесными обозначениями, связи эти сначала довольно 
слабые, и требуются специальные условия, чтобы они упрочились. Недостаточно прочна и связь 
между отдельными анализаторными системами (двигательными, зрительными, слуховыми), этим и 
объясняется то, что иногда ребёнок, даже если понимает задание взрослого, реагирует на него 
недостаточно правильно. В первом полугодии наиболее интенсивно развивается понимание речи; 
совершенствуется способность речевого подражания, усложняется лепет; расширяется активный 
словарь, достигая к полутора годам 30-40 слов. Во втором полугодии происходят существенные 
изменения в развитии активной речи: к двум годам активный словарь увеличивается до 200-300 слов. 
В речи ребёнка появляются формы множественного числа и ряда падежей существительных, 
товелительного наклонения, прошедшего и будущего времени глаголов. Ребёнок правильно 

'“Произносит наиболее легкие согласные звуки. К концу второго года речь начинает выполнять свою 
основную функцию - служить для общения с окружающими. Ребёнок прежде всего начинает 
пользоваться речью при общении со взрослыми. Дети этого возраста не только понимают 
несложный, хорошо знакомый сюжет, изображённый на картинке, но и уже умеют ответить на 
некоторые вопросы взрослого. Речь детей становится средством общения с окружающими, а речь 
взрослого -важным средством их воспитания. Особое значение для ребёнка имеет развитие в сфере 
игры и действий с предметами. Предметная активность, свойственная ребёнку второго года жизни, 
включает несколько направлений развития: ребёнок не только понимает инструкцию взрослого, но и 
с помощью речевых средств общается со взрослым; начинает обобщать и классифицировать 
предметы и действия с ними по отношению к определённым процессам (еда, стирка, уборка и т. д.); с 
помощью речевых средств строит план своих действий по отношению к предметам. В начале второго 
года игра сводится к различным манипуляциям с предметами, которыми малыш начал овладевать в 
конце первого года жизни: он открывает и закрывает матрёшку, ставит один кубик на другой, 
снимает и снова надевает кольца на стержень пирамидки. Манипулируя с предметами, он 
практически знакомится с их свойствами. Постепенно действия с предметами, благодаря уже 
развитой способности подражания и развитию координации движений рук, приобретают более 
ложный характер. Ребёнок ставит кирпичики на узкую грань, делает перекрытия, воспроизводит 

знакомые предметы (поезд, скамейку) и т. д.; действуя с предметами, учится сравнивать их, 
сопоставлять - мыслит в действии. В период с 1 года 3 месяцев до 1,5 лет ребёнок начинает 
выполнять отобразительные действия, которые к концу второго года переходят в сюжетные игры, 
требующие ряда последовательных действий: малыш воспроизводит то, что увидел сам, 
приглядываясь к действиям старших детей и взрослых, копируя движения воспитателя. Опыт 
ребёнка второго года жизни незначителен, игры неустойчивы, поэтому ситуацию игры должен 
готовить взрослый. В следующем полугодии игра становится более устойчивой, ребёнок совершает 
разные действия с одним и тем же предметом; если до полутора лет он занимался одним видом 
деятельности 2-4 мин, то к двум годам -до 5-7 мин, сопровождая свои действия словом. Постепенно в 
игре формируется мышление: играя, ребёнок использует предметы-заместители, воображаемые 
предметы, при этом он подражает действиям взрослого, переносит свои действия в другие игровые 
ситуации. Так возникают зачатки наглядно- действенного мышления. Ребёнка второго года жизни 
приучают соблюдать опрятность и выполнять простейшие правила поведения. Формируют умение 
действовать с предметами домашнего обихода в соответствии с их назначением. Развивают 
способность пользоваться некоторыми бытовыми предметами в качестве орудий. Большое значение 
для совершенствования всего поведения, овладения речью и развития игровой деятельности имеет



способность ребёнка к подражанию: после полутора лет ребёнок начинает воспроизводить в игре не 
только действия, специально показываемые ему взрослым, но и то, что он сам видит. Все виды 
основных движений на втором году совершенствуются, но всё-таки недостаточно. Это зависит, в 
частности, от некоторых анатомо физиологических особенностей: у малыша в этом возрасте 
сравнительно короткие ноги, большая голова, длинное туловище; недостаточны координация 
движений и умение менять их в соответствии с внешними сигналами. Детям ещё трудно 
согласовывать свои движения с движениями окружающих, ориентироваться в пространстве, поэтому 
нередко они наталкиваются на предметы, могут столкнуться с другими детьми. Происходит это 
потому, что ребёнок пока не научился соразмерять свои движения с величиной препятствий, которые 
встречаются на пути, например заранее поднимает ногу, чтобы переступить порог или ямку. В связи 
с овладением элементарными видами движений совершенствуется восприятие предметов и их 
свойств (форма, величина, цвет и др.). Ребёнок узнаёт знакомые предметы независимо от их 
величины, окраски и расположения. Развиваются первичные наглядные обобщения. Возникает 
способность выбора по образцу предметов определённого цвета, формы, величины. Дети учатся 
приспосабливать свои действия к воспринимаемым свойствам предметов, к их форме, величине, 
положению в пространстве. Ребёнок второго года жизни эмоционально отзывчив на музыку, 
художественное слово. Дети по-разному реагируют на музыку плясового и спокойного характера. 
Появляются простейшие певческие интонации; дети подпевают отдельные слоги, повторяют 
интонации. Развивается способность соотносить движения с музыкой, проявляется элементарная 
ритмичность, становятся разнообразнее виды движений под музыку. Под влиянием воспитательных 
и обучающих воздействий расширяются связи ребёнка с окружающими: он усваивает некоторые 
правила поведения, подчиняется требованиям взрослого и выполняет его поручения, по собственной 
инициативе обращается ко взрослому. Появляются простейшие взаимоотношения с другими детьми: 
ребёнок проявляет интерес к сверстникам, к их деятельности, подражает ей, стремится играть рядом, 
делает попытки включиться в игровые действия других детей. На втором году жизни отмечаются 
значительные различия в темпе и характере развития отдельных детей, поэтому в воспитании 
необходимо учитывать индивидуальные особенности каждого ребёнка. Таким образом, ведущими 
умениями развития ребёнка второго года жизни являются: совершенствование основных движений; 
развитие предметно-игрового поведения; развитие разных сторон речи и её функций; возрастание 
самостоятельности ребёнка во всех сферах жизни. От 2 до 3 лет На третьем году жизни довольно 
интенсивно продолжается физическое развитие ребёнка, хотя и медленнее по сравнению с 
предшествующим годом. В этот период у детей совершенствуется деятельность нервной системы, 
благодаря чему увеличивается длительность их активного бодрствования (6— 6,5 ч). В этом возрасте 
у ребёнка легче сформировать навыки правильного поведения, так как он уже может на короткое 
время сдержать свои действия, желания. Однако надо помнить, что и в 3 года ребёнок легко 
возбуждается и легко утомляется от однообразных действий. На третьем году жизни происходит 
интенсивное развитие ребёнка. Самые большие изменения в его психике касаются дальнейшего 
формирования речи и тех сдвигов в умственном развитии, которые происходят под её влиянием. 
Словарь ребёнка в этом возрасте увеличивается в три-четыре раза по сравнению с предыдущим 
периодом, изменяясь не только количественно, но и качественно. Почти исчезают облегчённые 
формы слов, а также неправильно произносимые слова; дети начинают употреблять все части речи. 
Сложившееся мышление ребёнка отражается в грамматическом строе его речи, он уже употребляет 
распространённые и сложные предложения. Он задаёт множество вопросов: почему? Где? Когда? 
Зачем? Эти вопросы отражают развивающуюся познавательную потребность. Употребление детьми 
различных частей речи и появление придаточных предложений, вопросов характеризует дальнейший 
этап развития мыслительной деятельности, говорит о том, что дети воспринимают предметы, явления 
окружающей действительности не изолированно, они пытаются установить между ними связи, 
улавливают свойства предметов и явлений, сравнивают, сопоставляют; развитие речи и 
мыслительного процесса идёт одновременно. Существенные изменения происходят и в понимании 
речи окружающих. Ребёнок понимает смысл слов, относящихся к тому, что повседневно его 
окружает, что лично его касается, что связано с его переживаниями. С ребёнком можно говорить уже 
не только о данном моменте, но и о прошлом, и в какой-то мере о будущем, например о том, куда он



пойдёт; что будет делать на прогулке; что произошло вчера на прогулке; какими игрушками 
украшали ёлку; что собирали летом в лесу. Появляются более сложные обобщения, например 
словами «игрушки», «одежда»; ребёнок обобщает разнородные, но сходные по функции предметы. 
Обобщённые значения приобретают и слова, обозначающие качество предметов. Ребёнок может 
понять рассказ взрослого о таких явлениях и событиях, которые сам он непосредственно не видел, 
но, чтобы малыш воспринял то, о чём ему говорят, смысл слов, употребляемых в рассказе, должен 
быть ему понятен. На третьем году существенно изменяется воспитательное значение речи. Хотя при 
обучении ведущее место ещё занимает показ, удельный вес речи как средства обучения и воспитания 
значительно возрастает. Словом можно прекратить то или иное действие ребёнка, предупредить 
отрицательное поведение, вызвать приятные воспоминания, научить новому действию, 
сформировать представление, понятие. Но, несмотря на большие достижения в развитии речи, дети 
ещё не имеют достаточного опыта и не владеют грамматическим строем языка, поэтому их речь 
остаётся несколько своеобразной. Правильное произношение звуков на третьем году не закреплено, 
но автоматизировано. Многие звуки произносятся ещё смягчённо, одни и те же звуки в одном 
сочетании произносятся правильно, в другом - неправильно. Не все дети в этом возрасте 
выговаривают звуки р, л, шипящие, встречается замена и пропуск трудных звуков, их перестановка. 
Но недостатки собственной речи не мешают ребёнку замечать ошибки других детей и поправлять их. 
Это объясняется тем, что слуховое восприятие речевых звуков более совершенно, чем 
чечедвигательные умения ребёнка. На протяжении третьего года у ребёнка формируются 
разнообразные представления и понятия об окружающем его мире. Он узнаёт свойства и назначение 
многих предметов повседневного обихода; не только различает, но и называет цвет, форму, размер 
предметов; ориентируется в основных пространственных и временных соотношениях. У ребёнка 
формируются начальные представления о количестве (много, мало, больше, меньше, один). 
Представления и понятия детей пока ещё не совершенны, и поэтому нередки неправильные 
заключения. Происходит дальнейшее сенсорное развитие, претерпевает значительные изменения 
ориентировочно- познавательная деятельность. Одним из видов деятельности ребёнка можно назвать 
наблюдение, которому следует уделять особое внимание, так как оно является важным средством 
сенсорного развития. Если взрослый принимает активное участие в наблюдениях ребёнка, то, как 
правило, ребёнок задаёт много вопросов, к которым также нужно относиться очень внимательно. 
Детские вопросы свидетельствуют о том, что ребёнок пытается познать окружающий мир. 
Деятельность ребёнка на третьем году жизни становится сложной и разнообразной. Она 
представлена следующими видами: предметная деятельность (занятия с пирамидками, матрёшками, 
мозаикой); сюжетные игры (игра с куклой); наблюдения; рассматривание картинок, книг; элементы 
трудовой деятельности (самостоятельная еда, одевание, уборка игрушек); игры со строительным 
материалом; начала изобразительной деятельности (лепка и рисование). Все эти виды деятельности 

_^меют значение для интеллектуального развития малыша. Вне деятельности нормального развития 
ребёнка быть не может. Особое место среди различных видов деятельности занимают сюжетные 
игры, которые по своему характеру становятся более сложными по сравнению с игрой ребёнка 
второго года. Ребёнок, играя, отображает уже многие действия окружающих («ходит на работу», 
«готовит обед», «ухаживает за больным» и др.). При этом он отражает не только последовательность 
и взаимосвязь действий, но и начинает отражать человеческие отношения. Например, бережно, 
ласково обращается с куклой или сердится на неё, делает ей замечания, наказывает. Появляются 
элементы ролевой игры. Новым в развитии деятельности ребёнка третьего года жизни является то, 
что он, прежде чем начать то или иное действие, заранее определяет его цель: «Я буду строить дом»; 
«Я буду лечить куклу». Появление элементов планирования - важное качество в деятельности 
ребёнка. В этом возрасте ребёнок любит заниматься со строительным материалом. Он 
самостоятельно может делать уже довольно сложные постройки (например, гараж, дорогу к нему, 
забор) и играть с ними. Появляются новые виды деятельности: рисование, лепка. Ребёнок начинает 
понимать, что при помощи карандаша, пластилина можно что-то изобразить, и к концу третьего года 
рисует дорожки, дождик, шарики, лепит палочки, колечки, лепёшки, может слепить грибок, 
пирамидку, которая состоит из палочки и нескольких колечек. В процессе деятельности и общения у 
ребёнка рано начинает складываться определённое отношение к окружающим его людям и явлениям.



а в соответствии с этим и поведение. Все положительные формы поведения уже вполне доступны 
детям этого возраста, и их надо формировать. Довольно разнообразны на данном этапе и чувства 
детей. Они проявляют удовольствие, радость и огорчение, страх, смущение, чувство привязанности, 
обиды. Третий год жизни - период интенсивного развития у ребёнка самостоятельности. 
Самостоятельность проявляется во всех сферах жизни и деятельности ребёнка: совершенствуются 
навыки самообслуживания, игры, организованной учебной деятельности, простейшей трудовой 
деятельности. У ребёнка формируется умение по своей инициативе выразить положительное 
отношение к сверстнику: приласкать, помочь, вместе что-то сделать, наблюдать за чем-то 
интересным. Под влиянием возрастающей практической самостоятельности малыш начинает 
осознавать своё «я» и хочет быть похожим на взрослых, обладать такой же независимостью, 
самостоятельностью. При излишней опеке, несвоевременном усложнении воспитательных подходов 
может возникнуть кризис поведения, сопровождающийся проявлениями негативизма, упрямства, 
капризами.



Приложение № 2

к образовательной 
дошкольного образования

Возрастные особенности детей дошкольного возраста

программе



Дошкольный возраст
Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так как он заполнен существенными 
физиологическими, психологическими и социальными изменениями. Это период жизни, который 
рассматривается в педагогике и психологии как самоценное явление со своими законами, 
субъективно переживается в большинстве случаев как счастливая, беззаботная, полная приключений 
и открытий жизнь. Дошкольное детство играет решающую роль в становлении личности, определяя 
ход и результаты её развития на последующих этапах жизненного пути человека. Характеристика 
возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста необходима для правильной 
организации образовательного процесса, как в условиях семьи, так и в условиях дошкольного 
образовательного учреждения (группы). От 3 до 4 лет. В 3 года или чуть раньше любимым 
выражением ребёнка становится «я сам». Ребёнок хочет стать «как взрослый», но, понятно, быть им 
не может. Отделение себя от взрослого - характерная черта кризиса 3 лет. Эмоциональное развитие 
ребёнка этого возраста характеризуется проявлениями таких чувств и эмоций, как любовь к близким, 
привязанность к воспитателю, доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. Ребёнок 
способен к эмоциональной отзывчивости - он может сопереживать, утешать сверстника, помогать 
ему, стыдиться своих плохих поступков, хотя, надо отметить, эти чувства неустойчивы. 
Взаимоотношения, которые ребёнок четвёртого года жизни устанавливает со взрослыми и другими 
детьми, отличаются нестабильностью и зависят от ситуации. Поскольку в младшем дошкольном 
возрасте поведение ребёнка не произвольно, действия и поступки ситуативны, последствий их 
ребёнок не представляет, нормально развивающемуся ребёнку свойственно ощущение безопасности, 
доверчиво- активное отношение к окружающему. Стремление ребёнка быть независимым от 
взрослого и действовать, как взрослый может провоцировать небезопасные способы поведения. Дети
3—4 лет усваивают некоторые нормы и правила поведения, связанные с определёнными 
разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), могут увидеть несоответствие поведения 
другого ребёнка нормам и правилам поведения. Однако при этом дети выделяют не нарушение самой 
нормы, а нарушение требований взрослого («Вы сказали, что нельзя драться, а он дерётся»). 
Характерно, что дети этого возраста не пытаются указать самому ребёнку, что он поступает не по 
правилам, а обращаются с жалобой ко взрослому. Нарушивший же правило ребёнок, если ему 
специально не указать на это, не испытывает никакого смущения. Как правило, дети переживают 
только последствия своих неосторожных действий (разбил посуду, порвал одежду), и эти 
переживания связаны в большей степени с ожиданием последующих за таким нарушением санкций 
взрослого. В 3 года ребёнок начинает осваивать гендерные роли и гендерный репертуар: девочка — 
женщина, мальчик — мужчина. Он адекватно идентифицирует себя с представителями своего пола, 
имеет первоначальные представления о собственной гендерной принадлежности, аргументирует её 
по ряду признаков (одежда, предпочтения в играх, игрушках, причёска и т. д.). В этом возрасте дети 
дифференцируют других людей по полу, возрасту; распознают детей, взрослых, пожилых людей как 
в реальной жизни, так и на иллюстрациях. Начинают проявлять интерес, внимание, заботу по 
отношению к детям другого пола. У нормально развивающегося трёхлетнего человека есть все 
возможности овладения навыками самообслуживания —  самостоятельно есть, одеваться, 
раздеваться, умываться, пользоваться носовым платком, расчёской, полотенцем, отправлять свои 
естественные нужды. К концу четвёртого года жизни младший дошкольник овладевает элементарной 
культурой поведения во время еды за столом и умывания в туалетной комнате. Подобные навыки 
основываются на определённом уровне развития двигательной сферы ребёнка, одним из основных 
компонентов которого является уровень развития моторной координации. В этот период высока 
потребность ребёнка в движении (его двигательная активность составляет не менее половины 
времени бодрствования). Ребёнок начинает осваивать основные движения, обнаруживая при 
выполнении физических упражнений стремление к целеполаганию (быстро пробежать, дальше 
прыгнуть, точно воспроизвести движение и др.). Три-четыре года также является благоприятным 
возрастом для начала целенаправленной работы по формированию физических качеств (скоростных, 
силовых, координации, гибкости, выносливости). Накапливается определённый запас представлений



о разнообразных свойствах предметов, явлениях окружающей действительности и о себе самом. В 
этом возрасте у ребёнка при правильно организованном развитии уже должны быть сформированы 
основные сенсорные эталоны. Он знаком с основными цветами (красный, жёлтый, синий, зелёный). 
Если перед ребёнком выложить карточки разных цветов, то по просьбе взрослого он выберет три- 
четыре цвета по названию и два-три из них самостоятельно назовёт. Малыш способен, верно выбрать 
формы предметов (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник) по образцу, но может ещё 
путать овал и круг, квадрат и прямоугольник. Ему известны слова больше, меньше, и из двух 
предметов (палочек, кубиков, мячей и т. п.) он успешно выбирает больший или меньший. Труднее 
выбрать самый большой или самый меньший из трёх-пяти предметов (более пяти предметов детям 
трёхлетнего возраста не следует предлагать). В 3 года дети практически осваивают пространство 
своей комнаты (квартиры), групповой комнаты в детском саду, двора, где гуляют, и т. п. На 
основании опыта у них складываются некоторые пространственные представления. Они знают, что 
рядом со столом стоит стул, на диване лежит игрушечный мишка, перед домом растёт дерево, за до
мом есть гараж, под дерево закатился мяч. Освоение пространства про- исходит одновременно с 
развитием речи: ребёнок учится пользоваться словами, обозначающими пространственные 
отношения (предлоги и наречия). В этом возрасте ребёнок ещё плохо ориентируется во времени. 
Время нельзя увидеть, потрогать, поиграть с ним, но дети его чувствуют, вернее, организм ребёнка 
определённым образом реагирует (в одно время хочется спать, в другое - завтракать, гулять). Дети 
тмечают и соответствие определённых видов деятельности людей, природных изменений частям 

'"Суток, временам года («Ёлка —  это когда зима»). Представления ребёнка четвёртого года жизни о 
явлениях окружающей действительности обусловлены, с одной стороны, психологическими 
особенностями возраста, с другой —  его непосредственным опытом. Малыш знаком с предметами 
ближайшего окружения, их назначением (на стуле сидят, из чашки пьют и т. п.), с назначением 
некоторых общественно-бытовых зданий (в магазине, супермаркете покупают игрушки, хлеб, 
молоко, одежду, обувь); имеет представления о знакомых средствах передвижения (легковая машина, 
грузовая машина, троллейбус, самолёт, велосипед и т. п.), о некоторых профессиях (врач, шофёр, 
дворник), праздниках (Новый год, день своего рождения), о свойствах воды, снега, песка (снег 
белый, холодный, вода тёплая и вода холодная, лёд скользкий, твёрдый; из влажного песка можно 
лепить, делать куличики, а сухой песок рассыпается); различает и называет состояние погоды 
(холодно, тепло, дует ветер, идёт дождь). На четвёртом году жизни малыш различает по форме, 
окраске, вкусу некоторые фрукты и овощи, знает два-три вида птиц, некоторых домашних животных, 
наиболее часто встречающихся насекомых. Внимание детей четвёртого года жизни непроизвольно. 
Однако его устойчивость проявляется по-разному. Обычно малыш может заниматься в течение 10-15 
мин, но привлекательное занятие длится достаточно долго, и ребёнок не переключается на что-то 
ещё и не отвлекается. Память трёхлетних детей непосредственна, непроизвольна и имеет яркую 

_моциональную окраску. Дети сохраняют и воспроизводят только ту информацию, которая остаётся 
в их памяти без всяких внутренних усилий (легко заучивая понравившиеся стихи и песенки, ребёнок 
из пяти- семи специально предложенных ему отдельных слов обычно запоминает не больше двух
трёх). Положительно и отрицательно окрашенные сигналы и явления запоминаются прочно и 
надолго. Мышление трёхлетнего ребёнка является наглядно-действенным: малыш решает задачу 
путём непосредственного действия с предметами (складывание матрёшки, пирамидки, мисочек, 
конструирование по образцу и т. п.). В наглядно-действенных задачах ребёнок учится соотносить 
условия с целью, что необходимо для любой мыслительной деятельности. В 3 года воображение 
только начинает развиваться, и, прежде всего это происходит в игре. Малыш действует с одним 
предметом и при этом воображает на его месте другой: палочка вместо ложечки, камешек вместо 
мыла, стул - машина для путешествий и т. д. В младшем дошкольном возрасте ярко выражено 
стремление к деятельности. Взрослый для ребёнка - носитель определённой общественной функции. 
Желание ребёнка выполнять такую же функцию приводит к развитию игры. Дети овладевают 
способами игровой деятельности - игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями, 
приобретают первичные умения ролевого поведения. Ребёнок 3-4 лет способен подражать и охотно 
подражает показываемым ему игровым действиям. Игра ребёнка первой половины четвёртого года 
жизни -  это скорее игра рядом, чем вместе. В играх, возникающих по инициативе детей, отражаются



