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Целевой раздел

Пояснительная записка

Главная цель образования — это образование ЧЕЛОВЕКА! Она не мо-
жет быть решена силами одной образовательной программы, но при этом 
каждая образовательная программа (дошкольного, общего, высшего об-
разования) должна внести свой вклад в достижение этой, имеющей не-
преходящую ценность, цели.

Программа направлена на решение задач: 
 формирования общей культуры, сохранения и укрепления здоро-

вья детей дошкольного возраста, развития их физических, интеллекту-
альных, нравственных, эстетических и личностных качеств, в том числе 
предпосылок учебной деятельности;

 сохранения уникальности и самоценности дошкольного детства 
как важного периода жизни человека; 

 равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в 
период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, на-
ции, языка и социального статуса; 

 равного доступа к образованию для всех детей дошкольного возрас-
та с учётом разнообразия особых образовательных потребностей и инди-
видуальных возможностей;

 формирования социокультурной среды дошкольного детства, объ-
единяющей семью, в которой ребёнок приобретает свой главный опыт 
жизни и деятельности, и все институты внесемейного образования в це-
лях разностороннего и полноценного развития детей;

 развития индивидуальных способностей и творческого потенциала 
каждого ребёнка; 

 преемственности дошкольного и начального уровней общего обра-
зования.

Программа основывается на следующих научно обоснованных подхо-
дах: культурно-историческом, деятельностном, личностном, аксиологи-
ческом, культурологическом, андрагогическом, системном и др. 

Культурно-исторический подход к развитию человека (Л. С. Выгот-
ский) определяет ряд принципиальных положений Программы (необхо-
димость учёта интересов и потребностей ребёнка дошкольного возраста, 
его зоны ближайшего развития, ведущей деятельности возраста; пони-
мание взрослого как главного носителя культуры в процессе развития 
ребёнка; организацию образовательного процесса в виде совместной де-
ятельности взрослого и детей и др.). Он также предполагает определе-
ние целей Программы и путей их достижения с учётом современной со-
циокультурной среды, в том числе особенностей российского общества 
и основных тенденций его развития. Ребёнок развивается в многона-
циональном, поликультурном, социально дифференцированном мире, 
бросающем обществу, государству и каждому человеку национальный, 
демографический, гендерный, технологический и другие вызовы. От 
ребёнка требуются такие человеческие качества, как инициативность, 
ответственность, способность находить нестандартные и принимать пра-
вильные решения, действовать в команде и др. 
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Центральной категорией деятельностного подхода является катего-
рия деятельности, предполагающая активное взаимодействие ребёнка с 
окружающей его действительностью, направленное на её познание и пре-
образование в целях удовлетворения потребностей. Преобразуя действи-
тельность на доступном для него уровне, ребёнок проявляется как субъ-
ект не только определённой деятельности, но и собственного развития. 

Любая человеческая деятельность включает в себя ряд структурных 
компонентов: мотив, цель, действия, продукт, результат. Выпадение 
хотя бы одного из них размывает понятие деятельности. Поэтому образо-
вательный процесс должен быть построен таким образом, чтобы каждый 
ребёнок не просто осуществлял видимую, операциональную сторону де-
ятельности, но был при этом активно-положительно мотивирован на до-
стижение цели, добивался ожидаемого результата. Только в этом случае 
можно вести речь о реализации деятельностного подхода. Любая ценная, 
с точки зрения взрослого человека, деятельность не будет иметь развива-
ющий эффект, если она не имеет для ребёнка личностного смысла. 

Личностный подход в широком значении предполагает отношение к 
каждому ребёнку как к самостоятельной ценности, принятие его таким, 
каков он есть.

Практические выходы личностного подхода:
 приоритетное формирование базиса личности ребёнка;
 мотивация всего образовательного процесса: ребёнок не сундучок, 

в который можно переложить имеющиеся у взрослого знания и опыт. Он 
усваивает образовательный материал только тогда, когда тот для него из 
объективного (существующего независимо от человека) становится субъ-
ективным (личностно значимым);

 утверждение в образовательном процессе субъект-субъектных (пар-
тнёрских) отношений между взрослыми и детьми.

Аксиологический подход предполагает ценностную ориентацию все-
го образовательного процесса. Помимо общечеловеческих ценностей 
(добро, красота, справедливость, ответственность и др.), в Программе 
большое внимание уделяется формированию у детей чувства принад-
лежности в первую очередь к своей семье, ближайшему социуму (напри-
мер, друзьям по дому, двору, группе), своей стране. Ведь когда за спиной 
семья, друзья, Россия — ты не одинок!

Культурологический подход ориентирует образование на формирова-
ние общей культуры ребёнка, освоение им общечеловеческих культурных 
ценностей. В андрагогической образовательной парадигме сам ребёнок 
понимается как высшая ценность процесса образования. Общенаучный 
системный подход позволяет рассматривать Программу как систему, в 
которой все элементы взаимосвязаны. Один из главных признаков этой си-
стемы — её открытость. Программа не догма, а документ рамочного харак-
тера, в котором «возможны варианты» — изменения, дополнения, замены.

Очевидно, что все вышеназванные подходы взаимосвязаны, их объ-
ёмы в значительной степени пересекаются, не совпадая полностью. 

Программа основывается также на универсальных ценностях, за-
фиксированных в ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Кон-
венции ООН о правах ребёнка, в которых установлено право каждого ре-
бёнка на качественное образование, на развитие личности, на раскрытие 
индивидуальных способностей и дарований; образовательная деятель-
ность ДОО должна строиться на уважении к личности ребёнка, к роди-
телям как первым воспитателям и к укладу семьи как первичного места 
социализации ребёнка. 
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Одним из главных принципов реализации Программы является 
адекватность возрасту. В соответствии с указанным принципом ве-
дущими видами деятельности детей являются: в младенческом возрас-
те — непосредственное эмоциональное общение, в раннем — предметная 
деятельность, в дошкольном — игра. 

Самостоятельными, самоценными и универсальными видами дея-
тельности являются также чтение (слушание) художественной лите-
ратуры, восприятие произведений музыкального и изобразительного 
искусства, общение, продуктивная, музыкально-художественная, по-
знавательно-исследовательская деятельности, элементарный труд. Фор-
мами реализации Программы, адекватными возрасту детей, могут быть: 
в младенческом и раннем возрасте — совместные со взрослым игры и 
игровые действия, в дошкольном — экспериментирование, проектиро-
вание, коллекционирование, беседы, наблюдения, решение проблемных 
ситуаций и др. Вышеназванные формы работы и виды деятельности де-
тей не предполагают обязательного проведения традиционных занятий, 
построенных в логике учебной модели организации образовательного 
процесса. Содержание Программы в полном объёме может быть реализо-
вано в совместной деятельности педагогов и детей, а также через органи-
зацию самостоятельной деятельности детей.

Принцип интеграции содержания дошкольного образования — аль-
тернатива предметному принципу построения образовательных про-
грамм. Основные задачи дошкольного образования каждой образова-
тельной области могут и должны решаться и в ходе реализации других 
областей Программы. Предлагаемое деление на образовательные обла-
сти является условным и вызвано удобством в организации материала, 
необходимостью его систематического изложения.

В основу реализации комплексно-тематического принципа постро-
ения Программы положен примерный календарь праздников, который 
обеспечивает:

 социально-личностную ориентированность и мотивацию всех ви-
дов детской деятельности в ходе подготовки и проведения праздников;

 «проживание» ребёнком содержания Программы во всех видах дет-
ской деятельности; 

 поддержание эмоционально-положительного настроя ребёнка в те-
чение всего периода освоения Программы;

 технологичность работы педагогов по реализации Программы (годо-
вой ритм: подготовка к празднику — проведение праздника, подготовка 
к следующему празднику — проведение следующего праздника и т. д.);

 многообразие форм подготовки и проведения праздников;
 возможность реализации принципа построения программы по спи-

рали, или от простого к сложному (основная часть праздников повто-
ряется в следующем возрастном подпериоде дошкольного детства, при 
этом возрастает мера участия детей и сложность задач, решаемых каж-
дым ребёнком при подготовке и проведении праздников);

 выполнение функции сплочения общественного и семейного обра-
зования;

 основу для разработки части Программы, формируемой участни-
ками образовательного процесса, так как примерный календарь празд-
ников может быть изменён, уточнён и (или) дополнен содержанием, 
отражающим специфику социально-экономических, национально-куль-
турных, демографических, климатических и других условий, в которых 
осуществляется образовательный процесс в конкретной ДОО (группе).
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Праздники как структурные единицы примерного календаря празд-
ников могут быть заменены другими социально и личностно значимыми 
для участников образовательного процесса событиями. Темой при реа-
лизации Программы могут стать также:

 вопросы, которые задают дети, 
 проблемы, возникшие в процессе жизнедеятельности группы, 
 предметы, заинтересовавшие ребёнка, и др.

Принцип проблемного образования предполагает решение задачи, 
поиск ответа на вопрос или разрешение спора, характеризующиеся пре-
одолением детьми определённых трудностей. Важно, чтобы проблема 
имела практическое значение для ребёнка — важное в его жизни и де-
ятельности. Решая проблемы, ребёнок усваивает один из главных жиз-
ненных и образовательных уроков: окружающий мир не просто разный, 
он многообразный и меняющийся, в нём всё не по шаблону. 

Принцип ситуативности направлен на учёт интересов и потреб-
ностей детей при осуществлении образовательного процесса, он предпо-
лагает возможность использования педагогами реальной ситуации или 
конкретных, сложившихся на данный момент условий осуществления 
образовательного процесса для наиболее эффективного решения задач 
психолого-педагогической работы. Например, аксиологическая направ-
ленность Программы невозможна без реализации принципа ситуатив-
ности. Ведь ценностная ориентация формируется у ребёнка не на специ-
альных занятиях и не путём морализаторства. Главная педагогическая 
стратегия — не пропускать ни одной ситуации в образовательном про-
цессе, в режиме реального времени.

Структура Программы представлена тремя основными разделами и 
двумя дополнительными. 

В первый — целевой — включены пояснительная записка, раскрыва-
ющая цели и задачи Программы, принципы и подходы её формирования, 
а также значимые для разработки Программы характеристики, а именно 
характеристика структуры Программы и некоторые основные понятия. 
Характеристики особенностей развития детей младенческого, раннего и 
дошкольного возраста оформлены Приложением к Программе. Они опи-
сывают развитие здорового ребёнка в условиях социальной среды, при-
ближающихся к идеальным. В реальности по тем или иным параметрам 
развитие конкретного ребёнка будет отклоняться — опережать или отста-
вать — от описания, данного в Программе. Реальная педагогическая ра-
бота должна принимать во внимание эти различия, гибко подстраиваться 
под них и проходить в «зоне ближайшего развития» (Л. С. Выготский). 

В содержательном разделе представлены:
 описание образовательной деятельности с детьми младенческого, 

раннего и дошкольного возраста, в том числе в соответствии с направле-
ниями развития ребёнка, представленными в пяти образовательных об-
ластях;

 описание вариативных форм, способов, методов и средств реализа-
ции Программы;

 описание характера взаимодействия участников образовательного 
процесса в системах взрослый — ребёнок, ребёнок — ребёнок, взрослый 
(педагог) — взрослый (родитель), отражены пути и способы поддержки 
детской инициативы;

 описание образовательной деятельности по профессиональной кор-
рекции нарушений, в том числе показаны пути адаптации Программы, 
раскрыты особенности работы с разными категориями детей с ОВЗ.
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Принципиальным моментом в описании образовательной деятель-
ности является то, что оно формулируется не на привычном для отече-
ственных педагогов языке с использованием таких понятий, как «фор-
мировать», «совершенствовать», «развивать», «учить» и т. д. Решение 
большинства задач ФГОС ДО осуществляется благодаря созданию педа-
гогами необходимых условий, что и отражено стилистикой данной ча-
сти Программы. Педагоги создают условия (образовательные ситуации, 
предметно-развивающую среду):

 с одной стороны, для развития первичных представлений ребёнка 
о себе, других людях, окружающем мире;

 с другой стороны, для приобретения ребёнком опыта деятельно-
сти и поведения, в том числе и опыта применения, использования раз-
вивающихся представлений. 

В организационном разделе в соответствии с возрастом детей, нали-
чием у них специальных образовательных потребностей описываются 
материально-технические условия, принципы построения развивающей 
предметно-пространственной среды, методические материалы и сред-
ства обучения, необходимые для реализации Программы.

В этот же раздел включены также апробированные в практике работы 
ДОО и согласованные с соответствующими территориальными органами 
Роспотребнадзора примерные режимы дня детей младенческого, ранне-
го и дошкольного возраста, а также примерное недельное распределение 
форм реализации Программы в младенческом и раннем возрасте, тех-
нологические карты реализации содержания Программы (на неделю) с 
детьми дошкольного возраста.

В соответствии с действующими СанПиН различаются непосред-
ственно образовательная деятельность, образовательная деятельность, 
осуществляемая в ходе режимных моментов, и самостоятельная дея-
тельность детей. Важнейшей отличительной особенностью Программы, 
которая является принципиальной и на которую следует обратить особое 
внимание, является то, что игра отнесена в ней не только к образователь-
ной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов. Впервые 
игровая деятельность как ведущая деятельность возраста наравне с други-
ми детскими деятельностями включается в объём и содержание понятия 
«непосредственно образовательная деятельность», которой в режиме дня 
традиционно отводится самое продуктивное время — первая половина 
дня (после завтрака) как период наибольшей активности дошкольников. 

Составная часть организационного раздела Программы посвящена 
раскрытию комплексно-тематического принципа её построения и реали-
зации, т. е. примерному календарю праздников, где даются рекоменда-
ции по его использованию. Примерный календарь праздников являет-
ся основой тематического планирования образовательной деятельности 
ДОО (группы), разрабатывающей основную образовательную программу 
дошкольного образования с учётом Программы «Успех».

Два последних раздела Программы содержат рекомендации по раз-
работке части Программы, формируемой участниками образовательных 
отношений, а также примерные расчёты нормативных затрат оказания 
государственных услуг по реализации Программы.

Название Программы — «Успех» — отражает основную миссию всей 
системы непрерывного образования Российской Федерации — формиро-
вание успешных граждан. 

Успешность маленьких россиян — это результат их полноценного, 
гармоничного развития по направлениям:

Социально-коммуникативное развитие;
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Познавательно-речевое развитие;
Единство физического развития и воспитания культуры здоровья;
Художественно-эстетическое развитие.
Успех — это не только результат освоения образовательных про-

грамм, но и главный результат, к которому во все времена стремится 
каждый человек, семья, общество и государство. Успех — признание 
окружающих, одобрение достижений и, наконец, доброе пожелание 
друг другу.

Авторский коллектив желает всем педагогам Российской Федера-
ции, реализующим примерную основную образовательную программу 
дошкольного образования, УСПЕХА!

Планируемые результаты освоения Программы

В соответствии с ФГОС ДО требования к планируемым результатам 
освоения основной образовательной программы дошкольного образова-
ния устанавливаются в виде целевых ориентиров «на выходе» из раннего 
и дошкольного возраста, которые должны быть конкретизированы в це-
левом разделе указанной программы с учётом возрастных возможностей 
и индивидуальных различий детей, а также особенностей развития де-
тей с ограниченными возможностями здоровья.

В примерной основной образовательной программе дошкольного об-
разования «Успех» осуществлена конкретизация планируемых резуль-
татов освоения Программы с учётом возрастных возможностей детей, 
раскрыты особенности освоения Программы детьми с ОВЗ с учётом ха-
рактеристик их психофизического развития и специальных образова-
тельных потребностей.

Конкретизация планируемых результатов с учётом индивидуальных 
особенностей детей может быть осуществлена только дошкольной обра-
зовательной организацией (группой), владеющей всей полнотой инфор-
мации о своих воспитанниках.

Конкретизация требований к планируемым результатам 
освоения Программы 

с учётом возрастных возможностей детей

1 год

Ребёнок хорошо ползает, свободно встаёт, придерживаясь за опору, 
ходит без поддержки и помощи взрослого в разных направлениях. 

Появляются первые слова. Совершенствуется понимание речи. Ус-
ложняется характер общения ребёнка с окружающими его взрослыми: 
появляются сложные эмоциональные переживания — жалость, рев-
ность и т. д. В этот период проявляются формы положительного общения 
с другими детьми: играют рядом, делятся игрушкой.

По показу и слову взрослого ребёнок выполняет действия, которые 
становятся более разнообразными и носят целенаправленный характер 
(открыть, закрыть, снять и т. д.). Проявляет настойчивость в действи-
ях, стремится к достижению цели, пытается воспроизвести известные 
ему действия. Отличает предметы ближайшего окружения, узнаёт себя 
в зеркале, а на фотографии — маму, папу.
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2 года

Ребёнок освоил в целом все виды основных движений.
Он ещё не может обойтись без помощи взрослого, но уже гораздо са-

мостоятельнее младенца; у него возникают собственные желания, стрем-
ление их выразить, сделать понятными для взрослого.

Ребёнок начинает понимать речь взрослого, расширяется его ак-
тивный словарь (до 200—300 слов). В речи ребёнка появляются формы 
множественного числа и ряда падежей существительных, глаголы по-
велительного наклонения, прошедшего и будущего времени. Ребёнок 
правильно произносит наиболее лёгкие согласные звуки. Речь начинает 
выполнять свою основную функцию — служить для общения с окружа-
ющими, в первую очередь со взрослыми.

Малыш выполняет отобразительные действия, которые переходят 
в сюжетные игры: воспроизводит то, что увидел сам, приглядываясь к 
действиям старших детей и взрослых, копируя движения воспитателя. 
Играя, ребёнок использует предметы-заместители, воображаемые пред-
меты. У него возникают зачатки наглядно-действенного мышления.

Действует с предметами домашнего обихода в соответствии с их на-
значением. Способен пользоваться некоторыми бытовыми предметами 
в качестве орудий. Совершенствуется восприятие ребёнком предметов и 
их свойств (форма, величина, цвет и др.). Ребёнок узнаёт знакомые пред-
меты независимо от их величины, окраски и расположения. Стремится 
приспосабливать свои действия к воспринимаемым свойствам предме-
тов, к их форме, величине, положению в пространстве.

Проявляет эмоциональную отзывчивость на музыку, художествен-
ное слово. Подпевает отдельные слоги, повторяет интонации. Способен 
соотносить движения с музыкой, проявляет элементарную ритмичность.

Усваивает некоторые правила поведения, подчиняется требованиям 
взрослого и выполняет его поручения, по собственной инициативе обра-
щается к взрослому. 

Проявляет интерес к сверстникам, к их деятельности, подражает 
ей, стремится играть рядом, делает попытки включиться в игровые дей-
ствия других детей.

3 года1

Ребёнок интересуется окружающими предметами и активно действу-
ет с ними; эмоционально вовлечён в действия с игрушками и другими 
предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении резуль-
тата своих действий.

Использует специфические, культурно фиксированные предметные 
действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, ка-
рандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навы-
ками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бы-
товом и игровом поведении.

Владеет активной речью, включённой в общение; может обращаться 
с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окру-
жающих предметов и игрушек.

Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в дви-
жениях и действиях; появляются игры, в которых ребёнок воспроизво-
дит действия взрослого.

1  Целевые ориентиры на выходе из младенческого и раннего возраста представле-
ны во ФГОС ДО.
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Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 
подражает им.

Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 
картинок, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается 
на различные произведения культуры и искусства.

У ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать раз-
личные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

4 года

Ребёнок проявляет любопытство и активность при появлении чего-то 
совершенно нового (новые предметы ближайшего окружения, звуки, на-
родные игрушки, изобразительные материалы и др.) или предложенного 
взрослым (сказка, иллюстрации к сказке, игры).

Решает простейшие интеллектуальные задачи (ситуации), пытает-
ся применить разные способы для их решения, стремится к получению 
результата, при затруднениях обращается за помощью. Пытается са-
мостоятельно обследовать объекты ближайшего окружения и экспери-
ментировать с ними. Выполняет элементарные перцептивные (обсле-
довательские) действия. Имеет начальные представления о свойствах 
объектов окружающего мира (форма, цвет, величина, назначение и др.). 
Сравнивает предметы на основании заданных свойств. Пытается улав-
ливать взаимосвязи между отдельными предметами или их свойствами. 
Выполняет элементарные действия по преобразованию объектов. 

Подражает эмоциям взрослых и детей. Испытывает радость и эмоци-
ональный комфорт от проявлений двигательной активности. Проявляет 
сочувствие к близким людям, привлекательным персонажам. Эмоцио-
нально откликается на простые музыкальные образы, выраженные кон-
трастными средствами выразительности, произведения изобразительно-
го искусства, в которых переданы понятные чувства и отношения (мать 
и дитя). 

Предпочитает общение и взаимодействие со взрослыми. Начинает 
задавать вопросы сам в условиях наглядно представленной ситуации 
общения: кто это? Как его зовут? (Инициатива в общении преимуще-
ственно принадлежит взрослому.) Выражает свои потребности и интере-
сы вербальными и невербальными средствами. Участвует в коллектив-
ных играх и занятиях, устанавливая положительные взаимоотношения 
со взрослыми (родителями, педагогами) и некоторыми детьми на основе 
соблюдения элементарных моральных норм и правил поведения (здоро-
ваться, прощаться, благодарить, извиняться, обращаться с просьбой и 
др.). В отдельных случаях может оказать помощь другому. Владеет бы-
товым словарным запасом: может разговаривать со взрослым на быто-
вые темы (о посуде и накрывании на стол, об одежде и одевании, о мебели 
и её расстановке в игровом уголке, об овощах и фруктах и их покупке и 
продаже в игре в магазин и т. д.). Воспроизводит ритм речи, звуковой 
образ слова, правильно пользуется речевым дыханием (говорит на выдо-
хе), слышит специально выделяемый при произношении взрослым звук 
и воспроизводит его, использует в речи простые распространённые пред-
ложения; при использовании сложных предложений может допускать 
ошибки, пропуская союзы и союзные слова. С помощью взрослого со-
ставляет рассказы из трёх-четырёх предложений, пользуется системой 
окончаний для согласования слов в предложении.

Соблюдает простые (гигиенические и режимные) правила поведения 
при контроле со стороны взрослых. Хорошо справляется с процессами 
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умывания, мытья рук при незначительном участии взрослого, одевается 
и раздевается, ухаживает за своими вещами и игрушками при участии 
взрослого, стремясь к самостоятельным действиям; принимает пищу без 
участия взрослого. Элементарно ухаживает за своим внешним видом, 
пользуется носовым платком. Ситуативно проявляет желание принять 
участие в труде. Самостоятельно справляется с отдельными процессами, 
связанными с подготовкой к занятиям, приёмом пищи, уборкой груп-
повой комнаты или участка, трудом в природе, вместе со взрослым уча-
ствует в отдельных трудовых процессах, связанных с уходом за растени-
ями и животными в уголке природы и на участке.

Способен преодолевать небольшие трудности. Испытывает удовлетво-
рение от одобрительных оценок взрослого, стремясь самостоятельно по-
вторить получившееся действие. Обнаруживает способность действовать 
по указанию взрослых и самостоятельно, придерживаясь основных раз-
решений и запретов, а также под влиянием социальных чувств и эмоций. 
Ситуативно проявляет самостоятельность, направленность на результат 
на фоне устойчивого стремления быть самостоятельным и независимым 
от взрослого. Имеет отдельные немногочисленные нравственные пред-
ставления, которые требуют уточнения и обогащения, а иногда и кор-
рекции. Овладевает умением слушать художественное или музыкальное 
произведение в коллективе сверстников, не отвлекаясь (не менее 5 ми-
нут). При напоминании взрослого проявляет осторожность в незнакомой 
ситуации, выполняет некоторые правила безопасного для окружающего 
мира природы поведения. 

Стремится самостоятельно решить личностные задачи, но может сде-
лать это только с помощью взрослого. Воспроизводит самостоятельно 
или по указанию взрослого несложные образцы социального поведения 
взрослых или детей.

Обретает первичные представления о человеке (себе, сверстнике, 
взрослом), особенностях внешнего вида людей, контрастных эмоцио-
нальных состояниях, о процессах умывания, одевания, купания, еды, 
уборки помещения, а также об атрибутах и основных действиях, сопро-
вождающих эти процессы.

Знает своё имя, возраст в годах, свой пол. Относит себя к членам своей 
семьи и группы детского сада. Называет близких родственников (папу, 
маму, бабушку, дедушку, братьев, сестёр), город (село) и страну, в кото-
рых живёт. Имеет представление об основных источниках опасности в 
быту (горячая вода, огонь, острые предметы и др.), на улице (транспорт), 
в природе (незнакомые животные, водоёмы) и способах поведения (не хо-
дить по проезжей части дороги, быть рядом со взрослым, при переходе 
улицы держаться за его руку, идти на зелёный сигнал светофора и т. д.), 
о некоторых правилах безопасного для окружающего мира природы по-
ведения (не заходить на клумбу, не рвать цветы, листья, не ломать ветки 
деревьев и кустарников, не бросать мусор).

Ориентируется в свойствах музыкального звука (высоко — низко, 
громко — тихо), простейших средствах музыкальной выразительности 
(медведь — низкий регистр), простейших характерах музыки (весё-
лая — грустная). Подпевает элементарные попевки, двигательно интер-
претирует простейший метроритм, играет на шумовых музыкальных 
инструментах.

Улавливает образ в штрихах, мазках и в пластической форме. Стре-
мится правильно действовать с изобразительными и пластическими и 
конструктивными материалами, проводить линии в разных направле-
ниях, обозначая контур предмета и наполняя его.
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Стремится осваивать различные виды движения:
 ходить в разном темпе и в разных направлениях; с поворотами; 

приставным шагом вперёд; на носках; высоко поднимая колени; пере-
шагивая через предметы (высотой 5—10 см); змейкой между предмета-
ми за ведущим;

 догонять, убегать, бегать со сменой направления и темпа, останав-
ливаться по сигналу; бегать по кругу, по дорожке, обегать предметы;

 прыгать одновременно на двух ногах на месте и с продвижением 
вперёд (не менее 4 м); на одной ноге (правой и левой) на месте; в длину с 
места; вверх с места, доставая предмет одной рукой; одновременно дву-
мя ногами через канат (верёвку), лежащий на полу; одновременно двумя 
ногами через три-четыре линии (поочерёдно через каждую), расстояние 
между соседними линиями равно длине шага ребёнка;

 перелезать через лежащее бревно, через гимнастическую скамей-
ку; влезать на гимнастическую стенку, перемещаться по ней вверх-вниз, 
передвигаться приставным шагом вдоль рейки; подлезать на четверень-
ках под две-три дуги (высотой 50—60 см);

 бросать двумя руками мяч вдаль разными способами (снизу, из-за 
головы, от груди); катать и перебрасывать мяч друг другу; перебрасы-
вать мяч через препятствие (бревно, скамейку); прокатывать мяч между 
предметами; подбрасывать и ловить мяч (диаметром 15—20 см) двумя 
руками; бросать вдаль мяч (диаметром 6—8 см), мешочки с песком (весом 
150 г) правой и левой рукой; попадать мячом (диаметром 6—8—12 см) в 
корзину (ящик), стоящую на полу, двумя и одной рукой (удобной) раз-
ными способами с расстояния не менее 1 м; метать мяч одной (удобной) 
рукой в вертикальную цель (наклонённую корзину), находящуюся на 
высоте 1 м с расстояния не менее 1 м;

 кружиться в обе стороны; ловить ладонями (не прижимая к груди) 
отскочивший от пола мяч (диаметром 15—20 см), брошенный ребёнку 
взрослым с расстояния 1 м не менее трёх раз подряд; ходить по наклон-
ной доске (шириной 20 см и высотой 30 см) и по напольному мягкому 
буму (высотой 30 см); стоять не менее 10 с на одной ноге (правой и левой), 
при этом другая нога согнута в колене перед собой;

 кататься на санках с невысокой горки; забираться на горку с сан-
ками; скользить по ледяным дорожкам с помощью взрослого; кататься 
на трёхколесном велосипеде; ходить на лыжах по ровной лыжне ступаю-
щим и скользящим шагом без палок, свободно размахивая руками.

5 лет

Проявляет интерес к общественным явлениям, процессу чтения, 
призведениям музыкального и изобразительного искусства, познава-
тельный интерес в процессе общения со взрослыми и сверстниками: 
задаёт вопросы поискового характера (почему? зачем?), о себе, родите-
лях, детском саде, школе, профессиях взрослых, о прошлом и будущем 
и т. п. В процессе совместной исследовательской деятельности активно 
познаёт и называет свойства и качества предметов (цвет, размер, форма, 
фактура, материал, из которого сделан предмет, способы его использова-
ния и т. д.). Применяет обследовательские действия (погладить, сжать, 
смять, намочить, разрезать, насыпать и т. д.). Стремится самостоятель-
но объединять предметы в видовые категории с указанием характерных 
признаков (чашки и стаканы, платья и юбки, стулья и кресла), а также 
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в родовые категории (одежда, мебель, посуда). Проявляет интерес к от-
гадыванию и сочинению загадок. Активно включается в игры и другие 
виды деятельности как самостоятельно, так и по предложению других 
(взрослых и детей). Предлагает несложные сюжеты для игр.

Адекватно откликается на радостные и печальные события в бли-
жайшем социуме. Эмоционально воспринимает праздники. Проявляет 
сочувствие к близким людям, привлекательным персонажам художе-
ственных произведений (книг, картин, мультфильмов, кинофильмов), 
сопереживает им, сорадуется. К переживающему отрицательные эмо-
ции сверстнику привлекает внимание взрослых.

Эмоционально предвосхищает ближайшее будущее. Использует сред-
ства интонационной речевой выразительности (сила голоса, интонация, 
ритм и темп речи) для привлечения и сохранения внимания сверстника в 
процессе речевого общения, публичного чтения стихотворений наизусть, 
коротких пересказов. Использует в речи слова участия, эмоционального 
сочувствия, сострадания для поддержания сотрудничества, установле-
ния отношений со сверстниками и взрослыми. 

Отношения со сверстниками носят соревновательный характер. Об-
щение регулируется взрослым. При осуществлении детских видов дея-
тельности ориентируется на сверстников, вызывающих симпатию. Под 
руководством взрослого участвует в создании совместного (коллективно-
го) продукта в продуктивных видах деятельности.

Проявляет избирательность во взаимоотношениях и общении со свер-
стниками. Использует элементы объяснения и убеждения при сговоре на 
игру, при разрешении конфликтов. В игровом общении ориентируется 
на ролевые высказывания партнёров, поддерживает их. Владеет элемен-
тарными правилами речевого этикета: не перебивает взрослого, вежливо 
обращается к нему.

Может управлять своим поведением под руководством взрослого и в 
тех случаях, когда это для него интересно или эмоционально значимо. 
Имеет представление о некоторых моральных нормах и правилах пове-
дения, отражающих противоположные моральные понятия (три-четыре) 
(например, жадность — щедрость, взаимовыручка — себялюбие). Спосо-
бен соблюдать общепринятые нормы и правила поведения: не использу-
ет работу сверстника без его разрешения, по окончании работы убирает 
своё рабочее место.

Имеет представление о некоторых видах опасных ситуаций (бытовых, 
социальных, природных), некоторых способах безопасного поведения в 
стандартных опасных ситуациях, некоторых источниках опасности для 
окружающего мира природы (транспорт, неосторожные действия чело-
века) и некоторых видах опасных для окружающего мира природы си-
туаций (лесные пожары, вырубка деревьев) и правилах безопасного для 
окружающего мира природы поведения. Владеет способами безопасного 
поведения в некоторых стандартных опасных ситуациях (при использо-
вании колющих и режущих инструментов, бытовых приборов, на про-
езжей части дороги, при переходе улиц, перекрёстков, при перемещении 
в лифте, автомобиле) и следует им при напоминании взрослого. При на-
поминании взрослого проявляет осторожность и предусмотрительность 
в незнакомой (потенциально опасной) ситуации. Ситуативно выполняет 
правила безопасного для окружающего мира природы поведения (не хо-
дить по клумбам, газонам, не рвать растения, листья и ветки деревьев 
и кустарников, не распугивать птиц, не засорять водоёмы, не оставлять 
мусор в лесу, парке, не пользоваться огнём без взрослого). Пытается объ-
яснить другому необходимость действовать определённым образом в по-
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тенциально опасной ситуации. Может обратиться за помощью к взросло-
му в стандартной опасной ситуации.

При решении интеллектуальных задач использует практические 
ориентировочные действия, применяет наглядно-образные средства 
(картинки, простейшие схемы, словесные описания и пр.). Осуществля-
ет перенос приобретённого опыта в разнообразные виды детской деятель-
ности, перенос известных способов в новые ситуации. Исследует объек-
ты с использованием простейших поисковых действий. Умеет связывать 
действие и результат. Стремится оценить полученный результат, при 
затруднениях обращается за помощью. При решении личностных задач 
ориентируется на реакции взрослого и сверстника.

Выделяет параметры величины протяжённых предметов. Оперирует 
числами и цифрами в пределах 5. Использует счётные навыки. Устанав-
ливает количественные отношения в пределах известных чисел. Разли-
чает геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник) и их свойства 
(углы, стороны). Классифицирует предметы по заданному признаку. 
Определяет расположение предметов относительно друг друга и направ-
ления движения от себя или из заданной точки. Использует временные 
ориентировки в частях суток, днях недели, временах года, определяет 
их последовательность. 

Знает свою страну, улицу, на которой живёт, столицу России, прези-
дента. Имеет представление о правилах культурного поведения в обще-
стве, о собственной национальности, флаге государства, о ряде профес-
сий, направленных на удовлетворение потребностей человека и общества 
(цели, основное содержание конкретных видов труда, имеющих понят-
ный ребёнку результат, мотивы труда), о повадках и приспособительных 
особенностях животных и растений к среде обитания, о том, что музыка 
выражает эмоции, настроение, характер человека. Имеет элементарные 
музыковедческие представления о свойствах музыкального звука, о том, 
что можно пользоваться разными средствами (голосом, телом, приёмами 
игры на инструментах) для создания собственных музыкальных образов, 
характеров, настроений и т. п. Знает тематически разнообразные произ-
ведения, умеет классифицировать произведения по темам: «О маме», «О 
природе», «О животных», «О детях» и т. п. 

Чисто произносит звуки родного языка. Чётко воспроизводит фоне-
тический и морфологический рисунок слова. Дифференцирует на слух 
гласные и согласные звуки. Использует в речи сложноподчинённые 
предложения. Проявляет словотворчество в процессе освоения языка.

Исполняет песни в хоре, простейшие танцы, элементарные партии 
для детских музыкальных инструментов. Координирует слух и голос. 
Владеет певческими навыками (чистотой интонирования, дыханием, 
дикцией, слаженностью). Понятно для окружающих изображает всё то, 
что вызывает его интерес. Передаёт характерные признаки предмета: 
очертания формы, пропорции, цвет.

Самостоятельно правильно владеет процессами умывания, мытья 
рук, помогает в осуществлении этих процессов сверстникам, младшим 
детям, следит за своим внешним видом и внешним видом других детей, 
помогает взрослому в организации процесса питания, адекватно откли-
каясь на его просьбы, самостоятельно ест, соблюдая правила поведения 
за столом, одевается и раздевается, помогает в этом сверстникам или 
младшим детям. Элементарно ухаживает за вещами личного пользова-
ния и игрушками, проявляя самостоятельность (складывает и вешает 
одежду, с помощью взрослого приводит одежду, обувь в порядок — чи-
стит, сушит и т. п.). Самостоятельно выполняет ряд доступных трудовых 
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процессов по уходу за растениями и животными в уголке природы и на 
участке.

Ребёнок устанавливает связь между овладением основными движе-
ниями и развитием силы, ловкости, выносливости собственного тела. 
Понимает необходимость заботы о сохранении здоровья и значимость 
движений. Имеет представления о здоровом образе жизни, о необходи-
мости культурно-гигиенических навыков, полноценном питании, пра-
вильном режиме, закаливании, занятиях спортом. Может:

 ходить в разном темпе и в разных направлениях, с поворотами; 
приставным шагом вперёд, назад, боком, на носках, на пятках, высоко 
поднимая колени, перешагивая через предметы (высотой 10—15 см), 
змейкой между предметами за ведущим и самостоятельно, прямо и бо-
ком приставным шагом по лежащему на полу канату (верёвке) диаме-
тром 3 см; перешагивать одну за другой рейки лестницы, приподнятой 
от пола на 25 см, а также через набивные мячи;

 бегать со сменой направления и темпа, со сменой ведущего, врас-
сыпную, змейкой между предметами самостоятельно, челночным бегом 
(10 м  3);

 прыгать на месте: ноги вместе — ноги врозь; на одной ноге (правой 
и левой), в длину с места, одновременно на двух ногах, постепенно пово-
рачиваясь кругом; вокруг предметов (мяч, кубик); из обруча в обруч (ди-
аметром 45 см), лежащие на полу вплотную друг к другу, одновременно 
двумя ногами через пять-шесть линий (поочерёдно через каждую), рас-
стояние между соседними линиями равно длине шага ребёнка; перепры-
гивать одновременно двумя ногами через две линии (расстояние между 
линиями 25 см) боком с продвижением вперёд, с разбега через верёвку 
или резинку (высотой 15 см); спрыгивать на мат со скамейки (высотой 
20 см) и с гимнастического бревна (высотой 15 см);

 лазать по гимнастической стенке вверх-вниз, передвигаться при-
ставным шагом по горизонтальной рейке и перелезать с одного пролёта 
на другой в любую сторону, по горизонтальной гимнастической лестни-
це разными способами, ползать по гимнастической скамейке на животе, 
подтягиваясь руками; подлезать под дуги (высотой 50—60 см), не каса-
ясь пола руками; пролезать разными способами в обруч, стоящий верти-
кально на полу;

 прокатывать мяч или шар в цель (расстояние 1—1,5 м); подбрасы-
вать мяч (диаметром 12—15 см) вверх и ловить его ладонями, не прижи-
мая к груди, не менее пяти раз подряд; перебрасывать мяч двумя и одной 
рукой через препятствие (высотой не менее 1,2 м) с расстояния не менее 
1,2 м; метать двумя и одной рукой (правой и левой) разными способами 
мячи (диаметром 6—8 см) в корзину (ящик), стоящую на полу, с рассто-
яния не менее 1,5 м, в вертикальную цель (обруч диаметром 45 см; щит 
40  40 см) с расстояния не менее 1,5 м одной (удобной) рукой (высота 
центра мишени 1,2 м); отбивать мяч от пола одной рукой (правой и ле-
вой) не менее пяти раз подряд;

 прыгать на одной ноге (правой и левой), продвигаясь вперёд не ме-
нее чем на 5 м, сохраняя прямолинейность движения; удерживать рав-
новесие, стоя на носках с закрытыми глазами, не менее 10 с; ходить по 
гимнастической скамейке прямо; с перешагиванием через кубики; с по-
воротами; вбегать на наклонную доску (шириной 20 см и высотой 35 см); 
ходить прямо по гимнастическому бревну (шириной 10 см, высотой 
15 см); переступать через скакалку, вращая её вперёд и назад;
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 кататься на санках с невысокой горки, уметь делать повороты и тор-
мозить, на трёхколёсном и двухколёсном велосипеде; самокате; скольз-
ить по ледяным дорожкам без помощи взрослого; кататься; ходить на 
лыжах скользящим шагом без палок, свободно размахивая руками; по-
ворачиваться на месте переступающими шагами.

6 лет

Проявляет активность в получении информации о половых различи-
ях людей, их социальных ролях, структуре семьи и общества, государ-
стве, в котором живёт. Задаёт вопросы морального содержания. Иниции-
рует общение и совместную со сверстниками и взрослыми деятельность. 
Проявляет устойчивый интерес к процессу чтения, в том числе к чтению 
с продолжением, произведениям искусства, тематическому многообра-
зию произведений, биографиям авторов, историям создания произве-
дений. Имеет отдельные читательские, слушательские предпочтения, 
высказывает их. Интересуется человеческими отношениями в жизни и 
в произведениях искусства. Проявляет познавательный интерес в про-
цессе общения со взрослыми и сверстниками: задаёт вопросы поискового 
характера (почему? зачем? для чего?). В процессе совместной исследо-
вательской деятельности активно познаёт и называет свойства и каче-
ства предметов (цвет, размер, форма, характер поверхности, материал, 
из которого сделан предмет, способы его использования и т. д.), обследо-
вательские действия (погладить, сжать, смять, намочить, разрезать, на-
сыпать и т. д.). Способен к объединению предметов в видовые категории 
с указанием характерных признаков и различению предметов близких 
видов (чашки и стаканы, платья и юбки, стулья и кресла), а также в ро-
довые категории (одежда, мебель, посуда). Отгадывает и сочиняет описа-
тельные загадки о предметах и объектах природы.

Самостоятельно экспериментирует с предметами и их свойствами, 
новыми материалами, преобразовывает их. Использует формы умствен-
ного экспериментирования (например, при решении проблемных ситу-
аций, анализе литературных произведений и составлении собственных 
высказываний), социальное экспериментирование, направленное на 
исследование различных жизненных ситуаций в группе, семье и неко-
торых общественных местах. Использует обобщённые способы анализа 
условий задачи и их соотнесение с конечной целью. Обследует образцы, 
схемы, выделяет структуру объекта и устанавливает её взаимосвязь с 
практическим назначением объекта. Проявляет творчество в поиске 
оригинальных решений с опорой на известные способы конструирова-
ния из любого материала. Планирует построение образа поделки, кон-
струкции с опорой на наглядность и на воображаемые представления о 
предмете. 

Оперирует числами и цифрами в пределах 10. Устанавливает коли-
чественные отношения в пределах известных чисел, понимает законо-
мерности построения числового ряда. Сравнивает предметы по величи-
не путём непосредственного соизмерения, опосредованного измерения, 
определяет результаты измерения. Классифицирует предметы по вы-
деленному признаку. Устанавливает отношения: часть — целое, равен-
ство — неравенство. Различает геометрические фигуры, их особенности 
и общие свойства. Определяет относительность пространственных ха-
рактеристик, расположение предметов относительно друг друга и опи-
сывает маршруты движения. Использует временные ориентировки, 
определяет относительность временных характеристик. 
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При создании изображения, конструкции проявляет элементы вооб-
ражения, фантазии. 

Использует в своей речи средства интонационной выразительно-
сти: может читать стихи грустно, весело или торжественно. Способен 
регулировать громкость голоса и темп речи в зависимости от ситуации 
(громко читать стихи на празднике или тихо делиться своими секрета-
ми и т. п.). Передаёт в речи причины эмоционального состояния: пла-
чет, потому что сказали обидные слова; грустит, потому что соскучился 
по маме; огорчился, потому что не взяли в игру. Эмоционально сопере-
живает рассказам друзей. Испытывает гордость за собственные успехи 
и достижения, успехи и достижения родителей, близких, друзей, лю-
дей, живущих в России. Эмоционально включается в дела семьи и дет-
ского сада.

Стремится к общению со сверстниками, уважению и положительной 
оценке со стороны партнёра по общению. Проявляет избирательность в 
общении со сверстниками, ориентируясь на успешность ребёнка в дея-
тельности. Выбирает более сложные способы взаимодействия со взрос-
лыми и другими детьми. Умеет строить деловой диалог при совместном 
выполнении поручения, в совместном обсуждении правил игры, в слу-
чаях возникновения конфликтов. Для разрешения конфликтов обра-
щается за помощью к взрослым. Самостоятельно распределяет роли и 
договаривается о совместных действиях в игровой, продуктивной, по-
знавательно-исследовательской, трудовой деятельности. Участвует в 
коллективных играх и занятиях, устанавливая в большинстве случаев 
положительные взаимоотношения с партнёрами на основе соблюдения 
элементарных моральных норм и правил поведения (не мешать друг 
другу, не ссориться, договариваться, соблюдать правила, помогать друг 
другу и т. д.). Может включаться в коллективную деятельность как ис-
полнитель, соотнося и координируя свои действия с действиями других 
участников.

Начинает управлять своим поведением. Осознаёт общепринятые нор-
мы и правила поведения и обязательность их выполнения. Предъявля-
ет к себе те требования, которые раньше предъявляли к нему взрослые. 
Способен соблюдать общепринятые нормы и правила поведения. Обна-
руживает самостоятельность, настойчивость, целеустремлённость, от-
ветственность в освоенных видах деятельности: самостоятельно ставит 
цель, планирует все этапы деятельности, контролирует промежуточные 
и конечные результаты.

Проявляет осторожность и предусмотрительность в потенциально 
опасной ситуации. Без напоминания взрослого соблюдает правила без-
опасного поведения в некоторых стандартных опасных ситуациях (на 
проезжей части дороги, при переходе улиц, перекрёстков, при переме-
щении в лифте, автомобиле), правила безопасного для окружающего 
мира природы поведения (не ходить по клумбам, газонам, не рвать рас-
тения, листья и ветки деревьев и кустарников, не распугивать птиц, не 
засорять водоёмы, не оставлять мусор в лесу, парке, пользоваться огнём 
в специально оборудованном месте, тщательно заливать место костра во-
дой перед уходом).

Интеллектуальные задачи решает с использованием наглядно-об-
разных средств. При решении личностных задач ориентируется на воз-
можные последствия своих действий для других людей. Способен ре-
шать творческие задачи: устно проиллюстрировать отрывок из текста, 
додумать эпизод, сочинить небольшое стихотворение; интерпретировать 
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образцы социального поведения взрослых или детей (персонажей лите-
ратурных произведений, мультфильмов) в играх, повседневной жизни; 
импровизировать в музыкальной и речевой деятельности; разворачивать 
игровые сюжеты по мотивам музыкальных и художественных произве-
дений. Предлагает различные варианты решения проблемно-познава-
тельных задач; расширяет самостоятельность в исследовательской де-
ятельности. Решает задачи на упорядочение объектов по какому-либо 
основанию (например, сначала по высоте, а потом по ширине), класси-
фицирует предметы. Проявляет попытку ставить интеллектуальные за-
дачи. Проявляет сообразительность и творчество в различных жизнен-
ных и образовательных ситуациях.

Имеет представления о некоторых внешних и внутренних особенно-
стях строения человека, его основных движениях, правилах здорового 
образа жизни (режим дня, питание, сон, прогулка, гигиена, занятия 
физической культурой и профилактика болезней), поведении, сохра-
няющем и укрепляющем здоровье, полезных и вредных привычках; 
о труде взрослых, нематериальных и материальных результатах тру-
да, его общественной и государственной значимости, первоначальные 
представления о труде как экономической категории; о некоторых ви-
дах опасных ситуаций (стандартных и нестандартных), причинах их 
возникновения в быту, социуме, природе, современной информацион-
ной среде; о некоторых способах безопасного поведения в стандартных 
и нестандартных опасных ситуациях, некоторых способах оказания 
помощи и самопомощи; о некоторых источниках опасности для окру-
жающего мира природы (транспорт, неосторожные действия человека, 
деятельность людей, опасные природные явления — гроза, наводнение, 
сильный ветер), некоторых видах опасных для окружающего мира при-
роды ситуаций (загрязнение воздуха, воды, вырубка деревьев, лесные 
пожары), правилах безопасного для окружающего мира природы пове-
дения; о средствах выразительности, о жанрах и направлениях искус-
ства, о том, что все виды искусства связаны между собой, позволяют 
общаться, понятны любому человеку, передают разные настроения и 
чувства; о необходимости движений и регулярных занятиях физкуль-
турой (оценивает их влияние на собственную силу, быстроту, ловкость, 
выносливость), сохранения здоровья, о занятиях спортом, правильном 
питании и режиме, соблюдении основ безопасного поведения на улицах 
города, в природе и помещении и др. Знает несколько стихотворений, 
песен наизусть. Называет любимые сказки и рассказы, музыкальные 
произведения и произведения изобразительного искусства. Знает со-
став семьи, некоторые родственные связи и зависимости внутри её, свой 
адрес, название государства, его символы (флаг, герб). Имеет представ-
ления о некоторых странах (Украина, Беларусь, Германия и др.), их на-
селении и природе планеты и др.

Ребёнок грамматически правильно использует в речи несклоняемые 
существительные (пальто, кино, метро, кофе и т. п.), существительные 
множественного числа в родительном падеже (много), следует орфоэпи-
ческим нормам языка. Пользуется прямой и косвенной речью в обще-
нии, при пересказе литературных текстов. Производит звуковой анализ 
простых трёхзвуковых слов, определяя место звука в слове, гласные и 
согласные звуки. Устойчиво правильно произносит все звуки родного 
языка. Употребляет в речи обобщающие слова, синонимы, антонимы, 
оттенки значений слов, многозначные слова. Слышит собственные рече-
вые недостатки, сравнивая свою речь с речью взрослых. В ходе общения 
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использует повествовательный и описательный рассказ, употребляет 
обобщающие слова, синонимы, антонимы, различает оттенки значений 
слов, многозначные слова. 

Самостоятельно выполняет гигиенические процедуры и правила здо-
рового образа жизни, владеет культурно-гигиеническими навыками, 
в том числе при работе за столом или с книгой (расстояние от глаз до тек-
ста, иллюстрации, осанка и т. п.). Определяет состояние своего здоровья 
(здоров или болен), а также состояние здоровья окружающих, называет 
и показывает, что именно болит (какая часть тела, орган). Различает по-
лезные и вредные для здоровья продукты питания, разумно употребляет 
их. Выбирает одежду и обувь, соответствующие погоде.

Может:
 ходить в разном темпе и в разных направлениях; с поворотами; 

приставным шагом вперёд, назад, боком; на носках; на пятках; перека-
том с пятки на носок; на наружной поверхности стоп; высоко поднимая 
колени; в полуприседе; перестраиваться в колонну по два человека;

 бегать со сменой направления и темпа, со сменой ведущего, врас-
сыпную, змейкой между предметами; высоко поднимая колени, с захлё-
стом голеней назад, челночным бегом (10 м  3);

 прыгать на месте: ноги вместе — ноги врозь, на батуте, с поворо-
тами в любую сторону, в длину и в высоту с места и с разбега, на одной 
(удобной) ноге из обруча в обруч (диаметром 32—45 см), лежащие на 
полу вплотную друг к другу; перепрыгивать одновременно двумя ногами 
через две линии (расстояние между линиями 30 см) боком с продвижени-
ем вперёд; спрыгивать на мат со скамейки высотой 25 см и с гимнастиче-
ского бревна высотой 15 см; 

 лазать по гимнастической стенке в разных направлениях, по на-
клонной гимнастической лестнице разными способами, перелезать с 
одного пролёта на другой в любую сторону на разных уровнях; ползать 
по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь руками; на четве-
реньках с опорой на ладони и голени; подлезать поочерёдно под несколь-
кими предметами (высотой 40—50—60 см) разными способами; проле-
зать разными способами в обруч, стоящий вертикально на полу;

 подбрасывать мяч (диаметром 6—8 см) вверх и ловить его ладо-
нями, не прижимая к груди, не менее пяти раз подряд; перебрасывать 
мяч из одной руки в другую движением кисти; перебрасывать двумя и 
одной (удобной) рукой мяч через сетку (верёвку), закреплённую на вы-
соте не менее 1,5 м от пола; метать одной рукой (правой и левой) раз-
ными способами мяч (диаметром 6—8 см) в горизонтальную цель (об-
руч диаметром 45 см) с расстояния не менее 1,5 м (попадать не менее 
двух раз подряд), одной (удобной) рукой мяч в вертикальную цель (щит 
25  25 см)с расстояния 1,5 м, высота центра мишени — 1,5 м (попадать 
не менее двух раз подряд); прокатывать двумя руками утяжелённый мяч 
(весом 0,5 кг) между предметами и вокруг них (конусов, кубиков);  отби-
вать мяч от пола одной рукой (правой и левой) и поочерёдно на месте и с 
продвижением (не менее 5 м);

 прыгать на одной ноге (удобной), продвигаясь вперёд не менее чем 
на 5 м змейкой между предметами (конусами); удерживать равновесие 
не менее 10 с, стоя на одной ноге, другая согнута и приставлена стопой к 
колену под углом 90°; ходить по гимнастической скамейке прямо; при-
ставным шагом боком; с перешагиванием через кубики; с поворотами; 
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поднимаясь на носки; ходить по гимнастическому бревну и узкой сторо-
не гимнастической скамейки (шириной 10 см и высотой 25 см); прыгать 
через короткую скакалку одновременно на двух ногах и с ноги на ногу, 
вращая её вперёд; прыгать на двух ногах и на одной (удобной) ноге через 
качающуюся длинную скакалку; перепрыгивать через обруч, вращая 
его как скакалку;

 кататься на санках с горки, уметь хорошо управлять санками; ка-
тать сверстников на санках, на двухколёсном велосипеде, уверенно вы-
полняя повороты, на самокате; скользить по ледяным дорожкам с раз-
бега без помощи взрослого; скользить с небольших горок, удерживая 
равновесие, приседая; ходить на лыжах переменным шагом без палок и 
с палками по пересечённой местности; делать повороты переступанием 
на месте и в движении; забираться на горку полуёлочкой и спускаться с 
неё, слегка согнув ноги в коленях; владеть элементами спортивных игр 
(бадминтон, баскетбол, футбол, хоккей).

7—8 лет1

Ребёнок овладевает основными культурными способами деятель-
ности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах де-
ятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской дея-
тельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 
участников по совместной деятельности.

Ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к 
разным видам труда, другим людям и самому себе, чувством собственно-
го достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 
участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать ин-
тересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 
других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в 
себя, старается разрешать конфликт.

Ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в 
разных видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными фор-
мами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 
подчиняться разным правилам и социальным нормам.

Ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 
свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих 
мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуа-
ции общения, может выделять звуки в словах, у ребёнка складываются 
предпосылки грамотности.

У ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынос-
лив, владеет основными движениями, может контролировать свои дви-
жения и управлять ими.

Ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 
нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимо-
отношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 
безопасного поведения и личной гигиены.

Ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и 
сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступ-
кам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает началь-

1 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования определены 
во ФГОС ДО.
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ными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он 
живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает элемен-
тарными представлениями из области живой природы, естествознания, 
математики, истории и т. п.; ребёнок способен к принятию собственных 
решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятель-
ности.

Особенности развития детей с ОВЗ

При реализации адаптированной Программы в группах компенси-
рующей и комбинированной направленности педагоги ориентируются 
на те же требования к планируемым результатам освоения Програм-
мы, что и при работе с детьми с нормальным психофизическим разви-
тием. 

Возможность достижения указанных планируемых результатов за-
висит от ряда факторов, в том числе:

 от характера, структуры и степени выраженности первичных на-
рушений (слуха, зрения, интеллекта, речи и др.);

 от наличия и степени выраженности вторичных нарушений: психо-
физических свойств детей с ОВЗ (скорости целенаправленных психиче-
ских процессов, выносливости, эффективности долговременной декла-
ративной памяти), свойств, обеспечивающих управление психическими 
процессами (устойчивости целенаправленного поведения, гибкости пси-
хических процессов, торможения психических реакций, планирования 
поведения); сенсомоторных возможностей (удержания равновесия и 
передвижения, зрительно-моторой координации, билатерального взаи-
модействия рук); интегративных возможностей (зрительно-моторного, 
слухоречевого подражания, ориентировочно-исследовательского пове-
дения) и др. 

Как правило, у ребёнка с ОВЗ, помимо первичного нарушения (слуха, 
зрения, интеллекта, речи и др.), отмечается и ряд вторичных наруше-
ний, что значительно осложняет достижение детьми с ОВЗ планируемых 
результатов освоения Программы. 

Существенными факторами, определяющими возможность достиже-
ния детьми с ОВЗ планируемых результатов освоения Программы, явля-
ется также качество: 

 используемых образовательных и специальных образовательных 
программ;

 образовательной деятельности ДОО (группы) по их реализации; 
 созданных в ДОО условий реализации программ;
 взаимодействия ДОО и семей воспитанников и т. п.

В условно-обобщённой форме влияние особенностей развития детей 
с ОВЗ на освоение Программы и соответственно на достижение детьми с 
ОВЗ планируемых результатов освоения Программы можно представить 
следующим образом:

В случае невозможности комплексного освоения воспитанниками с 
ОВЗ программы из-за тяжести нарушений развития, подтверждённых в 
установленном порядке психолого-медико-педагогической комиссией, 
результаты освоения основной образовательной программы определяют-
ся с акцентом на социальную адаптацию и социальное развитие воспи-
танников. 
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Освоение 
Программы 
различными 
категориям 

и детей с ОВЗ,
в том числе с:

Содержание Программы

Социально-
коммуникативное 

развитие

Речевое 
развитие

Познава-
тельное

развитие

Художественно-
эстетическое

развитие

Физическое
развитие

— нарушения
ми слуха

Затруднено Затруднено Затруднено В пределах 
нормы

В пределах
нормы

— нарушения
ми зрения

В пределах 
нормы

В пределах 
нормы

Затруднено Затруднено Затруднено

— нарушения
ми речи

В пределах нормы 
или затруднено (у 
детей с заиканием, 
тяжёлыми нару-
шениями речи)

Затруднено В пределах 
нормы

В пределах 
нормы

В пределах 
нормы

— нарушениями 
ОДА

В пределах
нормы

В пределах нормы 
или затруднено (у 
детей с дизартрией)

В пределах 
нормы

Затруднено Затруднено

 — нарушения
ми интеллекта

Затруднено освоение всего содержания Программы либо освоение Программы невозмож-
но; необходимо осуществление социальной адаптации (для детей с тяжёлыми нарушения-
ми интеллекта)

— ЗПР В пределах
нормы

Затруднено Затруднено В пределах
нормы

В пределах
нормы

— расстройствами 
аутичного спектра

Затруднено Затруднено В пределах
нормы

В пределах
нормы

В пределах
нормы

— множественны- 
ми нарушениями 
развития

Затруднено
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Содержательный раздел

Описание образовательной деятельности 

с детьми младенческого и раннего возраста

Содержание психолого-педагогической работы представлено в соот-
ветствии с возрастными периодами и подпериодами развития детей от 
2 месяцев до 3 лет1. Образовательные задачи решаются наиболее эффек-
тивно тогда, когда педагог целенаправленно использует интегративный 
подход в процессе образования детей от 2 месяцев до 3 лет.

От 2,5 месяца до 1 года

Создание условий для:

 сохранения и укрепления здоровья детей, обеспечения их физиче-
ского и психического развития;

 своевременного развития движений руки;
 своевременного овладения ползанием и ходьбой;
 развития зрительного и слухового анализаторов;
 приобретения сенсорного опыта;
 развития интереса ребёнка к окружающим предметам, игрушкам;
 формирования понимания речи взрослого;
 овладения активной речью;
 положительно-эмоционального отношения ребёнка к проведению 

культурно-гигиенических процедур; 
 проявлений желаний ребёнка в самообслуживании.

 На протяжении первого года жизни с детьми проводятся игровые дей-
ствия, игры в период бодрствования. Целью их является развитие веду-
щих линий, влияющих на физическое и психическое становление ребён-
ка. На первом году жизни проводятся игровые действия, игры на развитие 
восприятия, речи и ориентировки в окружающем, на развитие действий с 
предметами, общих движений, музыкальные игры, игры-развлечения. 

В период от 2,5 до 6 месяцев игровые действия, игры проводятся ин-
дивидуально не более 3—5 мин. Цель: совершенствование зрительной и 
слуховой ориентировки, развитие движений руки, формирование эмо-
ционального отклика, понимание речи взрослого, развитие лепета.

В период от 6 до 9 месяцев игровые действия, игры проводятся как 
индивидуально, так и с небольшой подгруппой детей (по 2—5 человек). 
Индивидуальные игровые действия, игры проводятся в любые отрезки 
времени, а подгрупповые — в определённое режимное время, не более 
10 мин. Цель: совершенствование зрения, слуха, осязания; развитие ко-
ординации рук, манипуляций с предметами; способствование развитию 
умений ползать, садиться, вставать, переступать, держась за опору; раз-
витие понимания речи взрослого, развитие предпосылок активной речи.

В период от 9 месяцев до 1 года игровые действия, игры проводятся 
по подгруппам (не более 5—6 детей) по 10 мин. В течение дня со всеми 

1 См. Приложение «Возрастные особенности детей младенческого, раннего и до-
школьного возраста».
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детьми организуются разные виды игровых действий, игр, соответству-
ющих возрасту. Цель: обогащение сенсорного опыта, совершенствование 
ранее освоенных движений (ползание, ходьба); формирование способно-
сти понимать речь взрослого, выполнять его просьбы; выполнение дей-
ствий с разными игрушками, формирование эмоционального отклика на 
показ игрушек, картинок; развитие активной речи (умение пользовать-
ся словами, обозначающими названия предметов и действий); развитие 
восприятия музыки, формирование интереса к пению взрослых.

От 1 года до 2 лет
Данный возраст делят на два качественно равных периода: от 1 года 

до 1,5 лет и от 1,5 до 2 лет. 
В каждом из двух периодов выделяются свои главные линии, отвеча-

ющие генетическим задачам развития. Основными ведущими линиями 
развития ребёнка на втором году жизни являются: овладение самостоя-
тельной ходьбой, развитие речи, усложнение предметной деятельности, 
появление сюжетно-отобразительной игры. В возрасте от 1 года до 2 лет 
ведущей является предметная деятельность. 

Развитие детей этого возраста отличается своеобразием: у них отсут-
ствуют осознанные произвольные действия; усвоение первых представ-
лений и умений происходит на основе непроизвольного запоминания. 
Поэтому образовательная деятельность должна проводиться с высоким 
эмоционально-чувственным подкреплением, в процессе игры. 

Социально-коммуникативное развитие

Обеспечение развития первичных представлений:

 о составе своей семьи (папа, мама, брат, сестра);
 об основных источниках опасности в быту (огонь, острые предметы 

и т. д.).
Создание условий для приобретения опыта:

 участия в совместных играх со взрослым;
 нахождения и показа игрушки по просьбе воспитателя, называния 

и использования игрушек в соответствии с назначением (из чашки поить 
куклу, на кроватку укладывать спать и т. д.);

 отображения простейших ситуаций собственной жизни в игровых 
действиях («Покорми куклу», «Уложи куклу спать» и т. д.);

 развития игровых действий (куклу кормят, укладывают спать, воз-
ят в коляске, лечат);

 осуществления игровых действий в жизненно-логической последо-
вательности;

 самостоятельной игры с игрушками, перехода от игры со взрослым 
к игре рядом и вместе с другим ребёнком;

 доброжелательного контактирования со взрослыми, проявления 
положительных эмоций в ответ на доброжелательное воздействие взрос-
лого;

 действия по разрешению (когда можно) и остановки по запрету 
(когда нельзя);

 понимания слов «нельзя», «можно», «нужно» и действия в соответ-
ствии с их значением;

 обращения с просьбой к взрослому (поменяться игрушкой с другим 
ребёнком), поприветствовать его, попрощаться с ним, поблагодарить;
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 понимания эмоциональных состояний близких взрослых и детей;
 проявлений эмоциональной отзывчивости в общении со взрослы-

ми, сверстниками, к совместным действиям с предметами и игрушками;
 называния своего имени (после 1,5 лет); узнавания себя в зеркале, 

на фотографии;
 понимания своей половой принадлежности (мальчик, девочка) по 

внешним признакам (одежде, причёске);
 элементарного самообслуживания (при помощи взрослого одевать-

ся и раздеваться в определённой последовательности);
 обращения к взрослому за помощью в процессе самообслуживания.

Познавательное развитие

Обеспечение развития первичных представлений: 
 о предметах ближайшего окружения и их свойствах (величине, 

цвете, форме) на основе чувственного опыта;
 о равенстве — неравенстве групп предметов (один — много);
 о форме (круг), о времени (день, ночь, вечер, утро);
 о животных, живущих рядом, их частях тела (голова, хвост), дви-

жениях (бегает, летает).
Создание условий для приобретения опыта:

 действий с предметами (подбирать крышки, собирать пирамидку), 
в том числе и тонкими (вкладыши, «чудесный мешочек» с игрушками 
разных форм и размеров), требующими сенсомоторных координаций 
«глаз — рука», издающими различные звуки (колокольчики, металли-
ческие подвесные палочки, игрушки-пищалки, музыкальные игрушки);

 действий с предметами-орудиями и игрушками, имитирующими 
орудия труда;

 экспериментирования с песком, водой;
 ориентирования в групповой комнате.

Речевое развитие

Создание условий для приобретения опыта:

 понимания речи взрослого, обращённой к детям; эмоционально-по-
ложительного реагирования на просьбы взрослого, выраженные просты-
ми предложениями;

 обращения к взрослым и детям по различным поводам;
 общения со взрослыми и сверстниками во всех видах деятельности 

(игровой, бытовой и т. д.); 
 адекватного реагирования на эмоциональные состояния сверстни-

ков (смеётся, плачет);
 использования слов приветствия, прощания, благодарности (здоро-

ваться при входе в группу с воспитателем и сверстниками, говорить «спа-
сибо» при выходе из-за стола, прощаться после ухода из детского сада);

 речевого общения со взрослыми (перехода от общения с помощью 
жестов и мимики к использованию доступных слов): задавать вопросы, 
выражать свои желания, просьбы, рассказывать в нескольких словах 
о том, что видел;

 понимания и называния слов, обозначающих предметы, находящи-
еся в комнате и вне её (в саду, во дворе, на улице); некоторых животных 
(кошка, собака, курица, петух), их действия; игрушки (зайка, мишка, 
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рыбка, птичка); признаки предметов (большой, маленький, красный, 
синий, жёлтый, зелёный), состояние вещей (чистый, грязный), место 
нахождения предмета (здесь, там); временные (сейчас, потом) и количе-
ственные (один, много) отношения; действия, связанные с выражением 
желаний (хотеть пить, есть, спать и т. д.); физические состояния (холод-
но, жарко, мокро и т. п.), помощь, сочувствие («Зайка заболел, пожалей, 
помоги ему» и т. п.) окружающих людей в соответствии с их возрастом 
и полом (девочка, мальчик, тётя, дядя, бабушка, дедушка);

 первоначального обобщения (слово «кукла» относится не только 
к своей игрушке, но и другим куклам);

 применения вместо облегчённых (лепетных) слов и звукоподража-
ний общеупотребительных речевых форм, новых слов, обозначающих 
предметы и действия;

 использования слов, необходимых для выражения желаний и на-
лаживания взаимоотношений с окружающими (хочу, дай, пусти, под-
винься), правильного называния некоторых трудовых действий (подме-
тать, мыть, гладить и т. д.);

 употребления некоторых местоимений (я, мы, ты, мне), наречий 
(там, туда), прилагательных (большой, маленький, хороший, плохой, 
вкусный) и предлогов (в, на);

 правильного произнесения гласных звуков а, у, и, о и доступных в 
артикуляционном отношении согласных м, б, п, т, д, н;

 использования предложений из 2—4 слов; правильного построения 
предложений в соответствии с грамматическими особенностями родного 
языка;

 слушания и понимания коротких, доступных по содержанию ска-
зок, рассказов, стихотворений, потешек;

 сопереживания героям произведений, эмоционального отклика на 
ритм и музыкальность народных произведений, стихов, песенок.

Художественно-эстетическое развитие

Обеспечение развития первичных представлений:

 о произведениях народного, декоративно-прикладного искусства, с 
которыми можно действовать (матрёшка, деревянная игрушка и т. д.).

Создание условий для приобретения опыта:

 слушания художественных произведений и фольклора, весёлых и 
спокойных мелодий, песен (сопровождая их соответствующими движе-
ниями), а также мелодий, исполняемых на различных детских музы-
кальных инструментах (триоле, металлофоне, ксилофоне, губной гар-
мошке); рассматривания иллюстраций к знакомым сказкам;

 проявлений интереса к слову, звуку, изображению;
 наблюдения за процессом рисования взрослого (замечать следы ка-

рандаша или краски на бумаге), подражания взрослому;
 эмоционального реагирования на яркие цвета красок;
 заполнения листа бумаги яркими пятнами, мазками; рисования 

ладошками;
 проведения линий карандашом, называния, что получилось (сол-

нышко, заборчик, цветочки);
 экспериментирования с глиной (брать в ладони, скатывать шари-

ки, лепить плоские круглые формы — «тарелки», «колбасу большую 
и толстую», «сосиску»);
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 повторения звукоподражаний, произношения нараспев повторяю-
щихся в песне интонаций;

 ходьбы под пение взрослого; выполнения игровых действий; пере-
дачи весёлого характера плясовой мелодии несложными движениями 
(притопывая, переступая с ноги на ногу, хлопать в ладоши, поворачи-
вать кисти рук, кружиться на месте, греметь под музыку погремушкой, 
подражая взрослому).

Физическое развитие

Обеспечение развития первичных представлений:

 о процессах умывания, одевания, купания, еды и основных дей-
ствиях, сопровождающих их, назначении предметов, правилах их без-
опасного использования.

Создание условий для приобретения опыта:

 осуществления процессов умывания, мытья рук при участии взрос-
лого, пользования носовым платком, туалетом;

 приёма пищи при незначительном участии взрослого;
 одевания и раздевания при участии взрослого;
 ухода за игрушками при помощи взрослого;
 понимания смысла действий, направленных на осуществление ги-

гиенических процедур;
 выражения своих потребностей и интересов с помощью активной 

речи;
 понимания с помощью взрослого, что полезно и что вредно;
 положительного реагирования на совместные действия и их резуль-

таты (мытьё рук перед едой, пользование салфеткой, носовым платком 
и т. д.);

 проявления интереса к движениям и совместным подвижным играм;
 освоения основных движений (ходьба, ползание, лазанье, катание, 

бросание и т. п.);
 правильного выполнения движений; 
 удержания равновесия при выполнении разнообразных движений; 

координации, быстроты движений;
 понимания речевых сигналов («Беги!», «Стой!», «Бросай!», «Лови!»);
 активного участия в подвижных играх.

В возрасте от 1 года до 2 лет проводится 10 игровых действий, игр и 
других видов деятельности в неделю (по 2 в день): с детьми до 1,5 лет — 
небольшими подгруппами (по 5—6 человек) длительностью 8—12 минут; 
после 1,5 лет — по 6—10 человек (в зависимости от характера игровых 
действий, игр, других видов деятельности) длительностью 10—15 мин. 
Игровые действия, игры, другие виды деятельности с детьми до 1,5 лет 
проводятся во второй период бодрствования, с детьми от 1,5 до 2 лет — 
в утренний и вечерний периоды бодрствования.

От 2 до 3 лет
На третьем году жизни происходит интенсивное развитие ребёнка, 

совершенствуется деятельность нервной системы, благодаря чему уве-
личивается длительность его активного бодрствования (6—6,5 ч). В этом 
возрасте у ребёнка легче сформировать навыки правильного поведения, 
так как он уже может на короткое время сдержать свои действия, жела-
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ния. Однако и в 3 года ребёнок легко возбуждается и быстро утомляется 
от однообразных действий.

Главными линиями развития и воспитания детей на третьем году 
жизни являются: двигательная активность, речь, самостоятельность, 
эмоции, развитие сюжетно-ролевой игры.

Игры с детьми третьего года жизни предусматривают широкое ис-
пользование наглядного материала и двигательной активности.

 Содержание игровых действий, игр и других видов деятельности 
определяется программным материалом, включающим те представле-
ния, которые ребёнок не может освоить самостоятельно. Они начинают 
носить проблемный характер, что обеспечивает интерес ребёнка к позна-
нию и преобразованию окружающего мира.

