
Приложение № 1 

Программа строится на достижениях отечественной психологической и 

педагогической науки, которая вобрала в себя критически переосмысленный мировой 

опыт и создала ряд фундаментальных собственных теорий. 

1. Деятельностный подход к развитию ребенка и организации образовательного процесса 

(А.Н.Леонтьев, С.Л.Рубинштейн, А.В.Запорожец, П.Я.Гальперин, В.В.Давыдов и др.), 

который с необходимостью предполагает, что деятельность всегда субъектна, поскольку ее 

строит сам ребенок: ставит задачу, ищет способы и средства достижения цели и т.п. В 

дошкольном возрасте реализация деятельностного подхода имеет свою специфику — 

ребенок развивается только в развивающейся деятельности, поэтому основное внимание 

педагога направляется не столько на достижение результата (красивый рисунок, аккуратная 

поделка и т.п.), сколько на организацию самого процесса деятельности, который для самого 

ребенка имеет самоценное значение, и характеризуется многократными пробующими 

действиями с целью нахождения решения, что приносит ему большое эмоциональное 

удовлетворение и формирует новые познавательные мотивы. 

2. Теория А.В.Запорожца об амплификации (обогащении) развития ребенка в специфически 

детских видах деятельности в противовес акселерации, связанной с интенсификацией 

обучения с целью подготовки детей к школе. А.В.Запорожец подчеркивал непреходящее 

значение дошкольного периода детства, в период которого закладываются такие ценнейшие 

человеческие качества, которые впоследствии войдут в «золотой фонд зрелой человеческой 

личности» (А.В.Запорожец). Особенное звучание сегодня имеют два положения этой теории. 

А. О развитии и саморазвитии ребенка. Последнее связано с необходимостью создания 

условий для волеизъявления каждого ребенка (выбор деятельности, темы, средств, способов, 

партнеров и т.п.). Это позволяет развивать и поддерживать индивидуальность ребенка, его 

самодостаточность. Б. О появлении «умных» эмоций, которые возникают в результате 

большого удовлетворения от преодоления самими детьми тех или иных трудностей, 

возникающих в процессе решения разного рода проблемных задач. А.В. Запорожец и Т.П. 

Хризман, изучая развитие эмоциональной сферы детей, показали, что эмоциональная 

составляющая процесса преодоления играет особую роль в познавательной активности 

ребенка. 

3. Фундаментальное положение Л.С.Выготского о ведущей роли обучения в развитии, 

которое состоит в том, что ребенок-дошкольник способен учиться «по программе взрослого» 

лишь в той степени, насколько эта программа становится его собственной, что возможно 

через создание «зоны ближайшего развития», опирающейся на потенциальные возможности 

ребенка, которые раскрываются и присваиваются в его совместной со взрослым 

деятельности. Роль взрослого велика, но она меняется в зависимости от возраста детей и, 

конечно же, от предлагаемого детям содержания. По отношению к детям младшего 

дошкольного возраста влияние взрослого носит преимущественно непосредственный 

характер, а старшего — более опосредованный. Опосредованное влияние осуществляется 

двумя основными путями: А. Через организацию обучающегося детского сообщества 

(В.В.Рубцов, А.Г.Асмолов), которое позволяет каждому ребенку чувствовать себя умелым, 

знающим, способным за счет того, что он имеет постоянную возможность обратиться за 

необходимой помощью к другим детям или ко взрослому. Это снимает у детей излишнюю 

тревожность и формирует у ребенка чувство самодостаточности и определенной 

независимости, без чего невозможно говорить о полноценном личностном развитии ребенка. 

Б. Через использование специально отобранных взрослым развивающих объектов для 

самостоятельной деятельности, обладающих свойством автодидактизма (М. Монтессори, 

А.П. Усова, Н.Н. Поддьяков, А.Н. Поддьяков, Л.А. Парамонова). Работы по изучению 

«исследовательского поведения» детей (А.Н. Поддьяков) показали, что действуя с объектами, 

выстроенными в определенной системе, дети сами способны выделять скрытые свойства 

объектов и устанавливать взаимосвязи и взаимозависимости. 



4. Возрастная периодизация Д.Б.Эльконина, на которую опирается ФГОС ДО, выделяя три 

основных возраста (младенческий, ранний, дошкольный) с их спецификой развития на 

каждом этапе, которая, прежде всего, определяется типом ведущей деятельности (общение, 

предметная деятельность, игра). Во всех ситуациях взаимодействия с ребенком воспитатель 

выступает как проводник общечеловеческого и собственного, личного опыта 

гуманистического отношения к людям. Ему предоставлено право выбора тех или иных 

способов решения педагогических задач, создания конкретных условий воспитания и 

развития детей. Такой подход позволяет педагогу творчески и грамотно организовывать 

образовательный процесс. В основу Программы положена концепция психологического 

возраста как этапа, стадии детского развития, характеризующегося своей структурой и 

динамикой. Каждый психологический возраст включает в себя качественно особые, 

специфические отношения между ребенком и взрослым (социальная ситуация развития); 

определенную иерархию видов деятельности и ведущий ее тип; основные психологические 

достижения ребенка, свидетельствующие о развитии его психики, сознания, личности. 

Психологический возраст может не совпадать с хронологическим и один психологический 

возраст по своей продолжительности не равен другому. 

В связи с этим подходом выделены следующие психологические возрасты: ранний возраст 

(от полутора до трех лет); и дошкольное детство, состоящее из двух фаз — младший 

дошкольный возраст (от трех до пяти лет) и старший дошкольный возраст (от пяти до семи 

лет). Такая возрастная периодизация позволяет видеть индивидуальную перспективу 

развития каждого ребенка. У каждого психологического возраста есть своя миссия, 

определяемая генетической задачей развития, которая появляется в результате 

противоречий, возникающих в системе отношений ребенок-взрослый. Ее решение жизненно 

важно для полноценного психического развития ребенка и успешного перехода на 

следующий возрастной этап.  

 
ВЕДУЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ — ИГРА. 

Разрешение противоречия между желаниями ребенка и его реальными возможностями 

составляет генетическую задачу дошкольного возраста и реализуется в игре, которая 

является ведущей деятельностью ребенка-дошкольника. В сюжетно-ролевой игре ребенок 

сначала эмоционально, а затем интеллектуально осваивает доступную ему систему 

человеческих отношений и окружающий мир во всем его многообразии. Игра как 

деятельность характеризуется в первую очередь тем, что дети разворачивают ее сюжет, 

организуют игровые ситуации, осуществляют ролевое взаимодействие в соответствии с 

собственными замыслами и потребностями. Только такая — самодеятельная — игра (игра 

по инициативе самих детей) становится ведущей деятельностью в дошкольном детстве. 

Ребенок сам стремится построить свое высказывание так, чтобы быть понятым, сам 

регулирует свое поведение в соответствии с социальными нормами, сам сдерживает 

некоторые свои непосредственные импульсы, чтобы объяснить свои игровые замыслы, чтобы 

быть принятым в игру. Он по собственной инициативе может делать поделки, создавать 

предметно-игровую среду, активно используя опыт, полученный на занятиях и т.п. Таким 

образом, игра выступает мотивационным ядром системы детских видов деятельности, в 

процессе реализации которых (а не только в одной отдельно взятой игре) и развивается 

ребенок. В игре как ведущей деятельности формируются основные новообразования 

возраста, т.е. такие новые качества, которые позволяют ребенку перейти на другой 

возрастной этап. К числу таких новообразований относятся: 

— формирование внутреннего плана деятельности, связанное с созданием воображаемых 

ситуаций и умением адекватно действовать в них; 

— формирование знаковой функции, которая связана с тем, что в игре происходит отрыв 

значения от самого предмета и перенос его на другие объекты («как будто»); 

— становление произвольности деятельности, поскольку в игре ребенок начинает подчинять 

свое поведение внешним требованиям; 



— формирование познавательной мотивации, которая является основой для формирования 

учебного мотива. 

Таким образом, развитая игра обеспечивает формирование у ребенка психологических 

механизмов для его будущего успешного обучения в школе. Игровые формы и приемы, 

используемые педагогом, делают для ребенка материал интересным и личностно значимым, а 

значит — и более осмысленным. Однако ошибочным подходом является полное подчинение 

игры решению дидактических задач, что приводит к 

парадоксальной ситуации депривации игры на фоне ее тотальной эксплуатации в условиях 

педагогического процесса. Специфика сюжетной игры как деятельности не позволяет 

включать в нее дидактические задачи, поскольку они будут решаться игровыми, условными 

способами («понарошку», «как будто»). На протяжении младшего дошкольного возраста 

происходит становление игры как деятельности: ребенок овладевает разнообразными 

игровыми действиями (ролевыми, условными, речевыми и пр.), учится самостоятельно 

придумывать игровые ситуации, а к концу младшего дошкольного возраста — выстраивать 

их в последовательный сюжет. На протяжении старшего дошкольного возраста игра как 

деятельность заканчивает свое формирование. Постепенно она все больше переходит в 

умственный план: реализуется в форме игры-фантазирования или теряет сюжетную 

составляющую, выдвигая на первый план правило. Переход сюжетной стороны игры в 

умственный план позволяет использовать элементы этой деятельности для решения задач 

других видов деятельности, придавая им 

привлекательную для ребенка игровую форму. Педагогу необходимо отслеживать развитие 

игровой деятельности детей: только развивающаяся деятельность ведет за собой развитие 

ребенка. 

С этой целью на четвертом году жизни ребенка педагог: 

 переводит неорганизованные действия с игрушками в действия смысловые, формирует 

простые ролевые диалоги, помогает выстраивать игровые действия в цепочки, развивая 

несложный сюжет; 

 инициирует в деятельности детей создание воображаемых ситуаций и поощряет 

творческую активность внутри этих ситуаций, не подменяя ее последовательностью 

определенных действий по «сценарию» взрослого; способствует поддержанию 

эмоционально-насыщенной игры; 

 формирует умение действовать в игре (выполнять роль) за себя и за игрушку; учит 

наделять игровым значением любой предмет (заместитель) в смысловом поле игры; 

 поддерживает обращение к сверстнику как возможному партнеру по игре, одобряет 

ролевые реплики как средство кратковременного взаимодействия детей, играющих вместе, 

ролевое общение между детьми; 

На пятом году жизни ребенка педагог: 

 создает условия для возникновения и развития сюжетно-ролевых игр детей, обогащая их 

жизненный опыт, игровую культуру, насыщая предметно-игровую среду достаточным 

количеством различной атрибутики и элементами костюмов, способствующими тому, чтобы 

ребенок «почувствовал себя в образе»; 

 поощряет принятие роли, ролевое поведение и ее словесное обозначение для партнера, 

называние словом игровых действий, связанных с ролью, появление игрового диалога в 

форме ролевых высказываний; 

 обогащает игровой опыт детей умением гибко менять роль в игре, переходя от одной роли 

к другой, приобщает детей к режиссерским играм (в которых дети, используя готовые 

фигурки или предметы-заместители, разыгрывают несложные сценки — бытовые события 

или эпизоды из стишков, сказок); 

 поощряет самостоятельное создание детьми предметно-игровой среды для сюжетно-

ролевой игры, поддерживает наделение в смысловом поле игры нейтральных предметов 

(предметов-заместителей, модулей) игровым значением по собственному решению детей. 

На шестом году жизни ребенка педагог: 



 создает условия для свободной самодеятельной сюжетно-ролевой игры, обогащая ее 

содержание и диапазон сюжетов и ролей на основе расширения собственного жизненного 

опыта детей, обогащения их кругозора, интереса к социальному миру, разнообразных знаний 

о нём; 

 в рамках организованных сюжетно-ролевых игр показывает возможности комбинирования 

разных сюжетов в один и разделения общей сюжетной линии на ряд самостоятельных 

сюжетов, т.е. помогает детям приобрести опыт построения более сложных игр; 

 поддерживает совместные игры детей, помогает выстраивать ролевое взаимодействие со 

сверстниками; поддерживает образование культурного игрового сообщества: учит детей 

договариваться друг с другом (о сюжете игры, о распределении ролей), конструктивно 

решать конфликтные ситуации в игре (уступить, использовать жребий, считалку и т.д.), 

создавать необходимую для игры игровую среду; 

 поддерживает у детей стремление следовать логике разыгрываемой роли, подчиняясь 

внутренним правилам, вытекающим из особенностей этой роли; развивает и поддерживает 

гибкость ролевого поведения (умение придумать и тут же реализовать роль в новой игровой 

ситуации, менять ее при необходимости по ходу развития сюжета, сообщая об этом 

партнерам по игре и пр.); 

 поддерживает наделение нужным игровым значением любых предметов и игрушек в 

смысловом поле игры, а также самостоятельное создание необходимых предметов и игровых 

атрибутов из подручных материалов. 

На седьмом году жизни ребенка педагог: 

 поддерживает выраженный самодеятельный характер сюжетно-ролевой игры, желание 

детей отразить в ее темах и сюжетах широкий круг знаний о действительности, свой 

эмоциональный опыт; совместное творчество в создании сюжетов, умение комбинировать 

знания, полученные из разных источников; при необходимости помогает в планировании 

игровых событий и действий, согласовании их с партнерами по игре, создает условия для 

развития играющего детского сообщества; 

 поощряет словесное обозначение событий, действий по ходу развития игровых замыслов в 

форме развернутого эмоционально-экспрессивного и содержательного игрового диалога как 

проявление размышления детей о действительности; поддерживает появление игр, 

протекающих без внешнего действия, в т.ч. в словесном плане (игры-фантазирования); 

 уделяет внимание соблюдению правил игры, связанных с ролью и с особенностями 

ролевого взаимодействия; помогает организовать и поощряет появление в играх сложных 

сюжетных линий, развивающихся в течение длительного времени; 

 уделяет особое внимание содержательным источникам детской игры, рассказывая или 

читая детям соответствующие возрасту художественные произведения остросюжетного, 

приключенческого характера, насыщенные интересными и увлекательными событиями. 
                                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 



                                Приложение № 2 

В раннем возрасте (от 1,5 до 3 лет) ребенок при помощи взрослого усваивает основные 

способы использования предметов. У него начинает активно развиваться предметная 

деятельность. Продолжается развитие всех органов и физиологических систем, 

совершенствуются их функции. Ребенок становится более подвижным и самостоятельным 

(«Я сам»). Это требует от взрослого особого внимания к обеспечению его безопасности. 

Расширяется круг общения за счет менее знакомых взрослых и сверстников. Общение, 

овладение предметными действиями приводит ребенка к активному освоению языка, 

подготавливает его к игре. Под влиянием предметной деятельности, общения и игры в 

раннем возрасте развиваются восприятие, мышление, память и другие познавательные 

процессы.  

Главными целями взрослого в отношении ребенка раннего возраста являются: 

— организация предметной деятельности; 

— обеспечение полноценного физического, в том числе двигательного, развития; 

— формирование речи. 

К базисным характеристикам личности трехлетнего ребенка относятся: компетентность, 

эмоциональность, инициативность, самостоятельность. 

Компетентность. К 3 годам ребенок достигает определенного уровня социальной 

компетентности: он проявляет интерес к другому человеку, испытывает доверие к нему, 

стремится к общению и взаимодействию со взрослыми и сверстниками. Для налаживания 

контактов с другими людьми использует речевые и неречевые способы общения. Осознает 

свою половую принадлежность. Интеллектуальная компетентность выражается прежде всего 

в том, что ребенок активно интересуется окружающим миром, задает вопросы, использует по 

назначению некоторые бытовые предметы, игрушки, предметы-заместители и словесные 

обозначения объектов в быту, игре и общении. В практической деятельности учитывает 

свойства предметов (цвет, форму, величину, фактуру, строение) и их назначение, много и 

активно экспериментирует, наблюдает. Овладевает родным языком, пользуясь основными 

грамматическими категориями и словарем разговорной речи. В плане физического развития 

компетентность трехлетнего ребенка проявляется в том, что он владеет основными жизненно 

важными движениями (ходьба, бег, лазанье, действия с предметами), элементарными 

гигиеническими навыками и навыками самообслуживания. 

Эмоциональность. Ребенок испытывает повышенную потребность в эмоциональном 

контакте с взрослыми, ярко выражает свои чувства — радость, огорчение, страх, удивление, 

удовольствие….  

Инициативность. Проявляется во всех сферах жизнедеятельности: общении в практической 

предметной деятельности, самодеятельных сюжетно-отобразительных играх. Все это 

составляет основу развития у ребенка креативности (способности к творчеству). 

Самостоятельность. Фундаментальная характеристика ребенка 3 лет («Я сам», «Я могу»). 

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

включаться в настоящие дела (мыть посуду, стирать, делать покупки и т.д.). Поскольку 

словесные предупреждения ребенок часто не учитывает, взрослому необходимо предвидеть 

опасность и заранее ее устранять (убирать бьющиеся или колющие предметы, закрывать 

дверцы шкафов и пр.). 

Возрастные особенности детей (первая младшая группа). Дополнение по возрастной 

разбивке.  
На третьем году жизни продолжает развиваться предметная деятельность, ситуативно – 

деловое общение ребенка и взрослого; совершенствуется восприятие, речь, начальные формы 

произвольного поведения, игры, наглядно – действенное мышление. 

Развиваются соотносительные и орудийные действия. Умение выполнять орудийные 

действия развивает произвольность, преобразуя натуральные формы активности в 

культурные на основе предлагаемой взрослым модели, которая выступает в качестве не 



только объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную активность 

ребенка. 