умения, приобретённые в совместных со взрослым играх. Сюжеты игр простые, неразвёрнутые, 
содержащие одну-две роли. Неумение объяснить свои действия партнёру по игре, договориться с 
ним приводит к конфликтам, которые дети не в силах самостоятельно разрешить. Конфликты чаще 
всего возникают по поводу игрушек. Постепенно (к 4 годам) ребёнок начинает согласовывать свои 
действия, договариваться в процессе совместных игр, использовать речевые формы вежливого 
общения. Мальчики в игре более общительны, отдают предпочтение большим компаниям, девочки 
предпочитают тихие, спокойные игры, в которых принимают участие две-три подруги. В 3-4 года 
ребёнок начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками ради участия в общей игре 
или продуктивной деятельности. Для трёхлетнего ребёнка характерна позиция превосходства над 
товарищами. Он может в общении с партнёром открыто высказать негативную оценку («Ты не 
умеешь играть»). Однако ему всё ещё нужны поддержка и внимание взрослого. Оптимальным во 
взаимоотношениях со взрослыми, является индивидуальное общение. Главным средством общения 
со взрослыми и сверстниками является речь. Словарь младшего дошкольника состоит в основном из 
слов, обозначающих предметы обихода, игрушки, близких ему людей. Ребёнок овладевает 
грамматическим строем речи: согласовывает употребление грамматических форм по числу, времени, 
активно экспериментирует со словами, создавая забавные неологизмы; умеет отвечать на простые 
вопросы, используя форму простого предложения; высказывается в двух-трёх предложениях об 
эмоционально значимых событиях; начинает использовать в речи сложные предложения. В этом 
возрасте возможны дефекты звукопроизношения. Девочки по многим показателям развития 
(артикуляция, словарный запас, беглость речи, понимание прочитанного, запоминание увиденного и 
услышанного) превосходят мальчиков. В 3-4 года в ситуации взаимодействия со взрослым 
продолжает формироваться интерес к книге и литературным персонажам. Круг чтения ребёнка 
пополняется новыми произведениями, но уже известные тексты по-прежнему вызывают интерес. С 
помощью взрослых ребёнок называет героев, сопереживает добрым, радуется хорошей концовке. Он 
с удовольствием вместе со взрослыми рассматривает иллюстрации, с помощью наводящих вопросов 
высказывается о персонажах и ситуациях, т. е. соотносит картинку и прочитанный текст. Ребёнок 
начинает «читать» сам, повторяя за взрослым или договаривая отдельные слова, фразы; уже 
запоминает простые рифмующиеся строки в небольших стихотворениях. Развитие трудовой 
деятельности в большей степени связано с освоением процессуальной стороны труда (увеличением 
количества осваиваемых трудовых процессов, улучшением качества их выполнения, освоением 
правильной последовательности действий в каждом трудовом процессе). Маленькие дети 
преимущественно осваивают самообслуживание как вид труда, но способны при помощи и контроле 
взрослого выполнять отдельные процессы в хозяйственно-бытовом труде, труде в природе. Интерес к 
продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется изображением и меняется по ходу 
работы, происходит овладение изображением формы предметов. Работы схематичны, детали 
отсутствуют трудно догадаться, что изобразил ребёнок. В лепке дети могут создавать изображение 
путём отщипывания, отрывания комков, скатывания их между ладонями и на плоскости и 
сплющивания, в аппликации - располагать и наклеивать готовые изображения знакомых предметов, 
меняя сюжеты; составлять узоры из растительных и геометрических форм, чередуя их по цвету и 
величине. Конструирование носит процессуальный характер. Ребёнок может конструировать по 
образцу лишь элементарные предметные конструкции из двух-трёх частей. Музыкально
художественная деятельность детей носит непосредственный и синкретический характер. 
Восприятие музыкальных образов происходит в синтезе искусств при организации практической 
деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть иллюстрацию и др.). Совершенствуется 
звукоразличение, слух: ребёнок дифференцирует звуковые свойства предметов, осваивает звуковые 
предэталоны (громко — тихо, высоко — низко и пр.). Он может осуществлять элементарный 
музыкальный анализ (замечает изменения в звучании звуков по высоте, громкости, разницу в ритме). 
Начинает проявлять интерес и избирательность по отношению к различным видам музыкально
художественной деятельности (пению, слушанию, музыкально-ритмическим движениям). От 4 до 5 
лет Дети 4— 5 лет социальные нормы и правила поведения всё ещё не осознают, однако у них уже 
начинают складываться обобщённые представления о том, как надо (не надо) себя вести. Поэтому 
дети обращаются к сверстнику, когда он не придерживается норм и правил, со словами: «Так не



поступают», «Так нельзя» и т. п. Как правило, к 5 годам дети без напоминания взрослого 
здороваются и прощаются, говорят «спасибо» и «пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо 
обращаются к нему. Кроме того, они могут по собственной инициативе убирать игрушки, выполнять 
простые трудовые обязанности, доводить дело до конца. Тем не менее следование таким правилам 
часто бывает неустойчивым дети легко отвлекаются на то, что им более интересно, а бывает, что 
ребёнок хорошо себя ведёт только в присутствии наиболее значимых для него людей. В этом 
возрасте у детей появляются представления о том, как положено себя вести девочкам и как — 
мальчикам. Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не только в поведении 
другого, но и в своём собственном и эмоционально его переживают, что повышает их возможности 
регулировать поведение. Таким образом, поведение ребёнка 4— 5 лет не столь импульсивно и 
непосредственно, как в 3— 4 года, хотя в некоторых ситуациях ему всё ещё требуется напоминание 
взрослого или сверстников о необходимости придерживаться тех или иных норм и правил. Для этого 
возраста характерно появление групповых традиций: кто, где сидит, последовательность игр, как 
поздравляют друг друга с днём рождения, элементы группового жаргона и т. п. Дети 4— 5 лет 
хорошо освоили алгоритм процессов умывания, одевания, купания, приёма пищи, уборки 
помещения. Дошкольники знают и используют по назначению атрибуты, сопровождающие эти 
процессы: мыло, полотенце, носовой платок, салфетку, столовые приборы. Уровень освоения 
культурно-гигиенических навыков таков, что дети свободно переносят их в сюжетно-ролевую игру, 
^оявляется сосредоточенность на своём самочувствии, ребёнка начинает волновать тема 
Собственного здоровья. К 4— 5 годам ребёнок способен элементарно охарактеризовать своё 
самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания. Дети 4— 5 лет имеют 
дифференцированное представление о собственной гендерной принадлежности, аргументируют её 
по ряду признаков («Я мальчик, я ношу брючки, а не платьица, у меня короткая причёска»); 
проявляют стремление к взрослению в соответствии с адекватной гендерной ролью: мальчик — сын, 
внук, брат, отец, мужчина; девочка — дочь, внучка, сестра, мать, женщина. Они овладевают 
отдельными способами действий, доминирующих в поведении взрослых людей соответствующего 
гендера. Так, мальчики стараются выполнять задания, требующие проявления силовых качеств, а 
девочки реализуют себя в играх «Дочки-матери», «Модель», «Балерина» и больше тяготеют к 
«красивым» действиям. К 5 годам дети имеют представления об особенностях наиболее 
распространённых мужских и женских профессий, о видах отдыха, специфике поведения в общении 
с другими людьми, об отдельных женских и мужских качествах, умеют распознавать и оценивать 
адекватно гендерной принадлежности эмоциональные состояния и поступки взрослых людей разного 
пола. К четырём годам основные трудности в поведении и общении ребёнка с окружающими, 
которые были связаны с кризисом трёх лет (упрямство, строптивость, конфликтность и др.), 
постепенно уходят в прошлое, и любознательный малыш активно осваивает окружающий его мир 
„редметов и вещей, мир человеческих отношений. Лучше всего это удаётся детям в игре. Дети 4— 5 
лет продолжают проигрывать действия с предметами, но теперь внешняя последовательность этих 
действий уже соответствует реальной действительности: ребёнок сначала режет хлеб и только потом 
ставит его на стол перед куклами (в раннем и в самом на- чале дошкольного возраста 
последовательность действий не имела для игры такого значения). В игре дети называют свои роли, 
понимают условность принятых ролей. Происходит разделение игровых и реальных 
взаимоотношений. В процессе игры роли могут меняться. В 4— 5 лет сверстники становятся для 
ребёнка более привлекательными и предпочитаемыми партнёрами по игре, чем взрослый. В общую 
игру вовлекается от двух до пяти детей, а продолжительность совместных игр составляет в среднем 
15—20 мин, в отдельных случаях может достигать и 40— 50 мин. Дети этого возраста становятся 
более избирательными во взаимоотношениях и общении: у них есть постоянные партнёры по играм 
(хотя в течение года они могут и поменяться несколько раз), всё более ярко проявляется 
предпочтение к играм с детьми одного пола. Правда, ребёнок ещё не относится к другому ребёнку 
как к равному партнёру по игре. Постепенно усложняются реплики персонажей, дети ориентируются 
на ролевые высказывания друг друга, часто в таком общении происходит дальнейшее развитие 
сюжета. При разрешении конфликтов в игре дети всё чаще стараются договориться с партнёром, 
объяснить свои желания, а не настоять на своём. Развивается моторика дошкольников. Так, в 4— 5



лет дети умеют перешагивать через рейки гимнастической лестницы, горизонтально расположенной 
на опорах (на высоте 20 см от пола), руки на поясе; подбрасывают мяч вверх и ловят его двумя 
руками (не менее трёх-четырёх раз подряд в удобном для ребёнка темпе); нанизывают бусины 
средней величины (или пуговицы) на толстую леску (или тонкий шнурок с жёстким наконечником). 
Ребёнок способен активно и осознанно усваивать разучиваемые движения, их элементы, что 
позволяет ему расширять и обогащать репертуар уже освоенных основных движений более 
сложными. В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных 
эталонов, овладение способами их использования и совершенствование обследования предметов. К 5 
годам дети, как правило, уже хорошо владеют представлениями об основных цветах, геометрических 
формах и отношениях величин. Ребёнок уже может произвольно наблюдать, рассматривать и искать 
предметы в окружающем его пространстве. При обследовании несложных предметов он способен 
придерживаться определённой последовательности: выделять основные части, определять их цвет, 
форму и величину, а затем дополнительные части. Восприятие в этом возрасте постепенно 
становится осмысленным, целенаправленным и анализирующим. В среднем дошкольном возрасте 
связь мышления и действий сохраняется, но уже не является такой непосредственной, как раньше. Во 
многих случаях не требуется практического манипулирования с объектом, но во всех случаях 
ребёнку необходимо отчётливо воспринимать и наглядно представлять этот объект. Мышление детей
4— 5 лет протекает в форме наглядных образов, следуя за восприятием. Например, дети могут 
понять, что такое план комнаты. Если ребёнку предложить план части групповой комнаты, то он 
поймёт, что на нём изображено. При этом возможна незначительная помощь взрослого, например 
объяснение того, как обозначают окна и двери на плане. С помощью схематического изображения 
групповой комнаты дети могут найти спрятанную игрушку (по отметке на плане). К 5 годам 
внимание становится всё более устойчивым, в отличие от трёхлетнего возраста (если ребёнок пошёл 
за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие интересные предметы). Важным показателем 
развития внимания является то, что к 5 годам в деятельности ребёнка появляется действие по 
правилу — первый необходимый элемент произвольного внимания. Именно в этом возрасте дети 
начинают активно играть в игры с правилами: настольные (лото, детское домино) и подвижные 
(прятки, салочки). В дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребёнка. В 5 лет он может 
запомнить уже 5—6 предметов (из 10— 15), изображённых на предъявляемых ему картинках. В 
возрасте 4— 5 лет преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее образы, которые 
описываются в стихах, рассказах взрослого, встречаются в мультфильмах и т. д. Особенности 
образов воображения зависят от опыта ребёнка и уровня понимания им того, что он слышит от 
взрослых, видит на картинках и т. д. В них часто смешивается реальное и сказочное, фантастическое. 
Воображение помогает ребёнку познавать окружающий мир, переходить от известного к 
неизвестному. Однако образы у ребёнка 4— 5 лет разрозненны и зависят от меняющихся внешних 
условий, поскольку ещё отсутствуют целенаправленные действия воображения. Детские сочинения 
ещё нельзя считать проявлением продуктивного воображения, так как они в основном не имеют пока 
определённой цели и строятся без какого-либо предварительного замысла. Элементы же 
продуктивного воображения начинают лишь складываться в игре, рисовании, конструировании. В 
этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребёнка в общении со 
взрослыми и сверстниками. Дети продолжают сотрудничать со взрослыми в практических делах 
(совместные игры, поручения), наряду с этим активно стремятся к интеллектуальному общению, что 
проявляется в многочисленных вопросах (почему? зачем? для чего?), стремлении получить от 
взрослого новую информацию познавательного характера. Возможность устанавливать причинно- 
следственные связи отражается в детских ответах в форме сложноподчинённых предложений. У 
детей наблюдается потребность в уважении взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых 
ребёнок пятого года жизни реагирует повышенной обидчивостью. Общение со сверстниками по- 
прежнему тесно переплетено с другими видами детской деятельности (игрой, трудом, продуктивной 
деятельностью), однако уже отмечаются и ситуации чистого общения. Для поддержания 
сотрудничества, установления отношений в словаре детей появляются слова и выражения, 
отражающие нравственные представления: слова участия, сочувствия, сострадания. Стремясь 
привлечь внимание сверстника и удержать его в процессе речевого общения, ребёнок учится



использовать средства интонационной речевой выразительности: регулировать силу голоса, 
интонацию, ритм, темп речи в зависимости от ситуации общения. В процессе общения со взрослыми 
он использует правила речевого этикета: слова приветствия, прощания, благодарности, вежливой 
просьбы, утешения, сопереживания и сочувствия. В большинстве контактов главным средством 
общения является речь, в развитии которой происходят значительные изменения. К 5 годам в 
большинстве своём дети начинают правильно произносить звуки родного языка. Продолжается 
процесс творческого изменения родной речи, придумывания новых слов и выражений («У лысого 
голова босиком», «Смотри, какой ползук» (о червяке) и пр.). В речь детей входят приёмы 
художественного языка: эпитеты, сравнения. Особый интерес вызывают рифмы, простейшие из 
которых дети легко запоминают, а затем сочиняют подобные. Пятилетние дети умеют согласовывать 
слова в предложении и способны к элементарному обобщению, объединяя предметы в видовые 
категории, называют различия между предметами близких видов: куртка и пальто, платье и сарафан, 
жилет и кофта. Речь становится более связной и последовательной. С помощью воспитателя дети 
могут пересказывать короткие литературные произведения, рассказывать по картинке, описывать 
игрушку, передавать своими словами впечатления из личного опыта. Если близкие взрослые 
постоянно читают дошкольникам детские книжки, чтение может стать устойчивой потребностью. В 
этих условиях дети охотно отвечают на вопросы, связанные с анализом произведения, дают 
объяснения поступкам героев. Значительную роль в накоплении читательского опыта играют 
■ллюстрации. В возрасте 4— 5 лет дети способны долго рассматривать книгу, рассказывать по 

"■Картинке о её содержании. Любимую книгу они легко находят среди других, могут запомнить 
название произведения, автора, однако быстро забывают их и подменяют хорошо известными. В 
этом возрасте дети хорошо воспринимают требования к обращению с книгой, гигиенические нормы 
при работе с ней. В связи с развитием эмоциональной сферы детей значительно углубляются их 
переживания от прочитанного. Они стремятся перенести книжные ситуации в жизнь, подражают 
героям произведений, с удовольствием играют в ролевые игры, основанные на сюжетах сказок, 
рассказов. Дети проявляют творческую инициативу и придумывают собственные сюжетные 
повороты. Свои предложения они вносят и при инсценировке отдельных отрывков прочитанных 
произведений. Цепкая па- мять позволяет ребёнку 4— 5 лет многое запоминать, он легко выучивает 
наизусть стихи и может выразительно читать их на публике. С нарастанием осознанности и 
произвольности поведения, постепенным усилением роли речи (взрослого и самого ребёнка) в 
управлении поведением ребёнка становится возможным решение более сложных задач в области 
безопасности. Но при этом взрослому следует учитывать несформированность волевых процессов, 
зависимость поведения ребёнка от эмоций, доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и 
поведении. В среднем дошкольном возрасте активно развиваются такие компоненты детского труда, 
как целеполагание и контрольно-проверочные действия на базе освоенных трудовых процессов. Это 

р ачи тел ьн о  повышает качество самообслуживания, позволяет детям осваивать хозяйственно
бытовой труд и труд в природе. В музыкально-художественной и продуктивной деятельности дети 
эмоционально откликаются на художественные произведения, произведения музыкального и 
изобразительного искусства, в которых с помощью образных средств переданы различные 
эмоциональные состояния людей, животных. Дошкольники начинают более целостно воспринимать 
сюжет музыкального произведения, понимать музыкальные образы. Активнее проявляется интерес к 
музыке, разным видам музыкальной деятельности. Обнаруживается разница в предпочтениях, 
связанных с музыкально художественной деятельностью, у мальчиков и девочек. Дети не только 
эмоционально откликаются на звучание музыкального произведения, но и увлечённо говорят о нём 
(о характере музыкальных образов и повествования, средствах музыкальной выразительности, 
соотнося их с жизненным опытом). Музыкальная память позволяет детям запоминать, узнавать и 
даже называть любимые мелодии. Развитию исполнительской деятельности способствует 
доминирование в данном возрасте продуктивной мотивации (спеть песню, станцевать танец, сыграть 
на детском музыкальном инструменте, воспроизвести простой ритмический рисунок). Дети делают 
первые попытки творчества (создают танец, придумывают игру в музыку, импровизируют не
сложные ритмы марша или плясовой). На формирование музыкального вкуса и интереса к 
музыкально-художественной деятельности в целом активно влияют установки взрослых. Важным



показателем развития ребёнка- дошкольника является изобразительная деятельность. К 4 годам круг 
изображаемых детьми предметов довольно широк. В рисунках появляются детали. Замысел детского 
рисунка может меняться по ходу изображения. Дети владеют простейшими техническими умениями 
и навыками. Они могут своевременно насыщать ворс кисти краской, промывать кисть по окончании 
работы, смешивать на палитре краски; начинают использовать цвет для украшения рисунка; могут 
раскатывать пластические материалы круговыми и прямыми движениями ладоней рук, соединять 
готовые части друг с другом, украшать вылепленные предметы, используя стеку и путём 
вдавливания. Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности: дети 
придумывают будущую конструкцию и осуществляют поиск способов её исполнения. Они могут 
изготавливать поделки из бумаги, природного материала; начинают овладевать техникой работы с 
ножницами; составляют композиции из готовых и самостоятельно вырезанных простых форм. 
Изменяется композиция рисунков: от хаотичного расположения штрихов, мазков, форм дети 
переходят к фризовой композиции — располагают предметы ритмично в ряд, повторяя изображения 
по нескольку раз. От 5 до 6 лет Ребёнок 5— 6 лет стремится познать себя и другого человека как 
представителя общества (ближайшего социума), постепенно начинает осознавать связи и 
зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях людей. В 5— 6 лет дошкольники 
совершают положительный нравственный выбор (преимущественно в воображаемом 
плане).Несмотря на то что, как и в 4—-5 лет, дети в большинстве случаев используют в речи слова- 
оценки хороший — плохой, добрый — злой, они значительно чаще начинают употреблять и более 
точный словарь для обо- значения моральных понятий — вежливый, честный, заботливый и др. В 
этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения: формируется 
возможность саморегуляции, т. е. дети начинают предъявлять к себе те требования, которые раньше 
предъявлялись им взрослыми. Так они могут, не отвлекаясь на более интересные дела, доводить до 
конца малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить порядок в комнате и т. п.). Это 
становится возможным благодаря осознанию детьми общепринятых норм и правил поведения и 
обязательности их выполнения. Ребёнок эмоционально переживает не только оценку его поведения 
другими, но и соблюдение им самим норм и правил, соответствие его поведения своим морально- 
нравственным представлениям. Однако соблюдение норм (дружно играть, делиться игрушками, 
контролировать агрессию и т. д.), как правило, в этом возрасте возможно лишь во взаимодействии с 
теми, кто наиболее симпатичен, с друзьями. В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в 
представлениях ребёнка о себе. Эти представления начинают включать не только характеристики, 
которыми ребёнок наделяет себя в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы 
или, наоборот, не хотел бы обладать в будущем и которые существуют пока как образы реальных 
людей или сказочных персонажей («Я хочу быть таким, как Человек-Паук», «Я буду как принцесса» 
и т. д.). В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В этом возрасте дети в 
значительной степени ориентированы на сверстников, большую часть времени проводят с ними в 
совместных играх и беседах, оценки и мнение товарищей становятся существенными для них. 
Повышается избирательность и устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения 
дети объясняют успешностью того или иного ребёнка в игре («С ним интересно играть» и т. п.) или 
его положительными качествами («Она хорошая», «Он не дерётся» и т. п.). В 5— 6 лет у ребёнка 
формируется система первичной гендерной идентичности, поэтому после 6 лет воспитательные 
воздействия на формирование её отдельных сторон уже гораздо менее эффективны. В этом возрасте 
дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной принадлежности по 
существенным признакам (женские и мужские качества, особенности проявления чувств, эмоций, 
специфика гендерного поведения). Дошкольники оценивают свои поступки в соответствии с 
гендерной принадлежностью, прогнозируют возможные варианты разрешения различных ситуаций 
общения с детьми своего и противоположного пола, осознают необходимость и целесообразность 
выполнения правил поведения во взаимоотношениях с детьми разного пола в соответствии с 
этикетом, замечают особенности женских и мужских качеств в поведении окружающих взрослых, 
ориентируются на социально одобряемые образцы женских и мужских проявлений людей, 
литературных героев и с удовольствием принимают роли достойных мужчин и женщин в игровой, 
театрализованной и других видах деятельности. При обосновании выбора сверстников



противоположного пола мальчики опираются на такие качества девочек, как красота, нежность, 
ласковость, а девочки — на такие, как сила, способность заступиться за другого. При этом если 
мальчики обладают ярко выраженными женскими качествами, то они отвергаются мальчишеским 
обществом, девочки же принимают их в свою компанию. В 5— 6 лет дети имеют представление о 
внешней красоте мужчин и женщин; устанавливают связи между профессиями мужчин и женщин и 
их полом. Заметные изменения происходят в этом возрасте в детской игре, а именно в игровом 
взаимодействии, в котором существенное место начинает занимать совместное обсуждение правил 
игры. Дети часто пытаются контролировать действия друг друга —  указывают, как должен себя 
вести тот или иной персонаж. В случаях возникновения конфликтов во время игры дети объясняют 
партнёрам свои действия или критикуют их действия, ссылаясь на правила. При распределении 
детьми этого возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и попытки совместного решения 
проблем («Кто будет...?»). Вместе с тем согласование действий, распределение обязанностей у детей 
чаще всего возникает ещё по ходу самой игры. Усложняется игровое пространство (например, в игре 
«Театр» выделяются сцена и гримёрная). Игровые действия становятся разнообразными. Вне игры 
общение детей становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают о том, что с ними 
произошло: где были, что видели и т. д. Дети внимательно слушают друг друга, эмоционально 
сопереживают рассказам друзей. Более совершенной становится крупная моторика. Ребёнок этого 
возраста способен к освоению сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и при этом 

аже перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой несколько 
"раз подряд. Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков —  более 
порывистые, у девочек —  мягкие, плавные, уравновешенные), общей конфигурации тела в 
зависимости от пола ребёнка. Активно формируется осанка детей, правильная манера держаться. 
Посредством целенаправленной и систематической двигательной активности укрепляются мышцы и 
связки. Развиваются выносливость (способность до- статочно длительное время заниматься 
физическими упражнениями) и силовые качества (способность применения ребёнком небольших 
усилий на протяжении достаточно длительного времени). Ловкость и развитие мелкой моторики 
проявляются в более высокой степени самостоятельности ребёнка при самообслуживании: дети 
практически не нуждаются в помощи взрослого, когда одеваются и обуваются. Некоторые из них 
могут обращаться со шнурками —  продевать их в ботинок и завязывать бантиком. К 5 годам они 
обладают довольно большим запасом представлений об окружающем, которые получают благодаря 
своей активности, стремлению задавать вопросы и экспериментировать. Представления об основных 
свойствах предметов ещё более расширяются и углубляются. Ребёнок этого возраста уже хорошо 
знает основные цвета и имеет представления об оттенках (например, может показать два оттенка 
одного цвета: светло-красный и тёмно-красный). Дети шестого года жизни могут рассказать, чем 
отличаются геометрические фигуры друг от друга. Для них не составит труда сопоставить между 

р б о й  по величине большое количество предметов: например, расставить по порядку семь—  десять 
тарелок разной величины и разложить к ним соответствующее количество ложек разного размера. 
Возрастает способность ребёнка ориентироваться в пространстве. Если предложить ему простой 
план комнаты, то он сможет показать кроватку, на которой спит. Освоение времени всё ещё 
несовершенно. Отсутствует точная ориентация во временах года, днях недели. Дети хорошо 
усваивают, названия тех дней недели и месяцев года, с которыми связаны яркие события. Внимание 
детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься не очень 
привлекательным, но нужным делом в течение 20—25 мин вместе со взрослым. Ребёнок этого 
возраста уже способен действовать по правилу, которое задаётся взрослым (отобрать несколько 
фигур определённой формы и цвета, найти на картинке изображения предметов и заштриховать их 
тем или иным образом). Объём памяти изменяется несущественно. Улучшается её устойчивость. При 
этом для запоминания дети уже могут использовать несложные приёмы и средства (в качестве 
подсказки могут выступать карточки или рисунки). В 5— 6 лет ведущее значение приобретает 
наглядно-образное мышление, которое позволяет ребёнку решать более сложные задачи с 
использованием обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых 
представлений о свойствах различных предметов и явлений. К наглядно- действенному мышлению 
дети прибегают в тех случаях, когда сложно без практических проб выявить необходимые связи и