Социально-коммуникативное развитие

Обеспечение развития первичных представлений:

 об образе собственного «я» на примерах положительного и отрица-
тельного поведения; о своём внешнем облике, половой принадлежности, 
своих возможностях;

 об эмоциях и чувствах близких взрослых и сверстников;
 о составе своей семьи (папа, мама, бабушка, дедушка, брат, сестра);
 о способах обращения к взрослому за помощью в процессе самооб-

служивания; о способах поблагодарить за оказанную помощь;
 о некоторых видах труда взрослых (приготовление пищи, мытьё 

посуды и т. д.);
 об основных источниках опасности в быту (огонь, острые предметы 

и т. д.).
Создание условий для приобретения опыта:

 проявлений интереса к игре, желания поиграть со взрослым и свер-
стником;

 инициирования возникновения игры;
 воспроизведения в играх несложного игрового сюжета в определён-

ной последовательности;
 выполнения нескольких взаимосвязанных игровых действий с ис-

пользованием соответствующих игрушек и предметов;
 переноса знакомых действий с игрушками в разнообразные игро-

вые ситуации;
 самостоятельного отображения действий взрослого с объединением 

их в простейший сюжет; взятия на себя простейшей роли;
 отражения некоторых игровых действий персонажей в театрализо-

ванных играх;
 активного участия в подвижных играх;
 игры рядом и вместе друг с другом;
 проявлений внимания, сочувствия к сверстникам (делиться игруш-

ками, уступать, отзываться на просьбу другого ребёнка, помогать ему);
 установления взаимоотношений (вербальных и невербальных) со 

взрослыми и сверстниками на основе усвоения простейших социальных 
правил и требований;

 выполнения элементарных правил культурного поведения на ули-
це и в помещении (не топтать зелёные насаждения, не разбрасывать
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мусор; аккуратно пользоваться туалетом, умывальником; после еды го-
ворить «спасибо»; не кричать, не мешать другим детям во время игр, за 
столом, в спальне, при одевании и раздевании);

 высказывания элементарных оценок по отношению к поступкам 
друг друга;

 понимания эмоциональных состояний близких взрослых и детей 
(радость, печаль, гнев);

 проявлений желания поддерживать порядок в группе; 
 бережного и осторожного отношения (с помощью взрослого) к 

игрушкам, книгам, личным вещам, растениям, животным;
 самообслуживания (при помощи взрослого одеваться и раздеваться 

в определённой последовательности);
 выполнения простейших трудовых поручений при участии взрос-

лого (принести книгу, поднести стул и т. п.).
Познавательное развитие

Обеспечение развития первичных представлений:

 об основных свойствах предметов с активным использованием ося-
зания, зрения, слуха, обоняния; 

 о предметах контрастных и одинаковых групп;
 о количестве предметов: много и один.

Создание условий для приобретения опыта:

 обследовательских действий по определению цвета, величины, 
формы предмета;

 выделения признаков сходства и различий между предметами, 
имеющими одинаковое название; 

 определения предметов по величине (большие и маленькие); разли-
чения их по форме (шар, куб и т. д.);

 называния свойств предметов;
 экспериментирования с песком, водой; 
 ориентирования в групповой комнате, в ближайшем окружении;
 различения частей суток, использования в речи соответствующих 

слов;
 различения и называния игрушек, предметов мебели, одежды, по-

суды, членов своей семьи и персонала группы.
Речевое развитие

Создание условий для приобретения опыта:

 участия в разнообразных формах речевого общения (пытаться под-
держивать разговор со взрослым и сверстниками, отвечать на вопросы и 
обращаться с вопросами); 

 рассказывания (в 2—3 предложениях) не только о том, что они ви-
дят в данный момент (по восприятию), но и о том, что недавно видели: на 
улице, на участке, в музыкальном зале и т. п.;

 эмоционально-положительного реагирования на просьбы взросло-
го и сверстника (смеётся, плачет), адекватного реагирования действием 
и словом;

 проявления культуры общения в группе (здороваться при входе в 
группу с воспитателем и сверстниками, говорить «спасибо» при выходе 
из-за стола, прощаться); 
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 ясного произношения звуков и слов родной речи (внятно, неторо-
пливо и достаточно громко); правильного произношения звуков (глас-
ные звуки и простые согласные) в потоке речи;

 слушания и слышания речи окружающих, дифференцирования 
различных звуков, различения громкости и скорости их произношения;

 понимания и называния предметов, действий, определений (ка-
честв), некоторых обобщающих слов;

 ответа на вопросы с использованием различных частей речи, слов, 
обозначающих предметы посуды, одежды, мебели и действия с ними 
в повседневной жизни, затем признаки предметов, позже — животных 
и их детёнышей, овощей, фруктов, растений, трудовых действий;

 употребления формы множественного числа существительных, 
согласования прилагательных с существительными и глаголами в фор-
ме прошедшего времени, ориентирования в словосочетании (прилага-
тельное + существительное, существительное + глагол) на окончание 
слов;

 активного употребления предлогов;
 интонационной передачи цели высказывания (повествование, по-

буждение, вопрос и др.);
 использования сложных предложений, в том числе сложноподчи-

нённых, составления из нескольких предложений повествования;
 участия в диалоге;
 слушания сказок, рассказов, потешек вместе с небольшой группой 

сверстников (внимательно, не отвлекаясь, отвечая на вопросы по их со-
держанию);

 повторения, заучивания знакомых потешек, коротких стихов;
 элементарного эмоционального понимания содержания и образов 

произведений детской литературы;
 отражения в играх образов персонажей (курочки, петушка, киски);
 рассматривания иллюстраций в книге, нахождения ответов на во-

просы по их содержанию.
Художественно-эстетическое развитие

Обеспечение развития первичных представлений:

 о правилах поведения в процессе музыкальной, изобразительной 
деятельности, чтения (восприятия) художественной литературы и фоль-
клора (сидеть правильно, рисовать только на бумаге, не мять бумагу, не 
стучать карандашом, не мешать другим; лепить на специальной доске, 
вытирать руки влажной салфеткой, готовое изделие ставить на подстав-
ку, убирать материал после работы и т. п.);

 о свойствах изобразительных материалов (например, глина мяг-
кая, можно отделять куски, делать углубления, лепить из неё);

 о различных строительных материалах, форме, величине отдель-
ных строительных деталей, их конструктивных свойствах.

Создание условий для приобретения опыта:

 понимания того, что в рисунке, лепке можно изображать различные 
предметы и явления; с помощью ритма мазков, линий можно передать, 
как дождь капает, листья падают, снег идёт, звери ходят по лесу и др.; 

 узнавания изображения знакомых предметов, персонажей, понима-
ния, что (кто) изображено, что и кто делает (Маша пьёт чай); нахождения 
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знакомых предметов, персонажей, ориентировки в пространстве («Сол-
нышко на небе», «Домик стоит на земле, рядом растёт ёлочка» и т. д.);

 рисования цветными карандашами, красками, гуашью (держать 
карандаш и кисть тремя пальцами, не сжимать слишком сильно, легко 
водить по бумаге, рисуя прямые и замкнутые округлые линии, следить 
взглядом за движениями руки с карандашом и кистью; регулировать 
размах движения в пределах листа бумаги, ритмично повторять эти дви-
жения, регулировать силу нажима на кисть и карандаш (не нажимать 
слишком сильно на карандаш, не допускать разрыва бумаги, водить вор-
сом кисти без нажима); обмакивать ворс кисти в краску, снимать лиш-
нюю краску о край посуды, промывать кисть в воде, высушивать её о 
тряпочку); проведения на листе бумаги прямых вертикальных, горизон-
тальных и волнообразных линий; изображения простейших предметов 
округлой формы; видения выразительности линий, сочетания мазков 
(«Травка наклонилась», «Солнышко ярко светит» и т. д.);

 проявлений эмоционального отклика на яркие цвета красок; пере-
дачи образов контрастным сочетанием цветовых пятен («Яркие огни в 
окнах домов», «Фонарики на ёлке»);

 участия в совместных действиях со взрослым (дополнять рисунок, 
выполненный взрослым); 

 экспериментирования с красками, карандашами, глиной, музы-
кальными инструментами;

 правильного пользования глиной (аккуратно, на доске; отрывать от 
большего куска глины меньший, раскатывать его вначале на доске, а за-
тем между ладонями, скатывать в шар, соединять части, наложив одну 
на другую или приставляя, прищипывать мелкие детали, делать углу-
бления пальцем на поверхности формы при лепке чашки, мисочки; на-
ходить сходство с предметами; соединять комочки при лепке (башенка));

 лепки предметов простой формы: палочки, столбики, колбаски, 
шарики, затем баранки, колёсики — и более сложные — пирамидки, 
грибы;

 выкладывания на фланелеграфе изображений знакомых предме-
тов, составления простых композиций, готовых форм контрастных цве-
тов («Праздничный салют»); использования полотна фланелеграфа с це-
лью его превращения то в полянку, то в небо и т. п.;

 сооружения элементарных построек и обыгрывания их;

 освоения первых способов работы с бумагой (сминание и разрыва-
ние), умения увидеть в смятых комочках и разорванных бумажках ка-
кой-либо образ (собачка, колобок, птичка и т. п.);

 составления вместе со взрослым простых комбинаций из бумаги 
(например, можно сделать травку путём разрывания зелёной бумаги и 
разместить там одуванчики (комочки), птичек и т. п.);

 проявлений эмоционального отклика при восприятии произведе-
ний изобразительного искусства (книжные иллюстрации, картины), в 
которых переданы чувства, понятные детям данного возраста; 

 слушания музыки (слушать музыкальные произведения разного 
жанра (песенка, полька, марш, вальс, спокойные и весёлые песни и пье-
сы); дослушав песню, музыкальную пьесу до конца, запоминать и узна-
вать их; понимать, о чём поётся в песне; слушать мелодии, исполняемые 
на разных музыкальных инструментах);
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 различения высокого и низкого звучания колокольчиков, реги-
стров фортепиано, разных ритмов, звучания дудочки и барабана, дом-
бры и баяна;

 подпевания отдельных слогов и слов песни, подражая интонациям 
взрослого и совместно со взрослым (петь без напряжения, естественным 
голосом, не форсировать звук и не выкрикивать отдельные слова; вовре-
мя начинать и заканчивать пение; петь, не опережая и не вторя, выдер-
живать паузы; слушать вступление и заключение); запоминания слов 
песни (несмотря на недостаточно хорошее их произношение);

 выполнения музыкально-ритмических движений (двигаться в со-
ответствии с ярко выраженным характером музыки (марш — пляска); 
реагировать сменой движения на двухчастную форму пьесы, на измене-
ние силы звучания (громко — тихо), на его начало и окончание; ходить и 
бегать под музыку, двигаться по кругу, взявшись за руки и парами, вы-
полнять простейшие танцевальные движения: хлопать в ладоши и одно-
временно топать ногами, полуприседать, покачиваться с ноги на ногу, 
использовать отдельные элементы движений для инсценирования песен 
(«Птичка улетела», «Котята спят» и т. д.); запоминать несложную после-
довательность движений; двигаться с предметами — бубном, погремуш-
кой, передавая равномерный ритм, разные образно-игровые движения).

Физическое развитие

Обеспечение развития первичных представлений:
 о процессах умывания, одевания, купания, еды, уборки помеще-

ния и основных действиях, сопровождающих их, о назначении предме-
тов, правилах их безопасного использования. 

Создание условий для приобретения опыта:

 осуществления процессов умывания, мытья рук при незначитель-
ном участии взрослого, пользования носовым платком, туалетом;

 самостоятельного, без участия взрослого, приёма пищи; 
 одевания и раздевания при незначительном участии взрослого;
 ухода за своими вещами и игрушками при помощи взрослого;
 выражения своих потребностей, проявлений интереса к изучению 

себя с помощью активной речи;
 понимания с помощью взрослого, что полезно и что вредно для здо-

ровья;
 положительного реагирования и отношения к самостоятельным 

действиям и их результатам (мытьё рук перед едой, пользование салфет-
кой, носовым платком и т. д.);

 освоения основных движений (при ходьбе и беге — координация 
движений рук и ног, при бросании — сила замаха, ориентировка в про-
странстве, при лазанье — координация рук и ног и т. п.);

 правильного выполнения движений; проявления радости от двига-
тельной деятельности;

 удержания равновесия при выполнении разнообразных движений; 
координации, быстроты движений;

 реагирования на речевые сигналы («Беги!», «Стой!», «Бросай!», 
«Лови!»);

 согласования своих движения с движениями других детей;
 активного участия в подвижных играх в ходе совместной и индиви-

дуальной двигательной деятельности детей.
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Описание образовательной деятельности

с детьми дошкольного возраста

Социально-коммуникативное развитие

Вхождение ребёнка в современный мир невозможно вне освоения им 
первоначальных представлений социального характера и включения 
его в систему социальных отношений, т. е. вне социализации (от лат. 
socialis — общий, общественный), а также вне его общения и активного 
взаимодействия с окружающим миром, т. е. вне коммуникации (от лат. 
communico — делаю общим, связываю, общаюсь). 

При реализации содержания образовательной области «Социально-
коммуникативное развитие» необходимо помнить о следующем.

1) Решение основных задач психолого-педагогической работы невоз-
можно без формирования первичных ценностных представлений (что та-
кое хорошо и что такое плохо).

2) Выделение отдельной образовательной области «Социально-ком-
муникативное развитие» условно, так как процесс социализации и ком-
муникации буквально пронизывает всё содержание Программы разноо-
бразными социализирующе-комммуникационными аспектами. 

«Матрицей» Программы является содержание психолого-педагоги-
ческой работы по развитию общения и взаимодействия ребёнка со взрос-
лыми и сверстниками, становлению самостоятельности, целенаправлен-
ности и саморегуляции собственных действий, развитию социального и 
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопережи-
вания, формированию готовности к совместной деятельности со свер-
стниками. Оно должно учитываться при организации всех видов детской 
деятельности, в процессе решения всех задач психолого-педагогической 
работы Программы.

3) В свою очередь, реализация самой образовательной области «Соци-
ально-коммуникативное развитие» обеспечивается опорой на сквозные 
механизмы развития ребёнка — общение, игру, элементарный труд, по-
знание и другие виды детской деятельности. 

Ведущее место в реализации образовательной области «Социаль-
но-коммуникативное развитие» занимает игра (сюжетно-ролевая, ре-
жиссёрская и театрализованная) как способ освоения ребёнком со-
циальных ролей, средство развития качеств ребёнка, его творческих 
способностей. 

4) Общество, государство и семья остро осознают необходимость вер-
нуть утраченное в последние годы уважительное отношение к труду как 
к самостоятельной ценности. Цели дошкольного образования не могут 
быть достигнуты вне решения задачи развития самой трудовой деятель-
ности и формирования позитивных установок ко всем видам труда, так 
как труд является одним из универсальных средств приобщения к чело-
веческой культуре и развития личности ребёнка.

5) Необходимость включения в содержание образовательной области 
«Социально-коммуникативное развитие» задачи по формированию ос-
нов безопасного поведения ребёнка в быту, социуме, природе обуслов-
лена:

 с одной стороны, наличием потенциальных источников возникно-
вения различных опасных ситуаций, связанных с социально-экономиче-
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ским развитием деятельности человека (доступность сложных бытовых 
приборов и оборудования, мобильность образа жизни взрослых и детей 
и др.);

 с другой стороны, антропогенными изменениями в природе, явля-
ющимися причиной возникновения глобальных экологических проблем 
(снижение качества воды, воздуха, исчезновение отдельных видов рас-
тений и животных и др.).

В связи с этим основы безопасного поведения в быту, социуме, приро-
де рассматриваются в Программе и как безопасность жизнедеятельности 
человека (состояние его физической, психической и социальной защи-
щённости), и как безопасность окружающего мира природы. 

3—4 года

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая мораль-
ные и нравственные ценности

Обеспечение развития первичных представлений:

 о моральных нормах и правилах на примерах положительного и от-
рицательного поведения, хороших и плохих поступков из жизни, муль-
тфильмов, литературы и др.

Создание условий для приобретения опыта:

 общения и взаимодействия со взрослыми и детьми на основе учёта 
основных моральных разрешений и запретов;

 совершения некоторых нравственно направленных действий (по-
гладить по голове, утешая друга; поднять упавшую у воспитателя книгу 
и др.), обусловленных привязанностью к близким и значимым людям 
и др.;

 понимания и использования в речи нравственно ценной лексики 
(хорошо — плохо, нехорошо, некрасиво, добрый — злой и др.).

Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и свер-
стниками

Обеспечение развития первичных представлений: 

 о некоторых видах и способах общения и взаимодействия со взрос-
лыми и сверстниками (вербальное и невербальное общение, конструк-
тивное и неконструктивное взаимодействие).

Создание условий для приобретения опыта:

 положительного реагирования на предложение общения; 
 установления вербальных и невербальных контактов со взрослыми 

и детьми в различных видах деятельности;
 адекватного реагирования на речь взрослого, адресованную группе 

детей, на обращение действием и речевыми средствами; 
 эмоционально-положительного реагирования на просьбы и требо-

вания взрослого убрать игрушки, помочь родителям, воспитателю, на 
необходимость регулировать своё поведение; 

 участия в эмоционально-речевом общении со сверстниками в ходе 
игр, выполнения гигиенических процедур, приёма пищи; 

 использования слов речевого этикета («здравствуйте» — при входе 
в группу и др., «спасибо» — при выходе из-за стола, при выражении бла-
годарности за помощь и др.);
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 постановки самостоятельных вопросов и ответов на вопросы собесед-
ника в условиях наглядно представленной ситуации общения (кто это? Как 
его зовут? Что он делает? Во что одет? Какого цвета его одежда? И т. п.);

 участия в ситуациях речевого общения, вызывающих потребность 
рассказать в трёх-четырёх предложениях об эмоционально значимых 
предметах, событиях;

 выполнения просьб и поручений взрослого (разложить ложки, сал-
фетки, убрать игрушки и др.);

 оказания посильной помощи взрослым (воспитателю, помощнику 
воспитателя, родителям) и т. д.;

 проявления интереса к совместным играм со взрослыми и детьми, 
положительного отклика на предложение поиграть; 

 выполнения, не толкаясь, не отнимая игрушек и предметов и др., 
совместно с двумя-тремя детьми, к которым испытывает симпатию, от-
дельных игровых действий (одеть куклу и др.), нескольких взаимосвя-
занных игровых действий (умыть и одеть куклу, накормить её, уложить 
спать и др.);

 имитирования действий персонажей, передачи несложных эмоци-
ональных состояний персонажей с использованием хотя бы одного сред-
ства выразительности — мимики, жеста, движения (улыбнуться, сде-
лать испуганное лицо, покачать головой, помахать руками и т. д.); 

 участия в коллективных играх и занятиях на основе установления 
положительных взаимоотношений с родителями, педагогами и некото-
рыми сверстниками, в том числе с детьми разного пола, и соблюдения 
отдельных элементарных моральных норм и правил поведения (не конф-
ликтовать, не толкать, не бить другого, не вырывать игрушку). 

Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегу-
ляции собственных действий

Обеспечение развития первичных представлений: 

 о способах самостоятельного выполнения какой-либо деятельно-
сти, заданий и др. (например, последовательности самостоятельных дей-
ствий при одевании, умывании и др.);

 о некоторых способах разрешения споров, ликвидации ссор и др.;
 о формах выражения чувств (погладить, обнять, прикоснуться ру-

кой, сказать: «Не плачь» и др.).
Создание условий для приобретения опыта:

 самостоятельного выполнения действий по самообслуживанию, 
элементов хозяйственно-бытового труда, некоторых просьб и поручений 
взрослых;

 принятия цели, поставленной взрослым, собственной постановки 
простых целей, поиска и нахождения средств достижения целей, постав-
ленных взрослыми или самостоятельно;

 ориентировки на внешнюю оценку, высказывания собственных 
оценок; 

 взаимодействия с детьми и взрослыми, нахождения адекватных 
способов выхода из конфликта, сдерживания себя, выражения чувств в 
приемлемой форме, проявления приветливости при встрече, вежливости 
при прощании, вежливости при выражении благодарности, учтивости 
при принесении извинений, сдержанности при просьбе.



37

Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональ-
ной отзывчивости, сопереживания

Обеспечение развития первичных представлений: 

 о взаимопомощи, дружбе, любви и др.;
 о некоторых социальных чувствах и эмоциях (радость — печаль, 

дружелюбие — агрессия, страх, удивление и др.).
Создание условий для приобретения опыта:

 слушания (внимательно смотреть на говорящего, не перебивать), 
обращения за помощью, выражения благодарности, вступления в рече-
вое общение (правильно выбрать время и форму для начала разговора), 
присоединения к играющим детям (найти способ включиться в игру без 
жалоб и конфликтов);

 воспроизведения (самостоятельно или по указанию взрослого) не-
сложных образцов социального поведения взрослых либо детей (персо-
нажей литературных произведений, мультфильмов и др.); 

 оказания элементарной помощи и принятия помощи от взрослых и 
сверстников;

 адекватного реагирования на проявления агрессии: отстаивания 
интересов мирным путём, выражения недовольства (если что-то не нра-
вится, не накапливать недовольство, а говорить: «Это мне не нравит-
ся!»), получения разрешения от взрослых (не брать чужого без спроса, не 
делать того, что запрещено);

 установления эмоциональных контактов со взрослыми и детьми, 
проявления внимания, доброжелательности, эмоциональной отзывчи-
вости (сочувствия близким людям, привлекательным персонажам лите-
ратурных произведений, мультфильмов, кинофильмов, сопереживания 
им, адекватного отклика на радостные и печальные события в семье, дет-
ском саду; проявления внимания и заботы по отношению к детям друго-
го пола, младшего возраста); 

 различения (на основе сравнения) и понимания некоторых кон-
трастных эмоциональных состояний людей по выражению их лиц, по-
зам, жестам (радость — печаль, дружелюбие — агрессия), адекватного 
реагирования на них действием или словом (если плачет — пожалеть, 
погладить, обнять);

 овладения способами передачи некоторых эмоциональных состоя-
ний (страх, удивление и др.).

Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками

Обеспечение развития первичных представлений: 

 о формах и способах конструктивного взаимодействия со сверстни-
ками в игре и других видах совместной деятельности;

 о положительных взаимоотношениях детей в игре и других видах 
деятельности.

Создание условий для приобретения опыта:

 игры в паре, в группе из 2—3 сверстников; 
 участия в коллективных играх и занятиях со сверстниками;
 проявления инициативы в совместной деятельности;
 применения конструктивных способов взаимодействия ребёнка со 

сверстниками (пригласить сверстника к деятельности, выполнять необ-
ходимые действия, не ссориться); 
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 установления положительных взаимоотношений со сверстниками 
в игре и других видах совместной деятельности.

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежно-
сти к своей семье и к сообществу детей и взрослых в образовательной 
организации

Обеспечение развития первичных представлений: 

 о собственной принадлежности к членам своей семьи и группы дет-
ского сада;

 о составе своей семьи (папа, мама, бабушка, дедушка, братья, сё-
стры), об именах её членов, способах проявления заботы членов семьи 
друг о друге; видах домашнего труда, времяпровождения и др.;

 об элементарных проявлениях гендерных ролей в семье (мужчины 
сильные и смелые, берут на себя ответственность за семью, женщины 
нежные, заботливые и др.) и возрастном развитии детей разного пола (де-
вочка — будущая женщина, мать, мальчик — будущий мужчина, отец).

Создание условий для приобретения опыта:

 инициирования вопросов и разговоров о себе, о родителях, о том, 
что было, когда ребёнок ещё не родился; что произойдёт в ближайшем 
будущем и т. д.;

 проявления интереса к жизни детского сада, называния работни-
ков детского сада по имени и отчеству, приветствия их и детей при встре-
че и прощания при расставании с ними;

 проявления желания включаться в совместную деятельность с раз-
ными членами семьи; 

 поддержания порядка в групповой комнате и дома, бережного от-
ношения к игрушкам, книгам, личным вещам, растениям, животным;

 эмоциональной сопричастности к жизни дошкольного учреждения 
(повседневно, а также в дни праздников, событий).

Формирование позитивных установок к различным видам труда 
и творчества

Обеспечение развития первичных представлений: 

 об удобном и безопасном способе выполнения простейших трудо-
вых поручений (например, стул удобно взять, аккуратно, медленно, не 
задевая других, пронести к месту (от места) выполнения трудовой дея-
тельности);

 о некоторых видах труда взрослых, простейших трудовых операци-
ях и материалах (хозяйственно-бытовой труд дома и в детском саду — 
приготовление пищи, мытьё посуды, вытирание пыли, мытьё полов, 
окон, чистка ковра и др.); 

 об использовании безопасных способов выполнения профессиональ-
ной деятельности людей ближайшего окружения (безопасные способы 
постановки лестницы дворником, установки новогодней ёлки и т. д.).

Создание условий для приобретения опыта:

 освоения основных процессов самообслуживания (самостоятельно 
или при небольшой помощи взрослого одеваться и раздеваться в опреде-
лённой последовательности, замечать непорядок в одежде и устранять 
его самостоятельно или при небольшой помощи взрослых);

 освоения отдельных процессов в хозяйственно-бытовом труде (в 
подготовке к приёму пищи — расставить хлебницы; в уборке групповой 
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комнаты — расставить игрушки на полках, собрать кубики в коробку, 
поставить стулья на место; в уборке участка — собрать мусор, подмести 
дорожки);

 выполнения отдельных трудовых процессов в природе при уча-
стии взрослого (по уходу за растениями — поливать, протирать крупные 
листья, мыть поддоны; по уходу за животными в уголке природы и на 
участке —кормить, менять воду);

 обращения внимания (с помощью взрослого) на положительных 
сказочных героев и персонажей литературных произведений, которые 
трудятся (Крошечка-Хаврошечка, Мальчик-с-пальчик и др.);

 проявления положительного отношения к самообслуживанию, 
другим видам самостоятельного труда и труду взрослых;

 ситуативных проявлений желания принять участие в труде, пре-
одолевать небольшие трудности, связанные с самообслуживанием.

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе

Обеспечение развития первичных представлений: 

 об основных источниках опасности в быту (горячая вода, огонь, 
острые предметы и др.), на улице (транспорт) и способах безопасного по-
ведения (не ходить по проезжей части дороги, быть рядом со взрослым, 
при переходе улицы держаться за его руку, идти на зелёный сигнал све-
тофора), в различных видах детской деятельности (продуктивной, дви-
гательной, музыкально-художественной, трудовой);

 об основных источниках опасности в природе (незнакомые живот-
ные, водоёмы и др.).

Создание условий для приобретения опыта:

 осторожного и осмотрительного поведения в быту, социуме, приро-
де через соблюдение соответствующих инструкций (запретов и разреше-
ний) взрослого.

4—5 лет

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая мораль-
ные и нравственные ценности

Обеспечение развития первичных представлений: 

 о некоторых нравственных чувствах и эмоциях (стыд, любовь и др.);
 о некоторых моральных нормах и правилах поведения, отражаю-

щих два-три противоположных моральных понятия (например, взаимо-
помощь (взаимовыручка) — себялюбие, жадность — щедрость и т. п.).

Создание условий для приобретения опыта:

 соблюдения некоторых норм морали и выполнения правил поведе-
ния в соответствии с требованиями взрослого и самостоятельно; 

 совершения по просьбе взрослого и самостоятельно нравственно на-
правленных действий (например, поделиться чем-либо, помочь одеться 
и др.); 

 приведения примеров положительного с точки зрения морали по-
ведения из жизни, мультфильмов, литературы и др.; 

 понимания и использования в собственной речи нравственно цен-
ного словаря (жадность, щедрость, помощь, помощник, взаимопомощь 
и др.).
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Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и свер-
стниками

Обеспечение развития первичных представлений: 

 об элементарных правилах речевого этикета (не перебивать взрос-
лого и сверстников в разговоре, вежливо обращаться к собеседнику). 

Создание условий для приобретения опыта:

 инициирования общения, вежливого отклика на предложение об-
щения со стороны других людей, установления вербальных и невербаль-
ных контактов со взрослыми и детьми в различных видах деятельности; 

 поиска новой информации посредством общения со взрослыми и 
сверстниками, выражения просьб, жалоб, высказывания желаний, из-
бегания конфликтов и разрешения их в случае возникновения;

 ориентировки на ролевые высказывания партнёров в процессе 
игрового общения, при разрешении конфликтов;

 передачи с помощью образных средств языка эмоциональных со-
стояний людей и животных;

 обмена впечатлениями о событиях из личного опыта, предметах, 
картинах, вызывающих эмоциональный отклик, последовательности и 
необходимости выполнения культурно-гигиенических навыков, одева-
ния на прогулку, приёма пищи и пользования столовыми приборами, 
предметами личной гигиены (расчёска, зубная щётка, носовой платок, 
полотенце и др.); 

 выполнения некоторых просьб и поручений взрослых («Помоги на-
крыть на стол», «Полей вместе со мной цветы» и др.); проявления поло-
жительного отношения к требованиям взрослого по поводу выполнения 
норм и правил поведения («Нельзя громко кричать, потому что другие 
дети меня не услышат»);

 участия в совместных со взрослыми и сверстниками (с тремя-четырь-
мя детьми) играх; распределения ролей между партнёрами по игре, отбо-
ра необходимых для игры атрибутов, предметов, игрушек, использования 
их в соответствии с ролью; воспроизведения в играх некоторых образцов 
социального поведения взрослых либо детей (персонажей литературных 
произведений, мультфильмов), выполнения разнообразных ролей (мать, 
отец, ребёнок, врач, больной, парикмахер и его клиенты и др.), оценки их с 
точки зрения соответствия — несоответствия гендерной принадлежности;

 разыгрывания в театрализованных и режиссёрских играх ситуа-
ций по несложным сюжетам (из мультфильмов, сказок), с использовани-
ем игрушек, предметов и некоторых (одно-два) средств выразительности 
(жесты, мимика, интонация); 

 установления положительных взаимоотношений со взрослыми и 
сверстниками на основе учёта интересов других участников, позитивно-
го разрешения споров и конфликтов, соблюдения элементарных норм и 
правил поведения (не мешать друг другу, при необходимости помогать, 
считаться с интересами и желаниями партнёров и т. д.). 

Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегу-
ляции собственных действий 

Обеспечение развития первичных представлений: 

 о положительной оценке людьми проявлений самостоятельности, 
целеустремлённости («Люди ценят тех, кто многое умеет делать самосто-
ятельно» и др.).
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Создание условий для приобретения опыта:

 проявления инициативности и самостоятельности в общении со 
взрослыми и сверстниками при решении бытовых и игровых задач (же-
лание задавать вопросы, делиться впечатлениями о событиях, начинать 
разговор, приглашать к деятельности);

 постановки несложных целей (нарисовать картинку для мамы, под-
готовить подарок для сестры и др.), поиска средств достижения целей и 
выбора необходимого средства из нескольких вариантов;

 адекватного реагирования на внешнюю оценку собственных дей-
ствий, поступков, поведения;

 положительной самооценки на основе выделения некоторых соб-
ственных позитивных характеристик (качеств, особенностей) («Я весё-
лый и умный», «Я всегда убираю игрушки», «У меня хорошо получается 
рисовать динозавров» и т. д.).

Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональ-
ной отзывчивости, сопереживания

Обеспечение развития первичных представлений: 

 о позитивных и негативных взаимоотношениях и взаимодействиях 
людей в обществе (люди дружат, ссорятся, помогают друг другу, учатся, 
работают вместе для получения общего результата, занимаются спор-
том, отмечают праздники и др.);

 о некоторых эмоциональных состояниях людей, выражающихся в 
их лицах, позах, жестах (радость — печаль, удовольствие — отвраще-
ние, приветливость — агрессивность), возможных причинах этих состо-
яний, изменения настроения и внешних признаков этого изменения.

Создание условий для приобретения опыта:

 следования полученному заданию, просьбе (уточнять, если не по-
нял, и затем выполнять то, о чём просили), участия в обсуждении (вы-
сказывать своё мнение, спорить), постановки вопросов; 

 установления конструктивных положительных взаимоотношений 
со сверстниками, родителями, воспитателями (на основе симпатии, при-
вязанности и др.); 

 общения со сверстниками (знакомиться, играть по правилам, про-
сить об одолжении (не заискивая, но и не требуя, принимая, если надо, 
отказ), предложения помощи сверстнику (замечать, когда другому ре-
бёнку трудно, и предлагать помочь), выражения симпатии (способом, 
который приятен сверстнику), проявления инициативы (поиграть, что-
то сделать), умения делиться;

 проявления эмоциональной отзывчивости (сочувствия к близким 
людям, привлекательным персонажам литературных произведений, 
мультфильмов, кинофильмов, сопереживания им, если они находятся в 
неприятной ситуации, в беде); 

 понимания и использования в речи слов участия, эмоционально-
го сочувствия, сострадания («не плачь», «не расстраивайся», «жалею», 
«жалко», «грущу вместе с тобой», «переживаю» и др.);

 адекватного эмоционального отклика на прошедшие, текущие и 
будущие радостные и печальные события в семье, детском саду (болезнь, 
праздник и др.);

 распознавания и называния собственных чувств, выражения чувств 
так, чтобы было понятно окружающим; распознавания чувств другого 
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(«считывать» чувства (настроения) другого человека, ориентируясь на 
выражение лица, позу, интонации, жесты); 

 поведения в стрессовых ситуациях: правильно обходиться со своей 
и чужой собственностью (перед тем как взять чужую вещь, спрашивать 
разрешения и обходиться с этой вещью аккуратно, вовремя и охотно её 
возвращать), справляться со смущением (при попадании в неловкую, за-
бавную ситуацию не чувствовать себя беспомощным, посмеяться над со-
бой вместе со всеми);

 адекватного реагирования на проявления агрессии: спокойно и 
адекватно реагировать в ситуации, когда не принимают в совместную де-
ятельность, дразнят, обзывают (не обижаться, не кричать, не драться, 
не замыкаться в себе), использовать защитные слова и фразы (типа «Кто 
обзывается, тот сам так называется»).

Формирование готовности к совместной деятельности со сверстни-
ками

Обеспечение развития первичных представлений: 

 о конструктивных способах организации совместной со сверстни-
ками деятельности (вежливо и радостно приглашать к деятельности, 
рассказывать о замыслах и планах, дружно, не ссорясь заниматься об-
щим делом, справедливо разрешать конфликты).

Создание условий для приобретения опыта:

 участия в коллективных играх и других видах совместной деятель-
ности со сверстниками;

 проявления инициативы в совместной деятельности (инициативы, 
связанной с руководством, и инициативы, связанной с подчинением);

 конструктивного взаимодействия со сверстниками в играх и дру-
гих видах деятельности (пригласить к совместной деятельности, дружно 
выполнить необходимые действия, соблюдать правила, не мешать друг 
другу, не ссориться, обмениваться игрушками и предметами и др.).

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежно-
сти к своей семье и к сообществу детей и взрослых в образовательной 
организации

Обеспечение развития первичных представлений: 

 о семье как обо всех тех, кто живёт вместе с ребёнком, о её составе 
(папа, мама, бабушка, дедушка, братья и сёстры, дядя, тётя и др.) и сво-
ей принадлежности к ней; об обязанностях всех членов семьи и самого 
ребёнка (убирать игрушки, помогать накрывать на стол, звонить бабуш-
ке и т. п.), о значимости и красоте семейных обычаев, традиций, празд-
ников, об увлечениях, отдыхе разных членов семьи (мужчины и женщи-
ны отдыхают по-разному); 

 о проявлениях гендерных ролей в семье (мужчины ответственные, 
сильные, защищают слабых: женщин, детей, стариков; женщины забот-
ливые, ласковые; мужчинам, мальчикам нельзя обижать женщин, дево-
чек, их надо защищать, заступаться за них, вести себя с ними вежливо и 
т. д.); 

 о себе как члене группы детского сада; о детском саде и его сотруд-
никах.

Создание условий для приобретения опыта:

 проявления инициативы в нахождении информации о личном про-
шлом и будущем (вопросы о себе, родителях, детском саде, профессиях 
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взрослых, рассматривание фотографий, памятных вещей и др.); береж-
ного отношения к семейным реликвиям;

 совершения телефонных звонков заболевшим детям и хорошо зна-
комым взрослым, поздравления друзей, близких и знакомых с праздни-
ками и т. д.;

 поздравления сотрудников детского сада с днём рождения, празд-
никами, участия в праздничном оформлении групповой комнаты и дет-
ского сада, в совместном праздновании. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда 
и творчества

Обеспечение развития первичных представлений: 

  о ряде более сложных профессий, направленных на удовлетворе-
ние потребностей человека и общества (помощник воспитателя, повар, 
врач, водитель, продавец и др.), трудовых операциях и механизмах; о 
мотивах труда людей; 

 о видах трудовой деятельности, приносящих пользу людям; 
 о соблюдении безопасности в сложных видах трудовой деятельно-

сти, связанных с использованием острых инструментов (грабли, тяпки, 
лопатки);

 о соблюдении безопасности в детском саду (как безопасно укрепле-
ны лестницы, перила, гимнастические стенки).

Создание условий для приобретения опыта:

 самостоятельного и качественного выполнения процессов само-
обслуживания (без помощи взрослого одеваться и раздеваться, скла-
дывать и вешать одежду, обувь, контролировать качество полученного 
результата, с помощью взрослого приводить одежду и обувь в порядок 
(почистить, просушить)), трудовых процессов, связанных с дежурством 
по столовой, доступных трудовых процессов по уходу за растениями (по-
ливать, рыхлить, опрыскивать, протирать листья, мыть поддоны) и жи-
вотными в уголке природы и на участке (насыпать корм, менять воду, 
чистить клетку);

 включения в более сложные, выполняемые взрослым трудовые 
процессы (пересадка комнатных растений, высадка рассады в грунт), со-
отнесения их со своими возможностями;

 различения опасных и неопасных ситуаций в быту при выполнении 
различных видов труда; 

 обнаружения непорядка в собственном внешнем виде и его самосто-
ятельного устранения.

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, при-
роде

Обеспечение развития первичных представлений: 

 о некоторых видах опасных ситуаций (бытовых, социальных, при-
родных);

 о некоторых способах безопасного поведения в стандартных опас-
ных ситуациях (не включать кран с горячей водой в отсутствие взрос-
лого, не играть вблизи работающей кухонной плиты, использовать по 
назначению столовые приборы, входить в лифт после взрослого, перехо-
дить дорогу на зелёный сигнал светофора рядом со взрослым или держась 
за его руку и др.), в том числе в различных видах детской деятельности 
(продуктивной, двигательной, музыкально-художественной, трудовой);
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 о некоторых источниках опасности для окружающего мира при-
роды (транспорт, неосторожные действия человека) и некоторых видах 
опасных для окружающего мира природы ситуаций (лесные пожары, 
вырубка деревьев);

 о правилах безопасного для окружающего мира природы поведе-
ния (не ходить по клумбам, газонам, не рвать растения, листья и ветки 
деревьев и кустарников, не распугивать птиц, не засорять водоёмы, не 
оставлять мусор в лесу, парке, не пользоваться огнём без взрослого; вы-
ключать свет при выходе из помещения; закрывать кран сразу после мы-
тья рук и др.).

Создание условий для приобретения опыта:

 осторожного и осмотрительного поведения в быту и социуме на ос-
нове полученных представлений о способах безопасного поведения в не-
которых стандартных опасных ситуациях (при использовании колющих 
и режущих инструментов, бытовых приборов, на проезжей части доро-
ги, при переходе улиц, перекрёстков, при перемещении в лифте, автомо-
биле) при напоминании взрослого;

 ситуативного выполнения правил поведения в природе в реальных 
жизненных ситуациях (не ходить по клумбам, газонам, не рвать расте-
ния, листья и ветки деревьев и кустарников, не распугивать птиц, не за-
сорять водоёмы, не оставлять мусор в лесу, парке, не пользоваться огнём 
без взрослого); 

 экономного и бережливого отношения к природным ресурсам (вы-
ключать свет при выходе из помещения; закрывать кран сразу после мы-
тья рук и др.) при напоминании взрослого.

5—6 лет

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая мораль-
ные и нравственные ценности

Обеспечение развития первичных представлений: 

 о нормах и правилах поведения, отражающих основные моральные 
понятия (например, справедливость — несправедливость, вежливость — 
невежливость (грубость), смелость — трусость и др.); 

 о нравственных чувствах (любовь, ответственность, гордость, 
стыд);

 о видах нравственного выбора (положительный, отрицательный и 
др.) и его мотивах.

Создание условий для приобретения опыта:

 нахождения примеров нравственных поступков, поведения (два-
три) из жизни, кино, литературы и др.; 

 понимания и использования в речи соответствующей морально-
оценочной лексики (например, справедливый — несправедливый, сме-
лый — трусливый, вежливый — невежливый (грубый) и др.);

 проявления нравственных чувств (любовь, ответственность, гор-
дость, стыд); 

 проявления позитивного отношения к требованиям выполнения ос-
новных моральных норм и правил поведения; совершения в повседнев-
ной практике общения и взаимоотношений (по просьбе взрослых и само-
стоятельно) нравственно направленных действий и поступков; 
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 совершения положительного нравственного выбора как в вообра-
жаемом плане, так и реальном (например, отказаться от чего-то прият-
ного или выгодного в пользу интересов и потребностей близкого челове-
ка, друга и др.). 

Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и свер-
стниками

Обеспечение развития первичных представлений: 

 о разных формах и способах общения со взрослыми и сверстниками 
(речевое и неречевое; в виде беседы, рассказа, отдельных пояснений во-
просов и т. п. во время совместной деятельности и др.);

 о различных вариантах объединения в совместных со взрослыми и 
сверстниками играх и занятиях (индивидуальные игры, игры со взрос-
лым, игры в паре со сверстником, в малых группах (3—4 человека) и 
коллективные). 

Создание условий для приобретения опыта: 

 инициирования и поддержания общения и взаимодействия (вежли-
вого отклика на предложение общения, совместной игры со стороны дру-
гих людей, отбора адекватных средств для общения и взаимодействия; 
приложения совместных усилий для достижения результата и др.), по-
становки вопросов, поддержания диалога, рассказывания о впечатлени-
ях, событиях и др.; 

 использования в речи средств интонационной выразительности, ре-
гулирования громкости голоса, темпа речи, интонации;

 проявления интереса к совместным с другими детьми играм;
 самостоятельной организации игр, с предложением партнёрам не-

скольких сюжетов на выбор («Если не хочешь играть в Золушку, давай 
играть в Белоснежку»), вариативного использования соответствующих игре 
игрушек, атрибутов, предметов (например, если не хватает какой-то куклы, 
заменить её похожим предметом и др.), распределения их между детьми в 
соответствии с ролями, обменом ими при необходимости с другими детьми;

 развития сюжета игры на основе имеющихся знаний, определе-
ния последовательности совместных действий и согласования их с дру-
гими детьми; организации театрализованных и режиссёрских игр (по 
сказкам, стихотворениям, песням, ситуациям из жизни); передачи эмо-
ционального состояния героя с использованием некоторых (двух-трёх) 
средств выразительности (интонация, мимика, жест, движение и др.), 
выступления перед детьми, воспитателями, родителями; 

 установления положительных взаимоотношений с родителями, пе-
дагогами, сверстниками и другими людьми в коллективных играх и за-
нятиях на основе соблюдения элементарных норм и правил поведения 
(не мешать друг другу, не ссориться, договариваться, соблюдать прави-
ла, помогать друг другу и др.). 

Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегу-
ляции собственных действий

Обеспечение развития первичных представлений: 

 о положительной внешней оценке того, кто самостоятельно выпол-
няет какое-либо дело, много умеет делать сам, без посторонней помощи, 
и помогает другим в выполнении того, чему научился сам; 

 о способах саморегуляции собственных действий (не торопиться, 
подумать, прежде чем что-то сказать или сделать, быть вежливым, сдер-
жанным, не ссориться со сверстниками и др.).
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Создание условий для приобретения опыта:

 проявления инициативы детей в установлении контактов со взрос-
лыми и сверстниками; 

 проявления самостоятельности детей в общении, играх, труде и 
других видах деятельности; 

 контролирования своих действий и действий других (замечать на-
рушение правил поведения другими и за собой, вежливо указывать на 
нарушения, устранять их, следить за справедливостью в играх и других 
занятиях (соблюдать право каждого на участие в общей игре, придер-
живаться очерёдности в выборе темы игры, назначении на выполнение 
привлекательных ролей, справедливости при распределении игрушек и 
атрибутов и др.); 

 самостоятельной постановки цели, реализации замысла, отбора не-
обходимых средств достижения цели, доведения начатого дела до завер-
шения;

 адекватного реагирования на внешнюю оценку действий, поступ-
ков, качеств; положительной самооценки на основе выделения некото-
рых собственных достоинств («Я научился кататься на велосипеде») и 
перспектив в собственном развитии («Зимой буду учиться кататься на 
лыжах вместе с папой»).

Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональ-
ной отзывчивости, сопереживания

Обеспечение развития первичных представлений: 

 о социальных ролях и поведении (люди в обществе, их труд, заня-
тия, увлечения, отношения между людьми и др., причины и следствия 
действий, поступков и др.);

 о возможных причинах и внешних признаках эмоциональных со-
стояний, изменения настроения людей.

Создание условий для приобретения опыта:

 проявления интереса к социальным событиям, в том числе отра-
жённым в средствах массовой информации, обсуждения их со взрослы-
ми и сверстниками;

 самостоятельного воспроизведения и творческого интерпретирова-
ния в играх образцов социального поведения взрослых или детей (персо-
нажей литературных произведений, мультфильмов и др.); 

 различения и понимания некоторых эмоциональных состояний 
людей по выражению их лиц, позам, жестам (радость, страх, удивление, 
удовольствие, отвращение, агрессия, задумчивость);

 проявления эмоциональной отзывчивости, сочувствия, сопережи-
вания; учёта эмоциональной составляющей общения, полноценного про-
живания эмоционального состояния партнёра; адекватного отклика на 
эмоциональное состояние товарища (проявление таких чувств, которые 
принесут удовлетворение участникам общения).

Формирование готовности к совместной деятельности со сверстни-
ками

Обеспечение развития первичных представлений: 

 о конструктивных способах совместной со сверстниками деятель-
ности (вежливо и радостно приглашать к деятельности, рассказывать о 
замыслах и планах, дружно, не ссорясь, заниматься общим делом, спра-
ведливо разрешать конфликты).
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Создание условий для приобретения опыта:

 проявления желания участвовать в коллективных играх и заняти-
ях со сверстниками, интереса к совместной со сверстниками и взрослы-
ми деятельности; 

 организации совместных игр со сверстниками, проявления и под-
держания инициативы в совместной деятельности;

 конструктивного взаимодействия и положительных взаимоотно-
шений со сверстниками в играх и других видах деятельности (пригла-
шать к совместной деятельности, дружно выполнять необходимые дей-
ствия, соблюдать правила, не мешать друг другу, не ссориться, мирно 
улаживать конфликты, справедливо разрешать споры, обмениваться 
игрушками и предметами, соблюдать очерёдность, добиваться совмест-
ного результата и др.).

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежно-
сти к своей семье и к сообществу детей и взрослых в образовательной 
организации

Обеспечение развития первичных представлений: 

 о составе семьи, родственниках (отец, мать, бабушки и дедушки, 
братья и сёстры, дяди и тёти, двоюродные братья и сёстры), своей при-
надлежности к семье, родственных связях и зависимостях внутри её («Я 
сын для мамы, а для бабушки я внук», «Тётя Катя — дочь моей бабушки 
Оли»);

 о гендерных особенностях членов семьи (мужские и женские каче-
ства, особенности проявления чувств, эмоций людей разного пола, спец-
ифика гендерного поведения (мужчины работают, обеспечивают своих 
родных и близких, служат в армии, в случае войны защищают Родину; 
женщины рожают детей, заботятся о близких и т. д.));

 о профессиях и занятиях родителей и родственников; 

 о себе как члене группы детского сада, участвующем в совместных 
с другими детьми играх и занятиях, и др.

Создание условий для приобретения опыта:

 участия в выполнении некоторых семейных обязанностей (на-
пример, умение сервировать стол, кормить рыбок в аквариуме и др.) и 
в семейных традициях (изготовление ёлочных украшений к праздно-
ванию Нового года, подготовка подарков к дням рождения членов се-
мьи и др.), проявления интереса к семейным делам всех членов семьи 
(вне зависимости от их гендерных ролей); оценки своего поведения, 
поступков с позиции проявления адекватных мужских и женских ка-
честв; 

 рассматривания фотографий родственников и нахождения внешне-
го сходства ребёнка с родителями и другими родственниками;

 выполнения поручений и просьб взрослых и детей в детском саду 
(дежурства, поручения типа «Отнеси книгу, пожалуйста», просьбы типа 
«Помоги мне, пожалуйста, у меня не получается» и т. д.), выполнения 
некоторых семейных обязанностей, участия в семейных традициях (со-
брать игрушки, полить цветы, протереть пыль, принять участие в укра-
шении новогодней ёлки, вместе с папой подготовить подарок маме к 8 
Марта и др.); 

 участия в мероприятиях, организуемых в детском саду (спектакли, 
праздники и развлечения, выставки детских работ и др.);
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 проявления доброжелательного, уважительного отношения к де-
тям и работникам детского сада; проявления познавательного интереса 
к воспитательной функции педагогов и родителей;

 проявления чувства гордости за собственные успехи и достижения, 
успехи и достижения родителей, близких людей, друзей, педагогов. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда 
и творчества

Обеспечение развития первичных представлений: 

 о труде взрослых, материальных и нематериальных результатах 
труда, его личностной и общественной значимости, о различных сторо-
нах трудовой деятельности людей, о разнообразных видах техники, об-
легчающей выполнение трудовых функций человека;

 о труде как экономической категории.
Создание условий для приобретения опыта:

 самостоятельного, быстрого и аккуратного выполнения процессов са-
мообслуживания (одеваться и раздеваться, складывать одежду, без напо-
минания при необходимости сушить мокрые вещи, ухаживать за обувью);

 самостоятельного обнаружения и устранения непорядка в своём 
внешнем виде, бережного отношения к личным вещам;

 самостоятельного поддержания порядка в группе и на участке, вы-
полнения обязанностей дежурного по столовой, по занятиям, по уголку 
природы.

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, при-
роде

Обеспечение развития первичных представлений: 

 о некоторых видах опасных ситуаций (стандартных и нестандартных) 
для человека, причинах их возникновения в быту, социуме, природе;

 о способах безопасного поведения в стандартных и нестандартных 
опасных ситуациях, различных видах детской деятельности (трудовой, 
продуктивной, двигательной, музыкально-художественной);

 о жизненно важных для людей потребностях и необходимых для их 
удовлетворения природных (водных, почвенных, растительных, животного 
мира) ресурсах, в том числе и родного края, об ограниченности природных 
ресурсов и необходимости экономного и бережливого отношения к ним;

 о некоторых источниках опасности для окружающего мира приро-
ды (транспорт, неосторожные действия человека, деятельность людей, 
опасные природные явления — гроза, наводнение, сильный ветер), не-
которых видах опасных для окружающего мира природы ситуаций (за-
грязнение воздуха, воды, вырубка деревьев, лесные пожары);

 о правилах безопасного для окружающего мира природы поведе-
ния человека (не ходить по клумбам, газонам, не рвать и не ломать рас-
тения, листья и ветки деревьев и кустарников; не распугивать птиц; не 
засорять водоёмы; не оставлять мусор в лесу, парке; выбрасывать мусор 
только в специально отведённом месте; пользоваться огнём в специально 
оборудованном месте и др.).

Создание условий для приобретения опыта:

 освоения способов безопасного поведения в некоторых стандарт-
ных опасных ситуациях (на проезжей части дороги, при переходе улиц, 
перекрёстков, при перемещении в лифте, автомобиле) и использования 
их без напоминания взрослого;
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 проявлений осторожного и осмотрительного отношения к стан-
дартным опасным ситуациям, к природе, бережливого и экономного от-
ношения к природным ресурсам (выключать свет при выходе из помеще-
ния; закрывать кран сразу после пользования водой; закрывать за собой 
дверь для сохранения тепла; экономно расходовать бумагу для собствен-
ных нужд и др.);

 выполнения правил безопасного для окружающего мира природы 
поведения без напоминания взрослого в реальных жизненных ситуаци-
ях (не ходить по клумбам, газонам и др.).

6—8 лет

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая мораль-
ные и нравственные ценности

Обеспечение развития первичных представлений: 

 о высших нравственных чувствах (любовь, долг и ответственность, 
гордость, стыд, совесть);

 о нормах и правилах поведения (в том числе моральных), о противо-
положных моральных понятиях (честность — лживость, скромность — 
нескромность (зазнайство) и т. д.);

 о видах нравственного выбора (положительный, отрицательный, 
компромиссный и др.) и его мотивах.

Создание условий для приобретения опыта: 

 соблюдения норм и правил поведения со взрослыми и сверстни-
ками, совершения нравственно направленных действий (поделиться 
чем-либо, помочь в затруднительной ситуации, придвинуть стул и пред-
ложить сесть, подать руку, поднять выроненную вещь, утешить обижен-
ного и др.) на основе моральной мотивации; 

 раскрытия на примерах из жизни, кино, литературы и др. содержа-
ния некоторых моральных понятий (например, «добрый человек — тот, 
который…», «скромность — это...» и др.); различения близких по значе-
нию моральных понятий (например, жадный — экономный); 

 понимания и использования в речи соответствующей морально-
оценочной лексики (справедливо — несправедливо, справедливый — не-
справедливый, честно — нечестно, честный — нечестный, жадный — 
щедрый и др.); 

 совершения положительного нравственного выбора (воображаемо-
го и реального) в ситуациях морального выбора, содержанием которых 
отражает участие близких людей, друзей и др. 

Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и свер-
стниками

Обеспечение развития первичных представлений: 

 о разнообразии способов общения и взаимодействия с детьми и 
взрослыми (пригласить, спросить разрешения, договориться, извинить-
ся, обменяться предметами, распределить действия, похвалить и др.).

Создание условий для приобретения опыта:

 рассуждения о социальных ситуациях, социальном поведении, вза-
имоотношениях людей, постановки соответствующих вопросов; исполь-
зования разнообразия речевых конструкций и формулировок;
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 инициирования обращений к взрослому и сверстнику с предложе-
ниями деятельности, вежливого вступления в общение и в различного 
рода социальные взаимодействия, адекватного и осознанного выбора 
стиля общения, использования разнообразия вербальных и невербаль-
ных средств общения (мимики, жестов, действий);

 высказывания предположений, советов, объяснения причин дей-
ствий и поступков, рассказывания о своих замыслах, планах и др.;

 участия в обсуждении литературных произведений с нравственным 
содержанием, оценки героев не только по его поступкам, но и с учётом 
мотивов поступков, переживаний;

 употребления вежливых форм речи, следования правилам речевого 
этикета; 

 использования объяснительной речи (объяснять сверстникам и 
младшим детям правила поведения в общественных местах, способы вы-
полнения основных гигиенических процедур, убеждать в необходимости 
здорового образа жизни и др.);

 использования разнообразных конструктивных способов общения 
и взаимодействия с детьми и взрослыми (договориться, обменяться пред-
метами, распределить действия при сотрудничестве);

 организации совместных с другими детьми сюжетно-ролевых игр, 
договариваясь, распределяя роли, предлагая сюжеты игр и их варианты 
(«Школа», «Музыкальная школа», «Спортивная школа» и др.); согласо-
вания собственного игрового замысла с игровыми замыслами других де-
тей, обсуждения, планирования и согласования действий всех играющих; 

 самостоятельного создания некоторых недостающих для игры 
предметов (например, денег, чеков, ценников, кошельков, пластиковых 
карт для игры «Супермаркет»); объединения сюжетных линий в игре, 
расширения состава ролей («Пусть у бабушки будет ещё один внук — 
Максим»), комбинирования тематических сюжетов в один сюжет (на-
пример, в супермаркете открылась аптека и др.); выполнения разных 
ролей; 

 установления положительных ролевых и реальных взаимоотноше-
ний в игре (согласовывать свои действия с действиями партнёров по игре, 
помогая им при необходимости, справедливо разрешая споры и т. д.); 

 самостоятельного выбора сказки, рассказа и т. д. в качестве содер-
жания режиссёрских и театрализованных игр, подбора и изготовления 
необходимых атрибутов, декораций, распределения ролей; раскрытия 
игрового образа с помощью разнообразных средств выразительности; 
выступления перед детьми, воспитателями, родителями. 

Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегу-
ляции собственных действий

 Обеспечение развития первичных представлений: 

 о некоторых элементах структуры деятельности (что надо (хочу) 
сделать? Как это сделать? Что должно получиться в результате?); 

 о способах саморегуляции собственных действий (специальные 
упражнения на расслабление мышц, упражнение на дыхание, медита-
тивные упражнения, аутогенная тренировка).

Создание условий для приобретения опыта:

 самостоятельной постановки целей, проверки эффективности вы-
бранных средств их достижения на основе учёта предыдущих ошибок; 
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 предвидения конечного результата своих действий и поступков; ис-
правления ошибок с учётом приобретённого личного опыта (например, 
прошлых аналогичных ситуаций); 

 проявления ответственности за сказанные слова, обещания, взятые 
на себя обязательства и др.;

 правильного реагирования в стрессовых ситуациях (не расстраи-
ваться, не плакать, не падать духом, если проиграл или что-то не получи-
лось, говорить «нет» в случае неприемлемого предложения, справлять-
ся с ситуацией игнорирования, когда не замечают и не хотят принимать 
в игру, уметь самому себя чем-то занять и таким образом отвлечься от 
обидной ситуации); 

 адекватного реагирования на проявление агрессии (проявлять 
терпимость и дружелюбие к ребёнку, который «не такой, как все», на-
пример с физическими недостатками), учитывать последствия своего 
агрессивного поведения, принимать последствия своего выбора (не жа-
ловаться на последствия своего негативного поведения), адекватно реа-
гировать на обвинения (можно защитить себя, но в то же время признать 
свою неправоту); 

 направления своего внимания на мышечные ощущения, движе-
ния, сопровождающие собственные эмоции и эмоции, которые испыты-
вают окружающие; 

 выполнения специальных упражнений, направленных на развитие 
саморегуляции (упражнения на расслабление мышц, упражнение на ды-
хание, медитативные упражнения, аутогенная тренировка);

 положительной самооценки на основе выделения собственных осо-
бенностей, достоинств («Я хорошо рисую»), возможностей («У меня хо-
роший голос — я смогу учиться пению») и перспектив в собственном раз-
витии («Скоро буду школьником»);

 регуляции собственных чувств (самостоятельно справляться со 
своим гневом, не переносить его на невиновного, не реагировать на гнев 
другого человека или противостоять гневу, не давать себя в обиду, справ-
ляться со страхами, проявлять храбрость, переживать печаль и др.).

Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональ-
ной отзывчивости, сопереживания 

Обеспечение развития первичных представлений: 

 о разнообразии и красоте слов и фраз речевого этикета («Позвольте 
вас попросить о…» , «Не могли бы вы…», «Окажите любезность…», «На-
верное, я неправ, но…», «Позвольте, я…», «Благодарю», «Искренне про-
шу у вас прощения за ...»);

 о комплиментах взрослым и детям;
 о формах вежливого выражения отказа («Мне бы не хотелось, что-

бы…», «Прости, я не могу», « Я не хочу этого делать, потому что…» и др.). 
Создание условий для приобретения опыта:

 произнесения и принятия комплиментов (красиво высказываться, 
соглашаться с приятными словами, не смущаться, не зазнаваться); при-
несения извинений (когда не прав, искренне просить прощения);

 произвольного направления внимания на собственные эмоциональ-
ные ощущения, различения и сравнения эмоциональных ощущений, 
определение их характера (приятно, неприятно, беспокойно, страшно 
и т. п.); 
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 произвольного и подражательного воспроизведения или демон-
страции эмоций по заданному образцу;

 проявления в практике общения эмоционального отношения к 
окружающей действительности, сочувствия, сопереживания, сорадова-
ния; использования в процессе речевого общения слов, передающих эмо-
ции, настроение и состояние людей.

Формирование готовности к совместной деятельности со сверстни-
ками

Обеспечение развития первичных представлений: 

 о разнообразии форм и способов конструктивного взаимодействия 
и разрешения конфликтов (вежливо приглашать сверстника к деятель-
ности, не мешать друг другу, не обижать; замечать, если сверстнику 
нужна помощь, и оказывать её словом и делом; поддерживать, подба-
дривать друг друга, соблюдать правила, при необходимости обменивать-
ся игрушками и предметами, вежливо разговаривать; не кричать, не 
расстраиваться и не плакать, если что-то не получается; ждать, если это 
необходимо, своей очереди, по возможности уступать сверстнику, спра-
ведливо распределять роли в игре, справедливо оценивать процесс и ре-
зультат деятельности партнёра и др.);

 о зависимости результата совместной деятельности от общих уси-
лий партнёров по деятельности, о причинах и следствиях действий, по-
ступков, поведения, отношения.

Создание условий для приобретения опыта:

 проявления интереса к процессу и результату совместной со свер-
стниками и взрослыми деятельности; 

 объединения со сверстниками в совместной деятельности в соответ-
ствии с их интересами; 

 доведения какого-либо занятия, совместной деятельности до конца 
(не бросать дело незаконченным, предлагать помощь партнёру, замечая, 
когда он в ней нуждается, сосредоточиваться на своём занятии, не от-
влекаясь на шум и оклики, исправлять недостатки в работе, улучшая её 
результат);

 планирования и достижения общего результата совместных дей-
ствий в коллективных видах деятельности;

 конструктивного взаимодействия со сверстниками в играх и дру-
гих видах деятельности (пригласить к совместной деятельности, сооб-
щить сверстникам о своём замысле и согласовать его с ними, отобрать 
необходимые средства, совместно выполнять необходимые действия, со-
блюдать правила, не мешать друг другу, не ссориться, мирно улаживать 
конфликты, справедливо разрешать споры, обмениваться игрушками 
и предметами, соблюдать очерёдность, добиваться совместного резуль-
тата, справедливо оценивать действия и результаты этих действий, как 
собственные, так и партнёров по деятельности и др.).

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности 
к своей семье и к сообществу детей и взрослых в образовательной органи-
зации 

Обеспечение развития первичных представлений и элементарных 
знаний: 

 о собственной принадлежности к семье, о своей родословной, о род-
ственниках, об их судьбах, интересных случаях из их жизни; 
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 о составе семьи, своей принадлежности к ней, некоторых родствен-
ных связях (например, свекровь — невестка, тёща — зять), о професси-
ях, интересах и занятиях родителей и родственников, об именах и отче-
ствах родителей, ближайших родственников; о функциях людей разного 
пола и возраста в семье; 

 о гендерных отношениях и взаимосвязях в семье как между деть-
ми, так и между взрослыми («Когда я женюсь, то буду мужем, а для сво-
их детей — отцом»); 

 об адресе (страна, город (село), улица, дом, квартира), по которому 
проживает семья, номере телефона квартиры (дома), адресах и номерах 
телефонов близких родственников, друзей семьи; 

 о своей принадлежности к членам группы детского сада, о фамилии, 
имени, отчестве заведующей детским садом, об адресе детского сада и др.

Создание условий для приобретения опыта:

 составления вместе с родителями и воспитателем генеалогического 
древа (начиная с дедушек и бабушек), рассматривания семейных альбо-
мов с фотографиями, почётных грамот и наград родственников, их кол-
лекций и др.; 

 установления взаимосвязей между различными мужскими и жен-
скими проявлениями, эмоциональными реакциями, правилами и нор-
мами поведения; 

 участия в выполнении некоторых семейных обязанностей, семей-
ных традициях и праздниках; 

 поздравления родителей и родственников с днём рождения и други-
ми праздниками; 

 проявления чувства гордости за семью, умения, достижения и 
успехи родителей и родственников (положительные поступки, награды 
за профессиональные, спортивные и другие достижения); 

 внимательного и заботливого отношения к работникам и воспитан-
никам детского сада; 

 выполнения некоторых общественных обязанностей, поручений, 
участия в коллективных делах в детском саду (спектакли, дежурства, 
изготовление подарков для благотворительных акций и др.);

 проявления чувства гордости за успехи и достижения педагогов и 
воспитанников детского сада. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и 
творчества

Обеспечение развития первичных представлений: 

 о различных видах труда взрослых, связанных с удовлетворением 
потребностей людей, общества и государства (цели и содержание вида тру-
да, некоторые трудовые процессы, результаты, их личностная, социаль-
ная и государственная значимость, представления о труде как экономиче-
ской категории), в том числе о современных профессиях, существующих 
в мире (менеджер, модельер, оператор, банковский служащий и др.);

 о соблюдении правил безопасности в соответствии со спецификой 
разнообразных видов трудовой деятельности.

Создание условий для приобретения опыта:

 осознанного и самостоятельного выполнения процессов самообслу-
живания, хозяйственно-бытового труда, контроля качества их результа-
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тов, нахождения наиболее эффективных способов действий (адекватно 
своим особенностям);

 активного участия в сезонных видах работ в природе (на участке 
детского сада, в уголке природы);

 проявлений бережного отношения к результатам труда, в том числе 
собственного, как ценности, желания трудиться самостоятельно и уча-
ствовать в труде взрослых, положительного отношения к трудовым под-
вигам, поступкам, трудовой деятельности героев произведений художе-
ственной литературы;

 вычленения и осознания труда как особой деятельности, составля-
ющей основу жизни человека.

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, при-
роде

Обеспечение развития первичных представлений: 

 о способах поведения в стандартных и нестандартных (непредви-
денных) опасных ситуациях;

 о некоторых способах безопасного поведения в современной ин-
формационной среде (включать телевизор для просмотра конкретной 
программы, согласовывая выбор программы и продолжительность про-
смотра со взрослым; включать компьютер для конкретного занятия, со-
держание и продолжительность которого согласовывать со взрослым);

 о жизненно важных для людей потребностях и необходимых для 
их удовлетворения природных (водных, почвенных, растительных, ми-
неральных, климатических, животного мира) ресурсах, в том числе и 
родного края; об ограниченности природных ресурсов и необходимости 
экономного и бережливого отношения к ним (выключать свет при выхо-
де из помещения; выключать электроприборы (телевизор, компьютер), 
если уже не пользуешься ими; закрывать кран сразу после пользования 
водой; закрывать за собой двери и оконные рамы для сохранения тепла; 
экономно расходовать бумагу для собственных нужд и др.);

 о некоторых источниках опасности для окружающего мира приро-
ды (транспорт, неосторожные действия человека, деятельность людей, 
катастрофы, опасные природные явления (гроза, наводнение, сильный 
ветер, крепкий мороз, землетрясение, извержение вулканов));

 о некоторых видах опасных для окружающего мира природы си-
туаций (загрязнение воздуха, воды, вырубка деревьев, лесные пожары, 
осушение водоёмов);

 о правилах безопасного для окружающего мира природы поведе-
ния (не ходить по клумбам, газонам, не рвать растения, листья и ветки 
деревьев и кустарников; не распугивать птиц; не засорять водоёмы и по-
чву; пользоваться огнём в специально оборудованном месте; тщательно 
заливать место костра водой перед уходом и др.).

Создание условий для приобретения опыта:

 осознанного выполнения основных правил безопасного поведения в 
стандартных опасных ситуациях (переходить улицу в указанных местах 
в соответствии с сигналами светофора, не ходить по проезжей части до-
роги и не играть вблизи дороги, не играть с огнём, в отсутствие взрослых 
не пользоваться электрическими приборами, не трогать без разрешения 
острые, колющие и режущие предметы), различных видах детской дея-
тельности;
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 в случае необходимости самостоятельного обращения в службу спа-
сения (набрать номер 01 и попросить о помощи);

 выполнения без напоминания взрослого правил безопасного для 
окружающего мира природы поведения (не ходить по клумбам, газонам, 
не рвать растения, листья и ветки деревьев и кустарников и др.);

 самостоятельного соблюдения некоторых способов безопасного по-
ведения в современной информационной среде (включать телевизор для 
просмотра конкретной программы и др.).

Познавательное развитие

Познавательное развитие обеспечивает полноценную жизнь ребёнка 
в окружающем мире (природа, социум). Формируемые представления, 
их упорядочивание, осмысление существующих закономерностей, свя-
зей и зависимостей способствуют дальнейшему успешному интеллекту-
альному и личностному развитию ребёнка. 

При реализации образовательной области «Познавательное разви-
тие» необходимо учитывать следующее:

 познавательные возможности ребёнка определяются уровнем раз-
вития психических процессов (восприятия, мышления, воображения, 
памяти, внимания и речи);

 значительное место в реализации области занимают разнообраз-
ные формы работы с детьми, обеспечивающие развитие познавательной 
активности и самостоятельности, любознательности и инициативности 
каждого ребёнка; 

 формирование целостной картины мира на основе развивающихся у 
ребёнка первичных представлений и познавательных действий обеспечи-
вается в результате интеграции со всеми образовательными областями. 

3—4 года

Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мо-
тивации1.

Формирование первичных представлений о себе, других людях, объ-
ектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружа-
ющего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 
количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 
покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, пред-
ставлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечествен-
ных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, 
об особенностях её природы, многообразии стран и народов мира, в том 
числе:

 об основных свойствах предметов и разновидностях цвета, формы, 
величины, пространства на основе чувственного опыта;

 о времени и пространстве (утро, день, вечер, ночь, сначала, потом, 
раньше; высокий, низкий, впереди, сзади, рядом), движении и покое 
(перемещение в пространстве предметов, изменения в неживой приро-
де), о звуке, ритме, темпе (музыкальные и шумовые звуки; ускоренный, 
замедленный ритм; быстрый, медленный темп), о свойствах материалов 
(гладкий, шершавый, толстый, тонкий, мягкий, пластичный, прочный);

1 См. с.
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 о предметном содержании мира (природы и человека) на основе 
ближайшего непосредственного окружения, в том числе на основе эмо-
ционального постижения действительности;

 о равенстве — неравенстве групп предметов, целом и его частях 
(часть принадлежит целому, а целое состоит из частей) и их преобразова-
нии (часть можно выделить из целого, из частей можно составить целое, 
например, апельсин делится на дольки, а из долек можно снова соста-
вить целый апельсин);

 о замысле и последовательности выполнения действий для его реа-
лизации;

 о личных данных (имя, возраст в годах), о собственной принадлеж-
ности к членам своей семьи и группы детского сада;

 о составе своей семьи (папа, мама, бабушка, дедушка, братья, сё-
стры), именах её членов, способах проявления заботы членов семьи друг 
о друге; 

 о названиях города (села) и страны, в которых мы живём;

 о наиболее ярких, повторяющихся праздниках (событиях).

Формирование познавательных действий, становление сознания

Создание условий для приобретения опыта:

выделения отдельных признаков предметов, нахождения сходства 
предметов по признакам; сравнения предметов контрастных и одинако-
вых размеров, указания на результаты такого сравнения; моделирова-
ния (календарь природы и погоды);

 распознавания некоторых представителей животного и раститель-
ного мира (деревья, кустарники, травы);

 установления взаимосвязи действий и результата соизмерения;

 установления взаимно-однозначного соответствия;

 освоения приёмов обследования формы осязательно-двигательным 
и зрительным путём, различения и называния формы; 

 ориентирования относительно своего тела и в направлении от себя;

 различения и называния частей суток и времён года, выделения их 
элементарных признаков;

 живого, заинтересованного участия в элементарной познавательно-
исследовательской деятельности (детском экспериментировании, в том 
числе с элементарными действиями по преобразованию объектов, на-
блюдении, проблемной ситуации);

 участия в народных и общественных праздниках.