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

понимание речи. Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся 

выполнять простые словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. 

Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, 

который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные 

грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре со 

взрослыми используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 

1000-1500 слов. 

К концу третьего года речь становится средством общения ребенка со сверстниками. В 

этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, 

конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней – действия, которые совершаются с 

игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего года жизни 

появляются действия с предметами – заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже 

способен сформулировать намерение изобразить какой – либо предмет. Типичным является 

изображение человека в виде «головонога» - окружности и отходящих от нее линий. 

Совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям 

безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, 

величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем 

годам жизни дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими 

искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно – действенное. Его особенность 

заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются 

путем реального действия с предметами. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным 

состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность 

поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются 

чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок 

осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. 

У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных 

проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослыми и др. Кризис 

может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                  

 

 

 

 



Приложение № 3 

В младшем дошкольном возрасте (3—5 лет) происходит дальнейший рост и развитие 

детского организма, совершенствуются физиологические функции и процессы. Активно 

формируется костно-мышечная система, в силу чего недопустимо длительное пребывание 

детей в неудобных позах, сильные мышечные напряжения, поскольку это может 

спровоцировать дефекты осанки, плоскостопие, деформацию суставов. Происходит 

дальнейшее расширение круга общения ребенка с миром взрослых людей и детей. Взрослый 

воспринимается им как образец, он берет с него пример, хочет быть во всем похожим на 

него. В результате возникает противоречие между желаниями ребенка и его возможностями. 

Разрешение этого противоречия происходит в игре, прежде всего в сюжетно-ролевой, где 

ребенок начинает осваивать систему человеческих отношений, учится ориентироваться в 

смыслах человеческой деятельности. Возникает и развивается новая форма общения со 

взрослым — общение на познавательные темы, которое сначала включено в совместную со 

взрослым познавательную деятельность. На основе совместной деятельности — в первую 

очередь игры — формируется детское общество. На пятом году жизни ребенок постепенно 

начинает осознавать свое положение среди сверстников. Возраст от двух до пяти уникален по 

своему значению для речевого развития: в этот период ребенок обладает повышенной 

чувствительностью к языку, его звуковой и смысловой стороне. В младшем дошкольном 

возрасте осуществляется переход от исключительного господства ситуативной (понятной 

только в конкретной обстановке) речи к использованию и ситуативной, и контекстной 

(свободной от наглядной ситуации) речи. Познавательное развитие в младшем дошкольном 

возрасте продолжается по следующим основным направлениям: расширяются и качественно 

изменяются способы и средства ориентировки ребенка в окружающей обстановке, 

содержательно обогащаются представления и знания ребенка о мире. 

Формирование символической функции способствует становлению у детей внутреннего 

плана мышления. При активном взаимодействии и экспериментировании дети начинают 

познавать новые свойства природных объектов и отдельных явлений — это позволяет им 

каждый день делать удивительные «открытия». К пяти годам начинает формироваться 

произвольность — в игре, рисовании, конструировании и др. (деятельность по замыслу). В 

младшем дошкольном возрасте развиваются начала эстетического отношения к миру (к 

природе, окружающей предметной среде, людям). Ребенка отличает целостность и 

эмоциональность восприятия образов искусства, попытки понять их содержание. В связи со 

всем вышеизложенным, основными целевыми направлениями в работе с детьми младшего 

дошкольного возраста, являются: 

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; забота об 

эмоциональном комфорте каждого ребенка; 

 создание условий для развития сюжетно-ролевой игры; 

 доброжелательное общение с ребенком на познавательные темы, создание условий для 

практического экспериментирования, способствование развитию речи, любознательности и 

инициативности; 

 формирование у детей интерес к художественным видам деятельности как средству 

самовыражения. 

К 5 годам складывается психологический портрет личности, в котором важная роль 

принадлежит компетентности, в особенности интеллектуальной (это возраст «почемучек»), а 

также креативности. 

Компетентность. Социальная компетентность ребенка к концу младшего дошкольного 

возраста характеризуется возросшим интересом и потребностью в общении, особенно со 

сверстниками, осознанием своего положения среди них. Ребенок овладевает различными 

способами взаимодействия с другими людьми. Использует речь и другие средства общения 

для удовлетворения разнообразных потребностей. Лучше ориентируется в человеческих 

отношениях: способен заметить эмоциональное состояние близкого взрослого, сверстника, 

проявить внимание и сочувствие. Интеллектуальная компетентность характеризуется прежде 



всего высокой мыслительной активностью. Пятилетние «почемучки» интересуются 

причинно-следственными связями в разных сферах жизни (изменениями в живой и неживой 

природе, происхождением человека и т.д.), профессиональной деятельностью взрослых. 

Ребенок владеет способами построения замысла и элементарного планирования своей 

деятельности. В области овладения родным языком для него характерны многообразные 

игры со звуками, рифмами, смыслами. Физическая компетентность связана с возникновением 

интереса к выполнению необходимых гигиенических процедур, режиму дня, регулированию 

двигательной активности, совершенствованию движений. 

Эмоциональность пятилетнего ребенка отличается многообразием способов выражения 

своих чувств: радости, грусти, огорчения, удовольствия. Ребенок способен проявить 

сочувствие, сопереживание, которые лежат в основе нравственных поступков. 

Произвольность проявляется в том, что ребенок начинает регулировать свое поведение в 

соответствии с принятыми в обществе нормами; умеет довести начатое дело до конца 

(соорудить конструкцию, убрать игрушки, запомнить стихотворение, слова песни, правила 

игры и т.д.). 

Креативность наиболее ярко проявляется в специфических видах детской деятельности: 

игре, конструировании, рисовании, лепке, музицировании, а также в речи. 

Ребенок может увидеть в одном и том же материале, его формах и линиях различные образы 

и отразить свое видение в рисунках, поделках из природного материала и т.д. Может 

использовать эти образы в игре, выразительном движении, при сочинении сказок. Получает 

особое удовольствие от экспериментирования с разными материалами, звуками, словами, в 

результате которого возникает оригинальный продукт. 

Инициативность проявляется в выборе тематики игр, постановке и разрешении новых 

игровых проблемных ситуаций, вопросах и предложениях, с которыми он обращается к 

взрослому и сверстникам, организации и осуществлении самостоятельной продуктивной 

деятельности. 

Самостоятельность проявляется в элементарном самообслуживании (одевании, раздевании, 

умывании), выполнении отдельных поручений (дежурство по столовой, уход за растениями и 

животными), организации предметной среды для самодеятельных игр, использовании 

имеющихся знаний и способов в разных продуктивных видах деятельности. 

Свобода поведения выражается в стремлении совершать независимые поступки, выбирать ту 

или иную деятельность, ее средства, партнеров (как детей, так и взрослых), защищать свою 

позицию. Чувство свободы позволяет ребенку быть более открытым, эмоционально 

раскрепощенным. 

В старшем дошкольном возрасте (5—7 лет) на фоне общего физического развития 

совершенствуется нервная система ребенка: улучшается подвижность, уравновешенность, 

устойчивость нервных процессов. Однако дети все еще быстро устают, «истощаются», при 

перегрузках возникает охранительное торможение. Старшие дошкольники отличаются 

высокой двигательной активностью, обладают достаточным запасом двигательных умений и 

навыков, им лучше удаются движения, требующие скорости и гибкости, а их сила и 

выносливость пока еще невелики. Кроме сюжетно-ролевых игр, у детей интенсивно 

развиваются и другие формы игры — режиссерские, игры-фантазии, игры с правилами. 

После пяти лет резко возрастает потребность ребенка в общении со сверстниками. В игре и 

других видах совместной деятельности дети осуществляют обмен информацией, 

планирование, разделение и координацию функций. Постепенно складывается достаточно 

сплоченное детское сообщество. Существенно увеличиваются интенсивность и широта круга 

общения. В старшем дошкольном возрасте происходит активное развитие диалогической 

речи. Диалог детей приобретает характер скоординированных предметных и речевых 

действий. В недрах диалогического общения старших дошкольников зарождается и 

формируется новая форма речи — монолог. Познавательные процессы претерпевают 

качественные изменения; развивается произвольность действий. Наряду с наглядно-

образным мышлением появляются элементы словесно-логического мышления. Начинают 



формироваться общие категории мышления (часть — целое, причинность, пространство, 

время, предмет — система предметов и т.д.). Старшие дошкольники проявляют большой 

интерес к природе — животным, растениям, камням, различным природным явлениям и др. 

У детей появляется и особый интерес к печатному слову, математическим отношениям: они с 

удовольствием узнают буквы, овладевают звуковым анализом слова, счетом и пересчетом 

отдельных предметов. Эстетическое отношение к миру у старшего дошкольника становится 

более осознанным и активным. Он уже в состоянии не только воспринимать красоту, но в 

какой-то мере создавать ее. Слушая чтение книг, старшие дошкольники сопереживают, 

сочувствуют литературным героям, обсуждают их действия. При восприятии 

изобразительного искусства им доступны не только наивные образы детского фольклора, но 

и произведения декоративно-прикладного искусства, живописи, графики, скульптуры. В 

рисовании и лепке дети передают характерные признаки предмета: формы, пропорции, цвет; 

замысел становится более устойчивым. Старших дошкольников отличает эмоционально 

яркая реакция на музыку. Появляется интонационно-мелодическая ориентация музыкального 

восприятия, значительно обогащается индивидуальная интерпретация музыки. Основные 

целевые направления в работе с детьми старшего дошкольного возраста следующие: 

 охранять и укреплять здоровье детей, способствовать их физическому развитию, избегая 

нервных и физических перегрузок; 

 создавать условия для реализации всех видов игры; 

 внимательно относиться и терпеливо поддерживать формирующееся детское сообщество; 

 формировать основы культурного и экологически целесообразного поведения (в природе и 

обществе); 

 во всех видах деятельности и общения способствовать развитию у детей диалогической и 

монологической речи; 

 развивать у детей познавательные интересы, сенсорные и интеллектуальные способности; 

 поддерживать экспериментирование с материалами, словом, движением и др., 

моделирование; развивать воображение и творческое начало; 

 продолжать формировать у детей эстетическое отношение к окружающему и 

художественные способности. 

К 6-7 годам: Компетентность. К концу дошкольного возраста социальная компетентность 

ребенка позволяет ему понимать разный характер отношения к нему окружающих взрослых и 

сверстников, свое отношение к ним и выбирать соответствующую линию поведения. Он 

умеет заметить изменения настроения взрослого и сверстника, учесть желания других людей, 

способен к установлению устойчивых контактов со сверстниками. Коммуникативная 

компетентность проявляется в свободном диалоге со сверстниками и взрослыми, выражении 

своих чувств и намерений с помощью речевых и неречевых (жестовых, мимических, 

пантомимических) средств. У ребенка в 6—7 лет ярко проявляется уверенность в себе и 

чувство собственного достоинства, умение отстаивать свою позицию в совместной 

деятельности. Достоинство — ценнейшее качество личности, требующее поддержки со 

стороны всех работников детского учреждения и родителей. Интеллектуальная 

компетентность старших дошкольников характеризуется способностью к практическому и 

умственному экспериментированию, обобщению, установлению причинно-следственных 

связей и речевому планированию. Ребенок группирует предметы на основе их общих 

признаков, проявляет осведомленность в разных сферах жизни: знает о некоторых 

природных явлениях и их закономерностях, знаком с универсальными знаковыми системами 

— алфавитом, цифрами и др. Ребенок свободно владеет родным языком (его словарным 

составом, грамматическим строем, фонетической системой) и имеет элементарные 

представления о языковой действительности (звуке, слове, предложении и др.). 

Компетентность в плане физического развития выражается в более совершенном владении 

своим телом, различными видами движений. Он имеет представления о своем физическом 

облике (высокий, толстый, худой, маленький и др.) и здоровье, заботится о нем. Владеет 

культурно-гигиеническими навыками и понимает их необходимость. 



Эмоциональность. Ребенок 6—7 лет отличается богатством и глубиной переживаний, 

разнообразием их проявлений и в то же время большей сдержанностью эмоций. Ему 

свойственно «эмоциональное предвосхищение» — предчувствие собственных переживаний и 

переживаний других людей, связанных с результатами тех или иных действий и поступков 

(«Если я подарю маме свой рисунок, она очень обрадуется»). Эмпатия в этом возрасте 

проявляется не только в сочувствии и сопереживании другому человеку, но и в содействии 

ему. 

Креативность. Ребенок способен к созданию нового рисунка, конструкции, образа фантазии, 

движения, отличающихся оригинальностью, вариативностью, гибкостью и подвижностью. 

Семилетнего ребенка характеризуют активная деятельностная позиция, готовность к 

спонтанным решениям, любопытство, постоянные вопросы к взрослому, способность к 

речевому комментированию процесса и результата собственной деятельности, стойкая 

мотивация достижений, развитое воображение. Процесс создания продукта носит творческий 

поисковый характер: ребенок ищет разные способы решения одной и той же задачи. 

Произвольность. Проявляется способность к волевой регуляции поведения, преодолению 

непосредственных желаний, если они противоречат установленным нормам, данному слову, 

обещанию. Ребенок проявляет волевые усилия в ситуациях выбора между «можно» и 

«нельзя», «хочу» и «должен», а также настойчивость, терпение, умение преодолевать 

трудности. Может сдерживать себя, высказывать просьбы, предложения, несогласие в 

социально приемлемой форме. Произвольность поведения — один из важнейших 

показателей психологической готовности к школе. 

Инициативность проявляется во всех видах деятельности ребенка — общении, предметной 

деятельности, игре, экспериментировании и др. Он может выбирать занятие по своему 

желанию, включиться в разговор, предложить интересное занятие. Ребенок легко включается 

в игровые ситуации и инициирует их сам, творчески развивает игровой сюжет, используя для 

этого разнообразные знания, полученные из разных источников. Инициативность связана с 

любознательностью, пытливостью ума, изобретательностью. Детская инициативность, 

разумная и нравственно направленная, нуждается в доброжелательном отношении взрослых, 

которые должны поддерживать и развивать это качество личности. 

Самостоятельность и ответственность. Самостоятельность проявляется в способности без 

помощи взрослого решать различные задачи, возникающие в повседневной жизни 

(самообслуживание, уход за растениями и животными, создание среды для самодеятельной 

игры, пользование простыми безопасными приборами — включение освещения, телевизора и 

т.д.). В продуктивных видах деятельности — изобразительной, конструировании и др. сам 

находит способы и средства для реализации своего замысла. Самостоятельный ребенок не 

боится взять на себя ответственность, может исправить допущенную ошибку. Ответственный 

ребенок стремится хорошо выполнить порученное ему дело, значимое не только для него, но 

и для других, испытывает при этом чувство удовлетворения. 

Самооценка. Ребенок 6—7 лет достаточно адекватно оценивает результаты своей 

деятельности по сравнению с другими детьми, что приводит к становлению представлений о 

себе и своих возможностях. В то же время для него характерна завышенная общая 

самооценка, влияющая на его положительное отношение к себе («Я не очень хорошо рисую, 

но я хороший»). 

Свобода поведения семилетнего дошкольника основана на его компетентности и 

воспитанности. Свободный ребенок отличается внутренней раскованностью, открытостью в 

общении, искренностью в выражении чувств, правдивостью. Вместе с тем он осторожен и 

предусмотрителен, избегает травм, проявляет разумную осторожность в незнакомой 

обстановке, при встречах с чужими людьми. Ребенок может выполнять выработанные 

обществом правила поведения (нельзя идти куда-то с незнакомым человеком, нужно 

соблюдать правила перехода улицы, использовать предметы по назначению, учитывать 

непредсказуемость поведения животных и т.д.). Ребенок должен расти смелым, но 

осторожным. Это дает ему свободу и гарантию безопасности. Воспитание в дошкольнике 



чувства безопасности и свободы поведения опирается на понимание причинно-следственных 

связей в самых различных жизненных ситуациях. 

Дополнение по возрастной разбивке.  

Возрастные особенности детей от 3 до 4 лет (вторая младшая группа) 

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его 

общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом 

семьи, но и выступает носителем определенной общественной функции. Желание ребенка 

выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. 

Это противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом 

деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с 

одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими 

предметами. Основным содержанием игры являются действия с игрушками и предметами – 

заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники 

ограничиваются игрой с 1-2 ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с 

правилами только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом 

возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в 

изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети 

уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники 

способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В 

этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением 

несложных построек по образцу и по замыслу. 

В этом возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от использования 

предэталонов – индивидуальных единиц восприятия, переходят к сенсорным эталонам – 

культурно – выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного возраста 

дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны 

дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы детского 

сада, а при определенной организации образовательного процесса – и в помещении всего 

дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 слова 

и 5-6 названий предметов. К концу года они способны запомнить значительные отрывки из 

любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно – действенное мышление. При этом преобразования 

ситуаций в ряде случаев осуществляется на основе целенаправленных проб с учетом 

желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и 

отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно 

наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, 

которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют 

рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут 

наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми 

возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников 

во многом определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в 

относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает 



складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать 

и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые 

словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной 

мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая 

идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

Возрастные особенности детей с 4 до 5 лет (средняя группа) 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от 

принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают 

выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и 

реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется 

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

техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются 

навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети лучше удерживают 

равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие становится более развитым. Они 

оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут 

вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные 

объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – величине, 

цвету; выделить такие параметры как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация 

в пространстве. 