отношения. Например, прежде чем управлять машинкой с помощью пульта, ребёнок, первоначально 
пробуя, устанавливает связь движений машинки с манипуляциями рычагами на пульте. При этом 
пробы становятся планомерными и целенаправленными. Задания, в которых связи, существенные 
для решения задачи, можно обнаружить без практических проб, ребёнок нередко может решать в 
уме. Возраст 5— 6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребёнком активным 
(продуктивным) воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, отделяясь от 
практической деятельности и предваряя её. Образы воображения значительно полнее и точнее 
воспроизводят действительность. Ребёнок чётко начинает различать действительное и вымышленное. 
Действия воображения —  создание и воплощение замысла — начинают складываться первоначально 
в игре. Это проявляется в том, что прежде игры рождается её замысел и сюжет. Постепенно дети 
приобретают способность действовать по предварительному замыслу в конструировании и 
рисовании. На шестом году жизни ребёнка происходят важные изменения в развитии речи. Для детей 
этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Сравнивая свою речь с речью 
взрослых, дошкольник может обнаружить собственные речевые недостатки. Ребёнок шестого года 
жизни свободно использует средства интонационной выразительности: может читать стихи грустно, 
весело или торжественно, способен регулировать громкость голоса и темп речи в зависимости от 
ситуации (громко читать стихи на празднике или тихо делиться своими секретами и т. п.). Дети 
начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, 
многозначные слова. Словарь детей также активно пополняется существительными, обозначающими 
названия профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и т. 
д.), глаголами, обозначающими трудовыедействия людей разных профессий, прилагательными и 
наречиями, отражающими качество действий, отношение людей к профессиональной деятельности. 
Дошкольники могут использовать в речи сложные случаи грамматики — несклоняемые 
существительные, существительные множественного числа в родительном падеже, следовать 
орфоэпическим нормам языка; способны к звуковому анализу простых трёх звуковых слов. Дети 
учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, 
пользоваться прямой и косвенной речью; в описательном и повествовательном монологах способны 
передать состояние героя, его настроение, отношение к событию, используя эпитеты, сравнения. 
Круг чтения ребёнка 5— 6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в том числе 
связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с историей страны. 
Малыш способен удерживать в памяти большой объём информации, ему доступно чтение с 
продолжением. Дети приобщаются к литературному контексту, в который включается и автор, и 
история создания произведения. Практика анализа текстов, работа с иллюстрациями способствуют 
углублению читательского опыта, формированию читательских симпатий. Повышаются 
возможности безопасности жизнедеятельности ребёнка 5—6 лет. Это связано с ростом осознанности 
и произвольности поведения, преодолением эгоцентрической позиции (ребёнок становится 
способным встать на позицию другого). Развивается прогностическая функция мышления, что 
позволяет ребёнку видеть перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) близкие и отдалённые 
последствия собственных действий и поступков и действий и поступков других людей. Трудовая 
деятельность. В старшем дошкольном возрасте (5— 7 лет) активно развиваются планирование и само 
оценивание трудовой деятельности (при условии форсированности всех других компонентов 
детского труда). Освоенные ранее виды детского труда выполняются качественно, быстро, 
осознанно. Становится возможным освоение детьми разных видов ручного труда. В процессе 
восприятия художественных произведений, произведений музыкального и изобразительного 
искусства дети способны осуществлять выбор того (произведений, персонажей, образов), что им 
больше нравится, обосновывая его с помощью элементов эстетической оценки. Они эмоционально 
откликаются на те произведения искусства, в которых переданы понятные им чувства и отношения, 
различные эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра со злом. Музыкально
художественная деятельность. В старшем дошкольном возрасте происходит существенное 
обогащение музыкальной эрудиции детей: формируются начальные представления о видах и жанрах 
музыки, устанавливаются связи между художественным образом и средствами вы- разительности, 
которые используют композиторы, формулируются эстетические оценки и суждения,



обосновываются музыкальные предпочтения, проявляется некоторая эстетическая избирательность. 
При слушании музыки дети обнаруживают большую сосредоточенность и внимательность. 
Совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие проявления становятся более 
осознанными и направленными (образ, средства выразительности продумываются и сознательно 
подбираются детьми). В продуктивной деятельности дети также могут изобразить задуманное 
(замысел ведёт за собой изображение). Развитие мелкой моторики влияет на совершенствование 
техники художественного творчества. Дошкольники могут проводить узкие и широкие линии 
краской (концом кисти и плашмя), рисовать кольца, дуги, делать тройной мазок из одной точки, 
смешивать краску на палитре для получения светлых, тёмных и новых оттенков, разбеливать 
основной тон для получения более светлого оттенка, накладывать одну краску на другую. Они в 
состоянии лепить из целого куска глины, моделируя форму кончиками пальцев, сглаживать места 
соединения, оттягивать детали пальцами от основной формы, украшать свои работы с помощью 
стеки и налепов, расписывать их. Совершенствуются и развиваются практические навыки работы с 
ножницами: дети могут вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать 
одни геометрические фигуры в другие: квадрат —  в несколько треугольников, прямоугольник — в 
полоски, квадраты и маленькие прямоугольники; создавать из нарезанных фигур изображения 
разных предметов или декоративные композиции. Дети конструируют по условиям, заданным 
взрослым, но уже готовы к самостоятельному творческому конструированию из разных материалов. 
v  них формируются обобщённые способы действий и обобщённые представления о конструируемых 

^ими объектах. От 6 до 7 лет В целом ребёнок 6— 7 лет осознаёт себя как личность, как 
самостоятельный субъект деятельности и поведения. Дети способны давать определения некоторым 
моральным понятиям («Добрый человек —  это такой, который всем помогает, защищает слабых») и 
достаточно тонко их различать; например, очень хорошо различают положительную окрашенность 
слова экономный и отрицательную слова жадный. Они могут совершать позитивный нравственный 
выбор не только в воображаемом плане, но и в реальных ситуациях (например, могут 
самостоятельно, без внешнего принуждения, отказаться от чего то приятного в пользу близкого 
человека). Их социально-нравственные чувства и эмоции достаточно устойчивы. К 6— 7 годам 
ребёнок уверенно владеет культурой самообслуживания: может самостоятельно обслужить себя, 
обладает полезными привычками, элементарными навыками личной гигиены; определяет состояние 
своего здоровья (здоров он или болен), а также состояние здоровья окружающих; может назвать и 
показать, что именно у него болит, какая часть тела, какой орган; владеет культурой приёма пищи; 
одевается в соответствии с погодой, не переохлаждаясь и не утепляясь чрезмерно. Старший 
дошкольник уже может объяснить ребёнку или взрослому, что нужно сделать в случае травмы 
(алгоритм действий), и готов оказать элементарную помощь самому себе и другому (промыть ранку, 
обработать её, обратиться ко взрослому за помощью) в подобных ситуациях. В основе произвольной 

р гу л я ц и и  поведения лежат не только усвоенные (или заданные извне) правила и нормы. 
Мотивационная сфера дошкольников 6— 7 лет расширяется за счёт развития таких социальных по 
происхождению мотивов, как познавательные, про социальные (побуждающие делать добро), а также 
мотивов самореализации. Поведение ребёнка начинает регулироваться также его представлениями о 
том, что хорошо и что плохо. С развитием морально-нравственных представлений напрямую связана 
и возможность эмоционально оценивать свои поступки. Ребёнок испытывает чувство 
удовлетворения, радости, когда поступает правильно, хорошо, и смущение, неловкость, когда 
нарушает правила, поступает плохо. Общая самооценка детей представляет собой глобальное, 
положительное недифференцированное отношение к себе, формирующееся под влиянием 
эмоционального отношения со стороны взрослых. К концу дошкольного возраста происходят 
существенные изменения в эмоциональной сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более 
богатая эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С другой 
стороны, они более сдержанны и избирательны в эмоциональных проявлениях. Продолжает 
развиваться способность детей понимать эмоциональное состояние другого человека (сочувствие) 
даже тогда, когда они непосредственно не наблюдают его эмоциональных переживаний. К концу 
дошкольного возраста у них формируются обобщённые эмоциональные представления, что 
позволяет им предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет на



эффективность произвольной регуляции поведения — ребёнок может не только отказаться от 
нежелательных действий или хорошо себя вести, но и выполнять неинтересное задание, если будет 
понимать, что полученные результаты принесут кому-то пользу, радость и т. п. Благодаря таким 
изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника становится менее ситуативным и чаще 
выстраивается с учётом интересов и потребностей других людей. Сложнее и богаче по содержанию 
становится общение ребёнка со взрослым. По-прежнему нуждаясь в доброжелательном внимании, 
уважении взрослого и сотрудничестве с ним, ребёнок стремиться, как можно больше узнать о нём, 
причём круг интересов выходит за рамки конкретного повседневного взаимодействия. Так, 
дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о том, что у них произошло на работе, живо 
интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми часто спрашивает, где 
они живут, есть ли у них дети, кем они работают и т. п. Развитие общения детей со взрослыми к 
концу седьмого года жизни создаёт отчасти парадоксальную ситуацию. С одной стороны, ребёнок 
становится более инициативным и свободным в общении и взаимодействии со взрослым, с другой — 
очень зависимым от его авторитета. Для него чрезвычайно важно делать всё правильно и быть 
хорошим в глазах взрослого. Большую значимость для детей 6— 7 лет приобретает общение между 
собой. Их избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается 
детская дружба. Дети охотно делятся своими впечатлениями, высказывают суждения о событиях и 
людях, расспрашивают других о том, где они были, что видели и т. п., т. е. участвуют в ситуациях 
чистого общения, не связанных с осуществлением других видов деятельности. При этом они могут 
внимательно слушать друг друга, эмоционально сопереживать рассказам друзей. Дети продолжают 
активно сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются и конкурентные отношения — в общении и 
взаимодействии они стремятся в первую очередь проявить себя, привлечь внимание других к себе. 
Однако у них есть все возможности придать такому соперничеству продуктивный и конструктивный 
характер и избежать негативных форм поведения. В этом возрасте дети владеют обобщёнными 
представлениями (понятиями) о своей гендерной принадлежности, устанавливают взаимосвязи 
между своей гендерной ролью и различными проявлениями мужских и женских свойств (одежда, 
причёска, эмоциональные реакции, правила поведения, проявление собственного достоинства). К 7 
годам дошкольники испытывают чувство удовлетворения, собственного достоинства в отношении 
своей гендерной принадлежности, аргументированно обосновывают её преимущества. Они начинают 
осознанно выполнять правила поведения, соответствующие гендерной роли в быту, общественных 
местах, в общении и т. д., владеют различными способами действий и видами деятельности, 
доминирующими у людей разного пола, ориентируясь на типичные для определённой культуры 
особенности поведения мужчин и женщин; осознают относительность мужских и женских 
проявлений (мальчик может плакать от обиды, девочка — стойко переносить неприятности и т. д.), 
нравственную ценность поступков мужчин и женщин по отношению друг к другу. К 7 годам дети 
определяют перспективы взросления в соответствии с гендерной ролью, проявляют стремление к 
усвоению определённых способов поведения, ориентированных на выполнение будущих социальных 
ролей. В играх дети 6— 7 лет способны отражать достаточно сложные социальные события — 
рождение ребёнка, свадьбу, праздник, войну и др. В игре может быть несколько центров, в каждом из 
которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут по ходу игры брать на 
себя две роли, переходя от исполнения одной к исполнению другой. Они могут вступать во 
взаимодействие с несколькими партнёрами по игре, исполняя как главную, так и подчинённую роль 
(например, мед- сестра выполняет распоряжения врача, а пациенты, в свою очередь, выполняют её 
указания). Продолжается дальнейшее развитие моторики ребёнка, наращивание и самостоятельное 
использование двигательного опыта. Расширяются представления о самом себе, своих физических 
возможностях, физическом облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся равномерными, 
увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и ног. Ребёнок способен быстро 
перемещаться, ходить и бегать, держать правильную осанку. По собственной инициативе дети могут 
организовывать подвижные игры и простейшие соревнования со сверстниками. В этом возрасте они 
овладевают прыжками на одной и двух ногах, способны прыгать в высоту и в длину с места и с 
разбега при скоординированности движений рук и ног (зрительно-моторная координация девочек 
более совершенна); могут выполнять разнообразные сложные упражнения на равновесие на месте и в



движении, способны чётко метать различные предметы в цель. В силу накопленного двигательного 
опыта и достаточно развитых физических качеств дошкольник этого возраста часто переоценивает 
свои возможности, совершает необдуманные физические действия. В возрасте 6— 7 лет происходит 
расширение и углубление представлений детей о форме, цвете, величине предметов. Дошкольник 
может различать не только основные цвета спектра, но и их оттенки как по светлоте (например, 
красный и тёмно-красный), так и по цветовому тону (например, зелёный и бирюзовый). То же 
происходит и с восприятием формы: ребёнок успешно различает как основные геометрические 
формы (квадрат, треугольник, круг и т. п.), так и их разновидности, например, отличает овал от 
круга, пятиугольник от шестиугольника, не считая при этом углы, и т. п. При сравнении предметов 
по величине старший дошкольник достаточно точно воспринимает даже не очень выраженные 
различия. Ребёнок уже целенаправленно, последовательно обследует внешние особенности 
предметов. При этом он ориентируется не на единичные признаки, а на весь комплекс (цвет, форма, 
величина и др.). К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость 
непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. Вместе с тем их 
возможности сознательно управлять своим вниманием весьма ограничены. Сосредоточенность и 
длительность деятельности ребёнка зависит от её привлекательности для него. Внимание мальчиков 
менее устойчиво. В 6— 7 лет у детей увеличивается объём памяти, что позволяет им непроизвольно 
(т. е. без специальной цели) запоминать достаточно большой объём информации. Дети также могут 

чмостоятельно ставить перед собой задачу что-либо запомнить, используя при этом простейший 
"Механический способ запоминания —  повторение. Однако, в отличие от малышей, они делают это 
либо шёпотом, либо про себя. Если задачу на запоминание ставит взрослый, ребёнок может 
использовать более сложный способ —  логическое упорядочивание: разложить запоминаемые 
картинки по группам, выделить основные события рассказа. Ребёнок начинает относительно 
успешно использовать новое средство —  слово (в отличие от детей от 5 до 6 лет, которые 
эффективно могут использовать только наглядно-образные средства — картинки, рисунки). С его 
помощью он анализирует запоминаемый материал, группирует его, относя к определённой категории 
предметов или явлений, устанавливает логические связи. Но, несмотря на возросшие возможности 
детей 6— 7 лет целенаправленно запоминать информацию с использованием различных средств и 
способов, непроизвольное запоминание остаётся наиболее продуктивным до конца дошкольного 
детства. Девочек отличает больший объём и устойчивость памяти. Воображение детей данного 
возраста становится, с одной стороны, богаче и оригинальнее, а с другой —  более логичным и 
последовательным, оно уже не похоже на стихийное фантазирование детей младших возрастов. 
Несмотря на то, что увиденное или услышанное порой преобразуется детьми до неузнаваемости, в 
конечных продуктах их воображения чётче прослеживаются объективные закономерности 
лгействительности. Так, например, даже в самых фантастических рассказах дети стараются 

р тан о ви ть  причинно- следственные связи, в самых фантастических рисунках —  передать 
перспективу. При придумывании сюжета игры, темы рисунка, историй и т. п. дети 6— 7 лет не только 
удерживают первоначальный замысел, но могут обдумывать его до начала деятельности. Вместе с 
тем развитие способности к продуктивному творческому воображению и в этом возрасте нуждается в 
целенаправленном руководстве со стороны взрослых. Без него сохраняется вероятность того, что 
воображение будет выполнять преимущественно аффективную функцию, т. е. оно будет направлено 
не на познание действительности, а на снятие эмоционального напряжения и на удовлетворение 
нереализованных потребностей ребёнка. В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного 
мышления, которое позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых 
наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых представлений о свойствах различных 
предметов и явлений. Действия наглядно-образного мышления (например, при нахождении выхода 
из нарисованного лабиринта) ребёнок этого возраста, как правило, совершает уже в уме, не прибегая 
к практическим предметным действиям даже в случаях затруднений. Упорядочение предметов 
(сериацию) дети могут осуществлять уже не только по убыванию или возрастанию наглядного 
признака предмета или явления (например, цвета или величины), но и какого-либо скрытого, 
непосредственно не наблюдаемого признака (например, упорядочивание изображений видов 
транспорта в зависимости от скорости их передвижения). Дошкольники классифицируют



изображения предметов также по существенным, непосредственное наблюдаемым признакам, 
например по родовидовой принадлежности (мебель, посуда, дикие животные). Возможность успешно 
совершать действия сериации и классификации во многом связана с тем, что на седьмом году жизни 
в процесс мышления всё более активно включается речь. Использование ребёнком (вслед за 
взрослым) слова для обозначения существенных признаков предметов и явлений приводит к 
появлению первых понятий. Конечно же, понятия дошкольника не являются отвлечёнными, 
теоретическими, они сохраняют ещё тесную связь с его непосредственным опытом. Часто свои 
первые понятийные обобщения ребёнок делает, исходя из функционального назначения предметов 
или действий, которые с ними можно совершать. Так, они могут объединить рисунок кошки с 
группой «Дикие животные», «потому что она тоже может жить в лесу», а изображения девочки и 
платья будут объединены, «потому что она его носит». Речевые умения детей позволяют полноценно 
общаться с разным контингентом людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). 
Дети не только правильно произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. Овладение 
морфологической системой языка позволяет им успешно образовывать достаточно сложные 
грамматические формы существительных, прилагательных, глаголов. Более того, в этом возрасте 
дети чутко реагируют на различные грамматические ошибки как свои, так и других людей, у них 
наблюдаются первые попытки осознать грамматические особенности языка. В своей речи старший 
до- школьник всё чаще использует сложные предложения (с сочинительными и подчинительными 
связями). В 6— 7 лет увеличивается словарный запас. Дети точно используют слова для передачи 
своих мыслей, представлений, впечатлений, эмоций, при описании предметов, пересказе и т. п. 
Наряду с этим существенно повышаются и возможности детей понимать значения слов. Они уже 
могут объяснить малоизвестные или неизвестные слова, близкие или противоположные по смыслу, а 
также переносный смысл слов (в поговорках и пословицах), причём детское понимание их значений 
часто весьма схоже с общепринятым. В процессе диалога ребёнок старается исчерпывающе ответить 
на вопросы, сам задаёт вопросы, понятные собеседнику, согласует свои реплики с репликами других. 
Активно развивается и другая форма речи — монологическая. Дети могут последовательно и связно 
пересказывать или рассказывать. В этом возрасте их высказывания всё более утрачивают черты 
ситуативной речи. Для того чтобы его речь была более понятна собеседнику, старший дошкольник 
активно использует различные экспрессивные средства: интонацию, мимику, жесты. К 7 годам 
появляется речь-рассуждение. Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего дошкольного 
детства является то, что к концу этого периода речь становится подлинным средством, как общения, 
так и познавательной деятельности, а также планирования и регуляции поведения. К концу 
дошкольного детства ребёнок формируется как будущий самостоятельный читатель. Его интерес к 
процессу чтения становится всё более устойчивым. В возрасте 6— 7 лет он воспринимает книгу в 
качестве основного источника получения информации о человеке и окружающем мире. В условиях 
общения и взаимодействия со взрослым он активно участвует в многостороннем анализе 
произведения (содержание, герои, тематика, проблемы). Ребёнок знаком с разными родами и 
жанрами фольклора и художественной литературы и интуитивно ориентируется в них. Многие 
дошкольники в этом возрасте уже способны самостоятельно выбрать книгу по вкусу из числа 
предложенных; достаточно просто узнают и пересказывают прочитанный текст с использованием 
иллюстраций. Дети проявляют творческую активность: придумывают концовку, новые сюжетные 
повороты, сочиняют небольшие стихи, загадки, дразнилки. 3-4 Под руководством взрослого они 
инсценируют отрывки из прочитанных и понравившихся произведений, примеряют на себя 
различные роли, обсуждают со сверстниками поведение персонажей; знают наизусть много 
произведений, читают их выразительно, стараясь подражать интонации взрослого или следовать его 
советам по прочтению. Дети способны сознательно ставить цель заучить стихотворение или роль в 
спектакле, а для этого неоднократно повторять необходимый текст. Они сравнивают себя с 
положительными героями произведений, отдавая предпочтение добрым, умным, сильным, смелым. 
Играя в любимых персонажей, могут переносить отдельные элементы их поведения в свои 
отношения со сверстниками. К концу дошкольного детства ребёнок накапливает достаточный 
читательский опыт. Тяга к книге, её содержательной, эстетической и формальной сторонам — 
важнейший итог развития дошкольника-читателя. Место и значение книги в жизни —  главный



показатель общекультурного состояния и роста семилетнего ребёнка. Музыкально-художественная 
деятельность характеризуется большой самостоятельностью в определении замысла работы, 
сознательным выбором средств выразительности, достаточно развитыми эмоционально
выразительными и техническими умениями. Развитие познавательных интересов приводит к 
стремлению получить знания о видах и жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, 
жизнь и творчество композиторов и исполнителей). Художественно-эстетический опыт позволяет 
дошкольникам пони- мать художественный образ, представленный в произведении, пояснять 
использование средств выразительности, эстетически оценивать результат музыкально
художественной деятельности. Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению театров, 
понимать ценность произведений музыкального искусства. В продуктивной деятельности дети 
знают, что хотят изобразить, и могут целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая 
препятствия и не отказываясь от своего замысла, который теперь становится опережающим. Они 
способны изображать всё, что вызывает у них интерес. Созданные изображения становятся похожи 
на реальный предмет, узнаваемы и включают множество деталей. Это могут быть не только 
изображения отдельных предметов и сюжетные картинки, но и иллюстрации к сказкам, событиям. 
Совершенствуется и усложняется техника рисования. Дети могут передавать характерные признаки 
предмета: очертания формы, пропорции, цвет. В рисовании они могут создавать цветовые тона и 
оттенки, осваивать новые способы работы гуашью (по сырому и сухому), использовать способы 

гзличного наложения цветового пятна, а цвет как средство передачи настроения, состояния, 
отношения к изображаемому или выделения в рисунке главного. Им становятся доступны приёмы 
декоративного украшения. В лепке дети могут создавать изображения с натуры и по представлению, 
также передавая характерные особенности знакомых предметов и используя разные способы лепки 
(пластический, конструктивный, комбинированный). В аппликации дошкольники осваивают приёмы 
вырезания одинаковых фигур или деталей из бумаги, сложенной пополам, гармошкой. У них 
проявляется чувство цвета при выборе бумаги разных оттенков. Дети способны конструировать по 
схеме, фотографиям, заданным условиям, собственному замыслу постройки из разнообразного 
строи- тельного материала, дополняя их архитектурными деталями; делать игрушки_ путём 
складывания бумаги в разных направлениях; создавать фигурки людей, животных, героев 
литературных произведений из при- родного материала. Наиболее важным достижением детей в 
данной образовательной области является овладение композицией (фризовой, линейной, централь
ной) с учётом пространственных отношений, в соответствии с сюжетом и собственным замыслом. 
Они могут создавать многофигурные сюжетные композиции, располагая предметы ближе или 
дальше. Дети проявляют интерес к коллективным работам и могут договариваться между собой, хотя 
помощь воспитателя им всё ещё нужна.



