
ПРИНЯТО:  

на Педагогическом совете 

АНОО «Ника» 

Протокол № ___ от ______2016г. 

                                                                    УТВЕРЖДАЮ:  

 Директор АНОО «Ника»    

                                                                                 Зубкова Н.В.__________ 

                                                                                       приказ №  28    

от «31» августа 2016 г. 
 

 

           

 

 

 

 

Рабочая программа педагога АНОО «Ника»  в 

разновозрастной группе для детей  от 2-7 лет 

(Составлена на основе  основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования АНОО «Ника»  г.о. 
Самара) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самара, 2016  

 

 



 

 

 

 

 

Содержание 

 

I. Целевой раздел  

1.1. Обязательная часть 

Характеристики особенностей развития детей 2-7 лет 

Планируемые результаты освоения Программы  

Оценочные материалы  

1.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений (для детей 2-7 

лет) 

а) цели и задачи части, формируемой участниками образовательных отношений; 

б) принципы и подходы; 

в) характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

по выбранному направлению 

1.2.2. Планируемые результаты освоения части ООП, формируемой участниками 

образовательных отношений 

II . Содержательный раздел  

2.1.Обязательная часть  

2.1.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях, с учётом 

используемых вариативных примерных основных образовательных программ 

дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию 

данного содержания для детей 2-7 лет 

а) особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик (задачи из пяти областей в разновозрастной группе с перечнем используемых 

вариативных программ и методических пособий); 

б) способы и направления поддержки детской инициативы; 

в) особенности взаимодействия педагогов разновозрастной группы с семьями 

воспитанников 

2.1.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

разновозрастной группы, специфики их образовательных потребностей и интересов 

 

2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

2.2.1. Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность для детей 2-7 лет 

2.2.2. Направления, выбранные участниками образовательных отношений из 
числа парциальных и иных программ для детей 2-7 лет 

2.2.3. Сложившиеся традиции Организации или Группы 

 

III. Организационный раздел   

3.1.Обязательная часть  

3.1.1 Описание материально-технического обеспечения Программы, 

обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания в 

разновозрастной  группе. 

3.1.2. Режим дня разновозрастной группы 

3.1.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий в 

разновозрастной группе 

3.1.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды в разновозрастной  группе 

 

3.2.Часть, формируемая участниками образовательных отношений 



 

3.2.1.Методическая литература, позволяющая ознакомиться с содержанием 

парциальных программ, методик, форм организации образовательной работы с детьми 2-

7 лет 

4. Учебный план разновозрастной группы. Расписание непосредственной 

образовательной деятельности. 

5. Комплексы утренней гимнастики  

6. Система физкультурно-оздоровительной работы в разновозрастной группе 

7. «Паспорт здоровья группы» 

8. План взаимодействия с родителями в разновозрастной группе 

 9. Перспективно-тематическое планирование педагогического процесса в 

разновозрастной группе  

10. Календарный план (Содержание образовательного процесса)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

I. Целевой раздел  

1.1. Обязательная часть 

Характеристики особенностей развития детей 2-7 лет 

• Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают развиваться 

предметная деятельность, деловое сотрудничество  ребенка и взрослого; 

совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, 

наглядно-действенное мышление, в конце года появляются основы наглядно-образного 

мышления. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов 

действия с различными предметами. Совершенствуются  соотносящие и орудийные 

действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в  культурные на основе предлагаемой взрослыми 

модели, которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, 

регулирующего собственную активность ребенка. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное 

значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся 

выполнять словесные просьбы взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего 

окружения. 

Количество  понимаемых слов значительно возрастает. 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 сложные и сложноподчиненные 
предложения, в разговоре с взрослым используют практически все части речи. Активный  

словарь достигает примерно 1500–2500 слов. 

К концу третьего года жизни 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 широко используются 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. 

На третьем году жизни 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 дети воспринимают  все звуки родного языка, но произносят их с большими 

искажениями. 

Основной формой мышления является наглядно-действенная.  Ее особенность 

заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации 

разрешаются путем реального действия с предметами. 

К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно-образного 

мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой  деятельности ставит перед собой цель, 

намечает план действия и т. п. 



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 с взрослым и др. Кризис может 
продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

 

• Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

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 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 младших дошкольников являются действия с 
игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. 

Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, 

неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте 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 младшем дошкольном  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 младшего дошкольного возраста они способны 

запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное  мышление. При этом преобразования 

ситуаций в ряде случаев осуществляются  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. 

 

• Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

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 в этом возрасте 

лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через 
небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей 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 способны 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. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: 

сохранение количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных 

кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше  

— черных или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: 

«Каких больше — белых или бумажных?», ответ будет таким же — больше белых. 



Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, 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 с 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. Это приводит к их повышенной 

обидчивости на замечания. 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. Появляются конкурентность, 

соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, 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; 

формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением 

обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками; дальнейшим 

развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

• Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

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. Речь, 

сопровождающая реальные отношения детей, отличается  от ролевой речи. 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. Наблюдается организация игрового 

пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре 

«Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская»  — зал 

стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) 

Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается  изобразительная  деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки 

могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления  детей, и 

воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. 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 предполагаемой 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 (два, четыре, 

шесть сгибаний); из природного материала.  

Они осваивают два способа конструирования:  

1) от природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» 

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

2) от художественного образа к природному материалу (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. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 

объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного 

расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие 

представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны 

одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает  развиваться образное мышление. Дети 

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

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

Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, 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. Кроме того, 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. Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов 

могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т. д. 

Как  показали исследования отечественных  психологов, дети старшего дошкольного 

возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если 

анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

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 

активизации. 

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; дальнейшим развитием 

изобразительной  деятельности,  отличающейся высокой продуктивностью; 

применением в конструировании обобщенного способа обследования  образца; 

усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в  этом возрасте 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. 

 

• Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство  и 

т. д. 

Игровые действия детей 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. Так, ребенок уже 

обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или 

покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и 

тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя 

роль водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и  подчиняется инспектору 

ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу 

игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут 

комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

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 охотно изображают 

технику, космос, военные действия и т. п. 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 еще более детализированным  и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. 

Одежда может быть украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают 
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 необходимый 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 девять 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 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 детей 

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. 

 

 Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

АНОО «Ника». 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не 
позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных 

образовательных  результатов  и обусловливает необходимость определения результатов 

освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для всего 

образовательного пространства Российской Федерации.  

Целевые ориентиры основной общеобразовательной программы АНОО «Ника» 

базируются на ФГОС ДО и целях и задачах, обозначенных в программе «От рождения до 

школы». 

В программе основной общеобразовательной программы АНОО «Ника» целевые 

ориентиры даются для детей раннего возраста (на этапе перехода к дошкольному 

возрасту) и для старшего дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного 

образования). 

 



Целевые ориентиры образования в раннем возрасте. 
� Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

� Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

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

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки 

опрятности. 

� Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

� Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по  

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте»,  «до свидания», «спокойной ночи» (в 

семье, в группе)); имеет первичные представления об элементарных правилах поведения 

в детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их. 

� Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 

предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством общения с другими 

детьми. 

� Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. 

Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую 

задачу. 

� Проявляет интерес к сверстникам;  наблюдает за их действиями и подражает им. 

Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным 

играм небольшими группами. 

� Проявляет интерес к  окружающему миру природы, с интересом участвует в 

сезонных наблюдениях. 

� Проявляет интерес к  стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 

культуры и искусства. 

� С пониманием следит за действиями героев кукольного  театра; проявляет 
желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

� Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация). 

� У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных 

играх с простым содержанием, несложными движениями. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. 

� Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности 

— игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и 

др.; способен выбирать  себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

� Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает  чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. 

� Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

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

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою 

позицию по разным вопросам. 

� Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 
функции в совместной деятельности. 

� Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, их 

физических и психических особенностей. 



� Проявляет эмпатию по отношению к  другим людям, готовность прийти на 
помощь тем, кто в этом нуждается. 

� Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

� Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

� Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у 

ребенка складываются предпосылки грамотности. 

� У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

� Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

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

и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной 

гигиены. 

� Проявляет ответственность за начатое дело. 

� Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать.  Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на 
свои знания и умения в различных видах деятельности. 

� Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно 

добывать новые знания; положительно относится к обучению в школе. 

� Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах)  и заботу об 

окружающей среде. 

� Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, 

изобразительную деятельность и т. д.). 

� Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения,  имеет представление о ее географическом  разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях. 

� Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему 

и противоположному полу. 

� Соблюдает элементарные общепринятые  нормы, имеет первичные ценностные 
представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать 

хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

� Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 

здоровый образ жизни как ценность. 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной 

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

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей.  

Они не являются основой объективной оценки соответствия установленным  

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей.  

Освоение образовательной программы  не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Педагог в ходе своей работы выстраивает индивидуальную траекторию развития 

каждого ребенка.  

Для этого педагогу необходим инструментарий оценки своей работы, который 

позволит ему оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми. 



В представленной системе оценки результатов освоения Программы отражены 

современные тенденции, связанные с изменением понимания оценки качества 

дошкольного образования. 

В  первую очередь,  речь идет о постепенном смещении акцента с объективного 

(тестового) подхода в сторону аутентичной оценки.  

В основе аутентичной оценки лежат следующие принципы. 

Во-первых, она строится в основном на анализе реального поведения ребенка, а не на 

результате выполнения специальных заданий. Информация фиксируется посредством 

прямого наблюдения за поведением ребенка. Результаты наблюдения педагог получает в 

естественной среде (в игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, на занятиях), а не 
в надуманных ситуациях, которые используются в обычных тестах, имеющих слабое 

отношение  к реальной жизни дошкольников. 

Во-вторых, аутентичные оценки могут давать взрослые, которые проводят с ребенком 

много времени, хорошо знают его поведение. В этом случае опыт педагога сложно 

переоценить. 

В-третьих, аутентичная оценка максимально структурирована. 

Родители могут стать партнерами педагога при поиске ответа на тот или иной вопрос. 

 

Развивающее оценивание качества образовательной деятельности. 

Реализация основной общеобразовательной программы АНОО «Ника» предполагает 

оценку индивидуального  развития детей.  

Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной 

с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в  ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности.  

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского 

развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы 

развития каждого ребенка в ходе: 

� коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения 

конфликтов, лидерства и пр.); 

� игровой деятельности; 

� познавательной деятельности (как  идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

� проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и организовывать 

свою деятельность); 

� художественной деятельности; 

� физического развития. 

 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

� индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения 

его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

� оптимизации работы с группой детей. 

 

В ходе образовательной деятельности  педагоги должны создавать диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои 

действия. 

 

Оценочный материал. 
 



1.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений (для детей 2-7 

лет). 
     Часть Программы, формируемая участниками образовательного процесса,  разработана 

на основе программ: 

 

        - парциальная программа   Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е.   

Программа "Ступеньки", Программа курса математики для дошкольной подготовки детей 

3-7 лет. М.: УМЦ «Школа 2000…», 2007 

- Пилюгина Э.Г..2-3 года. Сенсорные способности малыша. Развитие восприятия цвета, 

формы и величины у детей от рождения до трех лет. М.: «Сфера», 2003 

- Янушко Е.Я. Сенсорное развитие детей раннего возраста от 1 до 3 лет. М.: «Мозаика-

Синтез»,2010 г. 
        - парциальная программа Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2-7 лет. «Цветные ладошки». М.: «Карапуз-дидактика», 2007 

 

- Парциальная программа Колесникова Е.В. Программа «От звука к букве. Обучение 

дошкольников элементам грамоты». М.: «Ювента», 2015 г., 2-7 лет. 

 

     Содержание данных программ – основа вариативной части Программы АНОО  «Ника». 

Программа сформирована как всестороннее развитие ребенка, формирование у него умения 

учиться как основы для создания прочной системы знаний и воспитания личностных качеств 

и индивидуализации и определяет комплекс основных характеристик дошкольного 

образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования). 

Объем обязательной части Программы составляет не менее 97% от её общего объема; 

объем части, формируемой участниками образовательных отношений, – не более 3%. 

 

Парциальная программа   Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. 

Программа "Ступеньки", Программа курса математики для дошкольной подготовки 

детей 3-7 лет. М.: УМЦ «Школа 2000…», 2007 

 

Цель программы: Развивать математическое образное мышление дошкольника. 

всестороннее развитие ребенка, формирование у него умения учиться, воспитания 

личностных качеств. 

 

Принципы и подходы к формированию программы: 

Дидактической основой организации работы с детьми в данной программе является 

следующая система дидактических принципов: 

- создается образовательная среда, обеспечивающая снятие всех стрессообразующих 

факторов процесса (принцип психологической комфортности); 

- новые знания вводятся не в готовом виде, а через самостоятельное открытие его детьми 

(принцип деятельности); 

- обеспечивается возможность продвижения каждого ребенка своим теплом (принцип 

минимакса); 
- при введении нового знания раскрывается его взаимосвязь с предметами и явлениями 

окружающего мира ( принцип целостного представления о мире); 
- у детей формируется умение осуществлять  собственный выбор, и им систематически 

предоставляется возможность выбора (принцип вариативности); 

- процесс обучения сориетирован на приобретение детьми собственного опыта творческой 

деятельности (принцип творчества); 
- обеспечиваются преемственные связи между всеми ступенями обучения ( принцип 

непрерывности). 

1. Изложенные выше принципы интегрируют современные научные взгляды об основах 

организации развивающего обучения и обеспечивают решение интеллектуального  и 

личностного развития детей. Интегративный характер  концепций позволяет использовать 

разработанный курс математики с широким спектром курсов по развитию речи, 



окружающему миру и др., что позволяет воспитателю выбирать курсы по другим предметам 

с учетом его личностных и профессиональных приоритетов. Реализация перечисленных 

выше дидактических принципов в образовательном процессе обеспечивает сохранение и 

поддержку психологического здоровья детей. 

   

Младшая группа 3-4 года: 
Задачи: 

1. Продолжать формировать мотивацию учения, ориентированную на удовлетворение 

познавательных интересов, радость творчества. 

 2. Продолжать формировать мыслительные операции (анализ, синтез, сравнения, 

обобщения, классификации, аналогии). 

 3. Продолжать развивать образное и вариативное мышление, фантазию, воображение, 

творческие способности.  

4. Продолжать развивать речь, умение аргументировать свои высказывания, строить 

простейшие умозаключения. 

 5. Побуждать проявлять инициативу в деятельности, в уточнении или выдвижении цели, в 

ходе рассуждении, в выполнении и достижении результата 

 6. Совершенствовать умения планировать свои действия, осуществлять решение в 

соответствии с заданными правилами и алгоритмами, проверять результат своих действий. 

Оригинальность и новизна программы заключается в том, что эти задачи решаются за счет 

проведения большого количества игровых упражнений, в чередовании активного участия 

детей в дидактических и ролевых играх с выполнением заданий в рабочих тетрадях. 

Содержание рабочей программы для детей младшего дошкольного возраста (3-4 года) 

включает 4 основных блока: 

 Блок 1. Сравнение предметов и групп предметов  

Блок 2. Числа и цифры  

Блок 3. Величины  

Блок 4. Пространственно-временные представления. 

 

Сравнение предметов и групп предметов: 

 • Представления о свойствах предметов: цвет (красный, желтый, синий, зеленый, черный, 

белый), оттенки цветов, форма, размер и др. 

 • Выделение признаков сходства и различия.  

• Объединение предметов в группу по общему признаку.  

• Выделение части группы. Нахождение «лишних» предметов.  

• Сравнение групп предметов по количеству на основе составления пар (равно, не равно, 

больше, меньше).  

• Формирование представлений о сохранении количества.  

Числа и цифры : 

• Знакомство с понятиями «один» и «много». Число 1. Пара. 

 • Образование последующего числа путем прибавления единицы.  

• Количественный и порядковый счет от 1 до 3. Сравнение предыдущего и последующего 

числа. Числовой ряд.  

• Знакомство с наглядным изображением чисел 1-3.  

• Умение соотносить цифру с количеством.  

Величины: 

• Формирование представлений о длине предмета.  

• Формирование представлений о возрастающем и убывающем порядке изменения длины.  

Пространственно-временные представления : 

• Формирование пространственных представлений: на – над, под, слева справа, вверху –

внизу, посередине и др. Ориентировка в пространстве (вперед-назад, вверх-вниз, направо-

налево и т.д.)  

• Формирование умения выделять в окружающей обстановке предметы одинаковой формы.  

• Знакомство с геометрическими фигурами: круг, шар.  

 



Критерии и формы оценки качества знаний. 

 

 Для эффективного развития ребенка в познавательной деятельности необходимо 

отслеживать влияние занятий в кружке «Математика - игралочка» на него. Результаты 

исследования позволяют педагогу грамотно развивать ребенка в соответствии с его 

индивидуальными возможностями, видеть результат своей деятельности и вносить 

коррективы в перспективное планирование. Это исследование проводится в два этапа:  

в начале учебного года с использованием таких методов как беседа, диагностические 

игровые упражнения;  

в конце учебного года;  

Подведение итогов осуществляется на основе следующего:  

для детей младшего (3-4 года) дошкольного возраста 4 основных блока:  

Блок 1. Сравнение предметов и групп предметов  

Блок 2. Числа и цифры  

Блок 3. Величины  

Блок 4. Пространственно-временные представления 

 

Характеристики особенностей познавательного развития детей дошкольного возраста 
младшего дошкольного возраста (3-4 г.) 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее особенность заключается 

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

реального действия с предметами. Накапливается определенный запас представлений о 

разнообразных свойствах предметов, явлениях окружающей действительности и о себе 
самом. В этом возрасте у ребенка при правильно организованном развитии уже должны быть 

сформированы основные сенсорные эталоны. Он знаком с основными цветами (красный, 

желтый, зеленый, синий). Если перед ребенком выложить карточки разных цветов, то по 

просьбе взрослого он выберет 3–4 цвета по названию и 2–3 из них самостоятельно назовет. 

Малыш способен, верно, выбрать формы предметов (круг, овал, квадрат, прямоугольник, 

треугольник) по образцу, но может еще путать овал и круг, квадрат и прямоугольник. Ему 

известны слова «больше», «меньше», и из двух предметов (палочек, кубиков, мячей и т. п.) 

он успешно выбирает больший или меньший. Труднее выбрать «самый большой» или 

«самый меньший» из 3-5 предметов (более пяти предметов детям трехлетнего возраста не 
следует предлагать). 

Средняя группа 4-5 лет. 

 

Основные задачи:  

1. Формирование мотивации учения, ориентированной на удовлетворение познавательных 

интересов, радость творчества.  

2. Развитие мыслительных операций: 

• Анализ свойств исследуемых объектов или явлений; 

• Сравнение свойств предметов;  

• Обобщение, т.е. выявление общих свойств предметов в группе;  

• Распределение предметов в группы по выбранному свойству; 

• Синтез на основе выбранной структуры; 

• Конкретизация;  

• Классификация;  

• Аналогия.  

3. Формирование умения понимать правила и следовать им.  

4. Развитие вариативного мышления, фантазии, воображения, творческих способностей. 5. 

развитие речи, умения аргументировать свои высказывания, строить простейшие 

умозаключения.  

6. Увеличение объѐма памяти и внимания.  

7. Формирование произвольности поведения, умения целенаправленно владеть волевыми 

усилиями, устанавливать правильные отношения со сверстниками и взрослыми, видеть себя 

глазами окружающих. 



 8. Формирование общеучебных умений и навыков (умение обдумывать и планировать свои 

действия в соответствии с заданными правилами, проверять результат своих действий и т.д. 

 

Программное содержание:  
1.Сравнение предметов и групп предметов : формирование представлений о свойствах 

предметов : цвет, форма, размер и др. Выделение признаков сходства и различия. 

Объединение предметов в группу по общему признаку. Выделение части группы. 

Нахождение «лишних» элементов. Сравнение групп предметов по количеству на основе 

составления пар (равно, не равно, больше, меньше) Формирование представлений о 

сохранении количества. Поиск и составление закономерностей.  

2.Числа 1-8. : Знакомство с понятием «один» и «много». Образование последующего числа 

путем прибавление единицы. Количественный и порядковый счет от 1 до 8. Сравнение 

предыдущего и последующего чисел . Знакомство с цифрами 1-8, формирование умения 

соотносить цифру с количеством.  

3.Величина: формирование представлений о длине предмета. Непосредственное сравнение 

по длине, ширине, толщине, высоте. Формирование представлений о возрастающем и 

убывающем порядке изменения величины.  

4.Пространственно – временные представления : формирование пространственных 

представлений : на - над – под, слева – справа, вверху – внизу , снаружи – внутри , за – перед 

и др.. Ориентировка в пространстве ( вперед – назад, вверх – вниз , направо – налево и тд.) 

Знакомство с временными отношениями : раньше – позже, вчера – сегодня – завтра. 

Установление последовательности событий. Части суток. Формирование умения выделять в 

окружающей обстановке предметы одинаковой формы. Знакомство с геометрическими 

фигурами : квадрат, прямоугольник , треугольник, круг, шар , куб, цилиндр, конус, пирамида 

, призма .  

 

Планируемые результаты освоения программы. 

 Достижения ребенка 4 -5 лет в освоении содержания данной программы выражаются в 

следующем:  

- выделяет и выражает в речи признаки сходства и различия двух предметов по цвет, форме, 

размеру;  

-продолжает ряд из предметов или фигур с одним изменяющимся признаком; 

 - в простейших случаях находит общий признак группы, состоящий из 3-4 предметов, 

находит «лишний» предмет; 

 -считает в пределах 8 в прямом порядке;  

-соотносит запись чисел 1-8 с количеством и порядком предметов;  

-изображает графически «столько же» предметов, сколько в заданной группе, содержащей до 

5 предметов;  

 -сравнивает, опираясь на наглядность, рядом стоящие числа в пределах 8;  

- правильно устанавливает пространственно – временные отношения, ориентироваться по 

элементарному плану, находить последовательность событий и нарушение 

последовательности;  

- узнает и называть квадрат, круг, треугольник, прямоугольник , куб, находить в 

окружающей обстановке предметы, сходные по форме. 

Характеристики особенностей познавательного развития детей дошкольного возраста 
. 

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

такой непосредственной как раньше. Во многих случаях не требуется практического 

манипулирования с объектом, но во всех случаях ребенку необходимо отчетливо 

воспринимать и наглядно представлять этот объект. Мышление детей 4–5лет протекает в 

форме наглядных образов, следуя за восприятием. Например, дети могут понять, что такое 

план комнаты. Если ребенку предложить план части групповой комнаты, то он поймет, что 

на нем изображено. При этом возможна небольшая помощь взрослого, например, объяснение 

того, как обозначают окна и двери на плане. С помощью схематического изображения 

групповой комнаты дети могут найти спрятанную игрушку (по отметке на плане). К 5 годам 

внимание становится все более устойчивым в отличие от трехлетнего малыша (если он 



пошел за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие интересные предметы). Важным 

показателем развития внимания является то, что к 5годам в деятельности ребенка появляется 

действие по правилу – первый необходимый элемент произвольного внимания. Именно в 

этом возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами: настольные (лото, детское 

домино) и подвижные (прятки, салочки). В дошкольном возрасте интенсивно развивается 

память ребенка. В 5 лет ребенок может запомнить уже 5-6 предметов (из 10–15), 

изображенных на предъявляемых ему картинках. Конструирование начинает носить 

характер продуктивной деятельности: дети замысливают будущую конструкцию и 

осуществляют поиск способов еѐ исполнения. Могут изготавливать поделки из бумаги, 

природного материала. Начинают овладевать техникой работы с ножницами. Составляют 

композиции из готовых и самостоятельно вырезанных простых форм. Изменяется 

композиция рисунков: от хаотичного расположения штрихов, мазков, форм дети переходят к 

фризовой композиции – располагают предметы ритмично в ряд, повторяя изображения по 

несколько раз. 
Старшая  группа 5-6 лет. 

Основные задачи:  

 1. Формирование мотивации учения, ориентация на удовлетворение познавательных 

интересов, радость творчества. 

 2. Познакомить детей с общими математическими понятиями. 

 3. Формировать математические представления о числах.  

4. Формировать пространственно-временные отношения.  

5. Учить ориентироваться на листе бумаги в клетку, ориентироваться в пространстве с 

помощью плана.  

6. Формировать умения выделять в окружающей обстановке предметы одинаковой формы, 

знакомить с геометрическими фигурами.  

7. Учить составлять фигуры из частей и делить фигуры на части, конструировать фигуры из 
палочек.  

8. Увеличение объема внимания и памяти. 

 9. Формирование мыслительных операций (анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, аналогии). 

Программное содержание: 
Общие понятия 

 • Свойства предметов: цвет(желтый, красный, синий, зеленый, розовый, голубой, 

оранжевый, светлый, темный), форма, размер, и др.  

• Сравнение предметов по цвету, форме, размеру.  

• Совокупности (группы) предметов или фигур, обладающих общим признаком. 

Составление совокупности по заданному признаку.  

• Сравнение двух совокупностей (групп) предметов. Обозначение отношений равенства и 

неравенства.  

• Установление равночисленности двух совокупностей (групп) предметов с помощью 

составления пар (равно - не равно, больше на ... – меньше на ... ). 

 • Формирование общих представлений о сложении как объединении групп предметов в одно 

целое. Формирование общих представлений о вычитании как удалении части предметов из 
целого. Взаимосвязь между целым и частью.  

• Натуральное число как результат счета и измерения. Числовой отрезок. 

 • Составление закономерностей. Поиск нарушения закономерности. Числа и цифры  

• Прямой и обратный счет в пределах 5. Порядковый и ритмический счет. 

 • Образование следующего числа путем прибавления единицы. Название, 

последовательность и обозначение чисел от 1 до 5 цифрами точками на отрезке прямой. • 

Равенство и неравенство чисел. Сравнение чисел (больше на ...., меньше на ... ) на наглядной 

основе.  

• Формирование представлений о сложении и вычитании чисел в пределах 5 (с 

использованием наглядной опоры). Взаимосвязь между сложением и вычитанием чисел. 

Пространственно-временные представления  



• Примеры отношений: на - над - под, слева - справа - посередине, спереди - сзади, сверху - 

снизу, выше - ниже, шире - уже, длиннее - короче, толще - тоньше, раньше - позже, 

позавчера - вчера - сегодня - завтра - послезавтра, вдоль, через и др. 

 • Установление последовательности событий. Последовательность дней в неделе. 

Геометрические фигуры и величины  

• Формирование умения выделять в окружающей обстановке предметы одинаковой формы. 

 • Геометрические фигуры: квадрат, прямоугольник, треугольник, четырехугольник, круг, 
шар, куб.  

• Составление фигур из частей и деление фигур на части.  

• Формирование представлений о точке, прямой, луче, отрезке, ломаной линии, 

многоугольнике, углах, о равных фигурах, замкнутых и незамкнутых линиях. 

 • Сравнение предметов по длине, массе. Установление необходимости выбора единой мерки 

при сравнении величин.  

• Знакомство с некоторыми общепринятыми единицами измерения различных величин  

Характеристики особенностей познавательного развития детей дошкольного возраста 
5-6лет. 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет). К 5 годам они обладают довольно большим запасом 

представлений об окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению 

задавать вопросы и экспериментировать. Представления об основных свойствах предметов 

еще более расширяются и углубляются. Ребенок этого возраста уже хорошо знает основные 

цвета и имеет представления об оттенках (например, может показать два оттенка одного 

цвета: светло-красный и темно-красный). Дети шестого года могут рассказать, чем 

отличаются геометрические фигуры друг от друга. Для них не составит труда сопоставить 

между собой по величине большое количество предметов: например, расставить по порядку 

7-10 тарелок разной величины и разложить к ним соответствующее количество ложечек 

разного размера. Возрастает способность ребенка ориентироваться в пространстве. Если 

предложить ему простой план комнаты, то он сможет показать кроватку, на которой спит. 

Освоение времени все еще несовершенно. Отсутствует точная ориентация во временах года, 

днях недели. Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут 

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

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

взрослым (отобрать несколько фигур определенной формы и цвета, отыскать на картинке 

изображение предметов и заштриховать их определенным образом). Объем памяти 

изменяется не существенно. Улучшается ее устойчивость. При этом для запоминания детьми 

уже могут использоваться несложные приемы и средства (в качестве «подсказки» могут 

выступать карточки или рисунки). Дети конструируют по условиям, заданным взрослым, но 

уже готовы к самостоятельному творческому конструированию из разных материалов. У них 

формируются обобщенные способы действий и обобщенные представления о 

конструируемых ими объектах. 

Планируемые результаты освоение программы: 

К концу обучения по программе предполагается продвижение детей в развитии мышления, 

речи, психических функций, формирование у них познавательных интересов, 

коммуникативных умений и творческих способностей. При этом у детей формируются 

следующие основные умения: 

 1)Умение выделять и выражать в речи признаки сходства и различия отдельных предметов и 

совокупностей.  

2)Умение объединять группы предметов, выделять часть, устанавливать взаимосвязь между 

частью и целым.  

3) Умение находить части целого и целое по известным частям. 

 4)Умение сравнивать группы предметов по количеству с помощью составления пар, 

уравнивать их двумя способами.  

5) Умение считать в пределах 10 в прямом и обратном порядке, правильно пользоваться 

порядковыми и количественными числительными.  

6) Умение сравнивать, опираясь на наглядность, рядом стоящие числа в пределах 10. 



7) Умение называть для каждого числа в пределах 10 предыдущее и последующее числа. 8) 

Умение определять состав чисел первого десятка на основе предметных действий.  

9) Умение соотносить цифру с количеством предметов. 

10)Умение измерять длину предметов непосредственно и с помощью мерки, располагать 

предметы в порядке увеличения и в порядке уменьшения их длины, ширины, высоты.  

11)Умение узнавать и называть квадрат, круг, треугольник. 

 12)Умение в простейших случаях разбивать фигуры на несколько частей и составлять целые 
фигуры из их частей.  

13)Умение выражать словами местонахождение предмета, ориентироваться на листе 

клетчатой бумаги (вверху, внизу, справа, слева, посередине).  

14)Умение называть части суток, последовательность дней в неделе, последовательность 

месяцев в году. 

Подготовительная группа 6-7 лет. 

Основными задачами являются: 

• формирование любознательности, активности, ориентированной на удовлетворение 

познавательных интересов, радость творчества; 

• развитие мыслительных операций (анализ свойств исследуемых объектов или 

явлений, сравнение свойств предметов, обобщение, распределение предметов в 

группы по выбранному свойству, синтез на основе выбранной структуры, 

конкретизация, классификация, аналогия); 

• формирование предпосылок логического мышления; 

• формирование сенсорных процессов и способностей; 

• увеличение объема внимания и памяти; 

• расширение и обогащение словаря, совершенствование связной речи, развитие 

умения аргументировать свои высказывания, строить простейшие умозаключения; 

• развитие вариативного мышления, фантазии, воображения, творческих способностей; 

• формирование предпосылок универсальных учебных действий (произвольность 

поведения, умение целенаправленно владеть волевыми усилиями, устанавливать 

правильные отношения со взрослыми и сверстниками; опыт выполнения таких 

универсальных учебных действий, как работа по правилу о образцу; фиксация 

затруднения в деятельности, обдумывание и планирование своих действий, проверка их 

результатов, исправление ошибок и др. 

Характеристики особенностей познавательного развития детей дошкольного возраста 
6-7лет. 

В этом возрасте происходит расширение и углубление представлений детей о форме, цвете, 

величине предметов. Дошкольник 6-7 лет не только может различать основные цвета 

спектра, но и их оттенки как по светлоте(например, красный и темно-красный), так и по 

цветовому тону (например, зеленый и бирюзовый). То же происходит и с восприятием 

формы – ребенок успешно различает как основные геометрические формы (квадрат, 

треугольник, круг и т.п.), так и их разновидности, например, овал от круга, пятиугольник от 

шестиугольника, не считая при этом углы и т.п. При сравнении предметов по величине 

старший дошкольник достаточно точно воспринимает даже не очень выраженные различия. 

Ребенок уже целенаправленно, последовательно обследует внешние особенности предметов. 

При этом он ориентируется не на единичные признаки, а на весь комплекс(цвет, форму, 

величину и др.).К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость 

непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. Вместе с тем 

возможности детей сознательно управлять своим вниманием весьма ограничены. 

Сосредоточенность и длительность деятельности ребенка зависит от ее привлекательности 

для него. Внимание мальчиков мене устойчиво. В 6-7 лет у детей увеличивается объем 

памяти, что позволяет им непроизвольно (т.е. без специальной цели) запомнить достаточно 

большой объем информации. Дети также могут самостоятельно ставить перед собой задачу 

что-либо запомнить, используя при этом простейший механический способ запоминания –

повторение. Однако, в отличие от малышей, они делают это либо шепотом, либо про себя. 

Если задачу на запоминание ставит взрослый, ребенок может использовать более сложный 

способ – логическое упорядочивание: разложить запоминаемые картинки по группам, 

выделить основные события рассказа. Ребенок начинает относительно успешно использовать 



новое средство - слово (в отличие от детей старшего возраста, которые эффективно могут 

использовать только наглядно-образные средства –картинки, рисунки). С его помощью он 

анализирует запоминаемый материал, группирует его, относя к определенной категории 

предметов или явлений, устанавливает логические связи. Но, несмотря на возросшие 

возможности детей 6-7лет целенаправленно запоминать информацию с использованием 

различных средств и способов, непроизвольное запоминание остается наиболее 

продуктивным до конца дошкольного детства. Девочек отличает больший объем и 

устойчивость памяти. В 6-7 лет продолжается развитие наглядно-образного мышления, 

которое позволяет решать ребенку более сложные задачи, с использованием обобщенных 

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

различных предметов и явлений. 

Планируемые результаты освоения программы: 

Общие вопросы 

• Свойства предметов: цвет, форма, размер, материал и др. Совокупности (группы) 

предметов или фигур, обладающих общим свойством. 

• Поиск и составление закономерностей. Разбиение совокупностей предметов на части 

по какому – либо признаку. Нахождение «лишнего» элемента совокупности. 

• Сравнение двух совокупностей предметов. Обозначение отношений равенства и 

неравенства с помощью знаков =, >, <. 

• Установление равночисленности двух совокупностей предметов с помощью 

составления пар (равно – не равно, больше на… - меньше на…). 

• Формирование представлений о сложении совокупностей предметов как об 

объединении их в одно целое. Переместительное свойство сложения совокупностей 

предметов. 

• Начальное представление о величинах: длина, площадь, объем жидких и сыпучих 

веществ, масса. Непосредственное сравнение по длине (ширине, высоте), площади, 

массе, вместимости. Измерение величин с помощью условных мерок (отрезок, 

клеточка, стакан и т.д.). Опыт наблюдения зависимости результата измерения 

величин от выбора мерки. Установление необходимости выбора единой мерки при 

сравнении величин. Знакомство с некоторыми общепринятыми единицами измерения 

некоторых величин. 

• Натуральное число как результат счета предметов и измерения величин. Числовой 

отрезок. 

• Решение простых (в одно действие) задач на сложение и вычитание с использованием 

наглядного материала. 

• Верно и неверно. Опыт обоснования высказываний. 

• Работа с таблицами. Знакомство с символами. 

Числа и арифметические действия с ними 

• Количественный и порядковый счет в пределах 10. Прямой и обратный счет. 

Образование последующего числа путем прибавления единицы. 

• Название, последовательность и обозначение чисел от 1 до 10 с помощью групп 

предметов и точек, цифрами, точками на отрезке прямой. Соотнесение записи числа с 

количеством. 

• Числовой ряд. Сравнение предыдущего и последующего числа. 

• Состав чисел первого десятка. 

• Равенство и неравенство чисел. Сравнение чисел (больше на…, меньше на…) на 

наглядной основе. Запись результатов сравнения чисел с помощью знаков =, >, <. 

• Формирование представлений о сложении и вычитании чисел. Сложение и вычитание 

чисел в пределах 10 (с использованием наглядной опоры). Переместительное 

свойство сложения чисел. Взаимосвязь между сложением и вычитанием чисел. 

• Число 0 и его свойства. 

Пространственно – временные представления 

Геометрические фигуры 



• Уточнение пространственно – временных представлений: слева – справа – 

посередине, выше – ниже, длиннее – короче, раньше – позже, внутри – снаружи и др. 

Установление последовательности событий. Части суток. Последовательность дней в 

неделе. Последовательность месяцев в году. 

• Ориентировка на листе бумаги в клетку. Ориентировка в пространстве с помощью 

плана. 

• Развитие умения выделять в окружающей обстановке предметы одинаковой формы, 

соотносить их с геометрическими фигурами: квадрат, прямоугольник, треугольник, 

четырехугольник, круг, шар, цилиндр, конус, пирамида, параллелепипед (коробка), 

куб. 

• Составление фигур из частей и деление фигур на части. Конструирование фигур из 
палочек. 

• Формирование начальных представлений о точке, прямой и кривой линии, луче, 

отрезке, ломаной линии, многоугольнике, углах, о равных фигурах, замкнутых и 

незамкнутых линиях. 

К концу обучения основным результатом должно стать продвижение детей в развитии 

познавательных процессов (внимание, память, речь, фантазия, воображение и др.), 

мыслительных операций (анализ, синтез, сравнение, обобщение, классификация, аналогия), 

познавательного интереса, деятельностных способностей (точное исполнение правил игры, 

опыт фиксирования своего затруднения, его обдумывания, понимание причины затруднения, 

на этой основе – опыт преобразования, самоконтроля и самооценки), в общении (умение 

выполнять задачу вместе с другими детьми, нацеленность на максимальный личный вклад в 

общее решение задачи) и коммуникации (опыт изложения своей позиции, понимания, 

согласования на основе сравнения с образцом, обоснования своей точки зрения с 

использованием согласованных правил). 

- Пилюгина Э.Г. 2-3 года. Сенсорные способности малыша. Развитие восприятия 

цвета, формы и величины у детей от рождения до трех лет. М.: «Сфера», 2003 

- Янушко Е.Я. Сенсорное развитие детей раннего возраста от 1 до 3 лет. М.: 

«Мозаика-Синтез»,2010 г. 
 

       Основная цель программы - обогащение чувственного опыта детей раннего возраста, 

формирование предпосылок для дальнейшего умственного развития, формирование 

сенсорной культуры ребенка в период раннего детства.  

 

Задачи программы:  

1. Создать условия для обогащения чувственного опыта, необходимого для 

полноценного восприятия окружающего мира, и накопления сенсорного опыта детей в ходе 

предметно-игровой деятельности через игры с дидактическим материалом.  

2. Формировать умения ориентироваться в различных свойствах предметов (цвете, 

величине, форме, количестве, положении в пространстве и пр.). 

3.  Воспитывать первичные волевые черты характера в процессе овладения 

целенаправленными действиями с предметами (умение не отвлекаться от поставленной 

задачи, доводить ее до завершения, стремиться к получению положительного результата и 

т.д.). В этот период жизни ребенка задачи сенсорного воспитания существенно усложняются. 

Хотя малыш еще не готов к усвоению сенсорных эталонов, у него начинают накапливаться 

представления о цвете, форме, величине и других свойствах предметов. Важно, чтобы эти 

представления были достаточно разнообразными. В этом возрасте нужно познакомить 

ребенка с цветом (красный, синий, желтый, зеленый, оранжевый, фиолетовый, черный и 

белый), формой предметов (круг, квадрат, треугольник, овал, прямоугольник), звуками 

окружающего мира (детские музыкальные инструменты, музыкальные произведения, 

человеческая речь различной громкости) и т.д. Но при этом не следует добиваться от 

малыша запоминания и употребления слов, обозначающих свойства предметов. Главное, 

чтобы он умел учитывать эти свойства во время действий с предметами. В раннем возрасте 

можно проводить специальные занятия по сенсорному развитию детей. Основная задача 



таких занятий — накопление разнообразного сенсорного опыта, который па следующих 

этапах обучения позволит систематизировать накопленные знания, приобрести новые, а 

также использовать их в разнообразных ситуациях.  

       Основные принципы программы:  

1. принцип занимательности - используется с целью вовлечения детей в 

целенаправленную деятельность, формирования у них желания выполнять 

предъявленные требования и стремление к достижению конечного результата;  

2. принцип новизны - позволяет опираться на непроизвольное внимание, вызывая 

интерес к работе, за счёт постановки последовательной системы задач, активизируя 

познавательную сферу. 

3. принцип динамичности - заключается в постановке целей по обучению и развития 

ребёнка, которые постоянно углубляются и расширяются, чтобы повысить интерес и 

внимание детей к обучению.  

4. принцип сотрудничества - позволяет создать в ходе продуктивной деятельности, 

доброжелательное отношение друг к другу и взаимопомощь.  

5. систематичности и последовательности – предполагает, что знания и умения 

неразрывно связаны между собой и образуют целостную систему, то есть учебный 

материал усваивается в результате постоянных упражнений и тренировок. 

6. учет возрастных и индивидуальных особенностей – основывается на знании анатомо-

физиологических и психических, возрастных и индивидуальных особенностей 

ребенка.  

7. научности – заключается в формировании у детей системы научных знаний, в анализе 

и синтезе предметов, выделениях в нем важных, существенных признаков (цвет, 

форма, величина), в выявлении возможных межпредметных связей, в использовании 

принятых научных терминов(например, шар, куб, призма, цилиндр, квадрат, 

прямоугольник, треугольник и пр.). 

 

Формы и режим проведения занятий. Организация образовательной работы предполагает 

воспитание и обучение на специальных занятиях, в режимные моменты и в совместной 

деятельности педагога с детьми в течение всего дня. Занятия целиком проходят в форме 

игры. Игровые приемы обеспечивают динамичность процесса обучения, максимально 

удовлетворяют потребности ребенка в самостоятельности – речевой и поведенческой 

(движения, действия и т.п.) Основной упор сделан на применении дидактических игр и 

игровых упражнений, которые могут проводиться в комплексе и самостоятельно, в 

зависимости от уровня развития и подготовленности ребенка к восприятию. Внимание 

детей раннего возраста имеет непроизвольный характер. Малыши действуют спонтанно, их 

невозможно заставить слушать, смотреть, если им это неинтересно. Эти особенности 

возраста не позволяют строить занятие с детьми только на основе беседы или показа 

обучающего материала. Авторитет взрослого также не может побудить малышей к 

действиям, которые им неинтересны. В работе с детьми раннего возраста необходимо 

использовать такие игры, в процессе которых изучаемый признак предмета становится для 

них по- настоящему значимым. 

 Этого можно добиться: 

 1) подбирая специальные дидактические игрушки, в основе которых заложен обучающий 

принцип (например, пирамидки и матрешки учат дифференцировать предметы по 

величине; рамки Монтессори и доски Сегена учат на практике учитывать такое свойство 

предметов, как форма);  

2) организуя веселые подвижные игры с использованием разнообразных игрушек, в 

которых невозможно достичь, цеди без учета определенного признака предмета.  

Кроме этого, следует помнить и о том, что малыши предпочитают практические действия с 

реальными игрушками и предметами.  

Придерживаясь той точки зрения, что ребенку необходимо познать самые разные свойства 

предметов, материалов и явлений, узнать мир во всем его разнообразии, в данном пособии 

мы представляем материал, как по развитию зрительного восприятия, так и по развитию 

слуха и осязания. Развитие обоняния и вкуса обычно происходит спонтанным образом в 

ходе режимных моментов, в различных бытовых ситуациях. Представленный в книге 



материал можно использовать довольно гибко, дополняя его новыми заданиями. Кроме 

того сами дети часто придумывают и предлагают интересные варианты проведения игр.  