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

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, 

помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать 

простые схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники 

могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На 

основе пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в 

результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого 

наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его способности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку 

на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти при 

выполнении каких – либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством 

на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит 

ситуативный характер, а при общении со взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный 



мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и 

трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Повышенная обидчивость представляет собой 

возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по 

играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляется конкурентность, 

соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другими, что ведет к развитию 

образа Я ребенка, его детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением 

ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; 

конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием 

образного мышления и воображения, эгоцентричностью  познавательной позиции; развитием 

памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, совершенствования восприятия; 

формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, 

конкурентности, соревновательности со сверстниками; дальнейшим развитием образа Я 

ребенка, его детализацией. 

Возрастные особенности развития детей с 5 до 6 лет (старшая группа) 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое 

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Дети начинают осваивать 

социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности 

взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. 

При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией 

ролевого поведения. Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. В течение года дети способны создать до 2000 рисунков. Рисунки могут быть 

самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые 

ситуации, и иллюстрации к книгам и фильмам. Обычно рисунки представляют собой 

схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки 

приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно 

повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. 

Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По 

рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии 

изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает 

эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного конструктора. 

Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают 

обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять основные части 

предлагаемой постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе 

схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной 

деятельности. 

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

сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от 

природного материала к художественному образу (в том числе ребенок «достраивает» 

природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от 

художественного образа к природному материалу (в этом случае ребенок подбирает 

необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные 



цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 

треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд – по 

возрастанию или убыванию – до 10 различных предметов. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразование 

объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т.д. 

Однако подобные решения окажутся правильными, если дети будут применять 

адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные 

представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные 

представления, отражающие представления детей о системе признаков, которыми могут 

обладать объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования различных 

объектов и явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене 

времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате различных 

воздействий, представления о развитии и т.д. 

Продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно – 

логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о 

классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, 

однако начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов. 

Старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и 

форму (материал) и т.д. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно 

развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.  

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно – 

ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части 

речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно 

используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, 

передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшем развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщающего способа обследования образца; усвоением обобщенных 

способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления 

сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные представления, 

комплексные представления, представления о цикличности изменений); развиваются умение 

обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

Возрастные особенности детей с 6 до 7 лет (подготовительная к школе группа) 

В сюжетно-ролевых играх дети начинают осваивать сложные взаимодействия людей, 

отражающие характерные значимые жизненные ситуации (свадьбу, рождение ребенка, 

болезнь и т.д.). 

Игровые действия становятся более сложными, обретают особый смысл, который не 

всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть 

несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети 

способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое 

поведение в зависимости от места в нем. 



Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

различия между рисунками мальчиков и девочек (мальчики чаще изображают технику, 

космос, военные действия и т.д., а девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, 

балерин, моделей и т.д.). 

Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.д. 

Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. 

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

украшена различными деталями. 

При правильном подходе у детей формируются художественно – творческие 

способности в изобразительной деятельности. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 

способами анализа, как изображений, так и построек; не только анализируют основные 

конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе 

сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 

зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают материал. Они достаточно точно представляют 

себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, который 

понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени сложности 

постройки, как по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 

придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид 

деятельности не просто доступен детям – он важен для углубления их пространственных 

представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны 

целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные 

отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 

учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, 

на котором нарисованы 9 точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не 

воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на 

друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно 

объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, 

приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический 

строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 

расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети 

начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, 

прилагательные и т.д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у дошкольников 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 



В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; 

освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, 

формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 
 



 

                                                                                                                           Приложение № 5 

Образовательный процесс в МБДОУ строится с учетом современной социокультурной 

ситуации развития ребенка, показателями которой являются следующие: 

1. Бóльшая открытость мира и доступность его познания для ребенка, большое количество 

источников информации (телевидение, интернет, большое количество игр и игрушек) порой 

может отмечаться как агрессивная. Задача педагогов и родителей: нивелировать (сгладить) 

агрессивность среды. 

2. Культурная неустойчивость окружающего мира, смешение культур в совокупности с 

многоязычностью. Разница, иногда противоречивость предлагаемых разными культурами 

образцов поведения и образцов отношения к окружающему миру. Задача педагогов и 

родителей: сформировать базовые ценности, традиции, в которых ребенок учится 

существовать. 

3. Сложность окружающей среды с технологической точки зрения. Как следствие, нарушение 

устоявшейся традиционной схемы передачи знаний и опыта от взрослых детям. Взрослый – 

не единственный источник информации. Опережение ребенка в освоении технических 

новинок. Ребенок-дошкольник может быть источником новой информации. Задача педагогов 

и родителей: освоение современных ИКТ- технологий (идти «в ногу со временем»); 

поддержка активности и инициативности ребенка (дать возможность быть не ведомым, а 

ведущим); формирование уже на этапе дошкольного детства универсальных, комплексных 

качеств личности ребенка: креативности, коммуникативности, умения работать с 

информацией, организовать свою собственную познавательную деятельность, сотрудничать... 

4. Быстрая изменяемость окружающего мира. Новая методология познания мира в условиях 

постоянного обновления знаний, переизбытка информации. Задача педагогов и родителей: 

создать условия для овладение ребенком комплексным инструментарием познания мира (не 

передавать готовые знания ребенку, а научить их самостоятельно добывать, открывать, 

применять в реальном мире); вооружить способами познания окружающего мира; дать 

понятие, что может быть важная информация (здесь, сейчас и навсегда) и второстепенная.  

5. Агрессивность окружающей среды и ограниченность механизмов приспособляемости 

человеческого организма к быстро изменяющимся условиям, наличие многочисленных 

вредных для здоровья факторов. Резкая смена температурного режима, повышенная 

загазованность, расположение ДОУ вблизи транспортных дорог, отсутствие прилегающих 

природных зон (парк). Задача педагогов и родителей: формирование здоровьесберегающей 

компетентности ребенка как готовности самостоятельно решать задачи, связанные с 

поддержанием, укреплением и сохранением здоровья  

6. Возрастание роли инклюзивного образования требует формирование у детей норм 

поведения, исключающих пренебрежительное отношение к детям с ограниченными 

возможностями здоровья.    

Кроме того, при организации образовательной работы с детьми учитываются 

социокультурные условия Красноярска. Уникальность родного города – сосредоточение 

большого количества музеев, театров, парков, памятников архитектуры – позволяет включить 

в содержание дошкольного образования вопросы истории и культуры родного города, 

природного, социального и рукотворного мира, который с детства окружает маленького 

красноярца.  

 Основным лейтмотивом Программы является уход от монологической педагогики к 

педагогике диалога: ребенка с взрослым, детей между собой, диалога педагогов друг с 

другом и родителями: 

 диалог с самим собой: воспитание позитивного самоощущения, самоотношения, 

самоуважения ребенка-дошкольника;       

 диалог с другим человеком: воспитание толерантности, культуры общения и 

взаимодействия; 



 диалог с социумом: позитивная социализация, воспитание общей культуры, 

гражданственности, обеспечивающее осознанное принятие и соблюдение нравственных 

установок, норм, правил социальной жизни Красноярска; 

 диалог с миром человеческой культуры: воспитание патриотизма, становление 

эстетического отношения к окружающему миру; 

 диалог с миром природы: воспитание культуры здорового образа жизни, обеспечивающее 

заботу человека о своем здоровье и здоровье окружающего мира (экологическое 

благополучие). 

Воспитание красноярца обеспечивается созданием единого воспитательного пространства 

города, в котором осуществляется взаимодействие различных учреждений и субъектов 

социальной жизни. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Приложение № 6 

Организация образовательной деятельности в группах кратковременного пребывания. 
 

Одним из направлений решения проблем в дошкольном образовании и изменения на 

тот момент существующей ситуации - форма работы с дошкольниками на основе их 

кратковременного неполного пребывания в дошкольном учреждении (Письмо Министерства 

образования Российской Федерации от 10 апреля 2000 г. № 106/23-16). Предполагается, что 

кратковременный, но систематический режим пребывания в детском саду позволит сделать 

услуги дошкольного образования более доступными для населения, решить насущные 

семейные проблемы, содействовать полноценному развитию ребенка-дошкольника. 

    Так как в учреждении нет отдельных помещений для организации работы групп 

кратковременного пребывания, а существует социальный заказ родителей на эти группы, 

дети с кратковременным посещением находятся в массовых группах.  

Группа кратковременного пребывания (ГКП) — вариативная форма организации 

дошкольного образования в режиме неполного дня. ГКП создается для детей раннего и  

дошкольного возраста, не посещающих детские сады,  с целью обеспечения их всестороннего 

развития и формирования у них основ школьного обучения, оказания консультативно-

методической поддержки их родителям  в организации воспитания и обучения ребенка, его 

социальной адаптации и формировании предпосылок учебной деятельности. 

Основными функциями группы кратковременного пребывания являются: 

• охрана жизни и здоровья детей 

 забота об эмоциональном благополучии каждого ребенка; 

 коррекция физического и психического развития и здоровья детей; 

 обеспечение интеллектуального и личностного развития ребенка 

Содержание образовательного процесса с детьми кратковременного пребывания 

определяется образовательной программой дошкольного образования, разрабатываемой, 

принимаемой и реализуемой самостоятельно в соответствии с ФГОС ДО, государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, и с учетом 

особенностей психофизического развития и возможностей детей. 

  Образовательный процесс осуществляется с учетом: добровольности, доступности и 

свободного выбора детьми и родителями видов занятий, их инициативы и самостоятельности, 

творческое сотрудничество детей и взрослых, активное участие родителей в образовательно-

воспитательном процессе. Предусматриваются индивидуальные, групповые и коллективные 

формы занятий. Технологии: 

Личностно-ориентированные; 

Игровые; 

Здоровьесберегающие; 

Развивающего обучения. 

    Образовательный процесс осуществляется воспитателями, специалистами ДОУ. 

 

Особенности организации образовательного процесса с детьми кратковременного 

пребывания в адаптационной группе для детей раннего возраста от 1,6 до 3 лет  

Приоритетными направлениями в содержании воспитательно-образовательной работы с 

детьми раннего возраста в группах кратковременного пребывания являются: 

 социализация детей раннего возраста в обществе сверстников; 

 формирование средств общения со взрослыми и детьми, развитие речи и речевого 

общения; 

 ориентировка на личностное развитие детей; 

 усвоение детьми общественно выработанных способов использования предметов 

окружающего мира; 

 развитие ведущих видов деятельности с учетом возможностей и интересов детей, 



потребностей родителей. 

Цель: адаптация детей к условиям детского сада и обеспечение ранней социализации. 

Задачи: 

1. Помощь в адаптации к условиям ДОУ детям раннего возраста. 

2. Установление контактов с родителями, педагогическое просвещение. 

3. Формирование умений общения со сверстниками. 

Режим 

Согласно адаптационному процессу. 

Примерный режим на 2 недели при легкой и средней степени адаптации. 

Дни недели Время посещения Критерии адаптации: 

Поведение и деятельность 

I неделя 

Понедельник 

Вторник 

Среда 

Четверг (Обед) 

Пятница (Обед) 

1ч. с 9.00.-10.00. 

1ч. с 9.00.-10.00. 

2ч. с 9.00.-11.00. 

2ч. с 9.00.-11.00. 

2ч. с 9.00.-11.00. 

Уравновешенное поведение, идет на 

контакт со взрослыми, нормальный 

аппетит… 

Родителям на выбор с 8..00, либо 9.00 

II неделя 

Понедельник 

Вторник 

Среда 

Четверг  

Пятница 

2ч. с 9.00.-11.00. 

2ч. с 9.00.-11.00. 

3ч. с  9.00-12.00 

3ч. с  9.00-12.00 

3ч. с  9.00-12.00 

Контактирует со взрослыми 

Совместные игры со сверстниками 

(рядом) 

на занятиях проявляет 

сосредоточенность, легкую 

инициативность 

Примерный режим при крайне тяжелой степени адаптации (более месяца). 

недели Время посещения Критерии адаптации: 

Поведение и деятельность 

I неделя По 1часу с 9.00.-10.00. Контакт только со взрослыми 

самостоятельно не играет 

плохой аппетит 

не проявляет навыков самообслуживания 

часто болеет, медленное восстановление 

на занятиях не сосредоточен, пассивен 

плохой беспокойный сон дома 

II неделя По 1часу с 9.00.-10.00. 

III неделя По 2 часа с 9.00.-11.00.  

IV неделя По 2 часа с 9.00.-11.00. 

V неделя По 3 часа с 9.00.-12.00 

VI неделя По 3 часа с 9.00.-12.00 

VII неделя По 3 часа с 9.00.-12.00 

 

Кадры 

1. Воспитатель. 

2. Младший воспитатель. 

3. Психолог. 

4. Медсестра. 

5. Музыкальный руководитель. 

6. Инструктор по физической культуре. 

Условия 

1. Групповая комната. 

2. Музыкальный зал. 

3. Медицинский кабинет. 

4. Кабинет психолога. 



5. Физкультурный зал. 

Формы работы 

1. Индивидуальные занятия. 

2. Фронтальные занятия. 

3. Консультации для родителей. 

4. Диагностическое обследование. 

5. Работа по оздоровлению ребенка. 

Примечание. Пребывание ребенка согласуется с нормами групп постоянного пребывания по 

количеству детей. Ребенок закрепляется в данной группе, ему оказываются образовательные 

услуги по общему графику.  

 

 

 

Особенности организации образовательного процесса с детьми кратковременного 

пребывания от 3-х до 7-ми лет 
Целевые направления: 

 Развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей.         

 Развитие физических способностей детей в разнообразных видах детской деятельности 

(развитие индивидуальных способностей и потенциальных возможностей); 

 Формирование у дошкольников основ гражданственности (патриотизма), приобщение к 

национальной культуре Красноярского края и Красноярска.  

Задачи 

1. Создание оптимальных условий для развития, воспитания и обучения детей  

2. Оказание родителям психолого-педагогической консультативной помощи. 

3. Сохранение для ребенка привычного круга общения со сверстниками. 

Режим: соответствует основному режиму группы, за которой закреплен ребенок 

Кадры 

1. Воспитатель. 

2. Психолог. 

3. Музыкальный руководитель. 

4. Инструктор по физической культуре, плаванию. 

Условия 

1. Групповая комната  

2. Кабинет психолога. 

3. Физкультурный зал. 

4. Музыкальный зал. 

Формы работы 

Принятые на группе (согласно ОП ДО) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 7 

 

Социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка  
• умеет действовать с предметами в соответствии с их социальным назначением (ест ложкой, 

пьет из чашки, пользуется туалетом, вытирает руки полотенцем, использует мыло, носовой 

платок и др.); 

• самостоятельно находит и применяет орудия для достижения цели (использует другую 

игрушку, чтобы достать закатившийся мячик); 

• способен к элементарному самообслуживанию (одевается самостоятельно, с помощью 

взрослого только застегивает пуговицы, завязывает шнурки; помогает взрослому убирать 

игрушки); 

• ребенок стремится к самостоятельности, говорит и демонстрирует «Я сам!»; 

• выполняя действия, называет себя не только по имени, но и использует местоимение «Я». 

Общение 

• общение осуществляется на основе использования речи; 

• действия с предметами начинают выполняться по словесному указанию взрослого 

(«Пойдем гулять, будем одеваться» и др.). 

• обращается ко взрослому с просьбой о помощи (подходит к воспитателю, чтобы ему 

завязали шапку, развязали шарф, дали бумагу для рисования и др.); 

• активно включается в парные игры со взрослым («прятки», «катание мяча» и др.). 

Символико-моделирующие виды деятельности Сюжетно-отобразительная игра: 

• пока не принимает на себя роль, например, мамы, но может копировать ее действия, 

движения, слова (кормит куклу, укладывает ее спать и др.); 

• использует предметы заместители (кормит куклу палочкой и др.). 

Изобразительная деятельность: 

• рисует каракули как случайные метки, оставляемые на бумаге карандашом или красками в 

зависимости от движения руки; начинает давать им название; 

• возникают простейшие изображения (домик в виде полукруга, квадратик — машина и др.). 

Подражание: 

• активно подражает сверстникам и взрослым; 

• показывает действием неодушевленные предметы (как летит самолет, едет машина), 

изображает животных и др. 

Речь   Пассивная (импрессивная) речь: 

• по инструкции взрослого узнает и правильно показывает предметы и их части на картинках, 

т.е. соотносит изображение и реальный предмет; 

• выполняет инструкции взрослого («Подойди к столу», «Возьми мишку»); 

• проявляет интерес к книгам, демонстрирует запоминание первых сказок путем включения в 

рассказ взрослого отдельных слов и действий («Курочка Ряба», «Колобок», «Теремок» и др.); 

• эмоционально реагирует на песенки и потешки («Петушок, петушок», «Пошел котик на 

Торжок» и др.). 

Активная (экспрессивная) речь: 

• ребенок имеет достаточный активный словарь (называет предметы и их части, действия и 

качества предметов (машина, — у машины колеса и руль, машина едет, она красная); 

• владеет грамматическими категориями разговорного языка, составляя, предложения 

изменяет слова по родам, числам и падежам; 

• способен вступать в диалог со взрослыми и сверстниками (обращается с просьбой, 

привлекает внимание к своим действиям, задает вопросы «кто?», «что?» и ждет на них 

ответа). 