Приложение № 3

к образовательной программе 
дошкольного образования

Планируемые результаты освоения Программы согласно 
возрастным особенностям детей



п. Мана 201 % г.
1 год Ребёнок хорошо ползает, свободно встаёт, придерживаясь за опору, ходит без 

поддержки и помощи взрослого в разных направлениях. Появляются первые слова. 
Совершенствуется понимание речи. Усложняется характер общения ребёнка с 
окружающими его взрослыми: появляются сложные эмоциональные переживания — 
жалость, ревность и т. д. В этот период проявляются формы положительного общения с 
другими детьми: играют рядом, делятся игрушкой. По показу и слову взрослого ребёнок 
выполняет действия, которые становятся более разнообразными и носят 
целенаправленный характер (открыть, закрыть, снять и т. д.). Проявляет настойчивость в 
действиях, стремится к достижению цели, пытается воспроизвести известные ему 
действия. Отличает предметы ближайшего окружения, узнаёт себя в зеркале, а на 
фотографии — маму, папу. 2 года Ребёнок освоил в целом все виды основных движений. 
Он ещё не может обойтись без помощи взрослого, но уже гораздо самостоятельнее 
младенца; у него возникают собственные желания, стремление их выразить, сделать 
понятными для взрослого. Ребёнок начинает понимать речь взрослого, расширяется его 
активный словарь (до 200— 300 слов). В речи ребёнка появляются формы множественного 
числа и ряда падежей существительных, глаголы повелительного наклонения, 
прошедшего и будущего времени. Ребёнок правильно произносит наиболее лёгкие 
согласные звуки. Речь начинает выполнять свою основную функцию —  служить для 
общения с окружающими, в первую очередь с взрослыми. Малыш выполняет 
отобразительные действия, которые переходят в сюжетные игры: воспроизводит то, что 
увидел сам, приглядываясь к действиям старших детей и взрослых, копируя движения 
воспитателя. Играя, ребёнок использует предметы-заместители, воображаемые предметы. 
У него возникают зачатки наглядно-действенного мышления. Действует с предметами 
домашнего обихода в соответствии с их назначением. Способен пользоваться некоторыми 
бытовыми предметами в качестве орудий. Совершенствуется восприятие ребёнком 
предметов и их свойств (форма, величина, цвет и др.). Ребёнок узнаёт знакомые предметы 
независимо от их величины, окраски и расположения. Стремится приспосабливать свои 
действия к воспринимаемым свойствам предметов, к их форме, величине, положению в 
пространстве. Проявляет эмоциональную отзывчивость на музыку, художественное слово. 
Подпевает отдельные слоги, повторяет интонации. Способен соотносить движения с 
музыкой, проявляет элементарную ритмичность. Усваивает некоторые правила поведения, 
подчиняется требованиям взрослого и выполняет его поручения, по собственной 
инициативе обращается к взрослому. Проявляет интерес к сверстникам, к их 
деятельности, подражает ей, стремится играть рядом, делает попытки включиться в 
игровые действия других детей. 3 года Ребёнок интересуется окружающими предметами и 
активно действует с ними; эмоционально вовлечён в действия с игрушками и другими 
предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих 
действий. Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 
знает назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, карандаша и пр.) и умеет 
пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 
проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении. Владеет активной речью, 
включённой в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь 
взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. Стремится к общению с 
взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в 
которых ребёнок воспроизводит действия взрослого. Проявляет интерес к сверстникам; 
наблюдает за их действиями и подражает им. Проявляет интерес к стихам, песням и 
сказкам, рассматриванию картинок, стремится двигаться под музыку; эмоционально 
откликается на различные произведения культуры и искусства. У ребёнка развита крупная 
моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание 
и пр.). 4 года Ребёнок проявляет любопытство и активность при появлении чего-то 
совершенно нового (новые предметы ближайшего окружения, звуки, народные игрушки,



изобразительные материалы и др.) или предложенного взрослым (сказка, иллюстрации к 
сказке, игры). Решает простейшие интеллектуальные задачи (ситуации), пытается 
применить разные способы для их решения, стремится к получению результата, при 
затруднениях обращается за помощью. Пытается самостоятельно обследовать объекты 
ближайшего окружения и экспериментировать с ними. Выполняет элементарные 
перцептивные (обследовательские) действия. Имеет начальные представления о свойствах 
объектов окружающего мира (форма, цвет, величина, назначение и др.). Сравнивает 
предметы на основании заданных свойств. Пытается улавливать взаимосвязи между 
отдельными предметами или их свойствами. Выполняет элементарные действия по 
преобразованию объектов. Подражает эмоциям взрослых и детей. Испытывает радость и 
эмоциональный комфорт от проявлений двигательной активности. Проявляет сочувствие 
к близким людям, привлекательным персонажам. Эмоционально откликается на простые 
музыкальные образы, выраженные контрастными средствами выразительности, 
произведения изобразительного искусства, в которых переданы понятные чувства и 
отношения (мать и дитя). Предпочитает общение и взаимодействие со взрослыми. 
Начинает задавать вопросы сам в условиях наглядно представленной ситуации общения: 
кто это? Как его зовут? (Инициатива в общении преимущественно принадлежит 
взрослому.) Выражает свои потребности и интересы вербальными и невербальными 
средствами. Участвует в коллективных играх и занятиях, устанавливая положительные 
взаимоотношения со взрослыми (родителями, педагогами) и некоторыми детьми на 
основе соблюдения элементарных моральных норм и правил поведения (здороваться, 
прощаться, благодарить, извиняться, обращаться с просьбой и др.). В отдельных случаях 
может оказать помощь другому. Владеет бытовым словарным запасом: может 
разговаривать с взрослым на бытовые темы (о посуде и накрывании на стол, об одежде и 
одевании, о мебели и её расстановке в игровом уголке, об овощах и фруктах и их покупке 
и продаже в игре в магазин и т. д.). Воспроизводит ритм речи, звуковой образ слова, 
правильно пользуется речевым дыханием (говорит на выдохе), слышит специально 
выделяемый при произношении взрослым звук и воспроизводит его, использует в речи 
простые распространённые предложения; при использовании сложных предложений 
может допускать ошибки, пропуская союзы и союзные слова. С помощью взрослого 
составляет рассказы из трёх-четырёх предложений, пользуется системой окончаний для 
согласования слов в предложении. Соблюдает простые (гигиенические и режимные) 
правила поведения при контроле со стороны взрослых. Хорошо справляется с процессами 
умывания, мытья рук при незначительном участии взрослого, одевается и раздевается, 
ухаживает за своими вещами и игрушками при участии взрослого, стремясь к 
самостоятельным действиям; принимает пищу без участия взрослого. Элементарно 
ухаживает за своим внешним видом, пользуется носовым платком. Ситуативно проявляет 
желание принять участие в труде. Самостоятельно справляется с отдельными процессами, 
связанными с подготовкой к занятиям, приёмом пищи, уборкой групповой комнаты или 
участка, трудом в природе, вместе со взрослым участвует в отдельных трудовых 
процессах, связанных с уходом за растениями и животными в уголке природы и на 
участке. Способен преодолевать небольшие трудности. Испытывает удовлетворение от 
одобрительных оценок взрослого, стремясь самостоятельно повторить получившееся 
действие. Обнаруживает способность действовать по указанию взрослых и 
самостоятельно, придерживаясь основных разрешений и запретов, а также под влиянием 
социальных чувств и эмоций. Ситуативно проявляет самостоятельность, направленность 
на результат на фоне устойчивого стремления быть самостоятельным и независимым от 
взрослого. Имеет отдельные немногочисленные нравственные представления, которые 
требуют уточнения и обогащения, а иногда и коррекции. Овладевает умением слушать 
художественное или музыкальное произведение в коллективе сверстников, не отвлекаясь 
(не менее 5 минут). При напоминании взрослого проявляет осторожность в незнакомой 
ситуации, выполняет некоторые правила безопасного для окружающего мира природы



поведения. Стремится самостоятельно решить личностные задачи, но может сделать это 
только с помощью взрослого. Воспроизводит самостоятельно или по указанию взрослого 
несложные образцы социального поведения взрослых или детей. Обретает первичные 
представления о человеке (себе, сверстнике, взрослом), особенностях внешнего вида 
людей, контрастных эмоциональных состояниях, о процессах умывания, одевания, 
купания, еды, уборки помещения, а также об атрибутах и основных действиях, 
сопровождающих эти процессы. Знает своё имя, возраст в годах, свой пол. Относит себя к 
членам своей семьи и группы детского сада. Называет близких родственников (папу, 
маму, бабушку, дедушку, братьев, сестёр), город (село) и страну, в которых живёт. Имеет 
представление об основных источниках опасности в быту (горячая вода, огонь, острые 
предметы и др.), на улице (транспорт), в природе (незнакомые животные, водоёмы) и 
способах поведения (не ходить по проезжей части дороги, быть рядом со взрослым, при 
переходе улицы держаться за его руку, идти на зелёный сигнал светофора и т. д.), о 
некоторых правилах безопасного для окружающего мира природы поведения (не заходить 
на клумбу, не рвать цветы, листья, не ломать ветки деревьев и кустарников, не бросать 
мусор). Ориентируется в свойствах музыкального звука (высоко —  низко, громко — 
тихо), простейших средствах музыкальной выразительности (медведь — низкий регистр), 
простейших характерах музыки (весёлая — грустная). Подпевает элементарные попевки, 
двигательно интерпретирует простейший метроритм, играет на шумовых музыкальных 
инструментах. Улавливает образ в штрихах, мазках и в пластической форме. Стремится 
правильно действовать с изобразительными и пластическими и конструктивными 
материалами, проводить линии в разных направлениях, обозначая контур предмета и 
наполняя его. Стремится осваивать различные виды движения, ходить в разном темпе и в 
разных направлениях; с поворотами; приставным шагом вперёд; на носках; высоко 
поднимая колени; перешагивая через предметы (высотой 5— 10 см); змейкой между 
предметами за ведущим; догонять, убегать, бегать со сменой направления и темпа, 
останавливаться по сигналу; бегать по кругу, по дорожке, обегать предметы; прыгать 
одновременно на двух ногах на месте и с продвижением вперёд (не менее 4 м); на одной 
ноге (правой и левой) на месте; в длину с места; вверх с места, доставая предмет одной 
рукой; одновременно двумя ногами через канат (верёвку), лежащий на полу; 
одновременно двумя ногами через три-четыре линии (поочерёдно через каждую), 
расстояние между соседними линиями равно длине шага ребёнка; перелезать через 
лежащее бревно, через гимнастическую скамейку; влезать на гимнастическую стенку, 
перемещаться по ней вверх-вниз, передвигаться приставным шагом вдоль рейки; 
подлезать на четвереньках под две-три дуги (высотой 50— 60 см); бросать двумя руками 
мяч вдаль разными способами (снизу, из-за головы, от груди); катать и перебрасывать мяч 
друг другу; перебрасывать мяч через препятствие (бревно, скамейку); прокатывать мяч 
между предметами; подбрасывать и ловить мяч (диаметром 15— 20 см) двумя руками; 
бросать вдаль мяч (диаметром 6— 8 см), мешочки с песком (весом 150 г) правой и левой 
рукой; попадать мячом (диаметром 6— 8— 12 см) в корзину (ящик), стоящую на полу, 
двумя и одной рукой (удобной) разными способами с расстояния не менее 1 м; метать мяч 
одной (удобной) рукой в вертикальную цель (наклонённую корзину), находящуюся на 
высоте 1 м с расстояния не менее 1 м; кружиться в обе стороны; ловить ладонями (не 
прижимая к груди отскочивший от пола мяч (диаметром 15— 20 см), брошенный ребёнку 
взрослым с расстояния 1 м не менее трёх раз подряд; ходить по наклонной доске 
(шириной 20 см и высотой 30 см) и по напольному мягкому буму (высотой 30 см); стоять 
не менее 10 с на одной ноге (правой и левой), при этом другая нога согнута в колене перед 
собой; кататься на санках с невысокой горки; забираться на горку с санками; скользить по 
ледяным дорожкам с помощью взрослого; кататься на трёхколесном велосипеде; ходить 
на лыжах по ровной лыжне ступающим и скользящим шагом без палок, свободно 
размахивая руками. 5 лет Проявляет интерес к общественным явлениям, процессу чтения, 
произведениям музыкального и изобразительного искусства, познавательный интерес в



процессе общения со взрослыми и сверстниками: задаёт вопросы поискового характера 
(почему? зачем?), о себе, родителях, детском саде, школе, профессиях взрослых, о 
прошлом и будущем и т. п. В процессе совместной исследовательской деятельности 
активно познаёт и называет свойства и качества предметов (цвет, размер, форма, фактура, 
материал, из которого сделан предмет, способы его использования и т. д.). Применяет 
обследовательские действия (погладить, сжать, смять, намочить, разрезать, насыпать и т. 
д.). Стремится самостоятельно объединять предметы в видовые категории с указанием 
характерных признаков (чашки и стаканы, платья и юбки, стулья и кресла), а также в 
родовые категории (одежда, мебель, посуда). Проявляет интерес к отгадыванию и 
сочинению загадок. Активно включается в игры и другие виды деятельности как 
самостоятельно, так и по предложению других (взрослых и детей). Предлагает несложные 
сюжеты для игр. Адекватно откликается на радостные и печальные события в ближайшем 
социуме. Эмоционально воспринимает праздники. Проявляет сочувствие к близким 
людям, привлекательным персонажам художественных произведений (книг, картин, 
мультфильмов, кинофильмов), сопереживает им, со радуется. К переживающему 
отрицательные эмоции сверстнику привлекает внимание взрослых. Эмоционально 
предвосхищает ближайшее будущее. Использует средства интонационной речевой 
выразительности (сила голоса, интонация, ритм и темп речи) для привлечения и 
сохранения внимания сверстника в процессе речевого общения, публичного чтения 
стихотворений наизусть, коротких пересказов. Использует в речи слова участия, 
эмоционального сочувствия, сострадания для поддержания сотрудничества, установления 
отношений со сверстниками и взрослыми. Отношения со сверстниками носят 
соревновательный характер. Общение регулируется взрослым. При осуществлении 
детских видов деятельности ориентируется на сверстников, вызывающих симпатию. Под 
руководством взрослого участвует в создании совместного (коллективного) продукта в 
продуктивных видах деятельности. Проявляет избирательность во взаимоотношениях и 
общении со сверстниками. Использует элементы объяснения и убеждения при сговоре на 
игру, при разрешении конфликтов. В игровом общении ориентируется на ролевые 
высказывания партнёров, поддерживает их. Владеет элементарными правилами речевого 
этикета: не перебивает взрослого, вежливо обращается к нему. Может управлять своим 
поведением под руководством взрослого и в тех случаях, когда это для него интересно 
или эмоционально значимо. Имеет представление о некоторых моральных нормах и 
правилах поведения, отражающих противоположные моральные понятия (три-четыре) 
(например, жадность — щедрость, взаимовыручка — себялюбие). Способен соблюдать 
общепринятые нормы и правила поведения: не использует работу сверстника без его 
разрешения, по окончании работы убирает своё рабочее место. Имеет представление о 
некоторых видах опасных ситуаций (бытовых, социальных, природных), некоторых 
способах безопасного поведения в стандартных опасных ситуациях, некоторых 
источниках опасности для окружающего мира природы (транспорт, неосторожные 
действия человека) и некоторых видах опасных для окружающего мира природы ситуаций 
(лесные пожары, вырубка деревьев) и правилах безопасного для окружающего мира 
природы поведения. Владеет способами безопасного поведения в некоторых стандартных 
опасных ситуациях (при использовании колющих и режущих инструментов, бытовых 
приборов, на проезжей части дороги, при переходе улиц, перекрёстков, при перемещении 
в лифте, автомобиле) и следует им при напоминании взрослого. При напоминании 
взрослого проявляет осторожность и предусмотрительность в незнакомой (потенциально 
опасной) ситуации. Ситуативно выполняет правила безопасного для окружающего мира 
природы поведения (не ходить по клумбам, газонам, не рвать растения, листья и ветки 
деревьев и кустарников, не распугивать птиц, не засорять водоёмы, не оставлять мусор в 
лесу, парке, не пользоваться огнём без взрослого). Пытается объяснить другому 
необходимость действовать определённым образом в потенциально опасной ситуации. 
Может обратиться за помощью к взрослому в стандартной опасной ситуации. При



решении интеллектуальных задач использует практические ориентировочные действия, 
применяет наглядно-образные средства (картинки, простейшие схемы, словесные 
описания и пр.). Осуществляет перенос приобретённого опыта в разнообразные виды 
детской деятельности, перенос известных способов в новые ситуации. Исследует объекты 
с использованием простейших поисковых действий. Умеет связывать действие и 
результат. Стремится оценить полученный результат, при затруднениях обращается за 
помощью. При решении личностных задач ориентируется на реакции взрослого и 
сверстника. Выделяет параметры величины протяжённых предметов. Оперирует числами 
и цифрами в пределах 5. Использует счётные навыки. Устанавливает количественные 
отношения в пределах известных чисел. Различает геометрические фигуры (круг, квадрат, 
треугольник) и их свойства (углы, стороны). Классифицирует предметы по заданному 
признаку. Определяет расположение предметов относительно друг друга и направления 
движения от себя или из заданной точки. Использует временные ориентировки в частях 
суток, днях недели, временах года, определяет их последовательность. Знает свою страну, 
улицу, на которой живёт, столицу России, президента. Имеет представление о правилах 
культурного поведения в обществе, о собственной национальности, флаге государства, о 
ряде профессий, направленных на удовлетворение потребностей человека и общества 
(цели, основное содержание конкретных видов труда, имеющих понятный ребёнку 
результат, мотивы труда), о повадках и приспособительных особенностях животных и 
растений к среде обитания, о том, что музыка выражает эмоции, настроение, характер 
человека. Имеет элементарные музыковедческие представления о свойствах 
музыкального звука, о том, что можно пользоваться разными средствами (голосом, телом, 
приёмами игры на инструментах) для создания собственных музыкальных образов 
характеров, настроений и т. п. Знает тематически разнообразные произведения, умеет 
классифицировать произведения по темам: «О маме», «О природе», «О животных», «О 
детях» и т. п. Чисто произносит звуки родного языка. Чётко воспроизводит фонетический 
и морфологический рисунок слова. Дифференцирует на слух гласные и согласные звуки. 
Использует в речи сложноподчинённые предложения. Проявляет словотворчество в 
процессе освоения языка. Исполняет песни в хоре, простейшие танцы, элементарные 
партии для детских музыкальных инструментов. Координирует слух и голос. Владеет 
певческими навыками (чистотой интонирования, дыханием, дикцией, слаженностью). 
Понятно для окружающих изображает всё то, что вызывает его интерес. Передаёт 
характерные признаки предмета: очертания формы, пропорции, цвет. Самостоятельно 
правильно владеет процессами умывания, мытья рук, помогает в осуществлении этих 
процессов сверстникам, младшим детям, следит за своим внешним видом и внешним 
видом других детей, помогает взрослому в организации процесса питания, адекватно 
откликаясь на его просьбы, самостоятельно ест, соблюдая правила поведения за столом, 
одевается и раздевается, помогает в этом сверстникам или младшим детям. Элементарно 
ухаживает за вещами личного пользования и игрушками, проявляя самостоятельность 
(складывает и вешает одежду, с помощью взрослого приводит одежду, обувь в порядок — 
чистит, сушит и т. п.). Самостоятельно выполняет ряд доступных трудовых процессов по 
уходу за растениями и животными в уголке природы и на участке. Ребёнок устанавливает 
связь между овладением основными движениями и развитием силы, ловкости, 
выносливости собственного тела. Понимает необходимость заботы о сохранении здоровья 
и значимость движений. Имеет представления о здоровом образе жизни, о необходимости 
культурно-гигиенических навыков, полноценном питании, правильном режиме, 
закаливании, занятиях спортом. Может: ходить в разном темпе и в разных направлениях, с 
поворотами; приставным шагом вперёд, назад, боком, на носках, на пятках, высоко 
поднимая колени, перешагивая через предметы (высотой 10— 15 см), змейкой между 
предметами за ведущим и самостоятельно, прямо и боком приставным шагом по 
лежащему на полу канату (верёвке) диаметром 3 см; перешагивать одну за другой рейки 
лестницы, приподнятой от пола на 25 см, а также через набивные мячи; бегать со сменой



направления и темпа, со сменой ведущего, врассыпную, змейкой между предметами 
самостоятельно, челночным бегом (10 м 3); прыгать на месте: ноги вместе —  ноги врозь; 
на одной ноге (правой и левой), в длину с места, одновременно на двух ногах, постепенно 
поворачиваясь кругом; вокруг предметов (мяч, кубик); из обруча в обруч (диаметром 45 
см), лежащие на полу вплотную друг к другу, одновременно двумя ногами через пять- 
шесть линий (поочерёдно через каждую), расстояние между соседними линиями равно 
длине шага ребёнка; перепрыгивать одновременно двумя ногами через две линии 
(расстояние между линиями 25 см) боком с продвижением вперёд, с разбега через верёвку 
или резинку (высотой 15 см); спрыгивать на мат со скамейки (высотой 20 см) и с 
гимнастического бревна (высотой 15 см); лазать по гимнастической стенке вверх-вниз, 
передвигаться приставным шагом по горизонтальной рейке и перелезать с одного пролёта 
на другой в любую сторону, по горизонтальной гимнастической лестнице разными 
способами, ползать по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь руками; 
подлезать под дуги (высотой 50— 60 см), не касаясь пола руками; пролезать разными 
способами в обруч, стоящий вертикально на полу; прокатывать мяч или шар в цель 
(расстояние 1— 1,5 м); подбрасывать мяч (диаметром 12— 15 см) вверх и ловить его 
ладонями, не прижимая к груди, не менее пяти раз подряд; перебрасывать мяч двумя и 
одной рукой через препятствие (высотой не менее 1,2 м) с расстояния не менее 1,2 м; 
метать двумя и одной рукой (правой и левой) разными способами мячи (диаметром 6— 8 
см) в корзину (ящик), стоящую на полу, с расстояния не менее 1,5 м, в вертикальную цель 
(обруч диаметром 45 см; щит 40 40 см) с расстояния не менее 1,5 м одной (удобной) рукой 
(высота центра мишени 1,2 м); отбивать мяч от пола одной рукой (правой и левой) не 
менее пяти раз подряд; прыгать на одной ноге (правой и левой), продвигаясь вперёд не 
менее чем на 5 м, сохраняя прямолинейность движения; удерживать равновесие, стоя на 
носках с закрытыми глазами, не менее 10 с; ходить по гимнастической скамейке прямо; с 
перешагиванием через кубики; с поворотами; вбегать на наклонную доску (шириной 20 см 
и высотой 35 см); ходить прямо по гимнастическому бревну (шириной 10 см, высотой 15 
см); переступать через скакалку, вращая её вперёд и назад; кататься на санках с невысокой 
горки, уметь делать повороты и тормозить, на трёхколёсном и двухколёсном велосипеде; 
самокате; скользить по ледяным дорожкам без помощи взрослого; кататься; ходить на 
лыжах скользящим шагом без палок, свободно размахивая руками; поворачиваться на 
месте переступающими шагами. 6 лет Проявляет активность в получении информации о 
половых различиях людей, их социальных ролях, структуре семьи и общества, 
государстве, в котором живёт. Задаёт вопросы морального содержания. Инициирует 
общение и совместную со сверстниками и взрослыми деятельность. Проявляет 
устойчивый интерес к процессу чтения, в том числе к чтению с продолжением, 
произведениям искусства, тематическому многообразию произведений, биографиям 
авторов, историям создания произведений. Имеет отдельные читательские, слушательские 
предпочтения, высказывает их. Интересуется человеческими отношениями в жизни и в 
произведениях искусства. Проявляет познавательный интерес в процессе общения со 
взрослыми и сверстниками: задаёт вопросы поискового характера (почему? зачем? для 
чего?). В процессе совместной исследовательской деятельности активно познаёт и 
называет свойства и качества предметов (цвет, размер, форма, характер поверхности, 
материал, из которого сделан предмет, способы его использования и т. д.), 
обследовательские действия (погладить, сжать, смять, намочить, разрезать, насыпать и т. 
д.). Способен к объединению предметов в видовые категории с указанием характерных 
признаков и различению предметов близки видов (чашки и стаканы, платья и юбки, 
стулья и кресла), а также в родовые категории (одежда, мебель, посуда). Отгадывает и 
сочиняет описательные загадки о предметах и объектах природы. Самостоятельно 
экспериментирует с предметами и их свойствами, новыми материалами, преобразовывает 
их. Использует формы умственного экспериментирования (например, при решении 
проблемных ситуаций, анализе литературных произведений и составлении собственных