      В программе предусмотрено использование различных видов дидактических игр:  
1. на восприятие формы;  

2. на целенаправленное развитие восприятия цвета; 

3. на восприятие качеств величины; 

4. на количество предметов;  

5. На развитие речи, мышления;  

6. на развитие первоначальных представлений о природе;  

7. Дары Фребеля;  

8. игры Монтессори. Формы проведения занятий:  

9. фронтальная (групповая) форма 

10. по подгруппам - основная форма работы на занятиях  

11. игровая форма  

12. индивидуальная деятельность  

13. развивающие игры 

14. интегрированная форма. 

 

Возраст детей участвующих в реализации программы с 2 до 3 лет. Наиболее интенсивное 

сенсорное развитие происходит на втором году жизни. От двух до трех лет заканчивается 

формирование сенсорных способностей, постепенно закладываются сенсорные эталоны. 

 К концу года дети должны:  

1. быть успешными в предметной деятельности;  

2. знать и соотносить с эталоном основные цвета спектра;  

3. различать и знать геометрические формы: квадрат, круг, треугольник, прямоугольник;  

4. идентифицировать предметы по трем сенсорным свойствам (цвет, форма, величина). 

Методика проведения занятий. 

5. Занятие проходит в непринужденной обстановке. 

 

Во время проведения занятия организуется показ, словесное объяснение, инструктаж. При 

проведении каждого занятия основным методом является непосредственный показ 
предметов воспитателем. Вспомогательная роль принадлежит словесному объяснению. 

Объяснения должны быть предельно краткими: каждое лишнее слово отвлекает малыша от 

зрительного восприятия. После общего показа и объяснения воспитатель предлагает 

выполнить фрагмент из всего задания отдельно каждому ребенку, оказывая по мере 

необходимости дифференцированную помощь. При самостоятельном выполнении задания 

каждым ребенком педагог дает единичные указания, оказывает периодическую помощь и в 

отдельных случаях проводит систематическое индивидуальное обучение. На начальных 

этапах обучения воспитателем используется развернутая инструкция. Так, при группировке 

предметов по величине ребенку предлагают: посмотри внимательно на предмет, который 

дал воспитатель; посмотри на два предмета, положенные в разные стороны (воспитателем): 

начале на один, потом на другой; снова посмотри на свой предмет; найди глазами, где у 

воспитателя лежит такой же; покажи его воспитателю; положи свой предмет рядом с 

образцом. Если ребенок понял задание, некоторые звенья развернутой инструкции могут 

быть опущены: посмотри внимательно на свою игрушку; теперь посмотри, какие у меня 

игрушки; где у меня такая же игрушка, как твоя; положи свою игрушку вместе с такой же 

моей. По мере усвоения материала на занятиях инструкция постепенно может оказаться 

совсем свернутой: возьми предмет; посмотри на мои игрушки; положи свою игрушку 

рядом с такой же. Используется самостоятельная и коллективная деятельность детей, 

исследование. Метод наблюдения, как основной – на занятиях, на прогулках, на участке.… 

У детей развивается наблюдательность, внимание, память. 

 Сенсорное развитие детей раннего возраста тесно связано с другими разделами 

образовательной программы .  

 



Развитие эмоций, создание положительного настроя на занятии: - психогимнастика; - 

сюрпризные моменты. - настольные, пальчиковые театры,  «Чудесный мешочек»; - 

«Волшебный сундучок».  

 

Развития речи, расширение представлений и ориентировка в окружающем: - 

артикуляционная гимнастика; - стихи; - потешки; - сказки; - загадки; - дидактические игры 

на развитие слухового внимания, подражания звукам, словам, игры типа лото; - 

пальчиковая гимнастика.  

 

Развитие движений, гимнастика: - игры, развивающие координацию движений; - игры с 

мячами; - физкультминутки; - логоритмические упражнения; - игры с цветными кеглями.  

 

Развитие изобразительной деятельности: - аппликация без наклеивания.  

Развитие конструктивной деятельности: - игры со строительным материалом.  

Содержание занятий по сенсорному развитию: 2 года – 2 года 6 месяцев : 

1.  Учить группировать однородные предметы по одному из признаков (величина, форма 

или цвет), по образцу и слову взрослого (большой, маленький, такой, не такой). Можно 

использовать для обозначения формы названия предметов (прямоугольник — кирпичик, 

овал — яйцо, цилиндр — труба, трехгранная призма — крыша и т. д.). Различать и 

группировать предметы по цвету (красный, синий, желтый, зеленый, белый, черный), по 

форме (круг, квадрат, прямоугольник, призма, треугольник, овал). 

2. Учить группировать однородные предметы, резко различные по величине (большой—

маленький), форме (квадрат— круг треугольник—овал), цвету (красный—синий, 

желтый— черный); затем более близкие по величине, форме (круг - овал, 

прямоугольник— квадрат,), цвету (красный—желтый, синий—зеленый). 

3. Давать задания на соотнесение предметов по одному из свойств: собирать бусы одного, 

а затем разного цвета и формы путем нанизывания; вставлять грибочки одного цвета в 

столик такого же цвета, геометрические вкладыши разной величины или формы 

вкладывать в соответствующие гнезда, складывать по образцу простые рисунки из 
геометрической мозаики. Соотносить вначале предметы резко различных, а затем более 

сходных свойств. Осуществлять выбор предметов заданного свойства из двух 

разновидностей (предметы одной формы, но разного цвета или разной формы, но 

одного цвета и т. п.). Развивать слуховые дифференцировки, речевой слух, слуховое 

внимание, мелкую моторику рук.  

4. Проводить занятия: с пирамидами из 6—8 колец, вкладышами кубами (4—6), бочатами, 

многоместными матрешками (4—6); лото «Разноцветная посуда», «Цветные фоны», с 

разрезными картинками из 2 частей, складными, кубиками из 4 частей, с предметным 

лото, «Кто так кричит?", «Как кукушка кукует?», «Как звенит колокольчик?», 

"Послушай и назови, что слышно?». Занятия по аппликации без наклеивания: 

раскладывать на фланелеграфе готовые формы контрастных цветов — «Праздничный 

салют», изображение из геометрических фигур — котенок с мячом, шар, мяч; из фигур 

разной величины — самолеты, снеговик, пирамида, неваляшка. 2 года 6 месяцев – 3 

года. 

5. Закреплять умение соотносить разнородные предметы по цвету, форме, величине. 

Учить различать и называть цвет (красный, синий, желтый, зеленый, белый, черный); 

форму (круг, квадрат, прямоугольник, призма, треугольник, овал), заменяя названия 

формы названием соответствующих предметов; величину контрастную (большой, 

маленький) и менее контрастную (больше, меньше, очень большой, очень маленький, 

самый маленький). Предлагать задания на соотнесение предметов по 2—3 свойствам. 

6. Используя мозаику геометрическую и мелкую, учить де тей изображать простейшие 

предметы с соответствующими сенсорными свойствами, складывать рисунок, учитывая 

цвет, форму, величину по образцу и самостоятельно. 

7. Продолжать развивать слуховые дифференцировки, речевой слух, слуховое внимание, 

мелкую моторику рук. Раз вивать первые числовые представления (много, мало, один, 

два, больше, меньше). 



8. Проводить занятия: с пирамидками сложной формы из 8—12 колец, с лото 

«Разноцветная посуда», «Цветные фоны», разрезными картинками и складными 

кубиками из 4-6 частей, содержащими не более 4 элементов, с предметным лото, 

парными картинками; дидактические игры «Сделай, что нужно», «Чего не хватает», 

«Угадай, что изменилось», «Скажи, чего не стало», «Угадай па ощупь и назо - ви», 

«Послушай и назови, что слышно», «Угадай и скажи, кто так кричит» и занятия: «Как 

звенит колокольчик?», «Кто, как кричит?» и др. Использовать природный материал на 

прогулке для развития восприятия цвета (ромашка — белая, василек — синий, мак — 

красный, одуванчик — желтый или белый, трава — зеленая и т. д.), величины, веса 

(наполнить песком ведра разных размеров и сравнить их по тяжести) и т. д. 

9. Проводить занятия по аппликации без наклеивания — составлять изображения 

предметов из геометрических фигур, учитывая форму, величину, цвет («солнышко», 

«елочка», «домики», «забор», «праздничные флажки» и др.).  

10. Для развития представлений о числе использовать пирамиды, грибочки, палочки, 

шарики, природный материал (камешки, шишки, желуди и др.). 

 

 

 

 

 

 

Показатели сенсорного развития детей раннего возраста. 

 

 

Эпикризный срок Показатели Методика выявления 

2 года По предлагаемому образцу и 

просьбе взрослого находит 

предмет того же цвета.  

Перед ребенком 

раскладываются 3 пары 

варежек (носок) трех цветов в 

следующем порядке: красная, 

зеленая, синяя, красная, синяя, 

зеленая. Ребенок должен к 

каждой варежке подобрать 

пару соответствующего цвета 

2 года 6 месяцев Подбирает по образцу 

разнообразные предметы 

четырех цветов (красный, 

синий, желтый, зеленый). 

Ориентируется в шести 

контрастных формах: шар, куб, 

кирпичик, призма, цилиндр, 

конус. 

Материал: 4-х цветные карты 

(12 х 9), 8 одноцветных 

предметов по 2 каждого цвета, 

но разной формы (знакомые). 

Например, красный карандаш и 

красный кубик. Взрослый дает 

ребенку 4 карты, показывает, 

чередуя предметы. 

Спрашивает, на какую карту 

положить предмет. Ребенок 

подбирает по 2 предмета 

каждого цвета. Подбор к 

образцу. 

3 года Называет 4 основных цвета. 

Использует геометрические 

фигуры в своей деятельности 

(путем наложения, подбор к 

образцу) 

Материал: 8 цветных 

предметов по 2 каждого цвета, 

но разной формы. Например: 

красный мяч, красный флаг и 

т.п. (знакомые). Взрослый 

показывает поочередно 

предметы и спрашивает какого 

цвета. Ребенок называет один 

предмет хотя бы один раз. 



 

 

Ожидаемый результат:  

В отношении детей: 

1. повышение эмоциональности, самостоятельности, активности ребёнка, развитие его 

потребности в общении; 

2. появление интереса к общению со сверстниками.  

3. повышение уровня речевого, интеллектуальном и социального развития ,  

4.  лёгкая адаптация при поступлении при поступлении в дошкольную организацию, 

опережающее развитие и организованность по сравнению с другими сверстниками. В 

отношении родителей:  

5. повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и развития 

малышей раннего возраста. 

6. расширение знаний о возможностях своего ребёнка. 

7. овладение способами организации детской деятельности в домашних условиях.  

 

Итогом работы является положительная динамика в развитии детских видов деятельности, 

мягкая адаптация к условиям детского сада; установление партнёрских отношений с 

родителями в вопросах воспитания и развития детей раннего возраста. Программа 

«Сенсорное развитие детей раннего возраста» является «открытой» и предусматривает 

вариативность, интеграцию, изменения и дополнения по мере профессиональной 

необходимости. Система занятий построена с учётом принципов последовательности и 

системности в формировании знаний, умений и навыков. Программа предполагает 

проведение двух занятий в неделю. Продолжительность занятий составляет 10 минут. Общее 

количество учебных занятий в год – 96 ч. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ п/ п Название раздела Содержание 

Количество 

занятий 

(академических 

часов) 

1 Божья коровка 

Создание положительного эмоционального 

настроя в группе; развитие умения действовать 

соответственно правилам игры; развитие 

координации движений, общей и мелкой 

моторики, ориентации в собственном теле; 

развитие зрительного восприятия (цвета, 

формы, размера предметов); развитие внимания, 

речи и воображения 

2 

2 Построим башню 
Учить различать цвета по принципу «такой — 

не такой» 
2 

3 Листопад 

Создание атмосферы эмоциональной 

безопасности; снятие эмоционального и 

мышечного напряжения; снижение 

импульсивности, повышенной двигательной 

активности; развитие умения двигаться в одном 

ритме с другими детьми, подстраиваться под их 

темп; развитие слухового внимания, 

произвольности, быстроты реакций; развитие 

речи, воображения, творческих способностей. 

2 

4 
Разноцветные 

палочки 

Учить различать цвета по принципу «такой — 

не такой»; сортировать предметы по цвету. 
2 

5 Мячик 

Сплочение группы, развитие умения 

взаимодействовать со сверстниками; 

повышение эмоционального тонуса; развитие 

чувства ритма, координации движений; 

развитие ориентации в пространстве; обучение 

2 



отражению в речи своего местонахождения, 

местонахождения других детей, предметов; 

развитие зрительного и тактильного 

восприятия, речи и воображения. 

6 Домики и флажки 

Попарное размещение цветовых предметов, 

обращать внимание детей на цветовые свойства 

предметов, показывая, что цвет является 

признаком разных предметов и может быть 

использован для их обозначения 

2 

7 
Прогулка в осенний 

лес. 

Сплочение группы, развитие эмпатии; развитие 

слухового внимания, произвольности, 

способности быстро реагировать на 

инструкцию; снижение излишней двигательной 

активности; обучение различению цветов, 

соотнесению предметов по цвету; развитие 

пространственных представлений, умения 

отображать в речи с помощью предлогов (на, 
под, в, за и др.) местонахождение вещей; 

развитие общей моторики; развитие памяти, 

речи и воображения. 

2 

8 
Разложи по 

коробочкам 

Учить находить предмет определенного цвета 

по образцу; закреплять знание цветов. 
2 

9 Веселый петрушка. 

Развитие умения согласовывать свои действия с 

действиями других детей, с правилами игры, с 
ритмом стиха; закрепление знаний детей о 

принадлежности к полу (девочка - 

мальчик);закрепление пространственных 

представлений («верх», «низ»); развитие общей 

и мелкой моторики; развитие восприятия, речи 

и воображения. 

 

10 Курочка и цыплята 
Фиксирование внимания детей на том, что цвет 
является признаком разных предметов и может 
быть использован для их обозначения. 

2 

11 Музыканты 

Создание положительной эмоциональной 

обстановки; сплочение группы, отработка 

умения согласовывать свои движения с 

движениями других детей, с ритмом музыки и 

текста; развитие образности слухового 

восприятия; развитие слуховой и зрительной 

памяти; развитие общей и мелкой моторики; 

развитие внимания, речи и воображения. 

2 

12 Веселый поезд 

Познакомить с плоскими геометрическими 

формами — квадратом, кругом, треугольником, 

овалом, прямоугольником; учить подбирать 

нужные формы разными ме- тодами. 

2 

13 Мячики 

Развитие коммуникативных навыков (учить 

устанавливать контакт; друг с другом, 

действовать согласованно, под- страиваться к 

темпу движений партнера); снятие 

эмоционального и мышечного напряжения; 

развитие умения согласовывать свои действия с 

ритмом и текстом стиха; развитие ориентации в 

собственном теле; развитие общей и мелкой 

моторики; развитие зрительного восприятия, 

речи и воображения. 

2 

14 
Катится – не 

катится 

Познакомить с объемными геометрическими 

телами — шаром, кубом. 
2 

15 Новый год 

Создание положительного эмоционального 

настроя в группе;  отработка умения 

согласовывать свои движения с движениями 

других детей, с ритмом и текстом песни; 

2 



отработка быстроты реакции; развитие общей и 

мелкой моторики, ориентации в собственном 

теле; развитие тактильного восприятия, 

внимания, речи и воображения. 

16 Почтовый ящик 

Познакомить с объемными геометрическими 

фигурами разной формы; учить подбирать 

нужные формы. 

2 

17 Домики 

Учить сортировать предметы в соответствии с 

их формой, подбирать нужную форму методом 

зрительного соотнесения. 

2 

18 Апельсин 

Подводить детей к самостоятельному выбору 

цвета для передачи особенностей хорошо 

знакомого предмета. Учить выбирать краску из 
3 близких цветов (красный, оранжевый, 

желтый), рисовать круг одним быстрым 

движением слева направо, закрашивая его 

внутри преимущественно круговыми 

движениями. 

2 

19 Зайки 

Создание положительного эмоционального 

настроя в группе; развитие умения подражать 

движениям взрослого; развитие координации 

движений, общей и мелкой моторики; развитие 

умений подчиняться правилам игры, отработка 
быстроты реакции; снижение излишней 

двигательной активности, импульсивности;  

развитие тактильного восприятия, внимания, 

речи и воображения.  

2 

20 Покормим кукол 

Знакомить с величиной в ходе практических 

действий с предметами, с понятиями большой, 

маленький, средний по величине.  

2 

21 Мыльные пузыри 

Снятие эмоционального напряжения и агрессии; 

снижение излишней двигательной активности, 

импуль-сивности; обучение детей 

установлению контакта друг с другом, 

сплочение группы; развитие чувства ритма, 

общей и мелкой моторики; развитие внимания, 

речи и воображения.  

2 

22 Пирамидки 

Знакомить детей с величиной в ходе 

практических действий с игрушками, учить 

сравнивать предметы по величине способом 

наложения.  

2 

23 
Непослушные 

мышата 

Преодоление упрямства, негативизма в период 

кризиса трех лет; формирование положительной 

самооценки; развитие умения подчиняться 

правилам игры, действовать в соответствии с 

ролью, преодолевать двигательный автоматизм; 

развитие слухового внимания, быстроты 

реакции; развитие общей и мелкой моторики; 

развитие чувства юмора, речи и воображения.  

2 

24 Башни 

Закреплять знания о величине предметов; 

познакомить с понятиями высокий, низкий, 

одинаковые по высоте.  

2 

25 Мамин день 

Оптимизация детско-родительских отношений; 

воспитание доброго отношения к маме; 

развитие двигательных навыков; развитие 

восприятия, внимания и речи.  

2 

26 Собираем шишки 
Учить детей различать количество предметов; 

познакомить с понятиями много, мало.  
2 

27 Мишка 
Сплочение группы, развитие эмпатии; снятие 

эмоционального и мышечного напряжения, 
2 



тревожности; развитие умения согласовывать 

свои действия с действиями других детей, с 

ритмом стиха, с правилами игры; развитие 

координации движений, общей и мелкой 

моторики; развитие внимания, речи и 

воображения.  

28 Наполни кувшин 

Учить детей определять количество сыпучего 

материала, познакомить с понятиями много, 

мало.  

2 

29 Тут и там 

Знакомить с пространственными отношениями, 

выраженными словами: тут, там, далеко, 

близко.  

2 

30 Где же мишка? 
Знакомить с расположением объектов в 

пространстве относительно друг друга.  
2 

31 Колобок 

Сплочение группы, развитие эмпатии, обучение 

детей навыкам сотрудничества; снятие страхов 

перед сказочными героями; развитие общей и 

мелкой моторики, координации  

2 

32 Листочек бумаги Учить детей ориентироваться на листе бумаги.  2 

33 Котята. 

Формирование положительной самооценки; 

развитие стремления сопереживать, помогать, 

поддерживать друг друга; снятие мышечного 

напряжения; развитие умения выражать эмоции 

(страх, грусть и радость); развитие слухового 

восприятия, умения воспроизводить 

услышанные звуки; развитие моторики, 

координации движений, ориентации в 

собственном теле, развитие пространственных 

представлений; развитие внимания, речи и 

воображения.  

2 

34 
Одуванчики и жук 

на лугу 

Вырабатывать умение самостоятельно выбирать 

цвет для передачи специфических свойств 

хорошо знакомых предметов. Учить 

производить выбор краски двух заданных 

цветов из четырех предложенных. Закреплять 

умение рисовать мазками.  

2 

35 Найди игрушку 
Учить узнавать знакомые предметы среди 

других; развивать внимание и память.  
2 

36 Листочки деревьев 

Обучать детей самостоятельно выбирать 

заданный цвет из 4 предложенных. 

Совершенствовать умение наносить мазки 

путем примакивания.  

2 

37 Божья коровка 

Создание положительного эмоционального 

настроя в группе; развитие умения действовать 

соответственно правилам игры;  

развитие координации движений, общей и 

мелкой моторики, ориентации в собственном 

теле;  

развитие зрительного восприятия (цвета, 

формы, размера предметов); развитие внимания, 

речи и воображения.  

2 

38 
Разноцветные 

палочки 

Учить различать цвета по принципу «такой — 

не такой»; сортировать предметы по цвету.  
2 

39 Мячик 

Сплочение группы, развитие умения 

взаимодействовать со сверстниками; 

повышение эмоционального тонуса; развитие 

чувства ритма, координации движений; 

развитие ориентации в пространстве; обучение 

отражению в речи своего местонахождения, 

местонахождения других детей, предметов; 

2 



развитие зрительного и тактильного 

восприятия, речи и воображения.  

40 
Разложи по 

коробочкам 

Учить находить предмет определенного цвета 

по образцу; закреплять знание цветов.  
2 

41 Музыканты 

Создание положительной эмоциональной 

обстановки; сплочение группы, отработка 

умения согласовывать свои движения с 

движениями других детей, с ритмом музыки и 

текста; развитие образности слухового 

восприятия; развитие слуховой и зрительной 

памяти; развитие общей и мелкой моторики; 

развитие внимания, речи и воображения.  

2 

42 Веселый поезд 

Познакомить с плоскими геометрическими 

формами — квадратом, кругом, треугольником, 

овалом, прямоугольником; учить подбирать 

нужные формы разными методами.  

2 

43 
Мячики 

 

Развитие коммуникативных навыков (учить 

устанавливать контакт; друг с другом, 

действовать согласованно, подстраиваться к 

темпу движений партнера); снятие 

эмоционального и мышечного напряжения; 

развитие умения согласовывать свои действия с 

ритмом и текстом стиха; развитие ориентации в 

собственном теле;  
развитие общей и мелкой моторики;  

развитие зрительного восприятия, речи и 

воображения  

2 

44 Почтовый ящик 

Познакомить с объемными геометрическими 

фигурами разной формы; учить подбирать 

нужные  

2 

45 Мыльные пузыри 

Снятие эмоционального напряжения и агрессии; 

снижение излишней двигательной активности, 

импуль-сивности; обучение детей 

установлению контакта друг с другом, 

сплочение группы; развитие чувства ритма, 

общей и мелкой моторики; развитие внимания, 

речи и воображения.  

2 

46 Пирамидки 

Знакомить детей с величиной в ходе 

практических действий с игрушками, учить 

сравнивать предметы по вели-чине способом 

наложения.  

2 

47 Тут и там 

Знакомить с пространственными отношениями, 

выраженными словами: тут, там, далеко, 

близко.  

2 

48 Колобок 

Сплочение группы, развитие эмпатии, обучение 

детей навыкам сотрудничества; снятие страхов 

перед сказочными героями; развитие общей и 

мелкой моторики, координации движений; 

развитие восприятия (вкусового, тактильного, 

зрительного, обонятельного); развитие 

пространственных представлений; развитие 

внимания, речи и воображения.  

2 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Парциальная программа Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, 
обучения и развития детей 2-7 лет. «Цветные ладошки». М.: «Карапуз-дидактика», 

2007 

 

Цель программы - формирование у детей раннего и дошкольного возраста эстетического 

отношения и художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности, 

развитие личности, развитие  мотивации к творчеству, обеспечение эмоционального 

благополучия, формирование  художественно-творческих способностей. 

Основные задачи: 

1. Развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях искусства) 

и предметов (явлений) окружающего мира как эстетических объектов. 

2.Создание условий для свободного экспериментирования с художественными материалами 

и инструментами. 

3. Ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами художественно-

образной выразительности. 

4.  Амплификация (обогащение) индивидуального художественно-эстетического опыта 

(эстетической апперцепции): «осмысленное чтение» - распредмечивание и опредмечивание -

художественно-эстетических объектов с помощью воображения и эмпатии (носителем и 

выразителем эстетического выступает цельный художественный образ как универсальная ка-

тегория); интерпретация художественного образа и содержания, заключённого в 

художественную форму. 

5. Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах детской 

деятельности. 

6. Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии. 

7. Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в 

художественно-эстетическом освоении окружающего мира. 

8.Формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я - концепции-творца». 

Дидактические принципы построения и реализации Программы 

Общепедагогические  принципы, 

обусловленные единством учебно-воспитательного пространства : 

 принцип культуросообразности: построение и/или корректировка универсального 

эстетического содержания 

программы с учётом региональных культурных традиций; 

принцип сезонности: построение и/или корректировка познавательного содержания 

программы с учётом природных и климатических особенностей данной местности в данный 

момент времени; 

 принцип систематичности и последовательности: постановка и/или корректировка задач 

эстетического воспитания и развития детей в логике «от простого к сложному», «от близкого 

к далёкому», «от хорошо известного к малоизвестному и незнакомому»; 

принцип цикличности: построение и/или корректировка содержания программы с 

постепенным усложнение и расширением от возраста к возрасту; 

принцип оптимизации и гуманизации учебно-воспитательного процесса; 

принцип развивающего характера художественного образования; 



 принцип природосообразности: постановка и/или корректировка задач художественно-

творческого развития детей с учётом «природы» детей -возрастных особенностей и индиви-

дуальных способностей; 

 принцип интереса: построение и/или корректировка программы с опорой на интересы 

отдельных детей и детского сообщества (группы детей) в целом. 

 Специфические принципы, обусловленные особенностями художественно-эстетической 

деятельности: 

  принцип эстетизации предметно-развивающей среды и быта в целом; 

  принцип культурного обогащения (амплификации) содержания изобразительной 

деятельности, в соответствии с особенностями познавательного развития детей разных 

возрастов; 

 принцип взаимосвязи продуктивной деятельности с другими видами детской активности; 

 принцип интеграции различных видов изобразительного искусства и художественной 

деятельности; 

 принцип эстетического ориентира на общечеловеческие ценности (воспитание человека 

думающего, чувствующего, созидающего, рефлектирующего); 

 принцип обогащения сенсорно-чувственного опыта; 

 принцип организации тематического пространства (информационного поля) - основы для 

развития образных представлений; 

 принцип взаимосвязи обобщённых представлений и обобщённых способов действий, 

направленных на создание выразительного художественного образа; 

 принцип естественной радости (радости эстетического восприятия, чувствования и деяния, 

сохранение непосредственности эстетических реакций,  эмоциональной открытости). 

Изобразительная деятельность в младшей группе. 
Задачи  художественно-творческого развития детей 3-4 лет: 

• Формировать способы зрительного и тактильного обследования различных объектов 

для обогащения и уточнения восприятия особенностей их формы, пропорций, цвета, 

фактуры. 

• Знакомить детей с народной игрушкой (филимоновской, дымковской, семёновской, 

богородской) для обогащения зрительных впечатлений и показа условно-обобщённой 

трактовки художественных образов. Проводить мини-спектакли с участием народных 

игрушек для создания у детей праздничного настроения во время встреч с 

произведениями народных мастеров. 

• Учить детей находить связь между предметами и явлениями окружающего мира и их 

изображениями в рисунке, лепке, аппликации. Учить «входить в образ». 

• Знакомить с книжной графикой на примере творчества известных мастеров детской 

книги - Васнецова Ю., Ду-бинчик Т., Елисеева А., Конашевича В., Лебедева В., Рачева 

Е., Репкина П. 

• Организовывать наблюдения в природе и уголке живой природы для уточнения 

представлений детей о внешнем виде растений и животных, а также для обогащения и 

уточнения зрительных впечатлений («Золотой листопад», «Листочки танцуют», 

«Снежные дорожки», «Пушистые облака», «Тяжёлые тучи», «Весёлый дождик», 

«Грустный дождь», «Кошка умывается», «Воробьи купаются в лужах» и т.д.). 



• Учить детей видеть цельный художественный образ в единстве изобразительно-

выразительных средств колористической, композиционной и смысловой трактовки 

(обучение анализу не должно опережать формирование умения воспринимать 

художевенный объект нерасчленённо, в гармоничном единстве всех составляющих 

компонентов). 

• Создавать условия для самостоятельного освоения детьми способов и приёмов 

изображения знакомых предметов на основе доступных средств художественно-

образной выразительности (цвет, пятно, линия, форма, ритм, динамика) в их единстве. 

• Побуждать детей самостоятельно выбирать способы изображения при создании 

выразительных образов, используя для этого освоенные технические приемы; 

развивать восприятие детей, формировать представление о предметах и явлениях 

окружающей действительности, создавать условия для их активного познания и на 

этой основе учить детей: 

• отображать свои представления и впечатления об окружающем мире доступными 

графическими и живописными средствами 

• сопровождать движения карандаша или кисти словами, игровыми действиями 

(например: «Дождик, чаще - кап-кап-кап!», «Бегут ножки по дорожке - топ-топ-

топ!»);  

• продолжать учить рисовать карандашами и фломастерами - проводить линии 

(вертикальные, горизонтальные, волнистые, кривые) и замыкать их в формы 

(округлые и прямоугольные), создавая тем самым выразительные образы; 

• продолжать знакомить детей с красками и формировать навыки рисования кистью 

(аккуратно смачивать и промывать, набирать краску на ворс, вести кисть по ворсу, 

проводить линии, рисовать и раскрашивать замкнутые формы); учить создавать одно-, 

двух- и многоцветные выразительные образы; 

• переводить детей от рисования-подражания к самостоятельному творчеству. 

Изобразительная деятельность в средней группе 
Задачи художественно-творческого развития детей 4-5 лет. 

Особенности возраста обусловливают необходимость подкрепления любого продуктивного 

вида деятельности словом, пластическим движением, проигрыванием... Без этого ребёнку 

сложно раскрыть задуманный образ, объяснить желаемое действие. В силу возрастных 

особенностей маленький ребёнок легко перевоплощается, активно общается и быстро 

включается в игру, увлекаясь придуманным образом и действием. Поэтому любой вид 

продуктивной творческой работы детей целесообразно обогащать и поддерживать другими 

видами художественной деятельности (словом, жестом, игровой ситуацией). Интеграция 

видов художественно-эстетической деятельности в дошкольном детстве имеет естественный 

характер. Дети дошкольного возраста часто самостоятельно интегрируют виды 

изобразительной деятельности. Особенно ярко это проявляется в деятельности 

экспериментирования с художественными материалами (бумагой, глиной), инструментами 

(карандашами, кисточками, стеками) и в процессе освоения способов создания образа и 

средств художественной выразительности. Дошкольники разных возрастов с увлечением 

рассматривают и обследуют натуру, предложенную для рисования или лепки, изучают «на 

глаз» и тактильно (ощупывая руками) художественные материалы, формы поверхности; 

осваивают самыми разными приёмами особенности бумаги, красок, пастели, восковых 

мелков, ткани, природного материала.. 

   Изобразительная деятельность в средней группе. 
Задачи: 

• Поддерживать интерес детей к народному  и  декоративному  искусству 

(дымковская,    филимоновская, богородская игрушка, семёновская или полхов-

майданская матрёшка), знакомить с произведениями разных видов изобразительного 

искусства (живопись, натюрморт, книжная графика); поощрять интерес детей к 

изобразительной деятельности. 



•  Расширять тематику детских работ в согласовании с содержанием раздела 

«Познавательное развитие»; поддерживать желание изображать знакомые бытовые и 

природные объекты (посуда, мебель, транспорт, овощи, фрукты, цветы, деревья, 

животные), а также явления природы (дождь, снегопад) и яркие события 

общественной жизни (праздники); учить самостоятельно находить простые сюжеты в 

окружающей жизни, художественной литературе; помогать выбирать сюжет 

коллективной работы. 

• Обращать внимание детей на образную выразительность разных объектов в искусстве, 

природном и бытовом окружении (вещи, созданные руками народных умельцев, 

архитектурные сооружения, природные ландшафты, специально оформленные 

помещения, мебель, посуда, одежда, игрушки, книги и т.п.); учить замечать общие 

очертания и отдельные детали, контур, колорит, узор; показывать, из каких деталей 

складываются многофигурные композиции, как по-разному выглядит с разных сторон 

один и тот же объект. 

•  Поощрять детей воплощать в художественной форме свои представления, пе-

реживания, чувства, мысли; поддерживать личностное творческое начало. 

• Учить передавать характерные особенности изображаемых объектов (городской дом 

высокий, многоэтажный, каменный, а деревенский низкий, одноэтажный, 

деревянный) 

• Знакомить с цветовой гаммой, с вариантами композиций и разным расположением 

изображения на листе бумаги. 

• Развивать у детей способность передавать одну и ту жеформу или образ в разных 

техниках (изображать солнце, цветок, птичку в рисунке). 

• Сочетать различные техники изобразительной деятельности (графика, живопись, ) 

    (например, сюжеты «Наш огород», «Наш аквариум»). 

•  Поддерживать интерес к содержанию новых слов: «художник», «музей», «выставка», 

«картина», «скульптура» и пр.; 

•  Проводить коллективные работы («Золотая осень», «Цветные зонтики», «Муха-

Цокотуха»), учить согласовывать свои действия с действиями других детей (под 

руководством взрослого). 

•  Консультировать родителей на тему того, как организовать дома изобразительную 

деятельность ребенка. 

•  Проявлять уважение к художественным интересам и работам ребенка, бережно 

относиться к результатам его творческой деятельности. 

• Создавать условия для самостоятельного художественного творчества. 

•  В дидактических играх с художественным содержанием учить различать цветовые 

контрасты; предлагать размещать цвета по степени интенсивности (до 5 светлотных 

оттенков), по порядку размещения цветов в радуге, на цветовой модели 

(спектральный круг), соблюдая переходы от одного цвета к другому. 

•  Создавать условия для свободного, самостоятельного, разнопланового экс-

периментирования с художественными материалами , изобразительными техниками, 

учить детей создавать с натуры или по представлению образы и простые сюжеты, 

передавая основные признаки изображаемых объектов, их структуру и цвет; помогать 

воспринимать и более точно передавать форму объектов через обрисовывающий 

жест; учить координировать движения рисующей руки (широкие движения при рисо-

вании на большом пространстве бумажного листа, мелкие - для прорисовывания 

деталей, ритмичные - для рисования узоров); варьировать формы, создавать 

многофигурные композиции при помощи цветных линий, мазков, пятен, 

геометрических форм.. 

Изобразительная деятельность в старшей группе. 
Задачи художественно-творческого развития детей 5-6 лет 

Дошкольник в своём эстетическом развитии проходит путь от элементарного 

наглядно-чувственного впечатления до создания оригинального образа (композиции) 

адекватными изобразительно-выразительными средствами. Движение от простого 



образа-представления к эстетическому обобщению, от восприятия цельного образа 

как единичного к осознанию его внутреннего смысла и пониманию типичного 

осуществляется под влиянием взрослых, передающих детям основы культуры. Исходя 

из этого, воспитатель ставит перед собой и творчески реализует целый комплекс 

взаимосвязанных задач: 

•   Знакомить детей с произведениями разных видов искусства (живопись, графика, 

народное и декоративно-прикладное искусство, архитектура) для обогащения 

зрительных впечатлений,   формирования   эстетических чувств и оценок. 

• Обращать внимание детей на образную выразительность разных объектов в искусстве, 

природном и бытовом окружении (вещи, созданные руками народных умельцев, 

архитектурные сооружения, природные ландшафты, специально оформленные 

помещения, мебель, посуда, одежда, игрушки, книги и т.п.); учить замечать общие 

очертания и отдельные детали, контур, колорит, узор; показывать, из каких деталей 

складываются многофигурные композиции, как по-разному выглядит с разных сторон 

один и тот же объект. 

•  Поощрять детей воплощать в художественной форме свои представления, 

переживания, чувства, мысли; поддерживать личностное творческое начало. 

•  Обогащать содержание изобразительной деятельности в соответствии с задачами 

познавательного и социального развития детей старшего дошкольного возраста; 

инициировать выбор сюжетов о семье, жизни в детском саду, а также о бытовых, 

общественных и природных явлениях (воскресный день в семье, детский сад на 

прогулке, профессии близких взрослых, любимые праздники, средства связи в их 

атрибутном воплощении, ферма, зоопарк, лес, луг, аквариум, герои и эпизоды из 
любимых сказок и мультфильмов). 

•  Учить детей грамотно отбирать содержание рисунка («населять» лес, водоём, 

пустыню соответствующими обитателями, на лугу изображать ромашки, васильки, 

колокольчики, а в саду - розы, астры, тюльпаны). 

•  Поддерживать желание передавать характерные признаки объектов и явлений на 

основе представлений, полученных из наблюдений или в результате рассматривания 

репродукций, фотографий, иллюстраций в детских книгах и энциклопедиях (у 

золотого петушка разноцветный хвост, ярко-красный гребень и бородка); отражать в 

своих работах обобщённые представления о цикличности изменений в природе 

(пейзажи в разное время года). 

•  Совершенствовать изобразительные умения во всех видах художественной 

деятельности: продолжать учить передавать форму изображаемых объектов, их 

характерные признаки, пропорции и взаимное размещение частей; передавать 

несложные движения (птичка летит, кукла пляшет, кошка подкрадывается к мышке, 

спортсмен бросает мяч рукой или отбивает ногой), изменяя статичное положение тела 

или его частей (приподнятые крылья, поднятые или расставленные в стороны руки; 

согнутые в коленях ноги); при создании сюжета передавать несложные смысловые 

связи между объектами, стараться показать пространственные взаимоотношения 

между ними (рядом, сбоку, вверху, внизу), используя для ориентира линию горизонта. 

•  Поддерживать стремление самостоятельно сочетать знакомые техники, помогать 

осваивать новые, по собственной инициативе объединять разные способы 

изображения 

• Формировать представления о художественных ремеслах (резьба и роспись по дереву, 

гончарное дело, ткачество, ковроделие и т.п.), знания о том, какими материалами и 

инструментами пользуются мастера. 

•  совершенствовать технику гуашевыми красками (смешивать краски, чтобы получать 

новые цвета и оттенки; легко, уверенно пользоваться кистью - умело проводить линии 

в разных направлениях, в декоративном рисовании создавать элементы узора всем 

ворсом кисти или концом); учить рисовать акварельными красками; показать 

возможность цветового решения одного образа с помощью нескольких цветов или их 

оттенков. 



Изобразительная деятельность в подготовительной к школе группе 
Задачи художественно-творческого развития детей 6-7 лет. 

• Продолжать знакомить детей с произведениями разных видов искусства (живопись, 

графика, народное и декоративно-прикладное искусство, архитектура) для 

обогащения зрительных впечатлений и формирования эстетического отношения к 

окружающему миру. 

•  Показывать детям, чем отличаются одни произведения искусства от других как по 

тематике, так и по средствам выразительности; называть, к каким видам и жанрам 

изобразительного искусства они относятся, обсуждать их содержание, поощрять 

индивидуальные оценки детьми этих произведений; развивать воображение, форми-

ровать эстетическое отношение. 

•  Поддерживать стремление детей видеть в окружающем мире красивые предметы и 

явления; показывать уже знакомые и новые произведения искусства; рассказывать о 

замысле и творческих поисках художника при создании произведения, о том, какими 

художественными средствами передается настроение людей и состояние природы. 

•  Расширять, систематизировать и детализировать содержание изобразительной 

деятельности детей; активизировать выбор сюжетов о семье, жизни в детском саду, а 

также о бытовых, общественных и природных явлениях (семья, дом, город, деревня, 

праздники, путешествия, в т.ч. космические, весёлые приключения, дальние страны); 

поощрять интерес к изображению человека (портрет, автопортрет, семейный портрет, 

бытовой портрет, бытовые сюжеты: «Как мы провели воскресенье», «Что мы делали 

на прогулке», «Где мы были летом» (представители разных профессий с 

соответствующими атрибутами, инструментами, техникой); при создании пейзажей и 

сюжетов на тему природы поддерживать желание детей изображать животных с 

детёнышами в движении; учить передавать своё представление об историческом 

прошлом Родины посредством изображения характерных деталей костюмов, интерь-

еров, предметов быта. 

•  Помогать детям научиться различать реальный и фантазийный (выдуманный) мир в 

произведениях изобразительного и декоративно-прикладного искусства; перенести 

это понимание в собственную художественную деятельность; показать возможность 

создания сказочных образов (Конька-Горбунка, Русалочки, Жар-птицы, Дюймовочки) 

на основе фантазийного преобразования образов реальных; 

•  Инициировать самостоятельный выбор детьми художественных образов, сюжетов 

композиций, а также материалов, инструментов, способов и приёмов реализации 

замысла. 

•  Учить ребенка самостоятельно определять замысел исохранять его на протяжении 

всей работы; передавать впечатления об окружающем, отражая свои эстетические 

чувства и отношение; передавать доступными выразительными средствами 

настроение и характер образа (грустный человек или весёлый сказочный персонаж, 

добрый или злой и т.д.). 

•  Совершенствовать специфические умения во всех видах изобразительной 

деятельности: продолжать учить изображать объекты реального и фантазийного мира 

с натуры или по представлению, точно передавая строение (форму), пропорции, 

взаимное размещение частей, характерные признаки; передавать достаточно сложные 

движения (например, птичка вспорхнула с ветки, олень мчится, запрокинув голову, 

танцующая девочка одной рукой придерживает юбочку, а другую руку с платочком 

подняла вверх); создавать сюжеты разного масштаба с различной степенью 

конкретизации содержания. 

• Развивать композиционные умения: размещать объекты в соответствии с 

особенностями их формы, величины, протяжённости; создавать композицию в 

зависимости от сюжета - располагать объекты на узком или широком пространстве 

земли (неба), обозначив линию горизонта; изменять форму и взаимное размещение 

объектов в соответствии с их сюжетными действиями (например, туристы 

поднимаются в горы и держатся друг за друга); изображать более близкие и далекие 

предметы, не изменяя их размеры; выделять в композиции главное - основные 



действующие лица, предметы, окружающую обстановку; учить планированию - эскиз, 
набросок, композиционная схема. 

•  Поощрять создание образов реальной действительности, узнаваемых по форме, цвету 

и пропорциям, использование различных материалов (гуаши, акварели, пастели и др.) 

с учетом присущих им художественных свойств, выбор средств, соответствующих 

замыслу, экспериментирование с материалами и средствами изображения. 

•  Учить координировать движения рук в соответствии с характером создаваемого 

образа (плавные движения при создании пластичного образа из глины, широкие 

движения кистью в коллективной композиции). 

•  Создавать условия для свободного, самостоятельного, разнопланового экс-

периментирования с художественными материалами; 

•   совершенствовать технику рисования гуашевыми и акварельными красками 

(свободно экспериментировать, смешивая разные краски для получения задуманных 

цветов и оттенков); 

• самостоятельно выбирать художественные материалы для создания выра-

зительного образа (для пейзажных рисунков использовать акварель или пастель, для 

декоративного панно - гуашь, для предварительных набросков или эскизов - уголь 

или простой карандаш). 

Планируемые результаты освоения воспитанниками программы. 

1.Сформированы представления о видах изобразительного искусства. 

2.Знают о средствах художественной выразительности(форма, цвет, композиция). 

3.Умеют получать новые цвета и оттенки. 

4.Сформированы умения работы с материалами: вата, бусины, ленты, ножницы, 

природный материал и т.д. 

5. Сформированы умения изображать предметы и объекты разных форм. 

 



- Парциальная программа Колесникова Е.В. Программа «От звука к букве. Обучение 
дошкольников элементам грамоты». М.: «Ювента», 2015 г., 2-7 лет. 

 

Цель и задачи программы - определить: 

1.задачи и направления подготовки детей к усвоению грамоты в разных возрастных 

группах в дошкольно-образовательных учреждениях; 

2.Инавационные подходы, направленные на решение поставленных задач; 

3.Содержание, объем, порядок изучения программного материала, с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей; 

 

Принципы и подходы к формированию Программы. 