Действия с предметами как основа познавательного развития 

• действия руки контролирует зрением; 

• овладевает приемами раскатывания (колбаски), сплющивания (тарелочки, блины), 

круговыми движениями (яблочки, шарики, конфеты), используя глину, пластилин; 



• вкладывает плоскостные и объемные фигуры в отверстия соответствующих форм ( 

«стаканчики», «волшебный сундучок» и др.); 

• группирует предметы по цвету (основные цвета), величине (контрастной), форме (шар, куб, 

призма, цилиндр); 

• умеет расположить предметы в порядке увеличения и уменьшения (большой — поменьше 

— маленький); 

• выполняет несложное конструирование из кубиков (строит башенку, поезд, скамеечку, 

кроватку, диванчик и т.п.) и включает их в игру. 

Эмоциональные проявления 

• эмоционально отзывчив, чувствителен к отношению взрослых к себе, нуждается в 

эмоциональной поддержке («молодец», «ты очень хороший мальчик», «умница» и т.п.); 

• проявляет любовь и нежность к близким людям, воспитателям; 

• может узнать изображение своего дома, улицы, города; 

• реагирует на музыку, с удовольствием двигается под музыку и слушает простые 

произведения; 

• появляется представление об опасности (не подходит близко к глубокой яме, осторожно 

приближается к собаке, держится за перила или стенку, спускаясь с лестницы, и т.п.). 

Здоровье 

Проявления в психическом развитии: 

• преобладает уравновешенный эмоциональный тонус, радостное настроение в коллективе 

сверстников; 

• интерес к окружающему проявляется в познавательной и физической активности, в 

потребности общения с окружающими, интересуется правилами выполнения элементарных 

культурно-гигиенических навыков, особенностями строения тела человека; 

• умение выдержать недолгую отсрочку в удовлетворении желаний (подождать, потерпеть); 

• умение различать «можно» и «нельзя», адекватно реагировать на запрет (не кричать, не 

падать на пол, не стучать ногами, легко переключаться, быстро успокаиваться и др.). 

Проявления в физическом развитии: 

• владеет основными движениями (ходьба в разных направлениях, с перешагиванием через 

предметы (выс. 10 см), в различном темпе; бег в разных направлениях и к цели, не 

прерывный в течение 30—40 сек.; прыжки на месте и с продвижением вперед); 

• воспроизводит простые движения по показу взрослого; 

• охотно выполняет движения имитационного характера, участвует в несложных сюжетных 

подвижных играх, организованных взрослым; 

• получает удовольствие от процесса выполнения движений, узнает и использует понятия 

«сильный», «быстрый», «здоровый». 
 

Целевые ориентиры (промежуточные) к 5 годам 

Б) к 5 годам      Здоровье 

Проявления в психическом развитии: 

• хочет заниматься интересными делами, умеет сам их находить; 

• стремится к контактам, проявляет доброжелательность в общении со взрослыми и 

сверстниками, адекватность в поведении, эмоциональную отзывчивость; 

• стремится к освоению нового (освоению приемов закаливания, знаний о собственном теле, 

пользе здорового образа жизни, социальных приоритетов, игр, способов действия с 

различными предметами). 

Проявления в физическом развитии: 

• развиты основные двигательные качества (ловкость, гибкость, скорость, сила), знаком и 

употребляет тематические понятия, определяет для себя важность физического развития; 

• сохраняет статическое равновесие (от 15 с), стоя на линии (пятка одной ноги примыкает к 

носку другой); 

• подбрасывает и ловит мяч двумя руками (от 10 раз); 



• прыгает в длину с места, приземляясь на обе ноги и не теряя равновесия; 

• бегает свободно, быстро и с удовольствием, ловко обегает встречающиеся предметы, не 

задевая их; 

• бросает теннисный мяч или любой маленький мячик, шишку, снежок удобной рукой на 5—

8 м; 

• хорошо владеет своим телом, сохраняет правильную осанку; 

• накапливается резерв здоровья (снижается частота заболеваний, они протекают 

сравнительно легко, чаще всего без осложнений); 

• активен, хорошо ест и спит; 

• владеет элементарными навыками здорового образа жизни (соблюдает правила личной 

гигиены, проявляет разумную осторожность в потенциально опасных ситуациях). 

Символико-моделирующие виды деятельности 

Сюжетно-ролевые игры: 

• стремится стать участником коллективной сюжетно-ролевой игры; 

• самостоятельно организует предметно-игровую среду; 

• в сюжетах игр отражает и преломляет окружающую действительность, содержание 

прочитанных книг, знание о природе города, края, телевизионных передач, ситуаций 

проявления здорового образа жизни, путей безопасного поведения; 

• действия в игре все больше замещает словом («Уже поели, а теперь отправляемся в 

путешествие»); 

• использует высказывания и ролевую беседу с другими детьми; 

• индивидуальные желания соотносит с содержанием общей игры и взятой на себя ролью. 

Режиссерские игры: 

• берет на себя роль организатора и исполнителя всех действующих лиц в игре; 

• создает и проигрывает целостные сюжеты; 

• удерживает разные позиции и планирует действия за различных героев, используя 

развернутую речь. 

Народные игры: 

• четко соблюдает правила игры и получает удовольствие от их выполнения; 

• испытывает чувство радости от принадлежности к группе сверстников, принятия его 

другими детьми (выбрали в пару, в качестве ведущего и т.д.). 

Дидактические игры: 

• стремится к достижению заданного игрой результата (правильно сложил картинку, нашел 

выход из лабиринта); 

• умеет следовать логике действий в игре (последовательность ходов, ориентация на условия 

действия). 

Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация): 

• в рисунке отражает людей, бытовые сюжеты, картины природы из городской жизни, 

сказочные образы; 

• речь (замысел) предвосхищает создание рисунка; 

• использует выразительные средства (цвет, форма, композиция, ритм и др.); 

• создает оригинальные рисунки (не повторяющие рисунки других). 

Конструирование: 

• создает конструкции из разных материалов по собственному замыслу; 

• применяет разные средства для достижения результата (схемы, модели, рисунки, образцы и 

др.); 

• пользуется обобщенными способами конструирования (комбинаторика, изменение 

пространственного положения, дополнение и извлечение лишнего для получения новой 

целостности); 

• участвует в создании разных поделок в соответствии с их функциональным назначением 

(для праздника, карнавала, спектакля, украшения интерьера, игры и др.). 

Самообслуживание и элементы труда 



• владеет культурно-гигиеническими навыками как элементами здорового образа жизни 

(умывается, причесывается, носит одежду и обувь опрятно, моет руки после туалета, улицы и 

перед едой и др.); 

• распределяет и координирует свои действия в процессе выполнения обязанностей 

дежурного по столовой, уходе за животными и растениями в группе и на территории 

детского сада, поддержании порядка в групповой комнате; 

• стремится быть причастным к труду взрослых (помогает поливать и убирать участок, 

расчищать дорожки от снега, ремонтировать игрушки и книги и др.). 

Общение   Общение со взрослым: 

• инициативен в общении с педагогами, персоналом учреждения, родителями других детей; 

• поддерживает тему разговора, возникающего по инициативе взрослого, отвечает на вопросы 

и отзывается на просьбы, беседует на различные темы (бытовые, общественные, 

познавательные, личностные, социально - приоритетные (здоровый образ жизни) и др).; 

• умеет попросить о помощи и заявить о своих потребностях в приемлемой форме; 

• в общении проявляет уважение и любовь к взрослому, сверстнику. 

Общение со сверстниками: 

• способен к установлению устойчивых контактов со сверстниками (появляются друзья); 

• проявляет чувство самоуважения и собственного достоинства, может отстаивать свою 

позицию в совместной деятельности; 

• умеет договариваться со сверстниками; 

• проявляет готовность посочувствовать, пожалеть, утешить, когда сверстник чем-то 

расстроен, огорчен, помочь ему, поделиться с ним (игрушками, карандашами и др.). 

Речь 

• свободно владеет родным языком, высказывается простыми распространенными 

предложениями, может грамматически правильно строить сложные предложения; 

• может построить связный рассказ по сюжетной картинке (картинкам); 

• употребляет обобщающие слова, антонимы, сравнения; 

• использует речь для планирования действий; 

• понимает ситуацию только на основе словесного описания по контексту (рассказ другого 

ребенка о путешествии); 

• свободно участвует в диалоге со сверстниками и взрослыми, выражает свои чувства и 

намерения с помощью речевых и неречевых средств, владеет формами вежливости; 

• проявляет интерес к книгам и может назвать несколько известных ему литературных 

произведений; 

• по собственной инициативе запоминает и использует разные отрывки речи (из телепередач, 

книг) 

• рассказывает различные истории, пытается сочинять сказки, проявляет интерес к игре с 

рифмой и словом; 

• имеет элементарное представление о языковой действительности (звуке, слове, 

предложении). 

Познавательное развитие 

Ориентировка в окружающем: 

• знает свое имя и фамилию, день рождения, как зовут родителей, адрес проживания, 

название города; 

• имеет представление о России как своей стране, столице; 

• узнает и называет символику своей страны (флаг, герб, гимн); 

• интересуется объектами и явлениями живой и неживой природы, проявляет бережное 

отношение к природе Красноярского края, устанавливает простые причинно-следственные 

связи (например, зависимость роста и развития растений от наличия влаги, питательной 

почвы, света, тепла – климата Сибири); 

• имеет представление о сезонных изменениях в природе, домашних и диких животных; 



• имеет навыки рационального природопользования, природосбережения (не лить зря воду, 

не сорить, не ходить по газону и др.); 

• знает и называет материал, из которого сделаны предметы (стекло, металл, дерево, бумага и 

др.) и свойства этих материалов (прозрачный, твердый, холодный, гладкий, бьется, рвется и 

др.); 

• имеет представление о труде, может назвать несколько профессий, знает знаменитых людей 

города и края, откликается на фольклор, может представить от 2 национальностей жителей 

края,; 

• ориентируется в транспортных средствах своей местности, знает основные правила 

поведения на улице и в общественном транспорте, понимает смысл общепринятых 

символических обозначений (дорожные знаки, дорожная разметка, светофор, остановка 

транспорта и др.); 

• понимает слова «вчера», «сегодня», «завтра» и некоторые другие обозначения времени 

(воскресенье, отпуск, праздник и др.); 

•обсуждает различные события, приводя самостоятельные аргументы; 

• знает основные принципы здорового образа жизни (движение, закаливание, питание…) 

Экспериментирование: 

• проявляет интерес к практическому экспериментированию и любознательность; 

• находит способы решения различных проблем с помощью пробующих действий поискового 

характера; 

• устанавливает причинно-следственные связи (катание мяча по разным поверхностям — 

гладким, шершавым, с разным углом наклона, погружение разных предметов в воду — тонет, 

не тонет и др.). 

Развитие обобщений: 

• обобщает представления и систематизирует объекты по выделенным свойствам и 

назначению (раскладывает по величине не менее 10 предметов одинаковой формы); 

• объединяет предметы на основе общих признаков и обозначает их обобщающим понятием 

(одежда, мебель, посуда и др.); 

• имеет представления об элементах универсальных знаковых систем (буквы, цифры); 

• владеет логическими операциями — анализирует, выделяет свойства, сравнивает, 

устанавливает соответствие (анализирует образцы, сравнивает музыкальные произведения, 

прогнозирует возможные действия героев книг, фильмов, варианты их завершения и др.). 

Эмоциональные проявления 

• инициативен, активен, испытывает удовольствие от предстоящих событий (радуется, что 

сегодня будет театральная постановка, чтение любимой книги, экскурсия в зоопарк, музей и 

др.); 

• хочет нравиться, отличается богатством и глубиной переживаний, разнообразием их 

проявлений, и в то же время некоторой сдержанностью эмоций (владеет социально 

приемлемыми способами выражения бурной радости, гнева, злости, страха); 

• способен к волевой регуляции поведения, преодолению своих непосредственных желаний, 

если они противоречат установленным нормам, правилам, данному слову, общей 

договоренности, поддается уговорам воспитателя; 

• проявляет настойчивость, терпение, умение преодолевать трудности (выполняет поручение, 

ищет решение задачи, как лучше собрать модель и др.); 

• с удовольствием слушает доступные музыкальные произведения и эмоционально на них 

отзывается; 

• проявляет познания в области безопасного поведения (осторожен, предусмотрителен в 

незнакомой обстановке, избегает травм, не идет с незнакомым человеком, учитывает 

непредсказуемость поведения животных, осторожно действует с острыми предметами, 

хрупкими игрушками и др.). 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования (к 7 годам) 

Здоровье   Проявления в психическом развитии: 



• хочет заниматься интересными делами, умеет сам их находить; 

• стремится к контактам, проявляет доброжелательность в общении со взрослыми и 

сверстниками, адекватность в поведении, эмоциональную отзывчивость; 

• стремится к освоению нового (тематической информации, игр, способов действия с 

различными предметами). 

Проявления в физическом развитии: 

• развиты основные двигательные качества (ловкость, гибкость, скорость, сила). Определяют 

важность развития каждого качества, участие в развитии определенных групп мышц; 

• сохраняет статическое равновесие (свыше 15 с), стоя на линии (пятка одной ноги примыкает 

к носку другой); 

• подбрасывает и ловит мяч двумя руками (из-за головы, снизу), ведет мяч одной рукой; 

• прыгает в длину с места, приземляясь на обе ноги и не теряя равновесия; 

• бегает свободно, быстро и с удовольствием, ловко обегает встречающиеся предметы, легко 

выполняет бег с препятствиями, не задевая;  

• бросает теннисный мяч или любой маленький мячик, шишку, снежок удобной рукой на 5—

8 м, бросает мяч с утяжелением, метает в цель; 

• хорошо владеет своим телом, сохраняет правильную осанку; 

• накапливается резерв здоровья (снижается частота заболеваний, они протекают 

сравнительно легко, чаще всего без осложнений); 

• активен, хорошо ест и спит; 

• владеет элементарными навыками здорового образа жизни (соблюдает правила личной 

гигиены, закаливается, владеет элементарными способами самооздоровления, проявляет 

разумную осторожность в потенциально опасных ситуациях). 

Символико-моделирующие виды деятельности          Сюжетно-ролевые игры: 

• стремится стать участником коллективной сюжетно-ролевой игры; 

• самостоятельно организует предметно-игровую среду; 

• в сюжетах игр отражает и преломляет окружающую действительность, содержание 

прочитанных книг, телевизионных передач; 

• действия в игре все больше замещает словом («Уже поели, а теперь отправляемся в 

путешествие»); 

• использует высказывания и ролевую беседу с другими детьми; 

• индивидуальные желания соотносит с содержанием общей игры и взятой на себя ролью. 

Режиссерские игры: 

• берет на себя роль организатора и исполнителя всех действующих лиц в игре; 

• создает и проигрывает целостные сюжеты; 

• удерживает разные позиции и планирует действия за различных героев, используя 

развернутую речь. 

Народные игры: 

• четко соблюдает правила игры и получает удовольствие от их выполнения  

• испытывает чувство радости от принадлежности к группе сверстников, принятия его 

другими детьми  

Дидактические игры: 

• стремится к достижению заданного игрой результата (правильно сложил картинку, нашел 

выход из лабиринта); 

• умеет следовать логике действий в игре (последовательность ходов, ориентация на условия 

действия). 

Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация): 

• в рисунке отражает людей, бытовые сюжеты, картины природы из городской и сельской 

жизни, сказочные образы; 

• речь (замысел) предвосхищает создание рисунка; 

• использует выразительные средства (цвет, форма, композиция, ритм и др.); 

• создает оригинальные рисунки (не повторяющие рисунки других). 



Конструирование: 

• создает конструкции из разных материалов по собственному замыслу; 

• применяет разные средства для достижения результата (схемы, модели, рисунки, образцы и 

др.); 

• пользуется обобщенными способами конструирования (комбинаторика, изменение 

пространственного положения, дополнение и извлечение лишнего для получения новой 

целостности); 

• проявляет интерес и участвует в подборе материалов и создании разных поделок 

художественного характера в соответствии с их функциональным назначением (для 

праздника, карнавала, спектакля, украшения интерьера, игры и др.). 

Самообслуживание и элементы труда 

• распределяет и координирует свои действия в процессе выполнения обязанностей 

дежурного по столовой, уходе за растениями в группе и на территории детского сада, 

поддержании порядка в групповой комнате, на территории; 

• владеет культурно-гигиеническими навыками как элементами здорового образа жизни 

(умывается, причесывается, носит одежду и обувь опрятно, моет руки после туалета, улицы и 

перед едой, самостоятельно протирается после закаливания, плавания, использует 

инструменты системы приемов самооздоровления (самомассаж, рефлексотерапия, 

дыхательная, пальчиковая, психогимнастика); 

Общение 

Общение со взрослым: 

• инициативен в общении с педагогами, персоналом учреждения, родителями других детей; 

• поддерживает тему разговора, возникающего по инициативе взрослого, отвечает на вопросы 

и отзывается на просьбы, беседует на различные темы (бытовые, общественные, 

познавательные, личностные и др.); 

• умеет попросить о помощи и заявить о своих потребностях в приемлемой форме; 

• в общении проявляет уважение к взрослому. 

Общение со сверстниками: 

• способен к установлению устойчивых контактов со сверстниками (появляются друзья); 

• проявляет чувство самоуважения и собственного достоинства, может отстаивать свою 

позицию в совместной деятельности; 

• умеет договариваться со сверстниками; 

• проявляет готовность посочувствовать, пожалеть, утешить, когда сверстник чем-то 

расстроен, огорчен, помочь ему, поделиться с ним (игрушками, карандашами и др.). 