высказываний), социальное экспериментирование, направленное на исследование 
различных жизненных ситуаций в группе, семье и некоторых общественных местах. 
Использует обобщённые способы анализа условий задачи и их соотнесение с конечной 
целью. Обследует образцы, схемы, выделяет структуру объекта и устанавливает её 
взаимосвязь с практическим назначением объекта. Проявляет творчество в поиске 
оригинальных решений с опорой на известные способы конструирования из любого 
материала. Планирует построение образа поделки, конструкции с опорой на наглядность и 
на воображаемые представления о предмете. Оперирует числами и цифрами в пределах 
10. Устанавливает количественные отношения в пределах известных чисел, понимает 
закономерности построения числового ряда. Сравнивает предметы по величине путём 
непосредственного соизмерения, опосредованного измерения, определяет результаты 
измерения. Классифицирует предметы по выделенному признаку. Устанавливает 
отношения: часть — целое, равенство — неравенство. Различает геометрические фигуры, 
их особенности и общие свойства. Определяет относительность пространственных 
характеристик, расположение предметов относительно друг друга и описывает маршруты 
движения. Использует временные ориентировки, определяет относительность временных 
характеристик. При создании изображения, конструкции проявляет элементы 
воображения, фантазии. Использует в своей речи средства интонационной 
выразительности: может читать стихи грустно, весело или торжественно. Способен 
регулировать громкость голоса и темп речи в зависимости от ситуации (громко читать 
стихи на празднике или тихо делиться своими секретами и т. п.). Передаёт в речи причины 
эмоционального состояния: плачет, потому что сказали обидные слова; грустит, потому 
что соскучился по маме; огорчился, потому что не взяли в игру. Эмоционально 
сопереживает рассказам друзей. Испытывает гордость за собственные успехи и 
достижения, успехи и достижения родителей, близких, друзей, людей, живущих в России. 
Эмоционально включается в дела семьи и детского сада. Стремится к общению со 
сверстниками, уважению и положительной оценке со стороны партнёра по общению. 
Проявляет избирательность в общении со сверстниками, ориентируясь на успешность 
ребёнка в деятельности. Выбирает более сложные способы взаимодействия со взрослыми 
и другими детьми. Умеет строить деловой диалог при совместном выполнении поручения, 
в совместном обсуждении правил игры, в случаях возникновения конфликтов. Для 
разрешения конфликтов обращается за помощью к взрослым. Самостоятельно 
распределяет роли и договаривается о совместных действиях в игровой, продуктивной, 
познавательно- исследовательской, трудовой деятельности. Участвует в коллективных 
играх и занятиях, устанавливая в большинстве случаев положительные взаимоотношения 
с партнёрами на основе соблюдения элементарных моральных норм и правил поведения 
(не мешать друг другу, не ссориться, договариваться, соблюдать правила, помогать друг 
другу и т. д.). Может включаться в коллективную деятельность как исполнитель, соотнося 
и координируя свои действия с действиями других участников. Начинает управлять своим 
поведением. Осознаёт общепринятые нормы и правила поведения и обязательность их 
выполнения. Предъявляет к себе те требования, которые раньше предъявляли к нему 
взрослые. Способен соблюдать общепринятые нормы и правила поведения. Обнаруживает 
самостоятельность, настойчивость, целеустремлённость, ответственность в освоенных 
видах деятельности: самостоятельно ставит цель, планирует все этапы деятельности, 
контролирует промежуточные и конечные результаты. Проявляет осторожность и 
предусмотрительность в потенциально опасной ситуации. Без напоминания взрослого 
соблюдает правила безопасного поведения в некоторых стандартных опасных ситуациях 
(на проезжей части дороги, при переходе улиц, перекрёстков, при перемещении в лифте, 
автомобиле), правила безопасного для окружающего мира природы поведения (не ходить 
по клумбам, газонам, не рвать растения, листья и ветки деревьев и кустарников, не 
распугивать птиц, не засорять водоёмы, не оставлять мусор в лесу, парке, пользоваться 
огнём в специально оборудованном месте, тщательно заливать место костра водой перед



уходом). Интеллектуальные задачи решает с использованием наглядно-об- разных 
средств. При решении личностных задач ориентируется на возможные последствия своих 
действий для других людей. Способен решать творческие задачи: устно 
проиллюстрировать отрывок из текста, додумать эпизод, сочинить небольшое 
стихотворение; интерпретировать образцы социального поведения взрослых или детей 
(персонажей литературных произведений, мультфильмов) в играх, повседневной жизни; 
импровизировать в музыкальной и речевой деятельности; разворачивать игровые сюжеты 
по мотивам музыкальных и художественных произведений. Предлагает различные 
варианты решения проблемно-познавательных задач; расширяет самостоятельность в 
исследовательской деятельности. Решает задачи на упорядочение объектов по какому- 
либо основанию (например, сначала по высоте, а потом по ширине), классифицирует 
предметы. Проявляет попытку ставить интеллектуальные задачи. Проявляет 
сообразительность и творчество в различных жизненных и образовательных ситуациях. 
Имеет представления о некоторых внешних и внутренних особенностях строения 
человека, его основных движениях, правилах здорового образа жизни (режим дня, 
питание, сон, прогулка, гигиена, занятия физической культурой и профилактика 
болезней), поведении, сохраняющем и укрепляющем здоровье, полезных и вредных 
привычках; о труде взрослых, нематериальных и материальных результатах труда, его 
общественной и государственной значимости, первоначальные представления о труде как 
экономической категории; о некоторых видах опасных ситуаций (стандартных и 
нестандартных), причинах их возникновения в быту, социуме, природе, современной 
информационной среде; о некоторых способах безопасного поведения в стандартных и 
нестандартных опасных ситуациях, некоторых способах оказания помощи и самопомощи; 
о некоторых источниках опасности для окружающего мира природы (транспорт, 
неосторожные действия человека, деятельность людей, опасные природные явления — 
гроза, наводнение, сильный ветер), некоторых видах опасных для окружающего мира 
природы ситуаций (загрязнение воздуха, воды, вырубка деревьев, лесные пожары), 
правилах безопасного для окружающего мира природы поведения; о средствах 
выразительности, о жанрах и направлениях искусства, о том, что все виды искусства 
связаны между собой, позволяют общаться, понятны любому человеку, передают разные 
настроения и чувства; о необходимости движений и регулярных занятиях физкультурой 
(оценивает их влияние на собственную силу, быстроту, ловкость, выносливость), 
сохранения здоровья, о занятиях спортом, правильном питании и режиме, соблюдении 
основ безопасного поведения на улицах города, в природе и помещении и др. Знает 
несколько стихотворений, песен наизусть. Называет любимые сказки и рассказы, 
музыкальные произведения и произведения изобразительного искусства. Знает состав 
семьи, некоторые родственные связи и зависимости внутри её, свой адрес, название 
государства, его символы (флаг, герб). Имеет представления о некоторых странах 
(Украина, Беларусь, Германия и др.), их населении и природе планеты и др. Ребёнок 
грамматически правильно использует в речи несклоняемые существительные (пальто, 
кино, метро, кофе и т. п.), существительные множественного числа в родительном падеже 
(много), следует орфоэпическим нормам языка. Пользуется прямой и косвенной речью в 
общении, при пересказе литературных текстов. Производит звуковой анализ простых трёх 
звуковых слов, определяя место звука в слове, гласные и согласные звуки. Устойчиво 
правильно произносит все звуки родного языка. Употребляет в речи обобщающие слова, 
синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. Слышит собственные 
речевые недостатки, сравнивая свою речь с речью взрослых. В ходе общения использует 
повествовательный и описательный рассказ, употребляет обобщающие слова, синонимы, 
антонимы, различает оттенки значений слов, многозначные слова. Самостоятельно 
выполняет гигиенические процедуры и правила здорового образа жизни, владеет 
культурно-гигиеническими навыками, в том числе при работе за столом или с книгой 
(расстояние от глаз до текста, иллюстрации, осанка и т. п.). Определяет состояние своего



здоровья (здоров или болен), а также состояние здоровья окружающих, называет и 
показывает, что именно болит (какая часть тела, орган). Различает полезные и вредные 
для здоровья продукты питания, разумно употребляет их. Выбирает одежду и обувь, 
соответствующие погоде. Может: ходить в разном темпе и в разных направлениях; с 
поворотами; приставным шагом вперёд, назад, боком; на носках; на пятках; перекатом с 
пятки на носок; на наружной поверхности стоп; высоко поднимая колени; в полуприседе; 
перестраиваться в колонну по два человека; бегать со сменой направления и темпа, со 
сменой ведущего, врассыпную, змейкой между предметами; высоко поднимая колени, с 
захлёстом голеней назад, челночным бегом (Ю м 3);прыгать на месте: ноги вместе — ноги 
врозь, на батуте, с поворотами в любую сторону, в длину и в высоту с места и с разбега, 
на одной (удобной) ноге из обруча в обруч (диаметром 32— 45 см), лежащие на полу 
вплотную друг к другу; перепрыгивать одновременно двумя ногами через две линии 
(расстояние между линиями 30 см) боком с продвижением вперёд; спрыгивать на мат со 
скамейки высотой 25 см и с гимнастического бревна высотой 15 см; лазать по 
гимнастической стенке в разных направлениях, по наклонной гимнастической лестнице 
разными способами, перелезать с одного пролёта на другой в любую сторону на разных 
уровнях; ползать по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь руками; на 
четвереньках с опорой на ладони и голени; подлезать поочерёдно под несколькими 
предметами (высотой 40— 50—60 см) разными способами; пролезать разными способами 
в обруч, стоящий вертикально на полу; подбрасывать мяч (диаметром 6— 8 см) вверх и 
ловить его ладонями, не прижимая к груди, не менее пяти раз подряд; перебрасывать мяч 
из одной руки в другую движением кисти; перебрасывать двумя и одной (удобной) рукой 
мяч через сетку (верёвку), закреплённую на высоте не менее 1,5 м от пола; метать одной 
рукой (правой и левой) разными способами мяч (диаметром 6— 8 см) в горизонтальную 
цель (обруч диаметром 45 см) с расстояния не менее 1,5 м (попадать не менее двух раз 
подряд), одной (удобной) рукой мяч в вертикальную цель (щит 25 25 см)с расстояния 1,5 
м, высота центра мишени —  1,5 м (попадать не менее двух раз подряд); прокатывать 
двумя руками утяжелённый мяч (весом 0,5 кг) между предметами и вокруг них (конусов, 
кубиков); отбивать мяч от пола одной рукой (правой и левой) и поочерёдно на месте и с 
продвижением (не менее 5 м); прыгать на одной ноге (удобной), продвигаясь вперёд не 
менее чем на 5 м змейкой между предметами (конусами); удерживать равновесие не менее 
10 с, стоя на одной ноге, другая согнута и приставлена стопой к колену под углом 90°; 
ходить по гимнастической скамейке прямо; приставным шагом боком; с перешагиванием 
через кубики; с поворотами; поднимаясь на носки; ходить по гимнастическому бревну и 
узкой стороне гимнастической скамейки (шириной 10 см и высотой 25 см); прыгать через 
короткую скакалку одновременно на двух ногах и с ноги на ногу, вращая её вперёд; 
прыгать на двух ногах и на одной (удобной) ноге через качающуюся длинную скакалку; 
перепрыгивать через обруч, вращая его как скакалку; кататься на санках с горки, уметь 
хорошо управлять санками; катать сверстников на санках, на двухколёсном велосипеде, 
уверенно выполняя повороты, на самокате; скользить по ледяным дорожкам с разбега без 
помощи взрослого; скользить с небольших горок, удерживая равновесие, приседая; ходить 
на лыжах переменным шагом без палок и с палками по пересечённой местности; делать 
повороты переступанием на месте и в движении; забираться на горку полуёлочкой и 
спускаться с неё, слегка согнув ноги в коленях; владеть элементами спортивных игр 
(бадминтон, баскетбол, футбол, хоккей). 7— 8 лет Ребёнок овладевает основными 
культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в 
разных видах деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской 
деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 
совместной деятельности. Ребёнок обладает установкой положительного отношения к 
миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, чувством собственного 
достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 
совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других,



сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в 
том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликт. Ребёнок обладает развитым 
воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; 
владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, 
умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. Ребёнок достаточно хорошо 
владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь 
для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в 
ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребёнка складываются предпосылки 
грамотности. У ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 
владеет основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 
Ребёнок 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. 
Ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 
объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 
экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 
мире, в котором он живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает 
элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 
математики, истории и т. п.; ребёнок способен к принятию собственных решений, 
опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.



Приложение № 4

Специфика национальных и социокультурных условий Красноярского края.

«Мой край родной»

п. Мана 20 П  г



Игры

«Не будите медведя»
Из числа играющих выбирается медведь. На одном краю площадки обозначается дом 

медведя -  берлога, в которой он спит. На другом -  встают дети. Играющие хором читают 
стихотворение И. Токмаковой Как на горке - снег, снег, И под горкой - снег, снег, И на 
елке - снег, снег. А под снегом спит медведь. Тише, тише... Не шуметь. Во время 
произнесения текста игроки идут к «берлоге», имитируя скольжение на лыжах. По 
сигналу взрослого: раз-два-три -  лови! Ребята стараются убежать от «проснувшегося» 
медведя и вернуться на линию старта. Выигрывают те дети, кому удастся большее 
количество раз остаться не пойманными.

«Отбивка оленей»
Выбираются два «пастуха», остальные «олени». Олени стоят внутри круга, пастухи 
находятся за кругом, друг против друга. Игру начинают по сигналу ведущего -  «раз, два, 
три - лови». Пастухи по очереди бросают мят в оленей, те убегают от меча. Бросать мяч 
можно только в ноги играющих. Олени, в которых попали, считаются отбитыми от стада, 
пойманными. После 4-5 бросков подсчитываются количество пойманных оленей. «Ловля 
оленей» Играющие делаться на две команды -  «пастухи», «олени». Пастухи берутся за 
руки и стоят полукругом лицом к оленям. Те бегают по очерченной площадке. По сигналу 
«Лови» пастухи стараются поймать оленей и замкнуть круг.

«Белые медведи»
На игровой площадке отмечается участок, изображающий льдину. На льдине -  два «белых 
медведя» -  водящие. С последними словами остальные играющие разбегаются по 
площадке. Медведи выходят на охоту, держась за руки. Настигнув кого-нибудь, они 
стараются обхватить ребенка обеими свободными руками. Если медведям это удается, то 
пойманный сам становится медвежонком и присоединяется к водящим. Теперь медведи 
продолжают «охоту» втроем. Выигравшими считаются те дети, которым удается дольше 
всех не попасться в лапы медвежьей семейки.

«Снежки»
Вариант 1. «Попади в цель» На стене намечают цель: цветные концентрические круги 
диаметром от 20 до 80 см. Ребята, стоя на расстоянии 3-5 м от мишени, пытаются попасть 
в самое маленькое кольцо. Выигрывают те, кому это удается за меньшее число попыток. 
Вариант 2. «Кто дальше бросит снежок» Играющие встают в шеренгу и по сигналу 
воспитателя стараются добросить свой снежок до обозначенного ориентира: флажка, 
дерева, забора.
Вариант 3. «Самый меткий» Играющие пытаются сбить флажок или кеглю, укрепленные 
на снежном валу. Чей снежок первым попадет в цель, тот и победитель.
Вариант 4. «Взятие снежной крепости» Игроки делятся на две команды. Команды встают 
друг напротив друга. Между ними -  снежная крепость (сугроб, снежный вал). На крепости 
Выигрывает тот, чей снежок пролетит дальше других, укрепляют два флажка -  символы 
команд-участниц. Задача игроков сбить как можно раньше флажок команды соперников. 
Вариант 5. «Снежный тир» На снегу цветной водой рисуют три окружности диаметром от 
30 до 60 см. Игроки встают за линию на расстоянии 5 -  8 м от обозначенных кругов. Их 
задача -  попасть в цель, при этом за попадание в самый маленький круг игрок получает 3 
очка, за попадание в средний -  2, за попадание в самый маленький -  1 очко. Выигрывает 
тот игрок, который за пять бросков наберет максимальное количество очков.

«Салки со снежками»



На снегу чертится или рисуется цветной водой большой круг (диаметр 5 м). На 
расстоянии 2 -  3 м от него рисуется еще один внешний круг большего размера. Во 
внутреннем круге собираются игроки. Из их числа выбирается ловишка. Он встает за 
линию внешнего круга. Его задача попасть снежком в кого-либо из игроков. Игроки 
уворачиваются от снежков, не покидая границ внутреннего круга. Воспитатель следит за 
меткостью попаданий. Одному ловишке разрешено бросить пять снежков.

«Лапта»
Играют на прямоугольной площадке. Проводятся две линии на расстоянии 4 0 - 5 5  метров, 
шириной 25 -  40 м. С одной стороны площадки находится город, с другой -  кон. Для игры 
нужны небольшой резиновый мяч (теннисный) и лапта -  плоская палка длиной около 60 
см, ручка толщиной 3 см, ширина основания около 10 см. Участники игры делятся на две 
равные команды. По жребию игроки одной команды идут в город, а другая команда водит. 
Команда города начинает игру. Бьющий лаптой отбивает мяч как можно дальше в поле, 
бежит через площадку за линию кона и возвращается назад в город. Водящие в поле ловят 
отбитый мяч и стараются запятнать (осалить) бегущего. Им можно перебрасывать мяч 
друг другу, чтобы попасть в бегущего на более близком расстоянии. Если игрокам поля 
удается запятнать бегущего, они переходят в город. Если игроки поля не могут запятнать 
бегущего, то они быстро перекидывают мяч в город. Как только мяч вернулся в город, 
игрок не успевший прибежать назад в город остаётся за линией кона, и ждёт следующей 
возможности вернуться в город. Если бьющий ударил по мячу плохо и команда в поле 
быстро поймала мяч, то бежать опасно, так как могут легко осалить. В таком случае 
бьющий может не бежать а оставаться за чертой, по другую сторону от команды —  в 
пригороде. Игра продолжается, мяч бьёт следующий игрок. По очереди все игроки 
команды выступают в роли бьющих. Игроки оставшиеся в пригороде и за коном ждут, 
чтобы их выручили. Выручить может тот, кто далеко отобьет мяч, дав возможность 
перебежки самому, а также игрокам из пригорода и кона. Мяч выбитый за боковую линию 
не считается. Может создаться более трудное положение, когда все игроки бьющей 
команды, кроме одного, находятся за линией кона и в пригороде, тогда игроку, который 
ещё не бил, разрешают ударить трижды. Если он промахнется, то игроки города уступают 
свое место водящим. Подавальщики не должны переступать черту города. Тому, кто не 
может отбить мяч лаптой, разрешается его бросать в поле рукой. Игра считается 
выигранной, если все игроки пробили по мячу, пробежали за линию кона и вернулись 
назад в город. Игра считается проигранной, если все игроки пробили мяч, но никто не 
перебежал за линию кона. По окончании игры команды меняются местами. Команда 
города переходит в поле, а из поля переходит в город. Если одним из игроков города была 
сломана лапта, то есть палка, то команда города автоматически выигрывает.

«Волки во рву»
По правилам игры на площадке рисуется коридор (ров) шириной 1 метр. Ров можно 
начертить зигзагообразный, где уже, где шире. Во рву располагаются водящие -  волки 
двое или трое игроков. Все остальные играющие -  зайцы -  стараются перепрыгнуть через 
ров и не оказаться пойманными. Если до зайца дотронулись, он выбывает из игры или 
становится волком. Волки могут поймать зайцев только, находясь во рву. Зайцы ров не 
перебегают, а перепрыгивают. Если нога зайца коснулась территории рва, это значит, что 
он провалился в ров и в этом случае также выбывает из игры.

«Двенадцать палочек»
Нужна дощечка и 12 деревянных палочек. Как правило, палочки помечены или иным 
образом отличаются от сучьев и других палочек, лежащих на месте игры, так как играют 
чаще на природе, где на земле и в траве могут оказаться и иные опавшие с деревьев сучья.



Дощечку кладут на камешек, кирпич, брусок или толстую палку так, чтобы один конец ее 
был на земле, а другой приподнят. На лежащий на земле, конец дощечки кладут 12 
узнаваемых водящим палочек. Выбранный водящий или, чаще, один из игроков, ударяет 
ногой по свободному концу дощечки, и деревянные палочки разлетаются в разные 
стороны. Пока водящий собирает палочки, за это время все играющие разбегаются и 
прячутся. После того как палочки собраны и уложены на дощечку, водящий начинает 
искать спрятавшихся. Первый найденный игрок становится водящим, если он не успеет 
подбежать к дощечке и раньше водящего ударить ногой по ней. Палочки снова 
разлетаются, и теперь уже новый водящий должен собирать их, а все играющие могут 
перепрятаться. Иногда вводят другой вариант смены водящего: водящий меняется, если 
им найдены все спрятавшиеся игроки, и никто из них не смог ударить ногой по дощечке 
до того, как они были найдены. Как правило, после того как водящий находит последнего 
спрятавшегося игрока, водящий сам ударяет ногой дощечку и игра начинается снова, при 
этом первый найденный становится водящим.

«Бег в снегоступах»
Игра проводится по принципу эстафеты. Передавать снегоступы можно только за чертой. 
Огибая флажок, нельзя задевать его.

«Охота на волка»
Изображение волка вырезается из картона, двое помощников держат волка за веревки. 
Задача «охотника» с расстояния 3-бм попасть мячом за веревки.

«Олени и оленевод»
Дети -  «олени» стоят в разных местах «тундры». Выбранный оленевод берет обруч (маут). 
После сигнала «Лови» олени разбегаются по площадке, а оленевод старается накинуть 
маут на кого-нибудь из них.

«Борьба на палке»
Двое играющих садятся друг против друга, упираясь ступнями ног. Держась за палку 
двумя руками, пытаются перетянуть партнера на свою сторону. Начинать перетягивать 
палку следует одновременно по сигналу. Во время перетягивания палки нельзя менять 
положения ступней ног.

«Успей поймать!»
Передавая мяч, нельзя касаться руками игрока и долго задерживать мяч в руках. 

«Перетягивание каната»
Начинать перетягивание каната можно только по сигналу. Команда, перешагнувшая 
черту, считается побежденной.

«Не ходи на гору»
До начала игры из снега лепят большой ком (гору). Дети становятся вокруг него, взявшись 
за руки. По команде руководителя они тянут друг друга на гору. Тот, кто столкнет ком 
или станет на него ногой, выходит из игры.



«День Енисея» В последнею субботу сентября в городе Красноярске отмечается День 
Енисея. Енисей -  одна из величайших рек России, самая полноводная в нашей стране, 
входящая в десятку крупнейших рек мира по площади бассейна. Особое значение Енисей 
имеет и для компании РУСАЛ. Три сибирских завода компании -  КрАЗ, САЗ и ХАЗ - 
работают на электроэнергии, которую вырабатывают гидроэлектростанции, 
использующие воду Енисея. День Енисея позволяет привлечь внимание общественности, 
бизнеса, властных структур к проблемам реки, значению Енисея для региона и России в 
целом, к красоте реки и важности её сохранения для потомков.

«День Благодарения Сибири» В 1881 году у сибиряков появился «красный день 
календаря». День Сибири или День Благодарения Сибири. Тогда отмечалось 300-летие 
присоединения Сибири к Российскому государству, начавшегося с похода дружины 
Ермака в 1581 году. За отправную точку был взят день вступления казаков в столицу 
Сибирского ханства Кашлык -  26 октября 1581 года, сейчас этот день выпадает на 8 
ноября. К этому времени после дня Покрова Святой Богородицы заканчивались осенние 
работы. Выпадал первый снег, начиналась первая полоса морозов и массовый забой скота 
на подворьях крестьян. Поэтому, вполне естественно, день Сибири довольно скоро стал 
совмещаться с «гуляньями» по итогам земледельческого года. Старожилы ставили в 
церквях поминальные свечи в память предков, а затем собирались у старшего «по- 
родству», «по-суседству» и «товариществу». Столы ломились от даров сибирской земли и 
традиционных блюд старожилов. Сибирский стол обязательно включал рыбный пирог и 
пельмени, саламат и гречишные блины, горошницу и запеченного в тесте поросенка, 
шаньги и черемуховый пирог, чай «затуран» и кедровые орехи. Так День Сибири 
олицетворял собой праздник благодарения краю за все «излишества и удобства», за сытую 
благодатную жизнь. С этих праздничных отметин итогов хозяйственной деятельности 
начиналась череда ярмарок в крупных старожильческих селах, своеобразных «выставок 
достижений крестьянского хозяйства». XI Красноярские краевые

«Марш парков» Дети участвуют в конкурсе рисунков и фотографий по природной 
тематике, заповедном марафоне, одним из этапов которого является поиск клада.

Традиционные профессии Сибири.
Дети 4-7 лет знакомятся с традиционными профессиями Сибири такими как:
Оленевод -  занимается разведением одомашненных оленей для получения мяса и шкур. 
Рыболов -  производит добычу речных и морских рыб для использования ее в питании, а 
также для добычи рыбьего жира.



Охотовед -  изучает охотничьи угодья, жизнь зверей и птиц, разрабатывает методы их 
учёта, орудия и способы добычи, занимается охотничьим товароведением и организацией 
охотничьих хозяйств.
Мастер резьбы по дереву и бересте -  создает различные украшения, предметы 
домашней утвари, используя художественную обработку верхнего слоя березовой коры 
или дерева.
Чеканщик выполняет выбивание рельефа на объемных предметах сложной формы: 
кувшинах, вазах, кубках, ювелирных изделиях.
Пчеловод занимается выведением и уходом за пчелами. В работе с пчелами пчеловод до 
тонкостей изучает жизнь этого насекомого и его семьи, болезни и вредителей, приемы 
защиты пасеки от них, вопросы разведения и содержания насекомых.
Металлург добывает, а также занимается обогащением руд черных и цветных металлов, 
которые необходимы для производства различных машин, аппаратов и агрегатов. 
Знакомство с профессиями напрямую связанно с формированием представлений о 
местности проживания людей, роли профессий в обществе и в жизни каждого человека.