За основу формирования Программы взят исходный принцип системы дошкольного 

обучения Д.Б. Эльконина: знакомству и работе с буквами должен предшествовать 

добуквенный, чистозвуковой период обучения. «От того, как ребёнку будет открыта 

звуковая действительность языка,строение звуковой формы слова, зависит не только 

усвоение грамоты, но и всё последующее усвоение языка» (Д.Б. Эльконин). 

Принципы реализации Программы 

Наглядность в обучении – осуществляется  на восприятии наглядного материала. 

Доступность – деятельность осуществляется с учетом возраастных особенностей , 

построенного по принципу дидактики (от простого к сложному). 

Проблемность – направлены на поиск разрешения проблемных и игровых ситуаций. 

Принцип интеграции – образовательная область «Речевое развитие» интегрируется с 

образовательными областями : «Социально – личностное развитие», «Познавательное 

развитие», «Художественно – эстетическое развитие». 

Развивающий и воспитательный характер обучения – на речевое развитие, 

расширение кругозора, развитие познавательных интересов. 

 Планируемые результаты освоения программы дошкольниками: 

1.Развитие словаря. Овладение словарным запасом составляет основу речевого 

развития детей. Дети усваивают слова, необходимые для их жизнедеятельности и 

общения с окружающими. 

2.Воспитание звуковой культуры речи. Направление предполагает: развитие речевого 

слуха; обучение правильному звукопроизношению; воспитание орфоэпической 

правильности речи; овладение средствами звуковой выразительности речи (тон речи, 

тембр голоса, темп, ударение, сила голоса, интонация. 

3.Формирование грамматического строя речи, т.е.  развитие морфологической 

стороны речи (изменение слов по родам, числам, падежам), способов словообразования 

и синтаксиса. 

4.Развитие связной речи, что включает развитие диалогической (разговорной) и 

монологической речи. 

5.Формирование элементарного осознавания явлений языка и речи, обеспечивающего 

подготовку детей к обучению грамоте, чтению и письму. 

6.Развитие фонематического слуха, развитие мелкой моторики руки. 

 

 Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста. 
Младший дошкольный возраст (3-4 г.) 

 В младшем дошкольном возрасте у ребенка накапливается определенный словарный 

запас, состоящий в осном из существительных и глаголов. Постепенно в речи 

дошкольников 3-4 лет появляются прилагательные, наречия и другие части речи. 

Активный словарный запас ребенка этого возраста составляет 1900 слов. 

Совершенствуется звукопроизношение. Начинает формироваться понятие об 

обобщающих словах. Дети овладевают грамматическими формами (употребляют 

множественное число, винительный и родительный падежи имен существительных, 

изменяют основу глагола.) Осваивают навыки разговорной речи, выражая свои мысли 

предложениями, как простыми, так и сложными. Дошкольникам доступна простая форма 



диалогической речи, но чаще ситуативная. К четырем годам при нормальных условиях 

развития ребенок осваивает звуковую систему языка: произносит многие звуки, слова, 

его речь становится понятна. 

Средний дошкольный возраст (4-5 лет). 

 

В 4-5 летнем возрасте заметно увеличивается словарный запас детей за счёт слов, 

обозначающих свойства и качества предметов. К 5 годам словарный запас составляет 

около 2000слов. Для детей этого возраста характерна неустойчивость произношения, 

когда ребёнок в одном звукосочетании правильно произносит звуки, а в другом - 

неправильно. Вместе с тем дошкольники 4-5 лет отличаются особой чувствительностью, 

восприимчивостью к звукам речи. У дошкольников 4-5 лет формируется осознание 

своих произносительных умений, поэтому работа по развитию фонематического слуха 

строится с учётом психических и физических особенностей детей и подготавливает 

ребёнка к следующему этапу - развитию звуко-буквенного анализа. В усвоении 

грамматического строя речи происходят значительные изменения: дети учатся 

согласовывать названия предметов с прилагательными в роде, числе и падеже, 

ориентироваться в окончаниях слов, начинают активно использовать предлоги. Речь 

становится связной и последовательной. Происходит переход от ситуативной речи к 

контекстной. Развивается как диалогическая речь, так и монологическая. Дети могут 

участвовать в коллективной беседе, пересказывать сказки и короткие рассказы, 

составлять рассказы по картинкам или используя игрушки. 

 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет). 

К старшему дошкольному возрасту у ребенка накапливается значительный запас 

слов. Продолжается обогащение лексики (словарного состава языка, совокупности слов, 

употребляемых ребенком), увеличивается запас слов, сходных (синонимы) или 

противоположных (антонимы) по смыслу, многозначных слов. 

Таким образом, развитие словаря характеризует не только увеличение количества 

используемых слов, но и понимание ребенком различных значений одного и того же 
слова (многозначного). Движение в этом плане чрезвычайно важно, поскольку связано 

со все более полным осознанием детьми семантики слов, которыми они уже пользуются. 

В старшем дошкольном возрасте в основном завершается важнейший этап 

речевого развития детей — усвоение грамматической системы языка. Возрастает 

удельный вес простых распространенных предложений, сложносочиненных и 

сложноподчиненных. У детей вырабатывается критическое отношение к 

грамматическим ошибкам, умение контролировать свою речь. 

Наиболее яркой характеристикой речи детей старшего дошкольного возраста 

является активное освоение или построение разных типов текстов (описание, 

повествование, рассуждение). В процессе освоения связной речи дети начинают активно 

пользоваться разными типами связи слов внутри предложения, между предложениями и 

между частями высказывания, соблюдая его структуру (начало, середина, конец). 

Вместе с тем можно отметить и такие особенности в речи старших дошкольников. 

Отдельные дети не произносят правильно все звуки родного языка, не умеют 

пользоваться интонационными средствами выразительности, регулировать скорость и 

громкость речи в зависимости от ситуации. Допускают дети ошибки и в образовании 

разных грамматических форм (это родительный падеж множественного числа имен 

существительных, согласование их с прилагательными, разные способы 

словообразования). И, конечно же, вызывает затруднение правильное построение 

сложных синтаксических конструкций, что приводит к неправильному соединению слов 

в предложении и связи предложений между собой при составлении связного 

высказывания. 

С учетом психических и физических особенностей детей и строится работа по 

развитию звуко-буквенного анализа и фонематического восприятия.  

 



Подготовительная группа 6-7 лет. 

Словарный запас детей 6-7 лет увеличивается за счет качественного 

совершенствования. К 6,5 годам количество слов, которыми оперирует ребенок, 

составляет 3500-4000. Активно используются синонимы и антонимы. Начинают 
применяться слова и выражения с переносным значением. Дети овладевают новыми 

понятиями. Обогащение словаря происходит за счет точного названия качеств предметов 

(материал, форма, цвет, размер) Дошкольники правильно согласовывают 

прилагательные с существительными в роде, числе и падеже; формируют из слов 

предложения, используют разные слова для обозначения одного и того же предмета. 

Самостоятельно образуют степени сравнения прилагательных, новые слова с помощью 

суффиксов, правильно употребляют глаголы. Используют в речи сложносочиненные и 

сложноподчиненные предложения. В развитии связанной речи происходит 
существенные изменения. Совершенствуется диалогическая и монологическая речь. В 

диалоге дети используют предложения различной конструкции. Могут самостоятельно 

формулировать и задавать вопросы. Дети совершенствуют свои умения в составлении 

описательных рассказов о предметах, по серии картин. У дошкольников формируется 

умение развивать сюжет в логической последовательности. Но одной из сложнейших 

задач остается составление рассказов из личного опыта в логической 

последовательности. В возрасте 5,5-7 лет завершается работа по усвоению элементов 

грамоты. Дети ориентируются в звуко-буквенной системе родного языка, проявляют 
интерес к играм со словами, звуками и буквами. Могут пересказать текст, прочитанный 

самостоятельно. Понимают смыслоразличительную функцию звука, буквы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II . Содержательный раздел  

2.1.Обязательная часть  

2.1.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 
Содержание   образовательного процесса должно   обеспечивать   развитие   

личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 

охватывать следующие структурные единицы, представляющие определенные 

направления развития и образования детей. 

Содержание психолого-педагогической работы должно быть изложено по пяти 

образовательным областям: 
� социально-коммуникативное развитие; 

� познавательное развитие; 

� речевое развитие; 

� художественно-эстетическое развитие; 

� физическое развитие. 

 

а)  Ранний возраст (1-3 года). 
Социально-коммуникативное развитие. 
В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми; 

– дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 

– дальнейшего развития игры  

– дальнейшего развития навыков самообслуживания.  

В сфере развития общения со взрослым 

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном взаимодействии, 

поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не стремится искусственно ускорить процесс 

речевого развития. Он играет с ребенком, используя различные предметы, при этом активные 
действия ребенка и взрослого чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает 

предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; поддерживает 

инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной активности, поощряет его действия. 

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и положительного 

самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание ребенка на детали его внешнего облика, 

одежды; учитывает возможности ребенка, поощряет достижения ребенка, поддерживает 

инициативность и настойчивость в разных видах деятельности. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к другим 

детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, насыщая его разнообразными 

предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, поощряет проявление интереса 

детей друг к другу и просоциальное поведение, называя детей по имени, комментируя 

(вербализируя) происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает вербализация 

различных чувств детей, возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, огорчения, 

боли и т. п., которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать 

стремление ребенка к самостоятельности в различных повседневных ситуациях и при овладении 

навыками самообслуживания.  

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками 

Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в 

различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между детьми 

конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые появляются у 

них в процессе социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает внимание 
на то, что определенные действия могут вызывать обиду.  

В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, обращая внимание 

детей на то, что определенные ситуации и действия вызывают положительные чувства 

удовольствия, радости, благодарности и т. п. Благодаря этому дети учатся понимать собственные 

действия и действия других людей в плане их влияния на других, овладевая таким образом 

социальными компетентностями. 



В сфере развития игры 

Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае необходимости знакомит 
детей с различными игровыми сюжетами, помогает освоить простые игровые действия (покормить 

куклу, помешать в кастрюльке «еду»), использовать предметы-заместители, поддерживает 

попытки ребенка играть в роли (мамы, дочки, врача и др.), организуют несложные сюжетные игры 

с несколькими детьми. 

В сфере социального и эмоционального развития 

Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к Организации, учитывая привязанность 

детей к близким, привлекает родителей (законных представителей) или родных для участия и 

содействия в период адаптации. Взрослый, первоначально в присутствии родителей (законных 

представителей) или близких, знакомится с ребенком и налаживает с ним эмоциональный контакт. 
В период адаптации взрослый следит за эмоциональным состоянием ребенка и поддерживает 

постоянный контакт с родителями (законными представителями); предоставляет возможность 

ребенку постепенно, в собственном темпе осваивать пространство и режим Организации, не 

предъявляя ребенку излишних требований.  

Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости оказывает ему в этом 

поддержку, представляя нового ребенка другим детям, называя ребенка по имени, усаживая его на 
первых порах рядом с собой.  

Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе занятия, знакомя его с 

пространством Организации, имеющимися в нем предметами и материалами. Взрослый 

поддерживает стремление детей к самостоятельности в самообслуживании (дает возможность 

самим одеваться, умываться и пр., помогает им), поощряет участие детей в повседневных бытовых 

занятиях; приучает к опрятности, знакомит с правилами этикета. 

 

Познавательное развитие. 
В сфере познавательного развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 

– ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения предметными 

действиями; 

– развития познавательно-исследовательской активности и познавательных способностей.  

В сфере ознакомления с окружающим миром 

Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих предметов и явлений в 

группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; помогает освоить действия с игрушками-орудиями 

(совочком, лопаткой и пр.).  

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей 

Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность детей, создавая для 

этого насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя ее соответствующими предметами. 

Для этого можно использовать предметы быта – кастрюли, кружки, корзинки, пластмассовые 

банки, бутылки,  а также грецкие орехи, каштаны, песок и воду. Взрослый с вниманием относится 

к проявлению интереса детей к окружающему природному миру, к детским вопросам, не спешит 
давать готовые ответы, разделяя удивление и детский интерес.  

 

Речевое развитие. 
В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности являются 

создание условий для:  

– развития речи у детей в повседневной жизни; 

– развития разных сторон речи в специально организованных играх и занятиях. 

В сфере развития речи в повседневной жизни 

Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, чувств, интересов, 

вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся понять, что ребенок хочет сказать, 

поддерживая тем самым активную речь детей. Взрослый не указывает на речевые ошибки ребенка, 

но повторяет за ним слова правильно.  

Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также создает условия для 

развития общения детей между собой. Он задает открытые вопросы, побуждающие детей к 

активной речи; комментирует события и ситуации их повседневной жизни; говорит с ребенком о 



его опыте, событиях из жизни, его интересах; инициирует обмен мнениями и информацией между 

детьми. 

В сфере развития разных сторон речи 

Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, объясняют, что на них 

изображено, поощряют разучивание стихов; организуют речевые игры, стимулируют 

словотворчество; проводят специальные игры и занятия, направленные на обогащение словарного 

запаса, развитие грамматического и интонационного строя речи, на развитие планирующей и 

регулирующей функций речи. 

Художественно-эстетическое развитие. 
В области художественно-эстетического развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 

– приобщения к изобразительным видам деятельности; 

– приобщения к музыкальной культуре; 

– приобщения к театрализованной деятельности. 

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру 

Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, произведениям 

искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по поводу воспринятого, поддерживают 

выражение эстетических переживаний ребенка.  
В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности 

Взрослые предоставляют детям широкие возможности для экспериментирования с материалами 

– красками, карандашами, мелками, пластилином, глиной, бумагой и др.; знакомят с 

разнообразными простыми приемами изобразительной деятельности; поощряют воображение и 

творчество детей. 

В сфере приобщения к музыкальной культуре 

Взрослые создают в Организации и в групповых помещениях музыкальную среду, органично 

включая музыку в повседневную жизнь. Предоставляют детям возможность прослушивать 

фрагменты музыкальных произведений, звучание различных, в том числе детских музыкальных 

инструментов, экспериментировать с инструментами и звучащими предметами. Поют вместе с 

детьми песни, побуждают ритмично двигаться под музыку; поощряют проявления 

эмоционального отклика ребенка на музыку. 

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности 

Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе разнообразных игр, 

инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют просмотры театрализованных 

представлений. Побуждают детей принимать посильное участие в инсценировках, беседуют с 

ними по поводу увиденного. 

 

Физическое развитие. 
В области физического развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для:  

– укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни; 

– развития различных видов двигательной активности; 

– формирования навыков безопасного поведения. 

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни 

Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению правил личной 

гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и что вредно для здоровья. 

В сфере развития различных видов двигательной активности 

Взрослые организую пространственную среду с соответствующим оборудованием – как внутри 

помещений Организации, так и на внешней ее территории (горки, качели и т. п.) для 

удовлетворения естественной потребности детей в движении, для развития ловкости, силы, 

координации и т. п. Проводят подвижные игры, способствуя получению детьми радости от 
двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, правильной осанки. 

Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие развитие мелкой моторики. 

В сфере формирования навыков безопасного поведения 

Взрослые создают в Организации безопасную среду, а также предостерегают детей от 
поступков, угрожающих их жизни и здоровью. Требования безопасности не должны 



реализовываться за счет подавления детской активности и препятствования деятельному 

исследованию мира. 

 

Дошкольный возраст (3-7 лет). 
Социально-коммуникативное развитие. 
В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях информационной 

социализации основными задачами образовательной деятельности являются создание условий 

для:  

– развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

 – развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе информационно-

социальной компетентности; 

– развития игровой деятельности;  

– развития компетентности в виртуальном поиске. 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям 

Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного самоощущения – 

уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, его любят. 

Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осознанию своих прав и 

свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, игрушки, виды деятельности, иметь личные 

вещи, по собственному усмотрению использовать личное время). 

Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к окружающим его 

людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и взрослым, вне зависимости от их 

социального происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка, вероисповедания, 

пола, возраста, личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают уважение к чувству 

собственного достоинства других людей, их мнениям, желаниям, взглядам. 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 

У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и социальных контактах. 

Первый социальный опыт дети приобретают в семье, в повседневной жизни, принимая участие в 

различных семейных событиях. Уклад жизни и ценности семьи оказывают влияние на социально-

коммуникативное развитие детей.  

Взрослые создают в Организации различные возможности для приобщения детей к ценностям 

сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя принципы личностно-развивающего 

общения и содействия, предоставляя детям возможность принимать участие в различных 

событиях, планировать совместную работу. Это способствует развитию у детей чувства личной 

ответственности, ответственности за другого человека, чувства «общего дела», понимания 

необходимости согласовывать с партнерами по деятельности мнения и действия. Взрослые 

помогают детям распознавать эмоциональные переживания и состояния окружающих, выражать 

собственные переживания. Способствуют формированию у детей представлений о добре и зле, 

обсуждая с ними различные ситуации из жизни, из рассказов, сказок, обращая внимание на 
проявления щедрости, жадности, честности, лживости, злости, доброты и др., таким образом 

создавая условия освоения ребенком этических правил и норм поведения. 

Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, чувства, взгляды, 

убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них опыта. Эти 

возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и 

коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение логично и связно 

выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в соответствии с 
уровнем развития.  

Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его интересам и 

склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы. Возможность внести свой вклад в 

общее дело и повлиять на ход событий, например при участии в планировании, возможность 

выбора содержания и способов своей деятельности помогает детям со временем приобрести 

способность и готовность к самостоятельности и участию в жизни общества, что характеризует 

взрослого человека современного общества, осознающего ответственность за себя и сообщество. 

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении 

конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и 

помогая им только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся 

договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. Взрослые способствуют 



освоению детьми элементарных правил этикета и безопасного поведения дома, на улице. Создают 

условия для развития бережного, ответственного отношения ребенка к окружающей природе, 

рукотворному миру, а также способствуют усвоению детьми правил безопасного поведения, 

прежде всего на своем собственном примере и примере других, сопровождая собственные 

действия и/или действия детей комментариями. 

В сфере развития игровой деятельности 

Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют участие детей в 

сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих компьютерных играх и других игровых формах; 

поддерживают творческую импровизацию в игре. Используют дидактические игры и игровые 

приемы в разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов. 

 

Познавательное развитие. 
В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей 

детей; 

– развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности, в том 

числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета.  

В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей 

Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, стимулирующую 

познавательный интерес детей, исследовательскую активность, элементарное 

экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами. 

Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность и интерес к 

окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте 3-5 лет уже обладает необходимыми 

предпосылками для того, чтобы открывать явления из естественнонаучной области, устанавливая 

и понимая простые причинные взаимосвязи «если… то…». 

Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт соприкосновения с 

объектами природы – воздухом, водой, огнем, землей (почвой), светом, различными объектами 

живой и неживой природы и т. п. Ему нравится наблюдать природные явления, исследовать их, 

экспериментировать с ними. Он строит гипотезы и собственные теории, объясняющие явления, 

знакомится с первичными закономерностями, делает попытки разбираться во взаимосвязях, 

присущих этой сфере.  

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, участие в 

элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для умственного и эмоционально-

волевого развития ребенка, способствует построению целостной картины мира, оказывает стойкий 

долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, что окружающий мир полон загадок, 

тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким образом, перед ребенком открывается 

познавательная перспектива дальнейшего изучения природы, мотивация расширять и углублять 

свои знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует познавательные игры, 

поощряет интерес детей к различным развивающим играм и занятиям, например лото, шашкам, 

шахматам, конструированию и пр. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности 

Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений об окружающем 

мире, о себе, других людях, в том числе общих представлений в естественнонаучной области, 

математике, экологии. Взрослые читают книги, проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр 

фильмов, иллюстраций познавательного содержания и предоставляют информацию в других 

формах. Побуждают детей задавать вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно 

наблюдаемых явлений, событий.  

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с названиями улиц, 

зданий, сооружений, организаций и их назначением, с транспортом, дорожным движением и 

правилами безопасности, с различными профессиями людей. 

Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше всего происходит при 

непосредственном участии детей в его жизни, в практических ситуациях, предоставляющих 

поводы и темы для дальнейшего обсуждения. 



Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет свободная игра. 

Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые создают для нее условия, 

поддерживают игровые (ролевые) действия, при необходимости предлагают варианты 

развертывания сюжетов, в том числе связанных с историей и культурой, а также с правилами 

поведения и ролями людей в социуме. 

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает математические 

способности и получает первоначальные представления о значении для человека счета, чисел, 

приобретает знания о формах, размерах, весе окружающих предметов, времени и пространстве, 

закономерностях и структурах. Испытывая положительные эмоции от обращения с формами, 

количествами, числами, а также с пространством и временем, ребенок незаметно для себя 

начинает еще до школы осваивать их математическое содержание. 

Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в дошкольном возрасте у 

большинства детей развиваются предпосылки успешного учения в школе и дальнейшего изучения 

математики на протяжении всей жизни. Для этого важно, чтобы освоение математического 

содержания на ранних ступенях образования сопровождалось позитивными эмоциями – радостью 

и удовольствием.  

Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, что их 

индивидуальные возможности и предпочтения будут различными и поэтому освоение детьми 

математического содержания носит сугубо индивидуальный характер. По завершении этапа 

дошкольного образования между детьми наблюдается большой разброс в знаниях, умениях и 

навыках, касающихся математического содержания.  

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей Программа предполагает 

взаимосвязь математического содержания с другими разделами Программы. Особенно тесно 

математическое развитие в раннем и дошкольном возрасте связано с социально-коммуникативным 

и речевым развитием. Развитие математического мышления происходит и совершенствуется через 
речевую коммуникацию с другими детьми и взрослыми, включенную в контекст взаимодействия в 

конкретных ситуациях. 

Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни для математического 

развития, например, классифицируют предметы, явления, выявляют последовательности в 

процессе действий «сначала это, потом то…» (ход времени, развитие сюжета в сказках и историях, 

порядок выполнения деятельности и др.), способствуют формированию пространственного 

восприятия (спереди, сзади, рядом, справа, слева и др.) и т. п., осуществляя при этом речевое 

сопровождение. 

Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях музыкой и танцами, 

движением и спортом. На музыкальных занятиях при освоении ритма танца, при выполнении 

физических упражнений дети могут осваивать счет, развивать пространственную координацию. 

Для этого воспитателем совместно с детьми осуществляется вербализация математических 

знаний, например фразами «две ноги и две руки», «встать парами», «рассчитаться на первый и 

второй», «в команде играем вчетвером»; «выполняем движения под музыку в такт: раз, два, три, 

раз, два, три»; «встаем в круг» и др.  

Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, узоры), при лепке, 

конструировании и др. видах детской творческой активности. Воспитатели обращают внимание 

детей на эти элементы, проговаривая их содержание и употребляя соответствующие слова-

понятия (круглый, больше, меньше, спираль – о домике улитки, квадратный, треугольный – о 

рисунке дома с окнами и т. п.). 

У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, лево, вперед, назад и 

т. п.); сравнивать, обобщать (различать, классифицировать) предметы; понимать 

последовательности, количества и величины; выявлять различные соотношения (например, 

больше – меньше, толще – тоньше, длиннее – короче, тяжелее – легче и др.); применять основные 

понятия, структурирующие время (например, до – после, вчера – сегодня – завтра, названия 

месяцев и дней); правильно называть дни недели, месяцы, времена года, части суток. Дети 

получают первичные представления о геометрических формах и признаках предметов и объектов 

(например, круглый, с углами, с таким-то количеством вершин и граней), о геометрических телах 

(например, куб, цилиндр, шар). 



У детей формируются представления об использовании слов, обозначающих числа. Они 

начинают считать различные объекты (например, предметы, звуки и т. п.) до 10, 20 и далее, в 

зависимости от индивидуальных особенностей развития.  

Развивается понимание соотношения между количеством предметов и обозначающим это 

количество числовым символом; понимание того, что число является выражением количества, 

длины, веса, времени или денежной суммы; понимание назначения цифр как способа кодировки и 

маркировки числа (например, номер телефона, почтовый индекс, номер маршрута автобуса). 

Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, равно»; устанавливать 

соотношения (например, «как часто», «как много», «насколько больше») использовать в речи 

геометрические понятия (например, «треугольник, прямоугольник, квадрат, круг, куб, шар, 

цилиндр, точка, сторона, угол, площадь, вершина угла, грань»).  

Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 6–10 объектов 

(например, при играх с использованием игральных костей или на пальцах рук).  

Развивается способность применять математические знания и умения в практических ситуациях 

в повседневной жизни (например, чтобы положить в чашку с чаем две ложки сахара), в различных 

видах образовательной деятельности (например, чтобы разделить кубики поровну между 

участниками игры), в том числе в других образовательных областях. 

Развитию математических представлений способствует наличие соответствующих 

математических материалов, подходящих для счета, сравнения, сортировки, выкладывания 

последовательностей и т. п. 

Программа оставляет Организации право выбора способа формирования у воспитанников 

математических представлений, в том числе с учетом особенностей реализуемых основных 

образовательных программ, используемых вариативных образовательных программ.  

 

Речевое развитие. 
В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной деятельности 

является создание условий для:  

– формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных сторон речи 

ребенка; 

– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими людьми, 

умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее собственным откликом, 

адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-коммуникативным развитием. 

Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, делиться 

впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций, 

регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство общения позволяет каждому 

ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом 

свою индивидуальность. Педагоги должны стимулировать общение, сопровождающее различные 
виды деятельности детей, например, поддерживать обмен мнениями по поводу детских рисунков, 

рассказов и т. д. 

Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным процессом, 

оно происходит естественным образом в процессе коммуникации: во время обсуждения детьми 

(между собой или со взрослыми) содержания, которое их интересует, действий, в которые они 

вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития является сквозным принципом 

ежедневной педагогической деятельности во всех образовательных областях.  

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой культуры, образной, 

интонационной и грамматической сторон речи, фонематического слуха, правильного звуко- и 

словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений, скороговорок, чистоговорок, песен; 

организуют речевые игры, стимулируют словотворчество. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 

Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с детьми 

прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. Детям, которые хотят читать сами, 

предоставляется такая возможность.  

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном общении, а 

также стимулируется использование речи в области познавательно-исследовательского, 



художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других видов развития. Взрослые 

могут стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского развития детей, 

например отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей на 
последовательность повседневных событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, 

развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их. Например, ребенок говорит: 

«Посмотрите на это дерево», а педагог отвечает: «Это береза. Посмотри, у нее набухли почки и 

уже скоро появятся первые листочки». 

Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на вопросы не только 

словесно, но и с помощью жестикуляции или специальных средств. 

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-пространственной среде 

открытого доступа детей к различным литературным изданиям, предоставление места для 

рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту книг, наличие других 

дополнительных материалов, например плакатов и картин, рассказов в картинках, аудиозаписей 

литературных произведений и песен, а также других материалов. 

Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития детей, в том числе 

с учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ, используемых 

вариативных образовательных программ и других особенностей реализуемой образовательной 

деятельности.  

Художественно-эстетическое развитие. 
В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с разными 

видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том числе 
народного творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора;  

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении 

художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления 

с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества 

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития 

приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в 

широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, 

музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой деятельности.  

Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие действительности 

разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей сенсорного опыта, 

обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на красоту 

природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам художественной литературы и 

фольклора.  

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, музыки, 

театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают иллюстрации в 

художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют фильмы 

соответствующего содержания, обращаются к другим источникам художественно-эстетической 

информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла 

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: поддерживают 
инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком 

художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической 

деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные средства, 

материалы, способы реализации замыслов.  

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструировании 

взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и создавать композицию; 

осваивать различные художественные техники, использовать разнообразные материалы и 

средства.  



В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных инструментах) – 

создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма, темпа, высоты и силы 

звука.  

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – языковыми 

средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, переживания, 

настроения персонажей. 

 

Физическое развитие. 
В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;  

–формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения подвижными 

играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. Они 

рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их организма, помогают 
детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в 

том числе правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют формированию 

полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том числе 

формированию гигиенических навыков. Создают возможности для активного участия детей в 

оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений о 

своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных представлений о спорте 

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем теле, 

произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые организуют 

пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри помещения так и на 
внешней территории (горки, качели и т. п.), подвижные игры (как свободные, так и по правилам), 

занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной 

активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, правильного 

формирования опорно-двигательной системы детского организма.  

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных снарядах, 

упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают детей выполнять физические 

упражнения, способствующие развитию равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, 

быстроты, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также правильного не наносящего ущерба 
организму выполнения основных движений. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении и на 

воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным видам спорта, 

предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, 

заниматься другими видами двигательной активности. 

 

б)  Способы и направления поддержки детской инициативы. 
Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к 

культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и 

в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом овладения 

культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том 

случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, 

поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в 

Организации и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным 



подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». 

Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное 

относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в 

реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер.  

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой он 

есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то определенный 

«стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности 

ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и 

огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый 

старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в случае 

крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает 

ребенку чувство психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка  различных 

позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе и 

другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих взрослых. Он 

приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют 
ребенку  самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед 

трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают 

индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных 

ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. 

Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком 

моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый 

везде, где это возможно, предоставляет ребенку  право выбора того или действия. Признание за 

ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует 

формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой 

выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего 

решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, 

выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения проявлять чувства 

социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из 
общения с взрослыми и переносит его на других людей. 

  

в) Взаимодействие детского сада с семьей воспитанников. 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие 

конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель — создание необходимых  условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей (способности 

разрешать  разные типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); 

обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу АНОО «Ника». Только в диалоге обе 

стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Обмен информацией о 

ребенке является основой для воспитательного партнерства между родителями (законными 

представителями) и воспитателями, то есть для открытого, доверительного и интенсивного 

сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и воспитания детей. 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей является 

предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 

 Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной 

ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, что 

семья и АНОО «Ника» равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их 

достижения. Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и сотрудничество в их 



достижении позволяют объединить  усилия и обеспечить преемственность и взаимодополняемость 

в семейном и в несемейном образовании. 

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка отклонений в 

поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет совместно анализировать 

поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать подходящие возможности 

их решения. В диалоге проходит консультирование родителей (законных представителей) по 

поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании, согласование мер, которые могут быть 

предприняты со стороны АНОО «Ника» и семьи.  

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости привлекают 
других специалистов (консультации педагога-психолога, учителя-логопеда и др.). 

Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, способствующими 

позитивному проведению диалога. 

Диалог с родителями (законными представителями) необходим также для планирования 

педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада доверенных им детей позволяет 

эффективнее решать образовательные задачи, передавая детям дополнительный опыт. 

Педагоги делятся информацией с родителями (законными представителями) о своей работе и о 

поведении детей во время пребывания в АНОО «Ника». Родители (законные представители), как 

правило, хотят знать о возможностях сотрудничества, способствующего адаптации ребенка к 

АНОО «Ника», его развитию, эффективному использованию предлагаемых форм образовательной 

работы.  

АНОО «Ника» предлагает родителям (законным представителям) активно участвовать в 

образовательной работе и в отдельных занятиях. Родители (законные представители) могут 

привнести в жизнь АНОО «Ника» свои особые умения, пригласить детей к себе на работу, 

поставить для них спектакль, организовать совместное посещение музея, театра, помочь с уборкой 

территории и вывозом мусора, сопровождать группу детей во время экскурсий и т. п.  

Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных представителей) 

предоставляет проектная работа. Родители (законные представители) принимают участие в 

планировании и подготовке проектов, праздников, экскурсий и т. д., могут также самостоятельно 

планировать родительские мероприятия и проводить их своими силами.  АНОО «Ника» 

поощряется обмен мнениями между родителями (законными представителями), возникновение 

социальных сетей и семейная самопомощь. 

Основные  задачи взаимодействия  детского сада с семьей: 

� изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, 

развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

� знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а 

также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников; 

� информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

� создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми; 

� привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в районе (городе, области); 

� поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

Основные направления и формы работы с семьей 

1. Взаимопознание и взаимоинформирование. Успешное взаимодействие возможно лишь в 

том случае, если детский сад знаком с воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья 

имеет представление  о дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. Это 

позволяет оказывать друг другу необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать 

имеющиеся педагогические ресурсы для решения общих задач воспитания. 

Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного потенциала дают: 

специально организуемая социально-педагогическая диагностика с использованием  бесед, 

анкетирования, сочинений; посещение педагогами семей воспитанников; организация дней 

открытых дверей в детском саду; разнообразные собрания-встречи,  ориентированные на 
знакомство с достижениями и трудностями воспитывающих детей сторон. 



Целью первых собраний-встреч является разностороннее знакомство педагогов с семьями и 

семей воспитанников между собой, знакомство семей с педагогами. Для снятия барьеров общения 

желательно использовать специальные методы, вызывающие у родителей позитивные эмоции, 

ориентированные на развитие доверительных отношений с педагогами. Такие собрания 

целесообразно проводить регулярно в течение года, решая на каждой встрече свои задачи. 

Необходимо, чтобы воспитывающие  взрослые постоянно сообщали друг другу о 

разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и семье, о состоянии каждого ребенка (его 

самочувствии, настроении), о развитии детско-взрослых (в том числе детско-родительских) 

отношений. 

Такое информирование происходит при непосредственном общении (в ходе бесед, 

консультаций, на собраниях) либо опосредованно, при получении информации из различных 

источников: стендов, газет, журналов (рукописных, электронных), семейных календарей, 

разнообразных буклетов, интернет-сайтов (детского сада, органов управления образованием),  а 

также переписки (в том числе электронной). 

2. Стенды.  На  стендах размещается  стратегическая (многолетняя), тактическая (годичная)  и 

оперативная информация. К стратегической относятся сведения о целях и задачах развития  

детского  сада на дальнюю и среднюю перспективы, о реализуемой образовательной программе, 

об инновационных проектах дошкольного учреждения, а также о дополнительных 

образовательных услугах. К тактической информации относятся сведения о педагогах и графиках 

их работы, о режиме дня, о задачах и содержании воспитательно-образовательной работы в группе 

на год. Оперативная стендовая информация, предоставляющая наибольший интерес для 

воспитывающих взрослых, включает сведения об ожидаемых или уже прошедших событиях в 

группе (детском саду, районе): акциях, конкурсах, репетициях, выставках, встречах, совместных 

проектах, экскурсиях выходного дня и т. д. Поскольку данный вид информации быстро 

устаревает, ее необходимо постоянно обновлять. 

Стендовая информация вызывает у родителей больше интереса, если они принимают участие в 

ее подготовке, а также, если она отвечает ин формационным  запросам семьи, хорошо 

структурирована и эстетически оформлена (используются фотографии и иллюстративный 

материал). 

 Для того чтобы информация (особенно оперативная) своевременно поступала к 

воспитывающим  взрослым, важно дублировать  ее на сайте детского  сада, а также в семейных 

календарях. 

3. Непрерывное образование воспитывающих взрослых. В современном быстро меняющемся 

мире родители и педагоги должны непрерывно повышать свое образование. 

Под образованием родителей международным сообществом понимается обогащение знаний, 

установок и умений, необходимых для ухода за детьми и их воспитания, гармонизации семейных 

отношений; выполнения родительских ролей в семье и обществе. При этом образование родителей 

важно строить не на императивном принципе, диктующем, как надо воспитывать  детей, а на 
принципе личностной центрированности. 

Функцию просвещения родителей выполняет не только детский сад, но и его партнеры, в том 

числе организации, объединяющие родительскую общественность. Все более востребованными  

становятся  правовое, гражданское, художественно-эстетическое, национально-патриотическое, 

медицинское просвещение. Сохраняет свою актуальность научное просвещение, ориентированное 
на ознакомление воспитывающих взрослых с достижениями науки и передовым опытом в области 

воспитания дошкольников. 

Какие бы культурно-просветительские программы ни выбрали взрослые, важно, чтобы 

просвещение ориентировало родителей и специалистов на саморазвитие и 

самосовершенствование. 

Основными формами просвещения могут выступать: конференции (в  том числе и онлайн-

конференции), родительские собрания (общие детсадовские, районные, городские, областные), 

родительские и педагогические чтения. 

Важно предоставлять родителям право выбора форм и содержания взаимодействия с 
партнерами, обеспечивающими их образование (социальным педагогом, психологом, старшим 

воспитателем, группой родителей и пр.), привлекать к участию в планировании и формировании 

содержания образовательных программ «родительской школы». 



Программы родительского образования важно разрабатывать и реализовывать исходя из 
следующих принципов: 

� целенаправленности — ориентации на цели и приоритетные задачи образования 

родителей; 

� адресности — учета образовательных потребностей родителей; 

� доступности — учета возможностей родителей освоить предусмотренный программой 

учебный материал; 

� индивидуализации — преобразования  содержания, методов обучения и темпов освоения 

программы в зависимости от реального уровня знаний и умений родителей; 

� участия заинтересованных сторон (педагогов и родителей) в инициировании, обсуждении 

и принятии  решений, касающихся содержания образовательных программ и его корректировки. 

Основные формы обучения родителей: лекции, семинары, мастер-классы, тренинги, проекты, 

игры. 

Мастер-классы. Мастер-класс — особая форма презентации  специалистом своего 

профессионального  мастерства, с целью привлечения внимания родителей к  актуальным 

проблемам воспитания детей и средствам их решения. Такими специалистами могут оказаться и 

сами родители, работающие в названных сферах. Большое значение в подготовке мастер-класса 

придается практическим и наглядным методам. Мастер-класс может быть организован 

сотрудниками детского  сада, родителями, приглашенными специалистами (художником, 

режиссером, экологом и др.). 

Тренинг (по  определению Б. Д. Карвасарского) — это совокупность психотерапевтических, 

психокоррекционных и обучающих методов, направленных на развитие навыков самопознания и 

саморегуляции, обучения и межперсонального взаимодействия, коммуникативных и 

профессиональных умений. В процессе тренинга родители активно вовлекаются в специально 

разработанные педагогом-психологом  ситуации, позволяющие осознавать свои личностные 

ресурсы. Тренинги может проводить как психолог детского  сада, так и приглашенный 

специалист. 

4. Совместная деятельность педагогов, родителей, детей. Определяющей целью 

разнообразной совместной деятельности в триаде «педагоги-родители-дети»  является 

удовлетворение  не только базисных стремлений и потребностей ребенка, но и стремлений и 

потребностей родителей и педагогов. 

Совместная деятельность  воспитывающих взрослых может быть организована в 

разнообразных традиционных и инновационных формах (акции, ассамблеи, вечера музыки и 

поэзии, посещения семьями программных мероприятий  семейного абонемента, организованных  

учреждениями культуры и искусства, по запросу детского сада; семейные гостиные, фестивали, 

семейные клубы, вечера вопросов и ответов, салоны, студии, праздники (в том числе семейные), 

прогулки, экскурсии, проектная деятельность, семейный театр). 

 В этих формах совместной деятельности заложены возможности коррекции поведения 

родителей и педагогов, предпочитающих авторитарный стиль общения с ребенком; воспитания у 

них бережного отношения к детскому творчеству. 

Семейные художественные студии. Семейные художественные студии — это своего рода 

художественные  мастерские, объединяющие семьи воспитанников для занятий творчеством в 

сопровождении педагога: художника, хореографа, актера. Творческое взаимодействие педагога, 

детей и родителей в студии может быть разнообразным по форме: совместные специально-

организованные занятия; мастер-классы для родителей по рисунку, живописи, рукоделию (по 

выбору родителей); встречи с искусствоведами, художниками, мастерами декоративно-

прикладного искусства; посещение музеев, художественных  выставок. 

Семейные праздники. Традиционными для детского сада являются детские праздники, 

посвященные знаменательным событиям в жизни страны. Новой формой, актуализирующей 

сотворчество детей и воспитывающих взрослых, является семейный праздник в детском саду. 

Семейный праздник в детском саду — это особый день, объединяющий педагогов и семьи 

воспитанников по случаю какого-либо события. Таким особым днем может стать День матери, 

День отца, Новый год, День Победы, Международный День семьи (15 мая), Всероссийский День 

семьи, любви и верности (8 июля). 

Наиболее значимы семейные праздники для семей с детьми раннего возраста, так как малыши в 

возрасте до 3 лет лучше чувствуют себя, когда на празднике рядом с ними находятся родители. 



Семейный театр. На протяжении всей истории общественного дошкольного воспитания 

театральная деятельность развивалась без учета семейного опыта. Развитие партнерских 

отношений с семьей открывает новые возможности для развития театрализованной  деятельности 

детей и взрослых в форме семейного  театра. Семейный театр в детском саду как творческое 

объединение нескольких семей и педагогов (воспитателей, музыкального руководителя и 

руководителя театральной студии детского сада) может быть создан не только при участии 

педагогов, но и при поддержке работников культуры (режиссера и актеров театра). 

Семейный абонемент. Прекрасную возможность встречи с искусством способны предоставить  

семье детский сад и его партнеры — учреждения искусства и культуры, организующие встречу с 

искусством по заранее составленным  программам воскресного (субботнего) семейного 

абонемента. Программы могут быть как комплексными, так и предметными, посвященными тому 

или иному виду искусства. Например, «Здравствуй, музыка!», «Чудо по имени театр», «В гостях у 

художника», «Музей и семья», «Семейные встречи в библиотеке» и др. 

Проектная  деятельность. Все большую актуальность приобретает такая форма совместной 

деятельности, как проекты. Они меняют роль воспитывающих взрослых в  управлении детским 

садом, в  развитии партнерских отношений, помогают им научиться работать в «команде», 

овладеть способами коллективной мыслительной деятельности; освоить алгоритм создания 

проекта, отталкиваясь от потребностей ребенка; достичь позитивной открытости по отношению к 

коллегам, воспитанникам и родителям, к своей личности; объединить усилия педагогов, родителей 

и детей с целью реализации проекта. 

Идеями для проектирования могут стать любые предложения, направленные на улучшение 
отношений педагогов, детей и  родителей, на развитие ответственности, инициативности, 

например, организация семейного летнего отдыха детей, проведение Дня семьи в детском саду, 

создание сетевого интернет-сообщества, воспитывающих  взрослых и др. 

Семейный календарь. Интересные идеи для проектов рождаются благодаря семейному 

календарю,  который  может помочь родителям научиться планировать свою деятельность и 

находить время для взаимодействия и общения с ребенком. 

Семейный календарь может состоять из двух взаимосвязанных, взаимопроникающих частей: 

одна — сопровождающая инвариантная, предлагаемая детским садом для всех семей 

воспитанников; вторая — вариативная, проектируемая каждой семьей в логике своих 

потребностей и традиций. 

Сопровождающая  инвариантная  часть календаря, разрабатываемая педагогами с учетом 

воспитательно-образовательной работы в детском саду, может включать следующие сведения: о 

сезоне, а также о сезонных народных праздниках и рекомендации по их проведению в семье с 

учетом возраста детей; о всемирных, всероссийских государственных, областных, городских, 

районных праздниках и рекомендации по их проведению в семье с учетом возраста детей; о 

профессиональных  праздниках, отмечаемых в семье, и рекомендации по организации с детьми 

бесед о профессиях; о мероприятиях, проводимых для семей воспитанников в детском саду 

(консультациях, заседаниях клуба и пр.); о репертуаре театров и рекомендации о проведении «дня 

театра» в семье; о музеях города и об организуемых выставках, рекомендации по проведению «дня 

музея» в семье; о концертах и рекомендации по их посещению вместе с ребенком; афоризмы о 

воспитании; рекомендации по организации разнообразной  деятельности в семье — семейного 

чтения, семейных прогулок на природу, экскурсий в музей, на выставки, к 

достопримечательностям (погружение в историю и культуру района, города, села), 

художественной деятельности и т. п. 