Развитие воображения и творческой активности

Создание условий для приобретения опыта:

 воплощения несложных игровых образов и принятия на себя образа 
воображаемой роли в игре (прыгает весёлый зайчик, осторожно крадётся 
хитрая лиса и др.) и проявления творческой активности в игре (исполь-
зования по-новому предметов и придания им разнообразных вообража-
емых функций, разыгрывания несложных игровых сюжетов, например 
семья, детский сад, магазин, поликлиника);

 проявления интереса к познавательно-исследовательской деятель-
ности (выявление свойств объектов неживой и живой природы), осу-
ществления поисковых действий по выявлению влияния условий жизни 
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на развитие растений и животных и творческой активности в проектной 
деятельности, экспериментировании (поиске возможных вариантов ре-
шения проблемы, сборе материала), в ходе поисковых действий;

 отражения в рисунках, аппликации, лепке новых образов (божья 
коровка) или известных предметов и явлений с некоторыми новыми при-
знаками, характеристиками, элементами (солнышко смеётся, цветоч-
ная поляна), проявления творческой активности в рисовании, лепке и 
др. (самостоятельного выбора изобразительных и пластических матери-
алов, цветов, их изменения, фона, формы листа бумаги и др.), экспери-
ментирования с изобразительными материалами; 

 самостоятельного возведения простых конструкций (гараж, дом, 
шкаф) и их преобразования (высокие, низкие дома), проявления твор-
ческой активности в процессе воплощения различных вариантов кон-
струкций;

 формирования (импровизации) простейших музыкальных образов 
в музыкальных играх и танцах в процессе совместной деятельности пе-
дагога и детей, проявления творческой активности в процессе исполне-
ния музыкально-ритмических движений, играх на шумовых музыкаль-
ных инструментах, в экспериментировании со звуками. 

4—5 лет

Формирование первичных представлений о себе, других людях, объ-
ектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружа-
ющего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 
количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 
покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, пред-
ставлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечествен-
ных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, 
об особенностях её природы, многообразии стран и народов мира, в том 
числе:

 о предметном содержании мира (природы и человека) на основе 
ближайшего непосредственного окружения, а также о предметах, со-
бытиях и явлениях мира (природы и человека), выходящих за пределы 
непосредственного восприятия (растения, дикие и домашние животные, 
человек; вода, воздух, свет, цвет, звук, глина, древесина, камень; раду-
га, снег, гроза, дождь, ливень, туман, ветер, снегопад, метель, лёд);

 о сенсорных эталонах; о свойствах предметов (величине, форме, 
пространственном расположении, количестве) на основе чувственного 
опыта; о форме и о геометрических фигурах (квадрат, прямоугольник, 
круг, овал, треугольник, шар, куб, цилиндр), их свойствах и особенно-
стях (углы, стороны); о параметрах величины протяжённых предметов и 
способах их сравнения по величине; о цвете (красный, оранжевый, жёл-
тый, зелёный, голубой, синий, фиолетовый, белый, чёрный, серый, свет-
лый, тёмный);

 о целом и его частях (часть принадлежит целому, а целое состоит из 
частей), о создании фигуры из частей (мозаика, пазлы); об элементарных 
связях и зависимостях между объектами, явлениями, событиями;

 о звуке, ритме, темпе, движении и покое (музыкальные и шумовые 
звуки; ускоренный, замедленный ритм; быстрый, умеренный, медлен-
ный темп; причины возникновения звуков; перемещение в пространстве 
предметов, изменения в неживой и живой природе); о времени и про-
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странстве (утро, день, вечер, ночь, сегодня, вчера, завтра; высокий, низ-
кий, вверх, вниз, впереди, сзади, слева, справа);

 о свойствах материалов (гладкий, шероховатый, прозрачный, 
хрупкий, гибкий, плотный); 

 о замысле и планировании действий по его реализации в процессе 
познавательно-исследовательской, изобразительной, конструктивной, 
игровой деятельности;

 об образовании чисел в пределах 5; о количественных отношени-
ях и результатах сравнения между натуральными (последовательными) 
числами;

 о личных данных (имя, фамилия, возраст в годах);

 о семье как обо всех тех, кто живёт вместе с ребёнком, её составе 
(папа, мама, бабушка, дедушка, братья и сёстры, дядя, тётя и др.) и сво-
ей принадлежности к её членам; об обязанностях всех членов семьи и са-
мого ребёнка (убирать игрушки, помогать накрывать на стол, звонить 
бабушке и т. п.), о значимости и красоте семейных обычаев, традиций, 
праздников, об увлечениях, отдыхе разных членов семьи (мужчины 
и женщины отдыхают по-разному); о семейных реликвиях; о своей на-
циональности, национальности родителей;

 о себе как члене группы детского сада, о детском саде и его сотруд-
никах;

 о собственном адресе (страна, город (село), улица); названиях глав-
ных улиц города (села) с его красивыми местами, достопримечательно-
стями;

 о столице России, её президенте и флаге государства, некоторых го-
сударственных праздниках (День флага и др.);

 о Российской армии, некоторых родах войск (морской флот, ракет-
ные войска и т. п.), о некоторых исторических событиях; об известных 
людях (писателях, поэтах, художниках и др.) родного города (села), 
страны;

 о том, что, кроме России, в мире много различных стран и народов, 
населяющих их.

Формирование познавательных действий, становление сознания

Создание условий для приобретения опыта:

 проявления первых индивидуальных познавательных предпочте-
ний;

 накопления зрительных, слуховых, осязательных впечатлений че-
рез разнообразные модели, предметы и игры;

 осуществления элементарных перцептивных (обследовательских) 
действий;

 различения признаков предметов и нахождения их сходства; со-
отнесения предметов по признакам при выборе из нескольких параме-
тров, узнавания предметов по сочетанию свойств, обобщения предметов 
по одному или нескольким признакам, классификации их по заданному 
признаку; практического применения полученных представлений о па-
раметрах величины протяжённых предметов и способах их сравнения по 
величине; моделирования (календарь природы и погоды, схемы описа-
ния фруктов, овощей, времени года, схемы дежурства), проектирования;

 образования чисел в пределах 5, элементарного счёта;
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 восприятия времени через собственную деятельность, наблюдение 
изменений в природе;

 установления элементарных связей и зависимостей с опорой на 
представления о ближайшем окружении;

 живого и заинтересованного участия в познавательно-исследова-
тельской деятельности (детском экспериментировании с усложнением 
действий по преобразованию объектов, решении проблемных ситуаций, 
наблюдениях, коллекционировании и др.); 

 участия в жизни своей группы и детского сада в целом (в поздравле-
нии сотрудников детского сада с днём рождения, праздниками, в празд-
ничном оформлении групповой комнаты и детского сада и др.).

Развитие воображения и творческой активности.

Создание условий для приобретения опыта:

 ролевого поведения в сюжетно-ролевой игре (вести ролевые диало-
ги, выполнять в ходе игры несколько ролей) и проявления творческой 
активности в процессе создания игровой обстановки, решения сюжетно-
игровых задач, разыгрывания игровых сюжетов с несколькими игровы-
ми персонажами;

 сочинения рассказов; составления описательных загадок о предме-
тах и явлениях живой и неживой природы;

 развития познавательно-исследовательской деятельности, выявле-
ния некоторых свойств объектов неживой и живой природы (вода, воз-
дух, песок, глина, камни; растения и животные), связей между условиями 
жизни растений и животных и их строением и развитием (влияние света 
на строение и развитие листа, цветка, плода; осенью птицы улетают на юг, 
зимой некоторые животные впадают в спячку) и творческой активности в 
проектной деятельности, экспериментировании (поиске возможных вари-
антов решения проблемы, сборе материала), в ходе поисковых действий; 

 создания в рисунках, аппликации, лепке изобразительных замыслов 
(овощи, цветы, животные) или известных предметов и явлений с некото-
рыми новыми признаками, характеристиками, элементами; в штрихах, 
мазках, пластической форме видение образа и рассказывания о нём; про-
явления творческой активности в рисовании, лепке, аппликации (самосто-
ятельного выбора детьми цветов и оттенков красок, фона и формы листа 
бумаги), в экспериментировании с изобразительными материалами; 

 самостоятельного создания простых конструкций (мостик, скамей-
ка, машина, дом) и вариантов их преобразования (домик для сказочных 
персонажей), представления этого объекта в новом пространственном 
положении, определения вариантов изменения формы при замене одних 
деталей другими, в различных взаимодействиях между собой; рассма-
тривания веток, шишек, корней растений, камней с целью обнаружения 
в причудливой форме природного материала какого-то образа и расска-
зывания о нём; проявления творческой активности в скреплении дета-
лей различным образом (изменении положения деталей), в эксперимен-
тировании с новыми конструктивными материалами самим открывать 
способы крепления и создания простейших конструкций для игры; по-
буждения к рассказу о результатах деятельности;

 самостоятельного исполнительства, выбора предпочитаемого вида 
исполнительства, импровизации, проявления творческой активности в 
процессе исполнения музыки в совместной деятельности педагога и де-
тей, творческих заданиях, концертах-импровизациях, экспериментиро-
вании со звуками.
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5—6 лет

Формирование первичных представлений о себе, других людях, объек-
тах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающе-
го мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, коли-
честве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 
причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений 
о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традици-
ях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях 
её природы, многообразии стран и народов мира, в том числе:

 о предметах, событиях и явлениях мира (природы и человека), вы-
ходящих за пределы непосредственного восприятия; о живой и неживой 
природе (животные, растения, грибы, вода, воздух, свет, цвет, звук, гли-
на, древесина, камень; радуга, снег, гроза, дождь, ливень, туман, ветер, 
снегопад, метель, лёд), росте и развитии животных и растений; о челове-
ке как живом существе, о природоохранной деятельности человека;

 о сенсорных эталонах; о свойствах предметов: цвете и его оттенках, 
формах, размерах, запахе, фактуре поверхности, весе (красный, оранже-
вый, жёлтый, зелёный, голубой, синий, фиолетовый, белый, чёрный, се-
рый, сиреневый, светло-голубой, тёмно-красный; квадрат, прямоугольник, 
круг, овал, треугольник, ромб, трапеция, шар, куб, цилиндр; большой, ма-
ленький; шероховатый, гладкий; тяжёлый, лёгкий) на основе чувственно-
го опыта; о параметрах величины и относительности признаков; о форме и 
о геометрических фигурах, их особенностях и общих свойствах; 

 о целом и его частях, о создании фигуры из частей (мозаика, пазлы, 
игры-головоломки); об элементарных связях и зависимостях (причин-
но-следственных, родо-видовых, пространственных, временных) между 
объектами, явлениями, событиями;

 о числах до 5, образовании чисел в пределах 10, о цифрах; об отно-
шениях между последовательными числами в пределах первого десятка;

 о времени и пространстве (утро, день, вечер, ночь, дни недели, ме-
сяцы; далеко, близко, справа, слева и др.), их относительности;

 о свойствах материалов (гладкий, шероховатый, прозрачный, 
хрупкий, упругий, водонепроницаемый, прочный);

 о замысле и целостном планировании своей деятельности;
 о различных источниках информации и способах поиска и нахож-

дения её;
 о составе семьи, родственниках (отец, мать, бабушки и дедушки, 

братья и сёстры, дяди и тёти, двоюродные братья и сёстры), своей при-
надлежности к семье, родственных связях и зависимостях внутри её, 
профессиях и занятиях родителей и родственников;

 о собственном адресе (страна, город (село), улица, дом, квартира);
 о себе как члене группы детского сада, участвующем в совместных 

с другими детьми играх, занятиях и др.;
 о родной стране, о государственных и народных праздниках, о том, 

что Российская Федерация (Россия) — огромная многонациональная 
страна; о символах государства (флаг, герб), о столице нашей Родины — 
Москве, о некоторых выдающихся людях страны (писатели, композито-
ры и др.); о Российской армии, о почётной обязанности защищать Ро-
дину, охранять её спокойствие и безопасность, о воинских сражениях 
прадедов, дедов, отцов для защиты страны от врагов; о национальной 
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культуре России (национальной одежде, русских народных сказках, 
фольклоре, произведениях культуры, народных промыслах, ремёслах);

 о малой родине, о достопримечательностях, культуре, традициях 
и некоторых выдающихся людях родного края;

 о некоторых странах и государствах, далёких и близких (Украина, 
Белоруссия, Германия и др.) и их населении.

Формирование познавательных действий, становление сознания

Создание условий для приобретения опыта:

 самостоятельного осуществления перцептивных (обследователь-
ских) действий;

 классификации и сериации предметов по форме, цвету, величине 
и другим свойствам, по заданному признаку, обобщения предметов по 
выделенным признакам; овладения способами сравнения предметов по 
величине путём непосредственного соизмерения, опосредованного из-
мерения, моделирования (календари природы и погоды, план комнаты, 
схема экскурсии), проектирования, определения результатов;

 элементарного счёта; понимания закономерности построения чис-
лового ряда;

 определения положения собственного тела относительно других 
предметов, описания маршрутов движения;

 применения временных представлений в повседневной жизнедея-
тельности;

 активного участия в детском экспериментировании с усложнением 
действий по преобразованию объектов; самостоятельного использования 
форм умственного экспериментирования (например, при решении про-
блемных ситуаций, анализе литературных произведений, составлении 
собственных высказываний и др.); освоения социального эксперименти-
рования, направленного на исследование различных жизненных ситуа-
ций в группе, семье и некоторых общественных местах;

 пользования личными данными (имя, фамилия, возраст в годах) в 
типичных ситуациях;

 поиска и получения информации об окружающем мире, человеке, 
природе, обществе из отдельных источников;

 узнавания на карте России, её морей, озёр, рек, гор, лесов, отдель-
ных городов и других стран мира;

 различения разных стран, людей разных национальностей, прояв-
ления толерантности к людям разных национальностей;

 участия в выполнении некоторых семейных обязанностей (серви-
ровать стол, кормить рыбок в аквариуме и др.) и в семейных традициях 
(изготовление ёлочных украшений к празднованию Нового года, подго-
товка подарков к дню рождения членов семьи и др.);

 участия в мероприятиях, организуемых в детском саду (спектакли, 
праздники и развлечения, выставки детских работ и др.);

 свободного ориентирования в помещении и на участке детского 
сада.

Развитие воображения и творческой активности

Создание условий для приобретения опыта:

 освоения сюжетосложения в процессе построения новых сюжетов 
на основе знакомых сказок, мультипликационных фильмов; прояв-
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ления творческой активности в игре (внесение изменений в знакомый 
мультипликационный, сказочный сюжет);

 сочинения рассказов, сказок; составления описательных загадок 
о предметах и явлениях живой и неживой природы, экспериментирова-
ния со словами, придумывания новых слов;

 развития познавательно-исследовательской деятельности (выдви-
жение гипотез, определение способов проверки, достижения и обсужде-
ния результатов), привлечения внимания к проблемным ситуациям (что 
произойдёт, если в мае пойдёт снег?), развития творческой активности 
в проектной деятельности (обсуждении замысла, хода его реализации), 
экспериментирования (поиске вариантов решения проблемы, сборе ма-
териала), решения проблемных ситуаций; 

 отражения в рисунках, аппликации, лепке выразительных образов 
(сказочных, реальных персонажей), придумывания вариантов создания 
изображений на одну и ту же тему, отталкиваясь от отдельных призна-
ков действительности в сочетании с направленностью воображения на 
решение определённой творческой задачи; проявления творческой ак-
тивности в процессе передачи одной и той же формы или образа в разных 
техниках (изображение солнца, цветка, птички в рисунке, аппликации, 
лепке), в экспериментировании с разнообразными изобразительными 
материалами;

 самостоятельного создания конструкций (здания, транспорт, мо-
сты) и их преобразования (фантастические, исторические сооружения), 
представления объекта в разных пространственных положениях, опре-
деления вариантов изменения формы при замене одних деталей други-
ми, в различных взаимодействиях между собой, проявления творческой 
активности в скреплении деталей различным образом (изменении поло-
жения деталей), побуждения к активному использованию разнообраз-
ных конструктивных материалов для реализации собственных целей; 

 придумывания характеров музыкальных образов и средств вырази-
тельности, самостоятельного сольного исполнения, импровизации, про-
явления творческой активности в процессе изменения окончания музы-
кальных произведений, разворачивания игровых сюжетов по мотивам 
музыкальных произведений в процессе совместной деятельности педа-
гога и детей, в творческих заданиях, концертах-импровизациях, музы-
кальных сюжетных играх, в экспериментировании со звуками.

6—8 лет

Формирование первичных представлений о себе, других людях, объ-
ектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружа-
ющего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 
количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 
покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, пред-
ставлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечествен-
ных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, 
об особенностях её природы, многообразии стран и народов мира, в том 
числе:

 о предметах, событиях и явлениях мира (природы, социума, че-
ловека), выходящих за пределы непосредственного восприятия; о раз-
нообразии форм, цветов, пропорций предметов при восприятии окру-
жающего; о различных природных зонах (тундра, степь, пустыня); 
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о взаимодействии человека и природы; об особенностях жизнедеятель-
ности животных и растений; различения многих растений (деревья, ку-
старники, травы, цветы) и животных (дикие, домашние, земноводные, 
насекомые); 

 о сенсорных эталонах; об отношении части и целого; о форме и о 
геометрических фигурах (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, 
четырёхугольник, многоугольник), их особенностях и общих свойствах 
(углы, стороны); 

 о звуке, ритме, темпе, движении и покое, времени и пространстве1;
 о свойствах материалов (твёрдый, жидкий, текучий, прозрачный, 

плотный, горючий);
 о коллекционировании предметов, правилах оформления коллек-

ций, работы с ними; способах пополнения;
 о числах первого десятка при наглядном их восприятии; об обра-

зовании чисел второго десятка и способах их сравнения; о двузначных 
числительных; о равенстве — неравенстве между числами в пределах 
двух десятков; об арифметических действиях сложения и вычитания и 
их свойствах; о простых арифметических задачах;

 о пространственном расположении предметов, о способах описания 
маршрутов движения; о времени, относительности его отдельных харак-
теристик (о днях недели, месяцах года, ориентировке по календарю и др.);

 о замысле и целенаправленном, целостном планировании, выстра-
ивании плана до начала действий и последовательной его реализации;

 о личных данных (имя, отчество, фамилия, возраст (полных лет и 
месяцев), дата рождения), о составе семьи, своей принадлежности к ней, 
некоторых родственных связях (например, свекровь — невестка, тёща — 
зять), о профессиях, интересах и занятиях родителей и родственников, 
об именах и отчествах родителей, а также об именах и отчествах ближай-
ших родственников; о функциях людей разного пола и возраста в семье;

 о собственном адресе (страна, город (село), улица, дом, квартира) и 
номере телефона, адресах и номерах телефонов близких родственников; 
о своём месте в ближайшем социуме, принадлежности к той или иной 
группе людей (член группы детского сада, кружка, ученик музыкаль-
ной школы, будущий школьник и др.); о номере и адресе детского сада; о 
школе и школьной жизни;

 о государстве (президент, правительство, армия, полиция и др.), 
его символах (флаг, герб, гимн); закрепление и расширение представле-
ний о столице России — Москве, о государственных праздниках, о соб-
ственной принадлежности к государству;

 о малой и большой родине, её природе, выдающихся личностях го-
рода (села), страны (писатели, композиторы, космонавты и др.), о досто-
примечательностях региона и страны проживания; о Российской армии; 
воспитании уважения к защитникам Отечества; о способах выражения 
уважения к памяти павших бойцов (возлагать цветы к обелискам, па-
мятникам и др.); об общественных явлениях в стране (праздники, выбо-
ры, благотворительные акции и др.); о России как многонациональном 
государстве; о культуре народов России;

 о планете Земля как общем доме, многообразии стран и государств 
(европейские, азиатские и др.), их особенностях, о своеобразии природы 

1 Опыт уточнения и обогащения уже имеющихся у ребёнка основных представлений.
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планеты; о населении разных стран, их особенностях, о национальностях 
людей; о некоторых событиях, происходящих в мире (например, Олим-
пийские игры), о месте России в мире (большое и сильное государство, 
которое уважает другие государства и стремится жить с ними в мире).

Формирование познавательных действий, становление сознания

Создание условий для приобретения опыта:

 понимания и объяснения причин ряда природных явлений (тума-
на, наводнений, ливней, засухи, лесных пожаров, молнии, грозы, элек-
тричества, низких и высоких звуках);

 предвидения изменения свойств предметов в результате действий с 
ними; установления причинно-следственных связей; классификации и 
сериации предметов; подбора различных основ классификации (напри-
мер, для одного и того же набора конкретных растений (цветов) создание 
различных классификаций: культурные и дикорастущие, вредные и по-
лезные, цветы поля и луга и пр.); моделирования (календари природы и 
погоды, календарь наблюдений за ростом и развитием растений, схемы, 
карты местности), проектирования; 

 осознания математических понятий и зависимостей, объяснения 
их; счёта и вычисления; овладения способами сравнения объектов по 
величине с помощью условной меры, использования их при решении 
практических и проблемно-познавательных ситуаций; использования 
способов непосредственного и опосредованного измерения и сравнения 
объектов по величине;

 поиска и получения информации об окружающем мире, человеке, 
природе, обществе из различных источников (человек, познавательная 
литература, журналы, кино- и видеопродукция, компьютер и пр.);

 практического применения временных представлений и простран-
ственных ориентировок при движении и на ограниченной плоскости (ли-
сте бумаги, странице тетради);

 самостоятельного осуществления практического и умственного 
экспериментирования (например, при решении проблемных ситуаций, 
анализе литературных произведений и составлении собственных выска-
зываний), социального экспериментирования, направленного на иссле-
дование различных жизненных ситуаций в детском саду, дома и в обще-
ственных местах; участия в коллекционировании (личном и групповом);

 составления своей родословной, генеалогического древа (начать с 
дедушек и бабушек);

 участия в выполнении всех семейных обязанностей, в семейных 
традициях и праздниках; выполнения некоторых общественных обязан-
ностей, поручений, участия в коллективных делах в детском саду (спек-
такли, дежурства, изготовление подарков для благотворительных акций 
и др.); участия в природоохранной деятельности (изготовление корму-
шек, подкормка птиц, укрывание корней кустарников, цветов, уборка 
опавших листьев);

 свободного ориентирования в помещении детского сада и на участ-
ке; пользования планом помещения детского сада, участка, близлежа-
щих улиц;

 распознавания на карте, глобусе континентов и некоторых стран;
 проявления толерантности к людям разных стран и государств, же-

лания жить в мире со всеми народами, уважения к культуре, обычаям и 
традициям других народов.
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Развитие воображения и творческой активности

Создание условий для приобретения опыта:

 комбинирования различных сюжетов, развития совместного сюже-
тосложения в ходе построения творческой игры; проявления творческой 
активности в ходе самостоятельного построения творческой игры, созда-
ния новых сюжетов;

 сочинения рассказов, сказок; составления загадок о предметах 
и явлениях живой и неживой природы, событиях общественной жизни, 
космосе, экспериментирования со словами, придумывания новых слов 
и их интерпретирование;

 развития познавательно-исследовательской деятельности (выяв-
ление противоречий, выдвижение гипотез, их проверка, обсуждение ре-
зультатов), решения проблемных ситуаций («Что будет, если на Земле 
появятся динозавры?») и первичной творческой активности в проектной 
деятельности (обсуждение замысла, хода его реализации), в экспери-
ментировании (поиске вариантов решения проблемы, сборе материала), 
в решении проблемных ситуаций;

 отражения в рисунках, аппликации, лепке ярких, выразительных 
образов (сказочных, мифологических, фантастических персонажей) или 
известных предметов и явлений с некоторыми новыми признаками, ха-
рактеристиками, элементами (фейерверк, радуга) создания оригиналь-
ного изображения, придумывания вариантов реализации одной и той 
же темы; проявления творческой активности в поиске сочетаний цвета, 
бумаги с другими материалами, использования своей поделки в общей 
композиции;

 самостоятельного создания конструкций (мост, транспорт, дом, 
крепости) и их преобразования (сказочные крепости, домики для гно-
мов), представления объекта в разных пространственных положениях, 
определения вариантов изменения формы при замене одних деталей 
другими, в различных взаимодействиях между собой, видения в плодах, 
семенах, кореньях и других природных и бросовых материалах инте-
ресных образов, которые можно совершенствовать путём составления, 
соединения различных частей, с использованием разнообразных соеди-
нительных материалов (проволоки, пластилина, клея, ниток и т. д.); 
проявления творческой активности в использовании разнообразных 
конструктивных материалов для реализации собственного замысла; 

 самостоятельного создания музыкальных образов-импровизаций, 
элементарного сочинительства музыки, организации самостоятельной 
деятельности по подготовке и исполнению задуманного музыкального 
образа, проявления творческой активности при комбинировании и соз-
дании элементарных оригинальных фрагментов мелодий, танцев в про-
цессе совместной деятельности педагога и детей, в творческих заданиях, 
участия в концертах-импровизациях, музыкальных сюжетных играх, 
в экспериментировании со звуками.

Речевое развитие

Речь — одно из важнейших средств коммуникации. Она проявляет-
ся в дошкольном возрасте прежде всего в диалогах и полилогах (коллек-
тивных разговорах): собеседники обмениваются мыслями, задают друг 
другу уточняющие вопросы, обсуждая предмет разговора. Постепенно 
формы речевого общения усложняются: в ответах на поставленный во-
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прос дети начинают использовать сначала элементы, а затем и полноцен-
ные монологи описательного и повествовательного характера, а также 
элементы рассуждений. 

Развитие диалогической, полилогической и монологической речи 
требует формирования следующих составляющих:

 собственно речи (её фонетико-фонематического и лексико-грамма-
тического компонентов);

 речевого этикета (освоения элементарных норм и правил вступле-
ния в разговор, поддержания и завершения общения);

 невербальных средств (адекватного использования мимики, же-
стов).

3—4 года

Овладение речью как средством общения и культуры

Обеспечение развития первичных представлений: 

 о правилах и нормах речевого этикета, необходимости вежливо-
го обращения со взрослыми и сверстниками (на примерах персонажей 
мультфильмов, литературы и др.).

Создание условий для приобретения опыта:

 адекватного реагирования на обращение действием и доступными 
речевыми средствами;

 общения и взаимодействия со взрослыми и детьми в процессе игры 
(разговаривать о любимых игрушках, отвечать на вопросы, договари-
ваться о совместных действиях); 

 проявления вежливости в процессе общения, выполнения ре-
жимных моментов (здороваться при входе в группу с воспитателем и 
детьми, говорить «спасибо» при выходе из-за стола, слушать собесед-
ника, при необходимости вежливо выражать просьбу, благодарить за 
помощь);

 использования форм индивидуального обращения ко взрослому 
и сверстнику (здравствуйте — здравствуй);

 участия в эмоционально-речевом общении со сверстниками в ходе 
выполнения гигиенических процедур, игр (пользоваться ласковыми 
словами, пожалеть, развеселить).

Обогащение активного словаря в различных видах деятельности

Создание условий для приобретения опыта:

 понимания речи взрослого, обращённой к группе детей;
 понимания и использования некоторых обобщающих понятий 

(платье, рубашка — это одежда; кукла, мишка, мяч — игрушки и т. д.), 
многозначных слов (рука у человека и ручка у зонтика), семантических 
отношений слов разных частей речи в едином тематическом простран-
стве (дом — строят, рыба — плывёт и т. д.), глагольной лексики, отража-
ющей действия самого ребёнка, близких людей и некоторых животных; 
называния предметов быта непосредственного окружения (посуды, ме-
бели), предметов личного пользования (одежда, гигиенические принад-
лежности, игрушки), названий объектов природы и др.;

 использования слов с противоположным значением в процес-
се рассматривания предмета (этот мишка большой, а тот маленький
и т. д.).
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Развитие связной, грамматически правильной диалогической и мо-
нологической речи

Создание условий для приобретения опыта:

 использования правильно согласованных прилагательных и суще-
ствительных в роде, числе и падеже (длинная верёвка, маленький зай-
чик и т. д.), пространственных предлогов (в, над, под, за и т. д.);

 участия в способах словообразования с помощью различных суф-
фиксов в игре (заяц — зайчонок, кот — котёнок);

 участия в ситуациях речевого общения, вызывающих потреб-
ность отвечать на вопросы и задавать их в условиях наглядно пред-
ставленной ситуации общения (кто это? Как его зовут? Что он делает? 
Во что одет? Какого цвета одежда? И т. п.), а также рассказать в трёх-
четырёх простых предложениях об эмоционально значимых предме-
тах, событиях.

Развитие речевого творчества

Создание условий для приобретения опыта:

 участия в прослушивании произведения литературы, фольклора, 
рассматривании иллюстраций к нему, в ситуациях речевого общения по-
сле прочтения литературного произведения;

 участия в коллективных играх на основе изложения коллектив-
ного рассказа (начинает рассказ взрослый, а дети, используя элементы 
творчества, продолжают);

 употребления запомнившихся слов, выражений, песенок героев 
литературных произведений.

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематиче-
ского слуха

Создание условий для приобретения опыта:

 правильного произнесения гласных, твёрдых и мягких согласных 
звуков ([м], [б], [п], [т], [д], [н], [к], [г], [х], [ф], [в], [с], [ц]) в игровых 
упражнениях;

 участия в игровых упражнениях по развитию речевого дыхания, 
слухового внимания, фонематического слуха, интонации, в игровых си-
туациях, вызывающих потребность воспринимать речь не только взрос-
лых, но и сверстников, в воспроизведении ритма стихотворения, звуко-
вого образа слова (слышать специально выделяемый в речи взрослого 
звук и воспроизводить его).

Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание 
на слух текстов различных жанров детской литературы

Создание условий для приобретения опыта:

 положительного реагирования на предложение послушать и (или) 
прочесть ещё раз произведение (сказку, рассказ, потешку и т. д.), пого-
ворить о прочитанном;

 участия в прослушивании малых форм фольклора (потешек, песе-
нок, прибауток), простых народных и авторских сказок, рассказов и сти-
хов, доступных пониманию детей; 

 эмоциональной отзывчивости на содержание прочитанного (радо-
ваться хорошей концовке, победе положительного героя; сопереживать 
бедам и несчастьям персонажей, которых защищает положительный ге-
рой, и т. п.);
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 выявления положительных героев, их оценки с помощью доступ-
ного нравственно-ценного словаря, установления простейших связей по-
следовательности событий в тексте;

 участия в ситуациях общения, вызывающих потребность выражать 
впечатления о прочитанном речевыми и неречевыми средствами;

 заучивания коротких стихотворений;
 понимания иллюстраций к произведениям литературы и фольклора.

4—5 лет

Овладение речью как средством общения и культуры

Обеспечение развития первичных представлений: 

 о нормах и правилах речевой культуры на примерах из жизни, об-
разцах общения литературных героев, персонажей мультфильмов.

Создание условий для приобретения опыта:

 участия в ситуациях речевого сотрудничества со сверстниками во 
всех видах деятельности;

 пользования элементарными правилами речевого этикета: не пере-
бивать взрослого и сверстников в разговоре, вежливо обращаться к собе-
седнику; 

 проявления инициативности и самостоятельности в некоторых си-
туациях общения со взрослыми и сверстниками при решении бытовых 
и игровых задач (желание задавать вопросы, делиться впечатлениями о 
событиях, начинать разговор, приглашать к деятельности);

 адекватного реагирования на эмоциональное состояние собеседни-
ка (помочь, пожалеть); использования слов, выражающих эмоциональ-
ное сочувствие, сострадание, желание сотрудничать («мне тебя жалко», 
«давай поиграем вместе» и т. д.);

 использования в речи слов, побуждающих к объяснению и убежде-
нию в процессе игровой деятельности (договориться об игре, ориентиро-
ваться на ролевые высказывания партнёров, поддерживать их в процессе 
игрового общения, при разрешении конфликтов и т. д.); ориентирования 
на ролевые высказывания партнёров.

Обогащение активного словаря в различных видах деятельности

Создание условий для приобретения опыта:

 правильного понимания и употребления в речи названий свойств и 
качеств предметов (цвет, размер, форма, характер поверхности, способы 
использования), обследовательских действий (погладить, сжать, намо-
чить, разрезать, насыпать и т. д.), характерных признаков предметов, 
объединённых в видовые категории (чашка и стакан, платье и юбка, стул 
и кресло и др.); обобщающих понятий (игрушки, посуда, мебель и т. д.); 
слов, обозначающих пространственные отношения; слов, близких и про-
тивоположных по смыслу (синонимы и антонимы);

 понимания смысла загадок; понимания многозначных слов (лап-
ка, иголка); происхождения некоторых слов («Почему шапку называют 
ушанкой?»); 

 участия в речевых играх, вызывающих потребность не только соот-
носить слова по смыслу, но и объяснять их («Как сказать по-другому?», 
«Продолжи цепочку слов»).
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Развитие связной, грамматически правильной диалогической и мо-
нологической речи

Создание условий для приобретения опыта:

 использования в речи не только простых (полных, распространён-
ных), но и сложных (сложносочинённых, сложноподчинённых) предло-
жений;

 самостоятельного пользования окончаниями существительных, 
прилагательных, глаголов для правильного оформления речевого вы-
сказывания;

 участия в ситуациях речевого общения, вызывающих потребность 
задавать вопросы причинно-следственного характера (почему? Зачем?) 
по прочитанному произведению, рассказывать о впечатлениях и событи-
ях из личного опыта, предметах, книгах и т. п., а также участия в играх-
драматизациях, показе настольного театра, вызывающих потребность 
пересказать небольшое литературное произведение;

 участия в эмоционально-речевом общении со сверстниками в ходе 
выполнения культурно-гигиенических навыков: одевания на прогулку, 
приёма пищи и пользования столовыми приборами, пользования пред-
метами личной гигиены (расчёска, зубная щётка, носовой платок, поло-
тенце), в процессе закаливания. 

Развитие речевого творчества

Создание условий для приобретения опыта:

 выразительного чтения стихов и пересказа произведений с исполь-
зованием средств интонационной речевой выразительности (силы голо-
са, интонации, ритма и темпа речи) в условиях пересказа произведения 
(эмоционально передавая своё отношение к героям и событиям);

 использования образных средств языка, передающих эмоциональ-
ные состояния людей и животных в процессе обсуждения литературного 
произведения;

 отгадывания и сочинения описательных загадок о предметах (жи-
вых и неживых);

 участия в ситуациях, вызывающих необходимость использовать 
речевое творчество (дополнять прочитанные книги своими версиями сю-
жетов, эпизодов, образов); акцентировать внимание детей на отдельных 
средствах художественной выразительности, которые наиболее полно и 
точно характеризуют героев (внешность, внутренние качества), а также 
окружающий мир (живая и неживая природа).

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематиче-
ского слуха; формирование звуковой аналитико-синтетической актив-
ности как предпосылки обучения грамоте

Обеспечение развития первичных представлений: 

 о том, что такое звук, слово;

 о последовательности произнесения звуков (а…у..= ау).

Создание условий для приобретения опыта:

 чистого произнесения звуков родного языка (кроме сложных со-
гласных), воспроизведения фонетического рисунка слова; 

 различения на слух гласных и согласных звуков; различения по-
вышения и понижения громкости голоса, замедления и ускорения речи 
взрослых и детей; сравнения слов по протяжённости;
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 проведения элементарного звукового анализа простых слов: выде-
лять первый ударный звук, различать на слух гласные и согласные звуки.

Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание 
на слух текстов различных жанров детской литературы

Обеспечение развития первичных представлений: 

 о тематическом и смысловом разнообразии художественной лите-
ратуры и фольклора.

Создание условий для приобретения опыта:

 проявления читательских предпочтений;
 понимания содержания классических и современных поэтических 

произведений (лирических и шуточных), прозаических текстов, произ-
ведений на новые темы, с большим количеством героев, развёрнутым сю-
жетом, в различных ситуациях (бытовых, волшебных, приключениях, 
путешествиях), в том числе понимания причинно-следственных связей в 
прочитанном тексте (например, причины того или иного поступка героя 
и наступившие последствия);

 эмоционального общения со взрослыми и сверстниками после про-
чтения литературного произведения, а также обсуждения книги, героя, 
его облика, поступков, отношений;

 адекватного реагирования на предложение взрослого рассказать о 
чём-то новом, познакомить с событиями, которых не было в опыте детей;

 использования собственного читательского опыта во всех видах де-
ятельности;

 запоминания прочитанного;
 работы в книжном уголке.

5—6 лет

Овладение речью как средством общения и культуры

Обеспечение развития первичных представлений: 

 о нормах и правилах речевого этикета на примерах героев муль-
тфильмов, литературных произведений.

Создание условий для приобретения опыта:

 участия в ситуациях речевого общения, вызывающих потребность 
быть активными и доброжелательными, ориентироваться на собеседни-
ка (внимательно слушать, отвечать на вопросы), выполнять основные 
правила речевого этикета (здороваться, прощаться, обращаться с прось-
бой, выражать благодарность, правильно общаться по телефону, в го-
стях, общественных местах);

 адекватного использования невербальных средств общения (же-
сты, мимика);

 вступления в деловой диалог и участия в нём в процессе совместной 
и самостоятельной деятельности;

 общения по поводу социальных событий, отражающихся в сред-
ствах массовой информации.

Обогащение активного словаря в различных видах деятельности

Создание условий для приобретения опыта:

 понимания и употребления в собственной речи в процессе участия во 
всех видах детской деятельности слов, обозначающих разнообразные свой-
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ства и качества предметов: форму, цвет (оттенки цвета), размер, простран-
ственное расположение, способы использования и изменения предмета, 
родо-видовые отношения объектов и явлений с указанием характерных и 
существенных признаков; новых слов, обозначающих названия профес-
сий, учреждений, предметов труда, техники, выполнения трудовых дей-
ствий; слов, необходимых для установления взаимоотношений с окружаю-
щими; синонимов; антонимов; слов, отражающих характер движения или 
значения прилагательных оценочного характера (умный — рассудитель-
ный); слов, обозначающих материал, из которого сделан предмет (дерево, 
пластмасса, стекло); качества предметов: форму, цвет (оттенки цвета), раз-
мер, пространственное расположение, способы использования и измене-
ния предмета, родо-видовые отношения объектов и явлений с указанием 
характерных и существенных признаков; слов — названий обследователь-
ских действий; слов и выражений, отражающих представления ребёнка о 
нравственных качествах людей, об их эмоциональных состояниях; назва-
ний страны, города (села), символов государства и др.;

 понимания и употребления в собственной речи лексики, позволя-
ющей осуществлять детские виды деятельности (высказываться о своих 
желаниях и интересах, о целях — результатах деятельности, планиро-
вать деятельность, комментировать действия и др.).

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и мо-
нологической речи

Создание условий для приобретения опыта:

 выбора словообразовательной пары (быстро — быстрый, весело — 
весёлый);

 образования существительных с увеличительными и уменьшитель-
ными суффиксами (берёза — берёзонька); 

 правильного употребления в речи примеров сложных случаев грам-
матики (пианино, пальто);

 использования развёрнутых повествовательных высказываний, 
форм прямой и косвенной речи;

 употребления элементов описания, в том числе описания состояния 
близких людей и героев (литературы, фольклора, мультфильмов и т. п.), их 
настроения, а также своего отношения к событию в монологической форме;

 пересказа произведений художественной литературы и фольклора;
 общения по поводу содержания произведений, событий из личного 

опыта и др.
Развитие речевого творчества

Создание условий для приобретения опыта:

 отгадывания и сочинения описательных загадок и загадок со срав-
нением;

 устного иллюстрирования отрывков из текста;
 додумывания эпизода (сказки, рассказа);
 сочинения небольшого стихотворения.

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематиче-
ского слуха; формирование звуковой аналитико-синтетической актив-
ности как предпосылки обучения грамоте

Обеспечение развития первичных представлений: 

 о том, что такое буква, предложение, гласный и согласный звуки, 
звуковой анализ слова.
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Создание условий для приобретения опыта:

 чистого произнесения всех звуков родного языка;
 использования в речи средств интонационной выразительности (ре-

гулирование громкости голоса, темпа речи, интонации);
 подбора слов и фраз, сходных по звучанию, ритмически и интона-

ционно («Где ты, кошечка, была?»);
 использования вопросительной, восклицательной и повествова-

тельной интонации, анализа простых трёхзвуковых слов, определения 
места звука в слове, гласных и согласных звуков;

 использования в ситуации речевого общения понятий «буква», 
«предложение», «гласный и согласный звуки», «звуковой анализ слова»;

 деления слов на слоги, выделения ударного гласного и конечного 
согласного звуков;

 составления предложений;
 определения последовательности слов в предложении.

Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание 
на слух текстов различных жанров детской литературы

Обеспечение развития первичных представлений: 

 о сложных художественных произведениях;
 о таких литературных жанрах, как загадка, сказка, рассказ, небы-

лица;
 о писателях, поэтах, некоторых фактах их биографии;
 о средствах языковой выразительности: эпитетах, сравнениях, ме-

тафорах, речевых оборотах и т. д.;
 об эмоциях, состояниях, поступках, характере взаимоотношений 

человека с другими людьми, об окружающем мире.
Создание условий для приобретения опыта:

 проявления читательских предпочтений в русле жанрово-темати-
ческого многообразия литературных произведений;

 понимания текстов с описаниями и элементами научно-популярно-
го стиля (фрагменты детских энциклопедий);

 активного участия в процессе чтения, анализа, инсценировки про-
читанных текстов, рассматривания книг и иллюстраций и др.;

 адекватного реагирования на чтение произведений больших форм 
(чтение с продолжением).

6—8 лет

Овладение речью как средством общения и культуры

Создание условий для приобретения опыта:

 участия в ситуациях речевого общения, вызывающих необходи-
мость задавать вопросы взрослому, используя разнообразные формули-
ровки; проявлять инициативу и обращаться к взрослому и сверстнику 
с предложениями по экспериментированию, используя адекватные ре-
чевые формы; высказывать предположения, давать советы; употреблять 
вежливые формы речи, следовать правилам речевого этикета;

 адекватного и осознанного выбора стиля и разнообразных невер-
бальных средств общения (мимика, жесты, действия);
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 использования правил речевой культуры в процессе возникнове-
ния ситуаций спора.

Обогащение активного словаря в различных видах деятельности

Создание условий для приобретения опыта:

 понимания и использования в речи слов, обозначающих названия 
стран и континентов, символов своей страны, города (села), объектов 
природы, профессий и социальных явлений; значений слов в зависимо-
сти от противопоставлений (ручей мелкий, а река глубокая); переносных 
значений слов; антонимов («Вещь хороша новая, а друг — старый»); 
слов, передающих эмоции, настроение и состояние людей, животных и 
др., а также оценку своего поведения, поведения других людей с пози-
ций нравственных норм; названий нравственных качеств человека; слов, 
обозначающих названия стран и континентов, символов своей страны, 
города (села), объектов природы, профессий и социальных явлений;

 понимания и употребления в собственной речи лексики, позволя-
ющей осуществлять детские виды деятельности (высказываться о своих 
желаниях и интересах, о целях-результатах деятельности, планировать 
деятельность, комментировать действия и др.).

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и мо-
нологической речи

Создание условий для приобретения опыта:

 участия в ситуациях речевого общения, вызывающих необходи-
мость рассказывать о собственном замысле, способе решения проблемы, 
используя форму описательного и повествовательного рассказа; 

 использования элементарных форм речи-рассуждения, доказа-
тельства; объяснительной речи (объяснять сверстникам и младшим де-
тям правила поведения в общественных местах, способы выполнения ос-
новных гигиенических процедур, убеждать в необходимости здорового 
образа жизни); 

 составления словесного автопортрета и портретов знакомых людей, 
отражая особенности внешнего вида, половую принадлежность, лич-
ностные качества.

Развитие речевого творчества

Обеспечение развития первичных представлений: 

 о театре: его назначении, деятельности актёра, режиссёра.
Создание условий для приобретения опыта:

 составления творческих рассказов, сказок, загадок (с использова-
нием описаний и повествований);

 сочинения небольших стихотворений, сказок, рассказов, загадок, 
употребления при этом соответствующих приёмов художественной вы-
разительности;

 решения творческих задач на образование новых слов.
Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематиче-

ского слуха; формирование звуковой аналитико-синтетической актив-
ности как предпосылки обучения грамоте

Создание условий для приобретения опыта:

 контроля правильности собственной речи и речи окружающих;
 осуществления полного звукового анализа простых слов с опреде-

лением места звука в слове и его характеристикой.
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Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимания 
на слух текстов различных жанров детской литературы

Обеспечение развития первичных представлений: 

 о чтении как источнике новых знаний о себе, других людях, челове-
ческих качествах, проявляющихся в обычных и необычных обстоятель-
ствах, окружающем мире;

 о том, что книга является результатом деятельности писателя, ху-
дожника и работников типографии.

Создание условий для приобретения опыта:

 сравнения одинаковых тем, сюжетов в разных произведениях (в 
том числе делать обобщения и выводы); 

 установления в содержании прочитанного коллизий и конфликтов 
персонажей, способов их разрешения, соотнесения содержания прочи-
танного с личным опытом;

 понимания значения некоторых средств выразительности; стили-
стических особенностей литературного языка;

 положительного реагирования на предложение чтения произведе-
ний больших форм (чтение с продолжением);

 эмоционально-речевого общения и обсуждения прочитанного и 
увиденного в жизни.

Художественно-эстетическое развитие

Искусство (словесное, музыкальное, изобразительное) выполняет 
этическую и эстетическую функции образования детей дошкольного воз-
раста. Особенность восприятия детьми дошкольного возраста произведе-
ний искусства заключается в том, что с их помощью ребёнок открывает 
мир во всех его взаимосвязях и взаимозависимостях, начинает больше 
и лучше понимать жизнь и людей, добро и зло, красоту окружающего 
мира, переживая и проживая содержание произведений искусства. Про-
цесс общения с произведениями искусства (книгой, музыкой, картиной, 
народной игрушкой и др.) является одним из определяющих в интеллек-
туальном, личностном (в том числе мировоззренческом) и эстетическом 
становлении человека, в его способности к самореализации, в сохране-
нии и передаче опыта, накопленного человечеством.

3—4 года

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и пони-
мания произведений искусства (словесного, музыкального, изобрази-
тельного), мира природы; становление эстетического отношения к окру-
жающему миру; восприятие музыки, художественной литературы и 
фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художествен-
ных произведений

Создание условий для приобретения опыта:

 непосредственного восприятия (рассматривания) произведений 
изобразительного, народного декоративно-прикладного искусства (ма-
трёшка, богородская деревянная игрушка и др.), в которых переданы 
чувства и отношения, наиболее близкие и понятные детям этого возраста 
(мать и дитя и их взаимоотношения и др.);
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 слушания произведений музыкального искусства, проявления слу-
ховой сосредоточенности, интереса к звуку, музыкальному звуку, мани-
пулирования с музыкальными и немузыкальными звуками; 

 чтения (восприятия) художественной литературы, способствую-
щей познанию окружающего мира, того, что в нём существует добро и 
зло, положительные и отрицательные герои (положительные герои по-
беждают отрицательных, помогают слабым, маленьким) и т. п.;

 различения элементарного характера музыки; понимания простей-
ших музыкальных образов (лисы, медведя, зайчика и др.) в процессе 
слушания соответствующей возрасту народной, классической, детской 
музыки;

 проявления эмоциональной отзывчивости на простые музыкаль-
ные и изобразительные образы, выраженные контрастными средствами, 
на содержание прочитанного (радоваться хорошей концовке, победе по-
ложительного героя; сопереживать бедам и несчастьям персонажей, ко-
торых защищает положительный герой, и т. п.);

 узнавания знакомых песен, фрагментов музыкальных произведе-
ний и пьес, сказок, малых фольклорных форм;

 накапливания эстетических впечатлений.
Формирование элементарных представлений о видах искусства, в 

том числе:
 о народном искусстве (матрёшка, богородская деревянная игрушка 

и др.), о его языке, условности и символичности языка народного искус-
ства и средствах выразительности.

Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изо-
бразительной, конструктивно-модельной, музыкальной)

Обеспечение развития первичных представлений: 

 о правилах осуществления изобразительной и конструктивно-мо-
дельной деятельности (сохранять правильную позу при работе за столом: 
не горбиться, не наклоняться низко, сидеть свободно, не напрягаясь; 
приучаться быть аккуратными и сохранять своё рабочее место в поряд-
ке), слушания музыкальных произведений (не отвлекаться, дослуши-
вать музыкальное произведение до конца);

 о звуковых свойствах предметов, звуковых и ритмических предэта-
лонах (громко — тихо, высоко — низко, быстро — медленно и пр.); 

 о различных материалах для изобразительной деятельности (ка-
рандаш, фломастер, восковые мелки, кисть и др.), основных способах и 
приёмах изобразительной деятельности;

 о пластических, конструктивных и природных материалах (бума-
га, глина, пластилин, пластическая масса, солёное тесто и др.), основ-
ных способах конструктивно-модельной деятельности и технических 
приёмах создания отдельных деталей.

Создание условий для приобретения опыта:

 ежедневного свободного, творческого рисования, лепки, апплика-
ции, конструирования, художественного труда, восприятия музыки и 
музыкального исполнительства;

 элементарного экспериментирования с изобразительными матери-
алами; музыкальными звуками, звукоизвлечения, создания элементар-
ных образов-звукоподражаний;
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 называния созданных продуктов и рассказывания о них;
 объединения изображённых, сконструированных предметов не-

сложным сюжетом; 
 овладения средствами и компонентами музыкальной деятельности, в 

том числе участия в подвижных музыкальных и музыкально-дидактиче-
ских играх; адекватного использования музыкальных игрушек, детских 
музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погре-
мушка, барабан, бубен, металлофон и др.) в группе; подбора музыкальных 
инструментов, музыкальных игрушек, театральных кукол, атрибутов для 
ряжения, элементов костюмов различных персонажей; исполнения основ-
ных движений (ходьба, бег, марширование и т. д.) под музыку, музыкаль-
но-ритмических движений, танцевальных движений (кружиться в парах, 
притоптывать попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами 
(флажки, листочки, платочки и т. п.); проявления элементарных вокаль-
ных певческих умений в процессе подпевания взрослому (допевание мело-
дии колыбельных песен на слог «баю-баю» и весёлых мелодий на слог «ля-
ля» и т. д.); разучивания музыкальных игр и танцев, совместного пения;

 овладения средствами рисования, в том числе работы с изобрази-
тельными материалами (карандашами, фломастерами, маркерами, вос-
ковыми мелками, гуашью и др.), применения способов и приёмов рабо-
ты с кистью (обмакивать кисть всем ворсом в баночку с краской, затем 
лёгким прикосновением ворса снимать лишнюю краску о край баночки 
и свободными движениями накладывать мазки; своевременно насыщать 
ворс кисти краской, промывать кисть по окончании работы и, прежде 
чем начинать пользоваться краской другого цвета, осушать промытую 
кисть о мягкую тряпочку, после использования размещать её ворсом 
вверх, придав ему заострённую форму); изображения простых предме-
тов, живых объектов и явлений окружающей действительности разной 
формы (округлой и четырёхугольной); передачи строения предметов, их 
общих признаков, относительного сходства по форме и некоторых ха-
рактерных деталей образа;

 овладения средствами лепки, в том числе работы с пластическими 
материалами (глиной, пластилином, пластической массой); применения 
способов и приёмов лепки (отщипывать или отрывать от основного куска 
небольшие комочки, раскатывать их, соединять и скреплять концы вы-
лепленного столбика; скатывать комочки в шар, расплющивать его ла-
донью в диск; получать полую форму путём вдавливания пальцев и др.; 
соединять части, прижимая одну часть к другой и при помощи пальцев 
оттягивая некоторые детали); передачи формы и строения простых пред-
метов, состоящих из двух-трёх частей;

 овладения средствами аппликации: работы с готовыми бумажны-
ми формами (круг, квадрат, треугольник и др.) разных цветов и оттен-
ков, пользования клеем (намазывать бумагу клеем с обратной стороны, 
лицевой стороной кверху наклеивать формы на лист, приглаживая их 
тряпочкой); составления простейших узоров, раскладывания готовых 
форм в несложном ритмическом порядке на полосе, расположения их в 
середине и по краям квадрата, круга; создания несложных сюжетных 
композиций с повторением изображения, расположения изображения 
на полосе и по всему листу бумаги;

 овладения средствами конструирования, в том числе работы со стро-
ительными материалами (кубик, кирпичик, пластина, призма), создания 
по заданному взрослым образцу элементарных простейших построек (до-
рожка, поезд, башенка, лесенка, забор, домик и др.), сооружения пред-



77

метных конструкций, состоящих из двух-трёх основных частей (ворота, 
мебель, мост и др.) с использованием фотографии и схематической формы 
изображения, в которой переданы основные части конструируемых объ-
ектов и показана связь этих частей; выделения основных частей констру-
ируемого объекта, различения их по величине и форме, установления про-
странственного расположения частей относительно друг друга и подбора 
для этого детали соответствующей формы и величины;

 овладения средствами художественного труда, в том числе: выпол-
нения мелких деталей общей работы из бумаги, применения приемов и 
способов создания изделий с фактурной поверхностью (сминание, раз-
рывание, скручивание).

4—5 лет

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и пони-
мания произведений искусства (словесного, музыкального, изобрази-
тельного), мира природы; становление эстетического отношения к окру-
жающему миру; восприятие музыки, художественной литературы и 
фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художествен-
ных произведений.

Создание условий для приобретения опыта:

 рассматривания произведений народного декоративно-прикладно-
го и изобразительного искусства с понятным и интересным содержани-
ем, в которых переданы разные эмоциональные состояния людей, жи-
вотных (радуется, сердится и др.);

 рассматривания веток, шишек, корней растений, камней и т. д., об-
наружения в причудливой форме природного материала какого-то образа;

 слушания музыки, накапливания музыкальных впечатлений, про-
стейших суждений и первых оценок о музыке («Какое настроение?», 
«Чем понравилось и почему?»);

 чтения (восприятия) художественной литературы и фольклора, в 
том числе за счёт включения произведений на новые темы, с большим 
количеством героев, развёрнутым сюжетом, в различных ситуациях 
(бытовых, волшебных, приключениях, путешествиях); понимания при-
чинно-следственных связей в прочитанном тексте (например, причины 
того или иного поступка героя и наступившие последствия);

 проявления ситуативного интереса к произведениям искусства, му-
зыки, литературы, фольклора, миру природы, первых художественных, 
читательских и музыкальных предпочтений, желания задавать вопросы 
о них (их содержании);

 участия в разговоре о музыке, литературе, изобразительном искус-
стве (о самом произведении, о героях, их облике, поступках и т. п.);

 обращения внимания на красоту природы и любования вместе со 
взрослыми и другими детьми совершенством формы, цвета, строения 
деревьев, кустарников и других объектов растительного и животного 
мира; на отдельные средства художественной выразительности, которые 
наиболее полно и точно характеризуют героев (внешность, внутренние 
качества), а также окружающий мир (живая и неживая природа);

 выражения личностного отношения к красоте явлений природы;
 эмоционального отклика на произведения искусства, в которых пе-

реданы разные эмоциональные состояния людей и животных (радость, 
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грусть, гнев), на яркие музыкальные образы, понимания значения об-
раза («Это лошадка»), на красоту поступков героев. 

Формирование элементарных представлений о видах искусства, 
в том числе:

 о народном (матрёшка, богородская деревянная игрушка и др.) и изо-
бразительном искусстве, об особенностях языка каждого вида искусства;

 о характерных чертах народного декоративно-прикладного и изо-
бразительного искусства;

 об изобразительных возможностях музыки, богатстве музыкаль-
ных образов, средствах музыкальной выразительности; о музыкальных 
жанрах (песня, танец, марш и др.).

Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изо-
бразительной, конструктивно-модельной, музыкальной). 

Обеспечение развития первичных представлений:

 о правилах осуществления изобразительной и конструктивно-мо-
дельной деятельности (сохранять правильную позу при работе за столом: 
не горбиться, не наклоняться низко, сидеть свободно, не напрягаясь; 
приучать детей быть аккуратными: сохранять своё рабочее место в по-
рядке, а по окончании работы убирать);

 о различных материалах для конструирования и изображения (ка-
рандашах, фломастерах, маркерах, восковых мелках, гуаши, деталях 
конструктора, глине, бумаге, пластилине, пластической массе, солёном 
тесте, семенах и элементах растений и др.) и их свойствах (например, 
одна бумага хорошо намокает, легко рвётся, режется и склеивается, а 
другая (ватман, картон) с трудом поддаётся деформированию и т. п.);

 о способах и приёмах изобразительной и конструктивно-модельной 
деятельности, в том числе и обобщённых (использование в одной работе 
различных материалов, декорирование готовых конструкций);

 о способах изменения изображения и конструкций (введение эле-
ментов, повышающих выразительность создаваемого образа, изменение 
формы и цвета плоскостных и объёмных объектов); 

 о свойствах музыкального звука, характере музыки, о детских му-
зыкальных инструментах (дудочке, металлофоне, колокольчике, бубне, 
погремушке, барабане), а также их звучании; о простейших средствах 
музыкальной выразительности (мелодии, ритме и др.).

Создание условий для приобретения опыта:

 ежедневного свободного, творческого рисования, лепки, апплика-
ции, конструирования, художественного труда, восприятия музыки и 
музыкального исполнительства;

 постановки нескольких простых, но взаимосвязанных целей (вы-
полнить рисунок, подобрать художественный материал, определить бу-
дущую цветовую гамму) и достижения их при поддержке взрослого и 
сверстников;

 рассказывания о том, что самостоятельно нарисовали, слепили, вы-
полнили путём аппликации, сконструировали, станцевали и др.; 

 самостоятельного выбора детьми цветов и оттенков красок, фона и 
формы листа бумаги, самостоятельной передачи образов предметов;

 нахождения простых сюжетов в окружающей жизни, при чтении 
художественной литературы и реализации их в изобразительной, кон-
структивно-модельной и музыкальной деятельности;



79

 овладения средствами и компонентами музыкальной деятельно-
сти, в том числе сравнения разных по звучанию инструментов, разли-
чения звуков по высоте (в пределах ре — си первой октавы), силе (гром-
ко, тихо и др.); двигательного восприятия метроритмической основы 
музыкальных произведений, координации слуха и голоса, пения (чи-
стоты интонирования, дыхания, дикции, слаженности), расширения 
голосовых возможностей (диапазона) детей (в пределах ре — си первой 
октавы), выразительного пения; подыгрывания простейших мелодий на 
деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне; импровизи-
рования мелодии на заданный текст; эмоционально-образного исполне-
ния музыкально-игровых упражнений (кружатся листочки, падают сне-
жинки) и сценок с использованием мимики и пантомимы (зайка весёлый 
и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т. д.), инсценирования пе-
сен и участия в постановках небольших музыкальных спектаклей; само-
стоятельного изменения движений в соответствии с двух- и трёхчастной 
формой музыки, совершенствования танцевальных движений (прямой 
галоп, пружинка, кружение по одному и в парах; умение двигаться в па-
рах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, 
ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из 
круга врассыпную и обратно, подскоки и др.)), а также основных движе-
ний (ходьба торжественная, спокойная, таинственная; бег лёгкий и стре-
мительный), использования детьми музыкальных игрушек и шумовых 
инструментов (игры в «праздники», «концерт» и др.); 

 овладения средствами рисования, в том числе работы с изобра-
зительными материалами (карандашами, фломастерами, маркерами, 
восковыми мелками, гуашью и др.), применения способов и приёмов 
пользования кистью (проводить узкие и широкие полосы концом кисти 
и плашмя; рисовать кольца, точки, дуги, мазки, трилистник (тройной 
мазок из одной точки), смешивать краску на палитре для получения 
светлых, тёмных и новых цветовых тонов, разбеливать основной тон для 
получения более светлого оттенка, накладывать одну краску на другую); 
использования формообразующих движений, соотнесения качества дви-
жений с создаваемым образом (лёгкость, плавность, размах, нажим); 
составления узоров, состоящих из простых элементов в два-три цвета и 
характерного колорита на бумаге в форме квадрата, круга, полосы, пря-
моугольника по мотивам народного декоративно-прикладного искус-
ства; передачи формы и строения предметов, состоящих из нескольких 
частей (фигура человека, птицы и животные, растения, здания, маши-
ны и т. п.); использования обобщённых способов рисования, лежащих в 
основе изображения многих животных (например, у бегущих животных 
туловище может быть изображено в виде дуги, а у сидящих — в виде ова-
ла); использования для достижения большей выразительности образа 
изображения позы, различных деталей, передачи характерных особен-
ностей материала, объединения изображения предметов на одной линии 
в ряд, расположения их на листе бумаги вертикально или горизонтально 
и соблюдения относительной величины предметов;

 овладения средствами лепки, в том числе применения различных 
способов лепки (из целого куска глины, комбинированным и конструк-
тивным способом), направленных на создание объёмного образа (овощи, 
фрукты и др., животные и птицы, простейшее изображение человека); 
освоения приёмов скатывания, вдавливания, сглаживания, выравнива-
ния, прищипывания, оттягивания и примазывания, а также установки 
фигуры на широком основании, на подставке, на ногах и украшения с 
помощью стеки и налепов; передачи формы и строения предметов;
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 овладения средствами аппликации, в том числе работы ножни-
цами (резать по прямой, разрезать квадрат по диагонали, срезать углы 
у прямоугольника, делать косой срез, вырезать из квадрата круглую, 
а из прямоугольника овальную формы и вырезать простые формы из бу-
маги, сложенной вдвое); упрощённой передачи формы предмета, его ос-
новных частей и строения; составления и наклеивания на одном листе 
бумаги нескольких предметов; составления на полосе, квадрате, круге 
декоративных узоров и сюжетных композиций из готовых или вырезан-
ных детьми форм по мотивам узоров народной игрушки, литературных 
произведений и в качестве украшений к праздникам; последовательного 
наклеивания аппликации часть за частью, предварительно разложив её; 
нанесения кисточкой тонкого слоя клея на обратную сторону наклеива-
емой фигуры, прикладывания её стороной, намазанной клеем, к листу 
бумаги и плотного прижимания салфеткой;

 овладения средствами конструирования, в том числе работы со 
строительным материалом (использовать детали с учётом их конструк-
тивных свойств; преобразовывать конструкции в длину, ширину, вы-
соту; конструировать по образцу, схеме, условиям, замыслу, симме-
трично, украшать постройки); различения цвета, формы строительного 
материала, в том числе цилиндрической; различения пространственных 
характеристик объектов — протяжённости (высоты, ширины); установ-
ления месторасположения частей и деталей (сверху, снизу, над, под и 
др.); анализа объектов (части, детали и т. п.), овладения конструктивны-
ми свойствами геометрических объёмных форм, такими, как устойчи-
вость, прочность постройки, заменяемость деталей; создания в рамках 
одной темы нескольких постепенно усложняющихся конструкций; осво-
ения новых конструкций как по образцам, так и в процессе их самосто-
ятельного преобразования по заданным условиям («Построй такой же, 
но высокий» и др.); создания вариантов конструкций с добавлением дру-
гих деталей (на столбики ворот ставить трёхгранные призмы, рядом со 
столбами — кубики и др.) и украшения их, изменения постройки двумя 
способами: заменяя одни детали другими или надстраивая их в высоту, 
длину (низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд);

 овладения средствами художественного труда, в том числе овладе-
ния двумя способами складывания квадратного листа бумаги: по диаго-
нали и пополам с совмещением противоположных сторон и углов.

5—6 лет

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и пони-
мания произведений искусства (словесного, музыкального, изобрази-
тельного), мира природы; становление эстетического отношения к окру-
жающему миру; восприятие музыки, художественной литературы и 
фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художествен-
ных произведений.

Создание условий для приобретения опыта:

 восприятия красоты природы (совершенства её формы, фактуры, 
богатства естественных цветовых оттенков, пропорций объектов расти-
тельного и животного мира);

 восприятия (рассматривания) подлинных предметов народного де-
коративно-прикладного искусства, выделения их средств выразительно-
сти; произведений изобразительного искусства;

 слушания произведений музыки;
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 чтения (восприятия) художественной литературы и фольклора, в 
том числе больших форм (чтение с продолжением), способствующих ос-
мыслению многообразия проявлений человеческих отношений в разных 
обстоятельствах (в книгах и в жизни); видения в содержании прочитан-
ного коллизий и конфликтов персонажей, способов их разрешения; са-
мостоятельного установления причинно-следственных связей событий, 
поступков героев, их эмоциональных состояний; использования книж-
ных представлений (о человеке, его эмоциях, состояниях, поступках, 
характере взаимоотношений с другими людьми, об окружающем мире) 
в других видах детской деятельности;

 контекстуального восприятия книги, произведений музыкально-
го и изобразительного искусства путём включения интересных сведе-
ний о писателе, композиторе, художнике, истории создания произведе-
ния;

 проявления желания задавать вопросы, понимания смыслового со-
держания и сюжетов произведений искусства, литературы и фольклора, 
развития художественных образов;

 проявления музыкальных, читательских и художественных предпо-
чтений, некоторой эстетической избирательности, эстетических оценок 
и суждений; 

 эмоционального отклика на произведения разных видов искусства, 
в которых с помощью средств выразительности переданы разные эмоци-
ональные состояния людей, животных и освещены проблемы, связанные 
с личным и социальным опытом детей, сопереживания и высказывания 
к ним своего отношения; 

 осмысления значимости искусства в жизни человека;
 передачи своего настроения средствами выразительности изобрази-

тельного и музыкального искусства;
 самостоятельного нахождения в окружающей жизни, художе-

ственной литературе и природе простых сюжетов для изображения. 
Формирование элементарных представлений о видах искусства:

 об истории народных промыслов (двух-трёх), достижениях народ-
ных мастеров; о разнообразии материалов (дерево, глина, металл, фар-
фор) и их отличии друг от друга, о красоте геометрических, раститель-
ных узоров, стилизации знакомых форм (трава, ягода, цветок, лист), 
особенностях изображения общих для всех видов декоративно-приклад-
ного искусства образов (птица, конь и др.);

 о декоративно-оформительском искусстве, книжной графике и 
плакате, живописи и скульптуре;

 о жанрах и музыкальных направлениях, о жанрово-тематическом 
многообразии литературных произведений;

 о семантической картине мира, выраженной в произведениях на-
родного декоративно-прикладного, изобразительного и музыкального 
искусства.

Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изо-
бразительной, конструктивно-модельной, музыкальной).

Обеспечение развития первичных представлений:

 о правильной позе и необходимости быть аккуратным при работе за 
столом, правилах хранения материалов для конструктивно-модельной и 
изобразительной деятельности;
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 о знакомых и новых изобразительных материалах (карандаши, 
фломастеры, маркеры, восковые мелки, гуашь, сангина, уголь и др.);

 о способах и приёмах конструктивно-модельной и изобразитель-
ной деятельности (например, способах различного наложения цветового 
пятна, сочетаниях разных изобразительных материалов, приёмах укра-
шения созданных продуктов и др.), в том числе и обобщённых;

 об основных свойствах и характеристиках линии и основах декора-
тивного рисования;

 об эмоциональных состояниях и чувствах людей, способах их вы-
ражения средствами искусства;

 о способах преобразования построек в соответствии с заданными ус-
ловиями (машины для разных грузов; гаражи для разных машин и др.), 
в зависимости от структуры конструкции, от её практического использо-
вания;

 о различных способах воплощения художественных образов.
Создание условий для приобретения опыта:

 ежедневного свободного, творческого рисования, лепки, апплика-
ции, конструирования, восприятия музыки и музыкального исполни-
тельства, активного использования разнообразных изобразительных и 
конструктивных материалов для реализации собственных целей; 

 самостоятельного нахождения и выразительной передачи средства-
ми музыкальной, изобразительной и конструктивно-модельной деятель-
ности образов окружающего мира, явлений природы, простых сюжетов 
из окружающей жизни, художественной литературы и ярких событий 
общественной жизни; расширения тематики изобразительной и кон-
структивно-модельной деятельности; самостоятельного выбора сочета-
ния цветов, композиции, украшения в зависимости от назначения узо-
ра, формы предмета, материала;

 украшения созданных продуктов конструктивно-модельной и изо-
бразительной деятельности, предметов (бумажных тарелок, стаканчи-
ков и др.); 

 изготовления простых игрушек для игр с водой, ветром; участия в 
оформлении группового помещения к праздникам, играм-драматизаци-
ям, спортивным соревнованиям, театральным постановкам и т. д.;

 использования цвета как средства передачи настроения, состоя-
ния, отношения к изображаемому объекту или выделения в рисунке 
главного;

 экспериментирования с красками, пластическими, природными и 
нетрадиционными материалами, музыкальными звуками для реализа-
ции своих замыслов;

 целенаправленного следования своей цели, намеченному плану, 
преодоления препятствий (не отказываться от своего замысла до полу-
чения результата);

 разворачивания игровых сюжетов по мотивам (образам) музыкаль-
ных, художественных и изобразительных произведений;

 овладения средствами и компонентами музыкальной деятельности, 
в том числе пения (чистоты интонирования, дыхания, дикции, слажен-
ности), различения звуков по высоте (в пределах ре первой октавы — до 
второй октавы), игры на детских музыкальных инструментах; систем-
ного использования музыкально-развивающих пособий и игрушек и др., 
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самостоятельного сольного исполнения; импровизирования; изменения 
окончаний музыкальных произведений; выполнения творческих зада-
ний, участия в концертах-импровизациях (самостоятельной инсцени-
ровки детьми содержания песен, хороводов), музыкальных сюжетных 
играх;

 овладения средствами рисования, в том числе работы со знакомыми 
и новыми изобразительными материалами; применения различных спо-
собов и приёмов рисования (учить проводить узкие и широкие полосы 
краской (концом кисти и плашмя), рисовать кольца, точки, дуги, мазки, 
трилистник (тройной мазок из одной точки), смешивать краску на пали-
тре для получения светлых, тёмных и новых цветовых тонов, разбели-
вать основной тон для получения более светлого оттенка, накладывать 
одну краску на другую), использования разнообразных цветов и оттен-
ков, способов различного наложения цветового пятна; использования 
цвета в качестве средства передачи настроения, состояния, отношения 
к изображаемому или выделения в рисунке главного; сочетания некото-
рых изобразительных материалов (гуашь и восковые мелки, уголь); рисо-
вания гуашью (по сырому и сухому); передачи формы, строения предме-
та и его частей, их расположения, основных пропорций; использования 
обобщённых способов, лежащих в основе изображения ряда образов, для 
достижения большей выразительности образа при изображении позы, 
различных деталей, передаче характерных особенностей; расположения 
изображения на листе бумаги выше и ниже, чтобы передавать располо-
жение предметов, находящихся дальше и ближе; составления узоров на 
основе двух-трёх видов народного декоративно-прикладного искусства 
на полосе, прямоугольнике, на бумаге разной формы; передачи колорита 
росписи, характера композиции (симметричные, асимметричные);

 овладения средствами лепки, в том числе овладения способами и 
приёмами лепки (из целого куска, комбинированным и конструктив-
ным, ленточным и путём вдавливания, моделирования вылепленных 
форм кончиками пальцев, сглаживания мест соединения; соединения 
частей путём прижимания и примазывания, украшения вылепленных 
изделий с помощью стеки и налепов, установления фигуры на ногах или 
на подставке и др.); передачи общей формы предмета и его частей, основ-
ных пропорций, строения, несложных движений фигуры человека и жи-
вотных, содержания событий путём размещения одной-двух фигур или 
предметов в одной сценке; 

 овладения средствами аппликации, в том числе вырезывания более 
сложных симметричных форм (ёлка, животные, люди) из бумаги, сло-
женной вдвое; овладения приёмами вырезывания предметов, имеющих 
различные очертания, симметричные и несимметричные формы в ста-
тичном положении и с передачей несложного движения; составления 
композиций из готовых и самостоятельно вырезанных или иным спосо-
бом подготовленных форм (полосок, кругов, треугольников, трапеций, 
рваных и мятых комочков бумаги); создания аппликационного образа 
путём обрывания и составления его из частей с последовательным накле-
иванием;

 овладения средствами конструирования, в том числе различения 
новых деталей по форме и величине и их использования; овладения обоб-
щёнными способами обследования конструируемого объекта (определять 
основные части, устанавливать их функциональное значение, простран-
ственное расположение); создания предметных и сюжетных композиций 
по условиям, теме, рисунку, фотографии, замыслу, схеме; презентации 
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одной темы несколькими постепенно усложняющимися конструкциями; 
планирования процесса возведения постройки и определения, какие дета-
ли более всего для неё подходят и как их целесообразнее скомбинировать; 
умения делать постройки прочными, связывая их между собой редко по-
ставленными кирпичами, брусками или путём специально подготовлен-
ной основы для перекрытий; создания коллективных построек; сооруже-
ния различных конструкций одного и того же объекта в соответствии с их 
назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта);

 овладения средствами художественного труда, в том числе овладе-
ния способами и приёмами складывания квадратного листа бумаги (по 
диагонали и пополам с совмещением противоположных сторон и углов), 
закручивания прямоугольника в цилиндр, круга в тупой конус, пере-
плетения полосок из различных материалов, а также техникой папье-
маше.