Речь: 

• свободно владеет родным языком, высказывается простыми распространенными 

предложениями, может грамматически правильно строить сложные предложения; 

• может построить связный рассказ по сюжетной картинке (картинкам); 

• употребляет обобщающие слова, антонимы, сравнения; 

• использует речь для планирования действий; 

• понимает ситуацию только на основе словесного описания по контексту (рассказ другого 

ребенка о путешествии); 

• свободно участвует в диалоге со сверстниками и взрослыми, выражает свои чувства и 

намерения с помощью речевых и неречевых средств, владеет формами вежливости; 

• проявляет интерес к книгам и может назвать несколько известных ему литературных 

произведений, авторов, в том числе Красноярского края; 

• использует фольклор; 

• рассказывает различные истории, пытается сочинять сказки, проявляет интерес к игре с 

рифмой и словом; 

• имеет элементарное представление о языковой действительности (звуке, слове, 

предложении). 

Познавательное развитие 



Ориентировка в окружающем: 

• знает свое ФИО и родителей (близких родственников), день рождения, адрес; 

• имеет представление о городе, крае, своей стране; 

• узнает и называет символику своей страны (флаг, герб, гимн), столицу страны; 

• интересуется объектами и явлениями живой и неживой природы, проявляет бережное 

отношение к природе родного края, устанавливает простые причинно-следственные связи 

(например, зависимость роста и развития растений от наличия влаги, питательной почвы, 

света, тепла, т.е. климат края); 

• имеет представление о сезонных изменениях в природе Красноярского края, домашних и 

диких животных, представителях Красноярского фан-парка «Роев ручей»; 

• имеет навыки рационального природопользования, природосбережения (не лить зря воду, 

не сорить, не ходить по газону и др.); 

• может назвать известных людей (писателей, композиторов…) города и края; 

• ориентируется в фольклоре; 

• может назвать известные и популярные места в Красноярске; 

• ориентируется в общих принципах здорового образа жизни, правильного питания, 

закаливания, приемах самооздоровления, используемых в ДОУ;  

• знает и называет материал, из которого сделаны предметы (стекло, металл, дерево, бумага и 

др.) и свойства этих материалов (прозрачный, твердый, холодный, гладкий, бьется, рвется и 

др.); 

• имеет представление о труде окружающих его людей, может назвать несколько профессий, 

распространенных в крае, сказать, что этот человек делает; 

• ориентируется в транспортных средствах своей местности, знает основные правила 

поведения на улице и в общественном транспорте, понимает смысл общепринятых 

символических обозначений (дорожные знаки, дорожная разметка, светофор, остановка 

транспорта и др.); 

• понимает слова «вчера», «сегодня», «завтра» и некоторые другие обозначения времени 

(воскресенье, отпуск, праздник и др.); 

•обсуждает различные события, приводя самостоятельные аргументы. 

Экспериментирование: 

• проявляет интерес к практическому экспериментированию и любознательность; 

• находит способы решения различных проблем с помощью пробующих действий поискового 

характера; 

• устанавливает причинно-следственные связи (катание мяча по разным поверхностям — 

гладким, шершавым, с разным углом наклона, погружение разных предметов в воду — тонет, 

не тонет и др.). 

Развитие обобщений: 

• обобщает представления и систематизирует объекты по выделенным свойствам и 

назначению (раскладывает по величине не менее 10 предметов одинаковой формы); 

• объединяет предметы на основе общих признаков и обозначает их обобщающим понятием 

(одежда, мебель, посуда и др.); 

• имеет представления об элементах универсальных знаковых систем (буквы, цифры); 

• владеет логическими операциями — анализирует, выделяет свойства, сравнивает, 

устанавливает соответствие (анализирует образцы, сравнивает музыкальные произведения, 

прогнозирует возможные действия героев книг, фильмов, варианты их завершения и др.). 

Эмоциональные проявления 

• инициативен, активен, испытывает удовольствие от предстоящих событий (радуется, что 

сегодня будет театральная постановка, чтение любимой книги, экскурсия в зоопарк, музей и 

др.); 

• хочет нравиться, отличается богатством и глубиной переживаний, разнообразием их 

проявлений, и в то же время некоторой сдержанностью эмоций (владеет социально 

приемлемыми способами выражения бурной радости, гнева, злости, страха); 



• способен к волевой регуляции поведения, преодолению своих непосредственных желаний, 

если они противоречат установленным нормам, правилам, данному слову, общей 

договоренности, поддается уговорам воспитателя; 

• проявляет любовь и уважение (вербализируя) к близким и окружающим людям, природе 

края, известным людям…   

• проявляет настойчивость, терпение, умение преодолевать трудности (выполняет поручение, 

ищет решение задачи, как лучше собрать модель и др.); 

• с удовольствием слушает доступные музыкальные произведения и эмоционально на них 

отзывается; 

• осторожен, предусмотрителен в незнакомой обстановке, избегает травм (не идет с 

незнакомым человеком, учитывает непредсказуемость поведения животных, осторожно 

действует с острыми предметами, хрупкими игрушками и др.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 8 

Социально-коммуникативное развитие 

Программное обеспечение. 

УМК. 

Парциальные.  

Методическое обеспечение Литература для 

самообразования 

 Образовательная 

программа ДО «Истоки», 

Издательство «Творческий 

Центр Сфера» Москва 2014 

под ред. Л,А.Парамоновой 

 

 Комплексное 

планирование образовательной 

деятельности с детьми 2-3, 3 -

4, 4-5, 5-6, 6-7 лет: 

Методическое пособие под 

ред. Н.Е.Васюковой, 

Н.М.Родиной, «Творческий 

Центр Сфера» Москва 2015 

 Развивающие занятия с 

детьми 2-3, 3 -4, 4-5, 5-6, 6-7 

лет: Методическое пособие 

под ред. Л.А.Парамоновой, 

М.,ОЛМА Медиа Групп, 2014; 

 А.Г.Арушанова 

«Коммуникация. Развивающее 

обучение с детьми 2-3, 3 -4, 4-

5, 5-6, 6-7 лет», М.2015 

 Рыжова Н.А. Наш дом 

— природа. Программа 

экологического образования 

дошкольников. 2017 

ПОП ДО 

И.А.Лыкова «Мир без 

опасности», 2017 

КОП ДО (РанВ) 

Е.О.Смирнова «Первые шаги», 

2018 

 Т.А.Алиева, 

Н.Е.Васюкова «Художественная 

литература для детей 3-5, 5-7 

лет», М.2014 

Мальчики и девочки: 

дифференцированный 

подход к воспитанию детей. / 

Сост. Т.В.Иванова. – Волгоград: 

Корифей, 2015. 

 Р.Б. Стёркина, 

О.Л.Князева, Н.Н.Авдеева 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

 Коломийченко Л.В., 

Чугаева Г.И., Югова Л.И. 

Дорогою добра. Занятия для 

детей 3-5 лет по социально- 

коммуникативному развитию и 

социальному воспитанию/Под 

ред. Л.В. Коломийченко. – М.: 

ТЦ Сфера, 2015. 

Михайленко И.Я., Короткова 

Н.А.Сюжетно- ролевые игры в 

детском саду. М.:Сфера, 2016. 

Соловьева Е.В. Наследие. 

Нравственно-патриотическое 

воспитание детей дошкольного 

возраста на основе 

традиционной отечественной 

культуры. М.: Обруч, 2015. 

Белая К.Ю., Кондрыкинская 

Л.А. Патриотическое 

воспитание (учебно- 

методическое пособие). М.: 

Элти-Кудиц, 2014. 

Социально-нравственное 

воспитание дошкольников/ Под 

ред. Н.В. Микляевой. 

М.: ТЦ Сфера, 2014. 

Прима Е.В, Филиппова Л.В., 

Кольцова И.Н., 

Молостова Н.Ю. Развитие 

социальной уверенности у 

дошкольников. М: 

 Гуманитарный издательский 

центр Владос, 2015. 

А.Н.Давидцук «Дидактическая 

игра средство развития 

дошкольника 3-7 лет», М. 2015 

 Е.В.Трифонова «Развитие 

игры детей 3-5 лет», М.2015 

 Давидчук А.Н., 

Селихова Л.Г. Дидактическая 

игра — средство развития 

дошкольников 3—7 лет. — М., 

2014. 

Михайленко И.Я., Короткова 

Н.А. Какиграть с ребенком? 

М.: Сфера, 2016. 

Буре Р. Воспитание у 

дошкольников социальных 

норм поведения в деятельности 

на занятиях. Социальное 

развитие ребенка: 

Спецкурс/ Под ред. О.Л. 

Зверевой. М., 2014. 

Прима Е.В, Филиппова Л.В., 

Кольцова И.Н., 

Молостова Н.Ю. Развитие 

социальной уверенности у 

дошкольников. М: 

Гуманитарный издательский 

центр Владос, 2015. 

 Трудовое воспитание в 

детском саду. Программа и 

методические рекомендации 

для работы с детьми 2-7 лет ./ 

Т.С.Комарова, Л.В.Куцакова, 

Л.Ю.Павлова. – М.: Мозаика-

Синтез, 2015 

 

Методическое пособие 

коллектива «ПЕШЕХОД», 

ознакомление дошкольников с 

ПДД 

 



 

Познавательное развитие 

 

Программное обеспечение. 

УМК. 

Парциальные.  

Методическое обеспечение Литература для 

самообразования 

 Образовательная 

программа ДО «Истоки», 

Издательство «Творческий 

Центр Сфера» Москва 2014 

под ред. Л,А.Парамоновой 

 

 Комплексное 

планирование образовательной 

деятельности с детьми 2-3, 3 -

4, 4-5, 5-6, 6-7 лет: 

Методическое пособие под 

ред. Н.Е.Васюковой, 

Н.М.Родиной, «Творческий 

Центр Сфера» Москва 2015 

 Развивающие занятия с 

детьми 2-3, 3 -4, 4-5, 5-6, 6-7 

лет: Методическое пособие 

под ред. Л.А.Парамоновой, 

М.,ОЛМА Медиа Групп, 2014; 

 А.Г.Арушанова 

«Коммуникация. Развивающее 

обучение с детьми 2-3, 3 -4, 4-

5, 5-6, 6-7 лет», М.2015 

 А.Н.Давидцук 

«Дидактическая игра средство 

развития дошкольника 3-7 

лет», М. 2015 

 Е.В.Трифонова 

«Развитие игры детей 3-5 лет», 

М.2015 

 А.Н.Давидчук 

«Познавательное развитие 

дошкольников в игре» М.2015 

 Т.В.Тарунтаева 

«Развитие математических 

представлений у 

дошкольников», М.2015 

 

 Рыжова Н.А. Наш дом 

— природа. Программа 

экологического образования 

дошкольников. 2017 

 
И.А.Лыкова «Мир без 

опасности», 2017 

КОП ДО (РанВ) 

Е.О.Смирнова «Первые шаги», 

2018 

 Т.А.Алиева, Н.Е.Васюкова 

«Художественная литература для 

детей 3-5, 5-7 лет», М.2014 

Киселева Л.С., Данилина 

Т.А..Проектный метод в 

деятельности дошкольного 

учреждения. М.: АРКТИ, 2015. 

Организация экспериментальной 

деятельности дошкольников / под. 

Ред. Л.Н. Прохоровой. М.: АРКТИ, 

2016. 

Непомнящая Р.Л. Развитие 

представлений о времени у детей 

дошкольного возраста. С-П.: 

Детство-Пресс: 2014. 

Колесникова Е.В.. Математика для 

детей 5-6 лет. Методическое 

пособие. М: Сфера, 2014. 

Рыжова Н.А., Логинова Л.В., 

Данюкова А.И. Мини-музей в 

детском саду. М.: Линка-Пресс, 

2016. 

Давидчук А.Н. Развитие у 

дошкольников конструктивного 

творчества. М.: Просвещение, 2014. 

Белая К.Ю. Формирование основ 

безопасности у дошкольников. М.: 

Мозаика-Синтез, 2016. 

Михайленко И.Я., Короткова 

Н.А.Сюжетно- ролевые игры в 

детском саду. М.:Сфера, 2016. 

Соловьева Е.В. Наследие. 

Нравственно-патриотическое 

воспитание детей дошкольного 

возраста на основе традиционной 

отечественной культуры. М.: 

Обруч, 2015. 

Белая К.Ю., Кондрыкинская Л.А. 

Патриотическое воспитание 

(учебно- 

методическое пособие). М.: Элти-

Кудиц, 2014. 

Гуманитарный издательский центр 

Владос, 2015. А.Н.Давидцук 

«Дидактическая игра средство 

развития дошкольника 3-7 лет», М. 

2015 

 Е.В.Трифонова «Развитие игры 

детей 3-5 лет», М.2015 

 О.А.Скоролупова Серия 

познавательных занятий 

для детей дошкольного 

возраста 

 Н.Е.Васюкова 

«Интегрированное 

планирование 

образовательной работы с 

детьми 4-5, 5-6, 6-7 лет» Сф 

2014 

 Т.Э.Орлова « Развитие 

интеллектуальных и 

творческих способностей у 

ст. дош.» 

  М.А.Рунова 

«Ознакомление с природой 

через движение» 

1. О.В. Дыбина «Ребенок и 

окружающий мир» 

 

Методическое пособие 

коллектива «ПЕШЕХОД», 

ознакомление 

дошкольников с ПДД 

«Моя РОДИНА» 

«За здоровьем - в детский 

сад!» 

 

Г. Н. Данилина. 

Дошкольнику об истории и 

культуре России. 

Н. .Г Зеленова, Л. Е. 

Осипова. Мы живём в 

России. 

И. А. Агапова, М. А. 

Давыдова. Беседы о 

великих соотечественниках 

с детьми 5 – 7 лет. 

О. А. Князева, М. А.  

Маханёва. Приобщение 

детей к истокам русской 

народной культуре. 

 

 



Речевое развитие 

 

Программное обеспечение. 

УМК. 

Парциальные.  

Методическое обеспечение Литература для 

самообразования 

 Образовательная 

программа ДО «Истоки», 

Издательство «Творческий Центр 

Сфера» Москва 2014 под ред. 

Л,А.Парамоновой 

 Вариативная примерная 

адаптированная основная 

образовательная программа 

для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет 

Н.В.Нищева 

http://www.firo.ru/wp-

content/uploads/2014/02/Nisheva.pdf 

 

 Комплексное планирование 

образовательной деятельности с 

детьми 2-3, 3 -4, 4-5, 5-6, 6-7 лет: 

Методическое пособие под ред. 

Н.Е.Васюковой, Н.М.Родиной, 

«Творческий Центр Сфера» 

Москва 2015 

 Развивающие занятия с 

детьми 2-3, 3 -4, 4-5, 5-6, 6-7 лет: 

Методическое пособие под ред. 

Л.А.Парамоновой, М.,ОЛМА 

Медиа Групп, 2014; 

 А.Г.Арушанова 

«Коммуникация. Развивающее 

обучение с детьми 2-3, 3 -4, 4-5, 5-

6, 6-7 лет», М.2015 

И.А.Лыкова «Мир без опасности», 

2017 

КОП ДО (РанВ) 

 Е.О.Смирнова «Первые 

шаги», 2018 

 Т.А.Алиева, 

Н.Е.Васюкова 

«Художественная литература 

для детей 3-5, 5-7 лет», 

М.2014 

Ушакова О. С., Струнина Е.М. 

Методика развития речи детей 

дошкольного возраста. 

Гуманитарный издательский 

центр «Владос», 2014 г. 

Арушанова А.Г. Речь и 

речевое общение детей 3—7 

лет. М.: Мозаика-Синтез, 

2014. 

Кузьменкова Е.Н., Рысина 

Г.В. Воспитание будущего 

читателя. М.: Ювента, 2015. 

Колесникова Е.В. Развитие 

звуковой культуры речи у 

детей дошкольного возраста. 

М.: Сфера, 2014. 

Колесникова Е.В. Развитие 

звуко-буквенного анализа у 

детей 5-6 лет. М.: Сфера, 

2014. 

Лелюх С.Н., Сидорчук Т.А. 

Методика обучения 

дошкольников работе с 

серией картинок. Самара, 

2016. 

Короткова Э.П. Обучение 

рассказыванию в детском 

саду. М.: Просвещение, 2017. 

 О.А.Скоролупова Серия 

познавательных занятий для 

детей дошкольного возраста 

 А.С.Лопатина, 

М.В.Скребцова «Азбука 

мудрости», «Сказочный 

справочник здоровья», 

«Искусство видеть мир»…  

 Н.Е.Васюкова 

«Интегрированное 

планирование 

образовательной работы с 

детьми 4-5, 5-6, 6-7 лет» Сф 

2014 

 Арушанова А.Г. Речь и 

речевое общение детей 3-7 

лет. – М.: Мозаика-Синтез, 

1999. 

 Л.М. Короткова "Обучение 

детей дошкольного возраста 

рассказыванию" 

 И.Р. Калмыкова 

"Таинственный мир звуков" 

 Е.В. Колесникова 

"Развитие звуко-буквенного 

анализа" 

 Арушанова А.Г., Рычагова 

Е.С. Игры со звучащим 

словом. – М., 2009. 

 Арушанова А.Г Рычагова 

Е.С. Коммуникация. 