Вторая, вариативная часть, планируемая семьей, может содержать следующие  сведения: о 

семейных праздниках — днях рождения членов семьи, родных (именины), друзей семьи (в том 

числе друзей ребенка), а также о днях памяти в семье; о семейных прогулках, поездках и др.; о 

семейном отдыхе (отпуск родителей); о достижениях ребенка. 

Оформляя семейный календарь, педагоги и родители в полной мере могут проявить свои 

художественно-оформительские способности. 

Семейный календарь рождает у родителей и прародителей идеи будущих совместных дел в 

семье и детском саду. 

 

2.1.2. Формы, способы, и средства реализации образовательной программы 

дошкольного образования. 



Особенности построения воспитательно-образовательной работы  с детьми. 

Особенностью построения воспитательно-образовательной работы  с детьми является 

педагогическое взаимодействие как уникальный вид педагогической деятельности, наполненный 

социальным смыслом и направлен (родителем и педагогом) на целостное развитие личности. 

Педагогическое взаимодействие понимается как процесс, происходящий между педагогом 

(родителем) и ребенком в ситуации непосредственного педагогического общения, а также  в 

ситуации предвосхищения.  

Педагог прогнозирует и проектирует условия, средства и методы, которые являются наиболее 

эффективными в конкретной ситуации взаимодействия, учитывает время, место, предметно-

пространственную среду, эмоциональную атмосферу, обеспечивает активное участие в 

совместной деятельности, согласовывает действия, оказывает помощь и поддержку, координирует 

действия. 

Взаимодействие может протекать в форме прямого общения, в процессе непосредственного 

контакта между взрослым и ребенком или  в косвенной, опосредованной форме, осуществляемой 

через предлагаемые особым образом мотивированные действия, через объекты природной среды, 

предметы пространственного окружения, через других людей (детский коллектив, партнеров по 

деятельности) или сказочных персонажей.  

Основными характеристиками взаимодействия являются взаимопознание, взаимопонимание, 

взаимовлияние. Показателями взаимопознания   является интерес к личности другого, изучение 

особенностей поведения друг друга, позволяющее прогнозировать те или иные  формы и способы 

общения, оценок, отношения.  Показателями  взаимопонимания является признание, принятие 
личностных сторон друг друга, интересов, увлечений.  

Показателями взаимовлияния является стремление и способность приходить к согласованному 

решению спорных вопросов, учитывать мнение друг друга, принимать просьбы, советы и 

рекомендации и следовать им.  

Важнейшим условием реализации образовательной программы АНОО «Ника» является 

создание развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды.  

Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные  ситуации 

должны быть увлекательными. 

Важнейшие  образовательные ориентиры: 

� обеспечение эмоционального благополучия детей; 

� создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения 

детей к другим людям; 

� развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности); 

� развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

Для реализации этих целей педагогам рекомендуется: 

� проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль 

взаимодействия с ним и с другими педагогами; 

� создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к 

другим людям; 

� обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, 

вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу; 

� обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление позиции 

ребенка; 

� обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и 

ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение; 

� обсуждать с родителями (законными  представителями) целевые ориентиры, на 
достижение которых направлена деятельность педагогов ДОО, и включать членов семьи в 

совместное взаимодействие по достижению этих целей. 

Система дошкольного образования в образовательной организации должна быть нацелена то, 

чтобы у ребенка развивались игра и познавательная активность. В детском саду должны быть 

созданы условия для проявления таких качеств, как: инициативность, жизнерадостность, 

любопытство и стремление узнавать новое. 

 Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие уверенности в себе, 

оптимистического отношения к жизни, дает право на ошибку, формирует познавательные 



интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку другого в трудной ситуации, то 

есть обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление его личности. 

Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей образовательной 

работы — развития способностей и инициативы ребенка, овладения доступными для дошкольного 

возраста культурными средствами (наглядными моделями и символами).  

Благодаря этому образовательная  программа становится залогом подготовки  детей к жизни в 

современном обществе, требующем умения учиться всю жизнь и при этом разумно и творчески 

относиться к действительности. 

Младший возраст — важнейший период в развитии дошкольника, который характеризуется 

высокой интенсивностью физического и психического развития. В это время происходит переход 

ребенка к новым отношениям с взрослыми, сверстниками, с предметным миром. 

В раннем возрасте ребенок многому научился: он освоил ходьбу, разнообразные действия с 

предметами, у него успешно развивается понимание речи и активная речь, малыш получил 

ценный опыт эмоционального общения со взрослыми, почувствовал заботу и поддержку. Все это 

вызывает у него радостное ощущение роста своих возможностей и стремление к 

самостоятельности. 

Психологи обращают внимание на «кризис трех лет», когда младший дошкольник, еще недавно 

такой покладистый, начинает проявлять нетерпимость к опеке взрослого, стремление настоять на 
своем требовании, упорство в осуществлении своих целей. Это свидетельствует о том, что 

прежний тип взаимоотношений взрослого и ребенка должен быть изменен в направлении 

предоставления дошкольнику большей самостоятельности и обогащения его деятельности новым 

содержанием. Если же новые отношения с ребенком не складываются, его инициатива не 

поощряется, самостоятельность постоянно ограничивается, то возникают собственно кризисные 
явления в системе ребенок- взрослый, что проявляется в капризах, упрямстве, строптивости, 

своеволии по отношению к взрослым (в контактах со сверстниками этого не происходит). 

Характерное для младшего дошкольника требование «я сам», отражает, прежде всего, 

появление у него новой потребности в самостоятельных действиях, а не фактический уровень 

возможностей. Поэтому задача взрослого — поддержать стремление к самостоятельности, не 
погасить его критикой неумелых действий ребенка, не подорвать его веру в собственные силы, 

высказывая нетерпение по поводу его медленных и неумелых действий. Необходимо помочь 

каждому ребенку заметить рост своих достижений, ощутить радость переживания успеха в 

деятельности (Я – молодец!). 

Самостоятельность формируется у младшего дошкольника в совместной деятельности со 

взрослыми и непосредственно в личном опыте. В совместной деятельности воспитатель помогает 
ребенку освоить новые способы и приемы действий, показывает пример поведения и отношения. 

Он постепенно расширяет область самостоятельных действий ребенка с учетом его растущих 

возможностей и своей положительной оценкой усиливает стремление без помощи взрослого 

добиться лучшего результата. Под руководством воспитателя дети успешно осваивают умения 

самообслуживания, культурно-гигиенические навыки, новые предметные и игровые действия. К 

концу четвертого года жизни младший дошкольник овладевает элементарной культурой 

поведения во время еды за столом и умывания. Воспитатель приучает детей бережно относиться к 

своим вещам, правильно пользоваться предметами личной гигиены (носовым платком, 

полотенцем, расческой). 

Под влиянием общения происходят большие изменения в развитии речи: значительно 

увеличивается запас слов, совершенствуется грамматический строй речи, появляются 

элементарные высказывания об окружающем. При этом дети не только пользуются простыми, но 

и сложными предложениями. Младшие дошкольники любят играть словами, проявляют 

«словотворчество». Девочки обычно по основным показателям речевого развития превосходят 
мальчиков (словарный запас, звукопроизношение, беглость речи, понимание и запоминании 

прочитанного). 

Особое внимание уделяется ознакомлению детей с разнообразными способами обследования 

формы, цвета, величины и других признаков предметов, использованию сенсорных эталонов 

(круг, квадрат, треугольник). Ребенок оказывается способным не только объединять предметы по 

внешнему сходству (форма, цвет, величина), но и усваивать общепринятые представления о 

группах предметов (одежда, посуда, игрушки). 



Вместе с детьми воспитатель переживает чувство удивления, радости познания мира, своими 

вопросами побуждает к новым открытиям, к простейшему экспериментированию с предметами и 

материалами (с водой, снегом, песком, красками, бумагой). Если ребенок не встречает 

заинтересованного отношения воспитателя, у него может возникнуть негативизм и упрямство. 

У младших дошкольников возрастает целенаправленность действий. В играх, в предметной и 

художественной деятельности воспитатель помогает детям принимать цель и связывать результат 

с поставленной целью (построить домик для собачки — собачка радуется построенному домику; 

слепить бублик для куклы — куклу угощаем бубликами). Так повышается осознанность действий 

и усиливается детская самостоятельность. Речь сопровождает практические действия ребенка, но 

еще не выполняет планирующей функции. В 4 года дети способны представить ход практического 

действия, но все еще не могут заранее рассказать о действии, которое нужно произвести. В этом 

им помогает воспитатель. 

На четвертом году жизни развивается интерес к общению со сверстниками. Взаимоотношения 

между детьми возникают на основе интереса к действиям с привлекательными предметами, 

игрушками. Эти действия постепенно приобретают совместный, взаимозависимый характер. Игра 

– любимая деятельность младших дошкольников. Задача воспитателя состоит в том, чтобы 

сделать игру содержанием детской жизни. Игра и игровые приемы сопровождают дошкольников в 

течение всего времени пребывания в детском саду. 

Доверие и привязанность к воспитателю — необходимые условия хорошего самочувствия и 

развития ребенка в детском саду. Младший дошкольник особенно нуждается в материнской 

поддержке и заботе воспитателя. Он стремится получить эмоциональную оценку взрослого — 

одобрение, похвалу, ласку. В течение дня к каждому ребенку педагог проявляет свое доброе 

отношение: приласкает, назовет уменьшительным именем. Ощутив любовь воспитателя, младший 

дошкольник становится более уверенным и общительным, с удовольствием подражает действиям 

взрослого. Учитывая важнейшую роль общения со взрослыми в полноценном развитии младших 

дошкольников, воспитатель ежедневно общается с каждым ребенком — индивидуально или в 

маленькой подгруппе детей (2—3 ребенка). Это обязательное условие организации жизни в 

младших группах. 

Дети активно овладевают способами игровой деятельности – игровыми действиями с 

игрушками и предметами-заместителями, приобретают первичные умения ролевого поведения. 

Новый игровой опыт воспитатель передает ребенку в совместной с ним игре. Младший 

дошкольник охотно подражает показываемым ему игровым действиям. В играх дети 

воспроизводят цепочку игровых эпизодов, отражая преимущественно бытовые сюжеты (дочки-

матери, врач, шофер и пр.). 

Воспитатель привлекает малышей к играм в маленьких подгруппах, к общим хороводным и 

образным имитационным играм, к парным поручениям. Педагог внимательно наблюдает за тем, 

как развивается общение со сверстниками у каждого ребенка, и соответственно обогащает детский 

опыт. 

Ежедневно в группе воспитатель организует разные формы общения детей и разные игры 

(сюжетные, режиссерские, подвижные, дидактические, театрализованные). Обязательным 

является время свободных игр по самостоятельному выбору и желанию детей. Здоровый, 

нормально физически развивающийся ребенок четвертого года жизни обычно бывает подвижным, 

жизнерадостным, любознательным. Он много играет, двигается, с удовольствием принимает 

участие во всех делах. 

Младшие дошкольники усваивают некоторые нормы и правила поведения, связанные с 

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

несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам поведения. Следует учитывать, что 

взаимоотношения детей, отличаются нестабильностью, зависят от ситуации и требуют 

постоянного внимания воспитателя. Он приучает спокойно, не мешая друг другу играть рядом, 

объединяться в игре с общей игрушкой, развивать игровой сюжет из нескольких взаимосвязанных 

по смыслу эпизодов, участвовать в несложной совместной практической деятельности. 

Воспитатель побуждает детей доброжелательно относиться к окружающим, проявлять 

эмоциональную отзывчивость, без чего невозможно правильное социальное развитие. Умение 
воспитателя ярко передать свои чувства и вызвать у детей эмоциональный отклик является 

необходимым условием пробуждения сопереживания. 



Воспитатель показывает детям пример доброго отношения к окружающим: как утешить 

обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Он помогает малышам увидеть в мимике и жестах 

проявление яркого эмоционального состояния людей. Своим одобрением и примером воспитатель 

поддерживает стремление к положительным поступкам, способствует становлению 

положительной самооценки, которой ребенок начинает дорожить. 

Основной образовательной единицей педагогического процесса является образовательная 

игровая ситуация, т.е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая 

планируется и организуется педагогом с целью решения определенных задач развития и 

воспитания с учетом возрастных особенностей и интересов детей. Планируя развивающую 

ситуацию, воспитателю необходимо согласовывать содержание разных разделов программы, 

добиваться комплексности, взаимосвязи образовательных областей. 

К примеру, развивающая проблемно-игровая ситуация «Что случилось с куклой Машей?», 

используется не только для освоения детьми опыта проявления сочувствия, помощи и 

представлений о здоровьесберегающем поведении, но и для решения других задач: 

� обогащения представлений о предметах быта и их назначении: из какой чашки удобнее 
напоить куклу, какое одеяльце или подушечку выбрать, какие предметы для ухода за больной 

необходимо подобрать и пр. 

� освоения приемов сравнения предметов по разным признакам или их группировки: 

отобрать для куклы из общего набора посуды только маленькие чашку, блюдце, ложечку, 

тарелочку; или выбрать по желанию куклы только яблочки определенного размера и формы и т.п. 

� отражения эмоционального отношения к выздоравливающей кукле в музыкальной игре 

«Любимая кукла» и в лепке – «Делаем угощение для куклы Маши». 

� освоения представлений о домашних животных – ситуация «Кот Василий и котенок Пух 

пришли проведать нашу Машеньку». 

� развития детской речи, знакомства с новыми литературными произведениями и 

иллюстрациями: выздоравливающая кукла хочет услышать сказку или, оправившись после 
болезни, участвует вместе с детьми в речевой или театрализованной игре. 

При таком подходе единое образовательное содержание, повторяясь в разном виде, лучше 

осмысливается и осваивается детьми.  

Помогают в осуществлении образовательной деятельности единые игровые персонажи, 

которые в течение недели становятся инициаторами и участниками интересных событий, 

проблемных ситуаций, образных игр-импровизаций, экспериментирования, наблюдений и 

разговоров. 

В поведении и деятельности ребенка пятого года жизни появляется ряд новых черт в 

физическом, интеллектуальном, социально-эмоциональном развитии. 

Возросли физические возможности детей: движения их стали значительно более уверенными и 

разнообразными. Дошкольники испытывают острую потребность в движении. В случае 

ограничения активной двигательной деятельности они быстро перевозбуждаются, становятся 

непослушными, капризными. Поэтому в средней группе особенно важно наладить разумный 

двигательный режим, наполнить жизнь детей разнообразными подвижными играми, игровыми 

заданиями, танцевальными движениями под музыку, хороводными играми. 

Эмоционально окрашенная деятельность становится не только средством физического 

развития, но и способом психологической разгрузки детей среднего дошкольного возраста, 

которых отличает довольно высокая возбудимость. Увидев перевозбуждение ребенка, 

воспитатель, учитывая слабость тормозных процессов детей 4—5 лет, переключает его внимание 
на более спокойное занятие. Это поможет ребенку восстановить силы и успокоиться. 

У детей активно проявляется стремление к общению со сверстниками. Если ребенок трех лет 
вполне удовлетворяется «обществом» кукол, то в 4-5 лет он нуждается в содержательных 

контактах со сверстниками. Дети общаются по поводу игрушек, совместных игр, общих дел. Их 

речевые контакты становятся более результативными и действенными. Воспитатель использует 
это стремление для налаживания дружеских связей между детьми. Он объединяет детей в 

небольшие подгруппы на основе общих интересов, взаимных симпатий. Своим участием в играх 

воспитатель помогает детям понять, как можно договориться, подобрать нужные игрушки, создать 

игровую обстановку. 

Особенно внимательно относится воспитатель к детям, которые по тем или иным причинам 

(робость, застенчивость, агрессивность) не могут найти себе в группе друзей, то есть не реализуют 



свою возрастную потребность в общении. Это может привести в дальнейшем к личностным 

деформациям. В каждом подобном случае воспитатель анализирует причины и находит пути 

налаживания контактов ребенка со сверстниками. 

Новые черты появляются в общении детей 4-5 лет с воспитателем. Дошкольники охотно 

сотрудничают со взрослыми в практических делах (совместные игры, трудовые поручения, уход за 
животными, растениями), но наряду с этим все более активно стремятся к познавательному, 

интеллектуальному общению. На уровне познавательного общения дети испытывают острую 

потребность в уважительном отношении со стороны взрослого. Серьезную ошибку совершает 

взрослый, если отмахивается от вопросов ребенка, не замечает их или отвечает с раздражением, 

торопливо, без охоты. Замечено, что дети, не получающие от воспитателя ответов на волнующие 

их вопросы, начинают проявлять черты замкнутости, негативизма, непослушания по отношению к 

старшим. Иными словами, нереализованная потребность общения со взрослым приводит к 

негативным проявлениям в поведении ребенка. 

Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает новые возможности 

для развития самостоятельности во всех сферах его жизни. Развитию самостоятельности в 

познании способствует освоение детьми системы разнообразных обследовательских действий, 

приемов простейшего анализа, сравнения, умения наблюдать. Ребенок способен анализировать 

объекты одновременно по 2-3 признакам: цвету и форме, цвету, форме и материалу и т.п. Он 

может сравнивать предметы по цвету, форме, размеру, запаху, вкусу и другим свойствам, находя 

различия и сходство. Воспитатель специально насыщает жизнь детей проблемными 

практическими и познавательными ситуациями, в которых детям необходимо самостоятельно 

применить освоенные приемы (определить, влажный или сухой песок, годится ли он для 

постройки; отобрать брусочки такой ширины, чтобы по ним одновременно проезжали 2 или 3 

машины и пр.). 

Уделяя внимание развитию детской самостоятельности, воспитатель широко использует 

приемы индивидуального подхода, следуя правилу: не делать за ребенка то, что он в состоянии 

сделать самостоятельно. Но при этом воспитатель исходит из реального уровня умений, которые 

могут значительно различаться у разных детей. Поэтому если для одних детей будет достаточно 

простого напоминания о нужном действии, совета, то для других необходим показ или совместное 

действие с ребенком. В этом проявляется одна из особенностей детей. Воспитатель становится 

свидетелем разных темпов развития детей: одни дольше сохраняют свойства, характерные для 

младшего возраста, перестройка их поведения и деятельности как бы замедляется, другие, 

наоборот, «взрослеют» быстрее и начинают отчетливо проявлять черты более старшей возрастной 

ступени. 

У детей 4-5 лет ярко проявляется интерес к игре. Игра продолжает оставаться основной формой 

организации их жизни. Как и в младшей группе, воспитатель отдает предпочтение игровому 

построению всего образа жизни детей. В течение дня дети могут участвовать в разнообразных 

играх — сюжетно-ролевых, режиссерских, подвижных, имитационно-театрализованных, 

хороводных, музыкальных, познавательных. Часть из них организуется и целенаправленно 

используется воспитателем как средство решения определенных задач. Например, игры с готовым 

содержанием и правилами используются для развития внимания, памяти, речи, умения 

сравнивать, действовать по элементарному алгоритму. 

Воспитатель выступает носителем игровых традиций и ненавязчиво передает их детям. Прежде 

всего, в совместных играх воспитателя с детьми. В обстановке игры своим примером воспитатель 

показывает детям, как лучше договориться, распределить роли, как с помощью развития сюжета 

принять в игру всех желающих. 

Участвуя в одной и той же игре, воспитатель каждый раз берет на себя новые роли, вступает с 

детьми в разные ролевые диалоги. Используя свою игровую роль, он побуждает детей к 

творчеству, к изменению игровой обстановки (поставить дополнительный телефон для 

переговоров, отгородить место для еще одного кабинета врача, наметить новый маршрут 

путешествия). Примечательной особенностью детей является фантазирование, нередко они 

путают вымысел и реальность. Яркость фантазий расширяет рамки умственных возможностей 

детей и используется воспитателем для обогащения детского игрового опыта: придумывания в 

игре фантастических образов животных, людей, сказочных путешествий. 

Игровая мотивация активно используется воспитателем в организации деятельности детей. Все 

виды образовательных ситуаций проходят либо в форме игры, либо составлены из игровых 



приемов и действий. В силу особенностей наглядно-образного мышления среднего дошкольника, 
предпочтение отдается наглядным, игровым и практическим методам, слова педагога 

сопровождаются разнообразными формами наглядности и практической деятельностью детей. 

У детей этого возраста наблюдается пробуждение интереса к правилам поведения, о чем 

свидетельствуют многочисленные жалобы-заявления детей воспитателю о том, что кто-то делает 

что-то неправильно или не выполняет какое-то требование. Главное для воспитателя — 

предвидеть поступки детей и заблаговременно ориентировать их на правильное поведение. 

Поэтому среди воспитательных приемов большое место принадлежит личному примеру педагога, 

а также проективным оценкам — оценкам за предполагаемые будущие правильные действия 

ребенка. К примеру, заметив попытку мальчика наехать своим автомобилем на домик, 

построенный девочками, воспитатель говорит: «Какой у нас Саша хороший шофер, он 

внимательно смотрит на дорогу и никогда ни на кого не наедет. Он хорошо управляет машиной». 

Мальчик, гордый оценкой воспитателя, с удовольствием проезжает, не задев домика. 

Ранимость ребенка 4-5 лет - это не проявление его индивидуальности, а особенность возраста. 

Воспитателю необходимо быть очень внимательным к своим словам, к интонации речи при 

контактах с ребенком и оценке его действий. В первую очередь подчеркивать успехи, достижения 

и нацеливать на положительные действия. 

Педагог развивает эстетические чувства детей. Он обращает их внимание на красоту природы, 

звучание музыки, разнообразие изобразительных средств. Дети уверенно держат в руках 

карандаш, рисуют людей, животных, окружающие предметы, с удовольствием лепят, 

конструируют, занимаются аппликацией. 

Взаимодействуя с дошкольниками, воспитатель использует несколько педагогических позиций: 

партнерства и сотрудничества («Мы сделаем это вместе», «Давайте найдем общее решение», «Мне 

тоже интересно узнать об этом»), позиция передачи опыта («Люди обычно это делают так»), 

позиция обращения за помощью к детям («У меня это почему-то не получается», «Я забыла, как 

это можно сделать», «Кто может мне помочь в этом?»). Такое взаимодействие с педагогом 

помогает детям быстрее становиться самостоятельными и чувствовать себя компетентными.  

Образовательная деятельность детей в средней группе осуществляется на игровой основе. 

Ведущие цели связаны с развитием интересов, способностей каждого ребенка, стимулированием 

активности и самостоятельности.  

В основе организации жизни детей лежит деятельностный подход, который реализуется как в 

свободной детской деятельности, так и в организованных образовательных ситуациях. Чтение, 

игры-драматизации, игры с элементами театрализации по мотивам литературных произведений, 

показ инсценировок народных сказок, встречи детей с героями знакомых книг планируются на 

вторую половину дня. Во второй половине дня периодически проводится слушание любимых 

музыкальных произведений по «заявкам» детей. На это время планируются также вечера досуга, 

занятия в кружках по интересам, свободные игры по выбору детей. 

Старший дошкольный возраст играет особую роль в развитии ребенка: в этот период жизни 

начинают формироваться новые психологические механизмы деятельности и поведения.  

Развитие детей 5-7 лет происходит успешно при условии удовлетворения в образовательном 

процессе ведущих социальных потребностей дошкольников:  

� потребность в положительных эмоциональных контактах с окружающими (воспитателем, 

детьми), в любви и доброжелательности; потребность в активном познании и информационном 

обмене;  

� потребность в самостоятельности и разнообразной деятельности по интересам;  

� потребность в активном общении и сотрудничестве со взрослыми и сверстниками; 

� потребность в самоутверждении, самореализации и признании своих достижений со 

стороны взрослых и сверстников.  

Взрослым необходимо учитывать и поддерживать проявления индивидуальности в ребенке. 

Своим поведением воспитатель показывает примеры доброго, заботливого отношения к людям, он 

побуждает ребят замечать состояние сверстника (обижен, огорчен, скучает) и проявлять 

сочувствие, готовность помочь. Он привлекает внимание детей к внешним признакам выражения 

эмоционального и физического состояния людей, учит прочитывать эмоции. Побуждает детей 

замечать эмоциональное состояние окружающих людей и сверстников (обижены, огорчены, 

скучают) и проявлять сочувствие и готовность помочь. Воспитатель специально создает в группе 

ситуации гуманистической направленности, побуждающие детей к проявлению заботы, внимания, 



помощи. Это обогащает нравственный опыт детей. Необходимо заложить основы личностной 

культуры: культуры чувств, общения, взаимодействия, привычки доброжелательного, 

приветливого отношения к людям, готовность к проявлению сочувствия и заботы, стремление 
находить (с помощью воспитателя и самостоятельно) пути справедливого и гуманного разрешения 

возникающих проблем. Вместе с детьми можно сделать стенд или альбом, в котором поместить 

картинки, иллюстрирующие правила культуры поведения и общения. В случаях затруднения или 

конфликтов дети обращаются к «Правилам дружных ребят». 

В старшем дошкольном возрасте значительно расширяется игровой опыт детей. Детям 

становится доступна вся игровая палитра: сюжетно - ролевые, режиссерские, театрализованные 
игры, игры с готовым содержанием и правилами, игровое экспериментирование, конструктивно-

строительные и настольно-печатные игры, подвижные и музыкальные игры. Под влиянием 

широкого ознакомления с социальной действительностью и средств массовой информации в 

игровом репертуаре старших дошкольников появляются новые темы «Музей», «Супермаркет», 

«Туристическое агентство», «Рекламное агентство», «Кафе «Теремок», «Космическое 

путешествие», «Телешоу «Минута славы», «Конкурс красоты» и др. Будущая школьная позиция 

получает отражение в играх на школьную тему. 

Постепенно игра становится интегративной деятельностью, которая тесно связана с разными 

видами детской деятельности — речевой, познавательной, коммуникативной, художественно-

продуктивной, конструктивной и др. Для детей становится важен не только процесс игры, но и 

такой результат, как придуманный новый игровой сюжет, созданная игровая обстановка, 

возможность презентации продуктов своей деятельности (игрушек-самоделок, деталей костюмов и 

пр.). 

В общении со сверстниками преобладают однополые контакты. Дети играют небольшими 

группами от двух до пяти человек. Иногда эти группы становятся постоянными по составу. Так 

появляются первые друзья - те, с кем у ребенка лучше всего достигается взаимопонимание и 

взаимная симпатия. Дети становятся избирательны во взаимоотношениях и общении: у них есть 

постоянные партнеры по играм (хотя в течение года они могут и поменяться несколько раз), все 

более ярко проявляется предпочтение к определенным видам игр. 

Определяются игровые интересы и предпочтения мальчиков и девочек. Дети самостоятельно 

создают игровое пространство, выстраивают сюжет и ход игры, распределяют роли. В совместной 

игре появляется потребность регулировать взаимоотношения со сверстниками, складываются 

нормы нравственного поведения, проявляются нравственные чувства. Формируется поведение, 

опосредованное образом другого человека. В результате взаимодействия и сравнения своего 

поведения с поведением сверстника у ребенка появляется возможность лучшего осознания самого 

себя, своего Я. 

Более активно появляется интерес к сотрудничеству, к совместному решению общей задачи. 

Дети стремятся договариваться между собой для достижения конечной цели. Воспитателю 

необходимо помогать детям в освоении конкретных способов достижения взаимопонимания на 
основе учета интересов партнеров. 

Интерес старших дошкольников к общению со взрослым не ослабевает. Дети активно 

стремятся привлечь к себе внимание взрослых, вовлечь в разговор. Детям хочется поделиться 

своими знаниями, впечатлениями, суждениями. Равноправное общение с взрослым поднимает 

ребенка в своих глазах, помогает почувствовать свое взросление и компетентность. 

Содержательное, разнообразное общение взрослых с детьми (познавательное, деловое, 

личностное) является важнейшим условием их полноценного развития. 

Необходимо постоянно поддерживать в детях ощущение взросления, растущих возможностей, 

вызывать стремление к решению новых, более сложных задач познания, общения, деятельности, 

вселять уверенность в своих силах. Одновременно важно развивать чувство ответственности за 
свои действия и поступки. В образовательном процессе формируются такие предпосылки учебной 

деятельности как умение действовать по правилу, замыслу, образцу, ориентироваться на способ 

действия, контрольно-оценочные умения. Воспитатели старшей и подготовительной групп 

решают задачи становления основных компонентов школьной готовности: развития стремления к 

школьному обучению, самостоятельности и инициативы, коммуникативных умений, 

познавательной активности и общего кругозора, воображения и творчества, социально-

ценностных ориентаций, укрепления здоровья будущих школьников. Воспитателю следует особо 

подчеркивать, какими умными, умелыми и самостоятельными становятся дети, как успешно и 



настойчиво они готовятся к школе, сравнивать их новые достижения с их прежними, недавними 

возможностями. Такие выражения педагога, как «Я горжусь вами», «Я верю, что вы успешно 

справитесь с этим», «Как многому вы уже научились», «Вы хорошо готовитесь к школе», «Я вижу, 

что вы действительно самые старшие в детском саду и можете сделать много полезных дел», 

«Раньше это у вас не получалось, а теперь вы это выполняете быстро и красиво» и т.п., помогают 

старшим дошкольникам лучше осознать свои достижения. Это становится стимулом для развития 

у детей чувства самоуважения, собственного достоинства, так необходимых для полноценного 

личностного становления и успешного обучения в школе. Дети активно стремятся привлечь к себе 
внимание взрослых, вовлечь в разговор. Детям хочется поделиться своими знаниями, 

впечатлениями, суждениями. Равноправное общение с взрослым поднимает ребенка в своих 

глазах, помогает почувствовать свое взросление и компетентность. Содержательное, 

разнообразное общение взрослых с детьми (познавательное, деловое, личностное) является 

важнейшим условием их полноценного развития. Важно каждый месяц обсуждать с детьми 

какую-либо тему, связанную с их интересами: «Моя семья» (количество членов семьи, их 

обязанности, условия проживания, работы), «Автопортрет» (внешний вид ребенка, его сходство и 

отличие в сравнении с другими детьми), «Что я люблю и не люблю», «Моя мечта», «Мои друзья» 

и т. п. Желательно не только обсуждать эти темы, но и рисовать, записывать детские 
высказывания, делать фотообзоры. Можно привлечь к такой работе родителей, сделать семейную 

газету. Вывешенные в группе материалы дети с интересом рассматривают, делятся 

впечатлениями. 

Развивается продуктивное воображение, способность воспринимать и воображать на основе 

словесного описания различные миры - например, космос, космические путешествия, пришельцев, 

замок принцессы, события, волшебников и т.п. Эти достижения находят воплощение в детских 

играх, театральной деятельности, в рисунках, детских рассказах. Рисование – любимое занятие 

старших дошкольников, ему они посвящают много времени. Дети с удовольствием 

демонстрируют свои рисунки друг другу, обсуждают их содержание, обмениваются мнениями. 

Любят устраивать выставки рисунков, гордятся своими успехами. 

Предметом особого внимания воспитателя является познавательное развитие старших 

дошкольников, их познавательная активность. Дети используют разные способы познания: 

наблюдение и самонаблюдение, логические способы (сравнение, анализ, обобщение, сериация, 

классификация), простейшие измерения, экспериментирование с природными и рукотворными 

объектами. Под руководством педагога шестилетки включаются в поисковую деятельность, 

принимают и самостоятельно ставят познавательные задачи, выдвигают предположения о 

причинах и результатах наблюдаемых явлений, используют разные способы проверки: опыты, 

эвристические рассуждения, длительные сравнительные наблюдения, самостоятельно делают 

маленькие «открытия». Детское экспериментирование важно не только для развития 

познавательных процессов и мыслительных операций, но и для формирования самостоятельности, 

целеполагания, способности преобразовывать предметы и явления для достижения определенного 

результата. Процесс самостоятельного исследования новых объектов захватывает дошкольников 

особенно сильно, когда они могут не только осмотреть и ощупать эти объекты, но и 

преобразовать, изменить их с целью познания внутренних связей и отношений. 

Эффективным средством развития познавательных интересов может стать создание мини-музея 

в группе. Любой предмет мини-музея может подсказать тему для интересного разговора. 

Например, в мини-музее «Русская изба» экспонатами являются предметы крестьянского быта 
XIX—XX вв.: домашняя утварь, глиняная посуда, прялки, угольные утюги, самотканые скатерти и 

полотенца, корзины, кузовки и многое другое. В таком музее дети не просто пассивные 
созерцатели, а создатели экспозиции. Ведь музей — это результат общения и совместной работы 

воспитателя, детей и их родителей. Развитию познавательных интересов способствует 

использование метода проектов. Он дает ребенку возможность экспериментировать, 

синтезировать полученные знания, развивать творческие способности и коммуникативные 

навыки.  

Организованная образовательная деятельность с детьми проводится в форме образовательных 

ситуаций в соответствии с образовательными областями и задачами физического, социально-

коммуникативного, познавательного, речевого и художественно-эстетического развития детей.  

Образовательная деятельность носит интегративный, проблемно-игровой характер, 

предполагают познавательное общение воспитателя и детей, самостоятельность детей и 



личностно-ориентированный подход педагога. Активно используются разнообразные виды 

наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение 

образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта 
детей: в освоении новых, более эффективных способов познания и деятельности, в осознании 

связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения 

специальных условий. На занятиях под руководством воспитателя дети усваивают обобщенные 
представления, элементарные понятия, простейшие закономерности, овладевают элементами 

учебной деятельности. Успешная и активная работа на занятиях подготавливает детей к будущему 

школьному обучению. Воспитатель широко использует также ситуации выбора. Предоставление 
дошкольникам реальных прав выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает 

почву для личного самовыражения. В группах используется прием совместного обсуждения с 
детьми и последующего практического выбора деятельности: в какие игры поиграть на прогулке, 

чем и как лучше украсить группу к празднику, какие экспонаты подготовить к выставке, в каких 

центрах активности сегодня предпочитают действовать дети и пр. На занятиях воспитатель 

использует свободный практический выбор детьми материалов для поделок, композиции и 

колорита рисунка, приемов и способов действий, партнеров для совместного выполнения задачи и 

т. п.  

Главное, чтобы сделанный ребенком практический выбор позволял ему успешно решить 

поставленную воспитателем задачу, понять и оценить связь между целью и полученным 

результатом. Наряду с ситуациями практического выбора воспитателем используются ситуации 

морального выбора, в которых детям необходимо решить проблему с позиции учета интересов 

других людей (сверстников, малышей, взрослых).  

Воспитателю необходимо помочь дошкольникам сделать справедливый выбор и пережить 

чувство морального удовлетворения от своих действий. Поведение детей в ситуациях 

практического и морального выбора служит для воспитателя показателем растущей 

самостоятельности и социально-нравственного развития старших дошкольников. 

Во вторую половину дня проводятся досуги, кружки, организуются условия для разнообразных 

самостоятельных игр, продуктивной деятельности по выбору детей и доверительного личностного 

общения воспитателя с детьми. Воспитатель также планирует время для знакомства детей с 
художественной литературой, обсуждения прочитанного, разговора о любимых книгах. Он 

направляет и развивает читательские интересы детей, развивает активную монологическую и 

связную речь детей. 

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, имеют 

образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов ребенок выстраивает 

отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать решения, использовать свое 

мышление и воображение. 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка. Обеспечение эмоционального 

благополучия ребенка достигается за счет уважения к его индивидуальности, чуткости к его 

эмоциональному состоянию, поддержки его чувства собственного достоинства.  

В АНОО «Ника» педагоги должны создать атмосферу, в которой каждый ребенок чувствует, 

что его ценят и принимают таким, какой он есть; могут выслушать его и понять. 

Для  обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен: 

� общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 
� внимательно выслушивать  детей, показывать, что понимает их чувства, помогать 

делиться своими переживаниями и мыслями; 

� помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 

� создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, 

рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое отношение к личностно-значимым для них 

событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду; 

� обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и могут 

при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей. 

Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в детском саду должна быть 

располагающей, почти домашней, в таком случае дети быстро осваиваются в ней, свободно 

выражают свои эмоции. Все помещения детского сада, предназначенные  для детей, должны быть 

оборудованы таким образом, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и свободно.  



Комфортная среда — это среда, в которой ребенку уютно и уверенно, где он может себя занять 

интересным, любимым делом. Комфортность среды дополняется ее художественно-эстетическим  

оформлением, которое положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые 

ощущения. Пребывание в такой эмоциогенной среде способствует  снятию напряжения, 

зажатости, излишней тревоги, открывает перед ребенком возможности  выбора рода занятий, 

материалов, пространства. 

Формирование доброжелательных, внимательных отношений к людям возможно только в том 

случае, если педагог сам относится к детям доброжелательно и внимательно, помогает 

конструктивно разрешать возникающие конфликты. 

Для формирования у детей доброжелательного  отношения к людям педагогу следует: 

� устанавливать понятные для детей правила взаимодействия; 

� создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 

� поддерживать инициативу детей старшего дошкольного  возраста по созданию новых 

норм и правил (когда дети совместно предлагают правила для разрешения возникающих 

проблемных ситуаций). 

Развитие самостоятельности  включает две стороны: адаптивную (умение понимать 

существующие социальные нормы и действовать в соответствии с ними) и активную (готовность 

принимать самостоятельные решения). 

В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный опыт создания 

и воплощения собственных замыслов.  

Дети должны чувствовать, что их попытки  пробовать новое, в том числе и при планировании 

собственной жизни в течение дня, будут поддержаны взрослыми. Это возможно в том случае, если 

образовательная ситуация будет строиться с учетом детских интересов. Образовательная 

траектория группы детей может меняться с учетом происходящих в жизни дошкольников 

событий. 

Самостоятельность  человека (инициативность, автономия, ответственность) формируется 

именно в дошкольном возрасте,  разумеется, если взрослые создают для этого условия. 

Для формирования детской самостоятельности педагог должен выстраивать образовательную 

среду таким образом, чтобы дети могли: 

� учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том числе 
с растениями; 

� находиться в течение дня, как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах; 

� изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими 

игровыми ситуациями; 

� быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. 

С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно создавать ситуации,  в 

которых дошкольники учатся: 

� при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

� совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать специальные 
способы фиксации их выбора); 

� предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.); 

� планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде; 

� оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде. 

Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской  инициативы и 

включали импровизации и презентации детских произведений. 

Среда должна быть вариативной, состоять из различных площадок (мастерских, 

исследовательских площадок, художественных студий, библиотечек, игровых, лабораторий и пр.), 

которые дети могут выбирать по собственному желанию. Предметно-пространственная среда 

должна меняться в соответствии с интересами и проектами детей не реже, чем один раз в 

несколько недель. 

 Создание условий для развития свободной игровой деятельности. 

Игра — одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, ребенок 

свободно и с удовольствием  осваивает мир во всей его полноте — со стороны смыслов и норм, 

учась понимать правила и творчески преобразовывать их. Развитие свободной игровой 

деятельности требует поддержки со стороны взрослого. При этом роль педагога в игре может быть 

разной в зависимости от возраста детей, уровня развития игровой деятельности, характера 



ситуации и пр. Педагог может выступать в игре и в роли активного участника, и в роли 

внимательного наблюдателя. 

С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь: 

� создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 

� определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 

� наблюдать за играющими  детьми и понимать, какие именно события дня отражаются в 

игре; 

� отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо; 

� косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер (например, 

предлагать новые идеи или способы реализации детских идей). 

Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее типичные роли и игры 

детей, понимать их значимость. 

Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь между игрой  и другими видами деятельности. 

Спонтанная игра является не столько средством для организации обучения, сколько самоценной 

деятельностью детей. 

Игровая среда должна стимулировать детскую активность и постоянно обновляться в 

соответствии с текущими интересами и инициативой детей. Игровое оборудование должно быть 

разнообразным и легко трансформируемым. Дети должны иметь возможность участвовать в 

создании и обновлении игровой среды. Возможность внести свой вклад в ее усовершенствование 
должны иметь и родители. 

Создание условий для развития познавательной деятельности. Обучение наиболее эффективно 

тогда, когда ребенок занят  значимым и интересным исследованием окружающего мира, в ходе 
которого он самостоятельно и при помощи взрослого совершает открытия. Педагог должен 

создавать ситуации, в которых может проявляться детская познавательная активность. Ситуации, 

которые могут стимулировать познавательное развитие (то есть требующие от детей развития 

восприятия, мышления, воображения, памяти), возникают в повседневной жизни ребенка 

постоянно: на прогулках, во время еды, укладывания  спать, одевания, подготовки к празднику и т. 

д. 

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может: 

� регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения информации, 

но и мышления; 

� регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе — проблемно-

противоречивые  ситуации, на которые могут  быть даны разные ответы; 

� обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 

� позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации; 

� организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по одному 

и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения; 

� строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход дискуссии; 

� помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

� помогая организовать дискуссию; 

� предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т.ч. наглядные модели и 

символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу. 

Среда должна быть насыщенной, предоставлять ребенку возможность для активного 

исследования и решения задач, содержать современные материалы (конструкторы, материалы для 

формирования сенсорики, наборы для экспериментирования  и пр.). 

Создание условий для развития проектной деятельности. В дошкольном возрасте у детей 

должен появиться опыт создания собственного замысла и воплощения своих проектов. В 

дошкольном возрасте дети могут задумывать и реализовывать исследовательские, творческие и 

нормативные проекты. 

С целью развития проектной деятельности в группе следует создавать открытую атмосферу, 

которая вдохновляет детей на проектное действие и поощряет его. Необходимо регулярно 

выделять время для проектной деятельности, создавать условия для презентации проектов. 

С целью развития проектной деятельности педагоги должны: 

� создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, 

стимулируют стремление к исследованию; 



� быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях,  регулярно 

предлагать проектные образовательные ситуации в ответ на заданные детьми вопросы; 

� поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать проектные 
решения; 

� помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла; 

� в ходе обсуждения предложенных  детьми проектных решений поддерживать их идеи, 

делая акцент на новизне каждого предложенного варианта; 

� помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументировать 

выбор варианта. 

Стимулируя детей к исследованию и творчеству, следует предлагать им большое количество 

увлекательных материалов и оборудования. Природа и ближайшее окружение — важные 

элементы среды исследования,  содержащие множество явлений и объектов, которые можно 

использовать в совместной исследовательской деятельности воспитателей и детей. 

Создание условий для самовыражения средствами искусства. В дошкольном возрасте дети 

должны получить опыт осмысления происходящих событий и выражения своего отношения к ним 

при помощи культурных средств — линий, цвета, формы, звука, движения, сюжета и пр. 

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами  искусства, педагог должен: 

� планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения; 

� создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами 

деятельности; 

� оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий техническими 

навыками; 

� предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, отражали 

их замысел; 

� поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых для 

этого средств; 

� организовывать выставки проектов, на которых дети могут представить свои 

произведения. 

 Образовательная   среда должна обеспечивать наличие необходимых материалов, возможность  

заниматься разными видами деятельности: живописью, рисунком, игрой на музыкальных 

инструментах, пением, конструированием, актерским мастерством, танцем, различными видами 

ремесел, поделками  по дереву, из глины и пр. 