Писатели и поэты Красноярского края:
Темы Родины и природы Красноярского края, отражали в своем творчестве такие 
писатели и поэты как Казимир Леонидович Лисовский «Родной Енисей»; Алитет 
Николаевич Немтушкин. «Журавли», «Речонка», «Осенний зов», «Березка»; Анатолий 
Иванович Третьяков «Веками прирастать Сибирью», «Картина утра»; Анатолий 
Ефимович Зябрев «Лес ночью»; Роман Харисович Солнцев «Осенний день», «Синицы», 
«Осина»; Николай Станиславович Устинович «Рыболов», «Затейница»; Любовь 
Прокопьевна Ненянг «Нгэлирей». Темы детства и взаимоотношений людей отражали в 
своем творчестве такие писатели и поэты Красноярского края как: Огдо Егоровна 
Аксенова «Тундровичок», «В школу»; Виктор Федорович Журавлев «Домик Сурикова»; 
Казимир Леонидович Лисовский «Мальчик», «Заветное слово», «Саранка», «На берегах 
Енисея», «За каплей капля»; Алитет Николаевич Немтушкин «Маленький Хосон»; Виктор 
Петрович Астафьев «Юркий рябчик», «Яшка-лось», «Зорькина песня»; Николай Иванович 
Волокитин «Демидов кедр», «Рождение радуги»; Виктор Федорович Журавлев, 
«Подснежник»; Мария Семеновна Корякина «Зеленый снег», «Филя»; Елена 
Александровна Крутовская «Рассказы о живом уголке»

Художники Красноярского края: Дети 4-7 лет знакомятся с художниками 
Красноярского края и их произведениями: Василий Иванович Суриков: «Девочка в 
красной кофте», «Боярыня Морозова», «Боярская дочь», «Взятие снежного городка», 
«Завоевание Сибири». Валерий Алексеевич Сергин: «На Енисее осеннее утро», «Вечер за 
околицей», «Весна. Тихий вечер», « Весна в Слизнево». Андрей Геннадьевич Поздеев: « 
Город», «Старый город», «Проспект Мира», « Правобережье», «Старый Красноярск», 
«Вечер. Стоянка такси». Тамара Алексеевна Мирошкина: «Девочка и натюрморт», 
«Утро», «Раздумье матери», Борис Яковлевич Ряузов: «В полях», «Ледники», «Морозец», 
«Туруханск».
Знакомство с достопримечательностями Красноярского края:

Красноярские «Столбы», Железнодорожный мост через Енисей, парк флоры и фауны 
«Роев ручей», фан-парк «Бобровый лог». Красноярская ГЭС.



Приложение № 5

к образовательной 
дошкольного образования

Модель взаимодействия детского сада и семьи

программе



Взаимодействие сада и семьи Модель представляет собой графическое изображение 
взаимодействия детского сада и семьи, где важнейшим условием является обеспечения 
целостного развития личности ребенка в процессе конструктивного взаимодействия 
детского сада с семьей.

1 Направления взаимодействия с родителями:
• взаимопознание и взаимоинформирование;
• непрерывное образование воспитывающих взрослых;
• совместная деятельность педагогов и родителей.

2 Тематика, содержание и сроки проведения мероприятий с родителями отражены в 
планах (общесадовом и групповых).
Принципы взаимодействия с родителями
•  Целенаправленность, систематичность, плановость;
•Адресность;
•Доступность, индивидуализация;
•Участие заинтересованных сторон в образовательном процессе.

3 Методы изучения семьи
•  Анкетирование;
•  Наблюдение за ребенком;
•  Беседа с родителями.

4 Формы взаимодействия с родителями
Групповые, индивидуальные, совместные с детьми мероприятия,
Групповые формы взаимодействия: В основе: психолого-педагогическое 
консультирование и просветительство, основанное на современных научных тенденциях и 
использовании методов активизации воспитательных умений родителей.
1. Родительские собрания (общесадовые, групповые).
2. Родительские встречи (тематические -  по запросам родителей или планам педагогов).
3. Групповые консультации (проводимые воспитателями и узкими специалистами.
4. Дни открытых дверей (общесадовые, групповые).
5. Педагогические гостиные (проводимые воспитателями и узкими специалистами
6. Выставки игрового оборудования и методической литературы.
7. Работа сайта
Индивидуальные формы взаимодействия В основе: межличностное взаимодействие, 
основанное на знании особенностей семейного воспитания, доброжелательности, 
педагогической этике, готовности к взаимопомощи и сотрудничеству.
1. Индивидуальные консультации (проводимые воспитателями и узкими специалистами).
2. Участие родителей в планировании и образовательной деятельности. Совместные с 
детьми мероприятия (Спортивные праздники, физкультурные досуги и развлечения. 
Музыкальные праздники и развлечения).
3. Познавательные досуги.
4. Проектная деятельность (общесадовые и групповые проекты).
5. Выставки-конкурсы и смотры (поделки, рисунки, фотогазеты, физкультурное 
оборудование и др.).
6. Представление творческих семейных работ на стенде «Наш вернисаж». Взаимодействие 
педагога с родителями детей II младшей группы. Одним из важных принципов технологии 
реализации Программы является совместное с родителями воспитание и развитие 
дошкольников, вовлечение родителей в образовательный процесс дошкольного 
учреждения. При этом сам воспитатель определяет, какие задачи он сможет более 
эффективно решить при взаимодействии с семьей, как поддерживать с родителями



деловые и личные контакты, вовлекать их в процесс совместного воспитания 
дошкольников.

В младшем дошкольном возрасте большинство детей только приходят в детский сад, и 
родители знакомятся с педагогами дошкольного учреждения. Поэтому задача педагога - 
заинтересовать родителей возможностями совместного воспитания ребенка, показать 
родителям их особую роль в развитии малыша. Для этого воспитатель знакомит 
родителей с особенностями ДОУ, своеобразием режима дня группы и образовательной 
программы, специалистами, которые будут работать с их детьми. Вместе с тем, в этот 
период происходит и установление личных и деловых контактов между педагогами и 
родителями. В общении с родителями воспитатель показывает свою заинтересованность в 
развитии ребенка, выделяет те яркие положительные черты, которыми обладает каждый 
малыш, вселяет в родителей уверенность, что они смогут обеспечить его полноценное 
развитие. В ходе бесед, консультаций, родительских собраний педагог не только 
информирует родителей, предоставляет им возможность высказать свою точку зрения, 
поделиться проблемой, обратиться с просьбой. Такая позиция педагога способствует 
развитию его сотрудничества с семьей, поможет родителям почувствовать уверенность в 
своих педагогических возможностях.

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников:
• Познакомить родителей с особенностями физического, социально-коммуникативного, 
познавательного, речевого и художественно-эстетического развития детей младшего 
дошкольного возраста и адаптации их к условиям дошкольного учреждения.
• Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье, 
способствовать его полноценному физическому развитию, освоению культурно
гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на улице.
• Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально-коммуникативном 
развитии дошкольников. Совместно с родителями развивать доброжелательное 
отношение ребенка к взрослым и сверстникам, эмоциональную отзывчивость к близким, 
уверенность в своих силах.
• Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности, 
простейших навыков самообслуживания, предложить родителям создать условия для 
развития самостоятельности дошкольника дома.
• Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его 
любознательности, накоплении первых представлений о предметном, природном и 
социальном мире.
• Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком дома, 
познакомить их со способами развития воображения, творческих проявлений ребенка в 
разных видах художественной и игровой деятельности.
Направления взаимодействия педагога с родителями Взаимопознание и 
взаимоинформирование. В ходе организации педагогического мониторинга воспитателю 
младшей группы важно изучить своеобразие семей, особенности семейного воспитания, 
педагогические проблемы, которые возникают в разных семьях. Для этого воспитатель 
использует методы первичной диагностики: анкетирование родителей на тему «Мой 
ребенок», беседа с родителями «Наша семья и ребенок», наблюдение за общением 
родителей и детей в утренний и вечерний отрезок времени. Так, в ходе наблюдений за 
общением родителей с ребенком в утренний и вечерний отрезок времени воспитатель 
может обратить внимание на следующие показатели: - эмоциональный настрой ребенка на 
общение с взрослым (ребенок встречается с близкими радостно, спокойно, равнодушно, с 
нежеланием, раздраженно); - эмоциональный настрой взрослого на общение с ребенком 
(взрослый вступает в общение с 7 удовольствием, спокойно, с нежеланием, раздраженно); 
- особенности взаимодействия взрослого и ребенка в общении - сотрудничают, умеют 
договориться; не взаимодействуют, каждый занимается «своим делом»; конфликтуют, не



могут прийти к общему решению; - особенности воспитательной тактики родителя - при 
затруднениях взрослый настаивает, угрожает наказанием, уговаривает, убеждает, 
принимает позицию ребенка, ищет компромиссы; - типичная позиция, которую занимает 
каждый в общении - Лидер (указывает, направляет, заставляет, оценивает), Партнер 
(советуется, сочувствует, напоминает, интересуется, согласовывает), Отстраненный 
(выслушивает, отвлекается, молчит, задает формальные вопросы) или др.; - возникающие 
трудности общения, конфликты, их причины, пути выхода из затруднительных ситуаций. 
Эти проявления родителя и ребенка могут дать воспитателю общую картину их 
взаимоотношений, помогут понять родительскую тактику воспитания ребенка в семье, 
типичные трудности и проблемы. Для того, чтобы более глубоко познакомиться с 
особенностями воспитания и характером взаимоотношений с ребенком в разных семьях, 
может быть использована методика «Родительское сочинение», в которой воспитатель 
предлагает родителям написать сочинение на тему «Мой ребенок» или «Портрет моего 
ребенка» Данная методика позволит воспитателю определить проблемы и особенности 
воспитания и развития ребенка «глазами родителя», что позволит в дальнейшем наладить 
более тесный контакт с семьей воспитанника. Одна из важнейших задач совместной 
деятельности воспитателя и родителей в младшем дошкольном возрасте - организовать 
условия для благополучной адаптации малыша в детском саду. В беседах с родителями 
педагог подчеркивает, что во многом привыкание ребенка к условиям детского сада 
зависит от организации его жизни в семье (режима, особенностей питания), развития 
элементарной детской самостоятельности в бытовых процессах. Для более успешной 
адаптации воспитатель предлагает такие совместные формы с родителями: - «Первое 
знакомство», когда мама вместе с ребенком впервые ненадолго приходит в младшую 
группу, знакомятся с новым окружением, которое ждет его в детском саду (шкафчиком в 
раздевалке, интересными игрушками, кроваткой в спальне) пробует проявить себя в 
интересной для него деятельности- порисовать красками, поиграть с водой и песком, 
слепить мячик из пластилина. - «Вместе с мамой бегаем, рисуем, играем» (мама или кто- 
нибудь из близких малыша принимают участие в совместных играх и других видах 
деятельности). - «Делаем рисунок (поделку) в подарок группе». Для родителей младших 
дошкольников, которые только поступили в детский сад, особенно важно помочь понять 
свои возможности как родителя и особенности своего ребенка, узнать какие возможности 
для развития ребенка есть в дошкольном учреждении. Для этого педагоги проводят 
совместный праздник для родителей с детьми «Здравствуй, детский сад!» для вновь 
поступивших воспитанников. Его цель - эмоциональное сближение всех участников 
педагогического процесса, общение в неформальной обстановке, развитие интереса 
родителей к деятельности дошкольного учреждения. В беседах с воспитателями, 
педагогом-психологом родители знакомятся с возможными средствами повышения своей 
психолого-педагогической компетентности - знакомство с материалами информационных 
бюллетеней и тематических газет, консультации у педагогов и специалистов МАДОУ, 
посещение программ психолого-педагогического образования родителей, участие в 
психолого - педагогических тренингах. В дальнейшем с помощью информации с 
родительских уголков, групповых стендов родители узнают о планируемых мероприятиях 
и выбирают наиболее значимые и интересные для себя. Постепенно воспитатель включает 
родителей в активное сотрудничество с педагогами группы, нацеливает их на совместное 
развитие ребенка. Решая задачи развития детской самостоятельности, инициативности 
родители поддерживают стремление малышей участвовать в элементарной трудовой 
деятельности (вместе с мамой испечь пирожки, помочь навести порядок в комнате, 
сделать полку вместе с папой). Воспитатель подчеркивает, что взрослым очень важно 
поощрять самостоятельность детей, поддерживать попытки ее проявления, хвалить 
ребенка за помощь и заботу. Непрерывное образование воспитывающих взрослых 
Педагогическое образование родителей младших дошкольников ориентировано на 
развитие активной, компетентной позиции родителя. Выбирая направления



педагогического образования, воспитатель ориентируется на потребности родителей 
группы. Анализируя результаты педагогического мониторинга, воспитатель определяет 
наиболее значимые темы для педагогического образования родителей группы. Например, 
«Развиваем детскую самостоятельность», «Как научить ребенка играть», «Как 
организовать семейный досуг». Педагог стремится поддержать активность, 
заинтересованность родителей, предлагает такие формы встреч как дискуссии, круглые 
столы, вечера вопросов и ответов, творческие мастерские, тренинги и ролевые игры. 
Педагог знакомит родителей с факторами укрепления здоровья детей, обращая особое 
внимание на их значимость в период адаптации ребенка к детскому саду. Особенно важно 
вызвать у родителей младших дошкольников интерес к вопросам здоровья дошкольника, 
желание укреплять его не только медицинскими средствами, но и с помощью правильной 
организации режима, питания, совместных с родителями физических упражнений 
(зарядки, подвижных игр), прогулок. В ходе бесед «Почему ребенок плохо адаптируется в 
детском саду?», «Как уберечь ребенка от простуды?», воспитатель подводит родителей к 
пониманию того, что основным фактором сохранения здоровья ребенка становится 
здоровый образ жизни его семьи. Совместная деятельность педагогов и родителей. 
Педагог стремится активно включать родителей в совместную деятельность с их детьми - 
сюжетные и подвижные игры, совместное рисование, создание педагогами и другими 
детьми. Очень важно помочь родителям получать удовольствие от совместных игр, 
общения со своим ребенком. Развитию совместного общения взрослых и детей поможет 
цикл игровых встреч с родителями (родители совместно с детьми играют, рисуют, читают, 
рассказывают, поют, угощаются сладостями собственного изготовления, играют в 
подвижные игры). Сплочению родителей и педагогов будет способствовать совместное с 
родителями оформление групповых газет, фотоальбомов, создание групповых 
фотоальбомов. В таком альбоме можно представить кроме фотографий детей, зарисовки 
родителей, рассказы о детях, о семье, об общих делах и увлечениях. Участие родителей и 
детей в различных смотрах-конкурсах поможет педагогу лучше узнать возможности 
родителей, их таланты: «Визитная карточка осени», «Рождественский подарок», «Мамина 
фантазия, папины руки - в доме веселье, не бывает скуки» «Игрушки для театра - просто и 
занятно». Очень важно, чтобы после конкурса были отмечены все его участники Таким 
образом, в ходе организации взаимодействия с родителями младших дошкольников 
воспитатель стремится развивать их интерес к проявлениям своего ребенка, желание 
познать свои возможности как родителей, включиться в активное сотрудничество с 
педагогами группы по развитию ребенка. Взаимодействие педагога с родителями детей 
средней группы Взаимодействие педагогов с родителями детей пятого года жизни имеет 
свои особенности. Воспитатель обращает внимание родителей на то, что ребенок 
переходит на новую ступень личностного развития - у него возникает потребность в 
познавательном общении с взрослыми. Он начинает проявлять интерес к своему 
прошлому, связывать события прошлой жизни («когда я был маленьким») и настоящего. 
Основные «источники информации» о своем прошлом для ребенка - его родители, 
близкие. В своем общении с родителями педагог укрепляет доверительные отношения, 
которые сложились у него с большинством семей в предыдущий год, и обращает 
внимание на изменения в развитии дошкольников, как их учитывать в своей 
воспитательной тактике, общении со своим ребенком. Основные приоритеты совместного 
с родителями развития ребенка: Развитие детской любознательности. Развитие связной 
речи. Развитие самостоятельной игровой деятельности детей. Установление устойчивых 
контактов ребенка со сверстниками и развитие дружеских взаимоотношений. Воспитание 
уверенности, инициативности дошкольников в детской деятельности и общении с 
взрослыми и сверстниками.

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников:



• Познакомить родителей с особенностями развития ребенка пятого года жизни, 
приоритетными задачами его физического и психического развития.
• Поддерживать интерес родителей к развитию собственного ребенка, умения оценить 
особенности его социального, познавательного развития, видеть его индивидуальность.
• Ориентировать родителей на совместное с педагогом приобщение ребенка к здоровому 
образу жизни, развитие умений выполнять правила безопасного поведения дома, на 
улице, на природе.
• Побуждать родителей развивать доброжелательные отношения ребенка к взрослым и 
сверстникам, заботу, внимание, эмоциональную отзывчивость по отношению к близким, 
культуру поведения и общения.
• Показать родителям возможности речевого развития ребенка в семье (игры, темы 
разговоров, детских рассказов), развития умения сравнивать, группировать, развития его 
кругозора.
• Включать родителей в игровое общение с ребенком, помочь им построить партнерские 
отношения с ребенком в игре, создать игровую среду для дошкольника дома. Помочь 
родителям развивать детское воображение и творчество в игровой, речевой, 
художественной деятельности.
• Совместно с родителями развивать положительное отношение ребенка к себе, 
уверенность в своих силах, стремление к самостоятельности.
Направления взаимодействия педагога с родителями:
Взаимопознание и взаимоинформирование. Продолжая изучение особенностей 

семейного воспитания, педагог знакомится с традициями семейного воспитания, обращает 
внимание на благополучие детско-родительских отношений в разных семьях, проблемы 
конкретных родителей в воспитании детей, изучает удовлетворенность родителей 
совместной деятельностью с педагогом. Решая эти задачи, воспитатель проводит 
анкетирование родителей «Семейное воспитание», «Мы и наш ребенок», беседу с 
родителями «Традиции нашей семьи». Понять особенности внутрисемейных отношений и 
роль ребенка в семье педагогу помогут беседа с ребенком «Ты и твоя семья» (автор А. И. 
Захаров), диагностическая игра «Почта». Для изучения удовлетворенности родителей в 
совместной деятельности воспитатель проводит анкетирование родителей (по темам, 
заявленным в годовом плане). В процессе построения взаимодействия с семьями 
дошкольников полученные данные могут дополняться и углубляться в зависимости от 
выбранных направлений сотрудничества педагога с родителями (педагогического 
образования родителей), конкретных проблем, выявленных в ходе диагностики. В средней 
группе воспитатель не только стремится установить тесные взаимоотношения с каждым 
родителем, но и способствует сплочению родительского коллектива группы - 
возникновению у них желания общаться, делиться проблемами, вместе с детьми 
проводить свободное время. Для того, чтобы педагогу лучше узнать особенности семей 
своих воспитанников, сплотить родительский коллектив, сблизить родителей со своими 
детьми можно предложить родителям вместе с детьми составить рассказы на темы: «А у 
нас в семье так», «Мы умеем отдыхать», «Познакомьтесь - это я, это вся моя семья». 
Сплочению родителей, педагогов и детей будет способствовать совместное оформление 
групповых газет, фотоальбомов: «Моя семья», «Мы любим играть», «Как мы провели 
лето». Альбом «Моя семья» позволяет узнать о жизни каждой семьи: о любимых 
занятиях, увлечениях, о совместных делах взрослых и детей, семейных праздниках, 
походах. Каждая семья оформляет свою страницу альбома, посвященную традициям, 
интересам их детей и взрослых. В ходе взаимодействия с родителями педагог 
подчеркивает, что эффективное интеллектуальное развитие детей невозможно без участия 
семьи, близких. Педагог знакомит родителей с приемами активизации детской 
любознательности, обогащения представлений об окружающем мире, развития речевых 
способностей. С этой целью он предлагает родителям игры, проблемные ситуации для 
детей, элементарные опыты, которые не требуют много времени и специального



оборудования: «На кого похожи облачка? (камешки, листья), «Найди вокруг как можно 
больше красных (округлых, деревянных) предметов», «Отгадай, какие слова я пропустила 
в рассказе и составь сам «неполный» рассказ», «Как, посмотрев в окно, узнать холодно ли 
на улице?». Поскольку представления детей о социальном окружении складывается на 
основе конкретных детских впечатлений о своей улице, районе, родном городе педагогу 
важно заинтересовать родителей проблемой знакомства ребенка с родным городом. Для 
этого может быть проведена викторина «Знаем ли мы свой поселок». В газетах, 
тематических информационных бюллетенях для родителей воспитателю необходимо 
представить информацию, что рассказать дошкольнику о своем поселке, как лучше 
познакомить с его достопримечательностями, какие «заветные» уголки можно посетить с 
детьми разного возраста, как помочь ребенку выразить свои впечатления об увиденном. 
Непрерывное образование воспитывающих взрослых. Благодаря усилиям педагога у 
родителей появляются четко оформившиеся образовательные запросы (что я хочу для 
развития своего ребенка и себя как родителя). Для удовлетворения образовательных 
запросов педагог использует разные формы: семинары, творческие мастерские, 
психолого-педагогические тренинги. Исходя из пожеланий родителей, при поддержке 
медицинской и психологической службы воспитатель реализует с родителями 
комплексные программы психолого-педагогического образования: «Учимся общаться с 
ребенком», «Вместе с папой», «Знаю ли я своего ребенка», «Растем здоровыми». Задача 
таких программ - расширение знаний родителей о различных подходах в воспитании, 
развитие умений видеть и понимать своего ребенка совершенствование умений родителей 
развивать своих детей в различных видах деятельности. Воспитатель обращает внимание 
и на особые педагогические потребности родителей, помогает им решить проблемы 
воспитания. Для этого он организует родительские встречи на темы «Игры для непосед», 
«Легко ли быть послушным». Совместная деятельность педагогов и родителей. В средней 
группе педагог стремится сделать родителей активными участниками жизни детского 
коллектива. Способствуя развитию доверительных отношений между родителями и 
детьми, воспитатель организует такие совместные праздники и досуги как - праздника 
осени, праздник Нового года, праздников для мам (Восьмого марта) и пап (23 февраля). 
Важно, чтобы на этих встречах родители присутствовали не просто как зрители, а 
совместно с детьми выступали с концертными номерами, включались в детские 
театрализации, читали стихи, участвовали в конкурсах. Особое место среди праздников 
занимают детские дни рождения, которые каждая семья может провести по-своему, в 
соответствии с идеями и желаниями родителей и именинника. Со временем проведение 
совместных с родителями праздников, вечерних посиделок, семейных гостиных, 
семейных конкурсов «Папа, мама и я - спортивная семья», становятся традициями группы 
детского сада. Особую роль играет взаимодействие воспитателя с родителями в решении 
задач социально- личностного развития ребенка. Именно в семье ребенок получает опыт 
взаимодействия с другими людьми, учится понимать чувства, настроения других людей, 
проявлять сочувствие, внимание, заботу о своих близких. Поэтому успешно решить 
задачи по воспитанию у дошкольников гордости за свою семью, развитии представлений 
об индивидуальном своеобразии семей, воспитании культуры поведения возможно только 
при взаимодействии детского сада и семьи. Для осознания ребенком своей роли в семье, 
понимания связей с близкими людьми воспитатель проводит такие игровые встречи как:
• «Посмотрите - это я, это вся моя семья» (вместе с гостями - разными членами семей, 

дети рассматривают фотографии, семейные альбомы, детские рисунки о семье, поют 
песни, танцуют),
• «Очень бабушку свою, маму мамину люблю» (в гости к детям приходят бабушки 
воспитанников, рассказывают детям сказки, играют с ними, рассказывают истории о 
своем детстве),



• «Папа может все, что угодно!» (воспитатель приглашает в группу пап, которые, 
рассказывают детям о своей работе, в совместных играх и упражнениях демонстрируют 
силу, ловкость, ремонтируют игрушки в группе).
Наблюдая за взаимодействием родителей и детей, воспитатель помогает родителям стать 
участниками детских игр, занять партнерскую позицию, поддержать творческие 
проявления ребенка в игре. Исходя из образовательных задач, особенностей детей группы 
и потребностей родителей, воспитатель вовлекает родителей в организацию разных 
совместных с детьми форм деятельности «Мы вместе трудимся на участке» (убираем снег 
и украшаем участок к новогодним праздникам»), «Украшаем группу к празднику весны», 
«Все вместе едем в театр». Важно, чтобы во время совместных образовательных ситуаций 
и после них педагог поддерживал активность родителей, подчеркивал, что ему и детям без 
участия родителей не обойтись, обращал их внимание на то, как многому научились дети 
в совместной деятельности с родителями, как они гордятся своими близкими. Таким 
образом, к концу периода среднего дошкольного детства педагог вовлекает родителей как 
активных участников в педагогический процесс, создает в группе коллектив 
единомышленников, ориентированных на совместную деятельность по развитию детей 
группы. Взаимодействие педагога с родителями детей старшей группы. В старшем 
дошкольном возрасте педагог строит свое взаимодействие на основе укрепления 
сложившихся деловых и личных контактов с родителями воспитанников. Именно в этот 
период педагог корректирует детско-родительские отношения, помогает родителям и 
детям найти общие интересы, которые в дальнейшем могут стать основой семейного 
общения. Много внимания воспитатель уделяет развитию совместной деятельности 
родителей и детей - игровой, досуговой, художественной. В процессе совместной с 
родителями деятельности он опирается на развивающиеся у них способности к 
самоанализу, к оценке результатов развития ребенка, умения замечать, как изменение 
собственной воспитательной тактики приводит к росту личностных достижений ребенка. 
Еще одно направление сотрудничества воспитателя с семьей - развитие родительского 
коллектива группы, создание детско-родительского сообщества, в котором родители 
могли бы обсуждать свои педагогические проблемы, совместно намечать перспективы 
развития детей группы. Кроме того, период старшего дошкольного детства 
непосредственно связан с повышением компетентности родителей по проблеме 
подготовки детей к школе, снижением уровня тревожности родителей перед 
поступлением детей в школу, определением совместных с педагогом условий для лучшей 
подготовки к школе каждого ребенка.
Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников:
• Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии старших дошкольников - 
развитии любознательности, самостоятельности, инициативы и творчества в детских 
видах деятельности.
Помочь родителям учитывать эти изменения в своей педагогической практике.
• Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в семье, обогащению 
совместного с детьми физкультурного досуга (коньки, лыжи, туристические походы), 
развитию у детей умений безопасного поведения -  дома, на улице, в лесу, у водоема.
• Побуждать родителей к развитию гуманистической направленности отношения детей к 
окружающим людям, природе, предметам рукотворного мира, поддерживать стремление 
детей проявить внимание, заботу о взрослых и сверстниках.
• Познакомить родителей с условиями развития познавательных интересов, 
интеллектуальных способностей дошкольников в семье. Поддерживать стремление 
родителей развивать интерес детей к школе, желание занять позицию школьника.
• Включать родителей в совместную с педагогом деятельность по развитию субъектных 
проявлений ребенка в элементарной трудовой деятельности (ручной труд, труд по 
приготовлению пищи, труд в природе), развитие желания трудиться, ответственности, 
стремление довести начатое дело до конца.