Сценарии активизирующего 

общения детей 3-7 лет» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Nisheva.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Nisheva.pdf


Художественно-эстетическое развитие 

 

Программное обеспечение. 

УМК. 

Парциальные.  

Методическое обеспечение Литература для 

самообразования 

 Образовательная 

программа ДО «Истоки», 

Издательство «Творческий 

Центр Сфера» Москва 2014 

под ред. Л,А.Парамоновой 

 

 Комплексное 

планирование образовательной 

деятельности с детьми 2-3, 3 -

4, 4-5, 5-6, 6-7 лет: 

Методическое пособие под 

ред. Н.Е.Васюковой, 

Н.М.Родиной, «Творческий 

Центр Сфера» Москва 2015 

 Развивающие занятия с 

детьми 2-3, 3 -4, 4-5, 5-6, 6-7 

лет: Методическое пособие 

под ред. Л.А.Парамоновой, 

М.,ОЛМА Медиа Групп, 2014; 

 

 Лыкова И.А. Программа 

«Цветные ладошки» 

(изобразительное творчество) 

2015 

 Тарасова К.В., 

Нестеренко Т.В., Рубан Т.Г. 

Программа «Гармония» 

(музыкальное 

развитие детей старшего 

дошкольного возраста). 

Программа «Синтез» (развитие 

музыкального восприятия 

детей 4—7 лет). 2014 

И.А.Лыкова «Мир без 

опасности», 2017 

КОП ДО (РанВ) 

Е.О.Смирнова «Первые шаги», 

2018 

 Арсеневская О.Н. 2015 

«Музыкально-творческая 

деятельность оздоровительной 

направленности» 

 Горшкова Е.В. Учимся 

танцевать. - М: Просвещение, 

2014 г. 

 Горшкова Е.В. Путь к 

творчеству. М.: Центр Венгера, 

2014. 

 Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. М: 

Цветной мир, 2014. 

 Дубровская Н.В. Мозаика. М: 

Детство-Пресс, 2014. 

 Лыкова И.А. 

Художественный труд 

в детском саду. Экопластика. М: 

Цветной мир, 2014. 

 Куцакова Л.В.. 

Конструирование и ручной труд 

в детском саду. Методические 

рекомендации. М: 

Просвещение, 2015. 

 Куревина О.А., Селезнева Г.Е. 

Путешествие в прекрасное. М: 

Гном-Пресс, 2016. 

  Знакомство детей с русским 

народным творчеством / под 

ред. Л.С. Куприна, Т.А. 

Бударина, О.А. Маркеева. СПб.: 

Детство-Пресс, 2017. 

Программа художественного 

воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки» И.А. 

Лыкова, М., «КАРАПУЗ-

ДИДАКТИКА», 2009; 

И.В.Новикова «Аппликации из 

природных материалов в д.с.» 

Л.В.Куцакова «Занятия по 

конструированию из 

строительного материала» 

А.А. Грибовская «Занятия по 

изобразительной деятельности 

в коллективном творчестве» 

Р.Г. Казакова «Занятия по 

рисованию с дошкольниками» 

Е. Немешаева «Зернышко к 

зернышку» Л.А. Парамонова 

«Детское творческое 

конструирование» 

Б.П. Никитин «Ступеньки 

творчества или развивающие 

игры» Л.В. Куцакова 

«Конструирование и ручной 

труд в детском саду» 

Е.Е. Цамуталина «100 поделок 

из ненужных вещей» 

А.В. Козлина «Уроки ручного 

труда» В.М. Кошелев 

«Художественный и ручной 

труд в детском саду» 

А.Н. Малышева «Аппликации 

в детском саду» А.Н. 

Малышева «Аппликации в 

детском саду» Г.Н. Давыдова 

«Детский дизайн – 1,2» 

Н.Г.Барсукова «Музыка в 

д/саду»   М.Ю.Картушина «Мы 

играем, рисуем и поем» 

Е.Г.Лебедева «Простые 

поделки из бумаги» 

Л.В.Куцакова «Творим и 

мастерим» О.Н.Арсиневская 

«Музыкально-творческая 

деятельность оздоровительной 

направленности» Учитель 2014 

 

 

 

 



Физическое развитие 

 

Программное 

обеспечение. УМК. 

Парциальные.  

Методическое 

обеспечение 

Литература для самообразования 

 Образовательная 

программа ДО «Истоки», 

Издательство 

«Творческий Центр 

Сфера» Москва 2014 под 

ред. Л,А.Парамоновой 

 Образовательная 

программа дошкольного 

образования «От 

рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

 

 Комплексное 

планирование 

образовательной 

деятельности с детьми 2-

3, 3 -4, 4-5, 5-6, 6-7 лет: 

Методическое пособие 

под ред. Н.Е.Васюковой, 

Н.М.Родиной, 

«Творческий Центр 

Сфера» Москва 2015 

 Развивающие 

занятия с детьми 2-3, 3 -

4, 4-5, 5-6, 6-7 лет: 

Методическое пособие 

под ред. 

Л.А.Парамоновой, 

М.,ОЛМА Медиа Групп, 

2014; 

 

 Детский фитнес 

(3-5, 5-7 лет)/ Е.В.Сулим, 

ТЦСфера 2014 

 

 Обучение 

плаванию в детском саду 

/под 

ред Т.И. Осокиной, Е.А. 

Тимофеевой, Т.Л. 

Богиной . Скрипторий, 

2015. 

И.А.Лыкова «Мир без 

опасности», 2017 

КОП ДО (РанВ) 

Е.О.Смирнова «Первые 

шаги», 2018 

Харченко Т.Е. 

Организация 

двигательной 

деятельности детей в 

детском саду. С-Пб: 

Детство-пресс, 2016. 

Голицына Н.С. 

Воспитание основ 

здорового образа жизни 

у малышей. 

Скрипторий, 2015. 

Атрепьева Л.В. 

Обучение плаванию 

детей 6-7 лет. 

Ярославль:  2016. 

Подольская Е.А. 

Профилактика 

плоскостопия и 

нарушения осанки у 

детей дошкольного 

возраста. 

Скрипториум, 2014. 

Бутин И.М., Викулов 

А.Д. Развитие 

физических 

способностей детей 

дошкольного возраста. 

М.: Владос-Пресс, 

2015. 

Волошина В.Н. 

Технология 

физического 

воспитания детей 5-7 

лет. М.: Аркти, 2017. 

Алямовской В.Г. Как 

воспитать здорового 

ребенка. Методические 

рекомендации. С-Пб.: 

Детство-пресс, 2015. 

Ознакомление с природой через движение / 

М.А. Рунова, А.В. Бутилова. – М.: Мозаика-

синтез, 2006 

Физическое развитие дошкольников (2 

части)/ под ред. Н.В.Микляевой, ТЦСфера, 

2015 

Формирование здорового образа жизни у 

дошкольников/ сост. Т.Г.Карепова, Учитель, 

2015 

Маленький дельфин 

(методика)/И.А.Большакова, АРКТИ,2005 

Охрана здоровья детей в дошкольных 

учреждениях / Т.Л.Богина Мозаика-синтез 

В стране здоровья (программа эколого-

оздоровительного воспитания 

дошкольников)/ В.Т.Лободин, Мозаика-

синтез, 2011. 

Сказочный справочник здоровья/ 

Л.А.Скребцова, А.Н.Лопатина, Амрита-Русь 

2004 

Азбука мудрости (4 тома)/ Л.А.Скребцова, 

А.Н.Лопатина, Амрита-Русь 2004 

Занимательная физкультура для детей/ сост. 

В.В.Гаврилова, учитель,2014 

Двигательный игротренинг для 

дошкольников/ А.А.Потапчук ТЦСфера 2009 

Физическое развитее и здоровье детей 3-7 

лет/ Л.В. Яковлева, Р. А . Юдина ТЦСфера 

2006 

Оздоровительная работа в ДОУ/сост. 

М.С.Горбатова, Учитель 2008 

Программа оздоровления детей дошкольного 

возраста/ М.Д.Маханева, ТЦ Сфера 

Закаливание дошкольников/ Л.Г. Голубева, 

И.А. Прилепина, Просвещение 2007 

Физкультурное и спортивно-игровое 

оборудование для дошкольных 

образовательных учреждений / Т.И. Осокина, 

Е.А. Тимофеева, М.А. Рунова. – М.: Мозаика-

синтез, 1999. 

Физическая культура – дошкольникам / Л.Д. 

Глазырина. – М.: Владос, 2004. 

Физическая культура в младшей (средней, 

старшей, подготовительной) группе детского 

сада /  Л.Д. Глазырина. – М.: Владос,  

Подвижные игры и игровые упражнения для 

детей 5-7 лет / Л.И. Пензулаева. – М.: Владос,  

Лечебная физкультура для дошкольников / 

О.В. Козырева. – М.: Просвещение, 2003. 

Практический опыт здоровьесберегающей 

деятельности в ДОУ 2008 год 



Приложение № 9 

Сюжетная игра  

Цель: овладения ребенком двойной системой средств построения игровой деятельности. 

Задачи: поэтапная передача детям постепенно усложняющихся способов построения игры. 

Специфика игровой деятельности (ее «замещающий» характер) требует одновременного 

овладения ребенком двойной системой средств ее построения. Ребенок должен научиться не 

только совершать условное игровое действием, но и обозначать воображаемое явление или 

событие. Формирование игровой деятельности предполагает поэтапную передачу детям 

постепенно усложняющихся способов построения игры. В младшем дошкольном возрасте 

это ролевое поведение, а в старшем – сюжетосложение. Передача детям способов построения 

игры осуществляется в их совместной игре со взрослым, где последний выступает партнером, 

живым носителем формируемого способа во всей его целостности. Процесс игры не 

представляет собой непрерывное движение ребенка в условном плане. Построение сюжета 

игры представляет собой постоянный переход из совершения условных игровых действий к 

обозначению смысла этих действий и обратно. Такие поясняющие действия органично 

входят в процесс игры, выполняя функции планирования ребенком индивидуального плана 

развертывания сюжета и согласования их с намерениями других играющих. Указанные 

способы постепенно изменяются (усложняются) на протяжении всего дошкольного детства. 

Выделены три основных способа построения сюжета в раннем и дошкольном возрастах. 

Первичным и наиболее простым является обозначение и развертывание действий с 

предметами в игре. Следующий способ – ролевое поведение реализуется за счет обозначения 

и осуществления условной ролевой позиции. Условные предметные действия при этом 

становятся вторичны, и подчиняются роли. Третьим способом является сюжетосложение 

(игра-фантазирование), который заключается в развертывании в игре целостных, связанных 

друг с другом ситуаций, характеризующихся сложным и многообразным содержанием, и 

которые могут строиться различным образом. В настоящее время, сюжетная игра для 

полноценного развития нуждается в формирующих воздействиях со стороны взрослого. 

Являясь особой субкультурой детства, образцы способов построения сюжета передавались от 

старших поколений детей к младшим в естественном процессе их совместной игры. В 

настоящее время по ряду причин взаимодействие детей в разновозрастных группах 

затруднено, и функция передачи способов игры перешла к взрослому, который и 

демонстрирует ребенку образцы игровых действий. Успешность подобных культурных 

воздействий может быть успешна только в том случае, если взрослому удастся сохранить 

естественность детской игры. 

Игра с правилами 

Цель: овладения ребенком системой средств построения игровой деятельности. 

Задачи: поэтапная передача детям постепенно усложняющихся способов построения игры. 

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

задействованных в них компетенций. Игра на физическую компетенцию, подразумевающая 

конкуренцию на подвижность, ловкость, выносливость; игра на умственную компетенцию 

(внимание, память, комбинаторика); игры на удачу, где исход игры определяется 

вероятностью, и не связан со способностями играющих. Также как и сюжетная игра, игра с 

правилами во всей своей полноте (соблюдение формализованных правил, ориентация на 

выигрыш) складывается у ребенка не сразу, а постепенно, на протяжении всего дошкольного 

детства. В возрасте 2-4 лет ребенок начинает осваивать действия по правилу, затем, в 

возрасте 4-5 лет у него появляются представления о выигрыше в рамках игры, построенной 

на готовых правилах, и в возрасте 6-7 лет ребенок приобретает способность видоизменять 

правила по предварительной договоренности с другими играющими. Реализация всех 

указанных этапов возможна только в том случае, если взрослый своевременно будет 

знакомить ребенка с характерными для дошкольного детства культурными формами игр с 

правилами. Сначала это должны быть простейшие подвижные игры и игры на ловкость, 



затем игры на удачу, способствующие ориентации ребенка на выигрыш, и, в завершении 

дошкольного детства – игры на умственную компетенцию. 

Игра с правилами на физическую компетенцию Усложнение игр с правилами на 

физическую компетенцию осуществляется в соответствии с функциональной возможностью 

осуществлять детьми игру самостоятельно. 

1) Игры с параллельными действиями играющих, в которой дети одновременно 

выполняют одинаковые действия по сигналу ведущего. Это является очень важным для 

формирования у детей способности к соблюдению элементарного правила. Все эти игры 

имеют аналогичную структуру: взрослый подаёт определенный сигнал, а дети параллельно 

выполняют заранее оговоренные действия, в чем и заключается выполнение правила игры. 

Сюжет игры должен быть предельно прост, и не должен заслонять от детей основную цель 

игры – выполнение действий по сигналу взрослого. Сигнал должен быть краток и не должен 

содержать стихотворных форм длиннее двустишья. 

2) Игры с поочередными действиями играющих. Совместная деятельность детей раннего 

и большей части младшего дошкольного возраста преимущественно представляет собой 

параллельно-подражательные действия, как в сюжетной игре, так и в игре с правилами. Тем 

не менее, уже в раннем возрасте у детей могут осуществлять простейшее взаимодействие, 

основанное на слаженном повторении партнерами своих действий. Содержание этих 

действий может быть самым разнообразным, например, ребенок толкает плечом другого, и 

смеется, когда он толкает его в ответ. Очевидно, как считают современные исследователи 

детской игры, это и есть прототип любой совместной формы игры, сюжетной или с 

правилами, и для формирования этого вида деятельности он необходим. Эта прототипическая 

игра закладывает предпосылки для других, основанных на более сложных схемах, формах 

совместной деятельности. Формирование данного способа игры может заключаться в 

совместном катание детьми шара друг другу. 

3) Игры, в которых ведущий не принимает непосредственного участия в игре. 

Формирование способности играть самостоятельно, прежде всего, означает способность 

каждого из детей выполнить роль ведущего. Это качество появляется у детей не сразу. Для 

его формирования необходимо предлагать детям игры понятного им содержания и со все 

усложняющейся структурой. Первоначально, игра также проигрывается со взрослым, для 

того, чтобы дети запомнили основные правила игры. Затем, выполнив в одном цикле роль 

ведущего, взрослый предлагает детям самостоятельно выбрать ведущего в следующем цикле 

игры. Для выбора он предлагает использовать жеребьевку. 

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

параллельно участвует в игре 

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

Игра с правилами на удачу. Представлении о критериях выигрыша, и установки на него 

формируется на основе игры с наиболее простой и понятной схемой, где правила не 

«заслонены» для ребенка сюжетом, и где выполнение игровых действий не представляет 

труда для всех участников, т.е. не требует физической и умственной компетенции. Это игры 

на удачу, типа «лото» и «гусѐк». Для понимания субъективной ценности выигрыша, он 

должен быть выделен для детей как результат отдельного игрового цикла. Для этого 

необходима однозначные для всех критерии успеха в игре. Так, в лото, победитель – тот кто 

«накрыл» раньше свою карту, в гуське – тот, кто «пришел» раньше у финишу. 

Следовательно, победитель и проигравший появятся только тогда, когда кон игры не будет 

доигрываться, а будет начинаться новый игровой цикл после достижения оговоренного 

результата одним из игроков. 

Игра с правилами на умственную компетенцию. В игры с правилами на умственную 

компетенцию (шашки, шахматы и аналогичные игры) ребенок обучается играть взрослым в 

самом конце дошкольного детства. Самостоятельная игра в данный тип игр возможна только 

в том случае, если у ребенка сформированы представления о выигрыше и общих правилах 

для всех играющих. 



Продуктивная деятельность 

Цель: овладения ребенком репрезентирующими (моделирующими) видами деятельности. 

Задачи: созидательная работа, направленная на получение предметно оформленного 

результата, соответствующего в той или иной степени начальному замыслу игры. 

Под продуктивной деятельностью в дошкольной педагогике подразумеваются 

репрезентирующие (моделирующие) виды деятельности, доступные дошкольнику. Это 

рисование, конструирование, лепка, аппликация и различные синтетические, комплексные 

формы. Во многом, продуктивная деятельность в дошкольном детстве переплетается с 

сюжетной игрой. Но, в тоже время, продуктивные виды деятельности имеют существенное 

отличие от сюжетной игры. Вне зависимости от используемых материалов продуктивные 

виды деятельности представляют собой созидательную работу, направленную на получение 

предметно оформленного результата, соответствующего в той или иной степени начальному 

замыслу, в чем и заключается их развивающий смысл. Основы продуктивного целеполагания 

закладываются у ребенка в раннем возрасте. В дошкольном детстве в продуктивной 

деятельности у ребенка происходит дальнейшее развитие целеполагания и произвольной 

организации деятельности. Между отдельными целями создания чего-либо появляется 

осознанная связь. Ребенок делает из конструктора автомобиль, а затем, строит для нее гараж. 