Создание условий для физического развития. Физическое развитие очень важно для здоровья 

детей, потому что позволяет реализовать их врожденное стремление к движению. Становление 

детской идентичности, образа «Я» тесно связано с физическим развитием ребенка, с его 

ловкостью, подвижностью, активностью. 

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно: 

� ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 

� обучать детей правилам безопасности; 

� создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую 

проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) в двигательной сфере; 

� использовать различные методы обучения, помогающие  детям с разным уровнем 

физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

Среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее им желание двигаться, 

познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том числе спонтанных, дети 

должны иметь возможность использовать игровое и спортивное оборудование. Игровая площадка 

должна предоставлять условия для развития крупной моторики. 

Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно быть трансформируемым 

(меняться в зависимости от игры и предоставлять достаточно места для двигательной активности). 

Организация  образовательного процесса строится с учетом закономерностей психологического 

развития ребенка в периоде дошкольного детства: неравномерность, скачкообразность развития 

детей, ярко прослеживающаяся в разные периоды детства.  

Полноценное развитие ребенка осуществляется в определенных социальных условиях жизни 

ребенка, в процессе общения и деятельности; обеспечение личностно-ориентированного 

взаимодействия педагога с детьми, ориентация на общечеловеческие ценности, введение детей в 



мир культуры, установление сотруднических отношений с семьей для обеспечения полноценного 

развития ребенка. 

Важным условием  организации  образовательного процесса является объединение усилий со 

стороны всех участников образовательных отношений. Особую роль играют субъективные 

факторы (взаимодействия и взаимоотношения между воспитателями и воспитанниками, 

психологический климат) и объективные (материально-технические, социальные, санитарно-

гигиенические и др.). 

Воздействие на личность воспитанников осуществляется через формирование ее отношений ко 

всему окружающему. Оно обеспечивается активностью участников взаимодействия.   

Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности требует отбора содержания образования, применение средств и методов, 

обеспечивающих целостность восприятия ребенком окружающего мира, осознание разнообразных 

связей между его объектами и явлениями.  

В наибольшей степени эффективному познавательному развитию способствует интеграция 

содержания образования в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей. Интеграция содержания образования 

означает объединение обобщенных понятий, которые являются общими для разных 

образовательных областей и создание новой целостной системы понятий.  

Использование интеграции детских видов деятельности наравне с интеграцией содержания  

делает образовательный процесс интересным и содержательным.  

Суммарное воздействие образовательных компонентов на воспитанников значительнее 

эффективнее и наиболее целесообразно по сравнению с изолированным влиянием  отдельных 

компонентов. 

Интеграция пронизывает все структурные составляющие образовательного процесса: 

- реализация целей и задач воспитания и развития личности на основе формирования целостных 

представлений об окружающем мире; 

- установление межвидовой и внутривидовой интеграции - связей между содержанием разделов 

образовательной области и связей внутри этих разделов; 

- построение системы применяемых методов и приемов в организации образовательной работы; 

- обеспечение взаимосвязи и взаимопроникновения видов детской деятельности и форм их 

организации как совместной деятельности взрослого и детей, так и самостоятельной деятельности 

детей.  

Интеграция образовательных областей обеспечивает достижение необходимого и достаточного 

уровня развития ребенка для успешного освоения им содержания начального общего образования.  

Педагогическая поддержка и сопровождение развития ребенка выступает как один из 
признаков современной модели образовательного процесса и выражается: 

- в педагогически целесообразном применении воспитывающих и обучающих воздействий 

педагога на детей; 

 - в организации педагогом игровых, познавательных и проблемных ситуаций, ситуаций 

общения, обеспечивающих взаимодействие детей между собой;  

- в создании атмосферы эмоционального позитива, одобрения и подчеркивания положительных 

проявлений детей по отношению к сверстнику и взаимодействию с ним; 

- в организации комфортного предметно-игрового пространства, обеспечивающего 

удовлетворение игровых, познавательных, коммуникативных, эстетических, двигательных 

потребностей, инициацию наблюдения и детского экспериментирования. 

 

Методы реализации образовательной программы дошкольного образования. 

Методы можно рассматривать как упорядоченные способы взаимодействия взрослого и детей, 

направленные на достижение целей и решение задач дошкольного образования. Несмотря на то, 

что само применение методов осуществляется в процессе взаимодействия всех участников 

образовательных отношений, их предварительный выбор определяется взрослым и зависит от ряда 

факторов: конкретной образовательной задачи, возрастных и индивидуальных особенностей 

дошкольников, вида осуществляемой деятельности, реализуемой темы и логики её представления, 

применяемой методики и (или) технологии, наличия определённых условий и др.  

Совокупность факторов может учесть только педагог и соответственно сделать в каждой 

конкретной ситуации свой, субъективный выбор. 



В основании одной из первых и наиболее простых, перцептивных классификаций методов 

положен источник информации (Е. В. Перовский, Е. Я. Голант):  

1. Словесные методы подразделяются на следующие виды: рассказ, объяснение, беседа. 

Словесные методы позволяют в кратчайший срок передать информацию детям. 

2. Наглядные методы используются во взаимосвязи со словесными и практическими методами 

обучения. Под наглядными методами образования понимаются такие методы, при которых  

ребенок получает информацию, с помощью  наглядных пособий и технических средств.  

Наглядные методы образования условно можно подразделить на две большие группы: метод 

иллюстраций и метод демонстраций. 

Метод иллюстраций предполагает показ детям иллюстративных пособий: плакатов, картин, 

зарисовок на доске и пр. Метод демонстраций связан с показом мультфильмов, диафильмов и др. 

Такое подразделение средств наглядности на иллюстративные и демонстрационные является 

условным. Оно не исключает возможности отнесения отдельных средств наглядности как к группе 

иллюстративных, так и демонстрационных. В современных условиях особое внимание уделяется 

применению такого средства наглядности, как компьютер индивидуального пользования. 

Компьютеры дают возможность воспитателю моделировать определенные процессы и ситуации, 

выбирать из ряда возможных решений оптимальные по определенным критериям, т.е. значительно 

расширяют возможности наглядных методов в образовательном  процессе  при реализации 

образовательной программы дошкольного образования. 

3. Практические методы обучения основаны на практической деятельности детей и формируют 

практические умения и навыки. Выполнение практических заданий проводится после  знакомства 

детей  с тем или иным содержанием и носят обобщающий характер.  Упражнения могут 

проводиться не только в организованной образовательной деятельности, но и в самостоятельной 

деятельности. 

В. И. Ядэшко специально для дошкольного образования обосновывает, в дополнение к 

вышеназванным, группу игровых методов (дидактические игры, игровые упражнения, игровые 

приёмы и др.).  

Отражая двуединый характер образовательного процесса, методы являются одним из тех 

механизмов, которые обеспечивают эффективное взаимодействие педагога и детей. 

С учётом особенностей социализации дошкольников и механизмов освоения социокультурного 

опыта, можно выделить следующие группы методов реализации образовательной программы: 

� методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных представлений и 

приобретения детьми опыта поведения и деятельности; 

� методы создания условий, или организации развития у детей первичных представлений и 

приобретения детьми опыта поведения и деятельности; 

� методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и опыта поведения 

и деятельности. 

Особого внимания в целях реализации образовательной программы АНОО «Ника» заслуживает 

классификация методов по характеру деятельности взрослых и детей (на основе классификации, 

предложенной И. Я. Лернером. М. Н. Скаткиным):  

1. Информационно-рецептивный метод – воспитатель сообщает  детям готовую 

информацию, а они ее воспринимают, осознают и фиксируют в памяти. 

Является одним из наиболее экономных способов передачи информации. Однако при 

использовании этого метода обучения не формируются умения и навыки пользоваться 

полученными знаниями. 

2. Репродуктивный метод – суть метода состоит в многократном повторении способа 

деятельности по заданию воспитателя.  

Деятельность воспитателя  заключается в разработке и сообщении образца, а деятельность 

детей – в выполнении действий по образцу. 

3. Метод проблемного изложения – воспитатель ставит перед детьми проблему – сложный 

теоретический или практический вопрос, требующий исследования, разрешения, и сам показывает 

путь ее решения, вскрывая возникающие противоречия. Назначение этого метода – показать 

образцы научного познания, научного решения проблем. 

Дети  следят за логикой решения проблемы, получая эталон научного мышления и познания, 

образец культуры развертывания познавательных действий. 



4. Частично-поисковый метод – суть его состоит в том, что воспитатель расчленяет 
проблемную задачу на подпроблемы, а дети осуществляют отдельные шаги поиска ее решения. 

Каждый шаг предполагает творческую деятельность, но целостное решение проблемы пока 

отсутствует. 

5. Исследовательский метод – этот метод призван обеспечить творческое применение 

знаний. В процессе образовательной деятельности дети овладевают  методами познания, так 

формируется их опыт поисково-исследовательской деятельности. 

6. Активные методы предоставляют дошкольникам  возможность обучаться на собственном 

опыте, приобретать разнообразный субъективный опыт.  

Предполагают использование в образовательном процессе определенной последовательности  

выполнения заданий: начиная с анализа и оценки конкретных ситуаций, дидактическим играм. 

Активные методы должны применяться по мере их усложнения. 

В группу активных методов образования входят дидактические игры – специально 

разработанные игры, моделирующие реальность и приспособленные для целей обучения. 

Метод - экспериментирования – действенное изучение свойств  предметов, преобразование 
его свойств, структуры, действенным путем установление взаимосвязи с другими объектами, 

установление взаимозависимости.  

Использование этого метода позволяет управлять явлениями, вызывая или прекращая эти 

процессы. Ребенок может наблюдать и познавать такие свойства и связи, которые недоступны 

непосредственному восприятию в повседневной жизни (свойства магнита, светового луча, 

движение воздуха, агрегатное состояние воды и др.) Экспериментирование, элементарные опыты 

помогают детям осмыслить явления окружающего мира, расширить кругозор, понять 

существующие взаимосвязи. У детей развивается наблюдательность, элементарные аналитические 

умения, стремление сравнивать, сопоставлять, высказывать предположение, аргументировать 

выводы. 

Практическое экспериментирование и исследовательские действия направлены на постижение 
всего многообразия окружающего мира посредством реальных опытов с реальными предметами и 

их свойствами. Благодаря практическому экспериментированию дети могут определять 

плавучесть предметов,  свойства вода и луча света, свойства магнита и пр. 

Умственное экспериментирование, в отличие от практической формы, осуществляется только в 

мысленном плане (в уме). Умственные исследования осуществляются с помощью поисков ответов 

на поставленные вопросы, разбора и решения проблемных ситуаций.  

Социальное экспериментирование, актуализируется в старшем дошкольном возрасте. 

Своеобразным объектом изучения и эксперимента становятся отношения ребенка со своим 

социальным окружением: сверстниками, другими детьми (более младшими или более старшими), 

детьми противоположного пола, с взрослыми (педагогами и близкими). 

Моделирование – процесс создания модели (образца) объекта познания (или явления) или 

использование имеющейся модели. В ней в отличие от самого объекта более выпукло 

представлены свойства и связи. использование модели позволяет в удобное время  и необходимое 
число раз производить различные действия, чтобы понять и освоить  образовательное содержание. 

В основе моделирования лежит процесс замещения реальных объектов познания условными – 

предметами или изображениями. 

Создание электронных образовательных ресурсов (ЭОР) нового поколения. В соответствии 

с ГОСТ Р 52653 – 2006 электронный образовательный ресурс – образовательный ресурс, 

представленный в электронно-цифровой форме и включающий в себя структуру, предметное 
содержание и метаданные о них.  

Основным достоинством ЭОР являются их инновационные качества: высокая интерактивность, 

полномасштабная мультимедийность, широкое использование моделирования. ЭОР нового 

поколения распространяются, в том числе в компьютерных сетях с низкой пропускной 

способностью, что позволяет обеспечить доступность качественного интерактивного контента 
всем российским пользователям, в том числе – людям с ограниченными возможностями. Кроме 

того, архитектура ЭОР нового поколения предоставляет новые возможности построения 

авторских курсов и создание индивидуальных траекторий пользователей. Использование ЭОР 

нового поколения создает условия для развития дошкольников, их подготовке к обучению в 

системе начального общего образования, обеспечивает реализацию образовательной программы  

дошкольного образования.  



При реализации образовательной программы АНОО «Ника» педагог:  
� продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия 

эмоционального благополучия и развития каждого ребенка;  

� определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, 

включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к другу, готовность 

прийти на помощь, поддержать;  

� соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития детей, в 

числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, поддержка и установка на 

успех, развитие детской самостоятельности, инициативы;  

� осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных 

педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это делаю»; «Научи 

меня, помоги мне сделать это»;  

� сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и 

самостоятельную деятельность детей;  

� ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и 

познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире;  

� создает развивающую предметно-пространственную среду;  

� наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоотношения 

детей;  

� сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития 

малышей. 

 

 Формы, способы, и средства реализации образовательной программы дошкольного 
образования. 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в 

процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида деятельности требует 

обучения общим и специальным умениям, необходимым для её осуществления. 

Содержание образовательного процесса АНОО «Ника» реализуется в контексте 

деятельностного подхода. Суть деятельностного подхода заключается в том, что в центре 

внимания стоит не просто деятельность, а совместная деятельность детей и взрослых, смысл 

которой заключается в том, что педагог не передает детям готовые образцы действий, поведения, 

нравственной и духовной культуры, а создает, вырабатывает их вместе с воспитанниками, являясь 

совместным поиском новых знаний, жизненных норм и ценностей в процессе активной 

деятельности каждого участника.  

При таком подходе естественным образом будут использоваться и разные формы 

взаимодействия педагога с воспитанниками: 

� прямое обучение, в котором педагог занимает активную позицию, решая обучающие 

задачи; 

� партнерская деятельность взрослых с детьми и детей между собой, в которой замыслы, 

идеи, способы действия выбираются детьми, а воспитатель оказывает помощь в их 

осуществлении, помогает организовать взаимодействие между детьми; 

� опосредованное обучение, в котором через специально созданную предметно-

развивающую среду, стимулируются процессы саморазвития ребенка, его самостоятельные 
творческие проявления. 

В непосредственно образовательной деятельности чаще всего используется фронтальный 

способ организации детей, важный с той точки зрения, что у каждого ребенка формируется 

умение слышать обращенную ко всем речь взрослого, принимать задачу, выбирать способы или 

порождать их для ее решения, оценивать достигнутый результат. В некоторых видах деятельности 

старших дошкольников рекомендуется организовывать подгруппами или парами, учитывая 

личные симпатии и общие интересы детей. Действуя в паре или небольшой подгруппе, дети 

учатся общению: умению услышать другого, договориться, распределить работу. Результат 
деятельности подгруппы всегда заведомо выше, чем индивидуальный. Это вселяет в ребенка 

уверенность в своих силах, удовлетворение от причастности к общему делу, стимулирует процесс 
взаимообучения детей. 

Фронтальный способ организации детей ассоциируется у педагогов с такой организационной 

формой как занятие, которому теперь возвращается первоначальный смысл — заниматься с 



детьми чем-либо интересным и полезным для его развития. Современное занятие отличается от 

школьного урока тем, что дети чувствуют себя свободными, имеют право на передвижение, 

общение с другими детьми в процессе деятельности, выборе средств. 

В режимные моменты создаются условия для самостоятельной деятельности детей, основанной 

на полученном опыте и их предпочтениях. При этом особое значение придается поддержке 

инициативы детей. В работе с младшими дошкольниками инициатива деятельности чаще всего 

исходит от взрослого. Для поддержания интереса детей к занятиям разного типа используются 

игровые приемы и сюрпризные моменты. У старших дошкольников педагог поддерживает их 

активность, инициативность, стремление получить ответы на свои вопросы. Этому способствует 

организация познавательно-исследовательской деятельности с разными материалами, 

предъявление детям задач проблемного характера, которые ставят детей в необходимость поиска 
способов их решений. В результате у детей развивается поисковая деятельность. 

Необходимо сохранять специфику, присущую как игре, так и обучению. Игра как ведущая 

деятельность — это самодеятельная игра, в которой дети осваивают назначение предметов и 

способы действия с ними, а также определенный, доступный им пласт человеческих отношений. 

Игра должна занимать достойное место и выступать именно в этой роли. Для ее развития 

необходима многоаспектная поддержка. Подчинять игру решению исключительно дидактических 

задач — значит загубить и игру, и обучение. 

Однако специфика дошкольного обучения характеризуется частым использованием игровых 

приемов, придающих обучающей задаче эмоционально-смысловой характер, делающей ее 

интересной и доступной для детей. 

Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный подход. 

Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, т. е. такая 

форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно 

организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и обучения. 

Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период образовательной 

деятельности. Особенностью образовательной ситуации является появление образовательного 

результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. 

Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для 

выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). 

Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают задачи, 

реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организованной 

образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций является 

формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение 

знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы. 

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей применять 

свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации задачи, 

проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем 

образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить 

поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, 

в том числе схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение образовательных 

ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении 

новых, более эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, 

которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. 

Успешное и активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему 

школьному обучению. 

Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и морального). 

Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач и 

условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в режимных 

моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их применение в 

новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества. 

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей через 
постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания детей 



к материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, для продуктивного 

творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной деятельности, 

который связан с получением какого-либо продукта, который в материальной форме отражает 

социальный опыт приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой 

игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован на развитие 

субъектности ребенка в образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому 

способствуют современные способы организации образовательного процесса с использованием 

детских проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, 

ведение детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В 

организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для интеграции 

всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах 

детского сада игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. В 

сетке занятий игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так 

как она является основой для организации всех других видов детской деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах – это 

дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, 

игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием 

непосредственно организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых, 

режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно в 

режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры 

общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 

дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной деятельности 

она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все 

виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах 

деятельности. Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 
детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и 

детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и 

другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания 

детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный на развитие 
читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста и общения 

по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или 

рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи. Конструирование и 

изобразительная деятельность детей представлена разными видами художественно-творческой 

(рисование, лепка, аппликация) деятельности Художественно-творческая деятельность 

неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности 

художественного восприятия. Художественное восприятие произведений искусства существенно 

обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-

исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся 

музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, требования 

к проведению которых согласуются дошкольным учреждением с положениями действующего 

СанПин. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов требует особых 

форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. 

В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 

необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи. 



Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени включает: 

� наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к 

завтраку); 

� индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

� создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

� трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и 

пр.); 

� беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

� рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания; 

� индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей; 

� двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

� работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает: 

� подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей; 

� наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 
разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

� экспериментирование с объектами неживой природы; 

� сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом); 

� элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

� свободное общение воспитателя с детьми. 

Во второй половине дня организуются разнообразные виды деятельности, ориентированные на 

проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных 

практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит 
преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, 

освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят 

проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям дошкольного 

возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут 

быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-

вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) 

и имитационно-игровыми. В ситуациях условно вербального характера воспитатель обогащает 

представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный 

разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально-практических 

ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, 

принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский 

сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в 

ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих 

проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний 

и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например, занятия 

рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр 

познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или 

библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. 

Начало мастерской – это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, 

воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, 



природными материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную 

деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? что узнали? что 

порадовало? и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-
самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление 

коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма организации 

художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия 

музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное общение 

воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно игрового 

характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 

пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение 

сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-

либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные 
задачи. 

Детский досуг – вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и подвижных 

игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с 

интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг 
организуется как «кружок». Например, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер 

и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

Свободной самостоятельной деятельности детей. Детская инициатива проявляется в 

свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, 

рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является 

важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная 

деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине 

дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме самостоятельной 

инициативной деятельности: 

� самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

� развивающие и логические игры; 

� музыкальные игры и импровизации; 

� речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

� самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

� самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

� самостоятельные опыты и эксперименты и др. В развитии детской инициативы и 

самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд общих требований:  

� развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых 

знаний и умений;  

� создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;  

� постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно.  Постепенно 

выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска 

новых подходов, поощрять детскую инициативу;  

� тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца;  

� ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо 

своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, 

торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

� «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал 

раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать 

вспомнить, как он действовал в аналогичном случае.  

� поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества. 



В младшем дошкольном возрасте начинает активно проявляться потребность в познавательном 

общении со взрослыми, о чем свидетельствуют многочисленные вопросы, которые задают дети. 

Воспитатель поощряет познавательную активность каждого ребенка, развивает стремление к 

наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств предметов. Следует проявлять 

внимание к вопросам детей, побуждать и поощрять их познавательную активность, создавая 

ситуации самостоятельного поиска решения возникающих проблем. Воспитатель показывает 

детям пример доброго отношения к окружающим: как утешить обиженного, угостить, обрадовать, 

помочь. Он помогает малышам увидеть в мимике и жестах проявление яркого эмоционального 

состояния людей. Своим одобрением и примером воспитатель поддерживает стремление к 

положительным поступкам, способствует становлению положительной самооценки, которой 

ребенок начинает дорожить. 

Младшие дошкольники — это в первую очередь «деятели», а не наблюдатели. Опыт активной 

разнообразной деятельности составляет важнейшее условие их развития. Поэтому пребывание 
ребенка в детском саду организуется так, чтобы он получил возможность участвовать в 

разнообразных делах: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств 

и качеств предметов и их использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве 

(имитации, подражание образам животных, танцевальные импровизации и т. п.). 

Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает новые возможности 

для развития самостоятельности во всех сферах его жизни. Развитию самостоятельности в 

познании способствует освоение детьми системы разнообразных обследовательских действий, 

приемов простейшего анализа, сравнения, умения наблюдать. Воспитатель специально насыщает 

жизнь детей проблемными практическими и познавательными ситуациями, в которых детям 

необходимо самостоятельно применить освоенные приемы (определить, влажный или сухой 

песок, годится ли он для постройки; отобрать брусочки такой ширины, чтобы по ним 

одновременно проезжали 2 или 3 машины и пр.). В своих познавательных интересах ребенок 

средней группы начинает выходить за рамки конкретной ситуации. Возраст «почемучек» 

проявляется в многочисленных вопросах детей к воспитателю: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?» 

Развивающееся мышление ребенка, способность устанавливать простейшие связи и отношения 

между объектами пробуждают широкий интерес к окружающему миру. Нередко ребенок 

многократно обращается к воспитателю с одними и теми же вопросами, чтобы докопаться до 

волнующей его истины, и от воспитателя требуется большое терпение, чтобы снова и снова давать 

ответы. Доброжелательное, заинтересованное отношение воспитателя к детским вопросам и 

проблемам, готовность «на равных» обсуждать их помогает, с одной стороны, поддержать и 

направить детскую познавательную активность в нужное русло, с другой — укрепляет доверие 

дошкольников к взрослому. 

В свободной деятельности дети по желанию выбирают интересные занятия в организованных в 

группе центрах активности. Это центры игры, театрализации, искусства, науки, строительства, 

математики, двигательной деятельности. Во время занятий и в свободной детской деятельности 

воспитатель создает различные ситуации, побуждающие детей проявить инициативу, активность, 

совместно найти правильное решение проблемы (примеры таких ситуаций приведены в 

конкретных разделах данного пособия). По мере того как дети учатся решать возникающие перед 

ними задачи, у них развивается самостоятельность и уверенность в себе. Дети испытывают 

большое удовлетворение, когда им удается выполнить без помощи взрослого действия, которые 

еще совсем недавно их затрудняли. Эти маленькие победы воспитатель всегда высоко оценивает. 

У детей средней группы идет активное развитие и созревание эмоциональной сферы: чувства 

становятся более глубокими, устойчивыми; прежнее радостное чувство от общения с 

окружающими постепенно перерастает в более сложное чувство симпатии, привязанности. 

Поддерживая их, воспитатель специально создает ситуации, в которых дошкольники приобретают 
опыт дружеского общения, внимания к окружающим. Это ситуации взаимной поддержки и 

взаимной помощи детей, проявления внимания к старшим, заботы о животных, бережного 

отношения к вещам и игрушкам: «Помоги другу», «Поделись с другими», «Нашим животным с 

нами хорошо», «Мы помощники в группе» и др. Воспитатель пробуждает эмоциональную 

отзывчивость детей, направляет ее на сочувствие сверстникам, элементарную взаимопомощь. 

Много внимания уделяется развитию творческих способностей детей — в игре, в 

изобразительной, музыкальной, театрально-исполнительской деятельности. Внимательное, 

заботливое отношение воспитателя к детям, умение поддержать их познавательную активность и 



развить самостоятельность, организация разнообразной деятельности составляют основу 

правильного воспитания и полноценного развития детей в средней группе детского сада. 

Важно, чтобы у ребенка всегда была возможность выбора игры, а для этого набор игр должен 

быть достаточно разнообразным и постоянно меняющимся (смена части игр примерно 1 раз в 2 

месяца). Около 15% игр должны быть предназначены для детей старшей возрастной группы, 

чтобы дать возможность ребятам, опережающим в развитии сверстников, не останавливаться, а 

продвигаться дальше. В средней группе активно развивается детская самостоятельность. 

Постепенно совершенствуются умения дошкольников самостоятельно действовать по 

собственному замыслу. Сначала эти замыслы не отличаются устойчивостью и легко меняются под 

влиянием внешних обстоятельств. Поэтому воспитателю необходимо развивать 

целенаправленность действий, помогать детям устанавливать связь между целью деятельности и 

ее результатом, учить находить и исправлять ошибки. Помощниками в этом могут стать картинки, 

фотографии, модели, наглядно, «по шагам» демонстрирующие детям очередность выполнения 

действий от постановки цели к результату. Это может быть последовательность процесса создания 

постройки, выполнения аппликации, бытового труда и пр. 

В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 

необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи. 

Переход в старшую, и, особенно, подготовительную группу связан с изменением статуса 

дошкольников в детском саду. В общей семье воспитанников детского сада они становятся 

самыми старшими. Воспитатель помогает детям осознать и эмоционально прочувствовать свое 

новое положение в детском саду. Такие мотивы, как: «Мы заботимся о малышах», «Мы - 

помощники воспитателя», «Мы хотим узнать новое о мире и многому научиться», «Мы готовимся 

к школе», направляют активность старших дошкольников на решение новых, значимых для их 

развития задач. Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в 

самоутверждении и признании со стороны взрослых, воспитатель обеспечивает условия для 

развития детской самостоятельности, инициативы, творчества. Он постоянно создает ситуации, 

побуждающие детей активно применять свои знания и умения, ставит перед ними все более 

сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых, творческих решений. Воспитатель 

придерживается следующих правил. Не нужно при первых же затруднениях спешить на помощь 

ребенку, полезнее побуждать его к самостоятельному решению; если же без помощи не обойтись, 

вначале эта помощь должна быть минимальной: лучше дать совет, задать наводящие вопросы, 

активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт. Всегда необходимо предоставлять детям 

возможность самостоятельного решения поставленных задач, нацеливать их на поиск нескольких 

вариантов решения одной задачи, поддерживать детскую инициативу и творчество, показывать 

детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и гордости от успешных 

самостоятельных, инициативных действий. Следует отметить, что на седьмом году жизни нередко 

возникают сложности в поведении и общении ребенка со взрослыми. Старшие дошкольники 

перестают быть наивными и непосредственными, как раньше, становятся менее понятными для 

окружающих. Ребенок порой ведет себя вызывающе, манерничает, кого-то изображает, кому-то 

подражает. Он как бы примеряет на себя разные модели поведения, заявляя взрослому о своей 

индивидуальности, о своем праве быть таким, каким он хочет. Психологи связывают это с 
проявлением «кризиса семи лет». Появление подобных особенностей в поведении должно стать 

для близких взрослых сигналом к перемене стиля общения с ребенком. Надо относиться к нему с 

большим вниманием, уважением, доверием, активно поддерживать стремление к 

самостоятельности. Старшие дошкольники очень чувствительны к оценкам взрослых. Они остро 

переживают, если взрослый выражает сомнение в их самостоятельности, ограничивает свободу. 

Необходимо поддерживать в детях ощущение своего взросления, вселять уверенность в своих 

силах. Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных умений: 

поставить цель (или принять ее от воспитателя), обдумать путь к ее достижению, осуществить 

свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений 

ставится воспитателем в разных видах деятельности. При этом воспитатель использует средства, 

помогающие дошкольникам планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные 

схемы, наглядные модели, пооперационные карты. Высшей формой самостоятельности детей 



является творчество. Задача воспитателя — развивать интерес к творчеству. Этому способствует 

создание творческих ситуаций в игровой, театральной, художественно-изобразительной 

деятельности, в ручном труде, словесное творчество. Все это — обязательные элементы образа 
жизни старших дошкольников в детском саду. Именно в увлекательной творческой деятельности 

перед дошкольником возникает проблема самостоятельного определения замысла, способов и 

формы его воплощения. 

Старшие дошкольники с удовольствием откликаются на предложение поставить спектакль по 

мотивам знакомых сказок, подготовить концерт для малышей или придумать и записать в 

«волшебную книгу» придуманные ими истории, а затем оформить обложку и иллюстрации. Такие 

самодельные книги становятся предметом любви и гордости детей. Вместе с воспитателем они 

перечитывают свои сочинения, обсуждают их, придумывают новые продолжения историй. В 

группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников к проявлению 

интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и материалы таинственные письма-

схемы, детали каких-то устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные 

записи, посылки из космоса и т. п. Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах, дети 

испытывают радость открытия и познания. «Почему это так происходит?», «Что будет, если...?», 

«Как это изменить, чтобы...?», «Из чего мы это можем сделать?», «Можно ли найти другое 

решение?», «Как нам об этом узнать?» — подобные вопросы постоянно присутствуют в общении 

воспитателя со старшими дошкольниками. Периодически в «сундучке сюрпризов» появляются 

новые, незнакомые детям объекты, пробуждающие их любознательность. Это могут быть 

«посылки из космоса», таинственные письма с увлекательными заданиями, схемами, ребусами, 

детали технических устройств, зашифрованные записи и пр. Разгадывая загадки, заключенные в 

новых объектах, дети учатся рассуждать, анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить 

предположения, испытывают радость открытия и познания. Особо подчеркивает воспитатель роль 

книги как источника новых знаний. Он показывает детям, как из книги можно получить ответы на 
самые интересные и сложные вопросы. В «трудных» случаях воспитатель специально обращается 

к книгам, вместе с детьми находит в книгах решение проблем. Хорошо иллюстрированная книга 

становится источником новых интересов дошкольников и пробуждает в них стремление к 

овладению чтением. 

Для развития детской инициативы и творчества воспитатель проводит отдельные дни необычно 

– как «День космических путешествий», «День волшебных превращений», «День лесных 

обитателей». В такие дни виды деятельности и режимные процессы организуются в соответствии 

с выбранным тематическим замыслом и принятыми ролями: «космонавты» готовят космический 

корабль, снаряжение, готовят космический завтрак, расшифровывают послания инопланетян, 

отправляются в путешествие по незнакомой планете и пр.  

 

2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

2.2.1. Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность для детей 2-7 лет. 

В дошкольном образовании как первой ступени формирования и становления личности ребенка 

важным компонентом содержания обучения и воспитания является национально-региональный 

компонент. В АНОО «Ника» ставятся следующие цели обучения и воспитания детей: 

1. Формирование национального самосознания, чувства уважения к другим нациям, основы 

гражданственности, уважения к правам человека. 

2. Обучение основным правилам поведения в обществе, выработка навыков социальной 

культуры.  

3. Формирование системных представлений о родном крае, о роли и месте человека в нем, 

приобщение детей к мышлению на основе экологических, гуманистических представлений.  

 

2.2.2. Направления, выбранные участниками образовательных отношений из числа 

парциальных и иных программ для детей 2-7 лет. 

 

- парциальная программа    Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка Практический курс 

математики для дошкольников.  Имеет направление – Познавательно- исследовательская 

деятельность. 

    



     - парциальная программа по изобразительной деятельности  в детском саду Лыкова И.А.-  

направление Художественно –эстетическое развитие. 
 

- Парциальная программа Колесниковой Е.В. «От звука к букве. Обучение дошкольников 

элементам грамоты» - направление Речевое , социально – коммуникативное развитие. 
 

 

2.2.3. Сложившиеся традиции Организации или Группы 

 

Традиции, которые сложились в детском саду АНОО «Ника» –  День рождения детского сада;  

День матери;  Выпускной бал, день Народного Единства. 

 

III. Организационный раздел   

 

3.1.Обязательная часть  

3.1.1. Материально-технические условия реализации образовательной программы АНОО 

«Ника». Примерный перечень материалов и оборудования для создания развивающей 

предметно-пространственной среды. 

АНОО «Ника» обеспечивает материально-технические условия, позволяющие достичь 

обозначенные ею цели и выполнить задачи, в т. ч.: 

� осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, так и в 

рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, их особых образовательных потребностей;  

� организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), 

педагогических работников и представителей общественности в разработке основной 

образовательной программы, в создании условий для ее реализации, а также мотивирующей 

образовательной среды, уклада организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

� использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии (в т. ч. 

игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики социализации детей); 

� обновлять содержание основной образовательной программы, методики и технологий ее 
реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросами воспитанников 

и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей социокультурной среды 

развития воспитанников и специфики информационной социализации детей; 

� обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого потенциала 

педагогических, руководящих и иных работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, 

информационной,  правовой компетентности и мастерства мотивирования детей; 

� эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную деятельность, с 

использованием технологий управления проектами и знаниями, управления рисками, технологий 

разрешения конфликтов, информационно-коммуникационных технологий, современных 

механизмов финансирования. 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность по Программе, должна создать 

материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения  воспитанниками планируемых результатов освоения Программы;  

2) выполнение АНОО «Ника» требований: 

– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:  

� к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

�  оборудованию и содержанию территории, 

�  помещениям, их оборудованию и содержанию, 

�  естественному и искусственному освещению помещений, 

�  отоплению и вентиляции, 

�  водоснабжению и канализации, 

�  организации питания, 

�  медицинскому обеспечению, 

�  приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

�  организации режима дня, 



�  организации физического воспитания, 

�  личной гигиене персонала; 

� пожарной безопасности и электробезопасности; 

� охране здоровья воспитанников и охране труда работников Организации; 

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам инфраструктуры организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

При создании материально-технических условий для детей с ограниченными возможностями 

здоровья Организация должна учитывать особенности их физического и психофизиологического 

развития. 

Организация должна иметь необходимое для всех видов образовательной деятельности 

воспитанников (в т. ч. детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов), 

педагогической, административной и хозяйственной деятельности оснащение и оборудование: 

� учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных развивающих игр); 

� помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, 

общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности ребенка с 

участием взрослых и других детей;  

� оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и 

воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей 

дошкольного возраста; 

� мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь для 

художественного творчества, музыкальные инструменты. 

Образовательная программа АНОО «Ника» разработана для реализации в условиях 

стандартных дошкольных образовательных организаций, поэтому создание развивающей 

предметно-пространственной среды не требует значительных финансовых вложений. 

Предложенный перечень является примерным и может корректироваться (расширяться, 

заменяться) в зависимости от возможностей образовательной организации, приоритетных 

направлений деятельности и других факторов.  

 

Ранний возраст. 
Социально-коммуникативное развитие 

Образные игрушки Среднего  размера  куклы.  Игрушки,  изображающие животных 

(домашних, диких) и их детенышей, в том числе  с  

дополнительными  атрибутами  (теленок  с колокольчиком, 

поросенок в фартуке и пр.). 

Игрушки, изображающие сказочных персонажей, знакомых 

детям. Наборы игрушек для режиссерской игры (фигурки 

животных, куклы-голыши и пр.). Крупная лошадка-качалка с 

сиденьем для ребенка. 

Предметы быта Соразмерные    куклам:    наборы    посуды,    мебель, постельные 

принадлежности; устойчивые и крупные по размеру коляски, 

бытовая техника (телевизор, утюг, кухонная плита), доска для 

глажения, умывальник, часы и пр. 

Техника, транспорт Крупного  и  среднего  размера  машины  (грузовые, легковые) 

на веревке, заводные машины, автобус, трамвай, крупная машина 

с сиденьем для ребенка и др. 

Бросовые материалы 

и предметы- 

заместители 

Соразмерные руке ребенка детали строительных 

наборов (деревянные или пластмассовые круги, кольца, 

легкие безопасные бруски, дощечки разной формы и размеров и 

пр.); ткани и пр. 

Ролевые атрибуты Руль, игрушечный набор «Доктор» и пр. 



Атрибуты для уголка 

ряженья 

Цветные косынки, фартуки, шапочки и пр. 

Игрушки и 

оборудование для 

театрализованной 

деятельности 

Куклы-персонажи театра бибабо (кошка, собака, 
петух  и  пр.),  пальчиковые  куклы;  наборы  игрушек среднего  

размера,  изображающих  знакомых  героев сказок для 

настольного (объемного или плоскостного) театра; карнавальные ш

Познавательное развитие 

Дидактические 

пособия и игрушки 

Дидактический      стол.      Пирамидки,      вкладыши (матрешки, 

стаканчики и пр.), бирюльки, шнуровки. Наборы, включающие 
«удочки» с магнитами или крючками. Всевозможные игрушки с 

крючками, замками, задвижками; разнообразные по размеру и 

форме волчки и пр. 

Разноцветные кубы, цилиндры, конусы, предназначенные для 

сортировки и подбора их по цвету,  форме,  величине.   

Настольно-печатные  игры: разрезные картинки (из 2-4 частей); 

игры типа «Кому что нужно», «Каких деток потеряла мама?» 

(курица, корова, лошадь, коза, собака и др.). 

Наглядные пособия, иллюстрации художников. 

Игрушки и 

оборудование для 

экспериментирования 

Игрушки и оборудование для экспериментирования с песком, 

водой и снегом: плавающие игрушки (рыбки, утята) из 
пластмассы, резины, дерева; сачки, лопатки, совки, различные 
формы, щетки, грабли, сита. Разноцветные  пластиковые  мячики,  

ракушки  и  пр. Непромокаемые фартуки. Народные игрушки-

забавы (шагающий бычок, клюющие курочки и др.). 

Динамические  игрушки,  каталки  (в  том  числе  с 

двигательными и шумовыми эффектами). Песочница в группе из 
двух емкостей для сухого и сырого песка. Ящик с бумагой, чтобы 

сминать и разрывать. 

Строительные 

материалы и 

конструкторы 

Наборы строительных материалов, кубики 

(пластмассовые, деревянные),  конструкторы типа «Лего» с 

крупными деталями. 

Средства ИКТ Интерактивные игрушки со звуковыми и цветовыми эффектами. 

Речевое развитие 

Библиотека, 

аудиотека 

Детские иллюстрированные книги (с плотными 

страницами).  

Аудиозаписи с произведениями фольклора. 

Художественно-эстетическое развитие 



Материалы и 

оборудование для 

художественно- 

продуктивной 

деятельности 

Бумага разного формата, величины, цвета, фактуры. 

Мольберты, кисти № 10,12, штампы, краски (гуашь); цветные 

карандаши (мягкие), фломастеры с толстым цветным
 стержнем, черный жировой карандаш, 

восковые мелки и пр. Глина, пластилин, массы для лепки, 

клеенки, салфетки матерчатые. 

Музыкальное 

оборудование и 

игрушки 

Фортепиано   (в   музыкальном   зале),   барабаны   и 

бубны, колокольчики, бубенчики, кларнет, металлофон,   

музыкальные   органчики,   шкатулки-шарманки.   Детская   

фонотека:   записи   народной музыки в исполнении оркестра 
народных инструментов; веселые, подвижные и спокойные; 

короткие фрагменты записей классической музыки разного 

характера (спокойного, веселого и др.). 

Физическое развитие 

Физкультурное 

оборудование 

Игровой модуль (горка; тоннель-«гусеница», качалка, большие 
игровые арки, гимнастический мат и пр.). Лесенка-стремянка; 2-3 

пролета гимнастической стенки; валики для перелезания; 

прозрачный туннель, обруч для пролезания; дуга-воротца для 

подлезания (высота 40см.); корзина, вожжи с бубенцами, мячи 

разных размеров, кегли. Трехколесные велосипеды. 

Гимнастическая скамейка. 

Оздоровительное 

оборудование 

Оздоровительный   модуль   (массажные   коврики   и дорожки, 

сухой бассейн, резиновые кольца, коврики разной фактуры и пр.).  

Оборудование для воздушных и водных процедур.  

Оборудование для обеспечения экологической  безопасности: 

фильтры-очистители для воды, очистители-ионизаторы воздуха. 

 

Младший и средний дошкольный возраст. 
Социально-коммуникативное развитие 

Образные игрушки Куклы     разных    размеров     (мальчики,    девочки, младенцы), 

а также представляющие людей разных профессий и 

национальностей, комплекты сезонной одежды и обуви к ним.  

Зоологические игрушки (насекомые, птицы, рыбы, домашние 
животные, звери).  

Тематические наборы игрушек для режиссерских  игр:  «Ферма»,  

«В  деревне»,  «В городе», «Гараж», «Магазин», «Пожарная 

станция». 

Предметы быта Соразмерные  куклам  наборы  столовой  и  чайной посуды, 

мебели, постельных принадлежностей, бытовой техники.  

Соразмерные куклам раскладные коляски, санки.  

Наборы игрушечных инструментов: молоток, топор, пила. 



Техника, транспорт Наборы игрушек (как крупногабаритных, так и 

соразмерных      руке      ребенка),      изображающих различные 

виды транспорта: пассажирский, грузовой, специальный   

(автобус,   машина-фургон,   пожарная машина,  машины  

«скорой  помощи»  и  др.), воздушный (самолет, вертолет), 
водный (катер, корабль,   яхта)    и    др.     

Игрушки,    обозначающие средства связи (телефон, компьютер). 

Бросовые материалы 

и предметы- 

заместители 

Веревки,  пластмассовые  флаконы,  коробки,  банки, лоскутки, 

разные виды кружев, бумаги; природный материал и пр. 

Ролевые атрибуты Руль, бинокль, фотоаппарат, видеокамера, якорь и др.  

Элементы  костюмов  и  аксессуаров  (юбки,  жилеты, пелерины,

 шарфики, платочки, головные уборы, бусы, браслеты,

 сумки и др.), комплекты профессиональной одежды. 

Сумки, корзины и др. 

Атрибуты для уголка 

ряженья 

Цветные косынки, юбки, фартуки, кокошники, 

шапочки, элементы костюмов сказочных героев и др. 

Игрушки и 

оборудование для 

театрализованной 

деятельности 

Наборы  игрушек  для  кукольного  театра  (бибабо), теневого 

театра, пальчикового театра; куклы- марионетки,  наборы  

фигурок  и  декораций  по сюжетам сказок и пр. 

Познавательное развитие 

Дидактические 

пособия и игрушки 

Игрушки  для  сенсорного  развития  (цвет,  форма, размер, 

тактильные ощущения и пр.), наборы для классификаций.     

Кубики,    шарики,    всевозможные вкладыши (в рамку, в 

основание, один в другой), в том числе доски Сегена. Пазлы, 

мозаики, лото, домино. Блоки Дьенеша, «Квадраты», «Сложи 

узор» Никитина, палочки Кьюизенера и пр.  

Наглядные пособия, иллюстрации художников. Аудиозаписи со 

звуками природы, голосами птиц и др. 