6—8 лет

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и пони-
мания произведений искусства (словесного, музыкального, изобрази-
тельного), мира природы; становление эстетического отношения к окру-
жающему миру; восприятие музыки, художественной литературы и 
фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художествен-
ных произведений.

Создание условий для приобретения опыта:

 восприятия всех видов искусства (словесного, изобразительного, 
музыкального), понимания, что оно не только интересное занятие, удо-
вольствие, но и способ познания себя, других людей, человеческих ка-
честв, проявляющихся в обычных и необычных обстоятельствах, окру-
жающего мира;

 самостоятельного установления временных и причинно-следствен-
ных связей событий, коллизий и конфликтов персонажей, способов их 
разрешения в соотношении с личным опытом;

 проявления возвышенного отношения к природе, желания обере-
гать и сохранять её неповторимую красоту; понимания того, что природа 
является первоосновой красоты в искусстве;

 проявления эмоционального отклика на произведения искусства на 
основе личностного чувственно-эмоционального опыта; 

 восприятия и понимания настроения и характера музыки; настро-
ения героев произведений искусства, силы человеческого духа, отноше-
ния к своей Родине, людям, состояния природы, средств выразитель-
ности, с помощью которых народные мастера, художники, писатели, 
поэты и музыканты добиваются создания образа; 

 понимания значимости искусства и литературы в художественно-
эстетической жизни социума;

 самостоятельного нахождения в окружающей жизни, художе-
ственной литературе, музыке и природе сюжетов для изображения и 
творческой интерпретации; 

 общения со взрослыми и сверстниками по содержанию прочитан-
ного, произведений музыкального и изобразительного искусства; эле-
ментарного анализа произведений (сравнивать одинаковые темы, сю-
жеты в разных произведениях, делать несложные обобщения и выводы, 



85

соотносить содержание прочитанного, произведений изобразительного и 
музыкального искусства с личным опытом);

 создания красоты своими руками (украшать дом, помещения дет-
ского сада, дарить близким, позволять использовать в играх и др.);

 узнавания знакомых произведений, некоторых художников, ком-
позиторов, писателей, поэтов; 

 посещения театров, филармоний, выставок, библиотек и др.;

 проявления уважительного отношения к труду художников, на-
родных мастеров, композиторов, писателей, поэтов, бережного отноше-
ния к результатам творческой деятельности любого человека.

Формирование элементарных представлений о видах искусства, 
в том числе:

 о народном, декоративно-прикладном и изобразительном искусстве, 
их художественных особенностях, истории возникновения, культурной 
эволюции; об архитектуре;

 о современном поликультурном пространстве, выраженном в про-
изведениях народного, декоративно-прикладного и изобразительного 
искусства; 

 о значимости различных видов искусства в повседневной жизни че-
ловека;

 о жанрах изобразительного искусства (портрет, натюрморт, пей-
заж); об элементарных музыкальных формах, жанрах музыки, неко-
торых композиторах, об отдельных средствах выразительности (темп, 
динамика, тембр); о некоторых видах и жанрах литературы, отличии 
литературы от фольклора.

Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изо-
бразительной, конструктивно-модельной, музыкальной).

Обеспечение развития первичных представлений:

 о форме, пропорциях, линии, симметрии, ритме, светотени; о соот-
ношении по величине разных предметов, объектов в сюжете (дома боль-
шие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше расту-
щих на лугу цветов), расположении предметов, загораживающих друг 
друга (стоящий впереди предмет частично загораживает предмет, нахо-
дящийся сзади); о размещении объектов в соответствии с особенностями 
их формы, величины, протяжённости; 

 о знакомых и новых изобразительных материалах (карандаши, 
фломастеры, маркеры, восковые мелки, гуашь, акварель, сангина, 
уголь, косточки, зёрна, бусинки и т. д.);

 о цвете в качестве средства передачи настроения, состояния, отно-
шения к изображаемому или выделения главного (например, в рисунке); 
о разнообразии цветов и оттенков с опорой на реальную окраску предме-
тов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; об обозначении цветов, 
включающих два оттенка (жёлто-зелёный, серо-голубой) или уподоблен-
ных природным (малиновый, персиковый и т. п.), изменчивости цвета 
предметов в период их роста и в зависимости от освещённости (напри-
мер, в процессе роста помидоры зелёные, а созревшие — красные, небо 
голубое в солнечный день и серое в пасмурный); о тёплой, холодной, кон-
трастной или сближенной гамме цветов; красоте ярких, насыщенных 
и мягких, приглушённых тонов, прозрачности и плотности цветового 
тона;
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 о способах планирования сложного сюжета или узора (предвари-
тельный эскиз, набросок, композиционная схема);

 о способах преобразования конструкций в высоту, длину, ширину; 
о некоторых закономерностях создания прочного, высокого сооружения 
(устойчивость форм в фундаменте, точность их установки, лёгкость и 
устойчивость перекрытий и др.); о зависимости структуры конструкции 
от её практического использования;

 о возможностях различных бросовых материалов (спичечных ко-
робков, катушек, пластмассовых банок, клубков ниток и т. д.) и спосо-
бах их использования в процессе художественного труда;

 о бережном и экономном использовании и правильном хранении 
материалов и оборудования, правилах, способах и приёмах подготовки и 
уборки рабочего места.

Создание условий для приобретения опыта:

 ежедневного свободного, творческого рисования, лепки, апплика-
ции, конструирования, активного использования разнообразных изо-
бразительных и конструктивных материалов для реализации собствен-
ных целей;

 предварительного обдумывания темы; целенаправленного следова-
ния к цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от своего замыс-
ла, до получения результата; самостоятельного оценивания результата 
собственной деятельности, определения причин допущенных ошибок, 
путей их исправления и достижения результата; проявления чувства 
удовлетворения от хорошо выполненной работы; 

 создания новых произведений и вариаций на заданную тему, ос-
новываясь на отдельных признаках действительности в сочетании с 
направленностью воображения на решение определённой творческой 
задачи; придумывания узоров для декоративных тканей, платков, поло-
тенец, ковров, различных предметов, вылепленных изделий;

 участия в создании тематических композиций к праздникам (фри-
зы, панно, коллажи, панорамы, диарамы) с использованием коллектив-
ных работ и специального оборудования (лекала, трафареты, степлеры и 
др.) и разных материалов; 

 передачи в созданных продуктах ярких событий общественной 
жизни (праздников); 

 овладения средствами и компонентами музыкальной деятельности, 
в том числе различения звуков по высоте (в пределах ре первой октавы — 
ре второй октавы); выразительного пения в удобном диапазоне, правиль-
но передавая мелодию, ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звуча-
ние (чистота интонирования, дыхание, дикция, слаженность), игры на 
детских музыкальных инструментах, исполнения сольно и в ансамбле на 
ударных и звуковысотных детских музыкальных инструментах неслож-
ных песен и мелодий; танцевальных умений (выразительно и ритмично 
двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, музы-
кальными образами; передавать несложный музыкальный ритмический 
рисунок), выразительного исполнения в процессе совместного и индиви-
дуального музыкального исполнительства, попевок, распевок, двигатель-
ных, пластических, танцевальных этюдов, танцев; комбинирования и 
создания элементарных оригинальных фрагментов мелодий, танцев;

 овладения средствами рисования, в том числе штрихования раз-
личных форм линиями наискось, по горизонтали, вертикали, дугоо-
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бразными линиями; пользования карандашом плашмя для получения 
ровного покрытия рисунка цветом; ведения боком кисти по краю кон-
тура, чтобы рисунок получался аккуратным; рисования завитков и дру-
гих линий, требующих поворота кисти руки вправо и влево; смешива-
ния нескольких цветов, разбавления краски водой или разбеливания, 
а также добавления тёмных тонов в светлые для создания новых тонов 
и оттенков и др.; создания композиции в зависимости от сюжета (рас-
полагать объекты на узком или широком пространстве земли (неба), 
обозначив линию горизонта); изменения форм и взаимного размещения 
объектов в соответствии с их сюжетными действиями; изображения бо-
лее близких и далёких предметов; выделения в композиции главного — 
действующих лиц, предметов, окружающей обстановки; составления 
узоров на основе двух-трёх видов народного декоративно-прикладного 
искусства на полосе, прямоугольнике, на бумаге разной формы; подбо-
ра для узоров и украшений геометрических и растительных элементов 
и использования образов (коней, птиц и др.), добиваясь передачи опре-
делённого колорита росписи, характера композиции (симметричные, 
асимметричные);

 овладения средствами лепки, в том числе использования пласти-
ческого, конструктивного, комбинированного, ленточного способов 
лепки, моделирования формы кончиками пальцев, сглаживания места 
соединений, оттягивания деталей пальцами от основной формы, укра-
шения созданных изображений с помощью рельефных налепов, про-
резания или процарапывания поверхности вылепленных изделий сте-
кой; соединения отдельных частей, примазывая одну часть к другой и 
вставляя одну часть в углубление, предварительно сделанное на другой 
части; расположения фигурок на подставке недалеко друг от друга, а 
иногда так, чтобы они касались друг друга, в коллективных работах; 
придания устойчивости вылепленным фигурам на подставках (с помо-
щью дополнительных предметов, которые ставятся рядом с основной 
фигурой и поддерживают её);

 овладения средствами аппликации, в том числе работы с ножница-
ми (правильно держать, свободно пользоваться, резать поперёк узкие, 
а затем и более широкие полосы; разрезать квадрат по диагонали, де-
лать косые срезы, получать формы треугольника, трапеции; вырезать 
из прямоугольников предметы круглой и овальной формы путём закру-
гления углов); использования техники обрывной аппликации; выреза-
ния одинаковых фигур или деталей из бумаги, сложенной гармошкой; 
выкладывания по частям и наклеивания схематических изображений 
предметов, состоящих из двух-трёх форм с простыми деталями; состав-
ления и наклеивания узоров из растительных и геометрических форм 
на полосе, круге, квадрате, прямоугольнике; отрывания от листа бума-
ги небольших кусочков бумаги и наклеивания их; силуэтного вырезы-
вания; выполнения декоративного узора на различных формах, состав-
ления предметов из нескольких частей и расположения их в сюжетной 
аппликации;

 овладения средствами конструирования, в том числе отбора нуж-
ных деталей для выполнения той или другой постройки, использования 
их с учётом конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина); 
соединения нескольких небольших плоскостей в одну большую; созда-
ния прочных построек путём связывания между собой редко поставлен-
ных кирпичей, брусков, подготавливая основу для перекрытий; варьиро-
вания использования деталей в зависимости от имеющегося материала; 
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использования архитектурных украшений (колонн, портиков, шпилей, 
решёток и др.); создания различных конструкций одного и того же объ-
екта с учётом определённых условий, с целью передачи не только схема-
тической формы объекта, но и характерных особенностей, деталей; кон-
струирования по схемам, моделям, фотографиям, заданным условиям; 
преобразования построек в соответствии с заданными условиями (маши-
ны для разных грузов; гаражи для разных машин; горки разной высоты 
с одним и двумя скатами и т. п.);

 овладения средствами художественного труда, в том числе исполь-
зования уже знакомых способов (разрывание, скручивание, сминание и 
др.); овладения обобщёнными способами формообразования — закручи-
вание прямоугольника в цилиндр, закручивание круга в тупой конус; 
изготовления предметов путём переплетения полосок из различных ма-
териалов, а также в технике папье-маше и др.; работы с различными ин-
струментами (ножницами, иголками, шилом, линейкой и др.); овладе-
ния способами конструирования по типу оригами.

Физическое развитие 

Содержание психолого-педагогической работы направлено на форми-
рование физической культуры детей дошкольного возраста, культуры 
здоровья, первичных ценностных представлений о здоровье и здоровом 
образе жизни человека в соответствии с целостным подходом к здоровью 
человека как единству его физического, психологического и социально-
го благополучия. 

3—4 года

Приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: дви-
гательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направ-
ленных на развитие таких физических качеств, как координация и 
гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двига-
тельной системы организма, развитию равновесия, координации дви-
жения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, 
не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений 
(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны).

Создание условий для приобретения опыта:

 освоения детьми разнообразных видов основных и общеразвиваю-
щих движений (ходьба, бег, простейшие перестроения, прыжки, мета-
ние, катание, бросание, ловля мяча, лазанье, ползание и т. п.);

 сохранения правильной осанки в различных положениях;
 правильного освоения (не нанося ущерб организму) спортивного 

оборудования, инвентаря; аккуратного и бережливого обращения с ним; 
 ориентации в пространстве по указанию взрослого и самостоятель-

но; сохранения равновесия при выполнении разнообразных движений; 
проявления координации, ловкости, быстроты, гибкости, силы и вынос-
ливости; крупной и мелкой моторики обеих рук.

Формирование начальных представлений о некоторых видах спор-
та, овладение подвижными играми с правилами. 

Обеспечение развития первичных представлений:

 о некоторых видах спорта, посильных и привлекательных для де-
тей данного возраста. 
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Создание условий для приобретения опыта:

 катания на санках, трёхколесном велосипеде, ходьбе на лыжах;
 участия в подвижных играх сюжетного, бессюжетного, развлека-

тельного характера (игры-забавы).
Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере1.

Создание условий для приобретения опыта:

 ежедневного выполнения утренней гимнастики; 
 правильного реагирования на речевые сигналы («Беги!», «Стой!», 

«Лови!», «Бросай!», «Прыгай!» и т. п.); выполнения правил простых 
упражнений, игр;

 правильного выполнения движений; оценки их красоты и вырази-
тельности;

 проявления положительных эмоций от двигательной деятельности;
 согласования действий со сверстниками, проявления аккуратности 

в движениях и перемещениях, соблюдения двигательной безопасности.
Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его эле-

ментарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 
закаливании, при формировании полезных привычек и др.).

Обеспечение развития первичных представлений:

 о некоторых правилах и нормах здорового образа жизни;
 о процессах умывания, одевания, купания, еды, двигательном ре-

жиме, закаливании, полезных для здоровья привычках и основных дей-
ствиях, сопровождающих их.

Создание условий для приобретения опыта:

 правильного совершения процессов умывания, мытья рук при не-
значительном участии взрослого, элементарного ухода за внешним ви-
дом, пользования носовым платком, туалетом;

 помощи взрослому в организации процесса питания; правильного 
приёма пищи без помощи взрослого;

 одевания и раздевания при участии взрослого.

4—5 лет

Приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: дви-
гательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направ-
ленных на развитие таких физических качеств, как координация и 
гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двига-
тельной системы организма, развитию равновесия, координации дви-
жения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, 
не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений 
(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны).

Создание условий для приобретения опыта:

 самостоятельного применения двигательных умений и навыков; 
 согласованной ходьбы, бега с соблюдением красоты, лёгкости и гра-

ции движений, демонстрации пластичности и выразительности, своих 
двигательных возможностей; 

1 Данная задача более подробно изложена в содержании образовательной области 
«Социально-коммуникативное развитие».
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 освоения различных вариантов ползания и лазанья, прыжков, ме-
тания и бросания предметов вдаль, ловли, техники выполнения движе-
ний;

 сохранения правильной осанки в процессе двигательной деятель-
ности;

 ориентации в пространстве, проявления координации, быстроты, 
выносливости, гибкости, ловкости, сохранения равновесия, тренировки 
крупной и мелкой моторики рук и т. п.

Формирование начальных представлений о некоторых видах спор-
та, овладение подвижными играми с правилами. 

Обеспечение развития первичных представлений:

 о спортивных играх, их разнообразии и пользе. 
Создание условий для приобретения опыта:

 самостоятельного катания на двухколёсном велосипеде, ходьбы на 
лыжах;

 участия в подвижных играх разного характера, инициирования 
указанных игр;

 самостоятельного использованием физкультурного оборудования и 
инвентаря в подвижных играх в группе и на улице. 

Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 
сфере.

Создание условий для приобретения опыта:

 самостоятельного, активного, инициативного и произвольного осу-
ществления двигательной деятельности в её различных формах; 

 сотрудничества и помощи друг другу в выполнении основных дви-
жений, спортивных упражнениях и подвижных играх;

 соблюдения правил игр, упражнений.
Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его эле-

ментарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 
закаливании, при формировании полезных привычек и др.).

Обеспечение развития первичных представлений:

 об алгоритме процессов умывания, одевания, купания, еды, о дви-
гательном режиме, закаливании; атрибутах и основных действиях, со-
провождающих эти процессы;

 о полезных для здоровья привычках.
Создание условий для приобретения опыта:

 самостоятельной организации ЗОЖ;
 самостоятельного и правильного совершения процессов умывания, 

мытья рук, помощи в осуществлении этих процессов сверстникам, млад-
шим детям; 

 самостоятельного ухода за своим внешним видом; 
 помощи взрослому в организации процесса питания, адекватного 

отклика на его просьбы; 
 самостоятельного приёма пищи, соблюдения культуры поведения 

за столом; 
 самостоятельного одевания и раздевания, помощи сверстникам 

или младшим детям в указанных процессах; 
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 элементарного самостоятельного ухода за своими вещами (вещами 
личного пользования) и игрушками;

 проявления положительных эмоций от постепенно формирующих-
ся полезных для здоровья привычек.

5—6 лет

Приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: дви-
гательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направ-
ленных на развитие таких физических качеств, как координация и 
гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двига-
тельной системы организма, развитию равновесия, координации дви-
жения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, 
не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений 
(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны).

Создание условий для приобретения опыта:

 совершенствования основных движений, двигательных умений и 
навыков (по линии изменения темпа, ритма их выполнения, чередова-
ния, ориентации в пространстве, координации выполнения движений, 
удержания равновесия), а также физических качеств во всех видах дви-
гательной активности;

 сохранения правильной осанки в процессе осуществления двига-
тельной деятельности и жизнедеятельности;

 красивого, грациозного и ритмичного выполнения упражнений, 
сочетания движения с музыкой, демонстрации культуры освоения ос-
новных движений.

Формирование начальных представлений о некоторых видах спор-
та, овладение подвижными играми с правилами. 

Обеспечение развития первичных представлений: 

 о некоторых видах спорта, спортивных достижениях нашей стра-
ны, олимпийских победах.

Создание условий для приобретения опыта:

 совершенствования катания на санках, велосипеде и самокате, 
ходьбы на лыжах;

 участия в спортивным играх (городки, бадминтон, элементы футбо-
ла, хоккея, баскетбола и др.);

 самостоятельного, инициативного, творческого участия в подвиж-
ных играх;

 организации подвижных игр, игр-соревнований, игр-эстафет, со-
блюдения их правил.

Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 
сфере.

Создание условий для приобретения опыта:

 осознанного выполнения движений; 

 свободного использования спортивного инвентаря и физкультурно-
го оборудования;

 инициативного, активного, самостоятельного, произвольного осу-
ществления всех видов и форм двигательной деятельности;
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 сотрудничества, кооперации в совместной двигательной деятель-
ности с другими детьми, помощи друг другу в выполнении основных 
движений, спортивных упражнениях и подвижных играх, выражения 
поддержки достижений сверстников, сопереживания за общую победу в 
соревнованиях и эстафетах.

Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его эле-
ментарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 
закаливании, при формировании полезных привычек и др.).

Обеспечение развития первичных представлений:

 об алгоритме процессов умывания, одевания, купания, еды, 
двигательном режиме, закаливании, о полезных для здоровья при-
вычках, атрибутах и основных действиях, сопровождающих эти про-
цессы.

Создание условий для приобретения опыта:

 проявлений субъектности в организации здорового образа
жизни;

 самообслуживания и самостоятельного осуществления полез-
ных привычек, элементарных навыков личной гигиены (вымыть руки, 
умыться, почистить зубы, ополоснуть их после еды, обтираться (с помо-
щью взрослого); вымыть уши, причесать волосы и т. д. (без напоминания 
взрослого));

 выполнения бодрящей дыхательной гимнастики и гимнастики для 
глаз (при участии взрослого);

 разрешения проблемных игровых ситуаций, связанных с охраной 
здоровья, ЗОЖ; 

 предупреждения и избегания опасных для здоровья ситуаций; об-
ращения за помощью взрослого в случае их возникновения, привлече-
ния внимания взрослых в случае необходимости; выполнения инструк-
ций взрослого в опасных для здоровья обстоятельствах.

6—8 лет

Приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: дви-
гательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направ-
ленных на развитие таких физических качеств, как координация и 
гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двига-
тельной системы организма, развитию равновесия, координации дви-
жения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, 
не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений 
(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны).

Создание условий для приобретения опыта:

 совершенствования культуры движений, правильной техники их 
выполнения1, в том числе соблюдение заданного темпа в беге и ходьбе, 
перестроениях, лазанье и ползание, бросание и ловля мяча, метание в 
цель, соотнесение движений друг с другом в более сложных упражнени-
ях и играх, точное выполнение упражнения и движения в разном темпе 
и ритме с сохранением равновесия, координации и ориентации в про-
странстве. 

1 Переход двигательных умений в навыки.
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Формирование начальных представлений о некоторых видах спор-
та, овладение подвижными играми с правилами.

Обеспечение развития первичных представлений:

 о спортивных играх и упражнениях, существующих спортивных 
секциях и группах; 

 о спортивных достижениях России и малой родины, о победах на 
олимпиадах и др.

Создание условий для приобретения опыта:

 участия в спортивных играх (городки, бадминтон, элементы ба-
скетбола, футбола, хоккея, настольного тенниса и др.);

 освоения и самостоятельного участия в разнообразных подвижных 
играх с правилами, организации игр-соревнований, комбинирования 
подвижных игр, придумывания новых. 

Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 
сфере.

Создание условий для приобретения опыта:

 развития инициативности, активности, самостоятельности, про-
извольности, выдержки, настойчивости, смелости, организованности, 
самоконтроля, самооценки, уверенности в своих силах, двигательного 
творчества;

 поддержания социально-нравственных проявлений детей в двига-
тельной деятельности; активного развития их средствами данной дея-
тельности.

Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его эле-
ментарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 
закаливании, при формировании полезных привычек и др.).

Обеспечение развития первичных представлений:

 о том, что такое здоровье, о его ценности в жизни человека, о том, 
как поддержать, укрепить и сохранить его в условиях ЗОЖ, о необходи-
мости вести ЗОЖ;

 о правилах здоровья, о режиме дня, о питании, сне, прогулке, куль-
турно-гигиенических умениях и навыках, навыках самообслуживания, 
занятиях физкультурой, профилактике болезней; 

 о поведении, сохраняющем и укрепляющем здоровье; о безопасном 
поведении в быту, на улице, на природе, в обществе; о полезных и вред-
ных привычках; о поведении заболевающего и болеющего человека; о 
здоровом взаимодействии со сверстниками и взрослыми.

Создание условий для приобретения опыта:

 самообслуживания и самостоятельного осуществления полез-
ных привычек, элементарных навыков личной гигиены (вымыть руки, 
умыться, почистить зубы, ополоснуть их после еды, обтираться (с помо-
щью взрослого), вымыть уши, причесать волосы и т. д.);

 культурного приёма пищи;

 самостоятельного выполнения бодрящей (после сна) дыхательной 
гимнастики и гимнастики для глаз;

 выбора стратегии поведения и действия в соответствии с ней с по-
зиции сохранения здоровья и человеческой жизни.
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Взаимодействие участников образовательных 

отношений

Взрослый — ребёнок, ребёнок — ребёнок

Гуманную педагогику, принимающую ребёнка таким, каков он есть, 
не случайно называют педагогикой сотрудничества (Ш. А. Амонашви-
ли). Она предполагает наиболее полное согласование организации об-
разовательного процесса взрослыми с потребностями и интересами де-
тей. Базисное формирование личности ребёнка, которое осуществляется 
именно в дошкольном возрасте, сензитивно к тому, какую позицию в 
этом процессе занимает взрослый и какая позиция отведена ребёнку — 
руководитель и подчинённый? партнёры по интересным делам? 

Представленное выше описание образовательной деятельности (обе-
спечение развития… создание условий для приобретения опыта…) кос-
венно, но не в полном объёме отражает характер взаимодействия взрос-
лых и детей. Между тем эффективность реализации Программы во 
многом зависит от того, в какой парадигме (воздействия или взаимодей-
ствия) организован образовательный процесс.

Для эффективной реализации Программы необходимо установление 
субъект-субъектных отношений всех участников, в первую очередь взрос-
лых (педагогов, родителей) и детей. Взрослый и ребёнок если не полностью 
равноправны, то равноценны (равны по качеству), так как любой человек, 
независимо от возраста и положения, есть высшая цель и высшая ценность 
в парадигме гуманистической педагогики — педагогики сотрудничества. 
Ребёнок так же, как и взрослый, имеет право на самостоятельное решение, 
самостоятельный поступок, выбор, имеет право на общение на равных, на 
понимание, любовь и безусловное принятие. Равность позиций означает, 
что взрослый готов отказаться от главенствующего положения; готов при-
знать, что не всегда знает, как правильно, как надо себя вести самому, как 
поступать в той или иной ситуации. Это, в свою очередь, даёт ребёнку воз-
можность авторитетно использовать свой опыт. Только при таком взаимо-
действии возможна поддержка детских инициатив, предоставление воспи-
танникам выбора средств и способов собственного развития.

Несколько важных для реализации Программы положений: 
Взрослые и дети — партнёры по совместной деятельности. Партнёры 

должны дружелюбно и уважительно разговаривать друг с другом, не ко-
мандовать, не назидать (каждый важен!).

Как партнёры и участники совместной деятельности и взрослые, и 
дети имеют равные права на проявление инициативы и активности, на 
выбор деятельности, форму её осуществления. Деятельностный принцип 
организации образовательного процесса — образование через организа-
цию различных видов деятельности детей — является одним из главных 
способов развития детской инициативы.

Взаимодействие взрослых и детей осуществляется в условиях приня-
тия и соблюдения всеми партнёрами общих норм и правил поведения, 
уважения друг к другу (можно участвовать в совместной со взрослым и 
(или) другими детьми деятельности, а можно выбрать другой вид дея-
тельности; если выбрал своё, нужно уважать остальных: не мешать, не 
шуметь, ведь все заняты важными, интересными делами). 

Партнёрское взаимодействие предполагает общение — диалог или 
полилог взрослого и детей, детей друг с другом, предполагает умение не 
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только говорить самому, но и слушать и слышать другого. Традиционно 
умение слушать и слышать относилось к достижениям ребёнка на вы-
ходе из дошкольного детства, оно квалифицировалось как одна из пред-
посылок будущей учебной деятельности. Сегодня без умения взрослого 
слушать и слышать невозможна реализация Программы. 

Регламентация образовательного процесса существует, но он органи-
зован достаточно гибко. Отступления взрослого от планов (конспектов 
и т. д.) обусловливается потребностями и интересами детей, актуальной 
ситуацией образовательного процесса. 

Путь усвоения образовательного материала детьми не прямой («Нам 
было так интересно, что мы не заметили, что ещё и научились чему-то, 
узнали что-то!»). В нём должно преобладать развитие смыслов, мотивов, 
целеполагания деятельности, а не многократное повторение (натаскива-
ние), подражание, имитация, следование образцам. 

Взрослый вместе с детьми участвует в какой-либо деятельности. Его 
позиция в пространстве определяется её характером. Он может, напри-
мер, в ходе продуктивной деятельности вместе с детьми сидеть за общим 
столом и выполнять такую же работу, что и они, или часть коллективной 
работы, оказывая при необходимости помощь детям как старший пар-
тнёр. Дети могут перемещаться в пространстве: в рамках осуществляе-
мой деятельности (спрашивать, советоваться, договариваться, распреде-
лять обязанности между собой).

Взрослый, как более мудрый партнёр, обеспечивает ситуацию успеш-
ности каждого ребёнка группы. Только вера ребёнка в себя, отсутствие 
страха, что он может быть не понят или осуждён, способны поддерживать 
развитие детской инициативы (инициатива не наказуема!). Неоценимое 
значение для создания такой ситуации успешности имеет искренняя 
похвала взрослого. Искусством говорить комплименты педагог должен 
владеть фактически в совершенстве, так как похвала, повторяемая од-
ними и теми же словами и с той же интонацией, перестаёт работать. 

Характер взаимодействия взрослого и ребёнка выступает главным 
условием поддержки детской инициативы в образовательном процессе. 

Взрослый (педагог) — взрослый (родитель)

Самые значимые и близкие люди для ребёнка — это его родные, се-
мья. От того, насколько тесными и доверительными будут отношения 
между ДОО и семьей ребёнка, во многом зависит эффективность освое-
ния им Программы. 

«Успех» — Программа сотрудничества семьи и ДОО. Один из основ-
ных принципов её построения — комплексно-тематический, или собы-
тийный, предполагает:

с одной стороны, включённость ребёнка в событийную основу жизни 
ближайшего социума, ДОО, собственной семьи (празднование значимых 
событий и подготовка к ним — объединяющее начало);

с другой стороны, включённость родителей в событийную основу реа-
лизации Программы (родители охотно участвуют в том, что им понятно, 
близко, что позволяет поддерживать сложившиеся традиции и «времён 
связующую нить»).

Но совместное с родителями проведение мероприятий Программы — 
это только первый, хотя и очень важный, залог «Успеха»! Назовём его 
необходимым, но не достаточным условием.

Настоящее сотрудничество родителей и ДОО — это со-вместная, со-
разделённая реализация основного содержания Программы по принци-
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пу: ДОО начинает — семья продолжает. И наоборот: то, что «открыто» 
ребёнком в семье, должно стать «открытием» всей группы ДОО.

Роль ДОО в процессе реализации Программы может меняться: дет-
ский сад выступает в роли иногда консультанта, иногда исполнителя 
(например, воли семьи), иногда аниматора (массовика-затейника) и др. 
Главное, ДОО — стратегический партнёр семьи в течение первых семи 
лет жизни ребёнка. Семья — самый надёжный тыл каждого маленького 
человека, нуждающегося, особенно в первые семь лет своей жизни, в по-
мощи и поддержке взрослых.

Несколько «невредных» советов семье 
по реализации содержания Программы 

в домашних условиях

Желательно:
 организовать в семье регулярную практику совместных с ребёнком 

игр (в том числе и подвижных), труда, чтения художественной литерату-
ры и др.;

 создавать ситуации, способствующие возникновению чувства еди-
нения, радости, гордости за результаты общего труда, дела;

 полноценно общаться с ребёнком;
 обеспечить разнообразие социальных впечатлений и эмоций ре-

бёнка;
 насыщать жизнь ребёнка достаточным количеством положитель-

ных, с точки зрения морали, образцов родительского поведения;
 не допускать проявлений двойной морали, рассогласования требо-

ваний со стороны разных членов семьи, родителей и педагогов;
 формировать у ребёнка толерантное отношение к небольшим нару-

шениям людьми правил поведения, к незначительным отступлениям от 
норм морали, терпимость и уважение к людям;

 поощрять самостоятельность ребёнка и целенаправленность его 
действий и поступков;

 личным примером прививать ребёнку позитивное отношение к здо-
ровому образу жизни — всей семьёй вести здоровый образ жизни;

 участвовать вместе с ребёнком в создании, поддержании и укреплении 
семейных традиций, а также в укреплении и обогащении традиций ДОО;

 бережно относиться ко всем детским «почему» и «зачем» (если от-
вета нет — сказать об этом честно, но обязательно узнать ответ и вернуть-
ся к вопросу ребёнка);

 учиться вместе с детьми наблюдать и рассказывать им о различных 
представителях живой (растения и животные) и неживой (камни, гли-
на, дождь, снег, ветер) природы, о своей семье (рассматривать семейные 
фото), городе (селе), Родине, мире и т. п., связывая наблюдения с реаль-
ной жизнью ребёнка;

 не лениться посещать всей семьёй исторические места города (села), 
музеи, знакомиться с достопримечательностями;

 вместе с детьми создавать коллекции, экспериментировать с окру-
жающими предметами и материалами (поверьте, вам понравится!);

 и наконец, ходить на родительские собрания, консультации, прак-
тикумы и т. п. в ДОО и задавать как можно больше вопросов!
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Несколько «невредных» советов 
дошкольной образовательной организации 

о принципах взаимодействия с семьёй

Обязательны:
1) Доброжелательный стиль общения педагогов с родителями.
Позитивный настрой на общение является тем самым прочным фун-

даментом, на котором строится вся работа педагогов группы с родителя-
ми. В общении воспитателя с родителями неуместны категоричность, 
требовательный тон. Любая прекрасно выстроенная администрацией 
ДОО модель взаимодействия с семьёй останется моделью на бумаге, если 
воспитатель не выработает для себя конкретных форм корректного обще-
ния с родителями. Педагог общается с родителями ежедневно, и именно 
от него зависит, каким будет отношение семьи к детскому саду в целом. 
Ежедневное доброжелательное взаимодействие педагогов с родителями 
значит гораздо больше, чем отдельное хорошо проведённое мероприятие.

2) Индивидуальный подход.
Такой подход необходим не только в работе с детьми, но и с родите-

лями. Воспитатель должен чувствовать ситуацию, настроение мамы или 
папы. Здесь и пригодится человеческое и педагогическое умение воспи-
тателя успокоить родителя, посочувствовать и вместе подумать, как по-
мочь ребёнку в той или иной ситуации.

3) Сотрудничество, а не наставничество.
Современные мамы и папы в большинстве своём люди грамотные, 

осведомлённые и, конечно, хорошо знающие, как им надо воспитывать 
своих собственных детей. Поэтому позиция наставления и пропаганды 
педагогических знаний сегодня вряд ли принесёт положительный ре-
зультат. Гораздо эффективнее будут создание атмосферы взаимопомощи 
и поддержки семьи в сложных педагогических ситуациях, демонстра-
ция заинтересованности коллектива детского сада разобраться в пробле-
мах семьи и искреннее желание помочь.

4) Серьёзная подготовка.
Любое, даже самое небольшое мероприятие по работе с семьями вос-

питанников необходимо тщательно и серьёзно готовить. Главное в этой 
работе — качество, а не количество отдельно взятых, не связанных 
между собой мероприятий. Слабое, плохо подготовленное родительское 
собрание или семинар могут негативно повлиять на положительный 
имидж организации в целом.

5) Динамичность.
ДОО сегодня должна находиться в режиме развития и представлять 

собой открытую и мобильную систему: быстро реагировать на изменения 
социального состава родителей, их образовательные потребности и воспи-
тательные запросы. В зависимости от этого должны меняться форма и на-
правление работы педагогического коллектива с семьями воспитанников.

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
воспитанников (коллективное, диадное) обусловливает интериоризацию 
ценностей культуры в ценностную структуру личности ребёнка через ме-
ханизм чувственного переживания, осознания внутренних отношений, 
в результате чего вырабатываются ценностные ориентиры, личностный 
смысл его деятельности, субъектные качества, проявляющиеся в обще-
нии, уважении мира другого человека, самостоятельности и ответствен-
ности, рефлексивности и эмоциональной адекватности, внутренней по-
зиции и самоценности.
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Описание вариативных форм, способов, методов   

и средств реализации Программы

В процессе разработки и реализации Программы необходимо ответить 
не только на вопросы «для чего?» (каковы цели, задачи, подходы, прин-
ципы и ценностная ориентация Программы) и «что?» (каково её содержа-
ние), но и «как?» (каким образом, какими способами (средствами, мето-
дами), в каких формах можно и должно решать образовательные задачи). 

Вариативные формы реализации Программы

Формы реализации Программы являются внешними выражениями 
содержания дошкольного образования, способами его существования. 
Обновление содержания дошкольного образования неизбежно влечёт 
за собой и обновление его внешних выражений: происходит «сбрасыва-
ние» старых (учебное занятие) и возникновение новых (проектная дея-
тельность, ситуации, мастерская, коллекционирование, викторины и 
конкурсы и др.) форм. Изменяются в соответствии с обновлённым со-
держанием и старые, классические формы (беседа, разговор, экскурсии, 
наблюдения, рассматривания и др.), которые не теряют своей актуаль-
ности в образовательной деятельности.

Все формы носят интегративный характер, т. е. позволяют решать за-
дачи двух и более образовательных областей, развития двух и более ви-
дов детской деятельности.

Игра — это не только ведущий вид деятельности дошкольников, она 
является основной формой реализации Программы, успешно использу-
ется при организации двигательной, познавательно-исследовательской, 
коммуникативной, музыкально-художественной деятельности.

В игре как деятельности детей можно выделить две основные фор-
мы — сюжетную игру и игру с правилами. Сюжетная игра может быть 
ролевой, в которой ребёнок выполняет роль, действуя от первого лица 
(«Я доктор»), и режиссёрской, при осуществлении которой ребёнок вы-
полняет роль от третьего лица, присваивая её игрушке. 

В играх с правилами, которые имеют исключительно совместные 
формы, основным моментом являются конкурентные отношения между 
играющими, регламентируемые обязательными для всех правилами.

Подвижные игры — оптимальная основа для физического, личност-
ного и интеллектуального развития ребёнка. Подвижные игры класси-
фицируются по разным параметрам: по возрасту, по степени подвижно-
сти ребёнка в игре (игры с малой, средней, большой подвижностью), по 
видам движений (игры с бегом, прыжками, метанием и т. д.), по содер-
жанию (подвижные игры с правилами, спортивные игры). К подвижным 
играм с правилами относятся сюжетные и несюжетные игры, в которых 
дети упражняются в самых разнообразных движениях: беге, прыжках, 
лазанье, перелезании, бросании, ловле, увёртывании и т. д; к спортивным 
играм — баскетбол, городки, настольный теннис, хоккей, футбол и др.

Театрализованные игры имеют особое значение для социализации 
и культурации дошкольника. Широкое воздействие театрализованной 
игры на развитие личности ребёнка связано с тем, что в ней, как инте-
гративном виде деятельности, объединяется литературная (текст), му-
зыкальная (напев, танцевальные движения, музыкальное сопровожде-
ние) и изобразительная (изготовление элементов декораций, костюмов, 
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афиш) художественная деятельность. Участие детей в театрализованных 
играх обеспечивает реализацию содержания Программы во всех образо-
вательных областях: «социально-коммуникативное развитие», «позна-
вательное развитие», «речевое развитие», «художественно-эстетическое 
развитие» и «физическое развитие». 

Характерными особенностями театрализованной игры является ли-
тературная или фольклорная основа содержания и наличие зрителей. 
Театрализованные игры также можно поделить на две основные группы: 
драматизации и режиссёрские. 

В игре-драматизации ребёнок, исполняя роль артиста, самостоятель-
но создаёт образ с помощью комплекса средств вербальной и невербаль-
ной выразительности. Видами игры-драматизации являются игра-ими-
тация образов животных, людей, литературных персонажей; ролевой 
диалог на основе фрагмента текста; инсценирование произведения; по-
становка спектакля по одному или нескольким произведениям; игра-им-
провизация с разыгрыванием одного или нескольких сюжетов без пред-
варительной подготовки. 

В режиссёрской театрализованной игре ребёнок, действуя игруш-
ками или их заменителями, организует деятельность как сценарист и 
режиссёр, озвучивая роли героев и комментируя сюжет. Виды режис-
сёрских игр определяются в соответствии с разнообразием театров, ис-
пользуемых в детском саду: настольные плоскостной и объёмный, игру-
шечный, кукольный (би-ба-бо, пальчиковый, марионеток) и т. д.

В педагогической работе по социально-коммуникативному и позна-
вательному развитию дошкольников большая роль принадлежит дидак-
тическим играм: подвижным («Хромая курица», «Колдун», «Коршун», 
«Оленьи упряжки» и др.), настольно-печатным («Почини одеяло», «До-
веди куклу до дома»), компьютерным («Помоги птенчику», «Поросята и 
волк» и др.). Дидактические игры для детей дошкольного возраста могут 
быть объединены в тематические циклы с учётом общности решаемых 
в ходе реализации Программы задач психолого-педагогической работы 
или на основе примерного календаря праздников.

Педагогически целесообразной формой работы являются различ-
ные игровые ситуации, направленные на приобретение ребёнком опыта 
нравственно-ценных действий и поступков, которые он сначала выпол-
няет на основе подражания, по образцу, а затем самостоятельно («SMS 
здоровья», «Фотограф чистоты», «Ожившие фотографии» и др.).

Чтение — основная форма восприятия художественной литерату-
ры как особого вида детской деятельности, а также эффективная форма 
развития познавательно-исследовательской, коммуникативной деятель-
ности, решения задач психолого-педагогической работы таких образова-
тельных областей, как «социально-коммуникативное развитие», «позна-
вательное развитие», «художественно-эстетическое развитие», «речевое 
развитие». В Программе «Успех» формирование интереса и потребности 
в чтении (восприятии) книг строится на организации систематического 
чтения, а также общения взрослого с детьми, имеющего предметный (со-
держательный) и эмоциональный характер. 

При реализации образовательной области «художественно-эстети-
ческое развитие» очевидна необходимость интеграции основных видов 
продуктивной деятельности (рисования, лепки, аппликации, конструи-
рования и художественного труда) ребёнка. Для развития продуктивной 
деятельности детей у педагогов существует множество возможностей. 
Педагоги могут использовать интегрированную образовательную дея-
тельность, интегрированные циклы образовательной деятельности и ин-
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тегрированные (тематические) дни, которые наиболее эффективны для 
формирования у детей тех интегративных качеств, которые они должны 
приобрести в результате освоения Программы. 

Одной из форм организации совместной деятельности взрослого с 
детьми и реализации Программы выступает мастерская. Мастерская 
как форма организации в первую очередь продуктивной деятельности в 
силу ярко выраженного интегративного характера позволяет также раз-
вивать двигательную (мелкую моторику), коммуникативную, познава-
тельно-исследовательскую, трудовую деятельность. К психолого-педаго-
гическим условиям организации образовательной деятельности с детьми 
в форме мастерской относятся: стиль поведения взрослого (непринуж-
дённо-доверительный); рабочее пространство, на котором разворачи-
вается совместная работа (место воспитателя за общим столом рядом и 
вместе с детьми); отношение педагога к выполнению общей работы (вы-
полнение определённой части работы или такой же работы, как у детей) 
и т. п. 

Психолого-педагогическая работа по развитию ребёнка-дошкольни-
ка в ДОО предполагает организацию включения его в череду разнообраз-
ных, меняющихся ситуаций, которые позволяют узнавать что-то но-
вое о людях, семье, обществе, государстве и самом себе. Ребёнок учится 
предвидеть последствия собственного поведения, анализировать причи-
ны того или иного развития событий. Усложняясь, такие ситуации, как 
правило, позволяют активизировать у ребёнка познавательный интерес, 
а также сформировать определённый опыт. Источником для разработки 
педагогами ситуаций разных видов, как формы образовательной работы 
ДОО, может послужить многое: факты из окружающей жизни, художе-
ственная литература, рассказы людей, средства массовой информации, 
психолого-педагогическая литература и др. Условно образовательные 
ситуации можно разделить на следующие виды: ситуации морального 
выбора, ситуации общения и взаимодействия, проблемные ситуации, 
игровые ситуации, ситуативный разговор с детьми, практические ситуа-
ции по интересам детей, ситуационные задачи и др. 

Коллекционирование, как форма работы с детьми, эффективно ис-
пользуется при реализации задач практически всех образовательных 
областей. Коллекционирование — форма познавательной активности 
дошкольника, в основе которой лежит целенаправленное собирание 
чего-либо, имеющего определённую ценность для ребёнка. Коллекцио-
нирование способствует систематизации информации об окружающем 
мире; формированию, развитию и поддержанию индивидуальных по-
знавательных предпочтений детей; развитию мыслительных операций, 
речи и коммуникативных навыков. 

Наряду с развитием индивидуального собирательства в дошкольном 
возрасте широко используется коллективное коллекционирование. Ини-
циатором групповых коллекций обычно выступает взрослый. Тематика 
коллективных коллекций отражает программное содержание познава-
тельного развития, подчинена реализации комплексно-тематического 
планирования работы с детьми и интеграции различных образователь-
ных областей. Коллективное коллекционирование осуществляется в 
рамках подготовки к праздникам с детьми 5—7 лет (создание коллекций 
«Школьные принадлежности»; «Животные России»; «Военная техни-
ка»; «Любимые герои детских книг»; «Герои сказок А. С. Пушкина» и 
др.). Смежной линией работы по коллекционированию является знаком-
ство детей с индивидуальными коллекциями взрослых (педагогов и ро-
дителей).
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Экспериментирование и исследовательская деятельность позво-
ляют ребёнку открывать свойства объектов, устанавливать причинно-
следственные связи, появления и изменения свойств объектов, выявлять 
скрытые свойства, определять закономерности.

В поисковой активности ребёнка можно выделить три формы экс-
периментирования и исследования: практическое, умственное и соци-
альное.

Практическое экспериментирование и исследовательские действия 
направлены на постижение всего многообразия окружающего мира по-
средством реальных опытов с реальными предметами и их свойствами. 
Благодаря практическому экспериментированию дети могут определять 
плавучесть предметов, свойства воды и луча света, свойства магнита и др.

Умственное экспериментирование, в отличие от практической фор-
мы, осуществляется только в мысленном плане (в уме). Умственные ис-
следования осуществляются с помощью поисков ответов на поставлен-
ные вопросы, разбора и решения проблемных ситуаций. 

Особое место в работе педагогов с детьми занимает социальное экс-
периментирование, которое актуализируется в старшем дошкольном 
возрасте. Своеобразным объектом изучения и эксперимента становятся 
отношения ребёнка со своим социальным окружением: сверстниками, 
другими детьми (более младшими или более старшими), детьми проти-
воположного пола, с взрослыми (педагогами и близкими).

Проектная деятельность — это создание воспитателем таких ус-
ловий, которые позволяют детям самостоятельно или совместно со 
взрослым открывать новый практический опыт, добывать его экспери-
ментальным, поисковым путём, анализировать его и преобразовывать. 
Проектная деятельность дошкольников может быть условно разделена 
на три вида: познавательно-исследовательского, игрового и творческо-
го характера. По продолжительности проекты бывают краткосрочными 
(от 1 недели до нескольких месяцев) и долгосрочными (от полугода до 
нескольких лет). Для детей до 4—5 лет характерны небольшие по про-
должительности и простые по результату продуктивной деятельности 
мини-проекты, организуемые чаще при участии родителей или совмест-
но с родителями. Для детей старшего дошкольного возраста (5—8 лет) 
проектная деятельность становится более продолжительным занятием, 
она может активно развиваться, приостанавливаться на какое-то время 
и снова нарастать по мере активности детей. 

Метод проектов включает в себя несколько этапов, выделенных 
Н.Ю. Пахомовой, и только при их соблюдении можно говорить о том, что 
реализуется проектная деятельность в детском саду: погружение в про-
ект; организация деятельности; осуществление деятельности; презента-
ция результатов. Приведём в качестве примера перечень проектов, позво-
ляющих детям открывать элементарные основы здорового образа жизни: 
здоровье и болезнь — «Как быть здоровым?», «Кто помогает нам быть 
здоровым?», «Азбука здоровья»; полезная и вредная пища — «Сладкая, 
но полезная», «Книга полезных советов»; спорт и здоровье — «Каким 
спортом заниматься?»; закаливание — «Как закаливаться приятно».

Беседы, загадки, рассказывание, разговор могут быть использованы 
при реализации всех образовательных областей Программы. Виктори-
ны и конкурсы можно рассматривать как своеобразные формы познава-
тельной деятельности с использованием информационно-развлекатель-
ного содержания, в которых предполагается посильное участие детей. 
Используются они в основном в старшем дошкольном возрасте, однако 
прообразы этих форм познавательной деятельности детей можно исполь-
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зовать и в младших возрастах (3—5 лет). При этом они будут тяготеть 
к развлечениям с элементами викторины и конкурса. Викторина — игра 
в ответы на вопросы, обычно объединённая какой-либо общей темой. 
Конкурсы представляют собой дружественное состязание команд сопер-
ников. Дети могут состязаться в выполнении каверзных заданий, при-
поминании стихов и считалок на определённую тему, в поиске различий 
на картинках, в прохождении лабиринтов, в составлении пазлов, в игре 
в шашки и уголки и т. п. 

К формам совместной музыкально-художественной деятельности 
взрослого и детей относится слушание музыки, исполнение и творче-
ство. Исполнительская деятельность детей — это посильное их возмож-
ностям пение, музыкально-ритмические движения, игра на музыкаль-
ных инструментах, которые должны отличаться выразительностью и 
одновременно сохранять естественность, детскую непосредственность. 

Это далеко не полный перечень вариативных форм реализации Про-
граммы. Более подробную информацию о каждой из них педагоги могут 
почерпнуть из пособия «Успех. Совместная деятельность взрослых и де-
тей: основные формы»1

Задача педагогов — грамотно конструировать образовательный про-
цесс, согласовывая и интегрируя различные виды детской деятельности 
и соответственно формы, в которых они осуществляются, между собой.

Дошкольный возраст самоценен тем, что позволяет ребёнку «осу-
ществлять разные виды свободной деятельности — играть, рисовать, 
музицировать, слушать сказки и рассказы, конструировать, помогать 
взрослым по дому и саду и т. д. Эти виды деятельности ребёнок осущест-
вляет по собственному желанию, сам процесс их выполнения и их итоги 
прежде всего радуют самих детей и окружающих взрослых, не имея при 
этом каких-либо жёстких норм и правил. Но вместе с тем многообразие 
этих видов деятельности (именно многообразие) даёт детям достаточно 
много знаний, умений и даже навыков, а главное — развивает их чув-
ства, мышление, воображение, память, внимание, волю, нравственные 
качества, тягу к общению со сверстниками и взрослыми. Таким опосре-
дованным образом и решаются в дошкольном возрасте развивающе-об-
разовательные задачи»2.

Методы реализации Программы

В самом общем виде методы можно рассматривать как упорядочен-
ные способы взаимодействия взрослого и детей, направленные на дости-
жение целей и решение задач дошкольного образования. Несмотря на то, 
что само применение методов осуществляется в процессе взаимодействия 
всех участников образовательных отношений, их предварительный вы-
бор определяется взрослым и зависит от ряда факторов: конкретной об-
разовательной задачи, возрастных и индивидуальных особенностей до-
школьников, 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 си-
туации свой, субъективный выбор. 

1 Успех. Совместная деятельность взрослых и детей : основные формы. / О. А. Акуло-
ва, А. Г. Гогоберидзе, Т. И. Гризик и др.; науч. рук.. ПМК «Успех» А. Г. Асмолов; рук. 
авт. коллектива ПМК «Успех» Н. В. Федина. — 2-е изд. — М. : Просвещение, 2012.
2 Давыдов В. В. Теория развивающего обучения. — М., 1996.
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В основании одной из первых и наиболее простых, перцептивных 
классификаций методов положен источник информации (Е. В. Перов-
ский, Е. Я. Голант): слово — словесные методы (беседа, объяснение, рас-
сказ, чтение), зрительный образ — наглядные методы (рассматривание 
предметов, картин и др., просмотр мультфильмов, наблюдения), прак-
тика — практические методы (исследование, экспериментирование). 
В. И. Ядэшко специально для дошкольного образования обосновывает, в 
дополнение к вышеназванным, группу игровых методов (дидактические 
игры, игровые упражнения, игровые приёмы и др.). Данная классифи-
кация широко распространена в практике дошкольного образования, 
но она не отвечает на главный вопрос: какой развивающий эффект не-
сёт та или иная совокупность методов для дошкольника? Как, например, 
словесные методы обучения влияют на овладение ребёнком средствами 
общения и взаимодействия со взрослыми и сверстниками? 

Классификация методов по ведущим дидактическим задачам — ме-
тоды приобретения знаний, формирования умений и навыков, примене-
ния знаний, творческой деятельности, закрепления, проверки знаний, 
умений и навыков (М. А. Данилов, Б. П. Есипов).

Классификация методов по логике изложения и подачи материа-
ла — индуктивные и дедуктивные (А. Н. Алексюк).

Классификации методов обучения, в основании которых лежат уже 
не внешние, а внутренние основания, связанные с характером деятель-
ности взрослых и детей, психическими процессами ребёнка, были раз-
работаны в общей педагогике. Кратко охарактеризуем некоторые из 
них.

В классификация методов (Сластенин В. А. и др.), основанной на та-
кой характеристике образовательного процесса, как целостность, вы-
деляются следующие группы методов: 

 формирования сознания детей (объяснение, показ, личный при-
мер, беседа, чтение, обсуждение и др.);

  организации деятельности и формирование опыта общественного 
поведения (задание, поручение, требование, образовательная ситуация, 
демонстрация, наблюдение и др.);

  стимулирования и мотивации деятельности и поведения (соревно-
вание, игра, дискуссия, поощрение, наказание и др.);

  контроля эффективности образовательного процесса (весь спектр 
диагностических методов).

Отражая двуединый характер образовательного процесса, методы яв-
ляются одним из тех механизмов, которые обеспечивают эффективное 
взаимодействие педагога и детей в ходе реализации Программы. 

С учётом особенностей социализации дошкольников и механизмов 
освоения социокультурного опыта, а также вышеназванных классифи-
каций методов можно выделить следующие группы методов реализации 
Программы:

методы мотивации и стимулирования развития у детей первич-
ных представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятель-
ности;

методы создания условий, или организации развития у детей пер-
вичных представлений и приобретения детьми опыта поведения и дея-
тельности;

методы, способствующие осознанию детьми первичных представле-
ний и опыта поведения и деятельности.
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Основные методы мотивации и стимулирования развития у детей 
первичных представлений и приобретения детьми опыта поведения и 
деятельности 

Традиционными методами мотивации и стимулирования деятельно-
сти детей являются поощрение и наказание. 

 Поощрение — выражение положительной оценки поступков и дей-
ствий воспитанников. Цель — вызывать у ребёнка позитивные эмоции 
и мотивы поведения, вселять веру в свои силы, стимулировать актив-
ность во всех видах деятельности и т. д. Поощрение выступает в виде 
одобрения, похвалы, награждения подарком, эмоциональной поддерж-
ки, проявления особого доверия, восхищения, повышенного внимания 
и заботы. Поощрение должно быть естественным следствием поступка 
ребёнка, учитывать его индивидуальные особенности, вызывать чувство 
удовлетворения, уверенности в своих силах, положительную самооцен-
ку. Применение данного метода предполагает одобрение не только ре-
зультатов, но мотивов и способов деятельности.

Наказание — метод реализации Программы, направленный на сдер-
живание негативных действий и поступков, противоречащих нормам 
поведения. Формы наказания детей разнообразны: замечание, пред-
упреждение, порицание, индивидуальный разговор, временное ограни-
чение определённых прав или развлечений. Метод наказания требует 
обдуманных действий взрослого, анализа причин проступка ребёнка и 
выбора такой формы, которая не унижает достоинства ребёнка и откры-
вает ему путь улучшения поведения, конструктивные способы решения 
возникшей проблемы. Любая отрицательная оценка со стороны взрос-
лого должна содержать суждение о конкретном поступке или действии 
ребёнка, но не о его личности.

Эти методы являются методами прямого действия и не должны пре-
валировать в процессе реализации Программы. 

Гораздо более эффективными и мягкими являются косвенные, не-
прямые методы, к которым можно отнести образовательные ситуации, 
игры, соревнования, состязания и др. Они уже упоминались в качестве 
форм реализации Программы, но при их правильной организации со сто-
роны педагога именно в них осуществляется тонкая настройка, развитие 
и саморегуляция всей эмоционально-волевой сферы ребёнка, его любоз-
нательность и активность, желание узнавать и действовать.

Методы создания условий или организации развития у детей пер-
вичных представлений и приобретения детьми опыта поведения и де-
ятельности

Эта группа методов играет ведущую роль в воспитании дошкольни-
ков. Охарактеризуем некоторые из них.

Наибольшую эффективность на ранних этапах развития детей имеет 
метод приучения к положительным формам общественного поведения. 
Смысл приучения состоит в том, что детей в самых разных ситуациях по-
буждают поступать в соответствии с нормами и правилами, принятыми в 
обществе (здороваться и прощаться, благодарить за услугу, вежливо раз-
говаривать, бережно обращаться с вещами). Приучение основано на под-
ражании детей действиям значимого взрослого человека, повторяемости 
определённых форм поведения и постепенной выработке полезной при-
вычки. Приучение эффективно при соблюдении следующих условий: со-
блюдение режима; наличие доступных, понятных детям правил поведе-
ния; единство требований всех взрослых, положительная поддержка и 
пример взрослых.
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Упражнение как метод реализации Программы представляет собой 
многократное повторение детьми положительных действий, способов и 
форм деятельности ребёнка и его поведения. Его применение в процес-
се реализации Программы «Успех» имеет одно существенное ограниче-
ние — это должно быть повторение без повторения! Взрослый должен 
организовать таким образом процесс реализации Программы, чтобы 
у ребёнка была возможность совершения, например, одного и того же 
действия в каком-либо виде деятельности, но в разных ситуациях, ус-
ловиях, обстоятельствах. В программе «Успех» термин «упражнение» 
фактически не употребляется, но педагоги должны помнить, что раз-
витие личности ребёнка в деятельности достигается через приобретение 
определённого опыта этой деятельности во всей совокупности её компо-
нентов.

Образовательные ситуации — это преднамеренно созданные педа-
гогом или естественно возникшие в ходе реализации Программы жиз-
ненные обстоятельства, ставящие ребёнка перед необходимостью выбора 
способа поведения или деятельности. 

Образовательные ситуации общих дел, взаимопомощи, взаимодей-
ствия с младшими по возрасту детьми, проявления уважения к старшим 
и прочие помогают дошколятам осваивать новые нормы и способы пове-
дения и деятельности, закреплять уже освоенные. 

Методы, способствующие осознанию детьми первичных представ-
лений и опыта поведения и деятельности 

Данная группа методов базируется на положении о единстве сознания 
и деятельности, в неё входят рассказ взрослого, пояснение, разъяснение, 
беседа, чтение художественной литературы, обсуждение, рассматри-
вание и обсуждение, наблюдение и др. Данная группа методов является 
традиционной и хорошо знакома практикам.

Необходимо отметить, что выделение данных групп методов весьма 
условно. Каждый метод можно использовать в зависимости от потребно-
стей реализации Программы в целях стимулирования деятельности де-
тей, создания условий для приобретения ими опыта или осознания этого 
опыта. То есть методы реализации Программы, так же, как и формы реа-
лизации, являются системными, интегративными образованиями.

Необходимо также подчеркнуть, что фактически все формы реализа-
ции Программы могут выступать и в качестве методов. Например, «про-
ектная деятельность детей», являющаяся большой формой реализации 
Программы, многими педагогами рассматривается в качестве универ-
сального, интегративного метода проектов. Помимо развития иссле-
довательской активности и познавательно-практической деятельности 
участников проекта как основного предназначения данного метода, про-
ект открывает большие возможности для воспитания детских друже-
ских взаимоотношений и сотрудничества, развития социальных чувств 
и представлений. Проект расширяет ориентировку дошкольников в 
окружающем мире и развивает самосознание. В условиях совместного 
проекта дошкольник получает представление о своих возможностях, 
умениях, потребностях, сравнивает себя со сверстниками, образ «я» ре-
бёнка становится более полным и осознанным.

Особого внимания в целях реализации Программы заслуживает 
классификация методов по характеру деятельности взрослых и детей (на 
основе классификации, предложенной И. Я. Лернером. М. Н. Скатки-
ным): информационно-рецептивные, репродуктивные, проблемного из-
ложения, эвристические, исследовательские. Особенности применения 
указанной классификации изложены в таблице.
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Название метода
и его краткая

характеристика

Особенности
деятельности 

взрослого

Особенности 
деятельности 

ребёнка 

Информационно-ре-
цептивный метод — 
экономный путь пере-
дачи информации

Предъявление инфор-
мации, организация 
действий ребёнка с 
объектом изучения

Восприятие образова-
тельного материала, 
осознание, запомина-
ние

Примеры применения: 
Распознающее наблюдение (формирование представлений о свойствах, 
качествах предметов и явлений: величина, структура, форма, цвет и др.), 
рассматривание картин, демонстрация кино- и диафильмов, просмотр 
компьютерных презентаций, рассказы воспитателя или детей, чтение 

Репродуктивный ме-
тод основан на много-
кратном повторении 
ребёнком инфор-
мации или способа 
деятельности 

Создание условий 
для  воспроизведе-
ния представлений 
и способов деятель-
ности, руководство их 
выполнением

Актуализация пред-
ставлений, воспро-
изведение знаний и 
способов действий по 
образцам, запомина-
ние

Примеры применения:
Упражнения (без повторения!) на основе образца воспитателя, беседа (с 
использованием вопросов на воспроизведение материала), составление рас-
сказов с опорой на предметную или предметно-схематическую модель

Проблемный метод 
(метод проблемного 
изложения) – педагог 
ставит проблему и 
показывает путь её 
решения

Постановка проблемы 
и раскрытие пути её 
решения в процессе 
организации опытов, 
наблюдений в приро-
де и др.

Восприятие образова-
тельного материала, 
осознание представ-
лений и проблемы, 
мысленное прогнози-
рование способов ре-
шения, запоминание

Примеры применения:
Рассказ воспитателя о способе решения проблемы, воссоздающее наблюде-
ние (идёт применение знаний на основе воображения), наблюдение за из-
менением и преобразованием объектов, рассматривание картин и разреше-
ние изображённой коллизии, дидактические игры: лото, домино и др.

Эвристический метод 
(частично-поиско-
вый) – проблемная за-
дача делится на части –
проблемы, в решении 
которых принимают 
участие дети (приме-
нение представлений в 
новых условиях)

Постановка проблем, 
предъявление зада-
ний для выполнения 
отдельных этапов 
решения проблем, 
планирование шагов 
решения, руковод-
ство деятельностью 
детей

Восприятие и осмыс-
ление задания, акту-
ализация представле-
ний, самостоятельное 
решение части зада-
чи, запоминание

Примеры применения:
Упражнения (без повторения!) конструктивного характера (перенос ос-
военного способа действия на новое содержание), дидактические игры, 
в которых информация является продуктом деятельности, моделирова-
ние, эвристическая беседа
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Средства реализации Программы

Для всестороннего развития детей в каждой возрастной группе долж-
на быть создана развивающая среда с учётом возрастных и индивиду-
альных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 
потребностей и интересов. Особое место занимают в ней средства реали-
зации Программы — совокупность материальных и идеальных объек-
тов. Общепринято их деление на:

 демонстрационные (применяемые взрослым) и раздаточные (ис-
пользуемые детьми);

 визуальные (для зрительного восприятия), аудийные (для слухо-
вого восприятия), аудиовизуальные (для зрительно-слухового восприя-
тия);

 естественные (натуральные) и искусственные (созданные челове-
ком);

 реальные (существующие) и виртуальные (не существующие, но 
возможные) и др.

С точки зрения содержания дошкольного образования, имеющего де-
ятельностную основу, целесообразно использовать средства, направлен-
ные на развитие деятельности детей:

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

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

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

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

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

рисования и конструирования, в том числе строительный мате риал, кон-
структоры, природный и бросовый материал);

Название метода
и его краткая

характеристика

Особенности
деятельности 

взрослого

Особенности 
деятельности 

ребёнка 

Исследовательский 
метод направлен на 
развитие творческой 
деятельности, на 
освоение способов 
решения проблем

 Составление и предъ-
явление проблемных 
ситуаций, ситуаций 
для экспериментиро-
вания и опытов

Восприятие про-
блемы, составление 
плана её решения (со-
вместно с воспитате-
лем), поиск способов, 
контроль и самокон-
троль

Примеры применения:
Творческие задания, опыты, экспериментирование

Продолжение
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 музыкально-художественной (детские музыкальные инструмен-
ты, дидактический материал и др.).

Должны применяться не только традиционные (книги, игрушки, 
картинки и др.), но и современные, а также перспективные дидактиче-
ские средства, основанные на достижениях технологического прогресса 
(например, электронные образовательные ресурсы). Также следует от-
метить, что они должны носить не рецептивный (простая передача ин-
формации с помощью ТСО), а интерактивный характер (в диалоговом 
режиме, как взаимодействие ребёнка и соответствующего средства об-
учения), поскольку наличие обратной связи повышает эффективность 
реализации Программы1.

Описание образовательной деятельности 

по профессиональной коррекции нарушений

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — это дети с 
различными отклонениями в физическом и (или) психическом разви-
тии, в том числе дети с нарушениями восприятия (зрения, слуха), опор-
но-двигательные аппарата, интеллекта, речи, задержкой психического 
развития, расстройствами аутичного спектра, множественными нару-
шениями в развитии, нуждающиеся в образовании, отвечающем их осо-
бым образовательным потребностям.

Для всех категорий детей с ОВЗ характерно замедленное и ограниченное 
восприятие, недостатки развития моторики, речи, мыслительной деятель-
ности, недостаточность познавательной активности, пробелы в представ-
лениях об окружающем мире, межличностных отношениях, недостатки в 
развитии личности (неуверенность в себе и неоправданная зависимость от 
окружающих, низкая коммуникабельность, эгоизм, пессимизм).

Дети с ОВЗ осваивают основную образовательную программу до-
школьного образования, которая должна быть адаптирована с учётом 
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возмож-
ностей и при необходимости обеспечивать коррекцию нарушений разви-
тия и социальную адаптацию.

Понятие «коррекция» определяется как производное от латинского 
слова correctio — исправление. Коррекция рассматривается как система 
психолого-педагогических мер, направленных на исправление и (или) 
ослабление недостатков в психофизическом развитии. В настоящее вре-
мя под коррекционными воздействиями понимают не только исправле-
ния дефектов у лиц с ОВЗ, но и создание оптимальных возможностей и 
условий для психического развития в пределах нормы.

Для адаптации основной образовательной программы дошкольного 
образования в группах компенсирующей и комбинированной направ-
ленности необходимо следующее.

1) Внесение изменений в основное содержание Программы и органи-
зацию деятельности по её реализации с учётом особенностей психофизи-
ческого развития и индивидуальных возможностей детей с ОВЗ, а имен-
но внесение изменений в целевой раздел (в части определения задач, 
принципов реализации Программы, описания планируемых результа-

1 Более подробно вопрос о средствах реализации Программы рассматривается при 
характеристике её организационного раздела.
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тов освоения Программы и др.), содержательный раздел (в части опреде-
ления задач психолого-педагогической работы, используемых программ 
и методик и др.), организационный раздел Программы (в части опреде-
ления режима дня, описания материально-технического обеспечения, 
предметно-развивающей среды и др.).

2) Включение дополнения в содержательный раздел Программы, а 
именно включение описания образовательной деятельности по профес-
сиональной коррекции нарушений.

Специфика реализации основного содержания Программы
с детьми с ОВЗ

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Для детей с нарушениями слуха особенно необходим показ способов 
выполнения всех доступных видов игры и труда, объяснение их последо-
вательности, возможности совместных действий, действий по образцу и 
словесной инструкции. В дальнейшем наряду с показом и объяснением 
вводится распределение обязанностей и планирование предстоящей рабо-
ты, оценка отношения к деятельности и её результатов. Задача, которая 
должна решаться педагогами постоянно (в течение всего срока реализации 
основной образовательной программы дошкольного образования), — это 
преодоление стереотипного процессуального характера игровых действий. 

Для детей с нарушениями зрения актуально создание необходимых 
офтальмологических условий для преодоления отставания в развитии 
игровой и трудовой деятельности, а также преодоление вербализма и 
обогащение чувственной основы деятельности (например, организация 
экскурсий и наблюдений, в процессе которых у детей происходит слия-
ние словесных представлений с конкретными действиями, признаками, 
свойствами и явлениями общественной окружающей жизни).

Для детей с нарушениями речи (заиканием). Параллельно с основ-
ной задачей логопедической работы и в её русле в процессе непосред-
ственно образовательной деятельности с помощью применения специ-
альных методических и игровых приёмов осуществляется: 

 коррекция заикания, общего и речевого поведения; 
 выработка внимания к речи взрослых и сверстников (прослушива-

ние речевых образцов во время комментирования действий детей воспи-
тателем, которыми они будут пользоваться в дальнейшем);

 закрепление навыков общего и речевого поведения и пользования 
самостоятельной речью без заикания при выполнении различных видов 
деятельности;

 отработка свободного пользования контекстной речью (дети сопро-
вождают процесс разных видов деятельности подробным рассказом о 
том, что они делают);

 организация правильного речевого общения без заикания в благо-
приятных моментах режима дня.

Для детей с нарушениями речи (фонетико-фонематическим недо-
развитием). Учитывая особенности речевого развития детей, обучение 
родному языку и руководство развитием речи в процессе непосредствен-
но образовательной деятельности и в повседневной жизни (в играх, в  
быту, на прогулках и т. д.), осуществляется следующим образом:

 закрепление достигнутых речевых умений и навыков в детских ви-
дах деятельности, представляющих синтез игры и занятия;
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 развитие коммуникативной активности ребёнка во взаимодействии 
со взрослым и сверстниками во всех видах детской деятельности;

 привлечение внимания к названиям предметов, объектов (учиты-
ваются возрастные возможности детей, состояние фонетической стороны 
речи, корригируемой логопедом); 

 введение в активный словарь слов, доступных по звуко-слоговой 
структуре (прослеживается чёткость и правильность произношения, 
осуществляется активное закрепление навыков произношения).

Для детей с нарушениями речи (общим недоразвитием речи) необ-
ходимо:

 использование различных речевых ситуаций при формировании у де-
тей навыков самообслуживания, культурно-гигиенических навыков, эле-
ментов труда и др. для работы над пониманием, усвоением и одновременно 
прочным закреплением соответствующей предметной и глагольной лексики;

 называние необходимых предметов, использование предикативной 
лексики, составление правильных фраз при осуществлении всех видов 
детской деятельности с включением речевой ситуации (при затрудне-
нии — помочь актуализировать ранее изученную тематическую лексику);

 использование производимых ребёнком действий для употребления 
соответствующих глаголов, определений, предлогов; переход от словосоче-
таний и предложений к постепенному составлению детьми связных текстов;

 побуждение детей пользоваться речью в процессе изготовления раз-
личных поделок, игрушек, сувениров и т. д. (называние материала, из 
которого изготавливается поделка, инструментов труда, рассказ о на-
значении изготавливаемого предмета, описание хода своей работы; дети 
учатся различать предметы по форме, цвету, величине);

 стимулирование развития и обогащения коммуникативной функ-
ции речи в непринуждённой обстановке на заданную тему (это позволяет 
учить детей способам диалогического взаимодействия в совместной де-
ятельности, развивать умение высказываться в форме небольшого рас-
сказа: повествования, описания, рассуждения).

Для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

 воспитание интереса и потребности детей в трудовой деятельно-
сти, активности действий на доступном по двигательным возможностям 
уровне — самостоятельно, с помощью других детей и взрослых;

 развитие двигательных умений и навыков, мелкой моторики, коор-
динированных движений рук, зрительно-моторной координации;

 формирование познавательных и социально значимых мотивов в 
игровой деятельности;

 развитие общественных форм поведения;
 развитие у детей творческого отношения к игре (условное преобра-

зование окружающего);
 преодоление простого механического действия в игровой деятель-

ности.
Для детей с ЗПР в число приоритетных коррекционных направле-

ний работы включаются следующие:
 развитие познавательной активности, обеспечение устойчивой по-

ложительной мотивации в различных видах деятельности;
 формирование мотивационных, ориентировочно-операционных и 

регуляционных компонентов ведущих видов деятельности;
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 коррекция недостатков в эмоционально-волевой сфере;
 преодоление недостатков в речевом развитии;
 формирование коммуникативной деятельности. 