• Помочь родителям создать условия для развития эстетических чувств старших 
дошкольников, приобщения детей в семье к разным видам искусства (архитектуре, 
музыке, театральному, изобразительному искусству) и художественной литературе.

Направления взаимодействия педагога с родителями:
Взаимопознание и взаимоинформирование.
В старшей группе, учитывая формирующиеся образовательные запросы родителей 

педагог стремится учесть их пожелания, узнать их возможности в совместном воспитании 
дошкольников. С этой целью он проводит беседы с родителями, анкетирование на темы 
«Какие мы родители», «ЗОЖ в нашей семье». Такие методы позволяют выявить интересы 
и потребности родителей, полученные знания и умения родителей в конкретных областях 
семейного воспитания, их возможности конкретного участия каждого родителя в 
педагогическом процессе детского сада. Такая диагностика предваряет внесение 
изменений в различные аспекты педагогического процесса ДОУ, требующих участия и 
поддержки семьи. Старший дошкольный возраст - это возраст, когда особое внимание 
семьи и самого ребенка нацелено на подготовку к будущему школьному обучению. 
Поэтому уже в старшей группе воспитатель использует такие методики, как 
анкетирование родителей «Готовы ли родители к школе?», беседа с детьми «Хочу ли я в 
школу», «Что я знаю о школе?», анализ детских рисунков на темы будущей школьной 
жизни. Анализ и совместное с родителями обсуждение результатов этих методик позволит 
увидеть особенности отношения к будущей школьной жизни как родителей, так и детей, 
наметить пути дальнейшей подготовки каждого ребенка к будущей школьной жизни, 
ответить на волнующих многих родителей вопрос - когда лучше отдавать ребенка в 
школу. В старшем дошкольном возрасте для удовлетворения сформировавшихся 
образовательных запросов родителей педагог организует разные формы взаимодействия - 
семинары, выставки, Педагогические и творческие гостиные. Беседуя с родителями 
старших дошкольников воспитатель обращает их внимание на развивающуюся 
самостоятельность детей, потребность в познавательном общении со взрослыми, 
признании своих достижений со стороны близких взрослых и сверстников. Воспитатель 
показывает близким ребенка, что именно в старшем дошкольном детстве ребенок учится 
понимать позицию других людей, устанавливать связь между прошлым, настоящим и 
будущим. Достижения детей родителям помогают увидеть выставки детского и 
совместного детско- родительского творчества - «Цветочная поляна», «Мы рисуем 
поселок наш», «Новогодняя открытка». Видя рост своего ребенка, сами родители более 
активно включаются в педагогический процесс, организуя совместную досуговую 
деятельность (детско-родительские праздники, развлечения, экскурсии и прогулки по 
городу). В ходе совместных с родителями прогулок воспитатель знакомит их с играми, 
упражнениями, которые развивают детскую любознательность, память, внимание «Я 
назову, а ты продолжи», «Так и не так», «Кто больше запомнит и назовет», «Зададим друг 
другу интересные вопросы», «Угадай, что это». Для расширения представлений старших 
дошкольников о социальном мире воспитатель помогает родителям организовать с детьми 
игры - беседы о профессиях родителей и близких родственников, познакомить детей с 
путешествиями по родной стране и другим странам мира. Совместная с педагогом 
деятельность способствует накоплению родителями позитивного воспитательного опыта. 
Непрерывное образование воспитывающих взрослых. Осуществляя педагогическое 
образование родителей, воспитатель учитывает развивающиеся возможности родителей и 
детей, помогает родителям устанавливать партнерские взаимоотношения с 
дошкольниками, увидеть перспективы их будущей жизни. Для этого он организует такие 
встречи с родителями как «Права ребенка и права родителей», «Здоровый ребёнок -  
умный ребёнок», «Развиваем детскую любознательность», «Скоро в школу». В ходе 
реализации образовательных задач воспитатель использует такие формы, которые 
помогают занять родителю субъектную позицию - тренинги, анализ реальных ситуаций,



показ и обсуждение видеоматериалов. В общении с родителями воспитателю необходимо 
актуализировать различные проблемные ситуации, в решении которых родители 
принимают непосредственное участие. Педагогу необходимо помнить, что к старшему 
дошкольному возрасту у части родителей уже сложилась своя воспитательная тактика, 
появились свои достижения в развитии ребенка. Поэтому воспитателю важно создать 
условия для презентации их педагогического роста - проведение родительских встреч, 
конкурсов - «Что я знаю о своем ребенке». Так, конкурс - «Что я знаю о своем ребенке» 
развивает интерес к познанию своего ребенка, содействует активному взаимодействию с 
ним. Совместная деятельность педагогов и родителей. Опираясь на интерес к совместной 
деятельности, развивающиеся творческие умения детей и взрослых, педагог делает 
родителей активными участниками разнообразных встреч, викторин, вечеров досуга, 
«музыкальных салонов», Педагогических и «творческих гостиных». В ходе развития 
совместной с родителями деятельности по развитию старших дошкольников, педагог 
организует совместные детско-родительские проекты поисково-познавательной и 
творческой направленности - «История игрушки», «Приглашаем в наш театр», «Наша 
забота нужна всем», «Энциклопедия городов России». Так, в ходе проекта «Энциклопедия 
городов России» дошкольники совместно с родителями и педагогами собирают материал 
о разных городах России и оформляют его в виде рукописной книги, сопровождая текст 
схемами, фотографиями, детскими рисунками, проводят «экскурсии» по разным городам, 
обмениваются впечатлениями в книге отзывов. Такие проекты не только объединят 
педагогов, родителей и детей, но развивают детскую любознательность, вызывают 
интерес к совместной деятельности, воспитывают у дошкольников целеустремленность, 
настойчивость, умение доводить начатое дело до конца. Итоговой формой сотрудничества 
с родителями в старшей группе может стать «День семьи», в ходе которого каждая семья 
планирует и организует совместно с детьми презентацию своей семьи и организует 
различные формы совместной деятельности - игры, конкурсы, викторины сюрпризы, 
совместное чаепитие детей и взрослых. В ходе такой встречи педагог занимает новую 
позицию, он не столько организатор, сколько координатор деятельности детей и взрослых. 
Он поддерживает любые инициативы разных членов семьи, помогает каждой семье 
придумать свой концертный номер, оформить группу к празднику, подсказывает 
родителям какие игры лучше включить в программу, чем угостить детей. Сама 
возможность организации такой встречи говорит об эффективности сотрудничества 
педагога с семьей, при которой родители постепенно от наблюдателей педагогического 
процесса смогли перейти к позиции инициаторов и активных участников. Результаты 
взаимодействия взрослых и детей становятся предметом дальнейшего обсуждения с 
родителями, в ходе которого важно уделить вниманию развитию педагогической 
рефлексии, послужить основой для определения перспектив совместного с семьей 
развития дошкольников. Взаимодействие педагога с родителями подготовительной 
группы 22 Воспитатель активно вовлекает родителей в совместные с детьми виды 
деятельности, помогает устанавливать партнерские взаимоотношения, поощряет 
активность и самостоятельность детей. В процессе организации разных форм детско- 
родительского взаимодействия воспитатель способствует развитию родительской 
уверенности, радости и удовлетворения от общения со своими детьми. Педагог помогает 
родителям понять возможности организации образования ребенка в будущем, определить 
особенности организации его индивидуального образовательного маршрута в условиях 
школьного обучения. Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников. 
Познакомить родителей с особенностями физического и психического развития ребенка, 
развития самостоятельности, навыков безопасного поведения, умения оказать 
элементарную помощь в угрожающих здоровью ситуациях. Познакомить родителей с 
особенностями подготовки ребенка к школе, развивать позитивное отношение к будущей 
школьной жизни ребенка. Ориентировать родителей на развитие познавательной 
деятельности ребенка, обогащение его кругозора, развитие произвольных психических



процессов, элементов логического мышления в ходе игр, общения со взрослыми и 
самостоятельной детской деятельности. Помочь родителям создать условия для развитию 
организованности, ответственности дошкольника, умений взаимодействия со взрослыми и 
детьми, способствовать развитию начал социальной активности в совместной с 
родителями деятельности. Способствовать развитию партнерской позиции родителей в 
общении с ребенком, развитие положительной самооценки, уверенности в себе, 
познакомить родителей с со способами развития самоконтроля и воспитания 
ответственности за свои действия и поступки.
Направления взаимодействия педагога с родителями
Взаимопознание и взаимоинформирование. В подготовительной к школе группе многие 
родители ориентированы на самостоятельную диагностику результатов развития ребенка 
и самоанализ воспитательной деятельности. Задача педагога - предоставить родителям 
выбор материалов для самодиагностики. Это могут быть анкеты «Какой вы 
воспитатель?», тесты «Какие мы родители?», «Понимаем ли мы своих детей», 
родительские сочинения на тему «Портрет моего ребенка». В ходе совместных с 
воспитателем и психологом обсуждении результатов родители могут определить, что 
изменилось в их педагогической тактике, взаимодействии с ребенком. Такие беседы 
позволяют родителям увидеть, какие проблемы сохранились, какие качества им следует 
развивать в себе. Естественно, что особое внимание семьи и педагогов нацелено на 
подготовку к школьному обучению. Поэтому воспитатель осуществляет комплексную 
диагностику, позволяющие выявить проблемы готовности родителей к будущей школьной 
жизни ребенка. Для этого могут быть использованы такие методы как - анкетирование 
родителей: «Насколько вы готовы быть родителем школьника», «Мое мнение о школьной 
жизни ребенка», проективную методику «Как я представляю своего ребенка в школе». 
Полученные результаты дадут возможность воспитателям помочь родителям учесть 
индивидуальные особенности ребенка при подготовке к школе, научиться предвидеть и 
избегать проблем школьной дезадаптации. В завершающий период дошкольного 
образования воспитатель убеждает родителей, в том, что подготовка ребенка к школе 
тесно связана с его социально-личностным развитием, формированием отношения к себе, 
развитием умений общения и взаимодействия со сверстниками. Для этого воспитатель 
проводит беседу с родителями «Наши достижения за год», в которой обсуждает с ними 
успехи детей, учит видеть достижения каждого ребенка, знакомит родителей со 
способами развития уверенности ребенка в своих силах, чувства самоуважения. Для 
развития этих умений у родителей педагог организует детско-родительский тренинг «Дай 
мне сделать самому», в котором помогает родителям анализировать мотивы и поступки 
детей в ходе совместной деятельности, строить партнерские взаимоотношения со своим 
ребенком, поощрять его инициативу. Обогащению родительского опыта по этой проблеме 
способствуют наблюдение за детьми в ходе открытых занятий, дискуссии на тему «Если у 
ребенка нет друзей», «Каким я вижу своего ребенка в будущем», «Проблемы застенчивого 
ребенка», «Как организовать детский праздник», «Как развивать способности ребенка», 
«Что такое «школьный стресс» и как его преодолеть» В ходе взаимодействия с 
родителями воспитатель раскрывает особые возможности игры для интеллектуального 
развития дошкольника. Для этого воспитатель включает родителей в совместные с детьми 
игры - занятия «Умники и умницы», «Играем пальчиками», «Самый смышленый». 
Организованные педагогом семинары-практикумы позволяют родителям познакомиться с 
игровыми упражнениями, играми, направленными на развитие познавательной сферы 
ребенка «Сложи слоги из макарон», «Посчитай мыльные пузыри», «Кто больше назовет 
предметов на звук «а»», «Придумай задачи про конфеты (игрушки, животных)». В 
результате, родители убеждаются в том, что подготовка к школе не должна быть скучной 
для ребенка. Дополняют представления родителей о возможностях познавательного 
развития будущего школьника информационные бюллетени, буклеты, газеты для 
родителей «Учимся, играя», «Как научить ребенка запоминать», «Развиваем внимание



дошкольника». Педагогу очень важно в этот период продолжать организацию совместных 
с родителями творческих и исследовательских проектов дошкольников «Город чудес», 
«Все мы такие разные» (создание альбома о разных народах мира, их жилищах, занятиях, 
народных промыслах, любимых играх, сказках), «Птицы нашего края», «Вместе создаем 
мультфильм». Такие проекты помогут показать детям возможности совместного поиска 
информации по теме в литературе, Интернет - источниках, возможность воплотить 
совместные идеи, проявить инициативу и творчество.
Педагогическое образование родителей. Познакомить родителей с содержанием и 
основными показателями готовности ребенка к школе, способствовать развитию 
родительской ответственности в процессе подготовки детей к школе, обучение методам и 
приемам подготовки детей к школьному обучению поможет организация образовательной 
программы для родителей «Готовимся к школе». В ходе этой программы педагог 
организует такие тематические встречи для родителей как «Что такое готовность к 
школе?», «Готов ли ваш ребенок к школе?», «Как повысить работоспособность и 
выносливость ребенка», «Учимся рассказывать», «Как не остаться одному в школьном 
коллективе», «В доме первоклассник». Так, круглый стол «В доме первоклассник» 
помогает родителям найти решение часто встречающихся школьных проблем: развитие 
самостоятельности ребенка (самому собирать портфель, готовить задания к уроку), как 
предупредить ошибки в письме, как помочь ребенку запомнить правила, как быть, если 
ребенок не хочет учиться, быстро устает. Вместе с тем, педагог обогащает направления 
совместной деятельности родителей и детей, способствует развитию общих 
интеллектуальных интересов, увлечений родителей и детей, поддерживает возникшие 
семейные традиции. Исходя из пожеланий и интересов родителей, возрастающих 
возможностей детей, воспитатель способствует созданию таких детско-родительских 
клубов как «Коллекционеры», «Клуб любителей чтения». «Клуб любителей чтения» 
поможет поддержать интерес взрослых и детей к книге, домашнему чтению, даст 
возможность обсудить новинки детской художественной и познавательной литературы, 
создать творческие работы на темы любимых произведений (эссе, рисунки, поделки), 
вызовет у детей желание научиться читать. Совместная деятельность педагогов и 
родителей. Педагог опирается на проявление заинтересованности, инициативности самих 
родителей, делая их активными участниками конкурсов «Мы родом из детства» (конкурс 
семейных газет о детстве разных членов семьи), «Самое, самое, самое о поселке», 
спортивных досугов «Крепкие и здоровы», «Зимние забавы», «Мы играем всей семьей», 
включает их в совместные с дошкольниками дела, направленные на заботу об 
окружающих: «Сажаем цветы на участке», «Поздравляем ветеранов», «Украшаем детский 
сад к празднику», «Починим игрушки малышам». В ходе акции «Поздравляем ветеранов» 
дети совместно с взрослыми дома и в детском саду обсуждали, кого из ветеранов надо 
поздравить (родственников, соседей, знакомых), как это лучше сделать (послать письмо 
по почте, отнести поздравление домой, пригласить на концерт, подарить рисунки), 
готовили приглашения и вместе с родителями вручали их тем, кто живет недалеко. 
Родители помогали детям украсить группу к встрече гостей, придумывали концертные 
номера. Поддержанию интереса к совместной деятельности, развитию инициативности, 
творчества взрослых и детей способствует организация педагогом совместных детско- 
родительских проектов на темы: «Много профессий хороших и разных», «Наши 
путешествия». В ходе организации проекта «Наши путешествия» воспитатель предлагает 
родителям и детям вспомнить, в каких городах и странах они бывали, что им больше всего 
запомнилось, какие сувениры они привезли на память. Можно организовать дни разных 
стран, которые совместно с воспитателям организуют отдельные семьи: дни России, 
Болгарии, Египта и т.д. Воспитатель помогает детям и родителям продумать содержание и 
особенности организации каждого дня. Итоговой формой взаимодействия с родителями 
может стать фестиваль семейного творчества, который позволит раскрыть достижения



всех семей в различных видах совместной детско-родительской деятельности: 
художественной, литературной, познавательной, музыкальной.
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Общеизвестно, степень адаптации ребенка к детскому саду определяет его психическое и 
физическое здоровье. Резкое предъявление нового помещения, новых игрушек, новых людей, 
новых правил жизни - это и эмоциональный, и информационный стресс. Малыш может 
воспринять это как отчуждение, лишение родительской любви, внимания и защиты. Очень 
важно, чтобы этот период был органичным и не травмирующим для ребенка. Традиционно 
под адаптацией понимается процесс вхождения человека в новую для него среду и 
приспособление к ее условиям. Адаптация является активным процессом, приводящим к 
позитивным (адаптированность, т. е. совокупность всех полезных изменений организма и 
психики) результатом, или негативным (стресс). С приходом в детский сад у ребенка 
начинается новый этап в его жизни. Поэтому процесс по адаптации детей раннего и 
дошкольного возраста к условиям детского сада направлен на сохранение и укрепление 
физического и психологического развития детей. В данном процессе задействованы педагог- 
психолог, воспитатели групп, родители. Но самое при это том, является оказание помощи 
детям в прохождении довольно сложного периода жизни по приспособлению к новым 
условиям жизнедеятельности. Цель адаптации: Помочь детям адаптироваться к условиям 
дошкольного образовательного учреждения.
Задачи адаптации:
• Преодоление стрессовых состояний у детей в период адаптации к детскому саду.
• Формирование активной позиции родителей по отношению к процессу адаптации детей.
• Снижение тревоги и агрессии.
• Установить доверительный контакт с родителями. Вся работа по адаптации проводится в три 
этапа по следующим направлениям:
1. На первом этапе для исследования результативности адаптации используется первичная 
диагностика. Применяются следующие формы работы:
• анкетирование родителей (сбор информации о семье);
• характеристика родителями особенностей поведения и состояния своих детей в семье;
• ведение воспитателями адаптационной карты наблюдения за ребенком.
Кроме того, на данном этапе для дальнейшей работы с детьми, подбирается методическая, 
художественной литература, иллюстрационный материал, дидактические игры. 
Разрабатываться конспекты адаптационных занятий, совместных мероприятий с родителями и 
консультаций для родителей. Пополняется предметно-развивающая среда групп. 
Разрабатывается информационный материал для родительского уголка. Разрабатываются 
анкеты для родителей. Составляется перспективный план мероприятий. В дальнейшем данные 
анкетирования позволяют построить профилактическую и консультативную работу с 
родителями. Основная задача здесь - не просто проинформировать родителей об особенностях 
протекания периода адаптации ребенка, но и дать рекомендации, как общаться с ним в этот 
период.
2. Второй этап включает в себя психопрофилактическую работу специалистов с детьми и 
родителями, направленную на их успешную адаптацию к условиям образовательного 
учреждения.
3. На третьем этапе проходит контрольная диагностика (повторная) - по окончании периода 
адаптации и повторное анкетирование родителей. При проведении мероприятий учитывается 
специфика работы с детьми дошкольного возраста, т.к. ребенок дошкольного возраста не 
способен самостоятельно заявить о своих проблемах, поэтому они часто проявляются 
косвенно, через отставание в развитии, капризность, агрессивность и т.д. Это обусловливает



необходимость активности со стороны психолога, воспитателя по выявлению проблем у детей 
в период адаптации. По окончании третьего этапа работы проводится заключительная 
диагностика степени адаптации детей, а также сравнительный анализ показателей первичной 
и заключительной диагностик.

Механизмы адаптации

Период Содержание Ответственный

I этап Сентябрь Экскурсия родителей по ДОУ, анкетирование 
родителей, родительское собрание 
воспитатель

воспитатель

Заключение договора с родителями, 
утверждение режима посещения занятий.

Ст. воспитатель

Консультации: «Ребёнок идёт в детский сад» 
«Адаптационный период» Анкета для 
родителей —что нужно знать о ребенке.

воспитатель

II этап Октябрь Рекомендации для родителей в период 
адаптации ребенка к д/с

воспитатель

Памятка для родителей «В первые дни 
пребывания в детском саду»

воспитатель

Тренинг для родителей «Детский мир глазами 
взрослого»

психолог

Встреча - знакомство детей с воспитателями 
групп младшего дошкольного возраста на 
прогулочной площадке

Воспитатели групп

ноябрь Консультация «Растим малыша здоровым» Воспитатели групп, 
медсестра

Консультация «В царстве упрямства и 
капризов

Воспитатели групп

. Кризис трех, семи лет. педагог- психолог,
медсестра,
воспитатель

III этап декабрь Мастер класс для родителей по изготовлению 
новогодней игрушки

воспитатели

Ожидаемый результат:
• Благоприятный адаптационный период детей пришедших в детский сад.
• Снижение заболеваемости у детей в период адаптации к детскому саду. Привлечение 
родителей детей раннего и дошкольного возраста к осознанному воспитанию своих детей, 
совместно с медико-психолого-педагогической службой ДОУ.
• Повышение психолого-педагогической компетенции родителей в вопросах воспитания, 
обучения и развития детей раннего возраста в период адаптации.
• Становление партнёрских, доверительных отношений между ДОУ и семьями 
воспитанников.
• Создание открытой системы взаимодействия участников образовательного процесса в ДОУ.
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Помещения Материально-техническое
оснащение

Содержание

Методический
кабинет

Библиотека методической 
литературы,подшивка периодики, 
подборка обучающих презентаций 
для педагогов и детей; «портфолио» 
педагогов; демонстрационные 
пособия для занятий; архив 
документации, 1 компьютер, 1 
принтер, 1 ксерокс.

Повышение профессионального 
уровня педагогов, посредством: - 
технического и методического 
оснащения;
- информативного центра;

- различные виды коммуникаций.

Музыкальный
кабинет

Электронное пианино, детские 
музыкальные инструменты, 
костюмы и атрибуты, фонотека, 
методическая литература, 
музыкальные пособия.

Праздники, досуги, занятия, 
индивидуальная работа, релаксация, 
индивидуальные консультации для 
родителей и педагогов: - развитие 
музыкальных способностей детей, их 
эмоционально-волевой сферы; - 
развитие воображения, творчества; - 
развитие музыкально-эстетических 
способностей детей.

Физкультурный
зал

«Интерактивный пол» 
Стул -  1 шт.
Детские стулья -  16 шт. 
Спортивный инвентарь 
Мягкий конструктор 
Детский стол -  1 шт. 
Полка -  1 шт.

Сенсорная
комната

Оборудование для сенсорной 
комнаты (звездное небо, мягкие 
пуфы, струящейся дождь и соляная 
лампа т.д.)

-коррекционные занятия с детьми 
- индивидуальные занятия детьми 
развитие эмоционально-волевой 
сферы ребенка, формирование 
положительных личностных качеств, 
развитие деятельности и поведения 
детей.

Г рупповые 
помещения с 
учетом 
возрастных 
особенностей

Игрушки и игры, дидактический и 
раздаточный материал, детская 
художественная литература, доски 
для занятий, ширмы, плакаты, 
мебель для центров детской 
активности, спортивный инвентарь, 
телевизоры -  2.