Игрушки и 

оборудование для 

экспериментирования 

Игрушки и орудия для экспериментирования с водой, песком, 

снегом (комплекты различных формочек, грабли, совки, сита, 

сосуды для переливания, ведра, лопатки и пр.)  

Разноцветные пластиковые мячики, ракушки и пр. 

Непромокаемые фартуки.  

Вертушки, флюгеры для наблюдений за ветром, крупные лупы и 

пр. 

Строительные 

материалы и 

конструкторы 

Строительные наборы  (деревянные, пластмассовые) разного  

размера;  конструкторы  разного  размера,  в том числе типа 

«Лего». 

Средства ИКТ Интерактивная доска (или стол), демонстрационные материалы 

и развивающие программы. 

Речевое развитие 



Библиотека, 

аудиотека 

Книги  со  сказками,  стихотворениями,  рассказами, 

познавательного характера с качественными иллюстрациями.  

Аудиозаписи с произведениями фольклора. 

 

 
Художественно-эстетическое развитие 

 

Материалы и 

оборудование для 

художественно- 

продуктивной 

деятельности 

Мольберты,  цветные  карандаши  (12  цветов),  кисти беличьи 

или колонковые (2 размера для каждого ребенка), краски гуашь 

(не менее 6 цветов), палитры детские, стаканчики-непроливайки, 

мелки (восковые, пастельные, меловые), бумага (белая, цветная и 

тонированная), картон, ножницы для ручного труда, клей, 

клеевые кисти, пластилин (8-12 цветов), глина, стеки, поворотные 
диски, формочки для песка и выпечки, геометрические тела, 

предметы для натуры и обследования (игрушки, муляжи овощей 

и фруктов, бытовые  предметы)  и  др.   

Нетрадиционные материалы: соленое тесто, природный материал, 

разноцветные пуговицы и шнурки, ватные палочки и диски, 

зубные и платяные щетки, губки, песок (цветной декоративный и 

чистый речной).  

Для развития эстетического восприятия: произведения народного 

и декоративно-прикладного искусства, книги по искусству, 

репродукции, детские художественные альбомы.  

Книги серий «Мастерилка» и «С чего начинается Родина 
(народное искусство)» для самостоятельной деятельности и 

взаимодействия педагога с семьей. 

Музыкальное 

оборудование и 

игрушки 

Фортепиано  (в  музыкальном  зале),  треугольники, бубенцы и 

колокольчики, пальчиковые тарелочки, бубны и тамбурины, 

деревянные коробочки, клавесы и тон-блоки, маракасы, ручные 

барабаны и бонго, литавры, ручные тарелки и др.  

Танцевально-игровые атрибуты  (различные  по  цвету  и  

размеру  ленты, султанчики, платки и шарфы, искусственные 
цветы, веночки, листики, веточки, корзиночки и др.).  

Коллекция образцов музыки: детский фольклор народов мира; 
классическая музыка (наиболее яркие и доступные по 

продолжительности звучания части произведений);  музыка  

современных  композиторов разных жанров и
 стилей. 



 

Физическое развитие 

Физкультурное 

оборудование 

Шведская    стенка    4    пролета,    2    гимнастические 

скамейки; лестницы веревочные, 2 наклонные; доски с ребристой 

поверхностью, 2 гимнастических мата, мячи разных размеров, 

дуги-«ворота» для подлезания 60см, кегли, кольцебросы, 

скакалки, обручи, гимнастические  палки,  флажки,  мешочки  с  

песком вес 100гр, платки, ленты, санки, лыжи с мягким 

креплением, трехколесные велосипеды, самокаты и др. 

Оздоровительное 

оборудование 

Массажные коврики и дорожки, массажные мячи и 

диски (большие и маленькие). 

Оборудование  для  воздушных  и  водных  процедур 

(пластмассовые тазы, полотенца, бассейн, «морская тропа» и 

пр.); валики для сна; сухой бассейн и пр.  

Оборудование для обеспечения экологической 

безопасности: фильтры-очистители  для воды, 

очистители-ионизаторы воздуха и др. 

 

Старший дошкольный возраст. 
Социально-коммуникативное развитие 

Образные игрушки Куклы     разных    размеров     (мальчики,    девочки, 

младенцы), в том числе, представляющие людей разных 

профессий и национальностей; комплекты сезонной, 

профессиональной и национальной одежды и обуви к ним.  

Игрушки, обозначающие животных разных континентов 

(насекомых, птиц, рыб, зверей).  

Комплекты игрушек исторической тематики: изображающие  

воинов  разных  эпох,  набор динозавров и других животных 

древних времен.  

Народные игрушки (из глины, дерева, ткани, соломы и пр.). 

 Тематические наборы игрушек для режиссерских игр: 

«Магазин», «Пожарная станция», «Вокзал», «Аэропорт», 

«Гараж», «Бензоколонка» «В деревне», «Птичий двор», 

«Ферма» и др. 

Предметы быта Соразмерные    куклам    наборы    посуды    (чайной, 

столовой), мебели, постельных принадлежностей, бытовой  

техники,  раскладные  коляски,  санки. Наборы игрушечных 

инструментов: молоток, пила, топор, отвертка, гаечный ключ 

и др. 



Техника, транспорт Наборы  игрушек  разного  размера,  изображающих 

различные виды транспорта: пассажирский, грузовой, 

специальный   (автобус,   машина-фургон,   пожарная 

машина,  машины  «скорой  помощи»  и  др.), воздушный 

(самолет, вертолет), водный (катер, корабль,  яхта)  с  

разными  способами  приведения  в движение (инерционные, 

с дистанционным управлением).  

Игрушки, обозначающие средства связи (телефон, 

компьютер). 

Бросовые материалы 

и предметы- 

заместители 

Природный материал, веревки, пробки, чурки, 

пластмассовые флаконы, емкости из-под йогурта  

коробки, банки, пластиковые бутылки, лоскутки, мешочки, 

разные виды кружев, бумаги, поделочные материалы и пр. 

Ролевые атрибуты Руль, бинокль, фотоаппарат, видеокамера, якорь и др.  

Элементы  костюмов  и  аксессуаров  (ткани,  ленты, юбки,

 жилеты, пелерины, шарфики, платочки, 

головные уборы, бусы, браслеты, сумки, корзины и др.), 

комплекты профессиональной одежды. 

Атрибуты для 

костюмерной 

Цветные косынки, юбки, фартуки, кокошники, шапочки, 

элементы костюмов сказочных героев, набор масок на штоках 

и др. 

Игрушки и 

оборудование для 

театрализованной 

деятельности 

Все виды театрализованных игрушек, в том числе на штоках, 

элементы костюмов сказочных героев, набор масок на штоках 

и др. 

Познавательное развитие 

Дидактические 

пособия и игрушки 

Наборы  для  классификаций  и  совершенствования 

сенсорики (цвет, форма, размер, тактильные ощущения и пр.), 

всевозможные вкладыши (в рамку, в  основание,  один  в 

другой),  в  том  числе  доски Сегена.   Пазлы,   мозаики, 

лото, домино. Блоки Дьенеша, «Квадраты», «Сложи узор» 

Никитина, палочки Кьюизенера и пр.  

Настольно-печатные игры, в том числе краеведческого 

содержания, экологической       направленности.    

Игры типа «Танграм»  («Пифагор»,  «Колумбово  яйцо»  и 

др.).  

Головоломки, интеллектуальные игры (шашки, шахматы и 

др.).  

Наглядные пособия, в том числе детские атласы, 

географическая карта, глобус, календари (настенные, 

настольные, отрывные), иллюстрации художников.  

Аудиозаписи со звуками природы, голосами птиц и др. 



Игрушки и 

оборудование для 

экспериментирования 

Игрушки и орудия для экспериментирования с водой, песком, 

снегом.  

Непромокаемые фартуки.  

Вертушки, флюгеры для наблюдений за ветром, крупные 

лупы и пр.    

Предметы-измерители: весы, мерные сосуды, часы 

(механические, электронные, песочные, солнечные) и  др.  

Специальное оборудование для детского 

экспериментирования. 

Строительные 

материалы и 

конструкторы 

Разнообразные строительные наборы, конструкторы 

магнитные, электромеханические, с болтовым 

соединением, типа «Лего» и др. 

Средства ИКТ Интерактивная доска (или стол), демонстрационные 

материалы и развивающие программы. 

Речевое развитие 

Библиотека, 

аудиотека 

Книги     со     сказками,     рассказами,     стихами     с 

иллюстрациями  разных  художников;  детские журналы      и     

энциклопедии. 

Аудиозаписи с произведениями художественной   

литературы и фольклора. 

 

Художественно-эстетическое развитие 
 



Материалы и 

оборудование для 

художественно- 

продуктивной 

деятельности 

Мольберты,    карандаши    цветные    (18-24    цвета), 

простые и многоцветные, кисти беличьи или колонковые (3 

размера для каждого ребенка), краски гуашь (8-12 цветов) и 

акварель, сангина, гелевые ручки,   палитры   детские,   

стаканчики   для   воды, подставки под кисти, мелки 

(пастельные, меловые, восковые), бумага (белая, цветная, 

тонированная, копировальная, калька), картон, гофрокартон, 

ткань, ножницы для ручного труда, клей, клеевые кисти, 

пластилин (не менее 12 цветов), глина, стеки, поворотные 

диски, степлер, дырокол, скотч, геометрические тела, 

предметы для натуры (игрушки, комнатные растения, муляжи 

овощей и фруктов, предметы быта, дизайн-изделия). 

Нетрадиционные материалы: природный материал, соленое 

тесто, разноцветные шнурки, шерстяные нитки, пуговицы, 

бусины, бисер, ватные палочки, щетки, губки, песок 

(цветной декоративный и чистый речной), соль.  

Для развития эстетического восприятия: произведения 

народного и декоративно-прикладного искусства, мелкая 

пластика, книги по искусству, репродукции, детские      

художественные       альбомы. 

Книги серий «Мастерилка» и «С чего начинается Родина
 (народное искусство)» для самостоятельного творчества 

детей и взаимодействия педагога с семьей. Оборудования для 

выставок. 

Музыкальное 

оборудование и 

игрушки 

Фортепиано  (в  музыкальном  зале),  треугольники, 

бубенцы и колокольчики, пальчиковые тарелочки, бубны и 

тамбурины, деревянные коробочки, клавесы и тон-блоки, 

маракасы, ручные барабаны и бонго, литавры, ручные 

тарелки и др. Танцевально-игровые атрибуты. Коллекция 

образцов музыки. 

 

Физическое развитие 

Физкультурное 

оборудование 

Шведская  стенка,  скамейки;  лестницы  веревочные, 
наклонные; стойки для прыжков, доски с ребристой 

поверхностью,   наклонные,   гимнастические   маты, батуты;  

мячи  разных  размеров,  мячи  утяжеленные вес 500-1000 гр., 

дуги-«ворота» для подлезания 60см, кегли,  кольцебросы,  

скакалки,  обручи, гимнастические  палки,  флажки,  кубики 

пластмассовые 5х5см, платочки, ленточки, мешочки с 

песком 200-250гр, канат, ворота для мини футбола, 

баскетбольные   кольца,   сетка   волейбольная,   кубы 

40х40см,    санки,    лыжи    с    мягким    креплением, 

двухколесные велосипеды, самокаты, бадминтон, секундомер, 

рулетка и др. 



Оздоровительное 

оборудование 

Массажные коврики и дорожки, массажные мячи и 

диски (большие и маленькие). 

Оборудование  для  воздушных  и  водных  процедур 

(пластмассовые тазы, полотенца, бассейн, «морская тропа» 

и пр.); валики для сна; сухой бассейн и пр.  

Оборудование для обеспечения экологической  

безопасности: фильтры-очистители  для воды, 

очистители-ионизаторы воздуха и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.1.2. Режим дня разновозрастной группы 

 

 

 

Время 

 

 

Режимные моменты 

 

7.00–8.20 

 

 

Приход детей в детский сад, свободная игра, 

самостоятельная деятельность 

 

8.20–9.00 

 

 

Подготовка к завтраку, завтрак 

 

9.00–10.00 

 

 

Занятия (общая длительность, включая перерывы) 

 

2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

9.00-9.10 9.00-9.15 9.00-9.20 9.00-9.25 9.00-9.30 

 9.25-9.40 9.35-9.55 9.35-10.00 9.35-10.05 

Игры, самостоятельная деятельность 

9.10-9.40  9.55-10.00   

 

9.40-12.00 

 

 

Подготовка к прогулке, прогулка 

 

2-4 года 4-7 лет 

9.40-11.40 10.05-12.00 

 

11.40–12.25 

 

 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 

 

11.50–13.00 

 

 

Подготовка к обеду, обед 

 

12.20–15.15 

 

Спокойные игры, подготовка ко сну, чтение художественной 

литературы, дневной сон 

 

15.15–15.25 

 

 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 

15.25–15.40 

 
Полдник 

 

15.40–16.40 

 

Игры, самостоятельная и организованная детская  

деятельность 

16.40–18.00 

 
Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 

18.00-18.10  Подготовка к ужину 

18.10-18.30 Ужин 

 

18.30–19.00 
Самостоятельная деятельность, уход домой 

 

 

 

 



3.1.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий в 

разновозрастной группе 
Первая младшая группа (от 2 до 3 лет). 

Праздники. Новый год, «Осень», «Весна», «Лето», «Мамин праздник». Тематические праздники 

и развлечения. «Осень», «Солнышко-ведрышко», «Мишкин день рождения», «Мои любимые 
игрушки», «Зайчата в лесу», «Игры-забавы», «Зимняя сказка», «Музыкальные игрушки». 

Театрализованные представления. Кукольный театр: «Козлик  Бубенчик и его друзья», Т. 

Караманенко; инсценирование русских  народных сказок: «Веселые зайчата», Л. Феоктистова; 

«Ладушки в гостях у бабушки», «На бабушкином  дворе», Л. Исаева. 

Рассказы с музыкальными иллюстрациями. «Птички», музыка Г. Фрида; «Праздничная 

прогулка», музыка Ан. Александрова. 

Игры с пением. «Игра с мишкой», музыка Г. Финаровского; «Кошка», музыка Ан. 

Александрова, слова Н. Френкель; «Кто у нас хороший?», русская народная песня. 

Инсценирование  песен.  «Кошка  и  котенок»,  музыка  М.  Красева, слова О. Высотской; 

«Неваляшки», музыка З. Левиной; «Посреди двора ледяная гора», музыка Е. Соковниной; 

«Веселый поезд», музыка Э. Компанейца. 

Спортивные развлечения. «Мы смелые и умелые». 

Забавы. «Из-за леса, из-за гор», Т.  Казакова; «Лягушка», русская народная песня, обработка Ю. 

Слонова; «Котик и козлик», музыка Ц. Кюи. 

 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет). 

Праздники. Новогодняя елка, «Мамин праздник», День защитника Отечества, «Осень», 

«Весна», «Лето». 

Тематические праздники и развлечения. «Здравствуй, осень!», «В весеннем лесу», «Здравствуй, 

лето!», «Ой, бежит ручьем вода», «На бабушкином дворе», «Во саду ли, в огороде», «На птичьем 

дворе». 

 Театрализованные представления. «Маша и медведь», «Теремок», «Волк и козлята», 

«Заюшкина избушка» (по мотивам рус. нар. сказок); «Потешки да шутки», «Были-небылицы», 

«Бабушка-загадушка» (по мотивам русского фольклора). 

Музыкально-литературные развлечения. Концерт для кукол, представление «Мы любим петь и 

танцевать». 

Спортивные  развлечения.  «Кто  быстрее?», «Зимние  радости», «Мы растем сильными и 

смелыми». 

Забавы. «Музыкальные заводные игрушки», «Сюрпризные моменты»; забавы с красками, 

карандашами и т. д. 

Фокусы. «Цветная водичка», «Волшебная коробочка». 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет). 

Праздники.  Новый  год, День  защитника  Отечества, 8  Марта, «Осень», «Весна», «Лето»; 

праздники, традиционные для группы и детского сада; дни рождения детей. 

Тематические праздники и развлечения. «Приметы осени», «Русская народная сказка», 

«Зимушка-зима», «Весна пришла», «Город, в котором ты живешь», «Наступило лето». 

Театрализованные представления. По сюжетам русских народных сказок: «Лисичка со 

скалочкой», «Жихарка», «Рукавичка», «Бычок — смоляной бочок», «Пых», «Гуси-лебеди» и т. д. 

Русское народное творчество. «Загадки», «Любимые народные игры», «Бабушкины сказки», 

«Пословицы и поговорки», «Любимые сказки», «Русские народные игры», «В гостях у сказки». 

Концерты.  «Мы  слушаем музыку»,  «Любимые песни», «Веселые ритмы». 

Спортивные развлечения. «Спорт — это сила и здоровье», «Веселые старты», «Здоровье дарит 
Айболит». 

Забавы. «Пальчики шагают», «Дождик», «Чок да чок», музыка Е. Мак- шанцевой; забавы с 

красками и карандашами, сюрпризные моменты. 

Фокусы.  «Бесконечная нитка», «Превращение воды», «Неиссякаемая ширма», «Волшебное 

превращение». 

Старшая группа (от 5 до 6 лет). 

Праздники. Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта, День Победы, «Осень», «Весна», 

«Лето»; праздники, традиционные для группы и детского  сада; дни рождения детей. 



 Тематические праздники и развлечения. «О музыке П. И. Чайковского», «М. И. Глинка — 

основоположник русской музыки», «О творчестве С. Я. Маршака», «Стихи К.И.  Чуковского», 

«Об обычаях и традициях русского народа», «Русские посиделки», «Народные игры», «Русские 

праздники», «День города». 

Театрализованные представления. Представления с использованием теневого, пальчикового, 

настольного, кукольного театра. Постановка спектаклей, детских музыкальных опер, музыкальных 

ритмопластических спектаклей. Инсценирование сказок, стихов и других литературных 

произведений,  а также песен. 

Музыкально-литературные развлечения. «День цветов», «А. С. Пушкин и музыка», «Н. А. 

Римский-Корсаков и русские народные сказки». 

Русское  народное творчество. Концерты русской народной песни и танца; загадки, 

пословицы, сказки и поговорки; «Были и небылицы», «Добро и зло в русских народных сказках». 

Концерты. «Мы любим песни», «Веселые ритмы», «Слушаем музыку». 

Спортивные развлечения. «Веселые старты», «Подвижные игры», «Зимние состязания», 

«Детская Олимпиада». 

КВН и викторины. «Домашние задания», «Вежливость», «Мисс Мальвина», «Знатоки леса», 

«Путешествие в Страну знаний», «Волшебная книга». 

Забавы. Фокусы, сюрпризные моменты, устное народное творчество (шутки, прибаутки, 

небылицы),  забавы с красками и карандашами. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Праздники. Новый год, День защитника Отечества, Международный женский день, День 

Победы, «Проводы в школу», «Осень», «Весна», «Лето», праздники народного календаря. 

Тематические праздники и развлечения.  «Веселая ярмарка»; вечера, посвященные творчеству 

композиторов,  писателей, художников. 

Театрализованные представления. Постановка театральных спектаклей, детских опер, 

музыкальных и ритмических пьес. Инсценирование русских  народных сказок, песен, 

литературных произведений; игры-инсценировки:  «Скворец и  воробей», «Котята-поварята», 

музыка Е. Тиличеевой. 

Музыкально-литературные композиции.  «Музыка и поэзия», «Весенние мотивы», «Сказочные 

образы в музыке и поэзии», «А. С. Пушкин и музыка», «Город чудный, город древний», «Зима-
волшебница». 

Концерты. «Песни о Москве», «Шутка в музыке», «Любимые произведения», «Поем и 

танцуем»; концерты детской самодеятельности. 

 Русское народное творчество. Загадки, были и небылицы, шутки, любимые сказки, сказания, 

былины, предания. 

Декоративно-прикладное искусство. «Вологодские кружева», «Гжельские узоры», «Народная 

игрушка», «Хохлома» и др. 

КВН и викторины. Различные турниры, в том числе знатоков природы, столицы Москвы; 

«Короб чудес», «А ну-ка, девочки», «В волшебной стране», «Путешествие в Страну знаний», «В 

мире фантастики», «Займемся арифметикой», «Я играю в шахматы» и др. 

Спортивные развлечения. «Летняя олимпиада», «Ловкие и смелые», «Спорт, спорт, спорт», 

«Зимние катания», «Игры-соревнования», «Путешествие в Спортландию». 

Забавы. Фокусы, шарады, сюрпризные моменты, подвижные и словесные игры, аттракционы, 

театр теней при помощи рук. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.1.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды в 

разновозрастной  группе 
Важнейшим условием реализации образовательной программы АНОО «Ника» является 

создание развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды.  

Система дошкольного образования в образовательной организации должна быть нацелена то, 

чтобы у ребенка развивались игра, двигательная и познавательная активность.  

В АНОО «Ника» созданы условия для: 

� освоения детьми 5 образовательных областей (социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие); 

� реализации разных видов детской деятельности; 

� проявления таких качеств, как: инициативность, жизнерадостность, любопытство и 

стремление узнавать новое. 

Образовательная  среда в АНОО «Ника» предполагает  специально созданные условия, такие, 

которые необходимы для полноценного проживания ребенком дошкольного детства.  

Под развивающей предметно-пространственной средой понимают определенное пространство, 

организационно  оформленное и предметно насыщенное, приспособленное для удовлетворения 

потребностей ребенка в познании, общении, труде, физическом и духовном развитии в целом.  

Современное понимание предметно-пространственной среды включает в себя обеспечение 
активной жизнедеятельности ребенка, становления его субъектной позиции, развития творческих 

проявлений всеми доступными, побуждающими к самовыражению средствами. 

Общеобразовательная программа АНОО «Ника» предъявляет ряд требований к оснащению 

развивающей предметно-пространственной среды  в соответствии с ФГОС ДО.  

При недостатке или отсутствии финансирования, программа может быть реализована с 

использованием оснащения, которое уже имеется в дошкольной организации, главное, соблюдать 

требования ФГОС  ДО и принципы организации пространства, обозначенные в программе, а 

именно: 

1. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность 

общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения. 

2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

� реализацию образовательных программ, используемых в образовательном процессе; 

� необходимые условия для организации инклюзивного образования; 

� учёт национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательный процесс. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть насыщенной в соответствии с 

возрастными возможностям детей и с содержанием Программы. 

Обеспечивать: 

� игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность воспитанников, 

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

� двигательную активность (развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх 

и соревнованиях); 

� эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

� возможность самовыражения детей. 

4.Развивающая предметно-пространственная среда должна быть трансформируемой 

(возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, от меняющихся интересов и возможностей детей). 

5.Развивающая предметно-пространственная среда должна быть полифункциональной: 

� возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды 

(детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т. д.); 

� наличие полифункциональных предметов. 

6. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть вариативной: 

� наличие различных пространств и оборудования (для игры, конструирования, уединения и 

пр.), обеспечивающих свободный выбор детей; 

� сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 



7. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть доступной: 

8. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть безопасной (соответствие всех 

её элементов требованиям по обеспечению надёжности и безопасности их использования). 

Основные принципы организации среды. 

Оборудование помещений АНОО «Ника» должно быть безопасным, здоровьесберегающим, 

эстетически привлекательным и развивающим.  

Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивают максимальный  для 

данного возраста развивающий эффект. 

Развивающая предметно-пространственная  среда должна быть насыщенной, пригодной для 

совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности детей, отвечающей 

потребностям  детского возраста. 

При проектировании развивающей предметно-пространственной среды необходимо учитывать 

целостность образовательного процесса в АНОО «Ника», в заданных ФГОС ДО  образовательных 

областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и 

физической.  

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной области создано 

следующее.  

В групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной деятельности детей 

(музыкальном, спортивном залах, зимнем саду, изостудии, театре и др.), созданы условия для 

общения и совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в разных 

групповых сочетаниях. Дети имеют возможность собираться для игр и занятий всей группой 

вместе, а также объединяться в малые группы в соответствии со своими интересами. На 

прилегающих территориях также должны быть выделены зоны для общения и совместной 

деятельности больших и малых групп детей из разных возрастных групп и взрослых, в том числе 
для использования методов проектирования как средств познавательно-исследовательской 

деятельности детей.  

Дети имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам инфраструктуры 

детского сада, а также к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные 

виды детской активности.  

В АНОО «Ника» обеспечена доступность предметно-пространственной среды для 

воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов.  

Предметно-пространственная среда АНОО «Ника» обеспечивает условия для физического и 

психического развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции и компенсации недостатков 

развития детей. 

Для этого в групповой и других помещениях достаточно пространства для свободного 

передвижения детей, а также выделены помещения или зоны для разных видов двигательной 

активности детей – бега, прыжков, лазания, метания и др. 

В АНОО «Ника» имеется оборудование, инвентарь и материалы для развития крупной 

моторики и содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития мелкой 

моторики.  

В Организации могут быть созданы условия для проведения диагностики состояния здоровья 

детей, медицинских процедур, коррекционных и профилактических мероприятий. 

Предметно-пространственная среда в АНОО «Ника» обеспечиваются условия для 

эмоционального благополучия детей и комфортной  работы педагогических и учебно-

вспомогательных сотрудников.  

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для развития игровой и 

познавательно-исследовательской  деятельности детей. 

Для этого в групповом помещении и на прилегающих территориях пространство должно быть 

организовано так, чтобы можно было играть в различные, в том числе сюжетно-ролевые игры. В 

групповом помещении и на прилегающих территориях должны находиться оборудование, 

игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе 

предметы-заместители.  

Предметно-пространственная среда АНОО «Ника»  обеспечивает условия для познавательно-

исследовательского развития детей (выделены помещения или зоны, оснащенные оборудованием 

и информационными ресурсами, приборами и материалами для разных видов познавательной 

деятельности детей – книжный уголок, библиотека, зимний сад, огород, живой уголок и др.). 



Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для художественно-эстетического 

развития детей.  

Помещения АНОО «Ника» и прилегающие территории оформлены с художественным вкусом; 

выделены помещения или зоны, оснащенные оборудованием и материалами для изобразительной, 

музыкальной, театрализованной деятельности детей. 

В АНОО «Ника» созданы условия для информатизации образовательного процесса. 

Для этого желательно, чтобы в групповой и прочих помещениях АНОО «Ника» имелось 

оборудование для использования  информационно-коммуникационных технологий в 

образовательном процессе (стационарные и мобильные компьютеры, интерактивное 
оборудование, принтеры и т. п.).  

Обеспечено подключение всех групповых, а также иных помещений АНОО «Ника» к сети 

Интернет с учетом регламентов безопасного пользования Интернетом и психолого-

педагогической экспертизы компьютерных игр. 

Компьютерно-техническое оснащение АНОО «Ника» используется для различных целей:  

� для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных фильмов, 

литературных, музыкальных произведений и др.;  

� для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию основной 

образовательной программы;  

� для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам, 

вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности;  

Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон («центры», 

«уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги,  

игрушки, материалы для творчества,  развивающее  оборудование  и пр.). Все предметы должны 

быть доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя 

занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность  эффективно организовывать  

образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 

 

Физкультурный уголок: 
� физкультурный инвентарь для осуществления физкультурно-оздоровительной работы с 

детьми, в т. ч. и самостоятельной двигательной деятельности; 

� физкультурные пособия (схемы, иллюстрации, книги, фото и видеоматериалы); 

� атрибуты для подвижных игр; 

� выносной материал. 

Содержание физкультурного уголка должно постоянно обновляться и соответствовать времени 

года и содержанием физкультурно-оздоровительной работы с детьми. 

 

Музыкальный уголок: 
� музыкальные игрушки и инструменты; 

� дидактические пособия (иллюстрации – музыкальных инструментов, книги – «Музыкальный 

букварь», о композиторах  и т. д.); 

� портреты композиторов; фотографии детей, играющих на инструментах; 

� дидактические игры (настольные и атрибуты для музыкально-ритмических игр); 

� магнитная доска или наборное полотно (младший возраст – сюжет песен, старший – нотный 

стан); 

� ТСО, аудио, видеозаписи; 

� костюмы, музыкальный инвентарь (ленты, платки и т. д.). 

 

Книжный уголок: 
� книги; 

� репродукции с картин известных художников; 

� материалы для ремонта книг; 
� детские рисунки на темы художественных произведений, тематические альбомы; 

� иллюстрации разных художников к одному произведению (старший дошкольный возраст); 



� реквизиты разных видов театра (теневого, пальчикового, театра «бибабо» и др.). 

Требования: 

1. Удобное расположение – спокойное место, удаленное от дверей во избежание хождения и 

шума. 

2. Хорошая освещенность в течение дня (недалеко от окна, в вечернее время наличие 

светильника). 

3. Эстетичность оформления. 

4. Материал должен обновляться, в зависимости от тематики необходимо организовывать 

выставки (юбилей писателя, «неделя книги», «Наши любимые книги»). 

5. Соответствие возрасту:  

� младший дошкольный возраст – 3-4 книги (на полке) в нескольких экземплярах, остальные 

хранятся в шкафу; 

� средний дошкольный возраст – 4-5 книги (на полке); 

� старший дошкольный возраст – 8-10 книг (на полке) разного жанра и тематики, 

организуются выставки, проводится работа по знакомству с художниками-иллюстраторами. 

 

Игровые уголки: 

� творческие игры: сюжетно-ролевые игры, театрализованные, режиссерские; 

� строительные игры; 

� развивающие игры: дидактические игры, мозаики, игры на развитие мелкой моторики и т. д. 

 

Уголок творчества: 
� материалы для изобразительной деятельности и ручного труда. 

Требования к подбору материала: 

� в младшем возрасте минимальный перечень: бумага разного формата, цветные карандаши, 

фломастеры, восковые мелки; 

� средняя группа: бумага белая и цветная, картон, цветные и простые карандаши, фломастеры, 

восковые мелки, пластилин; 

� старший дошкольный возраст: разнообразный материал, включая материал для аппликации, 

природный, бросовый + работы детей и различные задания (образцы). 

 

Уголок природы: 

� комнатные растения с паспортом; 

� календари природы и погоды; 

� иллюстративный материал; 

� выставки детских работ: рисунки, композиции и поделки из природного материала; 

� материал для организации опытно-экспериментальной работы; 

� сезонные выставки (осень – «Наш урожай», «Букеты осени»; зима – «Огород на окне», 

февраль – ветки  деревьев – сравнительные наблюдения: набухание почек и т.д.); 

� семена, плоды и гербарии растений; 

� орудия труда для организации трудовой деятельности детей в уголке природы. 

 

Уголок основ безопасности жизнедеятельности в социуме (на улице, дома, в транспорте): 
� книги, иллюстрации; 

� дидактические игры; 

� макет дороги, знаки; 

� атрибутика для игр; 

� ТСО, аудио, видеозаписи. 

 

Уголок дежурства: 
� график дежурства по столовой, по подготовке к занятиям и в уголке природы; 

� форма одежды для организации трудовой деятельности (фартуки, косынки); 

� орудия труда (тряпочки, щетки, совки). 

Содержание игровых и познавательных зон должно постоянно обновляться, соответствовать 

времени года, возрастным особенностям детей, подбираться в соответствии  с комплексно-

тематическим планированием данной образовательной программы.  



Развивающая предметно-пространственная среда должна выступать как  динамичное 

пространство, подвижное и  легко  изменяемое. При проектировании предметной среды следует 

помнить, что «застывшая» (статичная) предметная среда не сможет выполнять своей развивающей 

функции в силу того, что перестает пробуждать фантазию ребенка. В целом принцип 

динамичности — статичности касается степени подвижности игровых пространств, вариантности 

предметных условий и характера детской деятельности. Вместе с тем, определенная устойчивость 

и постоянство среды  — это необходимое условие ее стабильности,  привычности, особенно если 

это касается мест общего пользования (библиотечка, шкафчик с игрушками, ящик с 
полифункциональным материалом и т.п.). 

В младших группах в основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому взрослый каждый 

раз должен обновлять игровую среду (постройки, игрушки, материалы и др.), чтобы пробудить у 

малышей желание ставить и решать игровую задачу. 

В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому разнообразная 

полифункциональная предметная среда пробуждает активное воображение детей, и они всякий раз 
по-новому перестраивают имеющееся игровое пространство, используя гибкие модули, ширмы, 

занавеси, кубы, стулья.  

Трансформируемость предметно-игровой  среды позволяет ребенку взглянуть на игровое 

пространство с иной точки зрения, проявить активность в обустройстве места игры и предвидеть  

ее результаты. 

Развивающая  предметно-пространственная  среда должна обеспечивать доступ к объектам 

природного характера; побуждать к наблюдениям на участке детского  сада (постоянным и 

эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном труде, проведению опытов и 

экспериментов с природным материалом. 

Развивающая предметно-пространственная  среда должна организовываться как  культурное 

пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей. 

 

3.2.Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

3.2.1.Методическая литература, позволяющая ознакомиться с содержанием парциальных 

программ, методик, форм организации образовательной работы с детьми 2-7 лет.   

Материальное, методическое обеспечение программы: магнитная доска, цветные 

карандаши, клей, листы бумаги, демонстрационный и раздаточный материал. 

 

4. Рабочие тетради по Петерсон Л.Г., Кочемасовой Е.Е. Игралочка. Математика для детей 3-4 

лет. Часть 1. Рабочая тетрадь. 

5. Рабочие тетради по Петерсон Л.Г., Кочемасовой Е.Е. Игралочка. Математика для детей 4-5 

лет. Часть 2. Рабочая тетрадь. 

6. Рабочие тетради по Петерсон Л.Г., Кочемасовой Е.Е. Игралочка. Математика для детей 5-6 

лет. Часть 3. Рабочая тетрадь. 

7. Рабочие тетради по Петерсон Л.Г., Кочемасовой Е.Е. Игралочка-ступенька к школе. 

Математика для детей 6-7 лет. Часть 4. В 2-х книгах (4-1, 4-2) Рабочая тетрадь. 

8. Колесникова Е.В. запоминаю буквы. Рабочая тетрадь. 

9. Колесникова Е.В. дорисуй. Рабочая тетрадь 3-4 лет. 

10. Колесникова Е.В. дорисуй и раскрась. Рабочая тетрадь 4-5 лет. 

11. Колесникова Е.В. Веселая грамматика. Рабочая тетрадь для детей 5-7 лет. 

12. Колесникова Е.В. Диагностика готовности к чтению и письму детей 6-7 лет. Рабочая 

тетрадь. 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Учебный план разновозрастной группы. Расписание непосредственной 

образовательной деятельности. 

 

Примерный объем  времени, 

необходимого для организации совместной деятельности детей и взрослых 
по реализации и освоению Программы в течение дня 

(12-часовой режим пребывания ребенка в АНОО «Ника») 

 

Показатели Возрастные группы 

1- младшая 

группа 

(2-3 года) 

2-младшая 

группа 

(3-4 года) 

Средняя 

группа 

(4-5 лет) 

Старшая 

группа 

(5-6 лет) 

Подготови-

тельная 

группа 

(6-7 лет) 
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В процессе 

образова-

тельной 

деятель-

ности 

в день 20 мин 30 мин 40 мин 70 мин 

(45 мин – 

утро; 

25 мин – 

вечер) 

120 мин 

(90 мин – 

утро; 30 

мин - 

вечер) 

в 

неделю  

100 мин 150 мин 

 

200 мин 

 

350 мин 

 

600 мин 

 

Время, необходимое 

для реализации  

обязательной части 

Программы в 

неделю в процессе 

образовательной 

деятельности 

100 мин 150 мин 200 мин 300 мин 390 мин 

 

В процессе 
режимных 
моментов в день 
(в том числе и 

взаимодействие с 
семьями)  

270 мин 270 мин 270 мин 260 мин 260 мин 

Объем времени для 

организации 

самостоятельной 

деятельности детей в день 

180 мин 

(3 ч) 

180 мин 

(3 ч) 

180 мин 

(3 ч) 

180 мин 

(3 ч) 

180 мин 

(3 ч) 

Общее количество времени, 

отведенного на реализацию 

Программы в день (не менее) 

470 мин 480 мин 490 мин 520 мин 600 мин 

 

 

 

План образовательной деятельности  

на 2016 – 2017 учебный год в первой младшей группе (2-3 года) 
 

Виды организованной 

деятельности 

В неделю  В учебный год (33 недели по 

тематическому плану) 

Количество Объем 

времени, 

мин 

Количество Объем времени, 

мин/час 

Ознакомление с 

окружающим миром 

1 10 33 330 

Развитие речи 2 20 66 660 

Рисование 1 10 33 330 



Лепка 1 10 33 330 

Физическая культура в 

помещении 

2 20 66 660 

Физическая культура на 

прогулке 

1 10 33 330 

Музыка 2 20 66 660 

Итого 10 100 330 3300/55 

 

План образовательной деятельности 

на 2016 – 2017 учебный год во второй младшей группе (3-4 года) 
 

Виды организованной 

деятельности 

В неделю  В учебный год (33 недели по 

тематическому плану) 

Количество Объем 

времени, 

мин 

Количество Объем 

времени, 

мин/час 

Ознакомление с окружающим 

миром 

1 15 33 495 

ФЭМП 1 15 33 495 

Развитие речи 1 15 33 495 

Рисование 1 15 33 495 

Лепка 0,5 7,5 16,5 247,5 

Аппликация 0,5 7,5 16,5 247,5 

Физическая культура в 

помещении 

2 30 66 990 

Физическая культура на 

прогулке 

1 15 33 495 

Музыка 2 30 66 990 

Итого 10 150 330 4950/82,5 

 

План образовательной деятельности 

на 2016 – 2017 учебный год в средней группе (4-5 лет) 

 

Виды организованной 

деятельности 

В неделю  В учебный год (33 недели по 

тематическому плану) 

Количество Объем 

времени, 

мин 

Количество Объем 

времени, 

мин/час 

Ознакомление с окружающим 

миром 

1 20 33 660 

ФЭМП 1 20 33 660 

Развитие речи 1 20 33 660 

Рисование 1 20 33 660 

Лепка 0,5 10 16,5 330 

Аппликация 0,5 10 16,5 330 

Физическая культура в 

помещении 

2 40 66 1320 

Физическая культура на 

прогулке 

1 20 33 660 

Музыка 2 40 66 1320 

Итого 10 200 330 6600/110 

 

 

 

 



План образовательной деятельности 

на 2016 – 2017  учебный год в старшей группе (5-6 лет) 

 

Виды организованной 

деятельности 

В неделю  В учебный год (33 недели по 

тематическому плану) 

Количество Объем 

времени, 

мин 

Количество Объем 

времени, 

мин/час 

Ознакомление с окружающим 

миром 

1 25 33 825 

ФЭМП 1 25 33 825 

Развитие речи 2 50 66 1650 

Рисование 2 50 66 1650 

Лепка 0,5 12,5 16,5 412,5 

Аппликация 0,5 12,5 16,5 412,5 

Физическая культура в 

помещении 

2 50 66 1650 

Физическая культура на 

прогулке 

1 25 33 825 

Музыка 2 50 66 1650 

Итого 12 300 396 9900/165 

 

План образовательной деятельности 

на 2018 – 2019 учебный год в подготовительной к школе группе (6-7 лет) 

 

Виды организованной 

деятельности 

В неделю  В учебный год (33 недели по 

тематическому плану) 

Количество Объем 

времени, 

мин 

Количество Объем 

времени, 

мин/час 

Ознакомление с миром 

природы 

1 30 33 990 

ФЭМП 2 60 66 1980 

Развитие речи 2 60 66 1980 

Рисование 2 60 66 1980 

Лепка 0,5 15 16,5 495 

Аппликация 0,5 15 16,5 495 

Физическая культура в 

помещении 

2 60 66 1980 

Физическая культура на 

прогулке 

1 30 33 990 

Музыка 2 60 66 1980 

Итого 13 390 429 12870/214,5 



РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ В АНОО «НИКА» 

на 2016-2017 учебный год                                                                                                                             
 

День 

недели 

Подгруппа 2-4 года Подгруппа 4-7 лет 

2-3 года 3-4 года 4-5 лет 6-7 лет 

Понедельник 

9.00-9.10 
Физическая 

культура 
9.00-9.15 

Физическая 

культура 
9.00-9.20 Рисование 9.00-9.25 Рисование 

15.40-15.50 Лепка 9.25-9.40 Лепка/Аппликация 9.35-9.55 
Физическая 

культура 

9.35-10.00 Физическая культура 

15.40-

16.05 
ФЭМП с психологом 

Вторник 

9.00-9.10 Музыка 9.00-9.15 Музыка 9.00-9.20 
Развитие речи с 

логопедом 
9.00-9.25 

Развитие речи с 

логопедом 

15.40-15.50 Развитие речи 9.25-9.40 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 
9.35-9.55 Музыка 9.35-10.00 Музыка 

Среда 

9.00-9.10 
Физическая 

культура 
9.00-9.15 

Физическая 

культура 
9.00-9.20 

ФЭМП с 

психологом 
9.00-9.25 ФЭМП с психологом 

15.40-15.50 

Познавательное 

развитие с 

психологом 

9.25-9.40 
ФЭМП с 

психологом 9.35-9.55 
Физическая 

культура 

9.35-10.00 Физическая культура 

15.40-

16.05 
Рисование 

Четверг 
9.00-9.10 Музыка 9.00-9.15 Музыка 9.00-9.20 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

9.00-9.25 
Ознакомление с 

окружающим миром 

15.40-15.50 Развитие речи 9.25-9.40 
Развитие речи с 

логопедом 9.35-9.55 Музыка 9.35-10.00 Музыка 

Пятница 

9.00-9.10 Рисование 9.00-9.15 Рисование 9.00-9.20 Лепка/Аппликация 

9.00-9.25 Лепка/Аппликация 

9.35-10.00 
Развитие речи с 

логопедом 

 

Физическая 

культура на 

прогулке 
 

Физическая 

культура на 

прогулке 
 

Физическая 

культура на 

прогулке 
 

Физическая культура на 

прогулке 



4. Комплексы утренней гимнастики (1 комплекс на  2 недели) 

 

УТРЕННЯЯ ГИМНАСТИКА В РАЗНОВОЗРАСТНОЙ ГРУППЕ. 

Утренняя гимнастика в разновозрастной группе проводится по общепринятой структуре: 

ходьба, бег, общеразвивающие упражнения без предметов и с мелким физкультурным 

инвентарём, несложные игровые задания, игры малой и средней подвижности. Но 

организация и методика проведения имеют определённую специфику. Построение детей 

во многом зависит от их количественного и возрастного соотношения в группе, а также 

от физической подготовленности детей внутри каждой возрастной группы. 

Обязательным является показ и объяснение задания воспитателем. Ведущим 

способом при проведении утренней гимнастики является фронтальный, но в 

некоторых случаях объяснения могут даваться по подгруппам, а упражнения 

выполняться поочерёдно. В предлагаемый комплекс утренней гимнастики педагог 
может вносить свои изменения и дополнения (в зависимости от материальной базы ДОУ 

и физической подготовленности детей).  