 Для детей с нарушениями интеллекта образовательная область «со-
циально-коммуникативное развитие» включает следующие моменты:

 приобщение к социальному миру и построение отношений с други-
ми людьми;

 формирование готовности к усвоению способов общественного опы-
та (в процессе начального этапа коррекционной работы; совместные дей-
ствия взрослого и ребёнка; указательные жесты; подражание действиям 
взрослого; действия по образцу и речевой инструкции; поисковые спо-
собы ориентировочно-познавательной деятельности (целенаправленные 
пробы, практическое примеривание, зрительная ориентировка).

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Для детей с нарушениями слуха: 
 наблюдение на занятиях и экскурсиях, осмотр предметов и их изо-

бражений, просмотр кинофильмов, составление тематических альбомов, 
лото и др.;

 формирование интереса и желания к деятельности (рисовать, ле-
пить, конструировать и т. д.) в процессе наблюдений, рассматривания, 
обыгрывания, соотнесения продуктов деятельности с реальными игруш-
ками и предметами; 

 опора на зрительное восприятие в процессе сенсорного воспитания 
детей;

 накопление образов и соединение их со словом: чувственный опыт 
детей закрепляется в слове, уточняются и расширяются значения слов, 
связанных с воспринимаемыми предметами и объектами; за словесными 
обозначениями видятся конкретные объекты, различающиеся по цвету, 
форме, величине.

Для детей с нарушениями зрения:

 обогащение и расширение чувственного опыта детей, что позволяет 
избежать появления вербализма; 

 формирование приёмов целенаправленного восприятия с помощью 
алгоритмизации;

 расширение объёма представлений о предметах и явлениях, вос-
приятие которых затруднено в естественном опыте ребёнка (силуэты, 
контуры);

 формирование представления о деталях предметов, мало доступ-
ных для восприятия;

 формирование представления о движущихся предметах и их вос-
приятие на расстоянии;

 обучение на полисенсорной основе с использование сохранных ана-
лизаторов выделению и узнаванию предметов среди других (по суще-
ственным признакам, на основе овладения приёмом сравнения), опреде-
лению его свойств и назначения.

Для детей с нарушениями речи:

 развитие фонематического анализа; 
 развитие пространственно-временных представлений и оптико-

пространственного гнозиса;
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 развитие способности к символизации, обобщению и абстракции;
 расширение объёма произвольной вербальной памяти;
 формирование регуляторных процессов, мотивации общения.

Для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

 развитие зрительного восприятия: тренировка движения глаз в по-
иске предмета, в прослеживании и зрительной фиксации его;

 тренировка зрительного внимания;
 развитие пространственных представлений в тесной связи с так-

тильным, кинестетическим и зрительным восприятием;
 последовательное формирование пространственной дифференци-

ации самого себя, представление о схеме тела, перемещение его в про-
странстве, обучение ориентации в пространстве;

 обогащение чувственного и практического опыта детей, развитие 
их кругозора, активизация мыслительной деятельности и развитие речи 
(специальные занятия).

Для детей с ЗПР:

 расширение и систематизация представлений об окружающей дей-
ствительности;

 формирование умения наблюдать, выделять существенные при-
знаки изучаемых предметов и явлений, находить черты сходства и раз-
личия, классифицировать предметы, делать обобщения и выводы (пред-
метом внимания ребёнка являются различные стороны окружающей его 
действительности — мир природы и мир социальных отношений);

 развитие у детей элементарных представлений о признаках пред-
метов, количестве, числе, формирование способов измерения, а также 
выполнение простейших счётных операций, умения составления и ре-
шения арифметических задач на сложение и вычитание.

 Для детей с нарушениями интеллекта:

 развитие ориентировочно-поисковой деятельности;
 формирование возрастных психологических новообразований, ко-

торые способствуют становлению новых мотивов, побуждающих к раз-
личным видам детской деятельности;

 развитие восприятия и формирование перцептивных действий — 
проб, примеривания, зрительного соотнесения;

 формирование целостного восприятия и представления о предме-
тах, отражающего существенные связи и зависимости в той или иной об-
ласти;

  обогащение чувственного опыта ребёнка в процессе развития чув-
ственного познания. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Для детей с нарушениями слуха:

 формирование у глухих детей словесной речи;
 упорядочение и приведение в систему всех усваиваемых в конкрет-

ных речевых условиях средств общения;
 планомерное узнавание детьми значений слов и целых высказываний;
 мотивированное речевое общение с детьми в процессе практической 

деятельности;
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 поддержание всех проявлений речи ребёнка, каким бы ни был их 
уровень; побуждение детей к активному применению речи;

 использование остаточного слуха как необходимого условия фор-
мирования устной речи и общения;

 овладение специфическими для каждой деятельности словами и 
фразами с дальнейшим уточнением и конкретизацией;

 развитие языковой способности; 
 работа над значением слов и накоплением речевого материала в 

связи с тематической организацией занятий; 
 уточнение значений слов, овладения звуко-буквенной структурой, 

грамматической формой слов в составе целых предложений; 
 формирование и развитие у глухих детей навыков восприятия (на 

слухозрительной и слуховой основе); 
 воспроизведение устной речи. 

Для детей с нарушениями зрения:

 развитие осязания, мелкой моторики и подвижности артикуляци-
онного аппарата;

 формирование обследовательских действий и ориентировки;
 развитие звукоразличения и автоматизация звуков, поставленных 

логопедом;
 предметно-практические действия (подражательная игра) с актив-

ным включением в работу различных анализаторов;
 автоматизация звуков в предложениях, уточнение и расширение 

словаря;
 выполнение простых последовательных действий в рамках сюжета;
 совершенствование неречевых средств общения; 
 обогащение словаря и развитие образности речи на основе предмет-

ной отнесённости слова;
 развитие внешней речи в самостоятельной практической деятель-

ности ребёнка.
Для детей с нарушениями речи (заиканием):

 пользование самостоятельной речью различной сложности, начи-
ная от ситуативной, с постепенным переходом к контекстной её форме, 
без механических тренировок;

 формирование навыков речевого поведения: умение внимательно 
выслушать собеседника, вовремя включиться в разговор, не перебивать 
взрослых и своих товарищей во время разговора, перестраиваться в соот-
ветствии с реакцией собеседника, при желании высказаться, поднимать 
руку и терпеливо ждать, когда спросят, и т. д.; 

 последовательное развитие навыков пользования детьми самостоя-
тельной речью без заикания. 

Для детей с нарушениями речи (фонетико-фонематическим недо-
развитием): 

 формирование полноценных произносительных навыков;
 развитие фонематического восприятия, фонематических представ-

лений, доступных возрасту форм звукового анализа и синтеза;
 развитие внимания к морфологическому составу слов и изменению 

слов и их сочетаний в предложении;
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 обогащение словаря детей преимущественно привлечением внима-
ния к способам словообразования, к эмоционально-оценочному значению 
слов;

 воспитание умений правильно составлять простое распространённое 
предложение, а затем и сложное предложение; употреблять разные кон-
струкции предложений в самостоятельной связной речи;

 развитие связной речи в процессе работы над рассказом, переска-
зом, с постановкой определённой коррекционной задачи по автоматиза-
ции в речи уточнённых в произношении фонем.

Для детей с нарушениями речи (общим недоразвитием речи):

I уровень развития речи:
 развитие понимания речи;
 развитие активной подражательной речевой деятельности;

II уровень развития речи:
 активизация и выработка дифференцированных движений органов 

артикуляционного аппарата;
 подготовка артикуляционной базы для усвоения отсутствующих 

звуков;
 постановка отсутствующих звуков, их различение на слух и перво-

начальный этап автоматизации на уровне слогов, слов;
 развитие понимания речи;
 активизация речевой деятельности и развитие лексико-граммати-

ческих средств языка;
 развитие произносительной стороны речи;
 развитие самостоятельной фразовой речи;

III уровень развития речи:
 развитие понимания речи и лексико-грамматических средств языка;
 развитие произносительной стороны речи;
 развитие самостоятельной развёрнутой фразовой речи;
 подготовка к овладению элементарными навыками письма и чте-

ния;
IV уровень развития речи: 
 развитие сохранных компонентов языка ребёнка, которые послу-

жат базой для дальнейшего совершенствования его речевого развития;
 совершенствование произносительной стороны речи;
 совершенствование лексико-грамматической стороны речи;
 развитие самостоятельной развёрнутой фразовой речи;
 подготовка к овладению элементарными навыками письма и чте-

ния.
 Для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

 формирование готовности органов артикуляционного аппарата к 
воспроизведению речи: спокойно открыть и закрыть рот, удерживая его 
в определённом положении; вытянуть губы трубочкой (достать губами 
леденец, который находится на расстоянии от рта; уменьшение расстоя-
ния при трудности выполнения и т. д.); улыбаться ненапряжённо, пока-
зывать верхние и нижние передние зубы (необходимо для произнесения 
звука «и»), спокойно, без напряжения смыкать губы и удерживать их в 
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таком положении (проводится в положении сидя перед зеркалом, голова 
по средней линии);

 развитие силы голоса, его высоты и интонации;
 развитие артикуляционных движений и речи;
 произнесение тех или иных слов, элементарных фраз.

Для детей с ЗПР:

 развитие речевого слуха; звукового анализа и синтеза; инициатив-
ной речи и мышления;

 уточнение, расширение и систематизация словарного запаса;
 ознакомление с предложением и словом в предложении;
 подготовка к обучению технике письма.

Для детей с нарушениями интеллекта:

 развитие коммуникативной направленности общения;
 развитие фонематического слуха, слухового внимания и восприятия; 
 формирование готовности органов артикуляционного аппарата к 

воспроизведению речи; 
 формирование у детей невербальных форм коммуникации (уме-

ния фиксировать взгляд на лице партнёра, смотреть в глаза партнёра 
по общению, выполнять предметно-игровые действия со сверстником, 
пользоваться жестом, понимать и выполнять инструкцию: «дай», «на», 
«возьми»); 

 понимание и использование указательных жестов;
 овладение предпосылками грамоты;
 формирование механизмов артикуляции и слухового анализатора; 

зрительной памяти и зрительного контроля; зрительно-моторной коор-
динации и моторного контроля; перцептивной регуляции и комплекса 
лингвистических умений (способность дифференцировать звуки — зву-
ко-буквенный анализ) (М. М. Безруких, 1995). 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Для детей с нарушениями слуха: 

 формирование восприятия музыки, её образного содержания; осу-
ществление воспитания эмоциональной отзывчивости через использова-
ние и развитие слухозрительного восприятия и на основе дифференциро-
ванного подхода к использованию сохранного остаточного слуха;

 использование определённых видов изобразительной деятельности 
и конструирования в качестве средств сенсорного и эстетического воспи-
тания.

Для детей с нарушениями зрения: 

 овладение детьми сенсорными эталонами различного вида (зри-
тельными, осязательными, двигательными и др.); 

 уточнение, конкретизация и обобщение предметных представле-
ний, формирование способов обследования; 

 конкретизация зрительного образа, уточнение деталей, закрепле-
ние изобразительных умений;

 создание условий для лучшего зрительного восприятия объекта, 
различения его цвета, формы, размещения на фоне других объектов, 
удалённости.
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Для детей с нарушениями речи:

 углублённое развитие музыкально-ритмических движений, музы-
кального слуха и певческих навыков;

 коррекция внимания детей;

 совершенствование реакции на различные музыкальные сигналы; 

 развитие умения воспроизводить заданный ряд последовательных 
действий, способность самостоятельно переключаться с одного движе-
ния на другое и т. д.;

 активизация и обогащение словаря приставочными глаголами, 
предлогами и наречиями, качественными и относительными прилага-
тельными;

 формирование графомоторных навыков;

 развитие пространственных ориентировок, прежде всего ориенти-
ровки на листе бумаги; 

 развитие зрительного восприятия;

 воспитание произвольного внимания и памяти;

 тренировка движений пальцев рук и кистей (в ходе занятий и 
во время физкультминуток).

Для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

 формирование положительного эмоционального отношения к изо-
бразительной деятельности и конструированию; соответствующих мо-
тивов деятельности; стремления к получению результата, потребности в 
отражении действительности в рисунке, поделке, постройке из различ-
ного материала;

 обучение детей специфическим приёмам рисования, лепки, аппли-
кации и конструирования;

 эстетическое воспитание как развитие адекватных реакций на со-
бытия окружающего и на доступные пониманию произведения искус-
ства;

 формирование потребности в изобразительной деятельности, эсте-
тических переживаниях и др.;

 развитие основных движений, сенсорных функций и речевой дея-
тельности. 

 Для детей с нарушениями интеллекта:

 использование музыки как эмоциональной основы для общения де-
тей с окружающими людьми; 

 развитие дополнительных эмоциональных впечатлений при взаи-
модействии со сверстниками (развивают его подражательные способно-
сти, активизируют восприятие окружающей действительности);

 формирование восприятия музыки, вокально-интонационного раз-
вития голоса, ритма речи и ритмичности движений;

 развитие эмоциональной сферы, слухового внимания и слухового 
восприятия, музыкальности;

 стимулирование речевой деятельности дополнительными эмоцио-
нальными впечатлениями;

 развитие внимания, запоминания, певческих навыков, музыкаль-
но-слуховых представлений;



117

 развитие внимания, элементов произвольной деятельности, коор-
динации движения, ритмического чувства;

 развитие музыкально-ритмических движений;

формирование у детей интереса и потребности слушать художествен-
ные произведения;

формирование умения видеть прекрасное в предметах окружающей 
природы, жизни и быта людей;

 развитие художественного восприятия при ознакомлении с произ-
ведениями живописи, графики, скульптуры, предметов декоративно-
прикладного искусства.

Образовательная область «Физическое развитие» 

Для детей с нарушениями слуха:

 охрана и укрепление здоровья (систематический контроль за здо-
ровьем детей со стороны педагогов и врачей, проведение постоянных 
медицинских осмотров, правильная организация режима дня в детском 
саду и дома, чередование разных видов деятельности, занятий и отдыха 
(учитывая большее по сравнению с массовым детским садом число заня-
тий и значительные статические нагрузки, особое значение приобретает 
контроль со стороны сурдопедагога и воспитателей за сменой видов дея-
тельности на занятиях, включении в них подвижных игр, физминуток, 
фонетической ритмики и др.));

 закаливание детского организма (систематические воздушные и 
водные процедуры, обтирания и обливая ног водой, пребывание в хоро-
шо проветриваемых помещениях, сон при открытых фрамугах (закали-
вающие процедуры проводятся с учётом состояния здоровья детей, пере-
несённых заболеваний, индивидуальных особенностей));

 формирование основных движений и двигательных качеств (об-
учение детей правильной ходьбе, бегу, лазанью, прыжкам, метанию 
(обеспечиваются возможности расширения двигательного опыта, соз-
даётся необходимая база для овладения более сложными движения-
ми)); 

 коррекция и профилактика нарушений физического развития (раз-
витие и тренировка функции равновесия, формирование правильной 
осанки, коррекция и профилактика плоскостопия, развитие дыхания, 
координация движений); 

 развитие ориентирования в пространстве (упражнения, связанные 
с изменением местонахождения детей и размещения инвентаря в зале, 
изменением направления и условий движения), развитие быстроты вы-
полнения ряда движений и двигательной реакции в играх (в случае из-
менения условий применения сформированных навыков и умений), 
развитие чувства ритма, вибрационной чувствительности, различения 
медленных и быстрых звучаний.

Для детей с нарушениями зрения:

 развитие основных движений; зрительно-двигательной координа-
ции и координации движений; пространственного восприятия, ориенти-
ровки и точности движений;

 коррекция осязания и мелкой моторики, ориентировки в про-
странстве.
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Для детей с нарушениями речи:

 формирование полноценных двигательных навыков;
 нормализация мышечного тонуса;
 исправление неправильных поз, развитие статической выносливо-

сти, равновесия; 
 упорядочение темпа движений, синхронного взаимодействия меж-

ду движениями и речью, запоминание серии двигательных актов, вос-
питание быстроты реакции на словесные инструкции; 

 развитие тонкой двигательной координации, необходимой для пол-
ноценного становления навыков письма.

Для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

 формирование возрастных локомоторно-статических функций;
 формирование функций руки: опорной, указывающей, отталкива-

ющей, хватательной, составляющей двигательную основу манипулятив-
ной деятельности (выполнять не только в положении сидя за столом, но 
и лёжа, стоя); 

 проведение упражнений на устранение позотонических реакций и др.;
 обучение детей выделению элементарных движений в плечевом, 

локтевом, лучезарном суставах и по возможности более правильному, 
свободному выполнению их;

 развитие координации одновременно выполняемых движений в 
разных суставах.

Для детей с нарушениями интеллекта:

 создание условий для охраны, укрепления и совершенствования 
здоровья (соблюдение всех режимных процессов, выполнение закалива-
ющих процедур, поддержание активного двигательного статуса детей, 
правильного звукового, голосового и дыхательного режимов, совершен-
ствование предметно-развивающей и экологической сред, в том числе и 
выполнение санитарно-гигиенических норм);

 формирование потребности быть здоровыми, вести здоровый об-
раз жизни и владеть некоторыми средствами и приёмами сохранения и 
укрепления своего здоровья.

Профессиональная коррекция нарушений в группах компенсирую-
щей и комбинированной направленности — это планируемый и особым 
образом организуемый процесс, основу которого составляют принципи-
альные положения:

 коррекционная работа включается во все направления деятельно-
сти дошкольной образовательной организации;

 содержание коррекционной работы — это система оптимальной 
комплексной (педагогической, психологической, медицинской) под-
держки, направленной на преодоление и ослабление недостатков психи-
ческого и физического развития дошкольников с ОВЗ.

Таким образом, цель коррекционной работы ДОО — создание опти-
мальных психолого-педагогических условий для обеспечения коррек-
ции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с 
ОВЗ и оказания помощи детям этой категории в освоении основной об-
разовательной программы дошкольного образования.

Общие принципы коррекции (для всех детей с ОВЗ):
 своевременность коррекции отклонений в развитии;
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 учёт общих закономерностей развития детей дошкольного возраста 
и сензитивных периодов в развитии психических процессов;

 учёт общих, специфических и индивидуальных особенностей раз-
вития детей с ОВЗ;

 обеспечение общего разностороннего развития дошкольников с 
ОВЗ на основе изучения их возрастных психофизических возможностей 
и знаний закономерностей нормального развития ребёнка (с максималь-
ной адаптацией к окружающей действительности);

 проведение всех мероприятий на основе максимально сохранных в 
своём развитии анализаторов, функций и систем ребёнка с ОВЗ с коррек-
цией дефектных;

 осуществление комплексного (клинико-физиологический, психо-
лого-педагогический) подхода к диагностике и коррекционной помощи 
детям с ОВЗ;

 осуществление индивидуального подхода при выполнении коррек-
ционной работы с детьми с ОВЗ (учёт психофизиологических особенно-
стей ребёнка с ОВЗ при подборе длительности мероприятий, темпа усво-
ения и скорости выполнения заданий); 

 конструирование содержания коррекционной работы и подбор тем-
па при выполнении её заданий на основе непрерывности и преемствен-
ности дошкольного и школьного материала при соблюдении дидактиче-
ских требований соответствия содержания возможностям детей; 

 осуществление дифференцированного подхода к детям в зависи-
мости от их психофизического состояния и способов ориентации в по-
знании окружающего мира, включая применение специальных форм и 
методов работы с детьми, оригинальных наглядных пособий, наполняе-
мости групп и методики индивидуально-подгруппового обучения; 

 осуществление деятельностного подхода к коррекции недостатков 
психофизического развития у детей с ОВЗ (проведение коррекционных 
мероприятий в процессе осуществления деятельности детей);

 обеспечение преемственных связей между специальными дошколь-
ными организациями (группами) для детей с ОВЗ и соответствующим 
типом школы;

 обеспечение непрерывности дошкольно-школьного образования на 
основе ФГОС и лечения детей с ОВЗ;

 обеспечение системы работы по социально-бытовой адаптации и са-
мореализации детей с ОВЗ;

 обеспечение оптимальных условий для длительной медико-психо-
логической реабилитации детей с ОВЗ.

Частные принципы

Для детей с нарушениями слуха:

 широкое использование и развитие остаточного слуха; 
 применение звукоусиливающей аппаратуры коллективного и ин-

дивидуального пользования в непосредственно образовательной деятель-
ности и в режимные моменты (слуховые аппараты и другие технические 
устройства);

 использование в общении с детьми речевых средств как в естествен-
ных, так и в специально созданных ситуациях.
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Для детей с нарушениями зрения:

 использование средств тифлотехники, специальных оптических 
средств (очки, лупы, линзы и др.), тактильных панелей (наборы матери-
алов разной текстуры), которыми можно осязать и совершать различные 
манипуляции;

 создание офтальмологических условий в группах и лечебных каби-
нетах и специального распорядка жизни, лечения, воспитания и обуче-
ния с учётом интересов, способностей и потребностей ребёнка;

 опора на остаточное зрение или специфические способы восприя-
тия;

 предупреждение зрительного утомления.

Для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

 создание безбарьерной архитектурно-планировочной среды;

 соблюдение ортопедического режима; 

 наличие специальных кресел с подлокотниками, специальных сто-
лов, корректоров осанки; пандусов;

 наличие рекомендаций лечащего врача к определению режима на-
грузки организации образовательного процесса (организация режима 
дня, режима ношения ортопедической обуви, смена видов деятельности, 
проведение физкультурных пауз и т. д.);

 коррекция и формирование в процессе всех видов деятельности 
двигательных умений и навыков, коррекции нарушений психического 
и речевого развития;

 отражение всех сведений и впечатлений об окружающем тремя спо-
собами — действием, речью, изображением.

Задачи коррекции: 

 своевременное выявление детей с ОВЗ и определение их особых об-
разовательных потребностей, обусловленных недостатками в физиче-
ском и (или) психическом развитии;

 создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ про-
граммы и их интеграции в ДОО; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-меди-
ко-педагогической помощи детям с ОВЗ с учётом особенностей психи-
ческого и (или) физического развития, индивидуальных возможностей 
детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогиче-
ской комиссии); 

 разработка и реализация индивидуальных планов коррекционной 
работы с детьми с ОВЗ, организация индивидуальных и (или) групповых 
занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) пси-
хическом развитии; 

 разработка и реализация дополнительных образовательных про-
грамм и получения дополнительных образовательных коррекционных 
услуг; 

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей 
с ОВЗ и формированию здорового образа жизни; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (за-
конным представителям) детей с ОВЗ по медицинским, социальным, 
правовым и другим вопросам. 
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Программа коррекции включает в себя взаимосвязанные модули (на-
правления). Данные модули отражают её основное содержание: 

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление де-
тей с ОВЗ, проведение их углубленного комплексного обследования (ме-
дико-психолого-педагогическое изучение, уточнение характера и степе-
ни выраженности каждого из нарушений) и подготовку рекомендаций 
по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях 
ДОО; 

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 
специализированную помощь в освоении содержания образования и 
коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии де-
тей с ОВЗ в условиях ДОО (создание оптимальных условий для физиче-
ского, познавательного, речевого, социального и личностного развития 
детей; проведение индивидуально направленной коррекции нарушений 
в развитии детей с ОВЗ); способствует формированию предпосылок уни-
версальных учебных действий дошкольников с ОВЗ (личностных, регу-
лятивных, познавательных, коммуникативных); позволяет определить 
формы дальнейшего школьного обучения ребёнка с ОВЗ и подготовить 
его к обучению в школе; 

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специально-
го сопровождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации диф-
ференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспи-
тания, коррекции, развития и социализации воспитанников; 

 информационно-просветительская работа направлена на разъ-
яснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностя-
ми образовательного процесса для данной категории детей, со всеми 
участниками образовательных отношений — дошкольниками (как 
имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их роди-
телями (законными представителями) и педагогическими работни-
ками. 

Диагностическая работа включает:

 своевременное выявление детей, нуждающихся в специализиро-
ванной помощи;

 раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном уч-
реждении) диагностику отклонений в развитии и анализ причин труд-
ностей адаптации;

 комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностиче-
ской информации от специалистов разного профиля;

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития вос-
питанника с ОВЗ, выявление его резервных возможностей;

 изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных 
особенностей воспитанников;

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного вос-
питания ребёнка;

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребён-
ка с ОВЗ;

 системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и 
динамикой развития ребёнка;

 анализ успешности коррекционно-развивающей работы.
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Задачи 
(направления 
деятельности) 

Планируемые
результаты 

Виды и формы
деятельности,
мероприятия 

Сроки 
(периодичность
в течение года) 

Ответ-
ственные 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная диагно-
стика для выявле-
ния группы риска 

Создание банка данных вос-
питанников, нуждающихся в 
специализированной помощи.
Формирование характеристи-
ки образовательной ситуации 
в ДОО 

Наблюдение, логопе-
дическое и психологи-
ческое обследование; 
анкетирование роди-
телей

Сентябрь Логопед, 
дефекто-
лог,
педагог-
психолог 

Углубленная 
диагностика детей 
с ОВЗ

Получение объективных сведе-
ний о воспитанниках на осно-
вании диагностической инфор-
мации специалистов разного 
профиля, создание диагности-
ческих «портретов» детей 

Диагностирование. 
Заполнение диагно-
стических документов 
специалистами (рече-
вой карты, протокола 
обследования) 

Сентябрь Педагог-
психолог 

Проанализировать 
специфику образо-
вательных потреб-
ностей
Выявить резервные 
возможности

Индивидуальная коррекцион-
ная программа, соответству-
ющая выявленному уровню 
развития обучающегося 

Разработка коррекци-
онной программы 

Октябрь Педагог-
психолог 

Социально-педагогическая диагностика 

Определить уровень 
организованности 
ребёнка, особенно-
сти эмоционально-
волевой и личност-
ной сферы; уровень 
знаний по предмет-
ным областям

Получение объективной инфор-
мации об организованности ре-
бёнка, умении учиться, особен-
ности личности, уровню знаний 
по предметным областям Выяв-
ление нарушений в поведении 
(гиперактивность, замкнутость, 
обидчивость и т. д.) 

Анкетирование, на-
блюдение во время 
занятий, беседа с ро-
дителями, посещение 
семьи. Составление 
характеристики 

Сентябрь — 
октябрь 

Воспи-
татели, 
педагог-
психолог, 
социаль-
ный педа-
гог 
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Коррекционно-развивающая работа включает:
 выбор оптимальных для развития ребёнка с ОВЗ коррекционных 

программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его 
особыми образовательными потребностями;

 организацию и проведение специалистами индивидуальных и 
групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для пре-
одоления нарушений развития и трудностей обучения;

 системное воздействие на образовательно-познавательную деятель-
ность ребёнка в динамике образовательного процесса, направленное на 
формирование предпосылок универсальных учебных действий и коррек-
цию отклонений в развитии;

 коррекцию и развитие высших психических процессов;
 развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и пси-

хокоррекцию его поведения;
 социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий 

жизни при психотравмирующих обстоятельствах;
 снятие симптомов тревожности, снятие психического напряжения 

с помощью элементов игровой терапии и использования пространства 
сенсорной комнаты.

Описание работы по профессиональной коррекции нарушений разви-
тия детей с ОВЗ необходимо осуществлять с учётом специальных коррек-
ционных программ и пособий.

Примерный перечень специальных образовательных программ

Для детей с нарушениями речи:
Каше Г. А. Программа воспитания и обучения детей с фонетико-фоне-

матическим недоразвитием речи (7-й год жизни) / Г. А. Каше, Т. Б. Фи-
личева, Г. В. Чиркина.

Каше Г. А. Программа обучения детей с недоразвитием фонетическо-
го строя речи (для детей подготовительной к школе группы) / Г. А. Каше, 
Т. Б. Филичева. 

Лопатина Л. В. Программа логопедической работы в дошкольном об-
разовательном учреждении // Логопедическая диагностика и коррекция 
нарушений речи у детей : сб. метод. рек. / Л. В. Лопатина, Г. Г. Голубева, 
Л. Б. Баряева.

Миронова С. А. Программа обучения правильной речи заикающихся 
детей старшего дошкольного возраста. 

Нищева Н. В. Программа коррекционно-развивающей работы в лого-
педической группе  детского сада для детей с общим недоразвитием речи 
(4–7 лет).     

Нищева Н. В. Программа коррекционно-развивающей работы в млад-
шей логопедической группе детского сада. 

Программа и методические рекомендации для дошкольного учреж-
дения компенсирующего вида (старшая группа). 

Программы дошкольных образовательных учреждений компенсиру-
ющего вида для детей с нарушениями речи. Коррекция нарушений речи. 
Рекомендовано учёным советом ГНУ «Институт коррекционной педаго-
гики Российской Академии образования».  

 Филичева Т. Б. Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с 
фонетико-фонематическим недоразвитием (старшая группа) /  Т. Б. Фи-
личева, Г. В. Чиркина.

Филичева Т. Б. Коррекционное обучение и воспитание детей 5-летнего 
возраста с общим недоразвитием речи /  Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина.    
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Филичева Т. Б. Программа  коррекционного обучения и воспитания 
детей с общим недоразвитием речи 6-го года жизни / Т. Б. Филичева, 
Г. В. Чиркина.     

Филичева Т. Б. Программа обучения и воспитания детей с фонетико-
фонематическим недоразвитием (старшая группа детского сада) : Уч.  по-
собие для логопедов и воспитателей детских садов с нарушениями речи / 
Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина.

  Филичева Т. Б. Проект программы логопедической работы с деть-
ми средней группы (со 2-м уровнем речевого развития при ОНР). Устра-
нение общего недоразвития речи у дошкольников : практич. пособие) / 
Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина.

Филичева Т. Б. Программы дошкольных образовательных учрежде-
ний компенсирующего вида для детей с нарушениями речи / Т. Б. Фили-
чева, Г. В. Чиркина, Т. В. Туманова.

Для детей с нарушениями слуха:
Головчиц Л. А. Программа «Воспитание и обучение слабослышащих 

дошкольников со сложными (комплексными) нарушениями развития».    
Воспитание и обучение глухих детей дошкольного возраста / [Л. А. Го-

ловчиц, Л. П. Носкова, Н. Д. Шматко и др.].
Воспитание и обучение слабослышащих детей дошкольного возрас-

та / [Л. А. Головчиц,  Л. П. Носкова, Н. Д.  Шматко и др.].
Программа воспитания и обучения слабослышащих дошкольников со 

сложными (комплексными) нарушениями развития / [О. П. Гаврилуш-
кина, Л. П. Дмитриева, Н. Д. Соколова и др.; под ред. Л. А. Головчиц].

Программа для специальных дошкольных учреждений. Воспитание 
и обучение слабослышащих детей дошкольного возраста.       

Программы для специальных дошкольных учреждений. Воспитание 
и обучение глухих детей дошкольного возраста.      

Для детей с нарушениями зрения:
Программы специальных (коррекционных) образовательных учреж-

дений IV вида (для детей с нарушениями зрения): Программы детского 
сада. Коррекционная работа в детском саду / под ред. Л. И. Плаксиной.   

Специальные коррекционные программы для дошкольников с тяжё-
лыми нарушениями зрения / под ред. В. А. Феоктистовой. 

Специальные коррекционные программы для дошкольников с тяжё-
лыми нарушениями зрения / под науч. ред. Л. М. Шипициной.      

Для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата:   
Баряева Л. Б. «Родник» – программа социокультурного развития де-

тей дошкольного и младшего школьного возраста. 
Симонова Н. В. Программа «Воспитание и обучение детей с цере-

бральным параличом дошкольного возраста» : проект.     
Для детей с нарушениями интеллекта:
Баряева Л. Б. Программа воспитания и обучения дошкольников с ин-

теллектуальной недостаточностью / [Л. Б. Баряева, О. П. Гаврилушки-
на, А. П. Зарин и др.] 

Гаврилушкина О. П. Воспитание и обучение умственно отсталых до-
школьников / О. П. Гаврилушкина, Н. Д. Соколова.    

Екжанова Е. А. Коррекционно-развивающее обучение и воспита-
ние. Программа дошкольных образовательных учреждений компенси-
рующего вида для детей с нарушением интеллекта / Е. А. Екжанова, 
Е. А.  Стребелева.

Программы специальных (коррекционных) образовательных учрежде-
ний VIII вида: Подготовительный, 1–4 классы / под ред. В. В. Воронковой.
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Для детей с задержкой психического развития:
Играя – развиваем (программа и методические рекомендации для 

педагогов по формированию игровой и мыслительной деятельности у 
детей со специальными потребностями) / / Т. Н. Бабич, С. М. Елинова, 
В. А. Кузнецова др. : под науч. рук. Л. Ф. Павленко].

Баряева Л. Б. Программа воспитания и обучения дошкольников 
с задержкой психического развития / Л. Б. Баряева, О. П. Вечканова, 
О. П. Гаврилушкина.

Борякова Н. Ю. Ступеньки развития (концепция построения адап-
тивной модели обучения и воспитания детей с ЗПР и программно-мето-
дический материал).     

Тюленев П. В. Индивидуальная программа развития ребёнка от 0 до 
1 года : рук-во для родителей, воспитателей  и педагогов.

Подготовка к школе детей с задержкой психического развития (про-
граммы и методические материалы) / [С. Г. Шевченко, Р. Д. Тригер, 
Г. М. Капустина и др. ]

Методы реализации Программы в группах комбинированной
и компенсирующей направленности

Педагоги и специалисты групп комбинированной и компенсирую-
щей направленности используют весь комплекс методов реализации 
Программы1, которые могут рассматриваться как психолого-педагоги-
ческие способы помощи в становлении и развитии личности человека с 
ограниченными возможностями здоровья (И. М. Назарова).

Отбор методов для реализации Программы в каждой конкретной 
группе компенсирующей и комбинированной направленности будет обу-
словлен характером образовательных потребностей детей с ОВЗ. В каче-
стве общих специфических моментов можно выделить следующие:

 на первых этапах реализации Программы с детьми с ОВЗ целесообраз-
но опираться на все виды наглядных методов (кроме детей с ОВЗ по зрению);

 логические и гностические способы помощи детям с ОВЗ использу-
ются ограниченно;

 наиболее эффективным при реализации Программы с детьми с ОВЗ 
является сочетание наглядных и практических методов;

 помимо традиционных методов реализации Программы, эффектив-
ным способом помощи всем категориям детей с ОВЗ является метод арт-
терапии (помощь средствами искусства);

 возможности словесных методов (беседы, рассказа, разъяснения и 
др.) на начальных этапах имеют ограниченный характер в силу речевого 
недоразвития, интеллектуальной недостаточности, бедности социально-
го опыта большинства детей с ОВЗ; 

 с учётом особенностей детей с ОВЗ необходимо применять методы 
контроля и самоконтроля реализации Программы. 

В тех случаях, когда Программа не может быть освоена из-за тяжести 
физических, психических нарушений, должны составляться индиви-
дуальные коррекционные программы, направленные на социализацию 
воспитанников и способствующие нормализации эмоционального пове-
дения, формированию навыков самообслуживания, игровых действий, 
предметной деятельности, социально-бытовой ориентации.

1 См. «Описание вариативных форм, методов и средств реализации Про граммы».
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Специальные условия реализации Программы1 

Одним из основных условий реализации Программы с детьми с ОВЗ 
является оптимально выстроенное взаимодействие специалистов раз-
личного профиля. Такое взаимодействие включает:

 комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предо-
ставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного про-
филя;

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 
ребёнка;

 составление комплексных индивидуальных программ общего раз-
вития и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, 
эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, 
педагогики, медицины, социальной работы позволит обеспечить систему 
комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения и эф-
фективно решать проблемы ребёнка, связанные с освоением Программы.

Коррекционная работа осуществляется следующим специалистами:
 тьютором2 — специалистом, который организует условия для 

успешной интеграции ребёнка с ОВЗ в образовательную и социаль-
ную среду. Задача тьютора — помочь ребёнку с особенностями развития 
адаптироваться, проявить свои способности в ДОО. В тесном активном 
сотрудничестве со специалистами и родителями тьютор создаёт для ре-
бёнка благоприятную среду для успешной социализации и образования. 
Тьюторами могут работать специальные педагоги (логопеды, дефектоло-
ги), педагоги без специального образования, психологи, студенты про-
фильных вузов, училищ, а также родители ребёнка с ОВЗ;

 педагогом, который адаптирует Программу в соответствии с воз-
растом, индивидуальными особенностями и характером нарушений раз-
вития детей с ОВЗ; выявляет трудности, которые они испытывают в ос-
воении Программы, и условия, при которых эти трудности могут быть 
преодолены; отмечает особенности личности, адекватность поведения в 
различных ситуациях. В сложных случаях, когда педагог не может сам 
объяснить причину и добиться желаемых результатов, он обращается к 
специалистам (психологу, дефектологу, психоневрологу);

 психологом, который собирает сведения о ребёнке у педагогов, ро-
дителей. Важно получить факты жалоб, с которыми обращаются. При 
этом необходимо учитывать сами проявления, а не квалификацию их 
родителями, педагогами или самими детьми; изучает истории развития 
ребёнка. Психолог выявляет обстоятельства, которые могли повлиять 
на развитие ребёнка (внутриутробные поражения, родовые травмы, тя-
жёлые заболевания в первые месяцы и годы жизни). Имеют значение 
наследственность (психические заболевания или некоторые конститу-
циональные черты); семья, среда, в которой живёт ребёнок (социаль-

1 Часть специальных условий реализации Программы рассматривается в органи-
зационном разделе Программы.
2 Специальность «тьютор» внесена в «Единый квалификационный справочник 
должностей руководителей, специалистов и служащих» в раздел «Квалификацион-
ные характеристики должностей работников образования» (приказ № 761н Минз-
дравсоцразвития от 26.08.2010, зарегистрирован в Минюсте РФ 6 октября 2010 г. 
№ 18638.
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но неблагополучная, ранняя депривация). Необходимо знать характер 
воспитания ребёнка (чрезмерная опека, отсутствие внимания к нему и 
другие); анализирует творческие работы ребёнка (тетради, рисунки, 
поделки и т. п.); непосредственно обследует ребёнка. Беседует с целью 
уточнения мотивации, запаса представлений об окружающем, уров-
ня развития речи; выявляет и раскрывает причины и характер тех или 
иных особенностей психического развития детей; анализирует матери-
алы обследования (в сложных дифференциально-диагностических слу-
чаях проводятся повторные обследования); вырабатывает рекомендации 
по освоению Программы. Составляет индивидуальные образовательные 
маршруты медико-психолого-педагогического сопровождения. В каж-
дом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с 
ребёнком. Для одних детей на первый план выступает формирование 
произвольной деятельности, выработка навыка самоконтроля; для тре-
тьих необходимы специальные занятия по развитию моторики и т.д. Эти 
рекомендации психолог обсуждает с воспитателем, медицинским работ-
ником и родителями, осуществляя постоянное взаимодействие. Состав-
ляется комплексный план оказания ребёнку медико-психолого-педаго-
гической помощи с указанием этапов и методов коррекционной работы. 
Обращается внимание на предупреждение физических, интеллектуаль-
ных и эмоциональных перегрузок, проведение своевременных лечебно-
оздоровительных мероприятий; 

 Логопедом и (или) дефектологом, который проводит изучение ре-
бёнка посредством специальных методов обследования; изучает состоя-
ние и анализирует динамику нарушений, структуру дефекта воспитан-
ника; определяет состояние сохранных функций и процессов; проводит 
индивидуальные, групповые и подгрупповые коррекционные занятия с 
детьми с ОВЗ; осуществляет своевременное предупреждение и преодоле-
ние трудностей при освоении ребёнком программного материала; оказы-
вает консультативную помощь родителям детей с ОВЗ; консультирует 
специалистов, работающих с детьми с ОВЗ;

 социальным педагогом, который изучает медицинские документы 
воспитанников, микросреды, их семей; выявляет воспитанников группы 
риска, работает с ними; оказывает помощь в разрешении конфликтных 
ситуаций; работает с семьями группы риска; оказывает помощь адми-
нистрации в вопросах лишения родительских прав, назначения опеки; 
проводит консультации с родителями и педагогами по вопросам право-
вой и социальной защиты детей с ОВЗ; приглашает к сотрудничеству 
специалистов различных ведомств.

Организация комплексного коррекционно-педагогического сопрово-
ждения детей с ОВЗ предполагает участие в нем каждого специалиста и 
руководителя ДОО, а именно, заведующего, старшего воспитателя, учи-
теля-логопеда, учителя-дефектолога, воспитателей, педагога-психоло-
га, социального педагога, музыкального руководителя, инструктора по 
физической культуре, медицинской сестры, ассистента, младшего вос-
питателя.

В начале каждого учебного года необходимо проводить комплекс-
ное обследование детей с ОВЗ специалистами и воспитателями, в соот-
ветствии с медицинскими диагнозами разрабатывать индивидуальные 
маршруты развития каждого ребёнка, определять образовательную на-
грузку, режим пребывания воспитанников. Коррекционная помощь 
должна осуществляться наряду с лечением. На протяжении всей кор-
рекционной работы детям с ОВЗ требуется внимание и участие медицин-
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ских специалистов, так как многие виды нарушений связаны с органи-
ческими поражениями центральной нервной системы. Коррекционное 
воздействие на детей оказывается более эффективным в сочетании со 
специальным медикаментозным лечением, стимулирующим созревание 
центральной нервной системы.

Помимо соответствующих кадровых ресурсов, обеспечивающих весь 
комплекс образовательной и коррекционной работы, включая медицин-
ское сопровождение, в ДОО должны быть созданы следующие специаль-
ные условия реализации Программы для детей с ОВЗ:

 нормативно-правовое и программно-методическое обеспечение 
(адаптация основной образовательной программы; наличие специаль-
ных коррекционных программ с учётом индивидуальных особенностей 
воспитанников (возраста, структуры нарушения, уровня психофизиче-
ского развития); использование коррекционно-развивающих программ, 
позволяющих решать задачи взаимопонимания детей и взрослых, разви-
вать навыки общения со сверстниками, корректировать типичные эмо-
циональные и личностные нарушения (страх, тревогу, агрессию, неадек-
ватную самооценку и др.), облегчить адаптацию детей к ДОО);

 создание особой предметно-развивающей среды (система условий, 
обеспечивающих полноценное развитие всех видов детской деятельно-
сти, коррекцию отклонений в развитии высших психических процессов 
и становление личности ребёнка: культурные ландшафты, физкультур-
но-игровое и оздоровительное оборудование, детская библиотека, игро-
тека, музыкально-театральная среда и др.);

 оснащение ДОО специальным оборудованием для детей с ОВЗ; 
 психолого-педагогическое сопровождение (психолого-медико-пе-

дагогические консилиумы, комиссии, психологическая и медицинская 
службы ДОО); 

 взаимодействие детского сада и семьи (единство и согласованность 
всех требований к ребёнку с ОВЗ);

 специальные психолого-педагогические условия (коррекционная на-
правленность образовательного процесса; учёт индивидуальных особенно-
стей ребёнка; соблюдение атмосферы доброжелательности, психологиче-
ской безопасности, комфортного психоэмоционального режима; стремление 
к безоценочному принятию ребёнка, пониманию его ситуации и др.); 

 использование современных специальных технологий и эффектив-
ных методов, приёмов, средств коррекционно-развивающей работы (в 
том числе компьютерных, синтеза элементов игротерапии, арт-терапии, 
телесно-ориентированной терапии, сказко-терапии, психогимнастики; 
дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом спец-
ифики нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на обуча-
ющегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекци-
онных занятиях);

 здоровьесберегающие мероприятия (оздоровительный и охрани-
тельный режим, укрепление физического и психического здоровья, про-
филактика физических, умственных и психологических перегрузок де-
тей, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм);

 совместное участие детей с ОВЗ в образовательном процессе и дру-
гих мероприятиях с нормально развивающимися детьми (включение в 
процесс освоения Программы всех детей группы, независимо от харак-
тера и тяжести нарушений в развитии; разработка для каждого из них 
индивидуальной коррекционно-развивающей программы);
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 корректное и гуманное оценивание динамики продвижения ребёнка 
(при оценке динамики продвижения ребёнка с ограниченными возможно-
стями здоровья сравнивать его не с другими детьми, а главным образом с са-
мим с собой на предыдущем уровне развития; педагогический прогноз стро-
ить на основе педагогического оптимизма, стремясь в каждом ребёнке найти 
сохранные психомоторные функции, положительные стороны его личности 
и развития, на которые можно опереться при педагогической работе) и др. 

Коррекционные занятия 

Индивидуальные коррекционные занятия проводятся специалиста-
ми. Они направлены на развитие и поддержку функциональных способ-
ностей ребёнка в соответствии с его возможностями, строятся на основе 
оценки достижений ребёнка и определения зоны его ближайшего раз-
вития. Количество, продолжительность, содержание и формы организа-
ции таких занятий определяются с учётом:

 категории детей с ОВЗ, степени выраженности нарушений разви-
тия, возраста детей и других значимых характеристик группы компен-
сирующей или комбинированной направленности;

 требований СанПиН;
 рекомендаций специальных образовательных программ.

Групповые и подгрупповые занятия с детьми с ОВЗ могут содейство-
вать решению как образовательных, так и коррекционно-развивающих 
задач. Решение образовательных задач по реализации Программы с ква-
лифицированной коррекцией нарушений в развитии осуществляется как 
воспитателем группы, так и специалистом (логопедом, дефектологом). 
Групповые и подгрупповые коррекционно-развивающие занятия прово-
дятся специалистом (логопедом, дефектологом). Количество, продолжи-
тельность и формы организации таких занятий определяются с учётом:

 категории детей с ОВЗ, степени выраженности нарушений разви-
тия, возраста детей и других значимых характеристик группы компен-
сирующей или комбинированной направленности;

 требований СанПиН;
 рекомендаций основной образовательной программы дошкольного 

образования;
 рекомендаций специальных образовательных программ.

Тема, цель, содержание, методическая аранжировка занятий опре-
деляются в соответствии с рекомендациями специальных образователь-
ных программ для каждой категории детей с ОВЗ.

В основе планирования занятий с детьми с ОВЗ лежат комплексно-те-
матический и концентрический принципы. Комплексно-тематический 
принцип предполагает выбор смысловой темы, раскрытие которой осу-
ществляется в разных видах деятельности. Выбор темы определяется 
рядом факторов: сезонностью, социальной и личностной значимостью, 
интересами и потребностями детей в группе.

Одно из важных условий реализации комплексно-тематического 
принципа — концентрированное изучение темы, обеспечивающего «по-
вторение без повторения» образовательной деятельности — формирова-
ние у детей широкого спектра первичных представлений и приобретение 
ими соответствующего опыта деятельности. В соответствии с концентри-
ческим принципом программное содержание в рамках одних и тех же 
тем год от года углубляется и расширяется.
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Обязательным условием развития дошкольников с ОВЗ является вза-
имодействие с другими детьми в микрогруппах, что формирует социаль-
ные навыки общения и взаимодействия. Педагоги способствуют взаимо-
действию детей в микрогруппах через организацию игровой, проектной 
и исследовательской деятельности. Для этого можно использовать до-
полнительные развивающие программы (занятия в керамической и сто-
лярной мастерских, организация проектной деятельности и др.). Дети, 
решая в микрогруппах общие задачи, учатся общаться, взаимодейство-
вать друг с другом, согласовывать свои действия, находить совместные 
решения, разрешать конфликты. 

Если реализация Программы с детьми с ОВЗ осуществляется в груп-
пах комбинированной направленности (совместно с нормально раз-
вивающимися сверстниками), необходимо учитывать следующее. Пе-
дагогический поиск будет заключаться в том, чтобы найти те виды 
коммуникации или творчества, которые будут интересны и доступны 
всей группе и каждому из воспитанников группы. Педагог должен соз-
давать условия, в которых ребёнок может самостоятельно развиваться 
во взаимодействии с другими детьми. Все виды деятельности детей при 
организации непосредственно образовательной деятельности должны 
выбираться с учётом индивидуальных программ коррекции. 

Основные формы взаимодействия ДОО 
с семьей ребёнка с ОВЗ

Знакомство с семьей: посещение, анкетирование.
Информирование родителей о ходе образовательного процесса: инди-

видуальные и групповые консультации, оформление информационных 
стендов, организация выставок детского творчества, приглашение роди-
телей на детские концерты и праздники.

Образование родителей: проведение семинаров-практикумов, ма-
стер-классов, тренингов, создание библиотеки и др.

Организация совместной деятельности: организации тематических 
праздников, конкурсов, посещение культурных мероприятий, театров, 
музеев.

Привлечение родителей к закреплению образовательного и коррек-
ционно-развивающего материала в домашних условиях.
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Организационный раздел

Описание материально-технического

обеспечения Программы, 

обеспеченности методическими материалами 

и средствами обучения и воспитания 

и особенности организации развивающей 

предметно-пространственной среды

Ведущие отечественные исследователи (В. А. Петровский, Л. П. Стрел-
кова, Л. М. Кларина, С. Л. Новосёлова и др.) отмечают большую роль 
предметно-развивающей среды в развитии и обучении детей раннего и 
дошкольного возраста. В дошкольной педагогике под термином предмет-
но-развивающая среда понимается «комплекс материально-технических, 
санитарно-гигиенических, эргономических, эстетических, психолого-
педагогических условий, обеспечивающих организацию жизни детей и 
взрослых» [Словарь терминов под ред. Н. Ф. Виноградовой]. Цель созда-
ния предметно-развивающей среды в дошкольном образовательном уч-
реждении — обеспечить жизненно важные потребности формирующейся 
личности: витальные, социальные, духовные. 

Основными элементами предметно-пространственной составляющей 
являются архитектурно-ландшафтные и природно-экологические объ-
екты; художественные студии; игровые и спортивные площадки и их 
оборудование; игровые пространства, оснащённые тематическими набо-
рами игрушек, игровыми материалами; аудиовизуальные и информаци-
онные средства воспитания и обучения и др. 

В состав предметно-игрового компонента входят: крупное организующее 
игровое поле; игровое оборудование; игровая атрибутика разного рода, игро-
вые материалы. Все компоненты развивающей предметной среды увязыва-
ются между собой по содержанию, масштабу, художественному решению.

Предметно-развивающая среда в ДОО должна выполнять образователь-
ную, развивающую, воспитывающую, стимулирующую, организационную, 
коммуникационную, социализирующую и другие функции. Она должна 
быть направлена на развитие инициативности, самостоятельности, творче-
ских проявлений ребёнка, иметь характер открытой незамкнутой системы, 
способной к корректировке и развитию (не только развивающая, но и разви-
вающаяся система). Окружающий предметный мир необходимо пополнять, 
обновлять в соответствии с возрастными возможностями ребёнка.

Среда должна обеспечивать:
 максимальную реализацию образовательного потенциала про-

странства дошкольной организации (группы, участка);
 наличие материалов, оборудования и инвентаря для развития де-

тей в разных видах детской деятельности;
 охрану и укрепление их здоровья, учёт особенностей и коррекцию 

недостатков их развития;
 возможность общения и совместной деятельности детей (в том чис-

ле младенческого, раннего и дошкольного возрастов) и взрослых со всей 
группой и в малых группах;
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 двигательную активность детей, а также возможности для уединения;
 учёт национально-культурных, климатических условий, в кото-

рых осуществляется образовательная деятельность;
 учёт возрастных особенностей детей младенческого, раннего и до-

школьного возрастов.
Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды 

должна отвечать принципу целостности образовательного процесса. 
Для реализации образовательных областей «Социально-коммуника-
тивное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 
«Физическое развитие», «Художественно-эстетическое развитие» важ-
но подготовить определённое оборудование: дидактические материалы, 
средства, соответствующие психолого-педагогическим особенностям 
возраста воспитанников, предусмотреть реализацию принципа интегра-
ции образовательных областей, развития детских видов деятельности: 
игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, изобра-
зительной, конструктивной, восприятия художественной литературы и 
фольклора, музыкальной, двигательной.

При создании предметно-пространственной развивающей среды не-
обходимо придерживаться следующих принципов.

Насыщенность среды должна соответствовать содержанию Програм-
мы, в том числе при реализации комплексно-тематического принципа 
её построения (ориентирована на примерный календарь праздников, 
тематика которых отражает все направления развития ребёнка младен-
ческого, раннего и дошкольного возрастов), а также возрастным особен-
ностям детей (учитывая ведущий вид деятельности в разные возрастные 
периоды дошкольного детства). Образовательное пространство должно 
включать средства реализации Программы, игровое, спортивное, оздо-
ровительное оборудование и инвентарь (в здании и на участке) для воз-
можности самовыражения и реализации творческих проявлений.

Трансформируемость предполагает возможность менять функцио-
нальную составляющую предметного пространства в зависимости от об-
разовательной ситуации и меняющихся интересов и возможностей детей 
(так, предметно-развивающая среда меняется в зависимости от времени 
года, возрастных, гендерных особенностей, конкретного содержания 
Программы, реализуемого здесь и сейчас).

Полифинкциональность предполагает использование множества 
возможностей предметов пространственной среды, их изменение в зави-
симости от образовательной ситуации и интересов детей, возможности 
для совместной деятельности взрослого с детьми, самостоятельной дет-
ской активности, позволяет организовать пространство группового по-
мещения со специализацией его отдельных частей: для спокойных видов 
деятельности (центры «Книги», «Театрализованная деятельность»), ак-
тивной деятельности (двигательный центр (физкультурный инвентарь), 
центр экспериментирования, центр конструирования, центр сюжетно-
ролевых игр) и др.

Вариативность предусматривает возможность выбора ребёнком 
пространства для осуществления различных видов деятельности (игро-
вой, двигательной, конструирования, изобразительной, музыкальной и 
т. д.), а также материалов, игрушек, оборудования, обеспечивающих са-
мостоятельную деятельность детей.

Доступность обеспечивает свободный доступ детей к играм, игруш-
кам, материалам и пособиям в разных видах детской деятельности. (Ис-
пользуемые игровые средства располагаются так, чтобы ребёнок мог 
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дотянуться до них без помощи взрослых. Это помогает ему быть само-
стоятельным.)

Безопасность предполагает соответствие всех её элементов требова-
ниям по обеспечению надёжности и безопасности (в помещении не долж-
но быть опасных предметов (острых, бьющихся, тяжёлых), углы долж-
ны быть закрыты).

При создании предметно-пространственной развивающей среды не-
обходимо учитывать гендерный принцип, обеспечивающий среду мате-
риалами и игрушками как общими, так и специфичными для мальчиков 
и девочек.

Материалы, игрушки и оборудование должны иметь сертификат ка-
чества и отвечать педагогическим и эстетическим требованиям (способ-
ствовать развитию творчества, воображения; возможности применять 
игрушки как в индивидуальных, так и коллективных играх; обладать 
дидактическими свойствами (обучать конструированию, знакомить с 
цветом, формой и т. д.); приобщать к миру искусства. 

Дошкольная организация должна иметь материалы и оборудование 
для полноценного развития детей в разных образовательных областях.

Для полноценного физического развития, охраны и укрепления 
здоровья детей должны быть: участок при дошкольной организации со 
специальным оборудованием (физкультурным инвентарём, верандой и 
т. д.), в помещении — спортивный зал (включающий оборудование для 
ходьбы, бега, прыжков, катания, бросания, лазанья, общеразвивающих 
упражнений), кабинет для медицинского осмотра (физиокабинет), изо-
лятор, физкультурные центры в группах.

Для познавательного развития должны быть: материалы трёх типов 
(объекты для исследования в реальном действии, образно-символиче-
ский материал и нормативно-знаковый материал (например, телескоп, 
бинокль-корректор, детские мини-лаборатории, головоломки-конструк-
торы); материалы для сенсорного развития (вкладыши — формы, объ-
екты для сериации и т. п.). Данная группа материалов должна включать 
и природные объекты, в процессе действий с которыми дети могут по-
знакомиться с их свойствами и научиться различным способам упоря-
дочивания их (коллекции минералов, плодов и семян растений и т. д.). 
Группа образно-символического материала должна быть представлена 
специальными наглядными пособиями, репрезентирующими детям мир 
вещей и событий; математические мульти-разделители, цифры, магнит-
ные демонстрационные плакаты для счёта; центры опытно-эксперимен-
тальной деятельности, конструирования, дидактических и развиваю-
щих игр, книжный уголок.

Для социально-коммуникативного развития: игровое оборудование 
в группах и на участках, включающее предметы оперирования (для сю-
жетной игры), игрушки (персонажи и маркеры (знаки) игрового про-
странства); материал для игр с правилами (должен включать материал 
для игр на физическое развитие, для игр на удачу (шансовых) и игр на 
умственное развитие).

Для речевого развития: театрализованные, речевые и логопедиче-
ские центры, центры для настольно-печатных игр, сенсорная комната.

Для художественно-эстетического развития: музыкальный зал, 
центр творчества в группах, специальное оборудование (доска для рисо-
вания мелом и маркером, фланелеграф, магнитные планшеты, доска для 
размещения работ по лепке и строительный материал, детали конструк-
торов, бумага разных цветов и фактуры, а также природные и бросовые 
материалы и др.).
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Дошкольная организация должна быть оснащена оборудованием для 
разнообразных видов детской деятельности в помещении и на участках. 
В группах должен находиться игровой материал для познавательного 
развития детей раннего и дошкольного возраста, музыкального разви-
тия, для творческой деятельности, для сюжетно-ролевых игр; игрушки 
и оборудование для игр во время прогулок; оборудование для физическо-
го, речевого, познавательного развития; игры, способствующие разви-
тию у детей психических процессов. Созданы условия для совместной и 
индивидуальной активности детей. 

 Предметно-пространственная развивающая среда должна соответ-
ствовать возрастным периодам развития ребёнка дошкольного возраста.

От 2 месяцев до 1 года

На первом году жизни все отношения ребёнка с миром опосредованы 
близкими взрослыми. Взрослый организует жизнь ребёнка, поддерживает 
его активность, наполняет новыми впечатлениями. В период младенческо-
го возраста ведущей деятельностью является общение, оно обеспечивает 
главные линии психического развития ребёнка (речевое, познавательное, 
художественно-эстетическое). Для ребёнка от 2 месяцев до 1 года в до-
школьной организации должны быть предусмотрены все перечисленные 
выше предметы пространственной среды, кроме того, в данной группе не-
обходимо иметь специальные материалы, игрушки и оборудование:

 специальное оборудование, включающее стол туалетно-пеленаль-
ный (может использоваться для индивидуальных занятий с детьми), вы-
сокий манеж для детей в возрасте от 2 до 8 месяцев, напольный манеж для 
детей от 7—8 месяцев до 1 года 2 месяцев, детские кресла с подножкой, 
барьер (за ним игровая часть комнаты), дидактический стол с пособиями, 
ящик для складывания маленьких шаров, горка-манеж, каталка, теле-
жка-каталка, скамеечка для отдыха, мостик, бревно для перелезаний; 

 наборы звучащих предметов разной формы и цвета (погремушки, 
колечки и т. д.);

 шары и кубы разного цвета, погремушки с удлинёнными ручками, 
неваляшки, музыкальные игрушки (колокольчики, бубен, барабанчик, 
деревянные ложки, свистульки и т. д.);

 крупные игрушки-двигатели (каталки, тележки, коляски, мячи, 
благодаря которым ребёнок получает навык самостоятельного переме-
щения в пространстве);

 набор предметов основных цветов (жёлтый, синий, красный) и их 
производных, соответствующих цветовому спектру: зелёный, оранже-
вый, голубой, синий, фиолетовый, чёрный и белый.

От 1 года до 3 лет

В период раннего возраста (от 1 года до 3 лет) ведущей является пред-
метная деятельность. Процессы развития и воспитания в это время обе-
спечиваются реализацией детьми действий с предметами. Предметно-
пространственная развивающая среда в группах детей раннего возраста 
дошкольной организации должна включать:

 помещение (достаточно просторное и хорошо просматриваемое);
 мебель 2—3 размеров (столы и стулья);
 подоконный ленточный стол для самостоятельной предметной и 

игровой деятельности детей;
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 низкие банкетки (для самостоятельных игр в игровом уголке);
 предметы, которые должны быть соразмерны росту, руке и физиче-

ским возможностям ребёнка;
 яркие игрушки на столе, горке (вызывают интерес у ребёнка);
 горку с 3—4 ступеньками (удовлетворяет потребность в движении);
 набор крупных машин, тележки с кубиками, куклы, мячи и т. д.;
 игрушки для развития мелкой моторики рук (шары, кольца, куби-

ки, втулки и т. д.);
 однотипные игрушки (матрёшки, утята, зайчата и т. д.); игрушки, 

различные по величине, цвету, форме (заяц большой — заяц маленький; 
щенок белый — щенок чёрный и т. д.);

 игрушки-забавы (качели, «карусели» и т. д.);
 музыкальные игрушки (бубен, барабан, колокольчик и т. д.);
 игровой уголок (крупная игровая мебель, соответствующая росту 

ребёнка, игрушечная посуда, кроватка для кукол);
 уголок ряжения (зеркало во весь рост, элементы одежды);
 дидактический столик, имеющий ящички, с открывающимися 

створками (в которых располагаются втулки, предметы-вкладыши, стерж-
ни для нанизывания колец, желобки для прокатывания шариков и т. д.);

 шарнирное устройство на потолке для подвешивания крупных игру-
шек (большого надувного мяча для развития координации рук и т. д.);

 овальные воротца, поролоновые модули (для развития основных 
движений);

 корзинки, ведёрки, сумочки для сбора различных предметов (гри-
бочков, шариков и т. д.);

 центр театрального искусства (шкаф-барьер с театром);
 домотека (игровое пространство, приближенное к домашней обста-

новке);
 уголок отдыха (для индивидуальной деятельности ребёнка);
 центр конструирования (напольные конструкторы, строительные 

наборы);
 подиум (для развития элементарного образного отвлечённого мыш-

ления);
 центр книги;
 центр изобразительного искусства;
 центр экспериментирования с доступными материалами (песком, 

водой);
 физкультурный уголок.

От 3 до 8 лет

Предметно-пространственная развивающая среда для детей от 3 до 
8 лет в дошкольной организации должна обеспечивать реализацию веду-
щего вида деятельности — игры. Материально-техническое обеспечение 
предметной среды в группах детей дошкольного возраста включает:

 игровой центр (игрушки и атрибуты для сюжетно-ролевых, режис-
сёрских игр: наборы образных (объёмных и плоскостных) игрушек не-
большого размера (человечки, солдатики, герои мультфильмов и книг, 
игровое оборудование (мебель, посуда));
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 литературный центр (сказки, рассказы, былины, детские журна-
лы, иллюстрации и т. д.);

 центр речевого творчества (игры, оборудование для развития речи 
и подготовки к обучению грамоте);

 центр театра (различные вида театра, уголок ряжения и т. д.);
 центр экспериментирования (предметы и оборудование для прове-

дения экспериментирования и элементарных опытов);
 центр природы (растения, предметы для ухода за растениями, ка-

лендарь погоды, наблюдений, картинки с изображениями природы в 
разные временные периоды);

 центр конструирования (игры и материалы для строительно-кон-
структивных игр);

 центр математики (игры и игрушки математической направленно-
сти);

 центр изобразительного искусства (предметы, оборудование, мате-
риалы для развития изобразительного творчества дошкольников);

 центр физической культуры (спортивный уголок, материалы для игр);
 центр детского творчества (бросовый материал для создания пред-

метов, атрибутов для игры, подарков для малышей и т. д.);
 центр трудовой деятельности (материалы для обучения детей при-

готовлению блюд, починке одежды, стирке и т. д.).
Оснащение указанных центров можно представить следующим обра-

зом.
1) Предметы материальной культуры:

 натуральные объекты (объекты растительного и животного мира, 
реальные предметы (объекты));

 объёмные изображения (чучела птиц, животных, муляжи овощей, 
фруктов и др.); 

 плоскостная наглядность (картины (серии картин), книжная гра-
фика, предметные картинки, фотографии; предметно-схематические 
модели (календарь природы и пр.); графические модели (графики, схе-
мы и т. п.); магнитные плакаты);

 художественные средства (произведения искусства и иные дости-
жения культуры: произведения живописи, архитектуры, скульптуры 
(репродукции), музыки, предметы декоративно-прикладного искусства; 
детская художественная литература (в том числе справочная, познава-
тельная, общие и тематические энциклопедии для дошкольников); про-
изведения национальной культуры (народные песни, танцы, фольклор, 
костюмы и пр.);

 игрушки (сюжетные (образные) игрушки: куклы, фигурки, изо-
бражающие людей и животных, транспортные средства, посуда, ме-
бель и др.; дидактические игрушки: народные игрушки (матрёшки, 
пирамиды, бочонки, бирюльки и др.), мозаики, настольные и печатные 
игры; игрушки-забавы: смешные фигурки людей, животных, игруш-
ки-забавы с механическими, электротехническими и электронными 
устройствами; наборы фокусов; спортивные игрушки: направленные 
на укрепление мышц руки, предплечья, развитие координации дви-
жений (волчки, серсо, мячи, обручи); содействующие развитию навы-
ков бега, прыжков, укреплению мышц ног, туловища (каталки, вело-
сипеды, самокаты, коньки, ролики, скакалки); предназначенные для 
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коллективных игр (настольные: баскетбол, хоккей, пинг-понг); музы-
кальные игрушки: имитирующие по форме и звучанию музыкальные 
инструменты (детские балалайки, металлофоны, ксилофоны, гармош-
ки, барабаны, дудки, музыкальные шкатулки и др.); сюжетные игруш-
ки с музыкальным устройством; наборы колокольчиков, бубенчиков; 
театрализованные игрушки: куклы — театральные персонажи, куклы 
бибабо, куклы-марионетки; наборы сюжетных фигурок, костюмы и 
элементы костюмов, атрибуты, элементы декораций, маски, бутафо-
рия, крупные надувные игрушки (сказочные персонажи, животные) и 
др.; технические игрушки: фотоаппараты, бинокли, подзорные трубы, 
летательные модели, калейдоскопы, детские швейные машины и др.; 
строительные и конструктивные материалы: наборы строительных ма-
териалов, конструкторы, в том числе конструкторы нового поколения: 
«Лего», «Квадро», «Акваплэй» и др., лёгкий модульный материал; 
игрушки-самоделки из разных материалов: неоформленных (бумага, 
картон, нитки, ткань, шерсть, фольга, пенопласт), полуоформленных 
(коробки, пробки, катушки, пластмассовые бутылки, пуговицы), при-
родных (шишки, жёлуди, ветки, солома, глина)); 

 экспериментальные наборы для практических работ по ознакомле-
нию с окружающим миром и наборы для детского творчества;

 разнообразные развивающие игры и игровые пособия («Логико-ма-
лыш» и др.);

 образовательный (раздаточный) материал, рабочие тетради на пе-
чатной основе, атласы.

2) Технические средства:

 технические устройства (аппаратура): технические устройства 
экранной статической проекции (проекционные аппараты); звуковая 
аппаратура (аудиотехника); экранно-звуковая аппаратура: кинопро-
екционная аппаратура (кинокамера, кинопроектор), телевизор, виде-
оаппаратура (видеомагнитофон, видеокамера, видеопроигрыватель 
дисков), мультимедиа-компьютеры; вспомогательные технические 
средства: экраны, плазменные панели, электронные доски, периферий-
ные устройства (монитор, клавиатура, манипуляторы, принтер, плот-
тер, сканер, звуковые колонки и др.), цифровой фотоаппарат, лазерная 
указка и др.;

 дидактические носители информации (экранные: статические 
(диапозитивы, диафильмы, транспаранты (кодопособия), эпиобъек-
ты); динамические: немое кино, неозвученные анимационные фильмы; 
звуковые: магнитофонная запись, радиопередачи, цифровая запись; 
экранно-звуковые (комбинированные): звуковое кино, озвученные ди-
афильмы и слайды, видеозаписи, телепередачи, учебное кино (кинопо-
собия)).

3) Средства методического обеспечения: 
 электронные учебно-методические комплексы, содержащие раз-

нообразный образовательный материал, необходимый для реализации 
Программы; мультимедийные презентации; развивающие компьютер-
ные игры и электронные наглядные средства обучения; слайд-альбомы; 
учебное видео и обучающие телепрограммы; видео и фотоматериалы с 
элементами анимации; пакеты прикладных программ по различным об-
разовательным областям; учебные пособия и другие тексты (первоисточ-
ники, издания справочного характера, периодические педагогические 
издания и пр.); методические разработки (рекомендации).
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Особенности материально-технического обеспечения,
обеспеченности методическими материалами 

и средствами обучения и воспитания, 
организации развивающей предметно-пространственной среды
при реализации Программы, адаптированной для детей с ОВЗ

Материально-технические условия реализации программы должны 
обеспечивать соблюдение:

 санитарно-гигиенических норм образовательного процесса с учётом по-
требностей детей с ОВЗ в дошкольной организации (требования к водоснаб-
жению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.);

 возможность для беспрепятственного доступа детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образователь-
ной организации;

 санитарно- и социально-бытовых условий с учётом потребностей 
детей с ОВЗ (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест личной 
гигиены; наличие адекватно оборудованного пространства дошкольного 
учреждения, рабочего места ребёнка и т. д.);

 пожарной и электробезопасности в соответствии с потребностями 
детей с ОВЗ.

 создание безбарьерной среды для детей с ОВЗ.
В работе с детьми, имеющими ряд нарушений в развитии, использу-

ются ТСО коллективного и индивидуального пользования.
Для детей с нарушениями зрения: тифлоприборы: лупы, специаль-

ные очки, линзы; персональные компьютеры со специальными програм-
мами и играми.

Для детей с нарушениями слуха: световые маяки; индукционные си-
стемы; системы вызова помощника; табло — бегущая строка; информаци-
онные киоски (напольные); ФМ-системы; реабилитационное оборудование. 

Для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата: приспо-
собление входных групп, лестниц, пандусных съездов, путей движения 
внутри зданий, зон оказания услуг, санитарно-гигиенических помеще-
ний и прилегающих территорий; оборудование зданий и сооружений 
подъёмными устройствами с системой голосового оповещения, про-
странственно-рельефными указателями; оснащение специальным обо-
рудованием и автотранспортом.

Ассистивные устройства для лиц с частичной или полной потерей 
зрения

Устройство SmartView Graduate, снабжённое телевизионной каме-
рой, устанавливаемой на легко собираемом настольном штативе. Устрой-
ство подключается к ноутбуку и передаёт изображение на его экран; обе-
спечивает приближение до 50-кратного. Используется устройство для 
приближения изображения. 

Особое место в области предоставления аудиоинформации занимает 
система Daisy. Эта, принятая на международном уровне специализиро-
ванная система стандартизированного формирования аудиоинфор-
мации (формат Daisy) предоставляет широкие возможности для опе-
рирования аудио-текстами. Система предусматривает использование 
специальных устройств воспроизведения такой аудиоинформации либо 
компьютера, имеющего соответствующее программное обеспе чение. 

Брайлевский дисплей Focus 40-80 с функциями управления компью-
тером в вариантах с 40 и 80 брайлевскими ячейками, с набором фикси-
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рованных управляющих кнопок и дополнительным рядом свободных 
функциональных командных кнопок-клавишей. 

Для ориентации и передвижения без посторонней помощи незрячих 
в пространстве создан целый ряд ассистивных устройств, выполняющих 
все функции GPS. 

Ассистивные устройства для лиц с нарушенным слухом
К этому же классу устройств следует отнести радиопередатчик 

PPA 375 для слабослышащих, находящихся в большом зале. Устройство 
представляет собой настраиваемый стационарный радиопередатчик, ра-
ботающий в FM-диапазоне в комплекте с портативными приёмниками 
для нескольких слабослышащих. 