Воспитательно-образовательная 
работа, посредством:
- различных форм игровой 
деятельности;
- непосредственной образовательно 
деятельности; - совместной 
образовательной деятельности и 
культурных практик;
- учебно - развивающих зон; - мини

музеи;
-учебно-игрового оборудования

Коридоры ДОУ Песочница с крышкой 3 шт. Качели
2 шт. бревно балансир, лабиринт,
полоса препятствий,
скамеечка «Поезд»,
беседка деревянная,
качалка «Дельфин», «Мотоцикл»,
«Рыбка», «Конь»
стол для армреслинга,
скамейка «Дуга» 3 шт.
лавочки деревянные
спортивный комплекс 2 шт.,
Горка «Паровоз»
Игровой комплекс с горкой 
2 шт. теневой навес 1 
Цветник, огород, зона отдыха.

Прогулки, игровая деятельность, 
физкультура, досуги, праздники, 
самостоятельная двигательная 
активность: - развитие 
познавательной, трудовой 
деятельности; - воспитание 
экологической культур
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ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ
РАЗВИТИЕ

Серия «Мир в картинках» (предметный мир) Авиация. - М.: Мозаика-Синтез, 2012 
Автомобильный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2012 Бытовая техника. —М.: 
Мозаика-Синтез, 2012 Водный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2012 
Инструменты домашнего мастера. — М.: Мозаика-Синтез2012 Музыкальные 
инструменты. —М.: Мозаика-Синтез, 2012 Офисная техника и оборудование. — М.: 
Мозаика-Синтез, 2012 Посуда. —М.: Мозаика-Синтез, 2012 Спортивный инвентарь. 
—М.: Мозаика- Синтез, 2012 Школьные принадлежности. — М.: Мозаика-Синтез, 
2012 День Победы. -М.: Мозаика-Синтез, 2012
Серия «Мир в картинках» (мир природы) Арктика и Антарктика. — М.: Мозаика- 
Синтез, 2012 Высоко в горах. - М.; Мозаика-Синтез, 2012 Деревья и листья. — М.: 
Мозаика-Синтез, 2012 Домашние животные. —М.; Мозаика- Синтез, 2012 
Домашние птицы. — М.: Мозаика-Синтез, 2012 Животные — домашние питомцы. 
— М.: Мозаика-Синтез, 2012 Животные жарких стран. — М.: Мозаика- Синтез,
2012 Животные средней полосы, 2012 Космос. — М.: Мозаика-Синтез, 2012 
Морские обитатели. — М.; Мозаика- Синтез, 2012 Насекомые, —М.: Мозаика- 
Синтез, 2012 Овощи. —М.: Мозаика-Синтез, 2012 Рептилии и амфибии, —М.: 
Мозаика- Синтез, 2012 Собаки—друзья и помощники. —М.: Мозаика-Синтез, 2012 
Фрукты.-М.; Мозаика-Синтез, 2012 Цветы. —М.: Мозаика-Синтез, 2012 Ягоды 
лесные. — М.; Мозаика-Синтез, Имеются, требуют дополнения Обеспечены в 
основном 2012 Ягоды садовые, —М.: Мозаика-Синтез, 2012 
Серия «Рассказы по картинкам» Времена года. — М.: Мозаика-Синтез, 2012 
Зима. - М.: Мозаика-Синтез, 2012 Осень. — М.: Мозаика-Синтез, 2012 Весна. -М.: 
Мозаика-Синтез, 2012 Лето. - М.: Мозаика-Синтез, 2012 Колобок. - М.: Мозаика- 
Синтез, 2012 Курочка Ряба. — М.: Мозаика-Синтез, 2012 Репка. - М.: Мозаика- 
Синтез, 2012 Теремок. — М.: Мозаика-Синтез, 2012- Зимние виды спорта. — М.: 
Мозаика- Синтез, 2012 Летние виды спорта. — М.: Мозаика- Синтез, 2012 
Распорядок дня. — М.; Мозаика-Синтез, 2012 Великая Отечественная война в 
произведениях художников. — М.; Мозаика-Синтез, 2012 Защитники Отечества. — 
М.: Мозаика- Синтез, 2012 Кем быть. — М.'. Мозаика-Синтез, 2012 Профессии. - 
М.; Мозаика-Синтез, 2012 Мой дом. - М.; Мозаика-Синтез, 2012 Родная природа. — 
М.: Мозаика-Синтез, 2012 В деревне, — М.: Мозаика-Синтез, 2012 
Серия «Мир в картинках» Филимоновская народная игрушка. — М.: Мозаика- 
Синтез, 2012 Городецкая роспись по дереву. — М,: Мозаика-Синтез, 2012 Полхов- 
Майдан. - М.: Мозаика-Синтез, 2012 : Каргополь—народная игрушка. —М,: 
Мозаика-Синтез, 2012 Дымковская игрушка. - М.: Мозаика- Синтез, 2012 Хохлома, 
—М.: Мозаика-Синтез 2012 Гжель. - М.: Мозаика-Синтез, 2012 Плакаты большого 
формата Гжель. Изделия. —М.: Мозаика-Синтез, 2012. Гжель. Орнаменты. —М.: 
Мозаика-Синтез, 2012 Полхов-Майдан. Изделия.—М.: Мозаика- Синтез, 2012. 
Полхов-Майдан. Орнаменты.—М.: Мозаика-Синтез, 2012 Филимоновская 
свистулька. — М.: Мозаика-Синтез, 2012 Хохлома. Изделия.— М.: Мозаика-Синтез, 
2012 Хохлома. Орнаменты. — М.: Мозаика- Синтез, 2012

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения для детей 3-7 лет. - 
М.: Мозаика-Синтез, 2014.
Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Вторая младшая группа. Для 
занятий с детьми 3-4 лет. ФГОС. - М.: Мозаика-Синтез, 2014.
Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Средняя группа. Для занятий 
с детьми 4-5 лет. ФГОС. - М.: Мозаика-Синтез, 2014.
Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Старшая группа. Для занятий 
с детьми 5-6 лет. ФГОС. - М.: Мозаика-Синтез, 2014.
Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Система работы в 
подготовительной к школе группе. - М.: Мозаика-Синтез, 2014.
Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Подготовительная к школе 
группа. Для занятий с детьми 6-7 лет. ФГОС. - М.: Мозаика-Синтез, 2014. 
Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. - М.: Мозаика-



Синтез, 2010.

ХУДОЖЕСТВЕННО
ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

Голоменникова О.А. Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет с 
народным искусством. - М.: Мозаика-Синтез, 2010.
Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Народные праздники в детском саду. - М.: 
Мозаика-Синтез, 2010.
Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников. 3-7 
лет. ФГОС М.: Мозаика-Синтез, 2014.
Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Вторая 
младшая группа. Для занятий с детьми 3-4 лет. ФГОС. - М.: Мозаика-Синтез, 
2014.
Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя 
группа. Для занятий с детьми 4-5 лет. ФГОС. - М.: Мозаика-Синтез, 2014. 
Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая 
группа. Для занятий с детьми 5-6 лет. ФГОС. - М.: Мозаика-Синтез, 2014.

«Классическая музыка», «Народная музыка», «Инструментальная музыка», 
«Русские народные сказки», «Звуки природы», «Колыбельные песни», 
«Музыкальный букварь», «Сборник детских песен»

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Вторая младшая группа. -  М.: Мозаика- 
Синтез, 2014.
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Средняя группа. -  М.: Мозаика-Синтез, 
2015.
Гербова В.В. Для занятий с детьми 3-4 года. Развитие речи в детском саду. 
Наглядно-дидактическое пособие. -  М.: Мозаика-Синтез, 2012.
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Раздаточный материал. Для занятий с 
детьми 2-4 лет,- М.: Мозаика-Синтез, 2010.
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. 4-6 года. Наглядно-дидактическое 
пособие. -  М.: Мозаика-Синтез, 2010.

ПЛАКАТЫ «Алфавит»,
СОЦИАЛЬНО-

КОММУНИКАТИВНОЕ
РАЗВИТИЕ

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с 
детьми 2-7 лет. ФГОС. -  М.: Мозаика-Синтез, 2014.
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа. ФГОС.- М.: 
Мозаика-Синтез, 2014.
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Вторая младшая группа. ФГОС.- М.: 
Мозаика-Синтез, 2014.
Зацепина М.Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольников. - 
М.: Мозаика-Синтез, 2010.
Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет. 
ФГОС.- М.: Мозаика-Синтез, 2014.
Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. - М.: Мозаика- 
Синтез, 2012.
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РЕЖИМ РАБОТЫ МЛАДШЕЙ ГРУППЫ 
«СОЛНЫШКО»

В теплый период времени

РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ
Приход детей в детский сад, свободная игра, самостоятельная деятельность, 
утренняя гимнастика

7 .3 0 -8 .3 0

Подготовка к завтраку,завтрак 8 .30-8 .55

Игры, самостоятельная деятельность детей 8 .5 5 -9 .2 0

Организованная детская деятельность 9 .20-10 .00

Второй завтрак 10.15-10.30

Подготовка к прогулке, прогулка 10.10-11.50

Возвращение с прогулки 11.50-12.00

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00-15.25

Полдник 15.25-15.50

Игры, самостоятельная и организованная деятельность детей 15.50-16.30

Подготовка к ужину, ужин 16.30-17.00

Самостоятельная деятельность, прогулка, уход детей домой 17.00-18.00

с (



с с
РЕЖИМ РАБОТЫ СТАРШЕЙ ГРУППЫ 

«РОМАШКА»
В теплый период времени

РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ

Приход детей в детский сад, свободная игра, самостоятельная деятельность, 
утренняя гимнастика

7 .3 0 -8 .3 0

Подготовка к завтраку,завтрак 8 .3 0 -8 .5 0

Игры, самостоятельная деятельность детей 8 .5 0 -9 .2 0

Организованная детская деятельность 9 .20-10 .30

Второй завтрак 10.30-10.50

Подготовка к прогулке, прогулка 10.50-12.00

Возвращение с прогулки 12.00-12.10

Подготовка к обеду, обед 12.10-12.30

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00-15.25

Полдник 15.25-15.50

Игры, самостоятельная и организованная деятельность детей 15.50-16.30

Подготовка к ужину, ужин 16.30-17.00

Самостоятельная деятельность, прогулка, уход детей домой 17.00-18.00



Организованная образовательная деятельность

№ Вид деятельности Периодичность
I младшая группа II младшая 

группа
Средняя Старшая 
группа группа

Подготовительная
группа

Количество видов организованной деятельности
1 Физическая культура в 

помещении
2 раза в 
неделю

2 раза в 
неделю

2 раза в 
неделю

2 раза в 
неделю

2 раза в неделю

2 Физическая культура на 
воздухе

1 раз в 
неделю

1 раз в 
неделю

1 раз в 
неделю

1 раз в 
неделю

1 раз в неделю

3 Познавательное
развитие

1 раз в 
неделю

2 раза в неделю 2 раза в 
неделю

3 раза в 
неделю

4 раза в неделю

4 Развитие речи 2 раза в 
неделю

1 раз в неделю 1 раз в 
неделю

2 раза в 
неделю

2 раза в неделю

5 Рисование 1 раз в 
неделю

1 раз в неделю 1 раз в 
неделю

2 раза в 
неделю

2 раза в неделю

6 Лепка 1 раз в 
неделю

1 раз в 2 недели 1 раз в 2 
недели

1 раз в 2 
недели

1 раз в 2 недели

7 Аппликация 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 
недели

1 раз в 2 
недели

1 раз в 2 недели

8 Музыка 2 раза в 
неделю

2 раза в неделю 2 раза в 
неделю

2 раза в 
неделю

2 раза в неделю

итого 10 занятий в 
неделю

10 занятий в 
неделю

10 занятий в 
неделю

13 занятий в 
неделю

14 занятий в неделю

( (



с с
Образовательная деятельность в ходе режимных моментах

№ Вид деятельности Периодичность
I младшая группа II младшая 

группа
Средняя
группа

Старшая
группа

Подготовительн
ая

группа
Количество видов организованной деятельности

1 Утренняя гимнастика Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежеднев
но

2 Гигиенические процедуры Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежеднев
но

3 Ситуативные беседы при 
проведении режимных 
моментов

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежеднев
но

4 Чтение художественной 
литературы

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежеднев
но

5 Дежурства Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежеднев
но

6 Прогулка Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежеднев
но

Самостоятельная деятельность детей
№ Вид деятельности Периодичность

I младшая группа II младшая 
группа

Средняя
группа

Старшая
группа

Подготовительн
ая

группа
Количество видов организованной деятельности

1 Игра Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежеднев
но

2 Самостоятельная 
деятельность детей в 
центрах активности

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежеднев
но



Комплексно-тематическое планирование образовательного процесса

В
ре

м
ен

но
 

й 
пе

ри
од

Общая тема на месяц недели Итоговое
мероприятие1 2 3 4 5

Развернутое содержание работы на месяц: Развивать у детей познавательную мотивацию, интерес к школе, книгам. Формировать 
дружеские, доброжелательного отношения между детьми. Продолжать знакомить с детским садом как ближайшим социальным 
окружением ребенка (обратить внимание на изменения: покрашен забор, новая мебель), расширять представления о профессиях 
сотрудников детского сада (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, дворник)

А
вг

ус
т

День знаний Мы будущие 
первоклассники 
-  Это наша 
школа

Профессия 
учитель 
Мир знаний

День знаний 
«Буквоед на дне 
знаний»

Развернутое содержание работы на месяц: Расширять знания об осени. Продолжать знакомить с сельскохозяйственными 
профессиями. Закреплять знания о правилах безопасного поведения в природе. Формировать обобщенные представления об осени как 
времени года, приспособленности растений и животных к изменениям в природе, явлениям природы. Формировать первичные 
представления об экосистемах, природных зонах. Расширять представление о неживой природе.

С
ен

тя
бр

ь

Осень Приметы и 
явления осени 
(урожай хлеб, 
фрукты и 
овощи, труд 
людей,
листопад и др)

Дары леса 
(ягоды, грибы)

Мир живой 
природы (дикие 
и домашние 
животные)

Мир живой 
природы 
(дикие и 
домашние 
птицы)

«Встречи в осеннем 
лесу»
Тематическая 

выставка дары 
природы

( (



Развернутое содержание работы на месяц: Расширять представления о здоровом образе жизни. Воспитывать стремление вести 
здоровый образ жизни. Формировать положительную самооценку. Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств 
родителей их профессий. Расширять знания о самих себе, о своей семье, о том где работают родители, как важен для общества их труд.

О
кт

яб
рь

Я вырасту здоровым Безопасность 
(правила 
поведения дома, 
при встрече с 
чужим 
человеком, 
поведение на 
улице, в лесу, на 
водоеме)

Мл. гр.
«Транспорт»

Семья
(профессии
родителей)

Мл. гр. «Наша 
группа»

Неделя здоровья 
знакомство с 
видами спорта, 
игровыми 
упражнениями

Неделя
здоровья
Продукты
питания
(полезные и
вредные
продукты)

День здоровья 
(спортивное 
развлечение все 
группы)

Развернутое содержание работы на месяц: Расширять представления о родной стране, о государственных праздниках; развивать 
интерес к истории своей страны; воспитывать гордость за свою страну, любовь к ней. Знакомить с историей России, гербом и флагом, 
мелодией гимна. Рассказывать о людях прославивших Россию; о том, что Российская Федерация (Россия) -  огромная, 
многонациональная страна; Москва -  это главный город, столица нашей Родины.

Н
оя

бр
ь

Моя родина

День народного 
единства

Творческие
каникулы

Родной край 
(Мое село, 
традиции, 
обычаи)

Мл. гр.
«Квартира»

Земля -  наш 
общий дом 
(планета 
человеческое 
сообщество, 
народы мира)

Мл. гр.
«Мама»

Семья 
(поколение, 
домашний 
адрес, этикет)

Мл. гр.
«Учимся
знакомиться»

«Мама, папа. Я»,



ЗИ
М

А
Развернутое содержание работы:

1. Привлекать детей к активному разнообразному участию в подготовке к празднику и его проведению. Закладывать основы 
праздничной культуры. Развивать эмоционально положительное отношение к празднику, желание участвовать в его подготовке. 
Поощрять стремление поздравить близких с праздником, преподнести подарки, сделанные своими руками. Знакомить с 
традициями празднования Нового года в разных странах.

2. Продолжать знакомить детей с зимой как временем года, зимними видами спорта. Формировать первичный исследовательский 
интерес через экспериментирование с водой и льдом. Расширять и обогащать знания об особенностях зимней природы (холод, 
заморозки, снегопады, сильные ветры), особенности деятельности людей в городе и на селе, о безопасном поведении зимой.

3. Расширять представления детей о Российской армии, о том, как в годы войн храбро сражались и защищали нашу страну от 
врагов прадеды, деды и отцы. Воспитывать дух патриотизма. Знакомить с разными родами войск; формировать у мальчиков 
стремление быть сильными, стать защитниками Родины, воспитывать в девочках уважительное отношение к мальчикам как к 
будущим защитникам Родины.

Зима Жизнь диких Неделя Новогодние «Что такое Предновогодние
зверей и птиц экспериментов игрушки новый год» встречи в
зимой (вода, снег, лед) музыкальной

гостиной
«Путешествие на
север», «Зимние

JJО, забавы»,ю
03
Ьй

«Тематическая
О)
ч выставка»

Народный фольклор Рождественские В мире сказок Зимние «Зимние святки»
каникулы Колядки виды спорта «Литературная

крещение викторина»
«Преданья старены

кЛ
Оч
03

глубокой» - цикл
CQ
Я

интегрированных
О? занятий

Защитники отечества Знакомство с Военная техника Юные Масленица Широкая
иО российской исследователи Масленица

Q .
Армией 23 февраля

CQ
(U Выставка рисунков
О наши папы
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Развернутое содержание работы:
1. Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать уважение к 
воспитателям. Расширять гендерные представления. Привлекать детей к изготовлению подарков мамам и бабушкам.

2. Продолжать знакомить с народными традициями и обычаями, народным декоративно-прикладным искусством (Городец, Гжель, 
Хохлома). Расширять представления о народных игрушках. Рассказывать детям о русской избе и других строениях, их 
внутреннем убранстве, предметах быта и одежде.

3. Формировать обобщенные представления о весне как о времени года, о приспособленности растений и животных к изменениям 
в природе, расширять знания о характерных признаках весны; о прилете птиц, сезонных изменениях труда взрослых; о весенних 
изменениях в природе (тает снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее появляются на солнечной 
стороне, чем в тени).

4. Расширять представления представление о космосе, первом космонавте, о планетах и космических телах
5. Воспитывать дошкольников в духе патриотизма, любви к Родине. Расширять знания о героях Великой Отечественной войны, о 

Победе нашей страны в войне.

Мир искусства и 8 Марта - Цветы Весна красна Народно - 8 марта, выставка

н красоты Мамин прикладное рисунков наши
Он
оЗ праздник искусство мамы, «Праздник
S весны»

Явления общественной Мебель Космос Посуда Дерево - «Весенняя капель»,
*-Q жизни стекло День космонавтики,
Он в гостях у сказки
с Пасхальное яйцо

Юные исследователи День победы День победы Эксперимент Неделя Весенние День победы
деятельность безопасност работы Выпускной «Десятое
(песок, вода, и королевство»

М
ай глина и др.)

Развернутое содержание работы: Формировать у детей обобщённые представления о лете как о времени года; признаках лета.
Расширять и обогащать представления о влиянии тепла н солнечного света на жизнь людей, животных, и растений (природа

О «расцветает», созревает много ягод, фруктов, овощей; много корма для зверей, птиц их детенышей); представления о съедобных и не
и
ы
t=3

съедобных грибах
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Традиционные праздники и мероприятия



Осень «День знаний», «Праздник Осени и урожая»

Зима Новогодние праздники, «Святки»

Весна «Проводы зимы -  Масленица», «Пасха», «9 Мая -  
День Победы», «Выпускной бал»

Лето День защиты детей, «Праздник цветов», «Ивана -  
Купала»

«День именинника» поводится раз в квартал



Приложение № 11
к образовательной программе 
дошкольного образования

Организация центров активности

п. Мана 201^ г



Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 
Насыщенная развивающая предметно-пространственная среда становится 
основой для организации увлекательной, содержательной жизни и 
разностороннего развития каждого ребенка. Стоит подчеркнуть необходимость 
создания единого пространства детского сада: гармонии среды разных 
помещений групп, кабинетов и залов, дополнительных кабинетов — коридоров и 
рекреаций: физкультурного и музыкального залов, сенсорной комнаты, участка. 
Вся организация педагогического процесса детского сада предполагает свободу 
передвижения ребенка по всему зданию, а не только в пределах своего 
группового помещения. Детям доступны все функциональные пространства 
детского сада, Способность детей-выпускников свободно ориентироваться в 
пространстве и времени помогает им легко адаптироваться к особенностям 
школьной жизни. В музыкальном зале находятся специальные информационно
коммуникационные средства, позволяющие усиливать эффект погружения в 
воображаемую ситуацию с помощью мультимедийных презентаций.

Значительную роль в развитии дошкольника играет искусство, поэтому в 
оформлении детского сада большое место отводится изобразительному и 
декоративно - прикладному искусству. Картины, роспись, изделия народного 
прикладного искусства и т. д. с детства входят в сознание и чувства ребенка. Они 
развивают мышление, нравственно-волевые качества, создают предпосылки 
формирования любви и уважения к труду людей. Помещение группы детского 
сада — это явление не только архитектурное, имеющее определенные 
структурные и функциональные характеристики. Пространство, в котором живет 
ребенок, оказывает огромное психологическое и педагогическое воздействие, в 
конечном счете, выступая как культурный феномен. Для всестороннего развития 
дошкольникам предоставляется возможность полностью использовать среду и 
принимать активное участие в ее организации. Продукты детской деятельности в 
качестве украшения интерьеров детского сада насыщают здание особой 
энергетикой, позволяют дошкольникам понять свои возможности в 
преобразовании пространства. Предметно-пространственная среда организуется 
по принципу небольших полузамкнутых микропространств, для того чтобы 
избежать скученности детей и способствовать играм подгруппами в 3— 5 
человек. Все материалы и игрушки располагаются так, чтобы не мешать 
свободному перемещению детей, создать условия для общения со сверстниками.

В группе созданы различные центры активности.

В младшей группе находятся следующие центры активности:
• игровой (д/и, н/и, p/и, игрушки, переносные модули, атрибуты для ряжения и 
с/p игр);



• Центр строительных и конструкторских игр: различные виды строительного 
материала и конструкторов из дерева, пластмассы;
• Центр книги и речевого развития (книги, наборы предметных картинок и серии 
сюжетных картин, игры-драматизации, разные виды театров, телефоны, 
фотоальбомы, наборы открыток);
• Центр искусства (детские рисунки и продукты творчества детей и взрослых, 
изделия народных мастеров, разные виды бумаги, изобразительные материалы - 
краски, карандаши, раскраски, трафареты);
• Центр природы (оборудование для наблюдений и труда в природе, коллекции 
природных материалов, тематические альбомы с картинками);
• Центр сенсорного развития (ковролин, различные мозаики, игры по сенсорике, 
шнуровки и застежки);
• Центр музыки (музыкальные игрушки и озвученные детские музыкальные 
инструменты).
В группах старшего возраста находятся следующие ЦР:
• Игротека (д/и, с/p игры, игры-драматизации, настольно-печатные и настольные 
игры, разные виды театров);
• Центр строительных и конструкторских игр (различный строительный 
материал, переносные модули, конструкторы, схемы и чертежи построек);
• Центр книги и литературного творчества (тематические подборки книг и 
энциклопедий, книжки-самоделки, детские журналы, атрибуты для с/p игры 
«Библиотека», телефоны, фотоальбомы, портреты поэтов и писателей);
• Центр школьника (атрибуты для с/p игры «Школа», д/и по подготовке к 

обучению грамоте, различные азбуки и буквари, тетради и прописи); (детские 
рисунка и продукты творчества, изделия народных мастеров, репродукции 
картин, алгоритмы рисования, различные изобразительные материалы);
• Центр природы (оборудование для наблюдений в природе и трудовой 
деятельности, коллекции различного природного материала, схемы и алгоритмы 
труда в природе, гербарии, схемы ухода за растениями, тематические альбомы с 
картинками, фотоальбомы, атласы природы);
• Центр спорта (спортивные игрушки и физкультурное оборудование, в т.ч. -  
нетрадиционное, атрибуты к п/и, плакаты, правила здоровья);
• Центр «Зеленый огонек» (плакаты, книги, игры и оборудование по правилам 
дорожного движения, поведения при пожаре и пр.);
• Центр экспериментирования (оборудование для опытов и экспериментов);
• Центр музыки (детские музыкальные инструменты). Все игры, расположенные
в ЦР,