                          

КОМПЛЕСЫ  УТРЕННЕЙ ГИМНАСТИКИ (для детей 2-4 лет) 
 

СЕНТЯРЬ:     Комплекс № 1         С мячом большого размера                          
                          Комплекс № 2        

ОКТЯБРЬ:     Комплекс № 3         С кубиками                        

                          Комплекс № 4          

НОЯБРЬ:       Комплекс № 5          С кубиками                        

                         Комплекс № 6           

ДЕКАБРЬ:     Комплекс № 7          С обручами 

                         Комплекс № 8          «ЗИМА»                     

ЯНВАРЬ:       Комплекс № 9          На стульчиках 
                         Комплекс № 10                                

ФЕВРАЛЬ:    Комплекс № 11         С мячом малого размера 

                         Комплекс № 12          «Мы сильные, мы ловкие»                     

МАРТ:            Комплекс № 13         С колечком (от кольцеброса) 
                         Комплекс № 14                                

АПРЕЛЬ:       Комплекс № 15          С гимнастической палкой 

                         Комплекс № 16                                

МАЙ:              Комплекс № 17           С гантелями 

                         Комплекс № 18                               

 

КОМПЛЕКС № 1 с мячом большого размера 

Вдоль зала выкладывается шнур, который разделяет его на две части- «дорожки». 

Младшие (М) и старшие (С) дети становятся на линию старта, между ними - 

воспитатель. На противоположной стороне зала положены мячи - по количеству детей. 

По команде воспитателя: 

 а) дети направляются шагом к мячам, берут их и поворачиваются кругом, возвращаются 

на линию старта; 

б) прокатывают мяч вперёд, энергично отталкивая от себя в прямом направлении, и 

догоняют его, возвращаются на линию старта. 

1. И.П. - ноги на ширине плеч (С), на ширине ступни (М) , мяч в обеих руках внизу.  

Поднять мяч вверх, потянуться , подняться на носки и потянуться ; и.п. (5-6 раз). 

2. И.П. - ноги на ширине ступни, мяч в согнутых руках перед собой.  

Присесть; мяч вынести вперёд ; мяч вверх, руки прямые ; и.п. (4-5 раз). 

3. И.П. - сидя, ноги скрестно, мяч в обеих руках на полу (стойка на коленях, мяч в 

обеих руках на полу 2-3лет).  

Прокатывание мяча вокруг туловища, перебирая его руками, с поворотом вправо 

и влево (по 3 раза). 

4. И.П. - ноги слегка расставлены, руки произвольно, мяч на полу.  

Прыжки вокруг мяча в обе стороны (по 2-3 раза). 



5. Ходьба в колонне по одному с мячом в руках. 

 

КОМПЛЕКС № 2 

Ходьба в колонне по одному, старшие дети впереди. Во время ходьбы воспитатель даёт 

задания, например, по сигналу «лягушки» дети останавливаются, приседают на 

корточки, затем поднимаются и продолжают ходьбу; по сигналу «цапли» - 

останавливаются, руки на поясе, одна нога согнута в колене. Бег врассыпную, не 

наталкиваясь друг на друга.                                                           

1. И.П. - ноги на ширине ступни, руки на пояс.  

Поднять правую (левую) ногу, согнуть в колене, руки в стороны , руки за 

голову ; и.п. (5-6 раз). 
2. И.П. - ноги на ширине, руки на пояс.  

Наклон вправо (влево); и.п. (3-4 раза). 

3. И.П. - лёжа на животе, руки вытянуты вперёд (2-3 лет); руки согнуты в локтях, 

ладони под подбородком (3-4 лет).  

Прогнуться, приподняв туловище (2-3 лет), прогнуться, руки вытянуть вперёд - 

в стороны (3-4 лет); и.п. (5-6 раз). 
4. И.П. - ноги на ширине плеч, руки на поясе (2-3 лет), за головой (3-4 лет).  

Наклон вперёд, коснуться руками колен (2-3 лет), коснуться руками носков ног 
(3-4 лет); и.п. (5-6 раз). 

5. Игровое задание «Мы топаем ногами». Вместе с воспитателем дети произносят 

стихотворение и выполняют соответствующие  действия:  

                                                                        Мы топаем ногами, мы хлопаем руками,  

                                                                        Киваем головой. 

                                                                        Мы руки поднимаем, мы руки опускаем 

                                                                        И бегаем кругом. 

 

КОМПЛЕКС № 3 С кубиками 

Игровое задание «Перелёт птиц». Ходьба и бег в прямом направлении, имитируя 

движения птиц. 

1. И.П. - ноги на ширине ступни, кубики в обеих руках внизу.  

Поднять через стороны вверх (2-3 лет), то же, поднимаясь на носки (3-4 лет); 

опустить руки вниз, и.п. (6 раз). 

2. И.П. - ноги на ширине плеч, кубики за спиной.  

Наклон вперёд, коснуться кубиками ног (2-3 лет), пола (3-4 лет); и.п. (5-6 раз). 

3. И.П. - сидя, ноги скрестно, кубики в обеих руках.  

Поворот туловища вправо (влево); и.п. (по 3 раза). 

4. И.П. - ноги слегка расставлены, руки на пояс (2-3 лет), руки произвольно (3-4 

лет), кубики на полу.  

Прыжки вокруг  кубиков в обе стороны (по 3 раза (2-3 лет), по 4 раза (3-4 лет)). 

5. Ходьба врассыпную по всему залу, колонне по одному с кубиками в руках. 

 

 

КОМПЛЕКС № 4 

Ходьба в колонне по одному, старшие дети впереди. Во время ходьбы воспитатель даёт 

задания, например, по сигналу «бабочки» дети машут руками как крылышками; по 

сигналу «цапли» -останавливаются, руки на поясе, одна нога согнута в колене. Бег 
врассыпную, не наталкиваясь друг на друга.                                                           

1. И.П. - ноги на ширине ступни, руки на пояс.  

Руки в стороны- за голову- в стороны; и.п. (5-6 раз). 
2. И.П. - то же.  

Руки в стороны; присесть, хлопнуть в ладоши перед собой; встать, руки в стороны; 

и.п. (4-5 раз). 



3. И.П. - стойка на коленях, руки на пояс (2-3 лет); руки к плечам (3-4 лет).  

Поворот туловища вправо (влево), коснуться правой (левой) рукой ноги (2-3 лет), 

пола (3-4лет); выпрямиться, и.п. (по 3 раза). 

4. И.П. - ноги на ширине плеч, руки на поясе (2-3 лет), за головой (3-4 лет).  

Руки в стороны, наклон   вперёд, коснуться руками пола. Выпрямиться, руки в 

стороны; и.п. (4-5 раз). 
5. И.П. - ноги слегка расставлены, руки произвольно. 

 Прыжки на двух ногах на месте, в чередовании с ходьбой. (3-4 раза) 

      6. Ходьба в колонне по одному. 

 

КОМПЛЕКС № 5 С флажками 

Ходьба в колонне по одному, старшие впереди. По сигналу - бег врассыпную, не 

наталкиваясь друг на друга. 

1. И.П. - ноги на ширине ступни, флажки в обеих руках внизу. 

 Поднять флажки в стороны (руки прямые); опустить руки вниз, и.п. (4-5 раз). 

2. И.П. - ноги на ширине плеч, флажки за спиной.  

Наклон вперёд, опустить флажки вниз (2-3 лет), скрестить флажки перед собой 

(3-4 лет); выпрямиться, и.п. (4-5 раз). 

3. И.П.- ноги на ширине плеч, флажки в руках внизу.  

Поворот туловища вправо (влево), руки в стороны, взмах флажками; и.п. (по 3 

раза). 

4. И.П. - ноги на ширине ступни, флажки у плеч.  

Присесть, флажки вынести вперёд; и.п. (4-5 раз). 

5. Ходьба врассыпную по всему залу, колонне по одному с флажками в руках. 

КОМПЛЕКС № 6 

Ходьба и бег в колонне по одному, старшие впереди. По сигналу «стоп»- дети 

останавливаются, руки на поясе (М), стойка на одной ноге (С).                                                           

1. И.П. - ноги на ширине ступни, руки вдоль туловища.  

Поднять руки в стороны, сжать кисти в кулак; и.п. (5-6 раз). 
2. И.П. - ноги слегка расставлены, руки за спину.  

Присесть, руки вынести вперёд, сжав кисти в кулак; встать, и.п. (5-6 раз). 
3. И.П. - сидя, ноги прямые вместе, руки сзади в упоре.  

Поднять ноги вперёд-вверх, согнуть в коленях, выпрямить; и.п. (4-5 раз). 
4. И.П. - ноги на ширине плеч, руки вдоль туловища.  

Руки на пояс (М), за голову (С). Наклон вправо (влево); и.п. (по 3 раза). 

5. И.П. - лёжа на спине, ноги прямые, руки вдоль туловища.  

Согнуть ноги в коленях, обхватив руками. Выпрямиться, и.п. (5-6 раз) 

6. Ходьба в колонне по одному. 

7.  

 

КОМПЛЕКС № 7 С обручами 

Игровое задание «Прокати обруч». Младшие (2-3 лет) становятся в шеренгу по одну 

сторону зала, а старшие (3-4 лет) становятся в шеренгу с обручами по другую сторону 

зала. По команде воспитателя, старшие катят обручи к младшим и наоборот.  

1. И.П. - ноги на ширине ступни, обруч внизу хватом с боков.  

Поднять обруч вверх (М), то же, поднимаясь на носки (С); опустить обруч вниз, 

и.п. (6 раз). 

2. И.П. - ноги на ширине ступни, обруч в согнутых руках у груди.  

Приседая, вынести обруч вперёд (М), поднять обруч вверх (С); встать, и.п. (5 

раз). 

3. И.П.- ноги на ширине плеч, обруч в согнутых руках у груди. 

 Наклон вперёд-вниз, коснуться ободом пола; выпрямиться, и.п. (5-6 раз). 



4. И.П.- ноги на ширине плеч, обруч в согнутых руках у груди (М), обруч в 

согнутых руках за спиной, хватом с боков (С).  

Поворот туловища вправо (влево); и.п. (по 3 раза). 

5. И.П. – о.с., руки на поясе, обруч на полу. 

Прыжки на двух ногах вокруг обруча; на счёт 8-прыжок в обруч  (3-4 раза) 

6. Ходьба в колонне по одному с обручем «наперевес» на правом плече. 

 

КОМПЛЕКС № 8 «ЗИМА» 

Игровое задание «Весёлые снежинки». Ходьба и бег по кругу, с изменением 

направления, темпа. Кружение вокруг себя .                                                           

1. И.П. - ноги на ширине ступни, руки на пояс.  

Руки в стороны, обхватить плечи, сказать «УХ»; и.п. (5-6 раз). 
2. И.П. - то же.  

Присесть, хлопнуть по коленям, сказать «ХЛОП»; встать, и.п. (4-5 раз). 
3. И.П. - о.с., руки на пояс.  

Поворот туловища вправо (влево), хлопнуть в ладоши, сказать «ХЛОП»; 

выпрямиться, и.п. (по 3 раза). 

4. И.П. - ноги на ширине плеч, руки на поясе (М), за головой (С).  

Руки в стороны, наклон   вперёд, коснуться руками колен - «СТРЯХНУТЬ СНЕГ». 

Выпрямиться, руки в стороны; и.п. (4-5 раз). 
5. И.П. - ноги слегка расставлены, руки произвольно.  

Прыжки на двух ногах на месте, в чередовании с ходьбой. (3-4 раза) 

       6. Ходьба в колонне по одному. 

 

КОМПЛЕКС № 9 На стульчиках 

Игровое задание «Не задень». Ходьба и бег в колонне по одному, по сигналу воспитателя 

- ходьба и бег врассыпную вокруг стульчиков, не задевая их. 

1. И.П. - сидя на стульчике, ноги расставлены, руки на пояс.  

Руки в стороны- за голову- в стороны; и.п. (4-5 раз). 

2. И.П.- сидя на стульчике, ноги расставлены, руки на пояс (М), руки за голову (С). 

Руки в стороны; наклон вправо (влево), коснуться пальцами правой (левой) руки 

пола. Выпрямиться, и.п. (по 3 раза). 

3. И.П.- сидя на стульчике, ноги вместе, руки в упоре на края сиденья.  

Поднять прямые ноги, опустить; и.п. (5 раз). 

4. И.П.- стоя за стульчиком, ноги слегка расставлены, руками держаться за спинку. 

Присесть, опираясь руками за спинку стульчика (М), приседая, развести колени в 

стороны (С); и.п. (5-6 раз). 

5. И.П.- стоя за стульчиком, руки произвольно.  

Прыжки на двух ногах вокруг стульчика. (3-4 раза). 

6. Ходьба в колонне по одному вокруг стульчиков. 

 

КОМПЛЕКС № 10 

 Ходьба, прыжки и бег в колонне по одному и врассыпную.                                                           

1. И.П. - ноги на ширине ступни, руки вдоль туловища.  

Руки вперёд- в стороны- вперёд; и.п. (5 раз). 
2. И.П. - ноги на ширине плеч, прямые руки вверх.  

Наклон вперёд, мах обеими руками вперёд, назад, вперёд. Выпрямиться, и.п. (4-5 

раз). 
3. И.П.- ноги на ширине ступни, руки на пояс.  

Присесть, руки вперёд (М), руки в стороны (С); и.п. (4-5 раз). 
4. И.П. - ноги на ширине плеч, руки на поясе (М), за головой (С).  



Поворот туловища вправо (влево), отвести правую (левую) руку в сторону. 

Выпрямиться, и.п. (по 3 раза). 

5. И.П. - ноги слегка расставлены, руки произвольно.  

Прыжки на двух ногах на месте и с продвижением вперёд, в чередовании с 

ходьбой. (2-3 раза) 

6. Ходьба в колонне по одному. 

7.  

КОМПЛЕКС № 11 С мячом малого размера 

Игровое задание «Не задень». Ходьба, бег, прыжки между мячиками, не задевая их, по 

сигналу воспитателя «Стоп»- остановиться около мячика. 

1. И.П. - ноги на ширине плеч М), ступни (С), мяч в правой руке.  

Руки вверх (М), руки вверх, потянуться на носках (С), переложить мяч в левую 

руку; опустить, и.п. (по 4-5 раз). 

2. И.П. - то же.  

Присесть; переложить мяч в левую руку; встать, и.п. (по 4-5 раз). 

3. И.П. - ноги на ширине плеч, мяч в правой руке.  

Наклон вперёд, переложить мяч в левую руку; выпрямиться, и.п. (5-6 раз). 

4. И.П.- сед на коленях (М), стойка на коленях (С), мяч в правой руке.  

Поднять руки вверх, переложить мяч в левую руку; и.п. (5-6 раз). 

5. И.П. - стоя перед мячом, ноги слегка расставлены, руки на пояс (М), произвольно 

(С).  

Прыжки вокруг мяча в обе стороны (3 раза в чередовании с ходьбой). 

6. Ходьба в колонне по одному с мячом в руке. 

КОМПЛЕКС № 12 «Мы сильные, мы ловкие» 

Игровое упражнение «Перебежки».                                                           

1. И.П. - ноги на ширине ступни, руки к плечам.  

Руки вверх (М), то же, поднимаясь на носки (С); и.п. (4-5 раз). 
2. И.П. - ноги на ширине плеч, руки на пояс.  

Наклон вперёд, коснуться руками пола. Выпрямиться, и.п. (4-5 раз). 
3. И.П. - ноги на ширине плеч, руки на поясе (М), за спиной (С).  

Поворот туловища вправо (влево). Выпрямиться, и.п. (по 3 раза). 

4. И.П.- сидя, ноги врозь.  

Наклон вперёд, коснуться руками пола. Выпрямиться, и.п. (4-5 раз). 
5. И.П. - ноги слегка расставлены, руки произвольно.  

Прыжки на двух ногах (варианты различны), в чередовании с ходьбой. (2-3 раза) 

       6. Ходьба в колонне по одному. 

 

КОМПЛЕКС № 13 С колечком (от кольцеброса) 

Игровое задание «Не задень». Ходьба и бег в колонне по одному, по сигналу воспитателя 

- ходьба и бег врассыпную вокруг колечек (лежащих на полу), не задевая их. 

1. И.П. - ноги на ширине ступни, колечко в обеих руках у груди. 

 Руки вперёд- вверх- вперёд; опустить руки вниз, и.п. (5 раз). 

2. И.П. - ноги на ширине плеч, колечко в обеих руках у груди. 

 Наклон вперёд, коснуться колечком колена (М), носка (С) правой ноги; и.п. То 

же,  левой ноги (по 3-4 раза). 

3. И.П. - ноги на ширине ступни, руки с колечком внизу.  

Присесть, колечко вперёд (М), колечко вверх (С); и.п. (по 6 раз). 

4. И.П. - ноги слегка расставлены, руки на пояс (М), руки произвольно (С), колечки 

на полу.  

Прыжки вокруг  колечек в обе стороны (по 3- 4 раза). 

5. Ходьба врассыпную по всему залу, колонне по одному с колечками в согнутых 

руках- «Автомобили поехали в гараж». 



КОМПЛЕКС № 14 

Ходьба в колонне по одному, старшие дети впереди. Во время ходьбы воспитатель даёт 

задания, например, по сигналу «бабочки» дети машут руками как крылышками; по 

сигналу «мышки»-бегут семенящим шагом.                                                           

1. И.П. - ноги на ширине ступни, руки на пояс.  

Поднять прямые руки вверх (М), то же, подняться на носки (С); и.п. (4-5 раз). 
2. И.П. - то же.  

Присесть, хлопнуть в ладоши перед собой (М), над головой (С); встать, и.п. (5 раз). 
3. И.П. - ноги на ширине плеч, руки на поясе (М), за головой (С).  

Руки в стороны, наклон к правой (левой) ноге (М), коснуться руками пола (С). 

Выпрямиться, руки в стороны; и.п. (5-6 раз). 
4. И.П. - ноги слегка расставлены, руки произвольно.  

Прыжки на двух ногах на месте, в чередовании с ходьбой. (3-4 раза). 

       5. Игра «Огуречик, огуречик» (2 раза). 

        

 

КОМПЛЕКС № 15 с гимнастической палкой 

Игра «Найди свой цвет». Посередине зала положен шнур - «разделительная полоса». В 

центре каждой части лежит по одному обручу разного цвета. Дети становятся в две 

шеренги на исходную линию. По сигналу воспитателя разбегаются врассыпную по всему 

залу. По следующему сигналу каждая подгруппа строится вокруг «своего» обруча. 

1. И.П. - ноги на ширине плеч, палка в обеих руках внизу.  

Поднять палку вверх (М), то же, поднимаясь на носки (С); опустить руки вниз, и.п. 

(5-6 раз). 
2. И.П. - ноги на ширине ступни, палка в руках внизу.  

Присесть, палку вперёд (М), вверх (С); и.п. (4-5 раз). 
3. И.П. - ноги на ширине плеч, палка в обеих руках внизу.  

Поворот туловища вправо (влево); и.п. (по 3 раза). 

4. И.П. – сидя, ноги врозь, палка у груди.  

Поднять палку вверх, наклон вперёд; выпрямиться, палку вверх; и.п. (4-5 раз). 

5. И.П. – лёжа на животе, палка в согнутых руках перед собой.  

Прогнуться, палку вперёд; и.п. (5-6 раз) 

6. И.П. - ноги слегка расставлены, руки на пояс (М), руки произвольно (С), палка на 

полу.  

Прыжки на двух ногах на счёт 1-7, на счёт 8 – прыжок через палку, поворот кругом. 

(3- 4 раза). 

7. Ходьба врассыпную по всему залу, колонне по одному. 

 

КОМПЛЕКС № 16 

 

Ходьба в колонне по одному, старшие дети впереди. Во время ходьбы воспитатель даёт 

задания: по сигналу «лягушки» дети останавливаются, приседают на корточки, затем 

поднимаются и продолжают ходьбу; по сигналу «цапли» - останавливаются, руки на 

поясе, одна нога согнута в колене. Бег врассыпную, не наталкиваясь друг на друга.                                            

1. И.П. - ноги на ширине ступни, руки на пояс.  

Поднять правую (левую) ногу, согнуть в колене, руки в стороны (М), руки за 

голову (С); и.п. (5-6 раз). 
2. И.П. - ноги на ширине плеч, руки на пояс (М), руки за голову (С).  

Наклон вправо (влево); и.п. (3-4 раза). 

3. И.П. - лёжа на животе, руки вытянуты вперёд (М); руки согнуты в локтях, ладони 

под подбородком (С). 

 Прогнуться, приподняв туловище (М), прогнуться, руки вытянуть вперёд - в 

стороны (С); и.п. (5-6 раз). 
4. И.П. - ноги на ширине плеч, руки на поясе (М), за головой (С).  



Наклон вперёд, коснуться руками колен (М), коснуться руками носков ног (С); и.п. 

(5-6 раз). 

      5. Игровое задание «Лягушки - попрыгушки».  

Воспитатель произносит слова:                  Вот лягушки скачут по дорожке, 

                                                                        Вытянувши ножки, ква –ква, ква –ква, 

                                                                        Скачет по дорожке, вытянувши ножки. 

В соответствии с ритмом стихотворения дети выполняют прыжки на двух ногах, 

продвигаясь вперёд к противоположной стороне зала. 

 

КОМПЛЕКС № 17 С гантелями 

Игровое задание «Великаны, карлики». Ходьба и бег широким и мелким шагом. 

1. И.П. - ноги на ширине ступни, гантели в обеих руках внизу.  

Поднять руки через стороны вверх (М), то же, поднимаясь на носки (С); опустить 

руки вниз, и.п. (6 раз). 

2. И.П. - ноги на ширине плеч, гантели за спиной.  

Наклон вперёд, коснуться гантелями ног (М), пола (С); и.п. (5-6 раз). 

3. И.П. - сидя, ноги скрестно, гантели в обеих руках.  

Поворот туловища вправо (влево); и.п. (по 3 раза). 

4. И.П. - ноги слегка расставлены, руки на пояс (М), руки произвольно (С), гантели 

на полу.  

Прыжки вокруг гантелей в обе стороны (по 3 раза (М), по 4 раза (С)). 

5. Ходьба врассыпную по всему залу, колонне по одному с гантелями в руках. 

 

КОМПЛЕКС № 18 

Игровое задание «По местам». По сигналу воспитателя дети бегают во всех 

направлениях. По сигналу «По местам» каждый играющий занимает свободный обруч, 

лежащий на полу. При повторении  игрового задания 2-3 обруча убираются. Кто не 

успел занять обруч, выбывает из игры.                                                        

1. И.П. - ноги на ширине ступни, руки на пояс.  

Руки в стороны- за голову- в стороны; и.п. (5-6 раз). 
2. И.П. - то же.  

Руки в стороны; присесть, хлопнуть в ладоши перед собой (М), над головой( С); 

встать, руки в стороны; и.п. (4-5 раз). 
3. И.П. - стойка на коленях, руки на пояс (М); руки к плечам (С).  

Поворот туловища вправо (влево), коснуться правой (левой) рукой ноги (М), пола 

(С); выпрямиться, и.п. (по 3 раза). 

4. И.П. - ноги на ширине плеч, руки на поясе (М), за головой (С).  

Руки в стороны, наклон   вперёд, коснуться руками пола. Выпрямиться, руки в 

стороны; и.п. (4-5 раз). 
5. И.П. - ноги слегка расставлены, руки произвольно.  

Прыжки на двух ногах на месте, в чередовании с ходьбой. (3-4 раза) 

      6. Ходьба в колонне по одному. 

 

КОМПЛЕСЫ  УТРЕННЕЙ ГИМНАСТИКИ (для детей 4-7 лет) 
 

СЕНТЯРЬ:     Комплекс № 1         С мячом большого размера                          
                          Комплекс № 2        

ОКТЯБРЬ:     Комплекс № 3         С гантелями                        

                          Комплекс № 4          

НОЯБРЬ:       Комплекс № 5          С султанчиками                       

                          Комплекс № 6           

ДЕКАБРЬ:     Комплекс № 7          С обручами 

                         Комплекс № 8          «ЗИМА»                     

ЯНВАРЬ:       Комплекс № 9          На гимнастической скамье 



                         Комплекс № 10                                

ФЕВРАЛЬ:    Комплекс № 11         С мячом малого размера 

                         Комплекс № 12          «Бравые солдаты»                      

МАРТ:            Комплекс № 13          С кубиками 

                         Комплекс № 14                                

АПРЕЛЬ:       Комплекс № 15           С гимнастической палкой 

                         Комплекс № 16                                

МАЙ:              Комплекс № 17            С мячом среднего размера 
                         Комплекс № 18                                

 

Данную группу условно можно разделить на две подгруппы: «ЗВЁЗДОЧКИ» (4-5 лет), 

«КОЛОКОЛЬЧИКИ» (6-7 лет). 

КОМПЛЕКС № 1 С мячом большого размера 

Игровое задание «Великаны, карлики». Ходьба и бег широким и мелким шагом. 

1. И.П. - На ширине ступни (З), о.с. (К), мяч в обеих руках внизу.  

Поднять мяч вверх, потянуться (З), подняться на носки и потянуться (К); и.п. (7-8 

раз). 

2. И.П. - ноги на ширине плеч, мяч в согнутых руках перед собой (З), за головой (К).  

Поднять мяч вверх, наклон вперёд, коснуться мячом пола; выпрямиться, мяч 

вверх; и.п. (6-7 раз). 

3. И.П. - ноги на ширине плеч, мяч в обеих руках внизу.  

Мяч вперёд, поворот с мячом вправо (влево), выпрямиться, мяч вперёд; и.п. (по 

6-8 раз). 

4. И.П. – о.с., мяч в руках внизу. 

 Присесть, мяч вперёд (З), вверх (К); и.п. (6-8 раз). 

5. Игровое задание «Удочка». 

6. Ходьба в колонне по одному с мячом в руках. 

КОМПЛЕКС № 2 

Ходьба в колонне по одному, старшие дети впереди. Во время ходьбы воспитатель даёт 

задания, например, по сигналу «лягушки» дети останавливаются, приседают на 

корточки, затем поднимаются и продолжают ходьбу; по сигналу «цапли» - 

останавливаются, руки на поясе (З), в стороны (К), одна нога согнута в колене. Бег 
врассыпную, не наталкиваясь друг на друга.   

                                                         

1. И.П. – о.с., руки на пояс.  

Руки в стороны- к плечам- в стороны; и.п. (6-8 раз). 
2. И.П. - ноги на ширине плеч, руки на пояс.  

Руки в стороны – вверх, наклон вперёд (З), коснуться руками пола (К); 

выпрямиться, и.п. (6-8 раз). 
3. И.П. - о.с., руки на пояс (З), руки в стороны (К).  

Поднять правую прямую ногу вверх, хлопнуть в ладоши под коленом. Опустить 

ногу, и.п. (6- 8 раз). 
4. И.П. – о.с., руки за спиной.  

Присесть, руки вперёд (З), за голову (К). Встать, и.п. (6-8 раз). 

      5. Игровое задание «Кто быстрее». Прыжки на двух ногах, с продвижением вперёд до 

кеглей (расстояние 4-5м). 

   

КОМПЛЕКС № 3 С гантелями 

Игровое задание «Не задень». Ходьба и бег между предметами, находящимися на 

расстоянии 40 см друг от друга. 

1. И.П. – о.с., гантели в обеих руках внизу. 

 Поднять через стороны вверх (З), то же, поднимаясь на носки (К); опустить руки 

вниз, и.п. (6-7 раз). 

2. И.П. - ноги на ширине плеч, гантели в реках у плеч.  



Поворот вправо (влево), правую (левую) руку отвести в сторону; и.п. (по 8 раз). 

3. И.П. – ноги на ширине плеч, гантели в руках внизу.  

Руки в стороны; наклон вперёд, опустить гантели у правой (левой) ноги. 

Выпрямиться, руки в стороны; и.п. (по 6-8 раз). 

4. И.П. – о.с., гантели в руках внизу.  

Прыжки ноги врозь, гантели в стороны; и.п. (3- 4 раза). 

5. Игра «Затейники». 

КОМПЛЕКС № 4 

Ходьба в колонне по одному с поворотами по сигналу. Ходьба и бег врассыпную.                                                          

1. И.П. – о.с., руки на пояс.  

Шаг вправо, руки в стороны- за голову- в стороны. Приставить ногу, и.п. То же 

влево (по 6-8 раз). 
2. И.П. – ноги на ширине плеч, руки свободно вдоль туловища (З), руки за голову 

(К).  

Поворот туловища вправо (влево), руки в стороны. Выпрямиться, и.п. (по 6-8 раз). 
3. И.П. – о.с., руки на пояс (З), руки в стороны (К).  

Мах правой (левой) ногой вперёд-вверх, хлопок под коленом. Опустить ногу, и.п. 

(по 6-8 раз). 
4. И.П. – о.с. (К), ноги слегка расставлены (З).  

Прыжки на двух ногах с поворотом вправо (влево); (3-4 раза). 

      5. Игровое задание «Медвежата». Ходьба на четвереньках с опорой на ступни и 

ладони: (З) расстояние 3м; (К) расстояние 5м. 

      6. Ходьба в колонне по одному за самым ловким «медвежонком».  

 

КОМПЛЕКС № 5 С султанчиками 

Ходьба в колонне по одному. По сигналу «Петушки» - ходьба, высоко поднимая колени 

и оттягивая носки, руки на пояс (З), руки за голову (К); по сигналу «Лошадки» - галоп. 

1. И.П. – о.с., султанчики в обеих руках внизу.  

Поднять руки вперёд- вверх- стороны; опустить руки вниз, и.п. (6-8 раз). 

2. И.П. - ноги на ширине плеч, султанчики за спиной.  

Наклон вправо (влево); выпрямиться, и.п. (6-8 раз). 

3. И.П.- о.с., султанчики в руках внизу.  

Мах вперёд правой (левой) ногой, коснуться султанчиками голени (З), носка ноги 

(К); и.п. (по 5-6 раз). 

4. И.П. - ноги на ширине ступни, султанчики у плеч. 

 Присесть, султанчики вынести вперёд; и.п. (5-6 раз). 

5. И.П. – о.с., руки вдоль туловища.  

Прыжки на двух ногах (З), на одной ноге (К) в чередовании с ходьбой (3-4 раза). 

6. Ходьба врассыпную по всему залу, колонне по одному с султанчиками в руках. 

КОМПЛЕКС № 6 

Ходьба и бег в колонне по одному. По сигналу «стоп»- дети останавливаются, руки на 

поясе (З), стойка на одной ноге (К).                                                           

1. И.П. – о.с., руки вдоль туловища.  

Шаг вправо, руки в стороны; приставить ногу, и.п. То же влево (по 6 раз). 
2. И.П. – о.с., руки на пояс.  

Присесть, руки в стороны (З), руки за голову (К). Встать, и.п. (6-8 раз). 
3. И.П. - сидя, ноги врозь, руки на пояс. 

 Наклон вперёд к левой (правой) ноге, коснуться руками носков ног. Выпрямиться; 

и.п. (по 4 раза). 

4. И.П. - ноги на ширине плеч, руки на пояс (З), за голову (К).  

Поворот туловища вправо (влево), руки в стороны; и.п. (по 6-8 раз). 
5. И.П. –о.с., руки на пояс.  



Присесть, руки в стороны (З), за голову (К); и.п. (6-8 раз) 
6. И.П. – стоя на коленях, руки на пояс.  

Поворачиваясь вправо, сесть на бедро, руки вперёд. Вернуться в и.п. То же влево 

(по 3 раза). 

      7. Ходьба в колонне по одному. 

 

КОМПЛЕКС № 7 С обручами 

Ходьба в колонне по одному. Ходьба и бег врассыпную.  

1. И.П. – о.с., обруч внизу хватом с боков.  

Шаг вправо, обруч вверх (З), то же, поднимаясь на носки (К); приставить ногу, 

опустить обруч вниз; и.п. То же влево (по 6-8 раз). 

2. И.П. – то же.  

Присесть, вынести обруч вперёд (З), поднять обруч вверх (К); встать, и.п. (6-8 

раз). 

3. И.П.- ноги на ширине плеч, обруч в согнутых руках у груди.  

Наклон вперёд к правой (левой) ноге, коснуться обручем ноги (З), пола (К); 

выпрямиться, и.п. (по 3 раза). 

4. И.П.- ноги на ширине плеч, обруч в согнутых руках у груди (З), обруч над 

головой (К).  

Поворот туловища вправо (влево); и.п. (по 3 раза). 

5. И.П. - прыжки на двух ногах (З), на одной ноге (К) вокруг обруча (по 2-3 раза) 

6. Игровое задание «Автомобили». 

КОМПЛЕКС № 8 «ЗИМА» 

Игровое задание «Метелица». Ходьба на носках и бег по кругу, с изменением 

направления, темпа. По сигналу: присесть, покружиться.                                                           

1. И.П. – о.с., руки на пояс. 

 Руки в стороны, обхватить плечи, сказать «УХ»; и.п. (6-8 раз). 
2. И.П. - то же. 

 Поднять правое (левое) колено, хлопнуть по колену, сказать «ХЛОП»; и.п. (по 4 

раза). 

3. И.П. - о.с., руки на пояс (З), за спиной (К).  

Поворот туловища вправо (влево), хлопнуть в ладоши, сказать «ХЛОП»; 

выпрямиться, и.п. (по 3 раза). 

4. И.П. - ноги на ширине плеч, руки на поясе (З), за головой (К). 

 Наклоны вправо (влево); и.п. (по 4 раза). 

5. И.П. - ноги слегка расставлены, руки произвольно.  

«Метание снежков» правой и левой рукой поочерёдно (по 4 раза). 

6. И.П. – о.с., руки на поясе.  

Прыжки на двух ногах на месте, в чередовании с ходьбой. (3-4 раза) 

       7. Ходьба в колонне по одному с изменением направления, темпа. 

 

КОМПЛЕКС № 9 На гимнастической скамье. 

Игровое задание «Не задень». Ходьба и бег в колонне по одному вокруг скамеек, не 

задевая их. 

1. И.П. - сидя на скамье верхом, ноги расставлены, руки на пояс.  

Руки в стороны- за голову- в стороны; и.п. (6-8 раз). 

2. И.П.- сидя на скамье верхом, ноги расставлены, руки на пояс (З), руки за голову 

(К).  

Руки в стороны; наклон вправо, коснуться пальцами правой руки пола. 

Выпрямиться, и.п. То же влево (по 4 раза). 

3. И.П.- сидя на скамье боком, ноги вместе, руки в упоре за края скамьи. 

 Поднять прямую правую (левую) ногу (З), прямые ноги (К), опустить; и.п. (6 раз). 



4. И.П.- стоя лицом к скамье, ноги слегка расставлены, руки на поясе.  

Присесть, опираясь руками за скамью (З), руки за голову (К); и.п. (6-8 раз). 

5. И.П.- стоя у скамьи боком, руки произвольно. 

 Прыжки на двух ногах с продвижением вокруг скамьи (2-3 раза). 

6. Ходьба в колонне по одному вокруг скамеек. 

КОМПЛЕКС № 10 

 Ходьба, прыжки и бег по кругу.                                                           

1. И.П. – о.с., руки вдоль туловища.  

Шаг вправо, руки к плечам; приставить ногу; и.п. То же влево (по 6-8 раз). 
2. И.П. – о.с., руки на пояс.  

Шаг вправо, наклон к правой ноге. Выпрямиться, и.п. То же влево (по 6 раз). 
3. И.П.- о.с., руки вдоль туловища. 

 Присесть, руки на пояс (З), руки за голову (К); и.п. (6-8 раз). 
4. И.П. – о.с., руки на пояс.  

Мах правой ногой вперёд, приставить ногу; мах правой ногой вправо, приставить 

ногу. То же левой ногой (по 3 раза). 

5. И.П. – сидя, ноги врозь, руки в упоре сзади.  

Соединить ноги, поднять вверх, опустить ноги; и.п. (5-6 раз). 
6. И.П.- лёжа на животе, руки согнуты в локтях перед собой.  

Выпрямляя руки вперёд-вверх, прогнуться; и.п. (4-5 раз). 

       7. Игра «Удочка» (прыжки). 

 

 

КОМПЛЕКС № 11 С мячом малого размера 

Игровое задание «Фигурная ходьба» (змейка, улитка, нитка-иголка). 

1. И.П. – о.с., мяч в правой руке внизу. 

 Руки через стороны вверх, передать мяч в левую руку (З), то же, потянуться на 

носках (К); опустить, и.п. (по 6-8 раз). 

2. И.П. - то же.  

Присесть; переложить мяч в левую руку; встать, и.п.  (6-8 раз). 

3. И.П. - сидя, руки в упоре сзади, мяч зажат между стопами. 

 Поднять ноги вперёд-вверх, удерживая мяч; опустить ноги, и.п. (5-6 раз). 

4. И.П.- лёжа на спине, руки с мячом над головой.  

Поднять правую ногу вперёд- вверх, коснуться мячом голени (З), носка (К); 

опустить ногу, и.п. То же левой ногой (по 6-8 раз). 

5. И.П. – ноги на ширине плеч, мяч в руках внизу.  

Бросить мяч вверх на небольшую высоту, поймать двумя руками (несколько раз 

подряд). 

6. И.П. – о.с., мяч в правой руке внизу.  

Правую (левую) ногу назад на носок, руки в стороны; и.п. (по 6-8 раз) 

7. Ходьба в колонне по одному с мячом в правой руке. 

 

КОМПЛЕКС № 12 «БРАВЫЕ СОЛДАТЫ» 

Игровое задание «Встречные перебежки». Ходьба и бег в чередовании.                                                         

1. И.П. – ноги на ширине ступни, руки на поясе (З), ноги на ширине плеч, руки за 

спиной (К).  

Взлетают вверх «Ракеты» - салют защитникам Отечества: после слова «САЛЮТ» 

хлопнуть в ладоши над головой (8 раз). 

2. И.П.- о.с., руки в стороны.  

Отправляются в полёт самолёты: наклоны в правую и в левую сторону (по 6 раз). 



3. И.П. –лёжа на животе, руки прямые (З), руки согнуты в локтях, ладони под 

подбородком (К).  

Сапёры наводят «переправу»: поднять руки и держаться, прогнувшись, как можно 

дольше (4 раза). 

4. И.П. –сидя на полу, ноги согнуты, руки в упоре сзади.  

По переправе движутся танки: попеременно сгибать и выпрямлять ноги (8 раз). 

5. И.П. – лёжа на животе, «смотреть в бинокль».  

Лежат в дозоре пограничники: передвижение перекатом в правую и левую 

сторону, держа «бинокль» у глаз (4 раза). 

6. Повторение первого упражнения. 

7. Ходьба в колонне по одному. 

КОМПЛЕКС № 13 С кубиками  

Игровое задание «Не задень». Ходьба в колонне по одному, по сигналу воспитателя -  

бег, подскоки врассыпную вокруг кубиков (лежащих на полу), не задевая их. 

1. И.П. – о.с., кубики в обеих руках внизу.  

Руки в стороны-к плечам- в стороны; опустить руки вниз, и.п. (8 раз). 

2. И.П. - ноги на ширине плеч, руки с кубиками в стороны.  

Наклон вперёд, положить кубики на пол; выпрямиться, руки на пояс (З), руки за 

голову (К); и.п. (4-5 раз). 

3. И.П. – стойка на коленях, кубики в руках внизу. 

 Поворот вправо, положить кубик у носков ног, выпрямиться; поворот влево, 

положить кубик у носков ног, выпрямиться. Поворот вправо, взять кубик, 

поворот влево, взять второй кубик; и.п. (по 6 раз). 

4. И.П. – о.с., кубики в руках у плеч.  

Глубокий присед, кубики вперёд; и.п. (6- 7 раз). 

5. И.П. – о.с., кубики на полу перед носками ног.  

Прыжки: на двух ногах вокруг кубиков (З), попеременно на правой и левой ноге 

(К). 

6. И.П. – о.с., кубики в руках внизу.  

Руки через стороны вверх; и.п. (5-6 раз). 

7. Ходьба врассыпную по всему залу с кубиками в руках. 

КОМПЛЕКС № 14 

Игровое задание «Догони свою пару». Дети каждой подгруппы становятся в две шеренги 

(расст. 1м). Дети первой шеренги находятся на линии старта. По сигналу они бегут на 

другую сторону зала до линии финиша, дети из второй шеренги пытаются догнать «свою 

пару». При повторении игры дети меняются ролями (2-3 раза).                                                           

1. И.П. – о.с., руки на пояс.  

Шаг вправо, поднять прямые руки вверх (З), то же, подняться на носки (К); 

приставить ногу, и.п. То же влево (по 6-8 раз). 
2. И.П. – ноги на ширине плеч, руки на поясе.  

Наклон вперёд к правой (левой) ноге, коснуться руками ноги (З), пола (К); 

выпрямиться, и.п. (по 3 раза). 

3. И.П. – о.с., руки на поясе (З), за спиной (К).  

Присесть, руки вперёд (З), руки вверх (К); и.п. (6-8 раз). 

      4. И.П. - ноги на ширине плеч, руки сложить «полочкой» (З), руки за головой (К). 

Поворот туловища вправо (влево), руки в стороны; и.п. (по 3 раза). 

       5. И.П. – о.с., руки на поясе.  

Прыжки на двух ногах (З), на одной ноге (К) (по 2-3 раза). 

      6. Ходьба в колонне по одному. 

 

КОМПЛЕКС № 15 с гимнастической палкой 



Ходьба и бег змейкой между предметами (6-8 шт.). Ходьба на носках, руки на поясе. 

Лёгкий бег, руки произвольно. 

1. И.П. – о.с., палка в обеих руках внизу.  

Поднять палку вверх, правую ногу назад на носок; приставить ногу, и.п. То же 

левой ногой (по 6-8 раз). 

2. И.П. – о.с., палка в руках перед грудью (З), палка за головой на плечах (К). 

Присесть, палку вперёд (З), вверх (К); и.п. (5-6 раз). 

3. И.П. - ноги на ширине плеч, палка в обеих руках внизу.  

Поворот туловища вправо (влево); и.п. (по 6 раз). 

4. И.П. – сидя, ноги врозь, палка в руках на коленях.  

Поднять палку вверх, наклон вперёд, коснуться палкой пола между носками ног; 

выпрямиться, и.п. (5-6 раз). 

5. И.П. – лёжа на животе, палка в согнутых руках перед собой.  

Прогнуться, палку вперёд; и.п. (6 раз). 

6. И.П. – о.с., палка в руках внизу.  

Прыжком ноги врозь, палку вперёд; и.п. (2-3 раза). 

7. Ходьба с палкой в руках. 

КОМПЛЕКС № 16 

 

Ходьба в колонне по одному. Ходьба и бег врассыпную.      

                                                   

1. И.П. – о.с., руки на пояс.  

Руки в стороны- к плечам- в стороны, и.п. (8 раз). 
2. И.П. - ноги на ширине плеч, руки на пояс (З), руки за голову (К). 

 Поворот туловища вправо (влево), руки вправо (влево); выпрямиться, и.п. (по 

3 раза). 

3. И.П. - сидя, ноги врозь, руки на пояс.  

Наклон к правой (левой) ноге, коснуться колена (З), носка (К); выпрямиться, 

и.п. (по 6-8 раз). 
4. И.П. – лёжа на животе, руки согнуты в локтях перед собой.  

Прогнуться, руки вперёд; и.п. (5-6 раз (З), 6-8 раз (К)). 

5. И.П. – о.с., руки произвольно.  

Прыжком ноги врозь, руки в стороны; и.п. (3-4 раза). 

6. Ходьба в колонне по одному с заданиями для рук: в стороны, вверх, вперёд. 

 

КОМПЛЕКС № 17 С мячом среднего размера 

Набивные мячи выложены по кругу на расст.1м друг от друга. Ходьба и бег по кругу 

между мячами с поворотом кругом по сигналу. 

1. И.П. – о.с. (К) на ширине ступни (З), мяч в обеих руках внизу. 