У ребенка появляется интерес к образцам, который поддерживается и развивается за счет 

способности их воспроизводить. Ребенок начинает объективно оценивать результат своей 

работы, сравнивать его с мысленным, идеальным результатом и аналогичными продуктами, 

сделанными другими людьми. В результате, ребенок готов овладевать новыми культурными 

способами, позволяющими достичь наилучшего результата – правильно держать кисть и 

карандаш, овладевать новыми приемами их использования. Поначалу, желание овладеть 

новым навыком целиком опосредовано конечной целью ребенка. Например, желая 

нарисовать действительно круглое колесо у автомобиля он будет тренировать так 

называемые круговые движения. Содержания, предлагаемые взрослым ребенку для 

осуществления педагогически целенаправленной продуктивной деятельности, можно 

разделить на четыре вида: работа по образцам, работа с незавершенными продуктами, работа 

по графическим схемам, и работа по словесному описанию цели. В данный перечень мы не 

внесли так называемые «свободные» формы продуктивной деятельности, например, 

рисование по собственному замыслу, на основании мысленных образов, так как взрослый 

участвует в них лишь опосредовано, через организацию предметной среды. 

Работа по образцам Данная форма продуктивной деятельности представляет собой работу 

ребенка по образцам, предложенных ему взрослым. Это могут быть плоскостные 

изображения, требующие копирования, объемные нерасчленненные образцы, требующие 

анализа составляющих его элементов. 

Работа с незавершенными продуктами Здесь ребенку могут быть предложены продукты, в 

структуре которых присутствует незавершенность, и которые ребенок должен завершить. 

Также, это могут быть продукты с неочевидным конечным видом и назначением и 

требующие творческой разработки. 

Работа по графическим схемам В данной форме совместной деятельности взрослый 

предлагает ребенку различные схемы (чертежи, выкройки и др.) по которым тот должен 

воспроизвести плоскостные изображения или объемные конструкции. Также это могут быть 

пооперационные схемы различных типов. 

Работа по словесному описанию цели В данном случае совместная деятельность взрослого 

и ребенка заключается в том, что взрослый описывает признаки-условия класса предметов, 

которые должен изготовить ребенок. 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Цель: расширять представления детей об окружающем мире. 

Задачи: овладение детьми характерными способами упорядочения опыта. 

Познавательно-исследовательская деятельность в дошкольном детстве представляет собой 

активность, направленную на постижение окружающего мира. Лишь к старшему 



дошкольному возрасту познавательно-исследовательская деятельность начинает носить 

целенаправленный характер, со своими мотивами и целями. В целом, на протяжении 

дошкольного детства познавательно-исследовательская деятельность сопровождает игру, 

продуктивную деятельность, вплетаясь в них в виде ориентировочных действий, 

опробования возможностей различных материалов, обдумывания и рассуждения об 

окружающих вещах и явлениях. По мере развития психофизиологических функций ребенка 

познавательно-исследовательская деятельность становится все сложнее. Развитие 

восприятия, мышления, речи дает возможность ребенку сместиться с изучения 

непосредственно окружающих его вещей к более отвлеченным предметам. Естественными 

формами познавательно-исследовательской деятельности дошкольника являются 

непосредственные действия с предметами и вербальные формы исследования. Начиная с 

младшего дошкольного возраста в познавательно-исследовательской деятельности ребенок, 

не только расширяет свои представления об окружающем, но и овладевает характерными для 

данной культуры способами упорядочения опыта, что позволяет ему в старшем дошкольном 

возрасте иметь достаточно целостные представления об окружающем мире. 

Чтение художественной литературы 

Цель: активизации воображения ребенка, расширение осведомленности о мире, о явлениях, 

не данных в непосредственном наблюдении и практическом опыте. Задачи: овладение детьми 

моделями человеческого поведения, интуитивно и эмоционально схватывать целостную 

картину мира. 

Художественная литература является универсальным развивающим образовательным 

средством, благодаря которым ребенок выходит за пределы непосредственно 

воспринимаемой реальности. Благодаря чтению художественной литературы ребенок 

овладевает моделями человеческого поведения, интуитивно и эмоционально схватывает 

целостную картину мира, овладевает богатой языковой средой. Условно функции 

художественной литературы можно разделить на два больших класса: познавательно- 

нравственная и эстетическая функции. Содержание познавательно-нравственной функции 

заключается в активизации воображения ребенка, расширении осведомленности о мире, 

особенно о явлениях, не данных в непосредственном наблюдении и практическом опыте; 

освоении таких методов упорядочивания информации, как причинно-следственные и 

временные связи между событиями; освоение моделей человеческого поведения в различных 

ситуациях; формирование ценностных установок к различным явлениям действительности. К 

эстетической функции относится знакомство и приобщение ребенка к словесному искусству 

и развитие хорошей разговорной речи за счет знакомства с литературным языком, 

ориентация ребенка на индивидуальное словесное творчество через образцы, данные в 

литературных текстах, воспитание культуры переживаний и чувств. 
                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                  Приложение № 10 

 Способы и направления поддержки детской инициативы 

Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, необходимым 

условием его развития, которая закладывает фундамент и дает перспективы роста 

интеллектуального, творческого потенциала ребенка. Чем успешнее развиваются различные 

формы взаимодействия ребенка и взрослого - носителя знаний, тем содержательнее 

становится собственная активность ребенка. Именно на основе собственной активности у 

дошкольников возникает ряд специфических видов детской деятельности, выполнение 

которых характеризуется высоким уровнем самостоятельности и оригинальности. 

Экспериментирование лежит в основе любого процесса детского познания и пронизывает все 

сферы детской жизни. Поэтому, что бы такая «стихийная» познавательная деятельность 

детей приобрела осмысленность и развивающий эффект, должны быть созданы условия, 

необходимые для развития познавательно-интеллектуальной активности детей. Учитывать 

следующие факторы: предметно-развивающая среда должна быть разнообразна по своему 

содержанию; образовательная и игровая среда, должна стимулировать развитие поисково-

познавательной деятельности детей; содержание развивающей среды должно учитывать 

индивидуальные особенности и интересы детей конкретной группы. 

При организации работы в этом направлении придерживаться следующих принципов: 

• Деятельности - стимулирование детей на активный поиск новых знаний в совместной 

деятельности с взрослым, в игре и в самостоятельной деятельности.  

• Вариативности - предоставление ребенку возможности для оптимального самовыражения 

через осуществление права выбора, самостоятельного выхода из проблемной ситуации.  

• Креативности - создание ситуаций, в которых ребенок может реализовать свой творческий 

потенциал через совместную и индивидуальную деятельность.  

Важно разнообразие форм и методов организации детской познавательной деятельности. 

Успешны такие приёмы, как картосхемы, алгоритмы, модель обследования предмета, 

рабочие листы, моделирование ситуаций с участием персонажей, индивидуально-личностное 

общение с ребенком, поощрение самостоятельности, побуждение и поддержка детских 

инициатив во всех видах деятельности, оказание поддержки развитию индивидуальности 

ребенка.  

Эффективные формы работы для поддержки детской инициативы: 

1.Познавательно-поисковые, познавательно-экспериментальные, познавательно-цикличные, 

познавательно-творческие, познавательно-конструктивные (изобретательные) 2. Совместная 

исследовательская деятельность взрослого и детей - опыты и экспериментирование. 3. 

Наблюдение и труд в уголке природы 4. Совместная деятельность взрослого и детей по 

преобразованию предметов рукотворного мира и живой природы.  5. Самостоятельная 

деятельность детей Педагогу важно так организовать детскую деятельность, в том числе 

самостоятельную, чтобы воспитанник упражнял себя в умении наблюдать, запоминать, 

сравнивать, действовать, добиваться поставленной цели. То, что привлекательно, забавно, 

интересно, пробуждает любопытство и довольно легко запоминается. Не следует забывать, 

что особенно легко запоминается и долго сохраняется в памяти тот материал, с которым 

ребёнок что-то делал сам: ощупывал, вырезал, строил, составлял, изображал. Дети должны 

приобретать опыт творческой, поисковой деятельности, выдвижение новых идей, 

актуализации прежних знаний при решении новых задач. Таким образом, правильно 

организованная предметная среда и ее содержательное наполнение, ряд эффективных 

методов и приемов, тесное взаимодействие с родителями, организация совместной 

практической деятельности взрослых и детей являются важными условиями поддержания и 

развития детской познавательной активности. Чем же по требованиям ФГОС раздел 

«поддержка детской инициативы» отличается от привычной педагогам «самостоятельной 

деятельности детей»? Главное отличие: детскую инициативу в самостоятельной деятельности 

необходимо развивать, поддерживать, создавать дополнительно проблемно-игровые или 



практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт 

деятельности, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей 

задачи.   Педагог должен не только продумать пособия, игры и др. материал, но и игровые, 

проблемные или практические  ситуации, условия, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте, поощряющие детскую 

инициативу. Однако полноценной развивающей среды и партнерской позиции взрослого,  о 

которых  говорилось  выше, не достаточно, чтобы поддержать инициативу. Здесь важно 

создать условия, способствующие принятию детьми решений, выражения своих чувств 

и мыслей. Одним из эффективных форм работы по поддержке детской  инициативы является 

групповой сбор. Групповой сбор — это часть ежедневного распорядка, проводимая в 

определенное время, в специально оборудованном месте, когда дети и взрослые 

обмениваются информацией, обсуждают проблемы, планируют индивидуальную и 

совместную деятельность. 

Задачи группового сбора: формирование доброжелательных отношений между детьми, 

создание атмосферы поддержки и сотрудничества между детьми и взрослыми, создание 

общего положительного эмоционального фона, ощущения психологического комфорта; 

обмен информацией о прошедших или предстоящих событиях, выявление детских интересов; 

формирование мотивации к предстоящей деятельности; представление информации о 

материалах в игровых зонах на текущий день и планирование деятельности; осуществление 

выбора деятельности на основе собственных интересов и потребностей. Групповой сбор 

проводиться в кругу, сидя на ковре, стульях или индивидуальных подушечках. Круг должен 

быть достаточно большим, подальше от полок с игрушками, чтобы дети не отвлекались.  

Групповой  сбор проводиться для того, чтобы дети имели возможность пообщаться  вместе, 

поиграть в групповые игры, спеть любимые песни, обсудить групповые новости, 

спланировать дела на день, распределить обязанности. Инициатива принадлежит детям, 

воспитатель организует и поддерживает идеи детей. В течение дня групповых сборов может 

быть несколько. В месте проведения групповых сборов могут быть сосредоточены такие 

дидактические средства, как календари природы, погоды, модели недели, месяца, правила 

группы, распорядок дня — все то, что может являться темой для ежедневного обсуждения.  

Проектная деятельность. Суть проектной деятельности заключается в том, что педагог 

должен организовать проблемную ситуацию для детей, но не должен предлагать свои 

варианты решения, т.е. должен уйти от традиционного и привычного действия по заранее 

заданному образцу. Иначе ребенок окажется в объектной позиции. В проектной деятельности 

под субъектностью подразумевается выражение инициативы и проявление самостоятельной 

активности, но субъектность ребенка может проявляться с различной степенью 

выраженности. Так, ребенок может предложить оригинальную идею (то есть ранее не 

высказанную в группе), либо поддержать и немного видоизменить идею другого ребенка. В 

этом случае задача воспитателя заключается в акцентировании своеобразия его идеи. Общая 

рекомендация заключается в том, что стоит поддерживать и позитивно отмечать сам факт 

высказывания, даже если оно буквально повторяет высказывание другого ребенка. Это 

особенно важно для пассивных детей, не имеющих положительного социального опыта 

проявления инициативы. 

Детская инициатива  выражается не в том, что ребенок захотел  помочь что-либо 

сделать взрослому. Ребенок становится значимым тогда, когда он сделал то, что 

придумал сам, и именно это оказалось важным для других. В этом случае он становится 

и инициатором, и исполнителем, и полноправным участником, субъектом социальных 

отношений.  При этом свобода и самостоятельность - не вседозволенность и анархия, а 

раскованность, открытость, необыденность неразрывно связаны с культурой поведения. 

«Детоцентрический стандарт» (А.Асмолов) утверждает позицию уважения к ребенку. 

Уважать - значит считаться с ребенком, учитывая, насколько то или иное дело важно для него 

здесь и сейчас, насколько то, что он делает, соответствует содержаниям, заложенным в 

культуре. С позиции педагога, следуя за Янушем Корчаком, это значит уважать труд 



познания и возможные неудачи в нем, уважать детские тайны, текущий час и сегодняшний 

день ребенка. Главное для взрослого - ценить горизонты незнания детского и своего. Таким 

образом, следующий источник «разнообразия детства» - это культура детства. Как выразить, 

то есть описать, основания современного дошкольного образования (заложенные стандартом) 

на языке реальной жизни ребенка в группе детей дошкольного возраста и детско-взрослого 

со-действия, завязать на конкретные действующие образовательные 

технологии?  Сегодняшнему педагогу по душе тот ребенок, что склонен соглашаться с его 

мнением, а кто всегда конкурирует, попадает в категорию «неудобного ребенка». Что с этим 

делать?  Важнейшие психические новообразования дошкольного возраста, определяющие 

готовность ребенка к участию в ответственной социальной жизни в настоящем и будущем, - 

это становление произвольности и целеполагания в разных видах деятельности. Чтобы дети 

научились в дальнейшем импровизировать предложенные педагогом опыты по своим 

собственным исследовательским маршрутам, важно с уважением относиться к ошибкам 

детей, так как в них заключается точка роста для инициативы и любознательности ребенка. 

Когда взрослый показывает ребенку, как нужно делать и тот подражает взрослому, у него 

что-то получается, но нового поискового вопроса у ребенка может и не возникнуть. Но когда 

ребенка постигает неудача, когда он ошибается, взрослому лучше не спешить сразу же 

прерывать и останавливать его инициативу указаниями, замечаниями или, еще хуже, 

критикой. Тогда ребенок начинает активнее думать, в чем дело, что он сделал не так, 

пытается найти другой способ действия. Возникает момент наибольшей осознанности 

ребенком собственных инициативных действий, именно они приводят ребенка к 

собственным открытиям. ТЕХНОЛОГИЯ «ПОРТФОЛИО ДОШКОЛЬНИКА» Разделы 

портфолио: Раздел 1 «Давайте познакомимся». В разделе помещается фотография ребенка, 

указываются его фамилия и имя, номер группы; можно ввести рубрику «Я люблю...» («Мне 

нравится...», «Обожаю, когда...»), в которой будут записаны ответы ребенка. Раздел 2 «Я 

расту!». В раздел вносятся антропометрические данные (в художественно-графическом 

исполнении): «Вот я какой!», «Как я расту», «Я вырос», «Я большой». Раздел 3 «Портрет 

моего ребенка». В разделе помещаются сочинения родителей о своем малыше. Раздел 4 «Я 

мечтаю...». В разделе фиксируются высказывания самого ребенка на предложение 

продолжить фразы: «Я мечтаю о...», «Я бы хотел быть...», «Я жду, когда...», «Я вижу себя...», 

«Я хочу видеть себя...», «Мои любимые дела...»; ответы на вопросы: «Кем и каким я буду, 

когда вырасту?», «О чем я люблю думать?». Раздел 5 «Вот что я могу». В разделе 

помещаются образцы творчества ребенка (рисунки, рассказы, книги-самоделки). Раздел 6 

«Мои достижения». В разделе фиксируются грамоты, дипломы (от различных организаций: 

детского сада, СМИ, проводящих конкурсы). Раздел 7 «Посоветуйте мне...». В разделе 

даются рекомендации родителям воспитателем и всеми специалистами, работающими с 

ребенком. Раздел 8 «Спрашивайте, родители!». В разделе родители формулируют свои 

вопросы к специалистам ДОУ.   ИКТ ТЕХНОЛОГИИ Основные требования при 

проведении занятий с использованием компьютеров: образовательная деятельность должна 

быть четко организована и включать многократное переключение внимания детей на другой 

вид деятельности; на образовательной деятельности дети должны не просто получить какую-

то информацию, а выработать определенный навык работы с ней или получить конечный 

продукт (продукт должен быть получен за одно занятие, без переноса части работы, так как у 

детей происходит ослабление мотивации в процессе длительной работы); на образовательной 

деятельности не рекомендуется использовать презентации и видеоматериалы, 

пропагандирующие применение физической силы к персонажам, программный продукт, с 

одной стороны, должен критически реагировать на неправильные действия ребенка, а с 

другой - реакция не должна быть очень острой; перед образовательной деятельностью 

должна быть проведена специализированная подготовка - социально-ориентированная 

мотивация действий ребенка. 

 



Приложение № 11 

 

                           Модель развивающего взаимодействия ДОУ и родителей 

 

 

 

 

 

 
Создать в ДОУ условия 

для взаимодействия с 

родителями 

Планировать работу с 

родителями на основе 

анализа структуры 

семейного социума и 

психологического 

климата 

Привлекать родителей 

к участию в 

жизнедеятельности 

ДОУ и управлении 

Оказывать помощь 

родителям в 

воспитательном 

процессе 

 

 

 

 

 

 

 

Формы работы с родителями 
Родительские собрания в 

группах 

Задача: сформировать общие интересы у детей и родителей,  научить родителей 

самостоятельно решать возникающие педагогические проблемы. 

 

Адаптационная группа для 

детей раннего возраста 

Задача: обеспечить наиболее комфортные условия адаптации малыша и его 

родителей к условиям ДОУ.  

Психологический 

консультационный центр 

Задача: дать конкретные знания родителям в той или иной области педагогики.  