Близкой по назначению и принципу действия является радиосистема 
для PFM 350, представляющая собой портативный одночастотный ради-
опередатчик в комплекте с приёмниками. 

FTTY — устройства телетайпной связи для слепоглухих. С использо-
ванием FSTTY устанавливается двусторонняя телетайпная связь, либо 
через Интернет, либо по телефонной линии. 

Ассистивные устройства для лиц с нарушениями двигательного 
аппарата

Устройство Page-Turner для перелистывания страниц при ограни-
чениях в движениях рук. Конструкции кнопок могут подбираться в со-
ответствии с возможностями пользователя двигаться — от больших кно-
пок, реагирующих на движение тела, до самых чувствительных.

Для лиц с тяжёлыми поражениями двигательного аппарата будет по-
лезным настраиваемое компактное беспроводное устройство SiCare. 
SiCare позволяет голосовыми командами управлять аппаратами, техни-
ческими бытовыми приборами, домашним оборудованием, допускаю-
щими управление с помощью радио или инфракрасных сигналов. 

Бесклавишная клавиатура Orbi-Touch не требует при работе с ком-
пьютером участия пальцев рук. 

Высокотехнологичное устройство рассматриваемого предназначе-
ния — глазной эмулятор компьютерной мыши EyeTech TM3. Устрой-
ство позволяет установить курсор мыши в любое положение на экране в 
зависимости от того, куда направлен взгляд пользователя. 

Самодвижущиеся устройства для передвижения инвалидов: трёх-
колесный скутер для лиц с затруднениями в ходьбе, детское самодви-
жущееся кресло для ребёнка с тяжёлыми нарушениями двигательного 
аппарата, управляемое джойстиком самодвижущееся кресло, самодви-
жущееся устройство для лиц с поражениями спины.

Эффективным условием реализации инклюзивного образовательного 
процесса является организация предметно-развивающей среды, стиму-
лирующей развитие самостоятельности, инициативы и активности, обе-
спечивающей разным детям доступ к развитию их возможностей.

По мнению Л. С. Выготского, дефект присущ не ребёнку, а социаль-
ным условиям, которые не позволяют ему преодолеть препятствия на 
пути к реализации возможностей и использовать те ресурсы, которые у 
него имеются. Например, коляска, которая легко перемещается, — это 
возможность для ребёнка с ДЦП свободно передвигаться и осваивать 
окружающий мир, но коляска не единственная возможность: специ-
ально разработанные для детей с ДЦП-методики, тренирующие дви-
гательную активность, позволяют им передвигаться самостоятельно. 
Организация образовательной среды под особые потребности ребёнка 
решает проблему его дефицитов, предоставляет возможности для раз-
вития.
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Среда планируется и выстраивается совместно педагогами, специ-
алистами и воспитателями при участии родителей в процессе выявления 
потребностей, особенностей развития и наблюдения за самостоятель-
ными действиями, интересами детей. Там, где специалисты отмечают 
сложности и препятствия, возникающие у ребёнка в освоении окружа-
ющего мира, они предлагают ему способы, позволяющие преодолеть эти 
препятствия. 

Принципы организации предметно-развивающей среды (ОВЗ)
Среда должна быть безопасной, комфортной и уютной. Она организу-

ется в каждой группе в соответствии с возрастными закономерностями 
развития детей и их интересами таким образом, чтобы дать им возмож-
ности проявлять активность, работать как в сотрудничестве со взрос-
лым, с другими детьми, так и самостоятельно. Развивающая среда груп-
пы должна быть вариативной, чтобы у каждого ребёнка в соответствии с 
его интересами и возможностями был выбор и возможность реализовать 
свою инициативу (выбор игрушек, материалов, видов деятельности), а 
также информативной. Она должна постоянно обновляться вслед за из-
менением интересов и образовательных потребностей детей.

При организации особой предметно-развивающей среды как сред-
ства коррекционной работы учитывается:

 структура первичного дефекта и проблемы, возникающие у детей 
при ориентации в окружающей действительности, овладении и взаимо-
действии с окружающими людьми и предметным миром;

 специфика организации свободного, безбарьерного передвижения, 
контакта и общения детей с окружающей средой; 

 организация поэтапного введения ребёнка в ту или иную творче-
скую деятельность, изучая «зону актуального развития ребёнка», вы-
страивание для него «зоны ближайшего развития»;

 обеспечение сохранения определённой стереотипности окружаю-
щей обстановки, устойчивой безопасности при передвижении;

 наличие схем и путей действия, применение вспомогательных 
средств, позволяющих преодолевать трудности социальной адаптации;

 соблюдение техники безопасности, эргономических рекомендаций, 
этики и эстетики;

 антропометрические данные каждого ребёнка, своеобразия его мо-
бильности, социальной активности и уровня социальной компетентности;

 формирование у детей компенсаторных способов ориентации на ос-
нове активизации сохранных анализаторов, мышления, речи, памяти;

 условия, при которых ребёнок не испытывает особых затруднений 
из-за дефекта, а весь ход его действий, планируемый педагогом, соотне-
сён с уровнем его возможностей;

 подбор и размещение мебели, технического оборудования, образо-
вательного материала и игрушек.

Методические материалы:

Алексеева В. В. Опыт работы интегрированного детского сада.  
Брамбринг М. Воспитание слепого ребёнка раннего возраста в семье.
Воспитание трудного ребёнка: Дети с девиантным поведением : Уч.-

методич. пособие / под ред. М. И. Рожкова.
Гаврилушкина О. П. Воспитание и обучение умственно отсталых де-

тей дошкольного возраста / О. П. Гаврилушкина, Н. Д. Соколова.
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Боскис Р. М. Глухие и слабослышащие дети. 
Екжанова Е. А. Коррекционно-развивающее обучение и воспитание /  

Е. А. Екжанова, Е. А. Стребелева.
Воспитание и обучение слабослышащих детей дошкольного возрас-

та /  [Л. А. Головчиц, Л. П. Носкова, Н. Д. Шматко и др.]
Екжанова Е. А. Основы интегрированного обучения: пособие для вузов. 
Жигорева М. В. Дети с комплексными нарушениями в развитии: Пе-

дагогическая помощь / М. В. Жигорева, С. А. Завражкин // Адаптация 
детей с ограниченными возможностями. 

Забрамная С. Д. Изучаем обучая : Методические рекомендации по из-
учению детей с тяжёлой и умеренной умственной отсталостью / С. Д. За-
брамная, Т. Н. Исаева.

Забрамная С. Д. Практический материал для проведения психолого-
педагогического обследования детей: Пособие для психолого-медико-пе-
дагогических комиссий. 

Иншакова О. Б. Развитие и коррекция графо-моторных навыков у де-
тей 5–7 лет: пособие для логопеда: В 2-х ч. Ч. 1. Формирование зритель-
но-предметного гнозиса и зрительно-моторной координации. 

Иншакова О. Б. Развитие и коррекция графо-моторных навыков у де-
тей 5–7 лет: пособие для логопеда : В 2-х ч. Ч. 2. Формирование элемен-
тарного графического навыка. 

Кислякова Ю. Н. Формирование навыков социально-бытовой ориен-
тировки у детей с нарушениями развития. Путешествие в мир окружаю-
щих предметов.

Коваленко В. В. Артикуляционная и пальчиковая гимнастики / В. В. 
Коваленко, С. В. Коваленко. 

Косинова Е. М. От звука к слову: Логопедический практикум.
Косинова Е. М. Уроки логопеда: Игры для развития речи. 
Левченко И. Ю. Технология обучения и воспитания детей с нарушения-

ми опорно-двигательного аппарата /  И. Ю. Левченко, О. Г. Приходько.
Леонова С. В. Психолого-педагогическая коррекция заикания у до-

школьников: уч. пособие для вузов. 
Маллер А. Р. Воспитание и обучение детей с тяжёлой интеллектуаль-

ной недостаточностью: уч. пособие для вузов.
Мастюкова Е. М. Семейное воспитание детей с отклонениями в раз-

витии: уч. пособие для вузов. 
Морозова  И. А. Занятия по развитию речи в специальном детском 

саду. Вып. 1. Первый год обучения: пособие для логопеда, учителя-де-
фектолога, воспитателя. 

Новоторцева Н. В. Подготовка ребёнка к школе. Первые шаги в осво-
ении чтения. Обучение грамоте в детском саду. 

Носкова Л. П. Методика развития речи дошкольников с нарушения-
ми слуха: уч. пособие для вузов. 

Психология глухих детей / под ред. И. М. Соловьёва. – 2-е изд., сте-
реотип. 

Психолого-педагогическое консультирование и сопровождение раз-
вития ребёнка: пособие для учителя-дефектолога / под ред. Л. М. Шипи-
цыной. 

Ратнер Ф. Л. Интегрированное обучение детей с ограниченными воз-
можностями в обществе здоровых детей.

Решетнева Г. А. Физическое воспитание детей первого года жизни с 
нарушениями в развитии.  

Рожков О. П. Упражнения и занятия по сенсорно-моторному воспи-
танию детей 2–4 года жизни: методич. рекомендации. 
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Скворцова В. О. Социальное воспитание детей с отклонением в раз-
витии: уч. издание.

Стребелева Е. А. Формирование мышления у детей с отклонениями 
в развитии : пособие для педагога-дефектолога. 

Умственная отсталость у детей: методич. пособие для вузов / сост. 
О. П. Рожков. 

Шипицын Л. М. Психология детей с нарушениями функций опорно-
двигательного аппарата : уч. пособие для вузов. 

Шматко Н. Д. Речевая ритмика для малышей: Занятия с глухими и сла-
бослышащими детьми 2–3 лет : методич. пособие для педагогов и родителей. 

Шматко Н. Д. Альбом для обследования произношения дошкольни-
ков с нарушенным слухом. 

Шоо М. Спортивные и подвижные игры для детей и подростков с на-
рушениями опорно-двигательного аппарата : уч. пособие для вузов.

Яхнина Е. З. Методика музыкально-ритмических занятий с детьми, 
имеющими нарушения слуха : уч. пособие для студентов вузов.

Примерный режим дня

и организация образовательной деятельности

по реализации Программы

Режим дня устанавливается ДОО самостоятельно с учётом:
 времени пребывания детей в группе1;
 требований действующих санитарно-эпидемиологических правил 

и нормативов (СанПиН);
 требований ФГОС ДО;
 рекомендаций примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования;
 специфики условий (климатических, демографических, нацио-

нально-культурных и др.) осуществления образовательного процесса;
 времени года и др.

Деятельность взрослых и детей по реализации и освоению Программы 
организуется в режиме дня в двух основных моделях — совместной дея-
тельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей. 

Решение образовательных задач в рамках первой модели — совмест-
ной деятельности взрослого и детей — осуществляется как в виде непо-
средственно образовательной деятельности (не сопряжённой с одно-
временным выполнением педагогами функций по присмотру и уходу за 
детьми), так и в виде образовательной деятельности, осуществляемой 
в ходе режимных моментов (решение образовательных задач сопря-
жено с одновременным выполнением функций по присмотру и уходу за 
детьми, утренним приёмом детей, прогулкой, подготовкой ко сну, орга-
низацией питания и др.). 

1 В соответствии с действующим Типовым положением о дошкольном образова-
тельном учреждении время пребывания детей в группе может составлять полный 
день (12 ч); сокращённый день (8—10 ч); продлённый день (14 ч); кратковременное 
пребывание (от 3 до 5 ч в день); круглосуточное пребывание (24 ч).
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Непосредственно образовательная деятельность реализуется через ор-
ганизацию различных видов детской деятельности (игровой, двига тель-
ной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, про дук тивной, 
музыкально-художественной, трудовой, а также чтения ху до жест венной 
литературы) или их интеграцию с использованием раз но образных форм и 
методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятель-
но в зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и ре-
шения конкретных образовательных задач. 

При составлении расписания непосредственно образовательной дея-
тельности рекомендуется в соответствии с возрастом детей и спецификой 
осуществления образовательного процесса учитывать следующие пара-
метры:

 общий объём непосредственной образовательной деятельности в не-
делю; 

 продолжительность периодов непрерывной непосредственно обра-
зовательной деятельности;

 количество периодов непрерывной непосредственно образователь-
ной деятельности в течение дня;

 распределение периодов непрерывной непосредственно образо-
вательной деятельности в течение дня (в первую и во вторую поло-
вину);

 перерывы между периодами непрерывной непосредственно образо-
вательной деятельности;

 основные виды деятельности детей в конкретные периоды непре-
рывной непосредственно образовательной деятельности в течение дня, 
недели и их чередование;

 образовательные области, задачи которых решаются в каждый из 
конкретных периодов непрерывной непосредственно образовательной 
деятельности;

 формы работы, в которых осуществляется непосредственно образо-
вательная деятельность.

Объём самостоятельной деятельности как свободной деятельности 
воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-развиваю-
щей образовательной среды по каждой образовательной области должен 
соответствовать требованиям действующих СанПиН (3—4 ч в день для 
всех возрастных групп полного дня).

Организационной и тематической основой реализации Программы 
является Примерный календарь праздников (событий). 

Младенческий и ранний возраст

Чем младше ребёнок, тем менее дифференцирован процесс его разви-
тия (образования), тем менее отделимы вопросы содержания и организа-
ции образовательного процесса. Режим — основное средство правильной 
организации жизни детей младенческого и раннего возраста. Своеобра-
зие его заключается в том, что он меняется в течение года не только в 
связи со сменой сезонов, но и с учётом изменений (количественных и ка-
чественных) самого ребёнка. Постепенно от месяца к месяцу уменьшает-
ся частота кормлений, чередования сна и бодрствования, увеличивается 
продолжительность времени бодрствования.
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Примерный режим дня детей в возрасте до 1 года

Осуществление ухода
за ребёнком

От 2,5–3
до 5–6 мес.

От 5–6
до 9 мес.

От 9 мес. 
до 1 г.

Бодрствование 6.00–7.30 6.00–8.00 6.30–9.00

Кормление 6.00 6.00 –

Приём детей в ДОО 6.30–7.00 7.00–8.00 7.00–8.00

Сон 7.30–9.30 8.00–10.00 –

Кормление 9.30 10.00 –

Бодрствование 9.30–11.00 10.00–10.30 –

Игровые действия, игры 10.00–10.30 10.30–11.30 8.00–8.40

Сон 11.00–13.00 12.00–14.00 9.00–11.30

Кормление 13.00 14.00 11.30

Бодрствование 13.00–14.30 14.00–16.00 11.30–14.00

Игровые действия, игры 13.30–14.00 14.30–15.30 12.00–13.30

Сон 14.30–16.30 16.00–18.00 14.00–16.00

Кормление 16.30 18.00 16.00

Уход домой 16.30–19.00 15.00–19.00 16.00–19.00

Бодрствование 16.30–18.00 18.00–20.00 16.00–20.00

Сон – – –

Кормление – – 19.00

Бодрствование – – –

Сон 18.00–19.30 – –

Бодрствование 19.30–21.00 – –

Купание 20.30 19.45 19.45

Кормление 20.45 – –

Ночной сон 21.00–6.00 20.00–6.00 20.00–6.30

Ночное кормление 23.30 (3.00) 22.00 (3.00) 23.00
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Перевод ребёнка на каждый новый режим осуществляется с учётом 
не только возраста, но и состояния его здоровья, особенностей поведе-
ния.

Важным условием при проведении режимных моментов является со-
блюдение принципа единства требований всех взрослых, окружающих 
малыша.

Для проведения сна в дошкольном учреждении должна быть отдель-
ная проветриваемая комната или веранда для детей нескольких возраст-
ных подгрупп.

Во время бодрствования создают условия для каждого из детей груп-
пы. Начиная с 2,5 месяца, дети бодрствуют в манеже (не более 6 детей); 
с 7,5—8 месяцев для детей отгораживают на полу специальный барьер, 
где устанавливают специально оборудованные предметы мебели для раз-
вития детей.

Во время бодрствования поддерживают положительную эмоциональ-
ную атмосферу в группе, активность детей. Побуждают ребёнка к осво-
ению разнообразных движений, речевой активности. Организуют места 
для игр детей с игрушками и предметами, соответствующими данному 
возрастному периоду.

Во время кормления поддерживают положительное отношение ре-
бёнка к еде. Приучают к навыкам самостоятельности: поддерживать бу-
тылочку во время еды, есть с помощью ложки, пить из чашки и т. д.

При проведении гигиенических процедур обеспечивают положитель-
ное отношение к купанию, умыванию, высаживанию на горшок (начи-
ная с 8 месяцев). Способствуют пониманию речи взрослого, сопровожда-
ющего данные действия.

Примерное распределение групповых игровых действий, 
игр на неделю для детей от 9 месяцев до 1 года

Время/
Дни недели

Игровые действия, игры

13.30–13.50–14.00 13.30–14.40–14.50

Понедельник На развитие речи и ориен-
тировки в окружающем

Музыкальные игры

Вторник На развитие движений На развитие восприятия

Среда На развитие речи и  ори-
ентировки в окружающем

На развитие действий с 
предметами

Четверг На развитие речи и  ори-
ентировки в окружающем

На развитие движений

Пятница На развитие действий
с предметами

Музыкальные игры

Кроме того, для развития детей данной возрастной группы в течение 
дня проводятся игры-развлечения. Целью таких игр является знакомство 
ребёнка с окружающим его миром в развлекательной форме, которое вызы-
вает у него живой интерес и чувство радости. Используются игры с игруш-
ками, народные игры («Прятки», «Идёт коза рогатая», «Сорока-белобо-
ка», «Поехали-поехали» и др.), музыкальные инструменты и игрушки.
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Примерный режим дня для детей от 1 года до 2 лет

Режимные процессы 1г. – 1 г. 6 мес. 1 г. 6 мес. – 2 г.

Пробуждение, туалет 6.00–7.00 6.30–7.00

Приём в ДОО, игра 7.00–8.00 7.00–8.00

Туалет, завтрак 7.30–8.30 8.00–8.30

Игра, игровые действия 8.30– 9.05 8.30–9.25

Игра, постепенное укладывание 9.05–9.30 –

Сон 9.05–12.00 –

Прогулка – 9.25–11.00

Возвращение с прогулки – 1.00–11.30

Подъём 11.30–12.00 –

Туалет, подготовка к обеду, обед 12.00–12.30 11.30–12.00

Сон – 12.00–15.00

Игровые действия, игры 12.30–15.00 –

Сон 15.00–16.30 –

Подъём, полдник 16.30–17.30 15.00–16.30

Игры, уход домой 17.00–19.00 16.30–19.00

Подготовка к ужину дома, ужин 19.00–19.20 19.00–19.20

Ночной сон 20.00–6.00 20.00–6.30

Дни недели Игровые действия, игры, другие виды деятельности

Понедельник Речевые игры, предмет-
ная деятельность

Музыкальные игры

Вторник Игры по сенсорному 
воспитанию и развитию 
действий с предметами (с 
дидактическими материа-
лами и игрушками)

Развитие движений

Среда Игровые действия, игры 
со строительными мате-
риалами

Речевые игры, предмет-
ная деятельность

Четверг Развитие движений Игры по сенсорному 
воспи танию и развитию 
действий с предметами (ди-
дактическими игрушками)

Пятница Музыкальные игры Речевые игры, предмет-
ная деятельность

Примерное недельное распределение игровых действий, 
игр и других видов деятельности для детей 2-го года жизни 
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Примерный режим дня детей 3-го года жизни

Для детей от 2 до 3 лет рекомендуется уже единый режим дня. При 
его составлении необходимо учитывать время активного бодрствования, 
рациональное чередование разнообразных видов деятельности, вклю-
чающих познавательное, физическое, социально-коммуникативное, 
художественно-эстетическое и речевое развитие. В возрасте с 2 до 3 лет 
ребёнка необходимо кормить 4 раза в день; на бодрствование отводится 
3,5—4 ч; дневной сон — один (длительностью 2,5 ч).

Примерное недельное распределение игровых действий, 
игр и других видов деятельности для детей 3-го года жизни 

Режимные процессы
Время

проведения

Приём детей, игры 7.00–8.00

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00–8.30

Игры и другие виды деятельности (по подгруппам) 8.30–9.15

Подготовка к прогулке, прогулка 8.50–11.30

Подготовка к обеду, обед 11.15–12.30

Подготовка ко сну, сон 12.30–15.30

Подъём, подготовка к полднику, полдник 15.30–16.30

Игры и другие виды деятельности (по подгруппам) 16.30–17.00

Подготовка к прогулке, прогулка 17.00–19.00

Уход детей домой 19.00

Прогулка дома 19.00–19.30

Ужин дома 19.30

Подготовка ко сну, ночной сон 20.30

Дни недели
Игры, игровые действия 

и другие виды деятельности детей

Понедельник Речевые игры, предмет-
ная деятельность

Физкультура

Вторник Музыкальная деятель-
ность

Конструирование

Среда Изобразительная деятель-
ность

Предметная и познава-
тельно-исследовательская 
деятельность

Четверг Речевые игры, предмет-
ная деятельность

Физкультура

Пятница Музыкальная деятель-
ность

Лепка
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Закаливание детей младенческого и раннего возрастов1

Закаливающие мероприятия проводятся с детьми первого года жиз-
ни в форме индивидуальных занятий, включающих комплексы массажа 
и гимнастики по назначению врача.

Реализация основной образовательной программы для детей первого 
года жизни проводится с каждым ребёнком индивидуально в групповом 
помещении ежедневно не ранее чем через 45 мин после еды.

Длительность занятия с каждым ребёнком составляет 6—10 мин.
Начиная с 9 месяцев, помимо комплексов гимнастики и массажа, с деть-

ми проводят разнообразные подвижные игры в индивидуальном порядке. 
Допускается объединение детей в небольшие группы (по 2—3 ребёнка).

 Для реализации основной образовательной программы по физиче-
скому развитию в индивидуальной форме рекомендуется использовать 
стол высотой 72—75 см, шириной 80 см, длиной 90—100 см, имеющий 
мягкое покрытие из материалов, позволяющих проводить влажную об-
работку и дезинфекцию; сверху стол накрывается пелёнкой, которая ме-
няется после каждого ребёнка.

Примерный перечень закаливающих мероприятий

1 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (СанПиН 2.4.1.3049-13. 
Зарегистрированы в Минюсте РФ 29 мая 2013 г., рег. № 28564).

Форма
закаливания

Закаливающее 
воздействие

Длительность в день

1–2 года 2–3 года

Утренняя гимнасти-
ка (в тёплую погоду 
проводится на улице)

Сочетание воздушной 
ванны с физическими 
упражнениями

5 мин 5–6 мин

Пребывание ребёнка 
в облегчённой одеж-
де при комфортной 
температуре в по-
мещении

Воздушная ванна Индивидуально

Подвижные игры, 
физические упраж-
нения и другие виды 
двигательной актив-
ности (в помещении)

Сочетание воздуш-
ной ванны с физиче-
скими упражнения-
ми; босохождение 
с использованием 
массажных ковриков

5–6 мин 6–8 мин

Подвижные игры, 
физические упраж-
нения и другие виды 
двигательной актив-
ности (на улице)

Сочетание световоз-
душной ванны с фи-
зическими упражне-
ниями

5–7 мин До 10 мин

Прогулка в первой и 
второй половине дня

Сочетание световоз-
душной ванны с фи-
зическими упражне-
ниями

В холодное 
время толь-
ко в первой 
половине 
дня (1 ч).
В тёплое –
2 раза 
по 1,5 ч

2 раза 
по 1,5 ч
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Дошкольный возраст

Режим пребывания детей в ДОО предполагает не только определение 
временных рамок того или иного режимного момента (приём пищи, про-
гулка, организация НОД, СД и ОДРМ и т. д.), но и алгоритма их чере-
дования (сон, бодрствование, отдых, образовательная нагрузка и т. д.) в 
соответствии с психофизиологическими особенностями и возможностя-
ми развития детей дошкольного возраста, обеспечивающими эффектив-
ность организации образовательного процесса.

Примерный режим дня детей дошкольного возраста

Полоскание горла 
(рта) после обеда

Закаливание водой в 
повседневной жизни

Индивиду-
ально

2–3 мин

Дневной сон без 
маек

Воздушная ванна 
с учётом сезона 
года, региональных 
климатических осо-
бенностей и инди-
видуальных особен-
ностей ребёнка

В соответствии с действу-
ющими СанПин

Физические упраж-
нения после дневно-
го сна

Сочетание воздушной 
ванны с физическими 
упражнениями

3–5 мин 5–6 мин

Закаливание после 
дневного сна

Воздушная ванна и 
водные процедуры

– 5 мин

Режимные процессы

Время проведения

От 3 до 
4 лет

От 4 до 
5 лет

От 5 до 
6 лет

От 6 до 
8 лет

Приём детей, утренняя гимна-
стика, образовательная дея-
тельность, осуществляемая 
в ходе режимных моментов

07.00–
08.15

07.00–
8.25

7.00–
8.35

7.00–
8.40

Подготовка к завтраку, за-
втрак, образовательная дея-
тельность, осуществляемая
в ходе режимных моментов

08.15–
08.45

8.25–
8.40

8.35–
8.50

8.40–
8.50

Непосредственно образователь-
ная и самостоятельная дея-
тельность детей

08.45–
09.35

8.40–
9.40

8.50–
9.50

8.50–
10.35

Второй завтрак, образователь-
ная деятельность, осуществляе-
мая в ходе режимных моментов

09.35–
09.40

9.40–
9.45

9.50–
9.55

10.00–
10.05

Подготовка к прогулке, про-
гулка, образовательная дея-
тельность, осуществляемая 
в ходе режимных моментов

09.40–
11.25

9.45–
11.40

9.55–
11.55

10.05–
12.05

Продолжение
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Продолжение

Возвращение с прогулки, об-
разовательная деятельность, 
осуществляемая в ходе режим-
ных моментов

11.25–
11.40

11.40–
12.00

11.55–
12.15

12.05–
12.20

Подготовка к обеду, обед, об-
разовательная деятельность, 
осуществляемая в ходе режим-
ных моментов

11.40–
12.10

12.00–
12.20

12.15–
12.35

12.20–
12.45

Подготовка ко сну, дневной 
сон, образовательная деятель-
ность, осуществляемая в ходе 
режимных моментов

12.10–
15.00

12.20–
15.00

12.35–
15.05

12.45–
15.05

Подъём, воздушно-водные 
процедуры, образовательная 
деятельность, осуществляемая 
в ходе режимных моментов

15.00–
15.15

15.05–
15.17

15.05–
15.20

15.05–
15.20

Подготовка к полднику, пол-
дник, образовательная деятель-
ность, осуществляемая в ходе 
режимных моментов 

15.15–
15.25

15.17–
15.27

15.20–
15.30

15.25–
15.35

Самостоятельная деятельность 
детей

15.25–
16.25

15.27–
16.30

15.30–
16.37

15.35–
16.40

Подготовка к ужину, ужин, 
образовательная деятельность, 
осуществляемая в ходе режим-
ных моментов

16.25–
16.40

16.30–
16.45

16.37–
16.50

16.40–
16.55

Подготовка к прогулке, прогул-
ка, образовательная деятель-
ность, осуществляемая в ходе 
режимных моментов

16.40–
19.00

16.45–
19.00

16.50–
19.00

16.55–
19.00

Особенности и возможности нервной системы детей дошкольного воз-
раста (непродолжительная концентрация внимания, высокая утомляе-
мость, низкая усидчивость и др.) должны учитываться при реализации 
Программы. В начале и конце рабочей недели образовательная нагрузка 
на ребёнка должна быть щадящей. Пик активности высших психиче-
ских процессов (внимание, память, мышление, речь, воображение) при-
ходится на середину недели, соответственно вторник — четверг — время 
для реализации наиболее сложного содержания Программы.

Технологическая карта реализации Программы включает в себя сле-
дующие характеристики:

 содержание образовательного процесса, представленное образова-
тельными областями. Необходимо учитывать, что содержание образова-
тельных областей реализуется через различные виды деятельности детей 
(основными в процессе социально-коммуникативного развития являют-
ся игровая, коммуникативная, элеме нтарная трудовая деятельность; 
познавательного развития — познавательно-исследовательская; речево-
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го — коммуникативная, речевая деятельность, чтение художественной 
литературы и фольклорных произведений; художественно-эстетическо-
го — музыкальная, изобразительная, конструктивная деятельность, 
восприятие всех видов искусства; физического — двигательная, игровая 
деятельность);

 организация образовательного процесса, отражающая примерное 
распределение содержания Программы по образовательным областям 
в течение недели (для первой (I) и второй (II) половины дня), реализуе-
мого в виде непосредственно образовательной деятельности (НОД) и об-
разовательной деятельности в режимных моментах (ОДРМ). Время для 
самостоятельной деятельности детей учитывается в режиме дня, но не 
учитывается в технологических картах реализации Программы, так как 
самостоятельная деятельность — это деятельность по выбору детей (за-
дача взрослых — создать соответствующие условия как для осуществле-
ния этой деятельности, так и для возможности выбора её содержания 
каждым ребёнком).

Особенности режима дня для детей с ОВЗ

Для большинства детей с ограниченными возможностями здоро-
вья характерны моторные трудности, двигательная расторможенность, 
низкая работоспособность, что требует соответствующей адаптации 
Программы, в первую очередь внесения изменений в режим дня. В при-
ведённых выше режимах дня (для нормально развивающихся дошколь-
ников) должно быть предусмотрено увеличение времени, отводимого на 
проведение непосредственно образовательной деятельности, так как в 
неё включается не только образовательная (с осуществлением квалифи-
цированной коррекции) деятельность, но и специальная коррекционно-
развивающая работа, осуществляемая логопедом и (или) дефектологом. 
Увеличивается также время, необходимое для проведения гигиениче-
ских процедур, приёма пищи.

В отдельных группах и организациях для детей с ОВЗ предлагают-
ся единое расписание образовательной деятельности, режим дня, меню. 
В инклюзивных группах, в которых освоение Программы детьми с ОВЗ 
осуществляется совместно с другими детьми, требуются иные организа-
ционные подходы.

 В расписание непосредственно образовательной деятельности инклю-
зивной группы следует включать как предусмотренные основной образо-
вательной программой занятия, так и занятия, рекомендованные инди-
видуальной образовательной программой каждого ребёнка. Кроме того, 
в расписании НОД должны учитываться специальные образовательные 
потребности и возможности детей с ОВЗ: кому-то могут быть противопо-
казаны определённые виды деятельности (например, плавание) — для 
таких детей должны быть предусмотрены другие виды организации их 
активности. 

Необходимо также помнить, что организация деятельности по реализа-
ции Программы с детьми с ОВЗ может и должна изменяться в соответствии 
с актуальной ситуацией в группе, вызванной особенностями детей с ОВЗ.

При планировании режима для детей с ОВЗ (как в отдельных груп-
пах и организациях, так и в инклюзивных группах) важно соблюсти ба-
ланс между спокойными и активными видами деятельности и формами 
реализации Программы, образовательной деятельностью в помещении и 
на воздухе, индивидуальными занятиями и работой в малых и больших 
группах и т. п.



1
5

2

Технологическая карта реализации Программы с детьми от 3 до 4 лет

Технологическая карта реализации Программы с детьми от 4 до 5 лет

Содержание 
Программы

Организация образовательного процесса

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница

I II I II I II I II I II

Социально-коммуника-
тивное развитие

НОД ОДРМ НОД НОД ОДРМ

Познавательное развитие НОД НОД ОДРМ ОДРМ

Речевое развитие ОДРМ НОД ОДРМ

Художественно-эстети-
ческое развитие

НОД ОДРМ НОД

Физическое развитие НОД ОДРМ ОДРМ ОДРМ ОДРМ НОД ОДРМ

Содержание 
Программы

Организация образовательного процесса

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница

I II I II I II I II I II

Социально-коммуника-
тивное развитие

ОДРМ ОДРМ НОД НОД ОДРМ

Познавательное развитие НОД НОД ОДРМ ОДРМ

Речевое развитие НОД НОД ОДРМ

Художественно-эстети-
ческое развитие

НОД ОДРМ НОД

Физическое развитие НОД ОДРМ ОДРМ ОДРМ ОДРМ НОД ОДРМ



1
5

3

Технологическая карта реализации Программы с детьми от 5 до 6 лет

Технологическая карта реализации Программы с детьми от 6 до 8 лет

Содержание
Программы

Организация образовательного процесса

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница

I II I II I II I II I II

Социально-коммуника-
тивное развитие

НОД ОДРМ НОД НОД

Познавательное развитие ОДРМ НОД НОД НОД ОДРМ НОД ОДРМ ОДРМ

Речевое развитие НОД НОД ОДРМ НОД

Художественно-эстети-
ческое развитие

НОД ОДРМ НОД НОД

Физическое развитие НОД ОДРМ ОДРМ ОДРМ НОД ОДРМ

Содержание 
Программы

Организация образовательного процесса

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница

I II I II I II I II I II

Социально-коммуника-
тивное развитие

НОД ОДРМ НОД НОД НОД НОД

Познавательное развитие ОДРМ НОД НОД НОД НОД ОДРМ НОД ОДРМ ОДРМ

Речевое развитие НОД НОД ОДРМ

Художественно-эстети-
ческое развитие

НОД ОДРМ НОД НОД

Физическое развитие НОД ОДРМ ОДРМ ОДРМ НОД НОД ОДРМ
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Примерный перечень закаливающих мероприятий

Режимные процессы

Время проведения

От 3 до 
4 лет

От 4 до 
5 лет

От 5 до 
6 лет

От 6 до 
8 лет

Приём детей, утренняя гимна-
стика, образовательная дея-
тельность, осуществляемая 
в ходе режимных моментов

07.00–
08.15

07.00–
8.25

7.00–
8.35

7.00–
8.40

Подготовка к завтраку, за-
втрак, образовательная дея-
тельность, осуществляемая
в ходе режимных моментов

08.15–
08.45

8.25–
8.40

8.35–
8.50

8.40–
8.50

Непосредственно образователь-
ная и самостоятельная деятель-
ность детей

08.45–
09.35

8.40–
9.40

8.50–
9.50

8.50–
10.35

Второй завтрак, образователь-
ная деятельность, осуществляе-
мая в ходе режимных моментов

09.35–
09.40

9.40–
9.45

9.50–
9.55

10.00–
10.05

Подготовка к прогулке, прогул-
ка, образовательная деятель-
ность, осуществляемая в ходе 
режимных моментов

09.40–
11.25

9.45–
11.40

9.55–
11.55

10.05–
12.05

Возвращение с прогулки, об-
разовательная деятельность, 
осуществляемая в ходе режим-
ных моментов

11.25–
11.40

11.40–
12.00

11.55–
12.15

12.05–
12.20

Подготовка к обеду, обед, об-
разовательная деятельность, 
осуществляемая в ходе режим-
ных моментов

11.40–
12.10

12.00–
12.20

12.15–
12.35

12.20–
12.45

Подготовка ко сну, дневной 
сон, образовательная деятель-
ность, осуществляемая в ходе 
режимных моментов

12.10–
15.00

12.20–
15.00

12.35–
15.05

12.45–
15.05

Подъём, воздушно-водные 
процедуры, образовательная 
деятельность, осуществляемая 
в ходе режимных моментов

15.00–
15.15

15.05–
15.17

15.05–
15.20

15.05–
15.20

Подготовка к полднику, пол-
дник, образовательная деятель-
ность, осуществляемая в ходе 
режимных моментов 

15.15–
15.25

15.17–
15.27

15.20–
15.30

15.25–
15.35

Самостоятельная деятельность 
детей

15.25–
16.25

15.27–
16.30

15.30–
16.37

15.35–
16.40
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Комплексно-тематический принцип построения

и реализации Программы

Организационной основой реализации комплексно-тематическо-
го принципа построения Программы является примерный календарь 
праздников, тематика которых ориентирована на все направления раз-
вития ребёнка дошкольного возраста и посвящена различным сторонам 
человеческого бытия:

 явлениям нравственной жизни ребёнка (День «спасибо», День до-
броты, День друзей и др.);

 окружающей природе (вода, земля, птицы, животные и др.);
 миру искусства и литературы (День поэзии, День детской книги, 

День театра и др.);
 традиционным для семьи, общества и государства праздничным со-

бытиям (Новый год, Праздник весны и труда, День матери и др.);
 наиболее важным профессиям (воспитатель, врач, почтальон, стро-

итель и др.);
 событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности 

ребёнка (День Государственного флага, День России, День защитника 
Отечества и др.).

При использовании примерного календаря праздников необходимо 
учитывать следующее:

 количество праздников самостоятельно определяется педагогами, 
реализующими Программу, в зависимости от возрастных и индивиду-
альных особенностей, потребностей и интересов детей, в том числе спе-
циальных образовательных потребностей, и может быть сокращено, 
увеличено (дополнено другими праздниками или событиями); часть 
праздников может быть заменена другими социально и личностно зна-
чимыми для участников образовательных отношений событиями;

 краткая информационная справка о каждом празднике адресована 
педагогам, реализующим Программу, и родителям детей дошкольного 
возраста;

 рекомендуемое время проведения праздника не всегда совпадает с 
официальной датой празднования; в целях оптимизации организации 
образовательного процесса оно распределено по неделям месяца; факти-
ческая дата проведения праздника самостоятельно определяется педаго-
гами, реализующими Программу;

 период подготовки к каждому празднику определяется педагогами, 
реализующими Программу, в соответствии с тематикой праздника, воз-
растными и индивидуальными особенностями, потребностями и интере-
сами детей, в том числе специальными образовательными потребностями;

 возраст детей, участвующих в подготовке и проведении праздни-
ков, формы проведения праздника, формы работы по подготовке к празд-
нику носят рекомендательный характер;

 формы подготовки к праздникам и их проведения носят интегра-
тивный характер, т. е. позволяют решать задачи психолого-педагогиче-
ской работы нескольких образовательных областей;

 формы работы по подготовке к празднику детей 3—5 лет могут быть 
использованы и при подготовке к празднику детей 5—7 лет (например, 
чтение, беседы, разучивание стихотворений по теме и т. п.).
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Название 
праздника
(события)

Краткая 
информационная справка

Рекомендуемое 
время проведе-
ния праздника 

(события)

День знаний 1 сентября уже в течение многих 
десятков лет – настоящий празд-
ник для миллионов россиян, 
которые садятся за парты в шко-
лах, средних или высших учебных 
заведениях. С 1984 г. он офици-
ально учреждён как День знаний. 
Особенно радостно – с букетами 
цветов, первым звонком, торже-
ственной линейкой – праздник 
отмечают в школах. А его главны-
ми действующими лицами стано-
вятся конечно же первоклассни-
ки. Бывшие детсадовцы впервые 
переступают школьный порог в 
новом качестве – как ученики. 
Как правило, стихами и подарка-
ми, сделанными своими руками, 
их приветствуют гости – старшие 
дошкольники

1 сентября

Между-
народный 
день красоты

Истина, Добро, Красота – важ-
нейшие человеческие ценности. 
Красота не абсолютна: то, что 
считается красивым для одних 
поколений, не будет таковым 
для других. И всё-таки каждому 
человеку во все времена дано от-
личать красивое от некрасивого. 
Неиссякаемые источники красоты 
– природа, музыка, литература, 
изобразительное искусство. 
В мире людей зачастую больше 
ценится не внешняя, а внутрен-
няя красота. Мы любуемся челове-
ком обычной наружности, если он 
добр, справедлив, милосерден. 
Официальный статус междуна-
родного праздника День красоты 
получил в 1995 г.

3-я неделя 
сентября
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Форма
проведения 
праздника

Формы подготовки к празднику

– Экскурсия в 
школу;
– Участие в 
празднике 
первого звон-
ка в школе (в 
том числе вы-
ступление на 
торжествен-ной 
линейке, вруче-
ние подарков, 
презентация 
подарка в виде 
коллективной 
работы)

5–7 лет
 Сюжетная игра («Школа», «Магазин» (покупка 

школьных принадлежностей), «1 сентября»);
 беседы и чтение художественной литературы по 

теме праздника;
 экскурсия в школу «Как школа готовится к приёму 

первоклассников»;
 придумывание для первоклассников физкультми-

нуток, мини-гимнастики для глаз, подвижных игр на 
перемене;
 знакомство со школьными принадлежностями и 

способами их использования;
 отгадывание и составление загадок о школьных 

принадлежностях;
 разучивание стихов о школе, учителе, первокласс-

никах;
 рассказы из опыта детей «Как мой старший брат 

(сестра, друг) собирался идти в школу»;
 слушание и исполнение песен, разучивание танцев 

(«Школьная полька») школьной тематики;
 мастерская (изготовление подарков первоклассни-

кам с содержанием, привлекательным для девочек и 
мальчиков; атрибутов для сюжетно-ролевых игр по 
теме праздника; выкладывание из мелких предметов 
праздничного букета, здания школы);
 создание коллекций «Школьные принадлежности»;
 проектная деятельность (создание и презентация 

плакатов, основы для расписания уроков класса, па-
мятки по организации здорового образа жизни)

– общая (по дет-
скому саду) вы-
ставка «Красота 
в жизни, приро-
де и искусстве»: 
коллективное 
представление 
вместе с воспи-
тателем экспона-
тов, собранных 
или созданных 
детьми (осенний 
букет, поделки 
из природно-
го материала, 
альбом детских 
загадок, книга 
детских иллю-
страций и т. п.);
– конкурс «Мисс 
и мистер ДОО»

3–5 лет
 Сюжетная игра («Ателье»);
 украшение групповой комнаты (осенними букета-

ми, детскими рисунками);
 хороводные игры в нарядных костюмах;
 рассматривание красивых предметов и объектов 

вокруг себя (овощей, фруктов, листьев, игрушек, 
одежды, лиц, растений, животных, иллюстраций, на-
родных игрушек и т. д.);
 игровые ситуации «В поисках красоты» (нахож-

дение красивых предметов в групповой комнате, на 
участке детского сада);
 наблюдения осенней природы;
 экспериментирование с основными цветами;
 беседы, ситуативные разговоры и  чтение художе-

ственной литературы по теме праздника;
 разучивание стихов о красоте природы;
 рассказы из личного опыта на темы «Красивые 

предметы в моей комнате», «Самая красивая игруш-
ка» и т. п.;
 игры с пиктограммами эмоций;



158

Название 
праздника
(события)

Краткая 
информационная справка

Рекомендуемое 
время проведе-
ния праздника 

(события)

День воспитателя 
и всех дошколь-
ных работников

27 сентября – новый общенацио-
нальный, но ещё не учреждён-
ный официально праздник: День 
воспитателя и всех дошкольных 
работников. Именно в этот день 
в 1863 г. в Санкт-Петербурге был 
открыт первый в России детский 
сад. 
Дошкольные работники для ма-
леньких детсадовцев от 2 месяцев 
до 7 лет – и учителя, и мамы. Они 
учат, воспитывают, развивают, 
формируют, наставляют, кормят, 

4-я неделя
сентября
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Форма
проведения 
праздника

Формы подготовки к празднику

 подвижные игры и танцы на развитие основных 
движений детей (с акцентом на красоту движений, 
демонстрируемых детьми);
 мастерская по изготовлению коллажей «Красота 

красного цвета и его оттенков» (аналогично – других 
основных цветов и их оттенков).

5–7 лет

 Экскурсия в осенний парк, ателье мод, магазин 
одежды и т. д.;
 сюжетная игра («Ателье мод», «Шляпный салон», 

«Демонстрация моделей праздничной одежды», «Са-
лон красоты» и т. п.);
 рассматривание пейзажных картин, портретов, 

красивых предметов окружающего мира, произведе-
ний народного, декоративно-прикладного искусства, 
журналов с моделями женской, мужской, детской 
одежды, предметное и эмоциональное общение в про-
цессе и по результатам восприятия;
 беседа  (о средствах языковой выразительности, 

нравственных качествах человека, красоте челове-
ческих взаимоотношений и общения, в том числе о 
правилах этикета) и чтение художественных про-
изведений социально-нравственного содержания (о 
внутренней красоте человека);
 игры-драматизации;
 экспериментирование с цветом («Радуга»);
 мастерская (декорирование (украшение) предметов 

быта, личного пользования, дизайн помещения (для 
себя и младших детей); изготовление атрибутов для 
сюжетных  игр);
 создание коллекций любых красивых предметов 

«Красота, здоровье, жизнь»;
 проектная деятельность («Красота спасёт мир», 

«Что такое красота?»)

– день откры-
тых дверей;
— выставка 
рисунков («Моя 
любимая воспи-
татель-ница», 
«Мой любимый 
детский сад» 
и т. д.);
– завершение 
конструиро-
вания здания 
детского сада

3–5 лет
 сюжетная игра («Детский сад»);
 экскурсия по помещениям групповой комнаты (ка-

кие есть уголки, что в них можно делать, кто их орга-
низовал и т. д.), обзорная экскурсия по детскому саду;
 наблюдения за трудом младшего воспитателя (на-

крывает на стол, моет посуду и т. д.), отдельными 
сторонами труда воспитателя (например, подготовка 
к прогулке);
рассматривание  групповых фотографий (узнавание 
детей, педагогов);
 ситуативные разговоры и беседы, чтение художе-

ственной литературы по теме праздника;

Продолжение
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Название 
праздника
(события)

Краткая 
информационная справка

Рекомендуемое 
время проведе-
ния праздника 

(события)

одевают, закаляют… От того, как 
складывается общение и взаимо-
действие малышей со своими вос-
питателями
в дошкольном возрасте, во многом 
зависит их последующие благопо-
лучие и успешность.
Праздничный день – хороший 
повод ещё раз привлечь внимание 
российского общества к пробле-
мам дошкольного образования

Международный 
день музыки

Можно отдавать предпочтение се-
рьёзной музыке или лёгкой, клас-
сической или современной, симфо-
нической или эстрадной, но жить 
без музыки нельзя, потому что, по 
образному выражению русского 
композитора А. Н. Серова, музы-
ка – это «язык души». Ни один вид 
искусства не передаёт так тонко и 
точно человеческие эмоции, харак-
теры и настроения.

1-я неделя 
октября
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Форма
проведения 
праздника

Формы подготовки к празднику

 разучивание стихотворений по теме праздника;
 слушание и исполнение песен, посвящённых дет-

скому саду;
 мастерская (обсуждение, выбор и изготовление вместе 

с родителями детей подарков для сотрудников детского 
сада (поздравительных открыток, закладок, лепка бус с 
последующей росписью); создание коллективных работ 
(панно) «Ладошки нашей группы»);
 развивающие игры «Профессии», «Что нужно по-

вару?» и др.;
организация посильной помощи воспитателю и млад-
шему воспитателю.

5–7 лет

 Образовательные ситуации;
 проектная деятельность (конструирование здания 

или создание макета детского сада; «Детский сад 
будущего»); 
 музыкальные импровизации на темы детского сада; 
 наблюдения за трудом работников детского сада;
 тематические экскурсии по детскому саду (на пище-

блок, в медицинский кабинет, прачечную, спортив-
ный зал и т. д.);
 мастерская (продуктивная (изобразительная) дея-

тельность на тему «Мой любимый детский сад»; созда-
ние коллективных работ «Букет красивых цветов для 
наших педагогов» (рисование или аппликация цветка 
с последующим объединением в общий букет), «Наша 
группа» (портреты детей и педагогов объединяются 
в групповой портрет); изготовление атрибутов для 
сюжетно-ролевой игры «Детский сад», выкладывание 
здания детского сада из мелких предметов);
 игры-имитации на определение профессии «Где мы 

были — мы не скажем, а что делали — покажем», ра-
зыгрывание этюдов, передающих эмоциональное со-
стояние людей разных профессий посредством позы, 
действий, мимики;
 отгадывание и сочинение загадок о профессиях лю-

дей, работающих в детском саду

– Конкурс 
«Серебристый 
голосок»;
–музыкальная 
викторина;
– экскурсия в 
филармонию

5–7 лет

 слушание музыки разных жанров и направлений;
 беседы по теме праздника (о композиторах, раз-

личных музыкальных жанрах и направлениях, из 
истории музыкального искусства, знакомство с музы-
кальными инструментами);
 «рисование» музыки (передача средствами изобра-

зительной деятельности характера музыки, настрое-
ния человека, слушающего музыку);
 разучивание танцев разных ритмов;

Продолжение
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Название 
праздника
(события)

Краткая 
информационная справка

Рекомендуемое 
время проведе-
ния праздника 

(события)

По решению ЮНЕСКО 1 октября 
1975 г. учреждён Международ-
ный день музыки. Все музыканты 
мира отмечают праздник больши-
ми концертными программами, а 
художественные коллективы от-
крывают новый концертный сезон

Всемирный 
день животных

Они могут быть гигантского раз-
мера, как, например, голубой кит 
или слон, а могут быть совсем 
крошечными, как, например, 
рыбка бычок или домашний хо-
мячок, но мы всё равно называем 
их своими «меньшими братьями», 
потому что им нужна наша за-
бота, особенно сейчас. Современ-
ная хозяйственная деятельность 
человека на Земле привела к тому, 
что начиная с 80-х гг. ХХ в. еже-
дневно исчезал в среднем один 
вид или подвид животного. Чтобы 
привлечь внимание людей все-
го мира к проблемам животных 
и организовать разнообразные 
мероприятия по их защите, был 
учреждён праздник – Всемирный 
день животных. В России он от-
мечается с 2000 г.

2-я неделя 
октября
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Форма
проведения 
праздника

Формы подготовки к празднику

 музыкально-дидактические игры, подвижные игры 
с музыкальным сопровождением;
 придумывание движений под музыку;

проектная деятельность («Спасибо музыке моей»; 
«Откуда берётся музыка?»; «Волшебные ноты»)

– Экскурсия в 
зоопарк;
–выставка (кон-
курс) рисунков 
(фотографий)
домашних жи-
вотных;
–викторина 
«В мире живот-
ных»;
–завершение 
конструиро-ва-
ния зоопарка

3–5 лет

 сюжетная игра («Зоопарк»);
 подвижные игры по теме праздника, игры –имита-

ции характерных особенностей (повадок, поз, движе-
ний) животных;
 чтение художественной литературы по теме празд-

ника;
 разучивание стихов о животных;
 игры-драматизации сказок о животных;
 рассматривание фотографий домашних животных, 

изображений домашних и диких животных, иллю-
страций из книг с изображением персонажей-живот-
ных, живых объектов в уголке природы;
 беседы, ситуативные разговоры и рассказы педа-

гогов по теме, в том числе о видовом разнообразии 
животных, местах их обитания и питании, их значе-
нии в жизни человека и всего живого, последствиях 
уничтожения животных, защите животных со сторо-
ны людей и государства, посильной помощи детей в 
деле защиты животных;
 развивающие игры «Чей этот дом?», «Кто чем пита-

ется?», «Путаница» («Животный мир») и т. д.;
 наблюдения за животными (во дворе, в уголке при-

роды, дома).
5–7 лет

 Сюжетная игра (по темам мультфильмов, кинофиль-
мов с участием персонажей-животных);
 двигательные импровизации «Угадай животное»;
 проектная деятельность (составление памятки о 

внимательном и бережном отношении человека к 
животным; изготовление дорожных знаков, пред-
упреждающих о возможности появления домашних 
и диких животных на дороге, — «Дикие животные», 
«Перегон скота»; конструирование или создание 
макета зоопарка; создание плаката в защиту живот-
ных; создание и презентация детской энциклопедии о 
животных; «Мой меньший брат»);
 мастерская (продуктивная (изобразительная) дея-

тельность по теме праздника);
 создание коллекций «Животные России», «Живот-

ные нашего края», «Красная книга мира (России, 
нашего края)»;

Продолжение
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Название 
праздника
(события)

Краткая 
информационная справка

Рекомендуемое 
время проведе-
ния праздника 

(события)

Международный 
день врача

 Отцом медицины считают древ-
негреческого врача Гиппократа. 
Его клятва – основа современной 
врачебной этики, в соответствии 
с которой врач – это не просто 
профессия, это посвящение себя 
служению другим людям, кото-
рому не должны мешать никакие 
соображения: ни личного, ни 
религиозного, ни национального, 
ни политического, ни социально-
го характера. Высшей наградой 
любого врача является здоровье 
пациентов. Не случайно в 1971 г. 
была создана международная 
организация «Врачи без границ», 
помогающая людям более чем в 
80 странах мира, когда в резуль-
тате землетрясений, тайфунов, 
эпидемий и других бедствий их 
жизнь и здоровье оказываются 
под угрозой

3-я неделя
октября
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Форма
проведения 
праздника

Формы подготовки к празднику

 организация выставки фотографий домашних жи-
вотных, выставки произведений книжной графики 
«Художники-анималисты – детям» (Е. Чарушин, 
В. Ватагин, В. Чижиков и др.);
 разучивание музыкально-танцевальной композиции 

«В мире животных»;
 чтение художественной, научно-познавательной и на-

учно-художественной литературы по теме праздника;
 образовательные ситуации (животное попало в кап-

кан; у него перебита лапа; что будет с человеком, если 
не станет животных, и др.);
 отгадывание и составление загадок по теме праздника;
 организация трудовой деятельности (уход за живы-

ми объектами в уголке природы);
 рассказы о домашних животных (из личного опыта), 

творческое рассказывание («Животное, о котором 
мечтаю»)

– сюжетно-
ролевая игра 
(«Больница», 
«Поликлини-
ка»);
– спортивно-
музыкальное 
развлечение (ос-
новы здорового 
образа жизни);
– экскурсия в 
поликлинику

3–5 лет

 сюжетная игра («Больница», «Поликлиника», «Ап-
тека», «Скорая помощь»);
 рассматривание предметных и сюжетных картинок 

по теме праздника;
 чтение художественной литературы, ситуативные 

разговоры и беседы с детьми по теме праздника (об 
отдельных профессиональных действиях врача, от-
ношениях врача и пациента);
 разучивание стихотворений по теме праздника.

5–7 лет

 Сюжетная игра, в том числе по мотивам художествен-
ных произведений, мультфильмов («Доктор Айболит»);
 образовательные ситуации;
 отгадывание и составление загадок,  чтение художе-

ственной, научно-познавательной и научно-художе-
ственной литературы, инсценирование литературных 
произведений по теме праздника;
 беседы и рассказы педагогов о профессиональных 

действиях, обязанностях, специальностях врачей 
(окулист, лор, хирург и т. д.), их сфере деятельности 
(школьный, санитарный врач, врач «скорой помощи» 
и др.), структуре и функционировании поликлиник, 
больниц, социальной значимости профессии врача, 
солидарности всех врачей мира;
 развивающие игры по теме праздника;
 экскурсии в медицинский кабинет детского сада, 

поликлинику;
 соревнования в оказании первой медицинской по-

мощи пострадавшему;
 викторины («Что? Где? Когда?») познавательного 

характера по теме праздника;

Продолжение
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Название 
праздника
(события)

Краткая 
информационная справка

Рекомендуемое 
время проведе-
ния праздника 

(события)

Международный 
день анимации 
(мультфильмов)

В конце XIX в. французский изо-
бретатель Эмиль Рейно создал 
«оптический театр». Он ещё не 
использовал киноплёнку, рисо-
вал, раскрашивал и монтировал 
изображение сам, нанося его на 
длинные ленты. Рукотворные 
движущиеся картинки Рейно 
стали предтечей мультипликаци-
онных фильмов, а дата первого 
публичного показа 28 октября 
1892 г. – датой Международного 
дня анимации. Современная ани-
мация (одушевление) –это особый 
вид искусства, в котором оживают 
герои наших любимых сказок и 
фантастических книг 

4-я неделя
октября

День народного 
единства

4 ноября 1612 года – одна из 
самых важных дат в российской 
истории. Люди разного вероиспо-
ведания и разных сословий (от 
крестьян до бояр) земли Русской 
объединились в народное ополче-
ние, чтобы освободить Москву от 
польско-литовских захватчиков, 
грабивших наши города и села. 
Бедствие было велико, но дух на-
рода не был сломлен. Под предво-
дительством князя Дмитрия По-
жарского и простого гражданина 
Кузьмы Минина 4 ноября 1612 г. 
был взят штурмом и освобождён 
Китай-город, а позже — и вся Мо-
сква. Победа обеспечила возрож-
дение русской государственности 
и стала символом подлинного 
народного единения

1-я неделя
ноября
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Форма
проведения 
праздника

Формы подготовки к празднику

 проектная деятельность (создание макета поликли-
ники, больницы, медицинского кабинета; «Доктор 
Айболит», «Какой врач самый главный?»);
 мастерская по изготовлению подарка (поздравитель-

ная открытка, панно, плакат, фриз и т. д.) медицин-
ским работникам, атрибутов для сюжетно-ролевых 
игр по теме праздника

– Просмотр 
мультипликаци-
онного фильма;
– сюжетно-роле-
вая игра «Ху-
дожники-муль-
ти-пликаторы»;
– выставка 
работ
«Любимые
герои мульт-
фильмов»
(рисование, 
лепка, художе-
ственное кон-
струирование, 
аппликация) 

5–7 лет

 сюжетная игра (по мотивам мультфильмов);
 просмотр мультфильмов, содержащих проблемные 

ситуации (например, «Вовка из тридесятого цар-
ства», «Малыш и Карлсон» и др.);
 рассказ воспитателя о технологии создания мульт-

фильмов;
 слушание музыки из мультфильмов, исполнение 

песен из мультфильмов;
 разучивание танцев под музыку из мультфильмов;
 проектная деятельность (создание мультфильма 

из детских рисунков; составление сценария нового 
мультфильма с известными героями или своего муль-
тфильма; озвучивание мультфильмов; конструирова-
ние или создание макета сказочного дворца, города 
по мотивам любимых мультфильмов); 
 мастерская (рисование, лепка, аппликация, худо-

жественный труд по теме «Любимый герой»);
 образовательные ситуации;
 беседы о нравственных качествах героев мультфильмов

– Фоль-
клорный празд-
ник;
– спортивное 
развлечение 
(подвижные 
игры народов 
России);
– выставка 
рисунков, 
поделок, по-
свящённых 
(национальному 
костюму, при-
роде России и 
т. п.

5–7 лет

 Цикл бесед и рассказы воспитателя по теме «Наро-
ды России»;
 чтение художественной, научно-художественной и 

научно-познавательной литературы по теме праздни-
ка, сказок народов России;
 игры-драматизации (по сказкам народов России), 

подвижные игры народов России;
 разучивание стихотворений по теме праздника;
 рассматривание фотографии с изображением памят-

ника К. Минину и Д. Пожарскому в Москве, других 
фотоматериалов, иллюстраций по теме праздника;
 образовательные ситуации;
 проектная деятельность («Путешествие по карте 

России», «Большая и малая родина»);
 создание коллекций «Природа России» (животные, 

растения, виды местностей России и др.);
 мастерская по изготовлению национальных костюмов;
 слушание, разучивание и исполнение песен народов 

России, разучивание и исполнение танцев народов 
России

Продолжение
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Название 
праздника
(события)

Краткая 
информационная справка

Рекомендуемое 
время проведе-
ния праздника 

(события)

Всемирный день
приветствий

Этот праздник родился потому, 
что люди из 180 стран поддержали 
в 1973 г. двух братьев-американ-
цев Маккомак, отправивших во 
все концы мира письма, в которых 
были просто радушные привет-
ствия и просьба поприветствовать 
таким же образом ещё несколько 
человек. Своим поступком они на-
глядно продемонстрировали оче-
видную истину: в то время, когда 
правительства разных государств 
конфликтуют, простым людям 
всегда хочется добра, общения, 
радостных эмоций и хорошего на-
строения!

3-я неделя
ноября

День матери Это ещё молодой российский 
праздник. Он появился в 1998 г. 
и празднуется в последнее вос-
кресенье ноября. «Мама» – почти 
всегда самое первое и всегда самое 
дорогое слово для каждого чело-
века на Земле. Пока рядом с нами 
наши мамы, мы чувствуем себя за-
щищёнными. День и ночь матери 
помнят о нас, волнуются за нас, 
гордятся нами. В праздничный

4-я неделя
ноября
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Форма
проведения 
праздника

Формы подготовки к празднику

– сюжетно-ро-
левая игра («В 
гостях», «Добро 
пожаловать»
и др.);
– вручение 
приветст-вен-
ных открыток, 
изготовлен-ных 
руками детей, 
родителям 
(детям соседней 
группы, сосед-
него детского 
сада и т. п.);
– конкурс зву-
ковых привет-
ствий (с исполь-
зованием ТСО)

3–5 лет

 Сюжетная игра (Семья», «Гости»);
 наблюдения, игровые ситуации по теме праздни-

ка (формы и способы приветствий: «Здравствуйте», 
«Доброе(ый) утро (день, вечер)», «Привет», кивок 
головой, улыбка; ситуации приветствий: встреча, 
телефонный разговор, письмо и др.);
 ситуативные разговоры с детьми, образовательные  

ситуации («Научим кукол Ваню и Аню здороваться», 
«Кукла Аня принимает гостей»);
 чтение художественной литературы, разучивание 

стихотворений по теме праздника;
 развивающие игры на узнавание эмоций («Путеше-

ствие в мир эмоций» и др.)

5–7 лет

 Сюжетная игра («День рождения», «Детский сад 
принимает гостей»);
 беседы по теме праздника («Вы сказали «здрав-

ствуйте»);
 чтение и обсуждение художественной литературы, 

литературы познавательного содержания о традици-
ях приветствий разных народов;
 игровые ситуации (приветствие участников по Ин-

тернету, приподниманием головного убора, рукопо-
жатием, объятием, в танце, «Приветствие роботов», 
«Приветствия животных», «Приветствие 
с юмором»);
 решение проблемных ситуаций («Здороваемся с 

иностранным туристом», «Приветствуем без слов»);
 театрализованные игры по теме праздника;
 мастерская по изготовлению поздравительных 

открыток, кукол для приветствия малышей, кол-
лективных работ (например, коллажа «Дети привет-
ствуют сотрудников детского сада»), атрибутов для 
сюжетно-ролевых игр по теме праздника;
 слушание и исполнение музыки (песен) по теме 

праздника 

– Конкурс 
чтецов «Милой 
мамочке моей 
это поздравле-
нье…»;
– выставки 
рисунков («Моя 
мама»);
– спортивный 
конкурс (с уча-
стием мам)

3–5 лет

 Сюжетная игра («Дочки-матери»);
 игровые и образовательные ситуации, ситуативные 

разговоры с детьми («Ласковые слова», «Какой по-
дарок для мамы лучше?» и т. п.);
 чтение художественной литературы по теме празд-

ника;
 разучивание стихов по теме праздника;
 слушание и исполнение музыки (песен) о маме;
 разучивание танцев для мам;

Продолжение
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Название 
праздника
(события)

Краткая 
информационная справка

Рекомендуемое 
время проведе-
ния праздника 

(события)

день каждый ребёнок, будь ему 
5 или 55 лет, может особо выра-
зить благодарность своей маме

Международный
день инвалидов

Слово «инвалид» с латинского 
языка переводится как «бес-
сильный». Травмы или болезни 
приводят иногда к серьёзным 
нарушениям здоровья, в резуль-
тате которых люди становятся 
инвалидами. Один из главных 
показателей уровня развития лю-
бого человеческого общества – его 
отношение к инвалидам. Если лю-
ди-инвалиды не изолированы, а 
интегрированы в обычную жизнь 
здоровых людей и, более того, за-
щищены, значит, общество устро-
ено правильно.
Бессильность инвалидов весьма 
относительна. Многие из них 
сильнее духом большинства здо-
ровых людей, что подтверждают 
и проводимые специально для 
людей с инвалидностью паралим-
пийские игры, на которых высту-
пают и побеждают представители 
разных стран мира с тяжёлыми 
нарушениями опорно-двигатель-
ного аппарата, зрения, слуха, с 
ампутированными конечностями.
Международный день инвалидов, 
учреждённый ООН в 1992 г., на 
правлен на привлечение внимания 
мирового сообщества

1-я неделя
декабря
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Форма
проведения 
праздника

Формы подготовки к празднику

5–7 лет

 сюжетная игра («Семья»);
 организация фотовыставки портретов «Моя мама»;
 проектная деятельность («Моя мама», «Мамы вся-

кие важны»);
 мастерская по изготовлению подарков мамам, атри-

бутов для сюжетно-ролевой игры «Семья»;
 спортивные игры как подготовка к спортивному 

конкурсу с участием мам;
 разучивание музыкально-танцевальной компози-

ции для мам;
 образовательные и игровые ситуации (забота о 

маме – подать руку, выходя из автобуса; открыть 
дверь, если заняты руки; подать или принести ка-
кой-либо предмет; помощь в домашних делах; уход 
во время болезни; что выбрать: пригласить друзей 
или тихо поиграть одному, когда мама устала, 
и т. п.)

– организа-
ция ярмарки 
(с перечисле-
нием средств 
в специа-
лизированные 
учреждения);
– посещение 
специализиро-
ванных детских 
учреждений;
– праздник-
утренник с 
приглашением 
детей-инвали-
дов, воспиты-
вающихся на 
дому

5–7 лет

 Сюжетно-ролевая игра «Санаторий»;
 беседы и ситуативные разговоры по теме, в том 

числе об источниках опасности для человека (острые, 
режущие предметы, ядовитые растения, огонь, 
электричество и др.), опасных ситуациях (на детской 
площадке, вблизи железнодорожных и трамвайных 
путей, в лифте, вблизи работающих механизмов), о 
последствиях опасных ситуаций (ожоги, раны, по-
теря зрения, невозможность передвигаться), о том, 
как инвалиды стараются преодолеть свои физические 
недостатки, о Паралимпийских играх, о поддержке 
инвалидов со стороны государства;
 образовательные ситуации (уход за больным, чтение 

вслух человеку с нарушением зрения, помощь при 
передвижении людям, имеющим нарушения опорно-
двигательного аппарата, и др.);
 развивающие игры («Полезное – необходимое – 

опасное» и др.);
 экскурсии в группы, учреждения для детей-инвали-

дов;
 чтение художественной литературы по теме празд-

ника, в том числе «Путаница», «Кошкин дом» 
К. И. Чуковского (последствия неосторожного обра-
щения с огнём, спичками);
 шефство над ребёнком-инвалидом, не посещающим 

детский сад (участие ребёнка-инвалида в делах, со-
бытиях, праздниках группы);
 мастерская по изготовлению сувениров-подарков 

для детей-инвалидов;

Продолжение
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Название 
праздника
(события)

Краткая 
информационная справка

Рекомендуемое 
время проведе-
ния праздника 

(события)

к проблемам инвалидов, на защи-
ту их прав и благополучия

Новый год В разных странах мира Новый год 
может праздноваться в разное вре-
мя года: в январе – европейский, 
в феврале или марте – китайский, 
в середине лета – индийский, в 
сентябре – израильский и т. д. 
Объединяет их одно – это самые 
весёлые и желанные праздники 
на Земле! В России указ о празд-
новании Нового года 1 января был 
подписан Петром I. Так, летосчис-
ление от Сотворения мира смени-
лось летосчислением от Рождества 
Христова. 
Непременными приметами рос-
сийского Нового года являются 
украшенные расписными игруш-
ками и гирляндами ёлки, запах
мандаринов, новогодние детские 
утренники с Дедом Морозом и 
Снегурочкой, сладкие подарки 
и, конечно, каникулы. И дети, и 
взрослые загадывают самые завет-
ные желания под бой кремлёвских 
курантов и верят в чудо

3–4-я неделя 
декабря

Всемирный день 
«спасибо»

Всемирный день «спасибо» тема-
тически близок таким праздни-
кам, как День доброты и Всемир-
ный день приветствий, потому 
что слово «спасибо» – это одно из 
самых добрых, волшебных слов. 
Каждому человеку, говорящему 
на русском языке, известно его 
происхождение – сокращённое от 
«спаси Бог». Это слово значитель-
но облегчает общение и понима-
ние людей, главное, чтобы «спаси-
бо было сердечное» (Н. Некрасов)

3-я неделя 
января
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Форма
проведения 
праздника

Формы подготовки к празднику

 знакомство с опознавательными знаками на транс-
портных средствах («Инвалид», «Глухой водитель»), 
беседы о необходимости их использования в целях 
безопасности как инвалидов, так и окружающих лю-
дей (пешеходов и водителей)

– Новогодний 
утренник;
– карнавал;
– костюмиро-
ванный бал

Новый год – традиционный и самый любимый празд-
ник детей. В российском дошкольном образовании на-
коплен достаточный опыт по подготовке и проведению 
новогодних утренников (других форм праздника).
В процессе подготовки к праздничным мероприятиям 
особое внимание необходимо обратить на решение 
психолого-педагогических задач образовательной об-
ласти «Безопасность»

– Подведение 
итогов недели 
вежливости

3–5 лет

 Сюжетная игра (любой тематики с акцентом на 
выражение благодарности за покупку, оказанную по-
мощь, сделанный подарок и т. п.);
 игровые и образовательные ситуации, ситуативные 

разговоры с детьми по теме («День рождения куклы 
Ани», «Магазин игрушек» и т. д.);
 наблюдения по теме праздника (за проявлениями 

чувства благодарности, формами выражения, интона-
цией, мимикой и др.);
 чтение художественной литературы и рассматрива-

ние сюжетных картинок по теме праздника («В ма-
газине», «В автобусе», «Мамины руки», «В детском 
саду»);
 развивающая игра «Скажи по-другому» (слова бла-

годарности);
 разучивание стихов о правилах вежливости.