 Поднять мяч вверх- за голову, сгибая руки в локтях- мяч вверх; и.п. (6-8 раз). 

2. И.П. - ноги на ширине плеч, мяч в руках у груди.  

Наклон вперёд, прокатить мяч от одной ноги до другой; выпрямиться, и.п. (6 раз). 

3. И.П. – то же.  

Поворот туловища вправо (влево) ударить мячом о пол и поймать его; и.п. (по 4-5 

раз). 

4. И.П. – лёжа на спине, мяч в руках над головой.  

Поднять прямые ноги вверх, коснуться мячом носков ног; и.п. (6-8 раз) 

5. И.П. - ноги слегка расставлены, мяч в руках у груди.  

Прыжком ноги врозь-вместе (З), то же, поднимая руки с мячом вверх (К) (3 раза в 

чередовании с ходьбой). 

6. Игра «Найди свой цвет» (с бегом и ходьбой). 



КОМПЛЕКС № 18 

Ходьба в колонне по одному, бег врассыпную по всему залу.                                                       

1. И.П. – о.с., руки на пояс.  

Шаг вправо, руки в стороны-за голову-в стороны; приставить ногу, и.п.  То же 

влево (по 6-8 раз). 
2. И.П. - то же.  

Присесть, хлопнуть в ладоши перед собой (З), над головой (К); встать, и.п. (5-6 

раз). 
3. И.П. – ноги на ширине плеч, руки за спиной.  

Поворот туловища вправо (влево); выпрямиться, и.п. (по 6 раз). 
4. И.П. - ноги на ширине плеч, руки на поясе (С), за головой (Б). 

 Наклон   вправо (влево). Выпрямиться, и.п. (по 6 раз). 
5. И.П. - ноги слегка расставлены, руки произвольно.  

Прыжки на двух ногах на месте, в чередовании с ходьбой. (3-4 раза) 

      6. Игра «Сделай фигуру» (ходьба врассыпную по залу с остановкой по сигналу). 

 

6. Система физкультурно-оздоровительной работы в разновозрастной группе 
 Закаливающие процедуры. 

    В АНОО «Ника» необходимо проводить постоянную работу по укреплению здоровья 

детей, закаливанию организма и совершенствованию его функций. 

     Под руководством медицинского персонала  следует осуществлять комплекс 

закаливающих процедур с использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды, 

с учетом состояния здоровья детей и местных условий.  

     При проведении закаливающих мероприятий нужно осуществлять 

дифференцированный подход к детям, учитывая их индивидуальные возможности. 

      В помещении следует обеспечивать оптимальный  температурный режим, регулярное 

проветривание; приучать детей находиться в помещении в облегченной одежде. 

Необходимо  обеспечивать пребывание детей на воздухе в соответствии с режимом дня. 

 

 

— ОСЕНЬ — — ЗИМА — — ВЕСНА — — ЛЕТО — 

1-младшая 

группа 
∞���֠ ∞��֠ ∞���֠ ∞����֠ 

2-младшая 

группа 
βχ∞�	��֠ ∞���֠ βχ∞�	��֠ βχ∞�	���֠ 

Средняя 

группа 
βχ∞
�	��֠ ∞
�	��֠ βχ∞
�	��֠ βχ∞
�	���

֠ 

Старшая 

группа 
βχ⊗∞
�	��֠ ∞
�	��֠ βχ∞
�	��֠ βχ⊗∞
�	��

�֠ 

Подготови-

тельная 

к школе 
группа 

 

βχ⊗∞
�	��֠ 

 

⊗∞
�	��֠ 

 

βχ⊗∞
�	��֠ 

 

βχ⊗∞
�	��
�֠ 

 

Условные обозначения: 

Закаливание воздухом: 

βχ утренний прием на свежем воздухе, гимнастика 

⊗ оздоровительная пробежка 

∞ воздушные ванны 


 облегченная одежда 

� ходьба босиком в спальне после сна 

	 сон с доступом воздуха  +17 — +19°С 

� контрастные воздушные ванны 

 � солнечные ванны 

 

Закаливание водой: 

� обширное умывание 



� полоскание рта 
 ֠ музыкотерапия 

 

8. План взаимодействия с родителями в разновозрастной группе  
 

1. Общие родительские собрания. 
№ 

п/п 

Тематика Сроки Ответственные 
за проведение 

1. «Будем знакомы!» - (знакомство родителей  с  основными 

направлениями работы  АНОО «Ника» на 2016/2017 

учебный год) 

сентябрь директор 

воспитатели 

специалисты 

2. «Итоги работы за год. Организация  и проведение летней  

оздоровительной работы». 

май директор 

воспитатели 

специалисты 

 

2. Анкетирование. 
№ 

п/п 

Тематика Сроки Ответственные 
за проведение 

1. «Каким Вы хотите видеть детский сад» сентябрь педагог-
психолог 

2. «Ваше мнение о работе АНОО «Ника» 

 

февраль педагог-
психолог 

 

3. Дни открытых дверей. 

№ 

п/п 

Тематика Сроки Ответственные 
за проведение 

1. День открытых дверей, для родителей, чьи дети посещают 
детский сад. 

март-

апрель 

директор 

воспитатели 

специалисты 

2. День открытых дверей для потенциальных клиентов 

АНОО «Ника» 

апрель директор 

воспитатели 

специалисты 

 

4. Групповые родительские собрания. 
№ 

п/п 

Тематика Сроки Ответственны
е 

за проведение 
Первая младшая группа. 

1. «Первый раз в детский сад» сентябрь педагог-
психолог 
медсестра 

воспитатели 

2.  «Изобразительная деятельность детей 3 года жизни». декабрь воспитатели 

3. «Малыш и книга. Влияние художественной литературы 

на развитие ребенка». 

февраль педагог-
психолог 
учитель-

логопед 

воспитатели 

4. «Наши достижения за год» май воспитатели 

специалисты 

 

Вторая младшая группа. 



1. «Содержание психолого-воспитательской работы с 

детьми младшего дошкольного возраста». 

сентябрь педагог-
психолог 

воспитатели 

 2. «Осваиваем навыки рисования, лепки и аппликации 

вместе» 

декабрь воспитатели 

 3. «Первые шаги в увлекательный мир экспериментов» февраль воспитатели 

4. «Наши успехи» - итоговое родительское собрание май воспитатели 

специалисты 

Средняя группа. 
1. Задачи развития детей 5-го года жизни. сентябрь педагог-

психолог 
воспитатели 

 2.  «Первые опыты и эксперименты. Организация опытно-

экспериментальной деятельности в детском саду». 

декабрь воспитатели 

 3. «Воспитываем юных читателей». февраль воспитатели 

4. Результаты освоения образовательной программы за 

учебный год. 

май воспитатели 

специалисты 

Старшая группа. 
1. Задачи обучения и воспитания детей старшего 

дошкольного возраста. 

сентябрь педагог-
психолог 

воспитатели 

2. «Организация опытов и экспериментов дома и в детском 

саду». 

декабрь воспитатели 

 

3. «Книга – новый источник знаний». февраль учитель-

логопед 

воспитатели 

4. «Вот и стали мы на год взрослее!» - подведение итогов 

учебного года. 

май воспитатели 

специалисты 

Подготовительная группа. 

1. «Готов ли ваш ребенок к обучению к школе». сентябрь педагог-
психолог 
медсестра 

воспитатели 

 2. Заседание круглого стола: «Выпускник детского сада или 

будущий первоклассник» (Обеспечение преемственности 

целей, задач и содержания дошкольного и начального 

общего образования). 

декабрь учитель-

логопед 

воспитатели 

учителя 

начальных 

классов 

 3.  «Речевое и познавательное развитие детей 7 года жизни. 

Интеллектуальный портрет выпускника». 

февраль учитель-

логопед 

педагог-
психолог 

воспитатели 

4.  «Наши будущие первоклассники!» - психологическая и 

интеллектуальная готовность детей к школьному 

обучению. 

май воспитатели 

специалисты 

 

5. Консультации для родителей. 

№ 

п/п 

Тематика Сроки Ответственны
е 

за проведение 
Первая младшая группа 

1. Адаптация ребенка в детском саду.  

 

сентябрь педагог-
психолог 



2. Значение режима в воспитании и развитии ребенка. октябрь медсестра 

воспитатели 

3. Учим малыша рисовать и лепить. ноябрь воспитатели 

4. Сенсорное развитие ребенка 3 года жизни. декабрь педагог-
психолог 

5. Познавательные и речевые игры для детей первой 

младшей группы. 

февраль воспитатели 

учитель-

логопед 

6. Учимся правильно общаться с книгой. март воспитатели 

7. Домашний театр. апрель музыкальный 

руководитель 

8. Организация физкультурно-оздоровительной работы с 

детьми в летний период. 

май воспитатели 

 Вторая младшая группа 
1. Возрастные особенности психофизического развития 

детей младшего дошкольного возраста.  

сентябрь педагог-
психолог 

2. Рисуем, лепим и творим в часы семейного досуга.  октябрь воспитатели 

3. Физическое развитие ребенка 4 года жизни. ноябрь воспитатели 

4. Как провести праздник дома. декабрь музыкальный 

руководитель 

5. Правила дорожного движения для родителей – это надо 

знать и выполнять. 

февраль воспитатели 

6. Играем в театр.  март воспитатели 

учитель-

логопед 

7. Что такое книга? апрель воспитатели 

учитель-

логопед 

8. Организация физкультурно-оздоровительной работы с 

детьми в летний период. 

май воспитатели 

Средняя группа 
1. Особенности психофизического развития детей пятого 

года жизни. Система работы с детьми среднего 

дошкольного возраста. 

сентябрь педагог-
психолог 

2. Учим правила дорожного движения вместе. октябрь воспитатели 

3. Особенности изобразительной деятельности  у детей 

среднего дошкольного возраста. 

ноябрь воспитатели 

4. Опыты и эксперименты – лучший способ познания мира. декабрь воспитатели 

5. Волшебный мир художественного слова. февраль воспитатели 

6. Играем в театр – развиваем речь. март учитель-

логопед 

музыкальный 

руководитель 

7. Правила дорожного движения для родителей – это надо 

знать и выполнять. 

апрель воспитатели 

8. Активные игры в часы летних семейных прогулок. май воспитатели 

Старшая группа 
1. Старший дошкольник, какой он? сентябрь педагог-

психолог 
2. Изобразительная деятельность в детском саду и дома. октябрь воспитатели 

3. Изобразительные способности или талант? Открываем и 

развиваем. 

ноябрь педагог-
психолог 

воспитатели 

4. Экспериментальная лаборатория на дому. декабрь воспитатели 

5. Приобщение детей к художественной литературе. февраль воспитатели 

6. Театральный сезон в детском саду. март музыкальный 



руководитель 

7. О профилактике детского травматизма. апрель воспитатели 

медсестра 

8. Организация закаливания детей в летний период. май медсестра 

воспитатели 

Подготовительная  группа 
1. Система работы детского сада по подготовке детей к 

школьному обучению. 

сентябрь педагог-
психолог 
учитель-

логопед 

2. Изобразительная деятельность – один из способов 

подготовки ребенка к обучению в школе. 

октябрь воспитатели 

3. Познавательно-исследовательская деятельность старших 

дошкольников. 

ноябрь воспитатель 

4. Какую выбрать секцию будущему первокласснику: спорт 
или музыка? 

декабрь музыкальный 

руководитель 

воспитатели 

5. Проектная деятельность, как необходимое условие 

учебно-познавательной деятельности будущего 

школьника. 

февраль воспитатели 

6. Психологическая и интеллектуальная готовность ребенка 
к обучению в школе. 

март воспитатели  

специалисты 

7. Внимание – дорога. апрель воспитатели 

8. Правильно организованный летний отдых – залог 
крепкого здоровья будущего первоклассника. 

май воспитатели 

медсестра 

 
 

 

 

 

 

10. Перспективно-тематическое планирование педагогического процесса в 

разновозрастной группе. 
 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 

 

Тема 

 

Развернутое  содержание работы 

Варианты 

итоговых 

мероприятий 

Детский сад  

(4-я неделя 

августа — 

1-я неделя 

сентября) 

Адаптировать детей к условиям детского сада. 

Познакомить с детским садом как ближайшим 

социальным окружением ребенка (помещением и 

оборудованием  группы: личный шкафчик, 

кроватка, игрушки  и пр.). Познакомить  с детьми, 

воспитателем. Способствовать формированию 

положительных эмоций по отношению к детскому 

саду, воспитателю, детям. 

 

Осень 

(2-я–4-я  

недели 

сентября) 

Формировать элементарные представления об 

осени (сезонные изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского  сада). Дать первичные 

представления о сборе урожая, о некоторых овощах, 

фруктах, ягодах, грибах. Собирать с детьми на 

прогулках разноцветные листья, рассматривать их, 

сравнивать по форме и величине. Расширять 

знания о домашних животных и птицах. 

Знакомить с особенностями поведения лесных 

зверей и птиц осенью. 

Праздник 

«Осень». 

Выставка 

детского 

творчества. 

Сбор осенних 

листьев и 

создание 

коллективной  

работы — 



плаката с 

самыми 

красивыми из 

собранных 

листьев. 

Я в мире 
человек 
(1-я–2-я  

недели 

октября) 

Формировать  представления о себе как о человеке; об 

основных частях тела человека, их назначении. 

Закреплять знание своего  имени, имен членов семьи. 

Формировать навык называть воспитателя по имени и 

отчеству. Формировать первичное понимание того, что 

такое хорошо и что такое плохо; начальные 

представления о здоровом образе жизни. 

Совместное с 

родителями 

чаепитие. 

Создание  

коллективного  

плаката с 

фотографиями 

детей. 

Игра «Кто у нас 

хороший?». 

Мой дом 

(3-я неделя 

октября — 

2-я неделя 

ноября) 

Знакомить  детей  с  родным  городом  (поселком): его 

названием, объектами (улица, дом, магазин, 

поликлиника); с транспортом, «городскими» 

профессиями (врач, продавец, милиционер). 

Тематическое 

развлечение «Мои 

любимые 

игрушки». 

Выставка  детского 

творчества. 

Новогодний 

праздник 
(3-я неделя 

ноября — 

4-я неделя 

декабря) 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы Нового года и 

новогоднего праздника. 

Новогодний 

утренник. 

Зима 
(1-я–4-я  

недели января) 

Формировать элементарные представления о зиме 

(сезонные изменения в природе, одежде людей, на 

участке детского сада). Расширять знания о домашних 

животных и птицах. Знакомить с некоторыми  

особенностями  поведения  лесных  зверей  и птиц 

зимой. 

Праздник «Зима». 

Выставка детского 

творчества. 

Мамин день 
(1-я неделя 

февраля — 

1-я неделя 

марта) 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к 

маме, бабушке. 

Мамин праздник. 

Народная 
игрушка 
(2-я–4-я  

недели марта) 

Знакомить  с  народным  творчеством  на примере 

народных игрушек. 

Знакомить  с  устным  народным  творчеством  (песенки, 

потешки и др.). 

Использовать фольклор при организации всех видов 

детской деятельности. 

Игры-забавы. 

Праздник 

народной 

игрушки. 

Весна 
(1-я–4-я  

недели апреля) 

Формировать  элементарные представления о весне 

(сезонные изменения в природе, одежде людей, на 

участке детского сада). 

Расширять знания о домашних животных и птицах. 

Знакомить с некоторыми особенностями поведения 

лесных зверей и птиц весной. 

Праздник «Весна». 

Выставка детского 

творчества. 

Лето 
(1-я–4-я  

недели мая) 

Формировать  элементарные представления о лете 

(сезонные изменения в природе, одежде людей, на 

участке детского сада). 

Расширять знания о домашних животных и птицах, об 

овощах, фруктах, ягодах. 

Знакомить с некоторыми особенностями поведения 

лесных зверей и птиц летом. 

Праздник «Лето». 



Познакомить с некоторыми животными жарких стран. 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме 

(1-я неделя июня — 3-я неделя августа). 

 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

 

Тема 

 

Развернутое  содержание работы 

Варианты 

итоговых 

мероприятий 

До свидания, 
лето, 
здравствуй, 

детский сад! 

(4-я неделя 

августа — 

1-я неделя 

сентября) 

Вызывать у детей радость от возвращения в детский 

сад. Продолжать знакомство с детским садом как 

ближайшим социальным окружением ребенка: 

профессии сотрудников детского сада (воспитатель, 

помощник воспитателя, музыкальный руководитель, 

врач, дворник), предметное окружение, правила 

поведения в детском саду, взаимоотношения со 

сверстниками. Продолжать знакомство с окружающей 

средой группы, помещениями детского сада. 

Предлагать рассматривать игрушки,  называть их 

форму, цвет, строение. 

Знакомить детей друг с другом в ходе игр (если дети 

уже знакомы,  следует помочь им вспомнить друг 
друга). Формировать дружеские, доброжелательные 

отношения между детьми (коллективная 

художественная работа,  песенка  о дружбе,  

совместные игры). 

Развлечение для 

детей, 

организованное 

сотрудниками 

детского сада с 

участием 

родителей. 

Дети в подготовке  

не участвуют, но 

принимают 

активное участие   

в   развлечении (в 

подвижных играх, 

викторинах). 

Осень 
(2-я–4-я  

недели 

сентября) 

Расширять представления детей об осени (сезонные  

изменения  в природе,  одежде людей, на участке 

детского сада), о времени сбора урожая, о некоторых 

овощах, фруктах, ягодах, грибах. Знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями (тракторист, 
доярка и др.). 

Знакомить с правилами безопасного поведения на 

природе. Воспитывать бережное отношение  к 

природе.  На прогулке  предлагать детям собирать и 

рассматривать  осеннюю листву. Разучивать 

стихотворения об осени. 

Развивать умение замечать красоту  осенней природы, 

вести наблюдения за погодой. Расширять  знания  о  

домашних  животных  и птицах. Знакомить с 

некоторыми особенностями поведения лесных зверей и 

птиц осенью. Побуждать  рисовать,  лепить,  выполнять  

аппликацию на осенние темы. 

Праздник «Осень». 

Выставка 

 детского 

творчества. 

Я и моя семья 
(1-я–2-я  

недели 

октября) 

Формировать начальные представления о здоровье и 

здоровом образе жизни. 

Формировать  образ Я. 

Формировать  элементарные навыки ухода за своим 

лицом и телом. Развивать представления о своем 

внешнем облике. Развивать гендерные представления. 

Побуждать называть свои имя, фамилию, имена членов 

семьи, говорить о себе в первом лице. Обогащать 

представления о своей семье. 

Открытый день 

здоровья. 

Спортивное   

развлечение. 

Мой дом, мой 

город 
(3-я неделя 

октября — 

2-я неделя 

ноября) 

Знакомить с домом, с предметами домашнего обихода, 

мебелью, бытовыми приборами. Знакомить с родным 

городом  (поселком),  его названием, основными 

достопримечательностями. Знакомить  с видами  

транспорта,  в том числе с городским, с правилами 

поведения в городе,  с элементарными  правилами  

Сюжетно-ролевая 

игра по правилам 

дорожного  

движения. 



дорожного  движения,   светофором,   надземным  и 

подземным   переходами  (взаимодействие   с 

родителями).  Знакомить  с «городскими»  профессиями  

(милиционер,   продавец,  парикмахер, шофер, водитель 

автобуса). 

Новогодний 

праздник 
(3-я неделя 

ноября — 4-я 

неделя 

декабря) 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой,  коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения) вокруг темы 

Нового года и новогоднего праздника  как в 

непосредственно  образовательной, так и в 

самостоятельной деятельности детей. 

Новогодний 

утренник. 

Зима 
(1-я–4-я  

недели января) 

Расширять представления о зиме. Знакомить с зимними 

видами спорта. Формировать представления о 

безопасном поведении зимой. Формировать  

исследовательский и познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и льдом. Воспитывать 

бережное отношение к природе, умение замечать 

красоту зимней  природы.  Расширять  представления о 

сезонных изменениях в природе (изменения в погоде,  

растения зимой,  поведение  зверей и птиц). 

Формировать первичные представления о местах, где 

всегда зима. 

Побуждать детей отражать полученные впечатления в 

разных непосредственно  образовательных и 

самостоятельных видах деятельности детей в 

соответствии с их индивидуальными и возрастными 

особенностями. 

Праздник «Зима». 

Выставка  

детского 

творчества. 

День 
защитника 
Отечества 
(1-я–3-я  

недели 

февраля) 

Осуществлять патриотическое воспитание. Знакомить 

с «военными» профессиями. Воспитывать любовь к 

Родине. Формировать первичные гендерные 

представления (воспитывать в мальчиках стремление 

быть сильными, смелыми, стать защитниками 

Родины). 

Праздник,  

посвященный Дню 

защитника 

Отечества. 

8 Марта 
(4-я неделя 

февраля — 

1-я неделя 

марта) 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой,  коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к 

маме, бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям. 

Праздник  

8 Марта. 

Выставка 

детского 

творчества, 

развлечения, 

коллективное 

творчество, игры 

детей. 

Знакомство 
с народной 

культурой и 

традициями 

 (2-я–4-я  

недели марта) 

Расширять представления о народной игрушке 

(дымковская    игрушка,    матрешка    и   др.). 

Знакомить с народными промыслами. Продолжать  

знакомить  с  устным  народным творчеством. 

Использовать фольклор при организации  всех видов 

детской деятельности. 

Фольклорный 

праздник. 

Выставка детского 

творчества. 

Весна 
(1-я–4-я 

недели апреля) 

Расширять представления о весне. Воспитывать бережное 

отношение к природе, умение замечать красоту весенней 

природы. 

Расширять представления о сезонных изменениях 

(изменения в погоде, растения весной, поведение зверей 

и птиц). 

Расширять представления о простейших связях в 

природе  (потеплело — появилась травка и т. д.). 

Праздник «Весна». 

Выставка детского 

творчества. 



Побуждать детей отражать впечатления о весне в разных 

видах художественной деятельности. 

Лето 
(1-я–4-я  

недели мая) 

Расширять представления детей о лете, о сезонных 

изменениях (сезонные изменения в природе,  одежде 

людей, на участке детского сада). 

Формировать  элементарные представления о садовых и 

огородных растениях. Формировать исследовательский 

и познавательный интерес в ходе экспериментирования 

с водой и песком. Воспитывать бережное отношение к 

природе, умение замечать красоту летней природы. 

Праздник «Лето». 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме 

(1-я неделя июня — 3-я неделя августа). 

 

 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

 

Тема 

 

Развернутое  содержание работы 

Варианты 

итоговых 

мероприятий 

День знаний 

(4-я неделя 

августа — 1-я 

неделя 

сентября) 

Развивать у детей познавательную мотивацию, интерес к 

школе, книге. Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения между детьми. Продолжат
знакомить с детским садом как ближайшим социальным 

окружением ребенка (обратить внимание на 

произошедшие изменения: покрашен забор, появились 

новые столы), расширять представления о профессиях 

сотрудников детского сада (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, врач, дворник, 

повар и др.). 

Праздник 

«День знаний», 

организованный    

сотрудниками  

детского сада  с  

участием  родителей.

Дети праздник не 

готовят, но активно   

участвуют    в 

конкурсах,    

викторинах;   

демонстрируют свои
способности. 

Осень 
(2-я–4-я  

недели 

сентября) 

Расширять представления детей об осени. Развивать 

умение устанавливать простейшие связи между явлениями
живой и неживой природы (похолодало — исчезли 

бабочки, отцвели цветы и т. д.), вести сезонные 

наблюдения. Расширять представления о 

сельскохозяйственных профессиях, о профессии лесника. 

Расширять знания об овощах и фруктах (местных, 

экзотических). 

Расширять представления о правилах безопасного 

поведения на природе. Воспитывать бережное 

отношение к природе. Формировать элементарные 

экологические представления. 

Праздник «Осень». 

Выставка 

детского творчества.

Я в мире 
человек 
(1-я–3-я  

недели 

октября) 

Расширять представления о здоровье и здоровом образе 

жизни.  Расширять представления детей о своей семье. 

Формировать  первоначальные представления  о 

родственных  отношениях в семье (сын, дочь, мама, папа 

т. д.). Закреплять знание детьми своих имени, фамилии и 

возраста;  имен  родителей.  Знакомить детей с 

профессиями родителей. Воспитывать уважение к труду 

близких взрослых. Формировать  положительную 

самооценку, образ Я (помогать  каждому  ребенку  как 

можно чаще убеждаться в том, что он хороший,  что его 

любят). Развивать представления  детей о своем внешнем 

облике. 

Воспитывать  эмоциональную   отзывчивость на 

Открытый день 

здоровья. 



состояние близких людей, формировать уважительное, 

заботливое отношение к пожилым родственникам. 

Мой город, 
моя страна 
(4-я неделя 

октября — 2-я 

неделя ноября) 

Знакомить с родным городом (поселком). Формировать 

начальные представления о родном крае, его истории и 

культуре. Воспитывать любовь к родному краю. 

Расширять представления о видах транспорта и его 

назначении. Расширять представления о правилах 

поведения в городе, элементарных правилах дорожного  

движения. 

Расширять представления о профессиях. Знакомить с 

некоторыми выдающимися людьми, прославившими  

Россию. 

Спортивный 

праздник. 

Новогодний 

праздник 
(3-я неделя 

ноября — 4-я 

неделя 

декабря) 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой,  познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы Нового года и 

новогоднего праздника. 

Праздник 

«Новый год». 

Выставка детского 

творчества. 

Зима 
(1-я–4-я  

недели января) 

Расширять представления детей о зиме. Развивать умение
устанавливать простейшие связи между явлениями живой
и неживой природы. 

Развивать умение вести сезонные наблюдения, замечать 

красоту зимней природы, отражать ее в рисунках, лепке. 

Знакомить с зимними видами спорта. 

Формировать   представления   о  безопасном поведении 

людей зимой. Формировать  исследовательский   и  

познавательный   интерес   в ходе экспериментирования с
водой и льдом. Закреплять знания о свойствах снега и 

льда. Расширять представления о местах, где всегда зима, о
животных Арктики и Антарктики. 

Праздник «Зима». 

Выставка детского 

творчества. 

День 
защитника 
Отечества 
(1-я – 3-я  

недели 

февраля) 

Знакомить  детей с «военными» профессиями (солдат, 
танкист, летчик, моряк, пограничник); с военной техникой
(танк, самолет, военный крейсер); с флагом России. 

Воспитывать любовь к Родине. 

Осуществлять гендерное воспитание (формировать у 

мальчиков стремление быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины; воспитание в девочках уважения к 

мальчикам как будущим защитникам Родины). Приобщать
к русской  истории  через знакомство  с былинами о 

богатырях. 

Праздник, 

посвященный Дню 

защитника 

Отечества. 

детского творчества. 

8 Марта 
(4-я неделя 

февраля — 1-я 

неделя марта) 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к 

маме, бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям, 

другим сотрудникам детского сада. 

Расширять гендерные представления. Привлекать детей к
изготовлению подарков маме, бабушке, воспитателям. 

8 Марта. Выставка 

детского творчества.

Знакомство с 
народной 

культурой и 

традициями 

(2-я–4-я  

недели марта) 

Расширять представления о народной игрушке 

(дымковская    игрушка,    матрешка    и   др.). Знакомить 

с народными промыслами. Привлекать  детей  к  созданию
узоров  дымковской  и филимоновской  росписи. 

Продолжать знакомить с устным народным творчеством
Использовать  фольклор  при  организации всех видов 

детской деятельности. 

Фольклорный праздник. 

Выставка детского 

творчества. 

Весна 
(1-я–3-я  

Расширять представления детей о весне. Развивать умение
устанавливать простейшие связи между явлениями живой

Праздник «Весна». Выставка 

детского творчества.



недели апреля) и неживой природы, вести сезонные наблюдения. 

Расширять представления о правилах безопасного 

поведения на природе.  Воспитывать бережное отношение
к природе. 

Формировать элементарные экологические 

представления. Формировать представления о работах, 

проводимых весной в саду и огороде. 

Привлекать детей к посильному труду на участке детского 

сада, в цветнике. 
 

День 
Победы 

(4-я неделя 

апреля — 1-я 

неделя мая) 

Осуществлять патриотическое воспитание. Воспитывать 

любовь к Родине. Формировать представления о празднике
посвященном  Дню Победы. 

Воспитывать уважение к ветеранам войны. 

 посвященный Дню 

Победы. Выставка 

детского творчества.

Лето 
(2-я–4-я  

недели мая) 

Расширять представления детей о лете. Развивать умение 

устанавливать простейшие связи между явлениями живой 

и неживой природы, вести сезонные наблюдения. 

Знакомить с летними видами спорта. Формировать   

представления   о  безопасном поведении в лесу. 

«Лето». Спортивный 

праздник. 

детского творчества. 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме 

(1-я неделя июня — 3-я неделя августа). 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

 

Тема 

 

Развернутое  содержание работы 

Варианты 

итоговых 

мероприятий 

День знаний 

(3-я–4-я  

недели августа) 

Развивать у детей познавательную мотивацию, интерес к 

школе, книгам. Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения между детьми. 

Продолжать знакомить с детским садом как ближайшим 

социальным окружением ребенка (обратить внимание на 

произошедшие изменения: покрашен забор, появились 

новые столы), расширять представления о профессиях 

сотрудников детского сада (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, врач, 

дворник). 

Праздник 

«День знаний». 

Осень 
(1-я–4-я  

недели 

сентября) 

Расширять знания детей об осени. Продолжать 

знакомить с сельскохозяйственными профессиями.  

Закреплять знания о правилах безопасного поведения в 

природе. Формировать обобщенные представления об 

осени как времени года, приспособленности растений и 

животных к изменениям  в природе, явлениях природы. 

Формировать первичные представления об экосистемах,  

природных зонах. 

Расширять представления о неживой природе. 

Праздник «Осень». 

Выставка детского 

творчества. 

Я вырасту 
здоровым 

(1-я–2-я  

недели 

октября) 

Расширять представления о здоровье и здоровом образе 

жизни. Воспитывать стремление вести здоровый образ 
жизни. 

Формировать  положительную самооценку. Закреплять 

знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств 

родителей,  их профессий. Расширять знания детей о 

самих себе, о своей  семье,  о том,  где  работают  

родители, как важен для общества их труд. 

Открытый день 

здоровья. 

День 
народного 
единства 

Расширять представления детей о родной стране, о 

государственных праздниках; развивать интерес к 

истории своей страны; воспитывать гордость за свою 

Праздник День 

народного 

единства. 



(3-я неделя 

октября — 2-я 

неделя ноября) 

страну, любовь к ней. 

Знакомить с историей России, гербом и флагом, мелодией 

гимна. Рассказывать о людях, прославивших Россию; о 

том, что Российская Федерация (Россия) — огромная 

многонациональная страна; Москва — главный город, 

столица нашей Родины. 

Выставка детского 

творчества. 

Новый год 
(3-я неделя 

ноября — 4-я 

неделя 

декабря) 

Привлекать детей к активному разнообразному  

участию  в подготовке  к  празднику  и  его проведении.   

Содействовать  возникновению чувства удовлетворения  

от участия в коллективной предпраздничной  

деятельности. Закладывать основы праздничной 

культуры. Развивать эмоционально положительное 

отношение  к  предстоящему   празднику,   желание 

активно участвовать в его подготовке. Поощрять 

стремление  поздравить  близких  с праздником,  

преподнести   подарки,  сделанные своими руками. 

Знакомить  с традициями  празднования  Нового года в 

различных странах. 

Праздник Новый 

год. Выставка 

детского 

творчества. 

Зима 
(1-я–4-я  

недели января) 

Продолжать знакомить детей с зимой как временем 

года, с зимними видами спорта. Формировать 

первичный исследовательский и познавательный 

интерес через экспериментирование с водой и льдом. 

Расширять и обогащать знания об особенностях зимней 

природы (холода, заморозки, снегопады, сильные 

ветры), особенностях деятельности людей в городе, на 

селе; о безопасном поведении зимой. 

Праздник «Зима». 

Зимняя олимпиада. 

Выставка детского 

творчества. 

День 
защитника 
Отечества 
(1-я–3-я  

недели 

февраля) 

Расширять представления  детей о Российской армии.  

Рассказывать  о  трудной,  но  почетной обязанности 

защищать Родину, охранять ее спокойствие и 

безопасность;  о том, как в годы войн храбро сражались и 

защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. 

Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине. 
Знакомить с разными родами войск (пехота, морские,  
воздушные, танковые войска), боевой техникой. 

Расширять гендерные представления, формировать в 

мальчиках стремление быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины; воспитывать в девочках уважение 

к мальчикам как будущим защитникам Родины. 

Праздник 

23 февраля — День 

защитника 

Отечества. 

Выставка детского 

творчества. 

Международн
ый женский 

день 
(4-я неделя 

февраля — 1-я 

неделя марта) 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой,  

коммуникативной, трудовой,  познавательно-

исследовательской, продуктивной,  музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к 

маме, бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям. 

Расширять гендерные представления, формировать у 

мальчиков представления  о том, что мужчины должны 

внимательно и уважительно относиться к женщинам. 

Привлекать детей к изготовлению подарков мамам, 

бабушкам, воспитателям. 

Воспитывать бережное и чуткое отношение к самым 

близким людям, потребность радовать близких добрыми 

делами. 

Праздник 8 Марта. 

Выставка детского 

творчества. 

Народная 
культура и 

традиции 

(2-я–4-я  

недели марта) 

Продолжать знакомить детей с народными традициями  

и обычаями, с народным декоративно-прикладным 

искусством (Городец, Полхов-Майдан, Гжель). 

Расширять представления о народных игрушках 

(матрешки — городецкая, богородская; бирюльки).  

Знакомить с национальным декоративно-прикладным 

Фольклорный 

праздник. 

Выставка детского 

творчества. 



искусством. 

Рассказывать детям о русской избе и других строениях, 

их внутреннем убранстве, предметах быта, одежды. 

Весна 
(1-я–2-я  

недели апреля) 

Формировать    обобщенные    представления о весне как 

времени года, о приспособленности растений и животных 

к изменениям в природе. Расширять  знания  о  

характерных  признаках весны; о прилете птиц; о связи 

между явлениями  живой  и  неживой  природы  и  

сезонными видами труда; о весенних изменениях в 

природе  (тает  снег,  разливаются  реки,  прилетают 

птицы, травка и цветы быстрее появляются на солнечной 

стороне, чем в тени). 

Праздник «Весна-

красна». 

День Земли — 

22 апреля. 

Выставка детского 

творчества. 

День Победы 

(3-я неделя 

апреля — 1-я 

неделя мая) 

Воспитывать дошкольников в духе патриотизма, любви 

к Родине. Расширять знания о героях Великой 

Отечественной войны, о победе нашей страны в войне. 

Знакомить  с памятниками героям Великой 

Отечественной войны. 

Праздник День 

Победы. Выставка 

детского 

творчества. 

Лето 
(2-я–4-я  

недели мая) 

Формировать у детей обобщенные  представления о лете 

как времени года; признаках лета. Расширять и 

обогащать представления о влиянии тепла, солнечного  

света на жизнь людей, животных и растений (природа 

«расцветает», созревает много ягод, фруктов, овощей; 

много корма для зверей, птиц и их детенышей); 

представления о съедобных и несъедобных грибах. 

Праздник «Лето». 

День защиты 

окружающей 

среды — 5 июня. 

Выставка детского 

творчества. 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме 

(1-я неделя июня — 3-я неделя августа). 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет). 

 

Тема 

 

Развернутое  содержание работы 

Варианты итоговых 

мероприятий 

День знаний 

(4-я неделя 

августа — 1-я 

неделя 

сентября) 

Развивать познавательный интерес, интерес к школе, к 

книгам.  Закреплять знания о школе, о том, зачем нужно 

учиться, кто и чему учит в школе, о школьных 

принадлежностях и т. д. 

Формировать  представления о профессии учителя и 

«профессии» ученика, положительное отношение к этим 

видам деятельности. 

Праздник 

«День знаний». 

Осень 
(2-я–4-я  

недели 

сентября) 

Расширять знания детей об осени. Продолжать знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями. Закреплять знания 

о правилах безопасного  поведения  в природе;  о 

временах года, последовательности месяцев в году. 

Воспитывать бережное отношение к природе. Расширять  

представления  детей  об  особенностях  отображения  

осени  в  произведениях искусства.  Развивать интерес  к 

изображению осенних   явлений   в  рисунках,   

аппликации. Расширять знания о творческих профессиях. 

Праздник 

«Осень». 

Выставка 

детского 

творчества. 

Мой город, 
моя страна, 
моя планета 
(1-я–2-я  

недели 

октября) 

Расширять  представления   детей  о  родном крае. 

Продолжать знакомить с достопримечательностями 

региона, в котором живут дети. Воспитывать  любовь  к  

«малой Родине», гордость за достижения своей страны. 

Рассказывать  детям о том, что Земля — наш общий дом, 

на Земле много разных стран, важно жить  в мире  со  

всеми  народами,  знать  и уважать их культуру, обычаи и 

традиции. 

Выставка 

детского 

творчества. 

День 
народного 
единства 

Расширять представления детей о родной стране, о 

государственных праздниках. Сообщать детям элементарные 

сведения об истории России. Углублять    и    уточнять    

Праздник 

День народного 

единства. 



(3-я неделя 

октября — 2-я 

неделя ноября) 

представления     о Родине — России.  Поощрять  интерес  

детей к событиям, происходящим в стране,  воспитывать 

чувство гордости за ее достижения. Закреплять  знания  о  

флаге,  гербе  и  гимне России. 

Расширять  представления о Москве  — главном городе, 

столице России. 

Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях 

космоса. 

Воспитывать уважение к людям разных национальностей 

и их обычаям. 

Выставка 

детского 

творчества. 

Новый год 
(3-я неделя 

ноября — 4-я 

неделя 

декабря) 

Привлекать детей к активному и разнообразному 

участию в подготовке  к празднику и его проведении. 

Поддерживать чувство удовлетворения,  возникающее  

при  участии в коллективной предпраздничной  

деятельности. 

Знакомить  с основами  праздничной  культуры. 

Формировать эмоционально положительное отношение 

к предстоящему празднику, желание активно 

участвовать в его подготовке. 

Поощрять стремление поздравить близких с праздником, 

преподнести  подарки, сделанные своими руками. 

Продолжать знакомить с традициями празднования 

Нового года в различных странах. 

Праздник 

Новый год. 

Выставка 

детского 

творчества. 

Зима 
(1-я–4-я  

недели января) 

Продолжать знакомить с зимой, с зимними видами 

спорта. 

Расширять и обогащать знания об особенностях зимней 

природы (холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), 

деятельности людей в городе,  на селе; о безопасном  

поведении  зимой. 

Формировать  первичный исследовательский и 

познавательный интерес через экспериментирование с 

водой и льдом. 

Продолжать знакомить  с природой  Арктики  и 

Антарктики. 

Формировать  представления об особенностях зимы в 

разных широтах и в разных полушариях Земли. 

Праздник 

«Зима». Зимняя 

олимпиада. 

Выставка 

детского 

творчества. 

День 
защитника 
Отечества 
(1-я–3-я  

недели 

февраля) 

Расширять представления детей о Российской армии. 

Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать 

Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как 

в годы войн храбро сражались и защищали нашу страну от 

врагов прадеды, деды, отцы. 

Воспитывать  в  духе  патриотизма,   любви  к Родине. 

Знакомить с разными родами войск (пехота, морские,  

воздушные,  танковые  войска),  боевой техникой. 

Расширять гендерные представления, формировать у 

мальчиков стремление быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины; воспитывать у девочек уважение к 

мальчикам как будущим защитникам Родины. 

Праздник 

23 февраля — 

День защитника 

Отечества. 

Выставка 

детского 

творчества. 

Международн
ый женский 

день 
(4-я неделя 

февраля — 

1-я неделя 

марта) 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к 

маме, бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям. 

Расширять гендерные представления, воспитывать у 

мальчиков представления  о том, что мужчины должны 

внимательно и уважительно относиться к женщинам. 

Привлекать детей к изготовлению подарков маме, 

Праздник 8 

Марта. 

Выставка 

детского 

творчества. 



бабушке, воспитателям. 

Воспитывать бережное и чуткое отношение к самым 

близким людям, формировать потребность радовать 

близких добрыми делами. 

Народная 
культура 
и традиции 

(2-я–4-я  

недели марта) 

Знакомить с народными традициями и обычаями. Расширять 

представления об искусстве,  традициях и обычаях 

народов России. Продолжать  знакомить   детей  с  

народными песнями, плясками. 

Расширять представления о разнообразии народного 

искусства, художественных промыслов (различные виды 

материалов, разные регионы нашей страны и мира). 

Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и 

бережное отношение к произведениям  искусства. 

Фольклорный 

праздник. 

Выставка 

детского 

творчества. 

Весна 
(1-я–2-я  

недели апреля) 

Формировать  у детей обобщенные  представления о 

весне, приспособленности растений и животных к 

изменениям в природе. 

Расширять знания о характерных признаках весны; о 

прилете птиц; о связи между явлениями живой и неживой 

природы и сезонными видами труда; о весенних 

изменениях  в природе. 

Праздник 

«Весна-красна». 

День Земли — 

22 апреля. 

Выставка 

детского 

творчества. 

День 
Победы 

(3-я неделя 

апреля — 

1-я неделя 

мая) 

Воспитывать детей в духе патриотизма,  любви к Родине. 
Расширять знания о героях Великой Отечественной войны, 

о победе нашей страны в войне. 
Знакомить   с  памятниками   героям   Великой 

Отечественной войны. 

Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, 

бабушек, родителей. 

Рассказывать о преемственности  поколений 

защитников Родины: от былинных богатырей до героев 

Великой Отечественной войны. 

Праздник День 

Победы. 

Выставка 

детского 

творчества. 

До свидания, 
детский сад! 

Здравствуй, 

школа! (2-я–4-

я  недели мая) 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой,  

коммуникативной, трудовой,  познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы прощания с детским 

садом и поступления в школу. 
Формировать эмоционально положительное отношение к 

предстоящему поступлению в 1-й класс. 

Праздник 

«До свидания, 

детский сад!». 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме 

(1-я неделя июня — 3-я неделя августа). 

 

11. Календарный план (Содержание образовательного процесса) (таблица) 
 

 

 



Тема недели: «……» 

День недели 

дата 
Непосредственно 
образовательная 

деятельность 

Деятельность  

в режимных моментах 
Создание/организация 

предметно-
пространственной 

развивающей среды  для 

развития 

самостоятельности 

детей и поддержки 

детской инициативы 

Вовлечение родителей в 

образовательную 

деятельность 

Понедельник 

 

 

Тема «….» 

Интеграция 

образовательных областей: 

«Познавательное развитие», 

«Речевое развитие»,  

Задачи: 

1 

2. 

Методы, приемы: 

Материалы, оборудование: 
Логика образовательной 

деятельности 

См (ссылка на № конспекта 
либо книгу – ФИО автора, 

название, стр) 

Утро 
- 

- 

- 

Прогулка 1 

Наблюдение 

Инд.работа 

Игры с выносным материалом 

Подвижная игра (в конце прогулки) 

 

Вечер 

- 

- 

- 

Прогулка 2 

Наблюдение 

Инд.работа 

Игры с выносным материалом 

Подвижная игра (в конце прогулки) 

 

  

Внесение атрибутов, 

пособий, наглядности, 

оборудования 

 

Рекомендации родителям 

по теме НОД 

-предложить 

-порекомендовать 

-посоветовать. 

 