Фотовыставки "Моя 

семья", «Как я провел 

лето»  

 

Задача: познакомить ребенка и его родителей с детским садом еще до прихода 

ребенка в  детский сад. При первом посещении родителями предлагаем для 

просмотра фотоальбом с фотографиями и информацией о детском саде, 

привнести часть семейного тепла в стены детского сада.  

Ваши добрые дела  Задача: поощрять участие родителей в том или ином мероприятии, выражать 

благодарность за любую оказанную помощь. 

Мини-библиотека  

 

Задача: рекомендовать психолого-педагогическую литературу родителям. 

Родителям выдается интересующая их литература для прочтения дома. 

Озеленение   Задача: сплочение родителей между собой и сотрудниками ДОУ 

"Семейная мастерская"  

 

  

Задача: способствовать сотрудничеству родителей и детей в совместной 

деятельности. Организация выставок, на которых 

представлены  результаты  художественно-эстетической деятельности родителей 

и детей (рисунки, фотоматериалы, поделки).  

Анкетирование  Задача: сбор информации об удовлетворенности родителей качеством 

воспитания и обучения 

Информационные общие 

стенды  

Задача: информировать родителей: - о программах воспитания и развития детей в 

детском саду; - о безвозмездной материальной помощи родителей, об услугах 

ДОУ 

Папки – передвижки, 

буклеты 

Задача: ознакомление родителей с различной информацией. 

"Наш день" Задача: информировать родителей о произошедших за день мероприятиях в 

детском саду, в группе 

 

социолого-

диагностическое 

консультативное  информационное  психолого-

педагогическое 

практическое  

традиционные и нетрадиционные формы работы 

Цель: взаимодействие ДОУ и семьи для успешного развития и реализации личности ребенка 

задачи 

направления работы 

Результат: успешное развитие воспитанников ДОУ и реализация творческого потенциала 

родителей и детей 



Приложение № 12 

Материально-технического обеспечения Программы 

Помещения  Наполняемость 

используемых 

помещений (чел) 

Перечень основного оборудования 

(комплектов и отдельных видов 

оборудования) в каждом помещении  

Технические 

средства 

обучения 

Игровые, 

спальни 

 

1.Групповые 

помещения 

Первая младшая 

группа 

 

Вторая младшая 

группа 

 

Средняя группа 

 

Старшая группа 

 

Подготовительн

ая  

 

Вторая младшая 

группа 2 

 

 

47,9 

 

 

50,5 

 

 

51,1 

 

47,6 

 

48,4 

 

 

47,6 

 

 

35,4 

 

 

50,0 

 

 

49,3 

 

50,2 

 

49,2 

 

 

36,0 

Бытовая детская мебель (столы, 

стулья, кровати). Мебель для 

сюжетно-тематических игр (игровые 

сюжетные модули, мягкие уголки, 

мебель для кукол, коляски, автопарк, 

конструкторы, мебель для с.и.: 

магазин, парикмахерская, 

поликлиника…). Настольные игры, 

раздаточный материал для 

организации НОД, ОД и 

самостоятельной. Детская 

художественная литература. Центр 

экологического воспитания, 

экспериментальной деятельности, 

творческой. Тематические центры: 

спортивные, музыкальные. 

Творчества (изо, конструирование, 

театр, мастерские, лаборатория). 

Мебель для хранения игрушек, 

канцелярии, природного и бросового 

материала. Мебель для центров 

детской активности, ширмы, доски. 

МФУ – 3 шт. 

Ноутбук – 3 

шт. 

МР3 

проигрывател

и – 6 шт. 

DVD – 

плееры – 6 

шт,  

телевизоры – 

6 шт. 

камера- 1 шт, 

фотоаппарат-1 

шт, 

интерактивна

я доска-1 шт, ,  

2.Специализиров

анные 

помещения: 

Площадь 

используемых 

помещений 

(кв.м.) 

 

 

 

 

 

Спортивное оборудование 

(спортивные детские тренажеры, 

батуты, степы, гимнастические палки, 

обручи, мячи, фитболы, стенки, кегли, 

коврики…),  инвентарь для самых 

маленьких (погремушки, флажки, 

ленточки…),  массажные коврики, 

аппликаторы ручной работы, 

тематическая атрибутика для п/и 

 

разнообразные музыкальные 

инструменты в т.ч. для детского 

исполнительства (синтезаторы, ложки, 

ксилофоны  и металлофоны, 

треугольники, бубенцы, маракасы и 

т.д.), детская мебель, шкафы для 

пособий. 

 

 

 

 

 

 

Музыкальный 

центр -1 шт, 

компьютер-1 

шт 

 

 

 

 

 

 

Проектор-1 

шт., экранное 

полотно 

1,5х2,3-1 шт.. 

музыкальная 

установка 

(усилитель)-1 

шт., 

Факт 

- зал для 

физкультурных 

занятий 

 

 

-  

-  

-  

-  

-  

- зал для 

музыкальных 

занятий 

 

 

 

 

-  

48,3 

 

 

 

 

 

               

           

 

 

74,4 

 

 

 

 

 

                

 



-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

- бассейн, 

сауна  

            

 

 

 

 

 

 

 

 

58,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тренировочно - обучающий инвентарь 

(доски, утяжелители, обручи, палки, 

круги, рукава, шаблоны…), 

атрибутика 

микрофоны- 4 

шт, 

Синтезатор-1 

шт, 

фортепиано-

1шт., МП3 

проигрывател

ь-1 шт. 

 

3. Медицинские 

помещения: 

медицинский 

кабинет: 

- процедурный 

- изолятор 

 

 

 

12 

10,6 

6 

 

 

 

 

Стол, стулья, кушетка, шкаф 

канцелярский, шкаф аптечный, 

медицинские столики с набором 

прививочного инструментария и 

средствами оказания неотложной 

помощи, холодильник для вакцин и 

медикаментов, ведро с педальной 

крышкой, весы медицинские, 

ростомер, медикаменты, кварц, 

рециркулятор бактерицидный, 

ионизатор воздуха, аппарат Дюна-Т и 

т.д. 

Компьютер-1 

шт, принтер-1 

шт 

4. Другие 

помещения: 

 кабинет 

заведующего 

  

 методический 

кабинет 

  

 кабинет 

психолога 

 

кабинет 

зам.зав.по ахр 

кладовщик 

 

 

 

12 

 

8 

 

 

 

6 

 

 

6 

10 

 

 

 

Столы письменные, стулья, шкафы и 

полки для хранения рабочей 

документации, метод.литературы. 

Компьютерные столы, различные 

методические и дидактические 

материалы 

 

 

 

Компьютер-1 

шт, МФУ – 1 

шт. 

 Ноутбук -1шт 

МФУ -1шт 

Ноутбук -1шт 

МФУ -1шт 

Компьютер-1 

шт, МФУ – 1 

шт. 

Компьютер-1 

шт, МФУ – 1 

шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 14 

Организация центров активности 

Требования к условиям реализации образовательной программы включают, в том числе, 

требования к организации развивающей предметно-пространственной среде группы. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала группы и прилегающих к ней помещений (приемной, спальни, 

холла, коридора) и прогулочного участка (ст. 3.3.1. ФГОС ДО). Насыщенная развивающая 

предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и совместной 

деятельности детей и взрослых, двигательной активности возможности для уединения ребенка, 

и становится основой для организации увлекательной, содержательной жизни и 

разностороннего развития каждого ребенка, позволяя интегрировать различные 

образовательные области. Важно обеспечить создание единого пространства детского сада: 

гармонии среды разных помещений групп, кабинетов и залов, коридоров и холлов: 

физкультурного и музыкального залов, бассейна, кабинета психолога, медицинского кабинета, 

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, включая те, которые 

предназначены для взрослых. Конечно, доступ в помещения для взрослых, например в 

методический кабинет, кухню или прачечную, должен быть ограничен, но не закрыт, так как 

труд взрослых всегда интересен детям. Способность детей-выпускников свободно 

ориентироваться в пространстве и времени помогает им легко адаптироваться к особенностям 

школьной жизни. В детском саду имеются помещения для художественно-эстетического 

развития дошкольников – музыкальный зал. Оборудованы места для выставки детских и детско-

родительских творческих поделок и предметов изобразительного и декоративно - прикладного 

искусства. 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 интерьера группы и детского сада 

насыщают здание особой энергетикой, позволяют дошкольникам понять свои возможности в 

преобразовании пространства. Предметно-пространственная среда организуется по принципу 

небольших микропространств (центров активности детей), для того чтобы избежать 

скученности детей и способствовать играм подгруппами. Все материалы и игрушки 

располагаются так, чтобы не мешать свободному перемещению детей, создать условия для 

общения со сверстниками. Имеются «уголки уединения», где ребенок может отойти от 

общения, подумать, помечтать. 

 

В младших группах предметно-развивающая среда организована таким образом, чтобы 

обеспечить двигательную активность детей. Оборудованы следующие центры активности: 

• игровой центр (д/и, н/и, р/и, игрушки, переносные модули, атрибуты для ряжения и с/р игр); 

• центр строительных и конструкторских игр: различные виды строительного материала и 

конструкторов из дерева, пластмассы; 

• центр речевого развития (книги, наборы предметных картинок и серии сюжетных картин, 

игры-драматизации, разные виды театров, телефоны, фотоальбомы, наборы открыток); 

• центр детского творчества (детские рисунки и продукты творчества детей и взрослых, 

изделия народных мастеров, разные виды бумаги, изобразительные материалы - краски, 

карандаши, раскраски, трафареты); 

• центр познавательного развития: знакомство с предметами и явлениями окружающего мира 

(экологическое воспитание: оборудование для наблюдений и труда в природе, коллекции 

природных материалов, тематические альбомы с картинками); ознакомления с явлениями 



общественной жизни (дидактические материалы по ознакомлению с профессиями, игрушки, 

наборы картинок человека, домашних и диких животных, посуды, одежды); 

• центр физического развития (спортивные игрушки и физкультурное оборудование, в т.ч. – 

нетрадиционное, атрибуты к п/и, ростомер); 

• центр воды и песка (игрушки и оборудование для простых опытов и игр с водой и песком); 

• центр сенсорного развития (различные мозаики, игры по сенсорике, шнуровки и застежки); 

• центр музыки (музыкальные игрушки и детские музыкальные инструменты). 

 

В средней группе находятся следующие центры активности детей: 

• игровой центр (д/и, н/и, р/и, игрушки, переносные модули, атрибуты для ряжения и с/р игр); 

• центр строительных и конструкторских игр: различные виды строительного материала и 

конструкторов из дерева, пластмассы; 

• центр речевого развития (книги, наборы предметных картинок и серии сюжетных картин, 

игры-драматизации, разные виды театров, телефоны, наборы открыток); 

• центр детского творчества (детские рисунки и продукты творчества детей и взрослых, 

изделия народных мастеров, разные виды бумаги, изобразительные материалы - краски, 

карандаши, раскраски, трафареты); 

• центр познавательного развития: знакомство с предметами и явлениями окружающего мира 

(экологическое воспитание: оборудование для наблюдений и труда в природе, коллекции 

природных материалов, тематические альбомы с картинками); ознакомления с явлениями 

общественной жизни (дидактические материалы по ознакомлению с профессиями, игрушки, 

наборы картинок человека, домашних и диких животных, посуды, одежды, фотографии и 

открытки Красноярска, Москвы, флаг и герб РФ, материалы по ОБЖ); 

• центр физического развития (спортивные игрушки и физкультурное оборудование, в т.ч. – 

нетрадиционное, атрибуты к п/и); 

• центр воды и песка (игрушки и оборудование для простых опытов и игр с водой и песком); 

• центр сенсорного развития (различные мозаики, игры по сенсорике, шнуровки и застежки); 

• центр музыки (музыкальные игрушки и детские музыкальные инструменты). 

• центр по ПДД (машинки, строитель, картины, плакаты, игры и оборудование по правилам 

дорожного движения); 

 

В группах старшего возраста находятся следующие центры активности 

ребенка: 

• игровой (д/и, с/р 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 речевого развития (тематические подборки иллюстративных и дидактических 

материалов, открытки, фотоальбомы, портреты поэтов и писателей, дидактические игры); 

• центр «Библиотека» (тематические подборки книг и энциклопедий, книжки-самоделки, 

детские журналы) 

• центр детского творчества (детские рисунка и продукты творчества, изделия народных 

мастеров, репродукции картин, алгоритмы рисования, различные изобразительные 

материалы); 

• центр познавательного развития: знакомство с предметами и явлениями окружающего мира 

(экологическое воспитание: оборудование для наблюдений и труда в природе, коллекции 

природных материалов, тематические альбомы с картинками; схемы и алгоритмы труда в 

природе, гербарии, схемы ухода за растениями, тематические альбомы с картинками, атласы 

природы); ознакомления с явлениями общественной жизни (дидактические материалы по 

ознакомлению с профессиями, игрушки, наборы картинок человека, домашних и диких 

животных, посуды, одежды, фотографии и открытки Красноярска, Москвы, флаг и герб РФ, 

материалы по ОБЖ, глобус, карта мира и др.); 



• центр физического развития (спортивные игрушки и физкультурное оборудование, в т.ч. – 

нетрадиционное, атрибуты к п/и, плакаты, правила здоровья); 

• центр по ПДД (машинки, строитель, картины, плакаты, игры и оборудование по правилам 

дорожного движения); 

• центр экспериментирования (оборудование для опытов и экспериментов); 

• центр музыки (детские музыкальные инструменты). 

Есть ряд показателей, по которым воспитатель может оценить качество созданной в 

группе развивающей предметно-игровой среды и степень ее влияния на детей. 

1. Включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность. Каждый ребенок 

выбирает занятие по интересам в центрах активности, что обеспечивается разнообразием 

предметного содержания, доступностью материалов, удобством их размещения. 

2. Низкий уровень шума в группе (так называемый рабочий шум), при этом голос 

воспитателя не доминирует над голосами детей, но тем не менее хорошо всем слышен. 

3. Низкая конфликтность между детьми: они редко ссорятся из-за игр, игрового пространства 

или материалов, так как увлечены интересной деятельностью. 

4. Выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей: много рисунков, 

поделок, рассказов, экспериментов, игровых импровизаций и других продуктов создается 

детьми в течение дня. 

5. Положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, открытость, 

желание посещать детский сад. 

Развивающая предметно-пространственная обеспечивает: реализацию различных 

образовательных программ; учет национально-культурных, климатических условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей 

и безопасность для ребенка (ст. 3.3.3. ФГОС ДО). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 15 

 

Система традиций (традиции, праздники, мероприятия МБДОУ) 

В дошкольном учреждении уделяется внимание организации досуговой деятельности 

воспитанников с целью формирования у детей чувства радости и уверенности в себе, 

расширения круга общения со взрослыми и сверстниками, формирования основ общей 

культуры и восстановления физических, духовных сил детей. Досуговые мероприятия 

заранее планируются, отражаются в годовом плане и продумываются педагогическим 

коллективом, исходя из тематики недели, требований Программы, реализуемой в 

учреждении, тематики календарных праздников РФ. Определяется степень участия детей и 

родителей, проявления их индивидуальных способностей и интересов. Дети и родители 

принимают активное участие в подготовке к мероприятию. При проведении данных 

мероприятий учитывается время года, длительность эмоциональной нагрузки. 

В детском саду отмечаются определенные традиционные мероприятия: 

 
Время года (традиции, праздники, мероприятия МБДОУ) 

Осень Осенняя ярмарка-выставка поделок из природного и бросового материала, 

воспевание ярмарочных традиций «Ох и ярмарка» 

«Как я провел лето?» фотовыставки семейных коллажей 

Праздничные концерты посвящённые «День матери», «День дошкольного 

работника» 

«Осенний листопад» праздничные мероприятия во всех возрастных группах 

«Новоселье» мероприятия с чаепитием, играми, забавами в группах поменявших 

групповое помещение  

Интеллектуальная викторина «Умники и умницы» 

«День открытых дверей»  

«День здоровья» традиционный выезд на природу 

Зима «Новогодние приключения» праздничные мероприятия для всех возрастных групп 

«Коляда, коляда», «Рождественские встречи» 

Спортивный праздник «Наша армия сильна» 

Интеллектуальная викторина «Умники и умницы» 

«День открытых дверей»  

«День здоровья»  

«Ох и Масленица» гулянья  

Весна Праздничное мероприятие «День матери» 

«День космонавтики» 

«День смеха»  

«Этот день Победы!» праздничные мероприятия, экскурсии, концерты 

«Выпускной бал» итоговый праздник для детей подготовительной группы 

Интеллектуальная викторина «Умники и умницы» часть 3 с родителями 

«День открытых дверей»  

«День здоровья» 

Лето  «От улыбки хмурый день светлей» мероприятия приуроченные к дню защиты детей 

«Моя Россия, моя страна» патриотическое мероприятие 

«День семьи» семейные викторины 

«День рождения детского сада» 

Цели: формирование чувство принадлежности к сообществу детей и взрослых в организации, 

формирование моральных и нравственных ценностей, принятых в обществе, формирование первичных 

представлений детей о других людях, воспитание патриотических чувств по отношению к старшему 

поколению, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье, к 

сообществу детей и взрослых в организации. 

Данные мероприятия планируются педагогами как общее мероприятие для детского сада, либо, 

индивидуальный праздник в группе. Дети принимают активное участие в разработке сценария и 

подготовке к данному мероприятию. В рамках этих мероприятий проводятся конкурсы, представления 

проектов, акции. 