Продолжение
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Название 
праздника
(события)

Краткая 
информационная справка

Рекомендуемое 
время проведе-
ния праздника 

(события)

День доброты Международный праздник День 
доброты ещё мало известен в Рос-
сии, но доброта как человеческое 
качество всегда высоко ценилась 
россиянами, являлась и является 
одной из наиболее характерных 
черт российского менталитета. В 
народных сказках, песнях, бы-
линах мы встречаемся с добрыми 
людьми, добрыми молодцами. До-
брый человек – тот, кто бескорыст-
но (не ожидая будущей награды) 
делает правильный и достойный 
выбор между Добром и Злом.
И главная сложность этого выбо-
ра заключается в том, что Зло не 
всегда абсолютно и очевидно. Оно 
может скрываться и под привле-
кательной личиной. Добрым быть 
трудно, но именно от наших еже-
дневных поступков зависит победа 
Добра над Злом. Чтобы стать 
добрым, надо как можно больше и 
чаще делать добрые дела.
Уже не первый год во многих рос-
сийских дошкольных учреждени-
ях проводятся недели доброты

1-я неделя 
февраля
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Форма
проведения 
праздника

Формы подготовки к празднику

5–7 лет

 Сюжетная игра («Праздник», «День рождения»);
 игровые и образовательные ситуации (развитие уме-

ния благодарить: «спасибо», «пожалуйста», «не стоит 
благодарности», «мне было не трудно», «я с радостью 
сделал это для тебя» и др.);
 мастерская (изготовление благодарственных откры-

ток или писем для родителей, сотрудников детского 
сада, атрибутов для сюжетно-ролевых игр);
 беседы по теме праздника (об истории праздника, 

гостевом этикете, правилах приёма подарков и вы-
ражения благодарности);
 игры-драматизации, инсценировки по теме праздника

3–5 лет

 Рассматривание иллюстраций к сказкам, художе-
ственным произведениям с изображениями добрых и 
злых героев;
 чтение,  ситуативные разговоры, педагогические си-

туации и беседы по теме праздника (о добрых и злых 
героях, их поступках; способах и формах выражения 
доброты друг к другу, родным, домашним животным, 
окружающим людям; о моральных нормах и прави-
лах поведения, отражающих противоположные по-
нятия, например: хороший – плохой, добрый – злой, 
смелый – трусливый, честный – лживый);
 наблюдение за поступками взрослых и детей;
 разучивание стихов по теме праздника;
 инсценировки диалогов литературных и сказочных 

героев, героев мультфильмов;
 организация трудовой деятельности (посильная по-

мощь воспитателям, младшим воспитателям, дворни-
кам и т. п.);
 развивающие игры «Что доброго делают люди этой 

профессии?», «Путешествие в мир эмоций» и др.
5–7 лет

 Сюжетная игра (по мотивам сказок, мультфильмов);
 образовательные ситуации и беседы по теме празд-

ника (о нормах и правилах поведения, отражающих 
противоположные понятия, например, справедли-
вый – несправедливый, вежливый – грубый, жад-
ный – щедрый, скромный – хвастливый; о соответ-
ствующих примерах из жизни, кино, мультфильмов, 
книг, произведений изобразительного искусства; о 
причинах нечаянного совершения недобрых поступ-
ков; о людях разных профессий, делающих добро, 
и др.);
 создание коллекции «Положительные герои книг, 

мультфильмов, кинофильмов»;

Продолжение
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Название 
праздника
(события)

Краткая 
информационная справка

Рекомендуемое 
время проведе-
ния праздника 

(события)

Международный
день родного 
языка

По данным экспертов ЮНЕСКО, 
почти 50 % языков, ныне суще-
ствующих в мире, находятся под 
угрозой исчезновения. А ведь для 
огромного количества людей на 
Земле эти исчезающие языки – род-
ные. На них люди произносили свои 
первые слова, слушали колыбель-
ную родителей, открывали для себя 
окружающий мир. Гибель любого 
языка даже самого малочисленно-
го народа является гуманитарной 
катастрофой.
В России родными языками явля-
ются русский, татарский, башкир-
ский, чувашский, алтайский, якут-
ский, хантыйский, мансийский, 
ненецкий, коми, удмуртский и др. – 
всего более 100 языков, которые 
необходимо беречь. Международ 
ный день родного языка, провозгла-
шённый ЮНЕСКО официальным 
праздником в феврале 2000 года, 
призван содействовать языковому и 
культурному разнообразию мира

2-я неделя
февраля

День защитника 
Отечества

Защита Отечества в соответствии с 
Конституцией Российской Феде-
рации носит всеобщий характер. 
Иными словами, защищать свою 
Родину, своё государство должны 
все граждане России. Но главны-
ми защитниками Отечества исто-
рически являлись и являются до 
сих пор мужчины. В нашей стране 
в их честь учреждён официальный 
праздник – День защитника От-
ечества (ранее – День рождения

3-я неделя
февраля
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Форма
проведения 
праздника

Формы подготовки к празднику

 организация выставки портретов героев книг, муль-
тфильмов, кинофильмов, олицетворяющих добро;
 составление альбома (фотографии, рисунки) «Наши 

добрые дела»;
 проектная деятельность (создание карты и макета 

«Страна Доброты»; «Бывает ли добро с кулаками?»);
 разыгрывание сценок по сюжетам литературных 

произведений;
 рассказы из личного опыта «Добрый поступок моего 

друга (мамы, папы)» и др.;
 викторины по теме праздника

– Фоль-
клорный празд-
ник;
– сочинение и 
рисование (леп-
ка, апплика-
ция, художест-
венный труд) 
сказки;
– конкурс чте-
цов,
конкурс на 
лучшую загад-
ку, сочинённую 
детьми, и др.;
– дидакти-че-
ская игра (вик-
торина) «Скажи 
правильно», 
«Подбери риф-
му» и др.

5–7 лет

 Беседы по теме праздника (о существовании разных 
языков в мире; ценности и красоте каждого языка, в 
том числе родного языка; средствах выразительности 
родного языка);
 слушание песен и стихов на иностранных языках;
 разучивание стихов на родном языке;
 литературная викторина (по произведениям писате-

лей и поэтов, писавших на родном языке);
 рассматривание карты России, мира, поиск терри-

торий, стран, жители которых говорят на родном, 
русском, иностранных языках;
 рассматривание костюмов (мужского и женского), 

предметов быта, промыслов и т. п. своего народа;
 чтение сказок на родном языке;
 проектная деятельность (книгопечатание – создание 

книги сказок, загадок своего народа и т. д.)

– Спортивный 
праздник (с уча-
стием пап);
– музыкально-
театрали-зован-
ный досуг;
завершение 
конструиро-
вания танка, 
пушки, 
другой военной 
техники

3–5 лет

 Сюжетная игра («Семья»);
 ситуативные разговоры с детьми, беседы по теме 

праздника;
 рассматривание военных игрушек, изображений 

военной формы, сюжетных картинок, фотографий, 
иллюстраций к книгам по теме праздника;
 чтение художественной литературы и разучивание 

стихов по теме праздника;
 мастерская (изготовление подарков для пап и деду-

шек);
 слушание и исполнение песен по теме праздника.

Продолжение
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Название 
праздника
(события)

Краткая 
информационная справка

Рекомендуемое 
время проведе-
ния праздника 

(события)

Красной армии, День Советской 
армии и Военно-морского флота). 
Женское население России вос-
принимает данный праздник как 
мужской день. Поздравления и 
подарки от женщин — символ их 
уверенности в том, что в случае во-
енной угрозы слабые и беззащит-
ные члены общества (женщины, 
старики, дети) смогут положиться 
на своих защитников- мужчин

Международный 
женский день

В начале ХХ в. смыслом этого 
праздника являлась борьба жен-
щин за свои права. Несколько 
десятилетий спустя в день 8 Марта 
стали отмечать уже достижения 
женщин разных стран мира.
В современной России праздно-
вание Международного женского 
дня проводится без какой-либо 
политической окраски, просто 
как дня всех женщин, олицетво-
ряющих нежность, заботу, мате-
ринство, терпеливость и другие 
исконно женские качества

1-я неделя 
марта

Всемирный день 
Земли и Всемир-
ный день водных 
ресурсов

21 марта с наступлением астроно-
мической весны (весеннего равно-
денствия) отмечается Всемирный 
день Земли, посвящённый «мир-
ным и радостным дням Земли» (из 
обращения Генерального секре-
таря ООН У Тана). По традиции в 
этот день в разных странах звучит 
Колокол мира. Кроме того, 22 
апреля проводится праздник с 

2–3-я неделя 
марта
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Форма
проведения 
праздника

Формы подготовки к празднику

5–7 лет

 Подвижные и спортивные игры, эстафеты, конкур-
сы, соревнования;
 сюжетная игра («Пограничники», по мотивам кино-

фильмов);
 создание коллекции «Военная техника»;
 слушание и исполнение военных и патриотических 

песен, исполнение танцев;
 проектная деятельность (конструирование и вы-

кладывание из мелких предметов танка, пушки или 
другой военной техники);
 викторина по теме праздника;
 рассказы, основанные на личном опыте («Мой папа 

(дедушка) – военный» и др.);
 отгадывание и составление загадок по теме праздника;
 соревнования по оказанию первой медицинской по-

мощи;
 мастерская (оформление сцены, изготовление пла-

ката «Солдаты России», атрибутов к сюжетно-роле-
вым играм по теме праздника и др.)

– Утренник, 
посвящённый 
Междуна-род-
ному женскому 
дню;
– выставка по-
делок, изготов-
ленных совмест-
но с мамами;
– выставка 
рисунков («Моя 
мама», «Моя ба-
бушка», «Люби-
мая сестрёнка»);
– проведение 
вечера в груп-
пе (чаепитие с 
мамами)

В российском дошкольном образовании накоплен до-
статочный опыт по подготовке и проведению празд-
ника, посвящённого Международному женскому 
дню. Подготовительные мероприятия к Дню матери 
могут быть использованы педагогами также при под-
готовке к Международному женскому дню

– Праздник-экс-
перимен-тиро-
вание (с водой
и землёй);
– праздник 
«Да здравствует 
вода!»;
– путешест-вие 
по экологиче-
ской тропе;

5–7 лет

 Сюжетная игра («Путешествие»);
 игры-эстафеты (собрать разбросанные в лесу бумаж-

ки в пакет для мусора и т. п.), игры с водой, подвиж-
ные игры, развивающие игры «Какая бывает вода?», 
«Волшебная палочка», «Разрезные картинки», «Пу-
таница» («Растительный мир», «Животный мир», 
«Подводный мир») и др.;
 рассматривание картинок, иллюстраций по теме 

праздника;

Продолжение
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Название 
праздника
(события)

Краткая 
информационная справка

Рекомендуемое 
время проведе-
ния праздника 

(события)

очень похожим названием — 
Международный день Земли. Его 
главный смысл – защита Мате-
ри-Земли от экологических ката-
строф и опасностей, связанных 
с хозяйственной деятельностью 
современных людей.
22 марта человечество отмечает 
Всемирный день водных ресурсов. 
Несмотря на то что из космоса 
Земля выглядит как голубая пла-
нета, более 90 % воды, покрываю-
щей её, является солёной. Задача 
человечества в целом и каждого 
человека в отдельности – всеми 
возможными способами беречь 
пресную воду

Международный 
день театра

Международный день театра уч-
реждён 27 марта 1961 г. в целях 
развития международного твор-
ческого театрального сотрудниче-
ства.
Для зрителей театр – это волшеб-
ство, которое начинается, как 
правило, в дошкольном детстве. 
Впечатления от каждого посеще-
ния кукольного театра или Театра 
юного зрителя память бережно 
хранит многие годы как самые 
яркие и запоминающиеся. Часто 
дошкольники сами становятся 
создателями и исполнителями

4-я неделя 
марта



181

Форма
проведения 
праздника

Формы подготовки к празднику

– дидакти-че-
ская игра (вик-
торина) «Наш 
дом – Земля»

 ситуативные разговоры, беседы с детьми по теме 
праздника, в том числе о значении почвы и воды в 
жизни всего живого, последствиях нарушений пра-
вил охраны воды и земли (пролитая в море нефть – 
образование нефтяного пятна – погибшая рыба и др.);
 наблюдения и экспериментирование по теме празд-

ника;
 создание коллекций «Водоёмы» (океан, море, река, 

озеро, пруд, водопад, ручей и др.), «Камни» (наибо-
лее распространённые минералы), «Фильтры» («Как 
и чем очистить воду?»), «Водные и «земные» виды 
спорта»;
 чтение художественной, научно-художественной и 

научно-популярной литературы по теме праздника;
 рассуждения детей на темы «Можно ли жить без 

воды (земли)?» и «Опасная вода (земля)», творческое 
рассказывание о пользе воды и земли для окружа-
ющей природы и человека и об опасностях воды и 
земли, которые могут подстерегать человека;
 проектная деятельность (создание и защита альбо-

ма, макета, плаката, детской энциклопедии, вы-
ставки рисунков по теме, коллективной работы из 
различных материалов «Что может расти на земле?»; 
составление и защита памятки о бережном отноше-
нии к воде и земле для информационного родитель-
ского уголка, домашнего пользования);
 отгадывание и составление загадок по теме празд-

ника;
 викторина познавательного характера по теме 

праздника;
 решение проблемных ситуаций по теме праздника;
 музыкальное развлечение (на основе песен о воде, о 

земле);
 слушание и исполнение песен о воде и о земле

– Сюжетно-
ролевая игра 
«Театр»;
– выставка де-
кораций (атри-
бутов) к театра-
лизованному 
представлению;
– музыкально-
театрализо-ван-
ное представле-
ние;
– конкурс «Я б 
актером стать 
хотел…»;

3–4 года

 Игры-драматизации сказок («Репка», «Колобок», 
«Теремок»),  музыкальные, ритмические, пластиче-
ские игры и упражнения;
 посещение театра (кукольного театра, Театра юного 

зрителя, детского спектакля в драматическом театре 
и др.);
 слушание и исполнение песен о театре и для театра, 

исполнение танцев для театральных спектаклей
5–7 лет

 Сюжетная игра («Театр»);
 знакомство с театром (помещения, сцена, реквизит, 

декорации, программки, театральный буфет, виды 
театра, театральные профессии и др.);

Продолжение
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Название 
праздника
(события)

Краткая 
информационная справка

Рекомендуемое 
время проведе-
ния праздника 

(события)

театральных представлений. 
Игры-драматизации, всевозмож-
ные инсценировки, пальчиковый 
и теневой театры, бибабо — люби-
мые занятия детей в современных 
российских дошкольных учреж-
дениях 

Международный 
день птиц

Международный день птиц – 
праздник, близкий сердцу 
любого человека. Мы радуемся, 
когда слышим весёлое щебетанье 
этих живых существ, грустим, 
глядя на улетающих перелёт-
ных птиц, любуемся самыми 
красивыми и грациозными 
из них.
Праздник с начала ХХ в. при-
урочен ко времени начала воз-
вращения птичьих стай с мест 
зимовок. Его главная цель – со-
хранение диких птиц, потому 
что мировое сообщество, к со-
жалению, располагает факта-
ми варварского отношения к 
птицам (истребление странству-
ющих голубей для снабжения 
ресторанов, уничтожение во-
робьёв для сохранения урожая 
зерновых и др.). Исчезновение 
птиц – настоящая экологическая 
катастрофа, последствия кото-
рой могут быть непредсказуемы 
для людей. 
Доброй традицией праздника 
является изготовление и 
развешивание птичьих доми -
ков в ожидании прилёта пер-
натых 

1-я неделя 
апреля
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Форма
проведения 
праздника

Формы подготовки к празднику

– посещение 
театра (экскур-
сия) 

 чтение художественной литературы по теме празд-
ника;
 составление ролевых диалогов по иллюстрациям;
 музыкальные, ритмические, словесные импровиза-

ции;
 игры-драматизации знакомых сказок; игры-превра-

щения, театральные этюды;
 мастерская (изготовление театральной афиши, 

билетов в театр, элементов декораций, костюмов, 
реквизита и др.);
 рассказы о посещении театра;
 театрализованные и музыкально-театрализованные 

представления;
 проектная деятельность (организация театра в груп-

пе, создание макета театра, изготовление какого-ли-
бо вида театра; выкладывание из мелких предметов 
театральной маски и т. п.)

– Выставка 
«Птицы мира», 
«Птицы Рос-
сии» (лепка, 
рисование, 
аппликация);
– экскурсия в 
зоопарк, лес;
– развлечение 
«Птичьи голо-
са»

Проводится аналогично Всемирному дню животных

Продолжение
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Название 
праздника
(события)

Краткая 
информационная справка

Рекомендуемое 
время проведе-
ния праздника 

(события)

Международный
день детской 
книги

В 1967 г., в день рождения вели-
кого сказочника Ганса Христиана 
Андерсена, весь мир начал отме-
чать Международный день дет-
ской книги. Адресовать именно 
детям свои произведения зару-
бежные писатели и поэты начали 
с ХVII в., российские – с начала 
XIX в. Так, например, сказку-
притчу «Чёрная курица, или Под-
земные жители» А. Погорельский 
написал для своего десятилетнего 
племянника Алёши — будущего 
русского поэта А. К. Толстого.
Книги для детей А. Пушкина, П. 
Ершова, П. Бажова, В. Бианки, С. 
Маршака, К. Чуковского, А. Бар-
то и др. — золотой фонд россий-
ской детской книги.
Современные детские книги, как 
правило, не только прекрасно 
иллюстрированы, но и интересны 
для работы с ними: книжки-рас-
кладки, раскраски, пазлы и т. д.

2-я неделя 
апреля

Всемирный день 
здоровья

«Здоров будешь – всё добудешь», 
«Здоровье дороже богатства», 
«Здоровье растеряешь, ничем не 
наверстаешь» – это только малая 
толика пословиц и поговорок, в 
которых отражено отношение на-
рода к здоровью как главной цен-
ности человеческой жизни.
Всемирный день здоровья прово-
дится с 1950 г. Ежегодно праздник 
посвящается какой-либо актуаль-
ной теме, связанной с проблемами 
физического, психического или 
социального благополучия населе-
ния Земли. Современное человече-
ство отчётливо осознаёт: границы 
между государствами условны, 
болезни одной страны через неко-
торое время становятся болезнями 
государств-соседей, поэтому и 
бороться с ними надо сообща, всем 
миром

3-я неделя 
апреля
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Форма
проведения 
праздника

Формы подготовки к празднику

– Выставка 
книг, изготов-
ленных руками 
детей (с помо-
щью воспитате-
лей, родителей);
– сюжетно-
ролевая игра 
«Библиотека», 
«Книжный ма-
газин»;
– экскурсия в 
библиотеку;
– встреча с 
детским писате-
лем, художни-
ком-иллюстра-
тором

3–5 лет

 Сюжетная игра «Книжный магазин»;
 чтение и рассматривание книг для детей;
 знакомство с различными видами детских книг 

(книжка-игрушка, книжка-панорама, книжка-рас-
кладка, книжка-раскраска и т. д.);
 знакомство с пословицами и поговорками по теме 

праздника;
 слушание и исполнение песен по литературным и 

сказочным сюжетам.

5–7 лет

 Сюжетная игра («Библиотека», по сюжетам люби-
мых детских книг);
 экскурсия в библиотеку, книжный магазин;
 знакомство с букварями, азбуками;
 беседы, решение проблемных ситуаций, игровые си-

туации по теме праздника («Отгадай, кто я?», «Под-
бери правильно атрибуты любимых героев» и др.);
 проектная деятельность («Моя библиотека», «Сказ-

ка ложь, да в ней намёк», «Типография»);
 создание коллекции «Любимые герои детских 

книг»;
 труд в уголке книги (ремонт книг);
 слушание музыки по мотивам литературных сюжетов;
 литературная викторина

— Спортивный 
праздник (раз-
влечение)

3–5 лет

 Игры-экспериментирование (с водой, мылом, зуб-
ными щёткой и пастой, бумажными салфетками и т. 
п.), подвижные игры, развивающие игры «Пирамида 
здоровья», «Аскорбинка и её друзья» и др.;
 чтение и разучивание стихотворений по теме празд-

ника (на литературном и фольклорном материале);
 игровые ситуации, ситуативные разговоры, беседы 

по теме праздника (как чувствует себя человек, когда 
болеет; что лучше – болеть или быть здоровым; что 
делать, чтобы не заболеть и когда человек болеет; 
признаки больного и здорового человека и т. п.);
 слушание и исполнение песен по теме праздника.

5–7 лет

 Эстафеты и соревнования, посвященные празднику;
 экскурсии в спортивные учреждения (бассейн, ста-

дион, спортивный комплекс и др.);
 проектная деятельность (создание и презентация 

плаката, памятки, настольно-печатной игры, иллю-
стрированной энциклопедии здоровья; «Живые вита-
мины»; «Чтобы не было беды»; «Берегите себя»);

Продолжение
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Название 
праздника
(события)

Краткая 
информационная справка

Рекомендуемое 
время проведе-
ния праздника 

(события)

День авиации 
и космонавтики

Этот праздник (первоначально 
День космонавтики) родился в 
России не случайно. Во всемир-
ную историю наша страна навсег-
да вписана как покорительница 
космоса. 12 апреля 1961 г. Ю. А. 
Гагарин впервые совершил косми-
ческий полёт. До этой даты откры-
тый космос, космонавты, кос-
мические корабли упоминались 
лишь в произведениях писателей-
фантастов.
С 1968 г. российский День космо-
навтики перерос во Всемирный 
день авиации и космонавтики. В 
настоящее время лишь небольшое 
количество стран может гордить-
ся своими успехами в этой сфере, 
среди них, бесспорно, Россия

12 апреля

Праздник весны 
и труда

У Праздника весны и труда бога-
тая история. Когда-то он называл-
ся Днём труда, потом Днём

4-я неделя 
апреля
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Форма
проведения 
праздника

Формы подготовки к празднику

 беседы по теме праздника (о преимуществах здоро-
вых людей; поведении, сохраняющем и укрепляю-
щем здоровье человека; причинах снижения здоро-
вья; значении физической культуры и закаливающих 
процедур для укрепления здоровья и т. п.); 
 организация конкурса рисунков («Мама, папа, я – 

здоровая семья!»);
 решение проблемных ситуаций, беседы и  чтение ху-

дожественной литературы по теме праздника («Мой-
додыр», «Федорино горе» К. Чуковского и др.);
 спортивные и физкультурные досуги;
 викторины познавательного характера по теме 

праздника;
 создание коллекций «Полезные для здоровья тра-

вы», «Полезные для здоровья продукты», «Полезные 
для здоровья напитки» и т. п.

– Просмотр 
видеофильма (о 
космосе, косми-
ческих явлени-
ях и др.);
– беседа о 
первом космо-
навте;
– сюжетно-
ролевая игра 
«Космонав-ты», 
«Косми-ческий 
корабль»;
– конструи-ро-
вание ракеты

5–7 лет

 Сюжетная игра («Космический корабль» (станция);
 проектная деятельность (конструирование или соз-

дание макета ракеты, космодрома; «Есть ли у Земли 
края?»);
 слушание песен о космосе и космонавтах, слушание 

«космической» музыки, музыкально-ритмические 
импровизации по теме праздника;
 мастерская (продуктивная (изобразительная) дея-

тельность по теме праздника);
 создание коллекции «Космонавты» (первый кос-

монавт, первый космонавт, вышедший в открытый 
космос, первая женщина-космонавт и др.);
 беседы, рассказы воспитателя по теме праздника (о 

первом космонавте планеты; о создателях космиче-
ских кораблей К. Д. Циолковском, С. П. Королёве; о 
гордости россиян достижениями в освоении космоса; 
о названиях улиц и площадей в каждом российском 
городе, связанных с темой космоса, – улиц Гагарина, 
Циолковского, Космонавтов, Терешковой, Звёздная 
и др.);
 творческое рассказывание детей (например, «Полёт 

на Луну»);
 рассматривание фотографий, иллюстраций и т. д. по 

теме праздника

– «Трудовой 
десант» (уборка 
территории);

5–7 лет1

 Сюжетная игра по теме праздника (профессиональ-
ной трудовой направленности);

Продолжение

   1 

1 Для детей в возрасте от 3 до 5 лет подготовка и проведение праздника направлены 
на создание весеннего настроения и посвящены приходу весны.
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Название 
праздника
(события)

Краткая 
информационная справка

Рекомендуемое 
время проведе-
ния праздника 

(события)

международной солидарности тру-
дящихся. Для простых граждан 
Российской Федерации он в тече-
ние многих десятилетий – Перво-
май. Старые формы празднования 
Первомая фактически утрачены 
(маёвки, демонстрации), новые 
ещё не вполне сложились и при-
жились (митинги, политические 
акции), поэтому в настоящее вре-
мя большая часть россиян исполь-
зует праздничный день для начала 
сельскохозяйственных работ на 
собственных огородах. Весна и 
труд – два взаимосвязанных поня-
тия в жизни обычного человека

День Победы День Победы был и остаётся од-
ним из самых почитаемых празд-
ников в нашей стране. Это «празд-
ник со слезами на глазах», потому 
что миллионы россиян потеряли в 
Великой Отечественной войне сво-
их родных и близких людей. Это 
радостный праздник, потому что 
наш народ выстоял в тяжелейшем 
противостоянии с фашистской 
армией

2-я неделя мая

Международный 
день семьи

Семья – это самое первое обще-
ство, в котором оказывается 
маленький человечек. Междуна-
родный день семьи в качестве офи-
циального праздника учреждён 
в 1993 году. Россияне с удоволь-
ствием отмечают этот праздник 
всей семьёй. Родители, бабушки, 
дедушки, старшие братья и сёстры 
окружают малыша заботой и лю-
бовью, всему научают, приучают к 
семейным традициям, воспитыва-
ют уважение к старшим. 
Современная семья во всём мире 
испытывает множество проблем 
(разобщённость старших и млад-
ших поколений, неполнота семьи, 
социальное неблагополучие), но 
по-прежнему продолжает оста-
ваться главной хранительницей

2-я неделя мая
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Форма
проведения 
праздника

Формы подготовки к празднику

– природоох-
ранная (эко-
логи-ческая) 
акция;
музыкальное 
развлечение 
«Весна красна»;
беседа о профес-
сиях

 слушание и исполнение песен о весне и труде, слу-
шание музыки о весне;
 разучивание и исполнение танцев о весне,  музыкаль-

но-ритмические импровизации по теме праздника;
 чтение художественной литературы (фольклора) о 

весне и труде,  знакомство с пословицами и поговор-
ками о труде;
 организация посильной помощи взрослым в различ-

ных видах труда;
 наблюдения за трудом взрослых, весенней природой;
 решение ситуаций морального выбора, проблемных 

ситуаций;
 создание коллекций «Профессии»;
 мастерская (создание панно, коллажа, выставки 

детских работ по теме праздника);
проектная деятельность («Первоцветы», «Живая 
природа», «Одуванчики»)

– Экскурсия к 
месту воинской 
славы;
– встреча с людь-
ми, переживши-
ми годы войны;
– беседа о ге-
роях-земляках 
или участниках 
Великой Отече-
ственной войны

– Сюжетная игра (военная тематика);
– спортивные игры и соревнования;
– совместное рассматривание фотографий прадеду-
шек и прабабушек, участвовавших или переживших 
Великую Отечественную войну, картин, репродук-
ций, альбомов с военной тематикой;
– чтение художественной литературы, беседы, рас-
сказы, слушание и исполнение песен по теме празд-
ника;
– мастерская (украшение группы, изготовление по-
дарков для ветеранов или людей, переживших войну)

– Спортивные 
соревнования 
«Мама, папа, 
я – спортивная 
семья»;
– выставка 
семейных фото-
графий;
фотоконкурс 
«Как мы играем 
дома»;
– посадка цве-
тов на участке 
детского сада, 
группы (со-
вместно с роди-
телями)

3–5 лет

 Сюжетная игра («Семья»);
 чтение художественной литературы по теме праздника;
 рассказы из личного опыта по теме праздника;
 организация совместных с членами семьи досугов 

(чаепития, развлечения);
 рассматривание и обсуждение семейных фотогра-

фий;
 ситуативные разговоры и беседы по теме праздника;
 разучивание стихотворений по теме праздника;
 слушание и исполнение песен о семье, членах семьи 

(папе, маме, дедушке, бабушке, старших братьях и 
сёстрах).

5–7 лет

 сюжетная игра «Путешествие», «Поездка на дачу» 
(семьёй);
 проектная деятельность (создание генеалогического 

древа семьи каждым ребёнком; «Бабушкин сунду-
чок», «Мамины секреты», «Папа может»);

Продолжение
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Название 
праздника
(события)

Краткая 
информационная справка

Рекомендуемое 
время проведе-
ния праздника 

(события)

человеческих ценностей и куль-
туры. От того, насколько крепка 
каждая конкретная семья, можно 
делать вывод о том, насколько 
крепка держава.

Международный 
день защиты 
детей

Первое празднование Междуна-
родного дня защиты детей со-
стоялось в 1950 г. В нём приняли 
участие более 50 стран мира. От 
кого или от чего надо защищать 
детей? Ответ на этот вопрос зву-
чит по-разному в разных странах 
мира: от голода, войны, эпидемий, 
насилия, жестокого обращения… 
Обладая такими же правами, как 
и взрослые, дети не всегда могут 
воспользоваться ими без помощи 
и поддержки общества. 
Защита маленьких россиян осу-
ществляется на основе как между-
народного, так и российского пра-
ва. Главные проблемы Российской 
Федерации в сфере детства – это 
сокращение численности детского 
населения, рост заболеваемости 
детей, социальное сиротство

1 июня



191

Форма
проведения 
праздника

Формы подготовки к празднику

 мастерская (изготовление предметов быта, личного 
пользования, подарков-сувениров для членов семьи, 
атрибутов для сюжетно-ролевых игр по теме праздника); 
 организация совместных с членами семьи (родите-

лями, старшими братьями и сёстрами, дедушками 
и бабушками) дел (уборка группы, создание рабатки 
или клумбы, грядки в огороде и др.), конкурсов и со-
ревнований, выставок поделок;
 организация и презентация фотовыставок семейных 

поездок, путешествий, отдыха, работы в огороде, саду 
и др.; 
 рассказы из личного опыта (интересный случай из 

жизни семьи или её членов; награды членов семьи и др.)

– Беседа о 
правах детей в 
нашей стране;
– ярмарка;
– развлечение, 
досуг

5—7 лет

 Сюжетная игра («Путешествие», «Юридическая 
консультация» (защита прав детей);
 развивающие игры «Чрезвычайные ситуации в 

доме», «Чрезвычайные ситуации на прогулке» и др.;
 беседы и рассказы (об истории праздника, о детях 

других стран и народов, о безопасности каждого ре-
бёнка, правах и обязанностях детей, о детских учреж-
дениях и др.);
 рассматривание фотографий, глобуса, карты;
 знакомство с предупреждающими и запрещающими 

знаками дорожного движения «Пешеходный пере-
ход», «Дети», «Движение на велосипеде запрещено», 
«Движение пешеходов запрещено», беседа о безопас-
ности пешеходов и водителей;
 проектная деятельность (изготовление бумажного 

журавлика как символа праздника, создание и пре-
зентация плакатов о безопасности, мирной жизни 
на Земле; создание и презентация макета «Планета 
Земля», настольно-печатной игры «Правильно – не-
правильно», энциклопедии опасных для жизни и 
здоровья ситуаций и др.);
 создание коллекции «Дети разных стран и наро-

дов»;
 организация конкурса рисунков на асфальте по теме 

праздника;
 чтение художественной, научно-познавательной и 

научно-художественной литературы по теме праздни-
ка;
 слушание и исполнение музыки (песен) о детях и 

детстве, исполнение танцев на детскую тематику;
 игры и викторины по правилам безопасного поведе-

ния (в быту, природе, общении с незнакомыми людь-
ми, на дороге);
 игровые ситуации (применение правил безопасного 

поведения)

Продолжение
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Название 
праздника
(события)

Краткая 
информационная справка

Рекомендуемое 
время проведе-
ния праздника 

(события)

Пушкинский 
день

6 июня 1799 г. родился Александр 
Сергеевич Пушкин. Его лёгкое 
перо «подарило» нам учёного кота 
из Лукоморья, Царевну Лебедь, 
Шемаханскую царицу, затейни-
цу-белку, тридцать трёх богаты-
рей и многих других персонажей 
волшебного мира под названием 
«Сказки Пушкина». Вряд ли 
найдётся россиянин, который не 
знает наизусть хотя бы несколько 
строчек из произведений Алексан-
дра Сергеевича. В день рождения 
А. С. Пушкина в течение многих 
десятилетий проводились празд-
ники поэзии, а начиная с 1997 г. 
(200-летнего юбилея поэта) празд-
нуется Пушкинский день России

1-я неделя 
июня

День России Русь, Руссия, Московия, госу-
дарство Российское, Российская 
империя, Союз Советских Соци-
алистических Республик – так 
назывались в разные времена 
государства, на территории ко-
торых расположена Российская 
Федерация.
Современная  Россия — молодая 
страна с вековыми традициями 
и историей. Её государственный 
праздник тоже молодой: своё офи-
циальное название он получил в 
2002 г. День России, отмечаемый 
12 июня, – символ нового государ-
ства, основанного на уважении, 
согласии, законе и справедливо-
сти для всех народов, населяющих 
его, гордости за Россию и веры в 
будущее россиян

12 июня
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Форма
проведения 
праздника

Формы подготовки к празднику

– Конкурс 
чтецов (по про-
изведениям 
А. С. Пушкина);
– выставка 
рисунков (по-
делок, аппли-
каций) «Сказки 
Пушкина»;
– музыкаль-
но-театра-
лизованное 
представление 
«Лукоморье»

5–7 лет

 Сюжетная игра (по мотивам сюжетов сказок 
А. С. Пушкина);
 рассматривание репродукций картин художников, 

иллюстраций к произведениям, портрета А. С. Пуш-
кина;
 проектная деятельность (создание и презентация 

макета Лукоморья, царства славного Гвидона и др.);
 чтение произведений А. С. Пушкина, разучивание сти-

хотворений, отрывков из поэм и сказок А. С. Пушкина;
 составление и отгадывание загадок по теме праздника;
 мастерская (продуктивная деятельность детей по 

мотивам сказок А. С. Пушкина, в том числе по из-
готовлению атрибутов к сюжетно-ролевым играм по 
теме праздника);
 создание коллекции «Герои сказок А. С. Пушкина»;
 постановка спектакля по сюжету (фрагменту сюже-

та) сказки А. С. Пушкина;
 беседы и рассказы педагогов по теме праздника;
 словесное экспериментирование «Придумай рифму», 

«Доскажи словечко», «Продолжи стихотворение»;
 слушание музыки (к произведениям и по мотивам 

произведений А. С. Пушкина).

См. «День на-
родного един-
ства» 

3–5 лет

 Рассматривание кукол (иллюстраций, фотографий) 
в национальных костюмах, символов России (герба, 
флага);
 раскрашивание изображения российского флага, 

изображения костюмов русского и других народов 
России;
 подвижные игры народов России;
 слушание гимна России, песен о России;
 чтение художественной литературы по теме празд-

ника;
 развивающие игры («Кто больше назовёт городов 

России?», «Государственные праздники России», 
«Символы России» и др.);
 рассказы детей о своём городе или селе (из личного 

опыта);
 беседы по теме праздника;
 отгадывание загадок по теме праздника

5–7 лет

 Сюжетная игра («Путешествие по России», «Выбо-
ры»);
 экскурсия в краеведческий музей;
 проектная деятельность (конструирование или 

создание макета и презентация карты России, своего 
города, села, главной улицы, площади и т. п.);

Продолжение
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Название 
праздника
(события)

Краткая 
информационная справка

Рекомендуемое 
время проведе-
ния праздника 

(события)

Международный 
день друзей

 В разных странах мира у разных 
народов есть огромное количество 
пословиц, поговорок, сказок, пе-
сен о друзьях и дружбе. Их глав-
ный смысл заключается в том, что 
друг – тот, кто окажется рядом с 
тобой в беде, кто откликнется, по-
может и выручит. Современному 
человеку найти настоящего друга 
не просто. Деловые отношения, 
основанные на взаимной выгоде, 
всё больше вытесняют отношения 
дружеские, являющиеся нрав-
ственной ценностью сами по себе. 
Международный день друзей – 
праздник, напоминающий о том, 
как важна в нашей жизни дружба

3-я неделя 
июня
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Форма
проведения 
праздника

Формы подготовки к празднику

 беседы с детьми, педагогические ситуации по теме 
праздника (столица России, символы России, госу-
дарственное устройство, общественные явления (госу-
дарственные праздники, выборы, благотворительные 
акции), выдающиеся люди страны, Российская ар-
мия, достопримечательности России, народы России, 
родной город или село и др.);
 чтение художественной, научно-познавательной и на-

учно-художественной литературы по теме праздника;
 разучивание стихотворений (о России, столице Рос-

сии, родном городе, селе и др.);
 рассматривание карты России, фотоальбомов, ил-

люстраций, репродукций (Россия – огромная много-
национальная страна, её моря, реки, озёра, горы, 
леса, отдельные города, местонахождение своего 
города или села и др.);
 слушание (и исполнение) песен о России, танцев на-

родов России, музыки российских композиторов;
 музыкальные драматизации по сюжетам сказок на-

родов России;
 викторины познавательного характера;
 мастерская (российский флаг, достопримечатель-

ности России, например Кремль, костюмы народов 
России и др.);
 рассказы детей о городах и достопримечательностях 

России (из личного опыта);
 составление загадок по теме праздника;
 разучивание гимна России 

– Конкурс пла-
катов «Дружат 
дети на пла-
нете»;
– составление 
фотоальбома 
группы «Наши 
дружные 
ребята»;
– досуг «Друж-
ба верная…» (по 
мотивам худо-
жественных и 
музыкальных 
произведений)

3–5 лет

 Наблюдения и ситуативные разговоры с детьми по 
теме праздника;
 слушание и исполнение песен о друзьях и дружбе, 

исполнение танцев соответствующей тематики;
 чтение художественной литературы, рассказы из 

личного опыта,  разговоры и беседы  по теме празд-
ника (о сказочных литературных героях-друзьях, 
способах выражения дружбы, дружеских поступках 
героев и др.);
 воспроизведение диалогов литературных и сказоч-

ных героев;
 рассматривание иллюстраций, репродукций по теме 

праздника;
 мастерская (изобразительная (продуктивная) дея-

тельность по теме праздника);

5–7 лет

 разговоры, беседы, образовательные ситуации на 
темы «Друзья», «Дружеские поступки», «Причины 
и последствия поступков, формы и способы выраже

Продолжение
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Название 
праздника
(события)

Краткая 
информационная справка

Рекомендуемое 
время проведе-
ния праздника 

(события)

День ГАИ 
(ГИБДД)

День ГАИ (ГИБДД) – праздник 
достаточно молодой профессии 
работников Государственной авто-
мобильной инспекции, необходи-
мость в появлении которой возник-
ла только в ХХ в. Развитие дорог 
и транспорта шло столь быстрыми 
темпами, что стихийное дорожное 
движение становилось небезопас-
ным как для водителей, так и для 
пешеходов. С года рождения ГАИ 
(1936) и до настоящего времени 
роль и значимость инспекторов 
дорожного движения возросли 
многократно. Порядок на тысячах 
километров российских автомо-
бильных дорог зависит в том числе 
и от честного, добросовестного 
труда работников Государственной 
автомобильной инспекции

1-я неделя 
июля

День российской 
почты

Этот праздник – дань уважения 
тем людям, которые, выполняя 
свои служебные обязанности, 
дарят нам одну из самых больших 
радостей в жизни – радость обще-
ния с близкими, родными, лю-
бимыми людьми, даже если они 
находятся за тысячи километров 
от нас. Богаче становятся средства 
общения: наряду с традицион-

2–3-я неделя 
июля
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Форма
проведения 
праздника

Формы подготовки к празднику

ния положительного отношения к друзьям (забота, 
помощь, комплимент, подарок, совместная радость, 
сочувствие)», «Животные – друзья человека» и др.;
 мастерская (изготовление коллажа или панно на 

тему «Друг помогает в беде», портретов друзей);
 рассказы детей о друзьях по портрету (рисунку, 

фотографии) – «Мой лучший друг», из личного опы-
та – «Как я помог другу (друг помог мне)»;
 игры-драматизации по теме праздника;
 творческое рассказывание «С кем из литературных 

или сказочных героев я хотел бы дружить»;
 словесные дидактические игры «Слова дружбы»

– Встреча с 
сотрудником 
ГАИ;
– подведение 
итогов недели 
«Зелёный ого-
нёк»;
– дидакти-
ческая игра-
викторина (на 
знание правил 
дорожного дви-
жения)

5–7 лет

 Сюжетная игра («Автобус», «ГАИ», «Поездка на 
машине (на велосипеде)»;
 проектная деятельность (конструирование или 

создание макета улицы, перекрёстка, пешеходного 
перехода и др.);
 наблюдения (за работой светофора, движением авто-

мобилей и общественного транспорта в соответствии с 
сигналами светофора, за проезжей частью и пешеход-
ным переходом) и беседы по теме праздника (о необ-
ходимости знания правил дорожного движения как 
для водителей, так и для пешеходов, последствиях 
нарушений правил дорожного движения, атрибутах 
сотрудников ГАИ и др.);
 образовательные ситуации;
 составление и отгадывание загадок по теме празд-

ника;
 чтение художественной, научно-познавательной и на-

учно-художественной литературы по теме праздника;
 развивающие игры («Знаки на дорогах» и др.) на зна-

ние дорожных знаков, правил дорожного движения;
 создание коллекции «Запрещающие, предупрежда-

ющие знаки дорожного движения»;
 мастерская (изготовление знаков дорожного движе-

ния)

– Экскурсия в 
почтовое отде-
ление;
– сюжетно-роле-
вая игра «По-
чта»;
– изготов-ление 
писем-
рисунков роди-
телям, друзьям

5–7 лет

 Сюжетная игра «Почта», «Интернет-кафе»;
 составление и отгадывание  загадок по теме празд-

ника;
 чтение художественной литературы и разучивание 

стихов по теме праздника;
 рассматривание писем, телеграмм, сумки почтальо-

на, газет, посылок, журналов, бандеролей и других 
атрибутов и средств связи;

Продолжение
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Название 
праздника
(события)

Краткая 
информационная справка

Рекомендуемое 
время проведе-
ния праздника 

(события)

ными письмами, которыми люди 
обмениваются вот уже несколько 
веков, в ХХ в. появились теле-
граммы, «молнии», электронные 
письма и открытки. На протяже-
нии всего периода существования 
почты, начиная с петровских 
времён, когда почтовая связь в 
России стала государственной 
и регулярной, и до настоящего 
времени  работники почты были 
востребованы и нужны. 

День 
физкультурника

Физическая культура в широком 
смысле слова – это часть обще-
человеческой культуры, пред-
ставляющая собой совокупность 
ценностей, норм и правил, на-
правленных на физическое разви-
тие и здоровье человека. Главные 
средства физической культуры – 
это осознанная двигательная ак-
тивность (утренняя зарядка, гим 
настика в середине дня, занятия 
фитнесом, тренировки в трена- 
жёрном зале, плавание и т. д.) и 
ведение здорового образа жизни 
(правильное питание, отдых на 
природе, личная гигиена). 
Физическая культура в той или 
иной степени и форме доступна 
каждому человеку, в этом её глав-
ное отличие от спорта, который 
требует повышенной мобилизации 
физических, психических и нрав

1-я неделя 
августа
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Форма
проведения 
праздника

Формы подготовки к празднику

 беседы, рассказы педагогов о профессии почтальона, 
атрибутах профессии, функциях, которые выполняет 
почта (пересылка писем, телеграмм, почтовых де-
нежных переводов, выдача пенсий, продажа прессы, 
открыток, марок, конвертов и др.), о видах деятель-
ности почтовых работников (погрузка, упаковка, 
оформление различной корреспонденции и т. д.), 
истории способов связи между людьми (от голубя и 
почтовой тройки до Интернета), видах транспорти-
ровки почты (авиапочта, наземная, электронная), о 
почте как средстве связи между людьми и т. п.;
 создание коллекции «Открытки, марки, средства 

связи»;
 проектная деятельность (составление и оформление 

письма детям другого детского сада (группы), забо-
левшему другу; создание в группе почтового ящика, 
куда дети положат все свои письма, достанут их и 
распечатают в день праздника);
 мастерская (изготовление конверта, открытки, 

газеты, журнала, марки; выкладывание конверта из 
мелких предметов);
 коллективное составление инструкции (памятки) 

«Как написать и отправить письмо»;
 просмотр мультфильма «Трое из Простоквашино»;
 развивающие игры «Профессии», «Чей предмет?», 

«Подбери родственное слово» и др.

– Спортивные 
развлечения, 
соревнования, 
игры, конкурсы

5–7 лет

 Сюжетная игра «Олимпиада»;
 создание коллекции «Зимние и летние виды спорта»;
 подвижные игры, эстафеты, соревнования;
 слушание и исполнение песен по теме праздника;
 придумывание и творческое рассказывание «Новый 

вид спорта для Олимпийских игр», беседы, рассказы 
педагогов по теме праздника, рассказы детей на темы 
«Мой любимый вид спорта», «Моя любимая коман-
да», «Мой любимый спортсмен» и др.;
 проектная деятельность (создание и презентация 

эскизов спортивного костюма для сборной России, 
медали для чемпионов; организация физкультурного 
уголка в группе);
 разучивание музыкально-ритмических и физкуль-

турных композиций;
 чтение художественной литературы по теме празд-

ника

Продолжение
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Название 
праздника
(события)

Краткая 
информационная справка

Рекомендуемое 
время проведе-
ния праздника 

(события)

ственных качеств человека для 
достижения спортивных результа-
тов и побед.
День физкультурника – праздник, 
призывающий россиян к актив-
ным и массовым занятиям физи-
ческой культурой

День строителя «Я бы строить дом пошел, пусть 
меня научат» (В. Маяковский). 
Каждый человек – немного строи-
тель. В детстве мы строим из куби-
ков, конструкторов, песка, веток 
и других подручных материалов 
всевозможные постройки: дома, 
гаражи, замки, шалаши. Став 
взрослыми, стремимся успеть по-
строить собственный дом, своими 
руками сделать ремонт в кварти-
ре, испытывая радость созидания 
и творчества. Человеческое обще-
ство всегда очень уважительно 
относилось к людям строительных 
профессий, потому что благодаря 
им появляются новые здания, до-
роги, мосты, заводы, храмы — всё 
то, без чего не может существовать 
современный человек. В России 
День строителя отмечается с 
1956 г. Доброй традицией празд-
ника является открытие новых 
строительных объектов

2-я неделя 
августа
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Форма
проведения 
праздника

Формы подготовки к празднику

– Сюжетно-ро-
левая игра с эле-
ментами кон-
струирования 
«Строители»;
– экскурсия к 
строительной 
площадке

5–7 лет

 Сюжетная игра («Строители», «Стройплощадка»);
 проектная деятельность (конструирование или 

создание макета здания, стройплощадки, подъёмного 
крана и др.);
 создание коллекций «Строительные инструменты», 

«Строительные материалы», «Строительная техни-
ка», «Строительные профессии»);
 мастерская (продуктивная (изобразительная) дея-

тельность по теме; выкладывание из мелких предме-
тов деревенского дома, многоэтажного дома и др.);
 чтение художественной, научно-познавательной и 

научно-художественной литературы,  разучивание 
стихотворений по теме праздника;
 отгадывание и составление загадок по теме праздника;
 беседы и рассказы воспитателя по теме праздника (о 

труде строителя, разнообразии строительных профес-
сий, видах зданий, возводимых строителями (жилые 
дома, заводы и фабрики, мосты, дворцы культуры, 
театры, стадионы, больницы, детские сады и шко-
лы), истории профессии (от египетских пирамид до 
небоскрёбов), российских достопримечательностях 
(Кремль, храм Василия Блаженного, Храм Христа 
Спасителя);
 слушание и исполнение песен по теме праздника;
 развивающие игры «Профессии», «Чей предмет» и др.

Продолжение
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Рекомендации по разработке 
части основной образовательной 

Программы дошкольного образования, 
формируемой участниками 

образовательных отношений
Именно в этой части программы ДОО в полной мере способна учесть 

интересы и потребности всех участников образовательных отношений, а 
также наиболее сильные стороны своей образовательной деятельности (по 
традиции будем называть их приоритетными направлениями). Поэтому 
определение конкретного содержания части, формируемой участниками 
образовательного процесса, — это исключительная компетенция ДОО. 

Программа «Успех» рекомендует ряд направлений образовательной 
деятельности, которые могут найти отражение в части, формируемой 
участниками образовательных отношений, в том числе:

 приобщение к культуре своего народа (родной язык, произведения 
национальных поэтов, художников, скульпторов, традиционная архи-
тектура, народное декоративно-прикладное искусство и др.);

 развитие различных видов двигательной активности (ритмика, 
элементы хореографии и др.), не включённых в содержание обязатель-
ной части Программы;

 развитие театрализованной деятельности детей;
 использование ИКТ;
 медиаобразование дошкольников;
 освоение иностранных языков и др. 

Указанные и другие направления образовательной деятельности ор-
ганично вписываются в организационную основу Программы — кален-
дарь праздников, событий (некоторые из них уже представлены своими 
праздниками — Международный день театра, Международный день 
родного языка и др.).

Большинство современных направлений образовательной деятельно-
сти в сфере дошкольного образования обеспечено методической литерату-
рой (парциальными программами, пособиями и др.), поэтому в основной 
образовательной программе дошкольного образования достаточно сделать 
соответствующие ссылки на указанную литературу. Часть направлений 
деятельности в силу их специфичности или новизны ещё не обеспечены 
методически: ДОО может разработать их самостоятельно.

В соответствии с ФГОС ДО часть, формируемая участниками обра-
зовательных отношений, должна быть представлена в каждом из раз-
делов основной образовательной программы дошкольного образования. 
Рассмотрим схему представления одного из направлений деятельности 
ДОО, включённого в часть, формируемую участниками образовательных 
отношений, основной образовательной программы дошкольного образо-
вания, а именно медиаобразования дошкольников.

В целевом разделе кратко раскрываются актуальность, цели и задачи 
медиаобразования дошкольников.

Например:
«В современном постиндустриальном обществе формирование ребён-

ка как представителя социума происходит при сильнейшем воздействии 
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средств массовой коммуникации: прессы, телевидения, радиовещания, 
кинематографа, Интернета. Уже в дошкольной среде герои рекламы, ко-
миксов, мультфильмов существенно потеснили авторитет воспитателей 
и родителей. Спрятаться от вездесущих СМК невозможно, а это значит, 
что надо научиться правильно ими пользоваться.

Медиаобразование — направление в педагогике, призванное подгото-
вить детей к жизни в современных информационных условиях. Главная 
цель медиаобразования в дошкольной среде состоит в формировании у 
ребёнка на базе средств массовой коммуникации устойчивого позитив-
ного образа мира. Это означает, что вся многообразная деятельность вос-
питателя и ребёнка в ДОУ должна быть организована так, чтобы инфор-
мация, получаемая с помощью СМК, созидательно влияла на психику 
ребёнка. Задачи медиаобразования — научить детей воспринимать, по-
нимать информацию, овладевать способами общения с помощью средств 
массовой коммуникации». 

При разработке содержательного раздела описываются содержание 
образовательной деятельности, оптимальный возраст детей для осво-
ения указанного содержания и определяется образовательная область, 
в которой могут быть адекватно решены задачи медиаобразования до-
школьников.

Например:
«Социально-коммуникативное развитие
5—6 лет
 обеспечение развития первичных представлений о печати (журна-

лах, справочных изданиях) как способе получения информации об окру-
жающем мире (естественном и созданном трудом человека);

 создание условий для приобретения опыта поиска и получения ин-
формации об окружающем мире из печати.

6—7 лет
 обеспечение развития первичных представлений о способах переда-

чи информации с помощью различных технических средств (телефона, 
телевизора, радио, фотоаппарата, компьютера), о людях, создающих ин-
формацию, — журналистах; 

 создание условий для приобретения опыта поиска и получения ин-
формации с помощью различных технических средств (телефона, теле-
визора, радио, фотоаппарата, компьютера), самостоятельного размеще-
ния и передачи информации в детском печатном издании».

В организационном разделе указывается на необходимость оснаще-
ния предметно-развивающей среды группы традиционными, печатны-
ми формами изданий (журналы, справочные издания), а также доступа 
к электронным СМИ, современным технологиям. 

Необходимым кадровым условием называется также владение воспи-
тателем современными информационными технологиями. Кроме того, 
воспитатель должен иметь специальные знания в области детского меди-
арынка: печатных и электронных СМИ, электронных и компьютерных 
игр, кино, мультипликационной и видеопродукции.

Комплексно-тематическая основа реализации Программы обогаща-
ется соответствующими формами работы (игры «Маленький журна-
лист», «Новости нашей группы», «Говорит детский садик «Ромашка», 
проектная деятельность по созданию с помощью родителей собственного 
рукописного журнала, видеоматериалов о жизни детей с записями ин-
тервью с ними и т. п.).
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Примерные расчёты нормативных 
затрат оказания государственных услуг 

по реализации Программы

В соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования фи-
нансовые условия Программы должны:

 обеспечивать возможность выполнения требований ФГОС к услови-
ям реализации и структуре Программы;

 обеспечивать реализацию обязательной части Программы и части, 
формируемой участниками образовательного процесса, учитывая вариа-
тивность индивидуальных траекторий развития детей;

 отражать структуру и объём расходов, необходимых для реализа-
ции Программы, а также механизм их формирования.

Финансирование реализации образовательной программы дошколь-
ного образования должно быть достаточным для осуществления:

 расходов на оплату труда работников, реализующих Программу;
 расходов на средства обучения и воспитания, соответствующие ма-

териалы для реализации Программы;
 расходов, связанных с дополнительным профессиональным образо-

ванием руководящих и педагогических работников по профилю их дея-
тельности;

 иных расходов, связанных с реализацией и обеспечением реализа-
ции Программы.

Реализация Программы осуществляется на основе принципа норма-
тивного финансирования в расчёте на одного воспитанника в год. Нор-
мативы затрат учитывают в том числе на основании разработанных во 
ФГОС ДО и Программе требований к условиям реализации основной об-
разовательной программы дошкольного образования.

Стандартный норматив затрат в расчёте на реализацию Программы 
в расчёте на одного воспитанника включает:

N общ = Nот + Nсо,
где:
Nот — норматив затрат на оплату труда с начислениями педагогиче-

ских работников, учебно-вспомогательного персонала, части админи-
стративно-управленческих и обслуживающих работников;

Nсо — норматив затрат на обеспечение расходов на средства обучения 
и воспитания, используемых при реализации Программы.

Норматив затрат на оплату труда и начислений на выплаты по оплате 
труда рассчитывается на основе:

стандартной стоимости педагогической услуги с учётом часов пребы-
вания воспитанников в дошкольных группах, режима работы дошколь-
ной образовательной организации и средневзвешенной стоимости часа 
педагогической работы в соответствии с должностным окладом по отрас-
левой системе оплаты труда (с учётом повышения должностного оклада 
за работу на селе);

нормативного соотношения в фонде оплаты труда педагогического, 
учебно-вспомогательного, административного и обслуживающего персо-
нала;
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дифференцирующих коэффициентов увеличения тарифной части 
оплаты труда.

В соответствии с целями, задачами и спецификой реализации Про-
граммы, а также особенностями развития детей в состав педагогических 
работников входят: воспитатель (включая старшего); педагог-психолог; 
учитель-дефектолог, учитель-логопед (при наличии соответствующих 
категорий детей с ОВЗ и осуществлении профессиональной коррекции 
нарушений развития); социальный педагог; музыкальный руководи-
тель; инструктор по физической культуре (руководитель физического 
воспитания); педагог дополнительного образования.

В состав учебно-вспомогательного персонала входят помощники вос-
питателя и (или) младшие воспитатели; ассистенты (помощники) для ра-
боты с детьми с ОВЗ.

Квалификация педагогических и учебно-вспомогательных работ-
ников должна соответствовать квалификационным характеристикам, 
установленным в Едином квалификационном справочнике должностей 
руководителей, специалистов и служащих. 

Nот = ((t x d / с х n) х ДО восп +
+ (t x d / с х n) х ДО пом) х m x s х z х p х b х y х r, 

где:
t — часы пребывания детей в группах;
d — число дней работы группы в неделю;
с — число часов на ставку заработной платы в неделю (для воспитате-

лей — 36 ч или 25 ч (для групп компенсирующей направленности), для 
помощников воспитателей (младших воспитателей) — 40 ч);

n — наполняемость группы;
ДО восп — средний должностной оклад воспитателя в соответствии с 

действующей в регионе системой оплаты труда;
ДО пом — средний должностной оклад помощника воспитателя 

(младшего воспитателя) в соответствии с действующей в регионе систе-
мой оплаты труда;

m — количество месяцев функционирования группы в году;
s — коэффициент отчислений на уплату страховых взносов (1,302);
z — коэффициент увеличения фонда оплаты труда на дополнитель-

ные расходы, связанные с заменой работников, уходящих в отпуск, на 
переподготовку, оплатой больничных листов и другими выплатами; 

b — коэффициент увеличения фонда оплаты труда на администра-
тивно-управленческий, учебно-вспомогательный и младший обслужи-
вающий персонал;

y — коэффициент увеличения тарифной части оплаты труда на ком-
пенсационные и стимулирующие выплаты для групп коррекционной на-
правленности и других видов групп;

r — региональные дополнительные коэффициенты (в соответствии с 
нормами регионального законодательства субъектов РФ).

Норматив затрат на обеспечение расходов на средства обучения и вос-
питания, используемых при реализации программы (Nсо), устанавлива-
ется или в абсолютном размере в рублях или в процентном отношении к 
нормативу затрат на оплату труда педагогических работников в соответ-
ствии с нормами регионального законодательства субъектов РФ. 

В соответствии с целями, задачами и спецификой Программы, нор-
матив затрат должен в максимальной степени способствовать материаль-
но-техническому обеспечению Программы, её обеспеченности методиче-



206

скими материалами и средствами обучения и воспитания, организации 
развивающей предметно-пространственной среды1.

С учётом особенностей развития и необходимости создания специаль-
ных условий получения образования детей с ОВЗ нормативы затрат на 
обеспечение расходов на средства обучения и воспитания должны быть 
достаточными для материально-технического обеспечения, обеспечен-
ности методическими материалами и средствами обучения и воспита-
ния, организации развивающей предметно-пространственной среды при 
реализации Программы, адаптированной для детей с ОВЗ2.

1 См. Организационный раздел Программы.
2 См. там же.
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Приложение. Возрастные особенности детей 

младенческого, раннего и дошкольного возраста

Младенчество и ранний возраст

Младенчество и раннее детство являются важнейшими этапами в 
развитии человека, так как в это время происходит интенсивное созре-
вание всех органов и систем. На основе физиологических процессов и 
под влиянием педагогических воздействий взрослого у ребёнка разви-
ваются ощущения, восприятие, память, мышление, речь, формируется 
доверие к миру, доброжелательное отношение к людям, творческая по-
зиция. Становление данных качеств у детей не происходит спонтанно, 
требуется адекватное участие взрослого, определённые формы общения 
и совместная деятельность с ребёнком. 

Периоды младенчества и раннего детства играют решающую роль в 
становлении личности человека, поскольку ошибки, допущенные в дан-
ное время, трудно корректировать и компенсировать в последующие эта-
пы жизни человека. 

Каждому возрастному этапу присуща ведущая деятельность, кото-
рая обеспечивает развитие кардинальных линий психического развития 
(Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев). Ведущая деятельность связывает де-
тей с элементами окружающей действительности, которые в данный мо-
мент являются источниками психического развития. Для правильного 
воспитания детей педагогу и родителям необходимо знать закономерно-
сти развития в каждый из возрастных периодов. В период младенчества 
(с момента рождения до 1 года жизни) ведущей деятельностью является 
общение. В период раннего возраста (от 1 года до 3 лет) ведущей является 
предметная деятельность.

Характеристика возрастных особенностей развития детей от 2 меся-
цев до 3 лет необходима для правильной организации образовательного 
процесса как в условиях семьи, так и в условиях дошкольного образова-
тельного учреждения (группы).

От 2 месяцев до 1 года

Период от рождения до 1 года является временем наиболее интен-
сивного развития организма ребёнка. Данный возрастной этап включа-
ет 4 качественно различных периода, в каждом из которых выделяются 
свои ведущие умения, влияющие на дальнейшее развитие ребёнка. При-
мерная периодизация выглядит следующим образом: 

 от рождения до 2,5—3 месяцев (включает и период новорождённости); 
 от 3 до 5—6 месяцев; 
 от 6 до 9 месяцев; 
 от 9 месяцев до 1 года.

Период новорождённости характеризуется следующими показате-
лями:

масса тела новорождённого составляет 3—4 кг; длина тела 49—52 см; 
окружность головы 35 см, окружность груди 34 см;

движения активны; 
выражены физиологические рефлексы и мышечный тонус.
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Новорождённый почти всё время спит, что обусловлено особенно-
стью нервной системы, поскольку преобладают процессы торможения. 
Во время сна отмечается хаотичность движений. Активность ребёнка 
проявляется лишь во время кормления или изменения внешних ус-
ловий.

В период новорождённости ребёнок совершенно беспомощен, поэто-
му без опеки взрослого может погибнуть. Данный период является пере-
ходным между внутриутробным и внеутробным. С первого дня жизни 
малыша его жизнь социально опосредована, поскольку осуществляется 
уход за ребёнком. Все средства ухода (предметы кормления, купания, 
сна и т. д.) социально сформированы, т. е. выработаны в процессе куль-
турно-исторического развития общества. По мере роста младенца фор-
мируются зрительный и слуховой анализаторы. Важное приобретение 
новорождённого в этот период — зрительное и слуховое сосредоточение 
на лице матери во время кормления. К концу периода новорождённости 
взрослый вызывает у ребёнка активность слежения за движением пред-
мета и умение прислушиваться к звукам.

Характеристикой развития ребёнка в период новорождённости явля-
ется: сосредоточение внимания на воздействиях взрослого и предметов, 
а также улыбка при взгляде на близкого человека. Новорождённость вы-
ступает как подготовительный этап в развитии общения ребёнка и взрос-
лого.

Доброжелательное отношение к ребёнку, любовь и забота взросло-
го стимулируют у ребёнка появление новой положительной эмоции — 
улыбки в ответ на разговор взрослого. Улыбка свидетельствует о том, что 
заканчивается период новорождённости и начинается новая стадия раз-
вития — период младенчества.

С конца периода новорождённости до 2,5—3 месяцев увеличивается 
длительность бодрствования (до 1—1,5 ч), формируется чёткое чередо-
вание сна и бодрствования в течение дня. Такой ритм является важным 
для ребёнка — на его основе будет формироваться дальнейший режим 
малыша, адаптирующий его к жизни взрослых.

Ведущим в развитии ребёнка на этом этапе является формирование 
зрительных и слуховых ориентировочных реакций: во время бодрство-
вания ребёнок следит за движущейся игрушкой, взрослым, прислуши-
вается к звукам речи, звучанию погремушки. На этой основе у него раз-
вивается речевой слух, устанавливается связь между зрительными и 
слуховыми впечатлениями.

 Появление «комплекса оживления» (2—2,5 месяца) является од-
ним из ведущих умений первого периода развития ребёнка. Этот спец-
ифический акт в поведении младенца, характеризующийся улыбкой, 
двигательными и вокальными реакциями при виде близкого ребёнку 
человека, служит подготовительным этапом развития речи. «Комплекс 
оживления» является одной из первых функций общения, показателем 
нормального социального развития ребёнка.

Таким образом, ведущими умениями ребёнка в период от рождения 
до 3 месяцев являются: появление улыбки, «комплекса оживления», 
развитие двигательных умений (общих движений и движений руки), 
умение держать голову в вертикальном положении.

Второй период младенчества (от 3 до 5—6 месяцев) характеризуется 
следующими показателями: ребёнок прибавляет в весе, росте, спокойно 
засыпает, бодрствует в течение 1,5—2 ч, получает питание каждые 3,5—
4 ч. В период 3—6 месяцев ребёнок приобретает умение различать зву-
ки, цвет, форму предметов. У него появляются свои предпочтения в виде 



209

любимых игрушек, услышанной мелодии. Эмоциональные проявления 
в данном периоде усложняются: появляется привязанность к близким 
людям, находящимся в постоянном контакте с ребёнком. 

В этот период у детей формируется потребность в общении. На первом 
году жизни детей формируются две формы общения: в первом полуго-
дии — эмоционально-непосредственная форма общения; во втором полу-
годии — эмоционально-опосредованная форма общения.

В возрасте 5 месяцев развиваются голосовые реакции — появляется 
гуление, а к 6 месяцам — отдельные слоги. Умение произносить звуки 
дети используют для привлечения внимания взрослых, который высту-
пает теперь не только как источник удовлетворения потребностей ре-
бёнка, но и как партнёр по общению. Теперь активность в установлении 
контактов переходит от взрослого к ребёнку. Малыш начинает воздей-
ствовать на взрослого, чтобы вступить с ним в общение, побудить к кон-
такту. Общение носит ситуативный и непосредственный характер, по-
скольку осуществляется в данной конкретной ситуации и по её поводу. 
Малыш ещё не владеет основным средством общения — речью, которая 
помогает ему выйти за пределы конкретной ситуации. Ведущие умения 
ребёнка в период первого полугодия жизни развиваются под непосред-
ственным влиянием общения со взрослым: развивается хватательное 
умение руки — брать игрушку, удерживать её; общие двигательные уме-
ния, подготавливающие ребёнка к ползанию.

Таким образом, первое полугодие жизни ребёнка характеризуется 
становлением эмоционального общения и интенсивным развитием сен-
сорики, зрения, слуха.

Третий период жизни ребёнка первого года (от 6 до 9 месяцев) ха-
рактеризуется следующими показателями: продолжается интенсивный 
рост ребёнка; вес ежемесячно увеличивается на 500—600 г, рост — на 2 
см; прорезываются первые зубы; ребёнок начинает ползать, вставать на 
ноги с помощью взрослого; к 9 месяцам делает самостоятельные попыт-
ки вставать.

С 6 месяцев детей организуют по режиму с трёхразовым дневным 
сном, а с 9 месяцев малыши переходят на режим с двухразовым днев-
ным сном. К концу данного периода количество времени, отведённое для 
бодрствования, увеличивается до 3 часов. Кормят детей через 4 часа (5 
раз в сутки).

Во втором полугодии первого года жизни появляется новая форма об-
щения ребёнка со взрослыми, обусловленная практическим взаимодей-
ствием по поводу предметов: контакт, одобрение, поддержка. Ребёнок 
интенсивно осваивает манипулирование с предметами; его пространство 
расширяется, создаются предпосылки для развития действий с предме-
тами и предметного восприятия.

Во втором полугодии у детей развивается понимание речи (до 50—
100 названий), которое включает ряд этапов: ребёнок находит взгля-
дом показываемый и называемый предмет; по слову взрослого находит 
предмет в любом месте; откликается на своё имя, проделывает простые 
движения («ладушки»); к концу первого года жизни понимает назва-
ния игрушек, действий с предметами. Взрослый по-прежнему остаётся 
в центре внимания ребёнка, но общение меняется в сторону одобрения 
успешности совершенствования предметных действий, совершаемых ре-
бёнком. 

Таким образом, ведущими умениями ребёнка в период 6—9 месяцев 
являются: манипулирование с предметами, двигательная активность 
(ползание), развитие понимания речи.
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Период с 9 до 12 месяцев младенческого возраста характеризуется 
следующими показателями: ребёнок продолжает интенсивно развивать-
ся (вес к году достигает 9—10 кг; рост — 75 см); время бодрствования 
увеличивается до 3,5—4 ч; интервалы между кормлениями колеблются 
от 3,5 до 4,5 ч; увеличивается активность ребёнка в процессе кормления 
(сам пьёт, ставит на стол чашку и т. д.).

В этот период совершенствуются движения: ребёнок хорошо ползает, 
свободно встаёт, придерживаясь за опору, начинает самостоятельно хо-
дить. После 11 месяцев ребёнок ходит без поддержки и помощи взросло-
го в разных направлениях.

В период от 9 до 12 месяцев совершенствуется понимание речи. Ре-
бёнок не только находит названную игрушку среди многих других, но и 
показывает несколько однородных предметов, если они внешне незна-
чительно отличаются друг от друга. К концу первого года слова в речи 
взрослого начинают приобретать обобщённый характер. Начинает фор-
мироваться активная речь. Первые слова появляются на основе развития 
понимания речи, способности лепетать и подражать. Слоги, вошедшие 
в лепет ребёнка, в конце первого года становятся составными частями 
произносимых им слов: мама, папа, баба и т. д. К концу года ребёнок 
произносит от 10 до 15 простых слов. По мере того как ребёнок узнает 
всё большее число слов и начинает более тонко различать окружающее, 
он правильнее использует слова для обозначения предметов, животных, 
движений и для выражения своих желаний.

Под влиянием понимания речи усложняются действия с предметами. 
В 10—12 месяцев ребёнок по показу и слову взрослого учится выполнять 
действия, которые становятся более разнообразными и носят целена-
правленный характер: выполняет действия, направленные на получе-
ние результата (открыть, закрыть, снять и т. д.). Увеличивается коли-
чество действий, выполняемых с одним предметом; действия становятся 
настойчивыми, он стремится к достижению цели. По просьбе взрослого 
ребёнок пытается воспроизвести известные ему действия. У ребёнка раз-
виваются предпосылки игровой деятельности.

С развитием действий с предметами обогащается личный опыт ре-
бёнка новыми впечатлениями, совершенствуется зрительное, слуховое, 
тактильное восприятие. К концу года ребёнок может отличить мячик от 
колечка, узнать на фотографии маму, папу и т. д. В возрасте от 10 меся-
цев до 1 года у ребёнка детализируется собственный образ. Малыш узна-
ёт себя в зеркале, пытается изменить свою внешность, ориентируясь на 
зеркальное отражение.

Ближе к году усложняется характер общения ребёнка с окружающи-
ми его взрослыми: появляются сложные эмоциональные переживания — 
жалость, ревность и т. д. В этот период проявляются формы положитель-
ного общения с другими детьми: играют рядом, делятся игрушкой.

К концу первого года жизни в личностном развитии ребёнка появля-
ются изменения, связанные зачастую с обидчивостью, настырностью, 
агрессивностью. Это новый этап в развитии ребёнка, который определя-
ется как кризис первого года жизни. Несмотря на негативные проявле-
ния, кризис личностного развития ведёт за собой возросшую самостоя-
тельность маленького человека. При адекватном отношении взрослых 
кризис первого года протекает без негативной симптоматики, проявля-
ясь в новых умениях отношения к окружающим.

Таким образом, ведущими достижениями в младенческом возрасте 
в сферах деятельности, познания и личности являются:

 появление общения со взрослым;
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 освоение манипулятивной деятельности с предметами;
 появление первых социальных эмоций;
 формирование потребности в общении со взрослым;
 в сфере познавательной деятельности возникновение представле-

ния о предмете, имеющем определённые свойства;
 появление зачатков мышления;
 возникновение предпосылок для освоения пассивной и активной 

речи.

От 1 года до 2 лет

Второй год имеет особое значение в жизни ребёнка. В этот период ре-
бёнок овладевает ходьбой, что способствует быстрому сенсорному разви-
тию; у него происходит постепенное формирование активной речи.

На втором году жизни происходит дальнейшее физическое и пси-
хическое развитие ребёнка. Ежемесячная прибавка в весе составляет 
170—190 г; в росте — 1 см. Вес двухлетнего ребёнка в среднем достигает 
12,0—12,7 кг, рост — 85—86 см. В 2 года у ребёнка 20 молочных зубов. 
Активное бодрствование становится длительнее: в первом полугодии 
3—4 ч; во втором — 4—5,5 ч. Суточное количество сна уменьшается от 
14 до 12,5 ч.

Второй год жизни характеризуется тем, что ребёнок начинает гово-
рить, ходить, овладевает простыми способами действий с предметами. 
У него формируются сложные и важные функции мозга, поведение, 
складывается характер. Малыш ещё не может обойтись без помощи 
взрослого, но уже гораздо самостоятельнее младенца; у него возникают 
собственные желания, стремление их выразить, сделать понятными для 
взрослого.

На втором году жизни выделяются ведущие линии развития, влия-
ющие на личностное формирование ребёнка. Это понимание речи взрос-
лого, развитие активной речи; сенсорное развитие; развитие игры и 
действий с предметами; развитие движений; развитие навыков самосто-
ятельности. Такое разделение условно, так как каждая линия развития 
формируется в связи со всеми остальными. Нужно отметить, что в пе-
риод от 1 года до 1,5 лет активизируется двигательная активность ре-
бёнка (развитие игры и действий с предметами) и развитие пассивного 
словаря, а после 1,5 лет — развитие активной речи. Эти линии развития 
особенно важны в данном возрасте, так как они являются наиболее силь-
ными, меньше подвергаются влиянию неблагоприятных факторов (пло-
хой анамнез, заболеваемость, недостаток педагогических воздействий и 
др.). Развитие активной речи — линия новая, наиболее чувствительная 
к влиянию неблагоприятных факторов.

 Второй год жизни — это сензитивный период в развитии речи, когда 
наблюдается особая чувствительность к речевому обучению, когда рече-
вое развитие протекает очень интенсивно. На втором году жизни ребёнок 
начинает подражать словам и фразам взрослого, понимать его речь. Рас-
ширяется его активный словарь, ребёнок овладевает грамматическим 
строем языка, начинает пользоваться речью.

Понимание речи приходит не сразу. Для развития этого процесса 
характерно то, что до полутора лет ребёнок интенсивно устанавливает 
связи между предметами, действиями и их словесными обозначениями, 
связи эти сначала довольно слабые, и требуются специальные условия, 
чтобы они упрочились. Недостаточно прочна и связь между отдельными 
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анализаторными системами (двигательными, зрительными, слуховы-
ми), этим и объясняется то, что иногда ребёное, даже если понимает за-
дание взрослого, реагирует на него недостаточно правильно.

В первом полугодии наиболее интенсивно развивается понимание 
речи; совершенствуется способность речевого подражания, усложняется 
лепет; расширяется активный словарь, достигая к полутора годам 30—
40 слов.

Во втором полугодии происходят существенные изменения в разви-
тии активной речи: к двум годам активный словарь увеличивается до 
200—300 слов. В речи ребёнка появляются формы множественного чис-
ла и ряда падежей существительных, повелительного наклонения, про-
шедшего и будущего времени глаголов. Ребёнок правильно произносит 
наиболее легкие согласные звуки.

К концу второго года речь начинает выполнять свою основную функ-
цию — служить для общения с окружающими. Ребёнок прежде всего начи-
нает пользоваться речью при общении со взрослыми. Дети этого возраста не 
только понимают несложный, хорошо знакомый сюжет, изображённый на 
картинке, но и уже умеют ответить на некоторые вопросы взрослого.

Речь детей становится средством общения с окружающими, а речь 
взрослого — важным средством их воспитания.

 Особое значение для ребёнка имеет развитие в сфере игры и действий 
с предметами. Предметная активность, свойственная ребёнку второго 
года жизни, включает несколько направлений развития: 

 ребёнок не только понимает инструкцию взрослого, но и с помощью 
речевых средств общается со взрослым;

 начинает обобщать и классифицировать предметы и действия с ними 
по отношению к определённым процессам (еда, стирка, уборка и т. д.);

 с помощью речевых средств строит план своих действий по отноше-
нию к предметам.

В начале второго года игра сводится к различным манипуляциям с 
предметами, которыми малыш начал овладевать в конце первого года 
жизни: он открывает и закрывает матрёшку, ставит один кубик на дру-
гой, снимает и снова надевает кольца на стержень пирамидки. Манипу-
лируя с предметами, он практически знакомится с их свойствами. По-
степенно действия с предметами, благодаря уже развитой способности 
подражания и развитию координации движений рук, приобретают бо-
лее сложный характер. Ребёнок ставит кирпичики на узкую грань, де-
лает перекрытия, воспроизводит знакомые предметы (поезд, скамейку) 
и т. д.; действуя с предметами, учится сравнивать их, сопоставлять — 
мыслит в действии.

В период с 1 года 3 месяцев до 1,5 лет ребёнок начинает выполнять 
отобразительные действия, которые к концу второго года переходят в 
сюжетные игры, требующие ряда последовательных действий: малыш 
воспроизводит то, что увидел сам, приглядываясь к действиям старших 
детей и взрослых, копируя движения воспитателя. 

Опыт ребёнка второго года жизни незначителен, игры неустойчивы, 
поэтому ситуацию игры должен готовить взрослый. В следующем полу-
годии игра становится более устойчивой, ребёнок совершает разные дей-
ствия с одним и тем же предметом; если до полутора лет он занимался 
одним видом деятельности 2—4 мин, то к двум годам — до 5—7 мин, со-
провождая свои действия словом.

Постепенно в игре формируется мышление: играя, ребёнок исполь-
зует предметы-заместители, воображаемые предметы, при этом он под-
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ражает действиям взрослого, переносит свои действия в другие игровые 
ситуации. Так возникают зачатки наглядно-действенного мышления.

Ребёнка второго года жизни приучают соблюдать опрятность и вы-
полнять простейшие правила поведения. Формируют умение действо-
вать с предметами домашнего обихода в соответствии с их назначением. 
Развивают способность пользоваться некоторыми бытовыми предмета-
ми в качестве орудий.

Большое значение для совершенствования всего поведения, овладе-
ния речью и развития игровой деятельности имеет способность ребёнка 
к подражанию: после полутора лет ребёнок начинает воспроизводить в 
игре не только действия, специально показываемые ему взрослым, но и 
то, что он сам видит.

Все виды основных движений на втором году совершенствуются, но 
всё-таки недостаточно Это зависит, в частности, от некоторых анатомо-
физиологических особенностей: у малыша в этом возрасте сравнительно 
короткие ноги, большая голова, длинное туловище; недостаточны коор-
динация движений и умение менять их в соответствии с внешними сиг-
налами. Детям ещё трудно согласовывать свои движения с движениями 
окружающих, ориентироваться в пространстве, поэтому нередко они на-
талкиваются на предметы, могут столкнуться с другими детьми. Проис-
ходит это потому, что ребёнок пока не научился соразмерять свои движе-
ния с величиной препятствий, которые встречаются на пути, например 
заранее поднимает ногу, чтобы переступить порог или ямку.

В связи с овладением элементарными видами движений совершен-
ствуется восприятие предметов и их свойств (форма, величина, цвет и 
др.). Ребёнок узнаёт знакомые предметы независимо от их величины, 
окраски и расположения. Развиваются первичные наглядные обобще-
ния. Возникает способность выбора по образцу предметов определённого 
цвета, формы, величины. Дети учатся приспосабливать свои действия к 
воспринимаемым свойствам предметов, к их форме, величине, положе-
нию в пространстве.

Ребёнок второго года жизни эмоционально отзывчив на музыку, ху-
дожественное слово. Дети по-разному реагируют на музыку плясового и 
спокойного характера. Появляются простейшие певческие интонации; 
дети подпевают отдельные слоги, повторяют интонации. Развивается 
способность соотносить движения с музыкой, проявляется элементарная 
ритмичность, становятся разнообразнее виды движений под музыку.

Под влиянием воспитательных и обучающих воздействий расширя-
ются связи ребёнка с окружающими: он усваивает некоторые правила 
поведения, подчиняется требованиям взрослого и выполняет его поруче-
ния, по собственной инициативе обращается ко взрослому. Появляются 
простейшие взаимоотношения с другими детьми: ребёнок проявляет ин-
терес к сверстникам, к их деятельности, подражает ей, стремится играть 
рядом, делает попытки включиться в игровые действия других детей.

На втором году жизни отмечаются значительные различия в темпе и 
характере развития отдельных детей, поэтому в воспитании необходимо 
учитывать индивидуальные особенности каждого ребёнка.

Таким образом, ведущими умениями развития ребёнка второго года 
жизни являются:

 совершенствование основных движений;
 развитие предметно-игрового поведения;
 развитие разных сторон речи и её функций;
 возрастание самостоятельности ребёнка во всех сферах жизни.
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От 2 до 3 лет 

На третьем году жизни довольно интенсивно продолжается физиче-
ское развитие ребёнка, хотя и медленнее по сравнению с предшествую-
щим годом.

В этот период у детей совершенствуется деятельность нервной систе-
мы, благодаря чему увеличивается длительность их активного бодрство-
вания (6—6,5 ч). В этом возрасте у ребёнка легче сформировать навыки 
правильного поведения, так как он уже может на короткое время сдер-
жать свои действия, желания. Однако надо помнить, что и в 3 года ребё-
нок легко возбуждается и легко утомляется от однообразных действий.

На третьем году жизни происходит интенсивное развитие ребёнка. Са-
мые большие изменения в его психике касаются дальнейшего формирова-
ния речи и тех сдвигов в умственном развитии, которые происходят под 
её влиянием. Словарь ребёнка в этом возрасте увеличивается в три-четыре 
раза по сравнению с предыдущим периодом, изменяясь не только коли-
чественно, но и качественно. Почти исчезают облегчённые формы слов, 
а также неправильно произносимые слова; дети начинают употреблять 
все части речи. Сложившееся мышление ребёнка отражается в граммати-
ческом строе его речи, он уже употребляет распространённые и сложные 
предложения. Он задаёт множество вопросов: почему? Где? Когда? Зачем? 
Эти вопросы отражают развивающуюся познавательную потребность.

Употребление детьми различных частей речи и появление придаточ-
ных предложений, вопросов характеризует дальнейший этап развития 
мыслительной деятельности, говорит о том, что дети воспринимают 
предметы, явления окружающей действительности не изолированно, 
они пытаются установить между ними связи, улавливают свойства пред-
метов и явлений, сравнивают, сопоставляют; развитие речи и мысли-
тельного процесса идёт одновременно.

Существенные изменения происходят и в понимании речи окружаю-
щих. Ребёнок понимает смысл слов, относящихся к тому, что повседнев-
но его окружает, что лично его касается, что связано с его переживания-
ми. С ребёнком можно говорить уже не только о данном моменте, но и о 
прошлом, и в какой-то мере о будущем, например о том, куда он пойдёт; 
что будет делать на прогулке; что произошло вчера на прогулке; какими 
игрушками украшали ёлку; что собирали летом в лесу. Появляются бо-
лее сложные обобщения, например словами «игрушки», «одежда»; ребё-
нок обобщает разнородные, но сходные по функции предметы. Обобщён-
ные значения приобретают и слова, обозначающие качество предметов.

Ребёнок может понять рассказ взрослого о таких явлениях и собы-
тиях, которые сам он непосредственно не видел, но, чтобы малыш вос-
принял то, о чём ему говорят, смысл слов, употребляемых в рассказе, 
должен быть ему понятен.

На третьем году существенно изменяется воспитательное значение 
речи. Хотя при обучении ведущее место ещё занимает показ, удельный 
вес речи как средства обучения и воспитания значительно возрастает. 
Словом можно прекратить то или иное действие ребёнка, предупредить 
отрицательное поведение, вызвать приятные воспоминания, научить но-
вому действию, сформировать представление, понятие. Но несмотря на 
большие достижения в развитии речи, дети ещё не имеют достаточного 
опыта и не владеют грамматическим строем языка, поэтому их речь оста-
ётся несколько своеобразной.

Правильное произношение звуков на третьем году не закреплено, но 
автоматизировано. Многие звуки произносятся ещё смягчённо, одни и те 
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же звуки в одном сочетании произносятся правильно, в другом — непра-
вильно. Не все дети в этом возрасте выговаривают звуки р, л, шипящие, 
встречается замена и пропуск трудных звуков, их перестановка. Но не-
достатки собственной речи не мешают ребёнку замечать ошибки других 
детей и поправлять их. Это объясняется тем, что слуховое восприятие ре-
чевых звуков более совершенно, чем речедвигательные умения ребёнка.

На протяжении третьего года у ребёнка формируются разнообразные 
представления и понятия об окружающем его мире. Он узнаёт свойства 
и назначение многих предметов повседневного обихода; не только раз-
личает, но и называет цвет, форму, размер предметов; ориентируется в 
основных пространственных и временных соотношениях.

У ребёнка формируются начальные представления о количестве (мно-
го, мало, больше, меньше, один). Представления и понятия детей пока 
ещё не совершенны, и поэтому нередки неправильные заключения.

Происходит дальнейшее сенсорное развитие, претерпевает значитель-
ные изменения ориентировочно-познавательная деятельность. Одним из 
видов деятельности ребёнка можно назвать наблюдение, которому сле-
дует уделять особое внимание, так как оно является важным средством 
сенсорного развития. Если взрослый принимает активное участие в на-
блюдениях ребёнка, то, как правило, ребёнок задаёт много вопросов, к 
которым также нужно относиться очень внимательно. Детские вопросы 
свидетельствуют о том, что ребёнок пытается познать окружающий мир.

Деятельность ребёнка на третьем году жизни становится сложной и 
разнообразной. Она представлена следующими видами: предметная дея-
тельность (занятия с пирамидками, матрёшками, мозаикой); сюжетные 
игры (игра с куклой); наблюдения; рассматривание картинок, книг; эле-
менты трудовой деятельности (самостоятельная еда, одевание, уборка 
игрушек); игры со строительным материалом; начала изобразительной 
деятельности (лепка и рисование). Все эти виды деятельности имеют зна-
чение для интеллектуального развития малыша. Вне деятельности нор-
мального развития ребёнка быть не может.

Особое место среди различных видов деятельности занимают сюжетные 
игры, которые по своему характеру становятся более сложными по сравне-
нию с игрой ребёнка второго года. Ребёнок, играя, отображает уже многие 
действия окружающих («ходит на работу», «готовит обед», «ухаживает за 
больным» и др.). При этом он отражает не только последовательность и взаи-
мосвязь действий, но и начинает отражать человеческие отношения. Напри-
мер, бережно, ласково обращается с куклой или сердится на неё, делает ей 
замечания, наказывает. Появляются элементы ролевой игры.

Новым в развитии деятельности ребёнка третьего года жизни явля-
ется то, что он, прежде чем начать то или иное действие, заранее опреде-
ляет его цель: «Я буду строить дом»; «Я буду лечить куклу». Появление 
элементов планирования — важное качество в деятельности ребёнка.

В этом возрасте ребёнок любит заниматься со строительным материа-
лом. Он самостоятельно может делать уже довольно сложные постройки 
(например, гараж, дорогу к нему, забор) и играть с ними.

Появляются новые виды деятельности: рисование, лепка. Ребёнок 
начинает понимать, что при помощи карандаша, пластилина можно что-
то изобразить, и к концу третьего года рисует дорожки, дождик, шари-
ки, лепит палочки, колечки, лепёшки, может слепить грибок, пирамид-
ку, которая состоит из палочки и нескольких колечек.

В процессе деятельности и общения у ребёнка рано начинает склады-
ваться определённое отношение к окружающим его людям и явлениям, а 
в соответствии с этим и поведение. Все положительные формы поведения 
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уже вполне доступны детям этого возраста, и их надо формировать. До-
вольно разнообразны на данном этапе и чувства детей. Они проявляют 
удовольствие, радость и огорчение, страх, смущение, чувство привязан-
ности, обиды.

Третий год жизни — период интенсивного развития у ребёнка само-
стоятельности.

Самостоятельность проявляется во всех сферах жизни и деятельно-
сти ребёнка: совершенствуются навыки самообслуживания, игры, орга-
низованной учебной деятельности, простейшей трудовой деятельности.

У ребёнка формируется умение по своей инициативе выразить поло-
жительное отношение к сверстнику: приласкать, помочь, вместе что-то 
сделать, наблюдать за чем-то интересным.

Под влиянием возрастающей практической самостоятельности ма-
лыш начинает осознавать своё «я» и хочет быть похожим на взрослых, 
обладать такой же независимостью, самостоятельностью. При излишней 
опеке, несвоевременном усложнении воспитательных подходов может 
возникнуть кризис поведения, сопровождающийся проявлениями нега-
тивизма, упрямства, капризами.

Дошкольный возраст

Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так 
как он заполнен существенными физиологическими, психологическими 
и социальными изменениями. Это период жизни, который рассматрива-
ется в педагогике и психологии как самоценное явление со своими зако-
нами, субъективно переживается в большинстве случаев как счастливая, 
беззаботная, полная приключений и открытий жизнь. Дошкольное дет-
ство играет решающую роль в становлении личности, определяя ход и ре-
зультаты её развития на последующих этапах жизненного пути человека. 

Характеристика возрастных особенностей развития детей дошколь-
ного возраста необходима для правильной организации образовательно-
го процесса как в условиях семьи, так и в условиях дошкольного образо-
вательного учреждения (группы). 

От 3 до 4 лет

В 3 года или чуть раньше любимым выражением ребёнка становится 
«я сам». Ребёнок хочет стать «как взрослый», но, понятно, быть им не 
может. Отделение себя от взрослого — характерная черта кризиса 3 лет.

Эмоциональное развитие ребёнка этого возраста характеризуется 
проявлениями таких чувств и эмоций, как любовь к близким, привя-
занность к воспитателю, доброжелательное отношение к окружающим, 
сверстникам. Ребёнок способен к эмоциональной отзывчивости — он мо-
жет сопереживать, утешать сверстника, помогать ему, стыдиться своих 
плохих поступков, хотя, надо отметить, эти чувства неустойчивы. Взаи-
моотношения, которые ребёнок четвёртого года жизни устанавливает со 
взрослыми и другими детьми, отличаются нестабильностью и зависят от 
ситуации. 

Поскольку в младшем дошкольном возрасте поведение ребёнка не-
произвольно, действия и поступки ситуативны, последствий их ребёнок 
не представляет, нормально развивающемуся ребёнку свойственно ощу-
щение безопасности, доверчиво-активное отношение к окружающему. 
Стремление ребёнка быть независимым от взрослого и действовать как 
взрослый может провоцировать небезопасные способы поведения. 
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Дети 3—4 лет усваивают некоторые нормы и правила поведения, свя-
занные с определёнными разрешениями и запретами («можно», «нуж-
но», «нельзя»), могут увидеть несоответствие поведения другого ребёнка 
нормам и правилам поведения. Однако при этом дети выделяют не на-
рушение самой нормы, а нарушение требований взрослого («Вы сказали, 
что нельзя драться, а он дерётся»). Характерно, что дети этого возраста 
не пытаются указать самому ребёнку, что он поступает не по правилам, а 
обращаются с жалобой ко взрослому. Нарушивший же правило ребёнок, 
если ему специально не указать на это, не испытывает никакого смуще-
ния. Как правило, дети переживают только последствия своих неосто-
рожных действий (разбил посуду, порвал одежду), и эти переживания 
связаны в большей степени с ожиданием последующих за таким наруше-
нием санкций взрослого.

В 3 года ребёнок начинает осваивать гендерные роли и гендерный ре-
пертуар: девочка — женщина, мальчик — мужчина. Он адекватно иден-
тифицирует себя с представителями своего пола, имеет первоначальные 
представления о собственной гендерной принадлежности, аргументиру-
ет её по ряду признаков (одежда, предпочтения в играх, игрушках, при-
чёска и т. д.). В этом возрасте дети дифференцируют других людей по 
полу, возрасту; распознают детей, взрослых, пожилых людей как в ре-
альной жизни, так и на иллюстрациях. Начинают проявлять интерес, 
внимание, заботу по отношению к детям другого пола. 

У нормально развивающегося трёхлетнего человека есть все возмож-
ности овладения навыками самообслуживания — самостоятельно есть, 
одеваться, раздеваться, умываться, пользоваться носовым платком, 
расчёской, полотенцем, отправлять свои естественные нужды. К концу 
четвёртого года жизни младший дошкольник овладевает элементарной 
культурой поведения во время еды за столом и умывания в туалетной 
комнате. Подобные навыки основываются на определённом уровне раз-
вития двигательной сферы ребёнка, одним из основных компонентов ко-
торого является уровень развития моторной координации. 

В этот период высока потребность ребёнка в движении (его двигатель-
ная активность составляет не менее половины времени бодрствования). 
Ребёнок начинает осваивать основные движения, обнаруживая при вы-
полнении физических упражнений стремление к целеполаганию (бы-
стро пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести движение и др.). 
Три-четыре года также является благоприятным возрастом для начала 
целенаправленной работы по формированию физических качеств (ско-
ростных, силовых, координации, гибкости, выносливости).

Накапливается определённый запас представлений о разнообразных 
свойствах предметов, явлениях окружающей действительности и о себе 
самом. В этом возрасте у ребёнка при правильно организованном разви-
тии уже должны быть сформированы основные сенсорные эталоны. Он 
знаком с основными цветами (красный, жёлтый, синий, зелёный). Если 
перед ребёнком выложить карточки разных цветов, то по просьбе взрос-
лого он выберет три-четыре цвета по названию и два-три из них самостоя-
тельно назовёт. Малыш способен верно выбрать формы предметов (круг, 
овал, квадрат, прямоугольник, треугольник) по образцу, но может ещё 
путать овал и круг, квадрат и прямоугольник. Ему известны слова боль-
ше, меньше, и из двух предметов (палочек, кубиков, мячей и т. п.) он 
успешно выбирает больший или меньший. Труднее выбрать самый боль-
шой или самый меньший из трёх-пяти предметов (более пяти предметов 
детям трёхлетнего возраста не следует предлагать). 
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В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты 
(квартиры), групповой комнаты в детском саду, двора, где гуляют, и 
т. п. На основании опыта у них складываются некоторые простран-
ственные представления. Они знают, что рядом со столом стоит стул, 
на диване лежит игрушечный мишка, перед домом растёт дерево, за до-
мом есть гараж, под дерево закатился мяч. Освоение пространства про-
исходит одновременно с развитием речи: ребёнок учится пользоваться 
словами, обозначающими пространственные отношения (предлоги и 
наречия).

В этом возрасте ребёнок ещё плохо ориентируется во времени. Время 
нельзя увидеть, потрогать, поиграть с ним, но дети его чувствуют, вер-
нее, организм ребёнка определённым образом реагирует (в одно время 
хочется спать, в другое — завтракать, гулять). Дети замечают и соответ-
ствие определённых видов деятельности людей, природных изменений 
частям суток, временам года («Ёлка — это когда зима»). 

Представления ребёнка четвёртого года жизни о явлениях окружаю-
щей действительности обусловлены, с одной стороны, психологически-
ми особенностями возраста, с другой — его непосредственным опытом. 
Малыш знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением 
(на стуле сидят, из чашки пьют и т. п.), с назначением некоторых обще-
ственно-бытовых зданий (в магазине, супермаркете покупают игрушки, 
хлеб, молоко, одежду, обувь); имеет представления о знакомых сред-
ствах передвижения (легковая машина, грузовая машина, троллейбус, 
самолёт, велосипед и т. п.), о некоторых профессиях (врач, шофёр, двор-
ник), праздниках (Новый год, день своего рождения), о свойствах воды, 
снега, песка (снег белый, холодный, вода тёплая и вода холодная, лёд 
скользкий, твёрдый; из влажного песка можно лепить, делать куличи-
ки, а сухой песок рассыпается); различает и называет состояние погоды 
(холодно, тепло, дует ветер, идёт дождь). На четвёртом году жизни ма-
лыш различает по форме, окраске, вкусу некоторые фрукты и овощи, 
знает два-три вида птиц, некоторых домашних животных, наиболее ча-
сто встречающихся насекомых.

Внимание детей четвёртого года жизни непроизвольно. Однако его 
устойчивость проявляется по-разному. Обычно малыш может занимать-
ся в течение 10—15 мин, но привлекательное занятие длится достаточно 
долго, и ребёнок не переключается на что-то ещё и не отвлекается.

Память трёхлетних детей непосредственна, непроизвольна и имеет 
яркую эмоциональную окраску. Дети сохраняют и воспроизводят только 
ту информацию, которая остаётся в их памяти без всяких внутренних 
усилий (легко заучивая понравившиеся стихи и песенки, ребёнок из пя-
ти-семи специально предложенных ему отдельных слов обычно запоми-
нает не больше двух-трёх). Положительно и отрицательно окрашенные 
сигналы и явления запоминаются прочно и надолго. 

Мышление трёхлетнего ребёнка является наглядно-действенным: 
малыш решает задачу путём непосредственного действия с предметами 
(складывание матрёшки, пирамидки, мисочек, конструирование по об-
разцу и т. п.). В наглядно-действенных задачах ребёнок учится соотносить 
условия с целью, что необходимо для любой мыслительной деятельности.

В 3 года воображение только начинает развиваться, и прежде всего 
это происходит в игре. Малыш действует с одним предметом и при этом 
воображает на его месте другой: палочка вместо ложечки, камешек вме-
сто мыла, стул — машина для путешествий и т. д. 

В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к дея-
тельности. Взрослый для ребёнка — носитель определённой обществен-
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ной функции. Желание ребёнка выполнять такую же функцию приводит 
к развитию игры. Дети овладевают способами игровой деятельности — 
игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями, 
приобретают первичные умения ролевого поведения. Ребёнок 3—4 лет 
способен подражать и охотно подражает показываемым ему игровым 
действиям. Игра ребёнка первой половины четвёртого года жизни — это 
скорее игра рядом, чем вместе. В играх, возникающих по инициативе 
детей, отражаются умения, приобретённые в совместных со взрослым 
играх. Сюжеты игр простые, неразвёрнутые, содержащие одну-две роли. 
Неумение объяснить свои действия партнёру по игре, договориться с 
ним приводит к конфликтам, которые дети не в силах самостоятельно 
разрешить. Конфликты чаще всего возникают по поводу игрушек. По-
степенно (к 4 годам) ребёнок начинает согласовывать свои действия, до-
говариваться в процессе совместных игр, использовать речевые формы 
вежливого общения. Мальчики в игре более общительны, отдают пред-
почтение большим компаниям, девочки предпочитают тихие, спокой-
ные игры, в которых принимают участие две-три подруги. 

В 3—4 года ребёнок начинает чаще и охотнее вступать в общение со 
сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной деятель-
ности. Для трёхлетнего ребёнка характерна позиция превосходства над 
товарищами. Он может в общении с партнёром открыто высказать не-
гативную оценку («Ты не умеешь играть»). Однако ему всё ещё нужны 
поддержка и внимание взрослого. Оптимальным во взаимоотношениях 
со взрослыми является индивидуальное общение.

Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является 
речь. Словарь младшего дошкольника состоит в основном из слов, обо-
значающих предметы обихода, игрушки, близких ему людей. Ребёнок 
овладевает грамматическим строем речи: согласовывает употребление 
грамматических форм по числу, времени, активно экспериментирует со 
словами, создавая забавные неологизмы; умеет отвечать на простые во-
просы, используя форму простого предложения; высказывается в двух-
трёх предложениях об эмоционально значимых событиях; начинает 
использовать в речи сложные предложения. В этом возрасте возможны 
дефекты звукопроизношения. Девочки по многим показателям развития 
(артикуляция, словарный запас, беглость речи, понимание прочитанно-
го, запоминание увиденного и услышанного) превосходят мальчиков.

В 3—4 года в ситуации взаимодействия со взрослым продолжает фор-
мироваться интерес к книге и литературным персонажам. Круг чтения 
ребёнка пополняется новыми произведениями, но уже известные тексты 
по-прежнему вызывают интерес. С помощью взрослых ребёнок называет 
героев, сопереживает добрым, радуется хорошей концовке. Он с удоволь-
ствием вместе со взрослыми рассматривает иллюстрации, с помощью на-
водящих вопросов высказывается о персонажах и ситуациях, т. е. соот-
носит картинку и прочитанный текст. Ребёнок начинает «читать» сам, 
повторяя за взрослым или договаривая отдельные слова, фразы; уже за-
поминает простые рифмующиеся строки в небольших стихотворениях. 

Развитие трудовой деятельности в большей степени связано с ос-
воением процессуальной стороны труда (увеличением количества осва-
иваемых трудовых процессов, улучшением качества их выполнения, 
освоением правильной последовательности действий в каждом трудо-
вом процессе). Маленькие дети преимущественно осваивают самообслу-
живание как вид труда, но способны при помощи и контроле взрослого 
выполнять отдельные процессы в хозяйственно-бытовом труде, труде в 
природе.
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Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управ-
ляется изображением и меняется по ходу работы, происходит овладе-
ние изображением формы предметов. Работы схематичны, детали от-
сутствуют — трудно догадаться, что изобразил ребёнок. В лепке дети 
могут создавать изображение путём отщипывания, отрывания комков, 
скатывания их между ладонями и на плоскости и сплющивания, в ап-
пликации — располагать и наклеивать готовые изображения знакомых 
предметов, меняя сюжеты; составлять узоры из растительных и геоме-
трических форм, чередуя их по цвету и величине. Конструирование но-
сит процессуальный характер. Ребёнок может конструировать по образ-
цу лишь элементарные предметные конструкции из двух-трёх частей. 

Музыкально-художественная деятельность детей носит непосред-
ственный и синкретический характер. Восприятие музыкальных об-
разов происходит в синтезе искусств при организации практической 
деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть иллюстрацию и др.). Совер-
шенствуется звукоразличение, слух: ребёнок дифференцирует звуковые 
свойства предметов, осваивает звуковые предэталоны (громко — тихо, 
высоко — низко и пр.). Он может осуществлять элементарный музыкаль-
ный анализ (замечает изменения в звучании звуков по высоте, громко-
сти, разницу в ритме). Начинает проявлять интерес и избирательность по 
отношению к различным видам музыкально-художественной деятельно-
сти (пению, слушанию, музыкально-ритмическим движениям).

От 4 до 5 лет

Дети 4—5 лет социальные нормы и правила поведения всё ещё не 
осознают, однако у них уже начинают складываться обобщённые пред-
ставления о том, как надо (не надо) себя вести. Поэтому дети обращаются 
к сверстнику, когда он не придерживается норм и правил, со словами: 
«Так не поступают», «Так нельзя» и т. п. Как правило, к 5 годам дети без 
напоминания взрослого здороваются и прощаются, говорят «спасибо» и 
«пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему. 
Кроме того, они могут по собственной инициативе убирать игрушки, вы-
полнять простые трудовые обязанности, доводить дело до конца. Тем не 
менее следование таким правилам часто бывает неустойчивым — дети 
легко отвлекаются на то, что им более интересно, а бывает, что ребёнок 
хорошо себя ведёт только в присутствии наиболее значимых для него лю-
дей. В этом возрасте у детей появляются представления о том, как поло-
жено себя вести девочкам и как — мальчикам. Дети хорошо выделяют 
несоответствие нормам и правилам не только в поведении другого, но и 
в своём собственном и эмоционально его переживают, что повышает их 
возможности регулировать поведение. Таким образом, поведение ребён-
ка 4—5 лет не столь импульсивно и непосредственно, как в 3—4 года, 
хотя в некоторых ситуациях ему всё ещё требуется напоминание взрос-
лого или сверстников о необходимости придерживаться тех или иных 
норм и правил. Для этого возраста характерно появление групповых 
традиций: кто где сидит, последовательность игр, как поздравляют друг 
друга с днём рождения, элементы группового жаргона и т. п. 

Дети 4—5 лет хорошо освоили алгоритм процессов умывания, одева-
ния, купания, приёма пищи, уборки помещения. Дошкольники знают 
и используют по назначению атрибуты, сопровождающие эти процессы: 
мыло, полотенце, носовой платок, салфетку, столовые приборы. Уровень 
освоения культурно-гигиенических навыков таков, что дети свободно 
переносят их в сюжетно-ролевую игру.
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Появляется сосредоточенность на своём самочувствии, ребёнка начи-
нает волновать тема собственного здоровья. К 4—5 годам ребёнок спосо-
бен элементарно охарактеризовать своё самочувствие, привлечь внима-
ние взрослого в случае недомогания. 

Дети 4—5 лет имеют дифференцированное представление о собствен-
ной гендерной принадлежности, аргументируют её по ряду признаков 
(«Я мальчик, я ношу брючки, а не платьица, у меня короткая причё-
ска»); проявляют стремление к взрослению в соответствии с адекватной 
гендерной ролью: мальчик — сын, внук, брат, отец, мужчина; девоч-
ка — дочь, внучка, сестра, мать, женщина. Они овладевают отдельны-
ми способами действий, доминирующих в поведении взрослых людей 
соответствующего гендера. Так, мальчики стараются выполнять за-
дания, требующие проявления силовых качеств, а девочки реализуют 
себя в играх «Дочки-матери», «Модель», «Балерина» и больше тяготеют 
к «красивым» действиям. К 5 годам дети имеют представления об осо-
бенностях наиболее распространённых мужских и женских профессий, 
о видах отдыха, специфике поведения в общении с другими людьми, об 
отдельных женских и мужских качествах, умеют распознавать и оцени-
вать адекватно гендерной принадлежности эмоциональные состояния и 
поступки взрослых людей разного пола. 

К четырём годам основные трудности в поведении и общении ребёнка 
с окружающими, которые были связаны с кризисом трёх лет (упрямство, 
строптивость, конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое, и 
любознательный малыш активно осваивает окружающий его мир пред-
метов и вещей, мир человеческих отношений. Лучше всего это удаётся 
детям в игре. Дети 4—5 лет продолжают проигрывать действия с пред-
метами, но теперь внешняя последовательность этих действий уже со-
ответствует реальной действительности: ребёнок сначала режет хлеб и 
только потом ставит его на стол перед куклами (в раннем и в самом на-
чале дошкольного возраста последовательность действий не имела для 
игры такого значения). В игре дети называют свои роли, понимают ус-
ловность принятых ролей. Происходит разделение игровых и реальных 
взаимоотношений. В процессе игры роли могут меняться. 

В 4—5 лет сверстники становятся для ребёнка более привлекатель-
ными и предпочитаемыми партнёрами по игре, чем взрослый. В общую 
игру вовлекается от двух до пяти детей, а продолжительность совмест-
ных игр составляет в среднем 15—20 мин, в отдельных случаях может 
достигать и 40—50 мин. Дети этого возраста становятся более избира-
тельными во взаимоотношениях и общении: у них есть постоянные пар-
тнёры по играм (хотя в течение года они могут и поменяться несколько 
раз), всё более ярко проявляется предпочтение к играм с детьми одного 
пола. Правда, ребёнок ещё не относится к другому ребёнку как к рав-
ному партнёру по игре. Постепенно усложняются реплики персонажей, 
дети ориентируются на ролевые высказывания друг друга, часто в таком 
общении происходит дальнейшее развитие сюжета. При разрешении 
конфликтов в игре дети всё чаще стараются договориться с партнёром, 
объяснить свои желания, а не настоять на своём.

Развивается моторика дошкольников. Так, в 4—5 лет дети умеют 
перешагивать через рейки гимнастической лестницы, горизонтально 
расположенной на опорах (на высоте 20 см от пола), руки на поясе; под-
брасывают мяч вверх и ловят его двумя руками (не менее трёх-четырёх 
раз подряд в удобном для ребёнка темпе); нанизывают бусины средней ве-
личины (или пуговицы) на толстую леску (или тонкий шнурок с жёстким 
наконечником). Ребёнок способен активно и осознанно усваивать разучи-
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ваемые движения, их элементы, что позволяет ему расширять и обога-
щать репертуар уже освоенных основных движений более сложными.

В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общеприня-
тых сенсорных эталонов, овладение способами их использования и со-
вершенствование обследования предметов. К 5 годам дети, как правило, 
уже хорошо владеют представлениями об основных цветах, геометриче-
ских формах и отношениях величин. Ребёнок уже может произвольно 
наблюдать, рассматривать и искать предметы в окружающем его про-
странстве. При обследовании несложных предметов он способен придер-
живаться определённой последовательности: выделять основные части, 
определять их цвет, форму и величину, а затем дополнительные части. 
Восприятие в этом возрасте постепенно становится осмысленным, целе-
направленным и анализирующим.

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохра-
няется, но уже не является такой непосредственной, как раньше. Во 
многих случаях не требуется практического манипулирования с объек-
том, но во всех случаях ребёнку необходимо отчётливо воспринимать и 
наглядно представлять этот объект. Мышление детей 4—5 лет протекает 
в форме наглядных образов, следуя за восприятием. Например, дети мо-
гут понять, что такое план комнаты. Если ребёнку предложить план ча-
сти групповой комнаты, то он поймёт, что на нём изображено. При этом 
возможна незначительная помощь взрослого, например объяснение 
того, как обозначают окна и двери на плане. С помощью схематического 
изображения групповой комнаты дети могут найти спрятанную игруш-
ку (по отметке на плане). 

К 5 годам внимание становится всё более устойчивым, в отличие от 
трёхлетнего возраста (если ребёнок пошёл за мячом, то уже не будет 
отвлекаться на другие интересные предметы). Важным показателем 
развития внимания является то, что к 5 годам в деятельности ребёнка 
появляется действие по правилу — первый необходимый элемент про-
извольного внимания. Именно в этом возрасте дети начинают активно 
играть в игры с правилами: настольные (лото, детское домино) и подвиж-
ные (прятки, салочки).

В дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребёнка. 
В 5 лет он может запомнить уже 5—6 предметов (из 10—15), изображён-
ных на предъявляемых ему картинках.

В возрасте 4—5 лет преобладает репродуктивное воображение, вос-
создающее образы, которые описываются в стихах, рассказах взрослого, 
встречаются в мультфильмах и т. д. Особенности образов воображения 
зависят от опыта ребёнка и уровня понимания им того, что он слышит от 
взрослых, видит на картинках и т. д. В них часто смешивается реальное 
и сказочное, фантастическое. Воображение помогает ребёнку познавать 
окружающий мир, переходить от известного к неизвестному. Однако об-
разы у ребёнка 4—5 лет разрозненны и зависят от меняющихся внеш-
них условий, поскольку ещё отсутствуют целенаправленные действия 
воображения. Детские сочинения ещё нельзя считать проявлением про-
дуктивного воображения, так как они в основном не имеют пока опреде-
лённой цели и строятся без какого-либо предварительного замысла. Эле-
менты же продуктивного воображения начинают лишь складываться в 
игре, рисовании, конструировании.

В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоя-
тельности ребёнка в общении со взрослыми и сверстниками. Дети про-
должают сотрудничать со взрослыми в практических делах (совместные 
игры, поручения), наряду с этим активно стремятся к интеллектуально-
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му общению, что проявляется в многочисленных вопросах (почему? за-
чем? для чего?), стремлении получить от взрослого новую информацию 
познавательного характера. Возможность устанавливать причинно-след-
ственные связи отражается в детских ответах в форме сложноподчинён-
ных предложений. У детей наблюдается потребность в уважении взрос-
лых, их похвале, поэтому на замечания взрослых ребёнок пятого года 
жизни реагирует повышенной обидчивостью. Общение со сверстниками 
по-прежнему тесно переплетено с другими видами детской деятельности 
(игрой, трудом, продуктивной деятельностью), однако уже отмечаются и 
ситуации чистого общения.

Для поддержания сотрудничества, установления отношений в сло-
варе детей появляются слова и выражения, отражающие нравственные 
представления: слова участия, сочувствия, сострадания. Стремясь при-
влечь внимание сверстника и удержать его в процессе речевого общения, 
ребёнок учится использовать средства интонационной речевой вырази-
тельности: регулировать силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в за-
висимости от ситуации общения. В процессе общения со взрослыми он 
использует правила речевого этикета: слова приветствия, прощания, 
благодарности, вежливой просьбы, утешения, сопереживания и сочув-
ствия. В большинстве контактов главным средством общения является 
речь, в развитии которой происходят значительные изменения. К 5 го-
дам в большинстве своём дети начинают правильно произносить звуки 
родного языка. Продолжается процесс творческого изменения родной 
речи, придумывания новых слов и выражений («У лысого голова боси-
ком», «Смотри, какой ползук» (о червяке) и пр.). В речь детей входят 
приёмы художественного языка: эпитеты, сравнения. Особый интерес 
вызывают рифмы, простейшие из которых дети легко запоминают, а 
затем сочиняют подобные. Пятилетние дети умеют согласовывать сло-
ва в предложении и способны к элементарному обобщению, объединяя 
предметы в видовые категории, называют различия между предметами 
близких видов: куртка и пальто, платье и сарафан, жилет и кофта. Речь 
становится более связной и последовательной. С помощью воспитателя 
дети могут пересказывать короткие литературные произведения, рас-
сказывать по картинке, описывать игрушку, передавать своими словами 
впечатления из личного опыта. 

Если близкие взрослые постоянно читают дошкольникам детские 
книжки, чтение может стать устойчивой потребностью. В этих усло-
виях дети охотно отвечают на вопросы, связанные с анализом произве-
дения, дают объяснения поступкам героев. Значительную роль в нако-
плении читательского опыта играют иллюстрации. В возрасте 4—5 лет 
дети способны долго рассматривать книгу, рассказывать по картинке о 
её содержании. Любимую книгу они легко находят среди других, могут 
запомнить название произведения, автора, однако быстро забывают их и 
подменяют хорошо известными. В этом возрасте дети хорошо восприни-
мают требования к обращению с книгой, гигиенические нормы при ра-
боте с ней. В связи с развитием эмоциональной сферы детей значительно 
углубляются их переживания от прочитанного. Они стремятся пере-
нести книжные ситуации в жизнь, подражают героям произведений, с 
удовольствием играют в ролевые игры, основанные на сюжетах сказок, 
рассказов. Дети проявляют творческую инициативу и придумывают соб-
ственные сюжетные повороты. Свои предложения они вносят и при инс-
ценировке отдельных отрывков прочитанных произведений. Цепкая па-
мять позволяет ребёнку 4—5 лет многое запоминать, он легко выучивает 
наизусть стихи и может выразительно читать их на публике.
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С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепен-
ным усилением роли речи (взрослого и самого ребёнка) в управлении по-
ведением ребёнка становится возможным решение более сложных задач 
в области безопасности. Но при этом взрослому следует учитывать не-
сформированность волевых процессов, зависимость поведения ребёнка 
от эмоций, доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и по-
ведении.

В среднем дошкольном возрасте активно развиваются такие компо-
ненты детского труда, как целеполагание и контрольно-проверочные 
действия на базе освоенных трудовых процессов. Это значительно по-
вышает качество самообслуживания, позволяет детям осваивать хозяй-
ственно-бытовой труд и труд в природе. 

В музыкально-художественной и продуктивной деятельности дети 
эмоционально откликаются на художественные произведения, произве-
дения музыкального и изобразительного искусства, в которых с помо-
щью образных средств переданы различные эмоциональные состояния 
людей, животных. 

Дошкольники начинают более целостно воспринимать сюжет музы-
кального произведения, понимать музыкальные образы. Активнее про-
является интерес к музыке, разным видам музыкальной деятельности. 
Обнаруживается разница в предпочтениях, связанных с музыкально-
художественной деятельностью, у мальчиков и девочек. Дети не только 
эмоционально откликаются на звучание музыкального произведения, 
но и увлечённо говорят о нём (о характере музыкальных образов и пове-
ствования, средствах музыкальной выразительности, соотнося их с жиз-
ненным опытом). Музыкальная память позволяет детям запоминать, уз-
навать и даже называть любимые мелодии.

Развитию исполнительской деятельности способствует доминирова-
ние в данном возрасте продуктивной мотивации (спеть песню, станцевать 
танец, сыграть на детском музыкальном инструменте, воспроизвести 
простой ритмический рисунок). Дети делают первые попытки творче-
ства (создают танец, придумывают игру в музыку, импровизируют не-
сложные ритмы марша или плясовой). На формирование музыкального 
вкуса и интереса к музыкально-художественной деятельности в целом 
активно влияют установки взрослых. 

Важным показателем развития ребёнка-дошкольника является 
изобразительная деятельность. К 4 годам круг изображаемых детьми 
предметов довольно широк. В рисунках появляются детали. Замысел 
детского рисунка может меняться по ходу изображения. Дети владеют 
простейшими техническими умениями и навыками. Они могут своев-
ременно насыщать ворс кисти краской, промывать кисть по окончании 
работы, смешивать на палитре краски; начинают использовать цвет для 
украшения рисунка; могут раскатывать пластические материалы кру-
говыми и прямыми движениями ладоней рук, соединять готовые ча-
сти друг с другом, украшать вылепленные предметы, используя стеку 
и путём вдавливания. Конструирование начинает носить характер про-
дуктивной деятельности: дети придумывают будущую конструкцию и 
осуществляют поиск способов её исполнения. Они могут изготавливать 
поделки из бумаги, природного материала; начинают овладевать техни-
кой работы с ножницами; составляют композиции из готовых и самосто-
ятельно вырезанных простых форм. Изменяется композиция рисунков: 
от хаотичного расположения штрихов, мазков, форм дети переходят к 
фризовой композиции — располагают предметы ритмично в ряд, повто-
ряя изображения по нескольку раз. 
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От 5 до 6 лет

Ребёнок 5—6 лет стремится познать себя и другого человека как пред-
ставителя общества (ближайшего социума), постепенно начинает осозна-
вать связи и зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях 
людей. В 5—6 лет дошкольники совершают положительный нравствен-
ный выбор (преимущественно в воображаемом плане).

Несмотря на то что, как и в 4—5 лет, дети в большинстве случаев ис-
пользуют в речи слова-оценки хороший — плохой, добрый — злой, они 
значительно чаще начинают употреблять и более точный словарь для обо-
значения моральных понятий — вежливый, честный, заботливый и др.

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные 
изменения: формируется возможность саморегуляции, т. е. дети начи-
нают предъявлять к себе те требования, которые раньше предъявлялись 
им взрослыми. Так они могут, не отвлекаясь на более интересные дела, 
доводить до конца малопривлекательную работу (убирать игрушки, на-
водить порядок в комнате и т. п.). Это становится возможным благода-
ря осознанию детьми общепринятых норм и правил поведения и обяза-
тельности их выполнения. Ребёнок эмоционально переживает не только 
оценку его поведения другими, но и соблюдение им самим норм и правил, 
соответствие его поведения своим морально-нравственным представле-
ниям. Однако соблюдение норм (дружно играть, делиться игрушками, 
контролировать агрессию и т. д.), как правило, в этом возрасте возможно 
лишь во взаимодействии с теми, кто наиболее симпатичен, с друзьями.

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ре-
бёнка о себе. Эти представления начинают включать не только характе-
ристики, которыми ребёнок наделяет себя в данный отрезок времени, 
но и качества, которыми он хотел бы или, наоборот, не хотел бы обла-
дать в будущем и которые существуют пока как образы реальных людей 
или сказочных персонажей («Я хочу быть таким, как Человек-Паук», 
«Я буду как принцесса» и т. д.). В них проявляются усваиваемые деть-
ми этические нормы. В этом возрасте дети в значительной степени ори-
ентированы на сверстников, большую часть времени проводят с ними 
в совместных играх и беседах, оценки и мнение товарищей становятся 
существенными для них. Повышается избирательность и устойчивость 
взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют 
успешностью того или иного ребёнка в игре («С ним интересно играть» и 
т. п.) или его положительными качествами («Она хорошая», «Он не де-
рётся» и т. п.).

В 5—6 лет у ребёнка формируется система первичной гендерной иден-
тичности, поэтому после 6 лет воспитательные воздействия на формиро-
вание её отдельных сторон уже гораздо менее эффективны. В этом воз-
расте дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной 
принадлежности по существенным признакам (женские и мужские ка-
чества, особенности проявления чувств, эмоций, специфика гендерного 
поведения). Дошкольники оценивают свои поступки в соответствии с 
гендерной принадлежностью, прогнозируют возможные варианты раз-
решения различных ситуаций общения с детьми своего и противопо-
ложного пола, осознают необходимость и целесообразность выполнения 
правил поведения во взаимоотношениях с детьми разного пола в соот-
ветствии с этикетом, замечают особенности женских и мужских качеств 
в поведении окружающих взрослых, ориентируются на социально одо-
бряемые образцы женских и мужских проявлений людей, литературных 
героев и с удовольствием принимают роли достойных мужчин и женщин 
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в игровой, театрализованной и других видах деятельности. При обосно-
вании выбора сверстников противоположного пола мальчики опираются 
на такие качества девочек, как красота, нежность, ласковость, а девоч-
ки — на такие, как сила, способность заступиться за другого. При этом 
если мальчики обладают ярко выраженными женскими качествами, то 
они отвергаются мальчишеским обществом, девочки же принимают их в 
свою компанию. В 5—6 лет дети имеют представление о внешней красоте 
мужчин и женщин; устанавливают связи между профессиями мужчин и 
женщин и их полом. 

Заметные изменения происходят в этом возрасте в детской игре, а 
именно в игровом взаимодействии, в котором существенное место начи-
нает занимать совместное обсуждение правил игры. Дети часто пытают-
ся контролировать действия друг друга — указывают, как должен себя 
вести тот или иной персонаж. В случаях возникновения конфликтов во 
время игры дети объясняют партнёрам свои действия или критикуют их 
действия, ссылаясь на правила. 

При распределении детьми этого возраста ролей для игры можно 
иногда наблюдать и попытки совместного решения проблем («Кто бу-
дет…?»). Вместе с тем согласование действий, распределение обязанно-
стей у детей чаще всего возникает ещё по ходу самой игры. Усложняет-
ся игровое пространство (например, в игре «Театр» выделяются сцена и 
гримёрная). Игровые действия становятся разнообразными.

Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно 
рассказывают о том, что с ними произошло: где были, что видели и т. д. 
Дети внимательно слушают друг друга, эмоционально сопереживают 
рассказам друзей.

Более совершенной становится крупная моторика. Ребёнок этого 
возраста способен к освоению сложных движений: может пройти по не-
широкой скамейке и при этом даже перешагнуть через небольшое пре-
пятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой несколько раз подряд. 
Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек (у маль-
чиков — более порывистые, у девочек — мягкие, плавные, уравновешен-
ные), общей конфигурации тела в зависимости от пола ребёнка. Активно 
формируется осанка детей, правильная манера держаться. Посредством 
целенаправленной и систематической двигательной активности укре-
пляются мышцы и связки. Развиваются выносливость (способность до-
статочно длительное время заниматься физическими упражнениями) и 
силовые качества (способность применения ребёнком небольших усилий 
на протяжении достаточно длительного времени). Ловкость и развитие 
мелкой моторики проявляются в более высокой степени самостоятель-
ности ребёнка при самообслуживании: дети практически не нуждаются 
в помощи взрослого, когда одеваются и обуваются. Некоторые из них 
могут обращаться со шнурками — продевать их в ботинок и завязывать 
бантиком.

К 5 годам они обладают довольно большим запасом представлений 
об окружающем, которые получают благодаря своей активности, стрем-
лению задавать вопросы и экспериментировать. Представления об ос-
новных свойствах предметов ещё более расширяются и углубляются. 
Ребёнок этого возраста уже хорошо знает основные цвета и имеет пред-
ставления об оттенках (например, может показать два оттенка одного 
цвета: светло-красный и тёмно-красный). Дети шестого года жизни мо-
гут рассказать, чем отличаются геометрические фигуры друг от друга. 
Для них не составит труда сопоставить между собой по величине боль-
шое количество предметов: например, расставить по порядку семь—
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десять тарелок разной величины и разложить к ним соответствующее 
количество ложек разного размера. Возрастает способность ребёнка ори-
ентироваться в пространстве. Если предложить ему простой план комна-
ты, то он сможет показать кроватку, на которой спит. Освоение времени 
всё ещё несовершенно. Отсутствует точная ориентация во временах года, 
днях недели. Дети хорошо усваивают названия тех дней недели и меся-
цев года, с которыми связаны яркие события.

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они 
могут заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в тече-
ние 20—25 мин вместе со взрослым. Ребёнок этого возраста уже способен 
действовать по правилу, которое задаётся взрослым (отобрать несколь-
ко фигур определённой формы и цвета, найти на картинке изображения 
предметов и заштриховать их тем или иным образом).

Объём памяти изменяется несущественно. Улучшается её устойчи-
вость. При этом для запоминания дети уже могут использовать неслож-
ные приёмы и средства (в качестве подсказки могут выступать карточки 
или рисунки).

В 5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышле-
ние, которое позволяет ребёнку решать более сложные задачи с исполь-
зованием обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обоб-
щённых представлений о свойствах различных предметов и явлений. К 
наглядно-действенному мышлению дети прибегают в тех случаях, когда 
сложно без практических проб выявить необходимые связи и отноше-
ния. Например, прежде чем управлять машинкой с помощью пульта, 
ребёнок, первоначально пробуя, устанавливает связь движений машин-
ки с манипуляциями рычагами на пульте. При этом пробы становятся 
планомерными и целенаправленными. Задания, в которых связи, су-
щественные для решения задачи, можно обнаружить без практических 
проб, ребёнок нередко может решать в уме.

Возраст 5—6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения 
ребёнком активным (продуктивным) воображением, которое начинает 
приобретать самостоятельность, отделяясь от практической деятельно-
сти и предваряя её. Образы воображения значительно полнее и точнее 
воспроизводят действительность. Ребёнок чётко начинает различать 
действительное и вымышленное. Действия воображения — создание и 
воплощение замысла — начинают складываться первоначально в игре. 
Это проявляется в том, что прежде игры рождается её замысел и сюжет. 
Постепенно дети приобретают способность действовать по предваритель-
ному замыслу в конструировании и рисовании.

На шестом году жизни ребёнка происходят важные изменения в раз-
витии речи. Для детей этого возраста становится нормой правильное про-
изношение звуков. Сравнивая свою речь с речью взрослых, дошкольник 
может обнаружить собственные речевые недостатки. Ребёнок шестого 
года жизни свободно использует средства интонационной выразитель-
ности: может читать стихи грустно, весело или торжественно, способен 
регулировать громкость голоса и темп речи в зависимости от ситуации 
(громко читать стихи на празднике или тихо делиться своими секрета-
ми и т. п.). Дети начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, 
антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. Словарь детей 
также активно пополняется существительными, обозначающими на-
звания профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, уни-
версам, спортивный клуб и т. д.), глаголами, обозначающими трудовые 
действия людей разных профессий, прилагательными и наречиями, от-
ражающими качество действий, отношение людей к профессиональной 
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деятельности. Дошкольники могут использовать в речи сложные слу-
чаи грамматики — несклоняемые существительные, существительные 
множественного числа в родительном падеже, следовать орфоэпическим 
нормам языка; способны к звуковому анализу простых трёхзвуковых 
слов. 

Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, ос-
ваивая правила речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной ре-
чью; в описательном и повествовательном монологах способны передать 
состояние героя, его настроение, отношение к событию, используя эпи-
теты, сравнения. 

Круг чтения ребёнка 5—6 лет пополняется произведениями разноо-
бразной тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, взаимоот-
ношений со взрослыми, сверстниками, с историей страны. Малыш спо-
собен удерживать в памяти большой объём информации, ему доступно 
чтение с продолжением. Дети приобщаются к литературному контексту, 
в который включается и автор, и история создания произведения. Прак-
тика анализа текстов, работа с иллюстрациями способствуют углубле-
нию читательского опыта, формированию читательских симпатий. 

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребён-
ка 5—6 лет. Это связано с ростом осознанности и произвольности поведе-
ния, преодолением эгоцентрической позиции (ребёнок становится способ-
ным встать на позицию другого). Развивается прогностическая функция 
мышления, что позволяет ребёнку видеть перспективу событий, пред-
видеть (предвосхищать) близкие и отдалённые последствия собственных 
действий и поступков и действий и поступков других людей. 

Трудовая деятельность. В старшем дошкольном возрасте (5—7 лет) 
активно развиваются планирование и самооценивание трудовой дея-
тельности (при условии сформированности всех других компонентов 
детского труда). Освоенные ранее виды детского труда выполняются ка-
чественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение детьми 
разных видов ручного труда. 

В процессе восприятия художественных произведений, произведе-
ний музыкального и изобразительного искусства дети способны осущест-
влять выбор того (произведений, персонажей, образов), что им больше 
нравится, обосновывая его с помощью элементов эстетической оценки. 
Они эмоционально откликаются на те произведения искусства, в кото-
рых переданы понятные им чувства и отношения, различные эмоцио-
нальные состояния людей, животных, борьба добра со злом.

Музыкально-художественная деятельность. В старшем дошкольном 
возрасте происходит существенное обогащение музыкальной эрудиции 
детей: формируются начальные представления о видах и жанрах музыки, 
устанавливаются связи между художественным образом и средствами вы-
разительности, которые используют композиторы, формулируются эстети-
ческие оценки и суждения, обосновываются музыкальные предпочтения, 
проявляется некоторая эстетическая избирательность. При слушании му-
зыки дети обнаруживают большую сосредоточенность и внимательность. 
Совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие про-
явления становятся более осознанными и направленными (образ, средства 
выразительности продумываются и сознательно подбираются детьми).

В продуктивной деятельности дети также могут изобразить заду-
манное (замысел ведёт за собой изображение). Развитие мелкой мотори-
ки влияет на совершенствование техники художественного творчества. 
Дошкольники могут проводить узкие и широкие линии краской (концом 
кисти и плашмя), рисовать кольца, дуги, делать тройной мазок из одной 
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точки, смешивать краску на палитре для получения светлых, тёмных и 
новых оттенков, разбеливать основной тон для получения более светлого 
оттенка, накладывать одну краску на другую. Они в состоянии лепить 
из целого куска глины, моделируя форму кончиками пальцев, сглажи-
вать места соединения, оттягивать детали пальцами от основной формы, 
украшать свои работы с помощью стеки и налепов, расписывать их. Со-
вершенствуются и развиваются практические навыки работы с ножни-
цами: дети могут вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольни-
ков, преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат — в 
несколько треугольников, прямоугольник — в полоски, квадраты и ма-
ленькие прямоугольники; создавать из нарезанных фигур изображения 
разных предметов или декоративные композиции.

Дети конструируют по условиям, заданным взрослым, но уже готовы 
к самостоятельному творческому конструированию из разных материа-
лов. У них формируются обобщённые способы действий и обобщённые 
представления о конструируемых ими объектах. 

От 6 до 7 лет

В целом ребёнок 6—7 лет осознаёт себя как личность, как самостоя-
тельный субъект деятельности и поведения. 

Дети способны давать определения некоторым моральным понятиям 
(«Добрый человек — это такой, который всем помогает, защищает сла-
бых») и достаточно тонко их различать; например, очень хорошо разли-
чают положительную окрашенность слова экономный и отрицательную 
слова жадный. Они могут совершать позитивный нравственный выбор 
не только в воображаемом плане, но и в реальных ситуациях (например, 
могут самостоятельно, без внешнего принуждения, отказаться от чего-
то приятного в пользу близкого человека). Их социально-нравственные 
чувства и эмоции достаточно устойчивы. 

К 6—7 годам ребёнок уверенно владеет культурой самообслужива-
ния: может самостоятельно обслужить себя, обладает полезными при-
вычками, элементарными навыками личной гигиены; определяет состо-
яние своего здоровья (здоров он или болен), а также состояние здоровья 
окружающих; может назвать и показать, что именно у него болит, какая 
часть тела, какой орган; владеет культурой приёма пищи; одевается в 
соответствии с погодой, не переохлаждаясь и не утепляясь чрезмерно. 
Старший дошкольник уже может объяснить ребёнку или взрослому, что 
нужно сделать в случае травмы (алгоритм действий), и готов оказать эле-
ментарную помощь самому себе и другому (промыть ранку, обработать 
её, обратиться ко взрослому за помощью) в подобных ситуациях.

В основе произвольной регуляции поведения лежат не только усво-
енные (или заданные извне) правила и нормы. Мотивационная сфера до-
школьников 6—7 лет расширяется за счёт развития таких социальных 
по происхождению мотивов, как познавательные, просоциальные (по-
буждающие делать добро), а также мотивов самореализации. Поведение 
ребёнка начинает регулироваться также его представлениями о том, что 
хорошо и что плохо. С развитием морально-нравственных представлений 
напрямую связана и возможность эмоционально оценивать свои поступ-
ки. Ребёнок испытывает чувство удовлетворения, радости, когда поступа-
ет правильно, хорошо, и смущение, неловкость, когда нарушает правила, 
поступает плохо. Общая самооценка детей представляет собой глобаль-
ное, положительное недифференцированное отношение к себе, формиру-
ющееся под влиянием эмоционального отношения со стороны взрослых. 



230

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения 
в эмоциональной сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более 
богатая эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по 
содержанию. С другой стороны, они более сдержанны и избирательны 
в эмоциональных проявлениях. Продолжает развиваться способность 
детей понимать эмоциональное состояние другого человека (сочувствие) 
даже тогда, когда они непосредственно не наблюдают его эмоциональ-
ных переживаний. К концу дошкольного возраста у них формируются 
обобщённые эмоциональные представления, что позволяет им предвос-
хищать последствия своих действий. Это существенно влияет на эффек-
тивность произвольной регуляции поведения — ребёнок может не толь-
ко отказаться от нежелательных действий или хорошо себя вести, но и 
выполнять неинтересное задание, если будет понимать, что полученные 
результаты принесут кому-то пользу, радость и т. п. Благодаря таким 
изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника становится 
менее ситуативным и чаще выстраивается с учётом интересов и потреб-
ностей других людей. 

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребёнка со 
взрослым. По-прежнему нуждаясь в доброжелательном внимании, ува-
жении взрослого и сотрудничестве с ним, ребёнок стремится как можно 
больше узнать о нём, причём круг интересов выходит за рамки конкрет-
ного повседневного взаимодействия. Так, дошкольник внимательно слу-
шает рассказы родителей о том, что у них произошло на работе, живо 
интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми 
людьми часто спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, кем они 
работают и т. п. Развитие общения детей со взрослыми к концу седьмого 
года жизни создаёт отчасти парадоксальную ситуацию. С одной сторо-
ны, ребёнок становится более инициативным и свободным в общении и 
взаимодействии со взрослым, с другой — очень зависимым от его автори-
тета. Для него чрезвычайно важно делать всё правильно и быть хорошим 
в глазах взрослого. 

Большую значимость для детей 6—7 лет приобретает общение между 
собой. Их избирательные отношения становятся устойчивыми, именно 
в этот период зарождается детская дружба. Дети охотно делятся своими 
впечатлениями, высказывают суждения о событиях и людях, расспра-
шивают других о том, где они были, что видели и т. п., т. е. участвуют в 
ситуациях чистого общения, не связанных с осуществлением других ви-
дов деятельности. При этом они могут внимательно слушать друг друга, 
эмоционально сопереживать рассказам друзей. Дети продолжают актив-
но сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются и конкурентные отно-
шения — в общении и взаимодействии они стремятся в первую очередь 
проявить себя, привлечь внимание других к себе. Однако у них есть все 
возможности придать такому соперничеству продуктивный и конструк-
тивный характер и избежать негативных форм поведения. 

В этом возрасте дети владеют обобщёнными представлениями (поня-
тиями) о своей гендерной принадлежности, устанавливают взаимосвязи 
между своей гендерной ролью и различными проявлениями мужских и 
женских свойств (одежда, причёска, эмоциональные реакции, правила 
поведения, проявление собственного достоинства). К 7 годам дошколь-
ники испытывают чувство удовлетворения, собственного достоинства 
в отношении своей гендерной принадлежности, аргументированно обо-
сновывают её преимущества. Они начинают осознанно выполнять пра-
вила поведения, соответствующие гендерной роли в быту, общественных 
местах, в общении и т. д., владеют различными способами действий и 
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видами деятельности, доминирующими у людей разного пола, ориенти-
руясь на типичные для определённой культуры особенности поведения 
мужчин и женщин; осознают относительность мужских и женских про-
явлений (мальчик может плакать от обиды, девочка — стойко перено-
сить неприятности и т. д.), нравственную ценность поступков мужчин и 
женщин по отношению друг к другу. К 7 годам дети определяют перспек-
тивы взросления в соответствии с гендерной ролью, проявляют стремле-
ние к усвоению определённых способов поведения, ориентированных на 
выполнение будущих социальных ролей. 

В играх дети 6—7 лет способны отражать достаточно сложные соци-
альные события — рождение ребёнка, свадьбу, праздник, войну и др. 
В игре может быть несколько центров, в каждом из которых отражается 
та или иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут по ходу игры 
брать на себя две роли, переходя от исполнения одной к исполнению дру-
гой. Они могут вступать во взаимодействие с несколькими партнёрами 
по игре, исполняя как главную, так и подчинённую роль (например, мед-
сестра выполняет распоряжения врача, а пациенты, в свою очередь, вы-
полняют её указания). 

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребёнка, наращи-
вание и самостоятельное использование двигательного опыта. Расши-
ряются представления о самом себе, своих физических возможностях, 
физическом облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся 
равномерными, увеличивается их длина, появляется гармония в движе-
ниях рук и ног. Ребёнок способен быстро перемещаться, ходить и бегать, 
держать правильную осанку. По собственной инициативе дети могут 
организовывать подвижные игры и простейшие соревнования со свер-
стниками. В этом возрасте они овладевают прыжками на одной и двух 
ногах, способны прыгать в высоту и в длину с места и с разбега при ско-
ординированности движений рук и ног (зрительно-моторная координа-
ция девочек более совершенна); могут выполнять разнообразные слож-
ные упражнения на равновесие на месте и в движении, способны чётко 
метать различные предметы в цель. В силу накопленного двигательно-
го опыта и достаточно развитых физических качеств дошкольник этого 
возраста часто переоценивает свои возможности, совершает необдуман-
ные физические действия.

В возрасте 6—7 лет происходит расширение и углубление представ-
лений детей о форме, цвете, величине предметов. Дошкольник может 
различать не только основные цвета спектра, но и их оттенки как по 
светлоте (например, красный и тёмно-красный), так и по цветовому тону 
(например, зелёный и бирюзовый). То же происходит и с восприятием 
формы: ребёнок успешно различает как основные геометрические фор-
мы (квадрат, треугольник, круг и т. п.), так и их разновидности, напри-
мер, отличает овал от круга, пятиугольник от шестиугольника, не счи-
тая при этом углы, и т. п. При сравнении предметов по величине старший 
дошкольник достаточно точно воспринимает даже не очень выраженные 
различия. Ребёнок уже целенаправленно, последовательно обследует 
внешние особенности предметов. При этом он ориентируется не на еди-
ничные признаки, а на весь комплекс (цвет, форма, величина и др.). 

К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчи-
вость непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемо-
сти детей. Вместе с тем их возможности сознательно управлять своим 
вниманием весьма ограничены. Сосредоточенность и длительность дея-
тельности ребёнка зависит от её привлекательности для него. Внимание 
мальчиков менее устойчиво.
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В 6—7 лет у детей увеличивается объём памяти, что позволяет им 
непроизвольно (т. е. без специальной цели) запоминать достаточно боль-
шой объём информации. Дети также могут самостоятельно ставить пе-
ред собой задачу что-либо запомнить, используя при этом простейший 
механический способ запоминания — повторение. Однако, в отличие от 
малышей, они делают это либо шёпотом, либо про себя. Если задачу на 
запоминание ставит взрослый, ребёнок может использовать более слож-
ный способ — логическое упорядочивание: разложить запоминаемые 
картинки по группам, выделить основные события рассказа. Ребёнок 
начинает относительно успешно использовать новое средство — слово (в 
отличие от детей от 5 до 6 лет, которые эффективно могут использовать 
только наглядно-образные средства — картинки, рисунки). С его помо-
щью он анализирует запоминаемый материал, группирует его, относя к 
определённой категории предметов или явлений, устанавливает логиче-
ские связи. Но, несмотря на возросшие возможности детей 6—7 лет це-
ленаправленно запоминать информацию с использованием различных 
средств и способов, непроизвольное запоминание остаётся наиболее про-
дуктивным до конца дошкольного детства. Девочек отличает больший 
объём и устойчивость памяти.

Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, бо-
гаче и оригинальнее, а с другой — более логичным и последовательным, 
оно уже не похоже на стихийное фантазирование детей младших возрас-
тов. Несмотря на то что увиденное или услышанное порой преобразуется 
детьми до неузнаваемости, в конечных продуктах их воображения чётче 
прослеживаются объективные закономерности действительности. Так, 
например, даже в самых фантастических рассказах дети стараются уста-
новить причинно-следственные связи, в самых фантастических рисун-
ках — передать перспективу. При придумывании сюжета игры, темы 
рисунка, историй и т. п. дети 6—7 лет не только удерживают первона-
чальный замысел, но могут обдумывать его до начала деятельности.

Вместе с тем развитие способности к продуктивному творческому во-
ображению и в этом возрасте нуждается в целенаправленном руковод-
стве со стороны взрослых. Без него сохраняется вероятность того, что во-
ображение будет выполнять преимущественно аффективную функцию, 
т. е. оно будет направлено не на познание действительности, а на снятие 
эмоционального напряжения и на удовлетворение нереализованных по-
требностей ребёнка. 

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышле-
ния, которое позволяет ребёнку решать более сложные задачи с исполь-
зованием обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обоб-
щённых представлений о свойствах различных предметов и явлений. 
Действия наглядно-образного мышления (например, при нахождении 
выхода из нарисованного лабиринта) ребёнок этого возраста, как пра-
вило, совершает уже в уме, не прибегая к практическим предметным 
действиям даже в случаях затруднений. Упорядочение предметов (сери-
ацию) дети могут осуществлять уже не только по убыванию или возрас-
танию наглядного признака предмета или явления (например, цвета или 
величины), но и какого-либо скрытого, непосредственно не наблюдаемого 
признака (например, упорядочивание изображений видов транспорта в 
зависимости от скорости их передвижения). Дошкольники классифици-
руют изображения предметов также по существенным, непосредственно 
не наблюдаемым признакам, например по родо-видовой принадлежно-
сти (мебель, посуда, дикие животные). Возможность успешно совершать 
действия сериации и классификации во многом связана с тем, что на 
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седьмом году жизни в процесс мышления всё более активно включается 
речь. Использование ребёнком (вслед за взрослым) слова для обозначе-
ния существенных признаков предметов и явлений приводит к появле-
нию первых понятий. Конечно же, понятия дошкольника не являются 
отвлечёнными, теоретическими, они сохраняют ещё тесную связь с его 
непосредственным опытом. Часто свои первые понятийные обобщения 
ребёнок делает, исходя из функционального назначения предметов или 
действий, которые с ними можно совершать. Так, они могут объединить 
рисунок кошки с группой «Дикие животные», «потому что она тоже мо-
жет жить в лесу», а изображения девочки и платья будут объединены, 
«потому что она его носит». 

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным 
контингентом людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и незна-
комыми). Дети не только правильно произносят, но и хорошо различают 
фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической системой языка 
позволяет им успешно образовывать достаточно сложные грамматиче-
ские формы существительных, прилагательных, глаголов. Более того, в 
этом возрасте дети чутко реагируют на различные грамматические ошиб-
ки как свои, так и других людей, у них наблюдаются первые попытки 
осознать грамматические особенности языка. В своей речи старший до-
школьник всё чаще использует сложные предложения (с сочинительны-
ми и подчинительными связями). В 6—7 лет увеличивается словарный 
запас. Дети точно используют слова для передачи своих мыслей, пред-
ставлений, впечатлений, эмоций, при описании предметов, пересказе 
и т. п. Наряду с этим существенно повышаются и возможности детей 
понимать значения слов. Они уже могут объяснить малоизвестные или 
неизвестные слова, близкие или противоположные по смыслу, а также 
переносный смысл слов (в поговорках и пословицах), причём детское по-
нимание их значений часто весьма схоже с общепринятым. 

В процессе диалога ребёнок старается исчерпывающе ответить на во-
просы, сам задаёт вопросы, понятные собеседнику, согласует свои ре-
плики с репликами других. Активно развивается и другая форма речи — 
монологическая. Дети могут последовательно и связно пересказывать 
или рассказывать. В этом возрасте их высказывания всё более утрачива-
ют черты ситуативной речи. Для того чтобы его речь была более понятна 
собеседнику, старший дошкольник активно использует различные экс-
прессивные средства: интонацию, мимику, жесты. К 7 годам появляется 
речь-рассуждение. Важнейшим итогом развития речи на протяжении 
всего дошкольного детства является то, что к концу этого периода речь 
становится подлинным средством как общения, так и познавательной 
деятельности, а также планирования и регуляции поведения. 

К концу дошкольного детства ребёнок формируется как будущий са-
мостоятельный читатель. Его интерес к процессу чтения становится всё 
более устойчивым. В возрасте 6—7 лет он воспринимает книгу в качестве 
основного источника получения информации о человеке и окружающем 
мире. В условиях общения и взаимодействия со взрослым он активно 
участвует в многостороннем анализе произведения (содержание, герои, 
тематика, проблемы). Ребёнок знаком с разными родами и жанрами 
фольклора и художественной литературы и интуитивно ориентируется в 
них. Многие дошкольники в этом возрасте уже способны самостоятельно 
выбрать книгу по вкусу из числа предложенных; достаточно просто узна-
ют и пересказывают прочитанный текст с использованием иллюстраций. 
Дети проявляют творческую активность: придумывают концовку, новые 
сюжетные повороты, сочиняют небольшие стихи, загадки, дразнилки. 
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Под руководством взрослого они инсценируют отрывки из прочитанных 
и понравившихся произведений, примеряют на себя различные роли, об-
суждают со сверстниками поведение персонажей; знают наизусть много 
произведений, читают их выразительно, стараясь подражать интонации 
взрослого или следовать его советам по прочтению. Дети способны со-
знательно ставить цель заучить стихотворение или роль в спектакле, а 
для этого неоднократно повторять необходимый текст. Они сравнивают 
себя с положительными героями произведений, отдавая предпочтение 
добрым, умным, сильным, смелым. Играя в любимых персонажей, мо-
гут переносить отдельные элементы их поведения в свои отношения со 
сверстниками.

К концу дошкольного детства ребёнок накапливает достаточный чи-
тательский опыт. Тяга к книге, её содержательной, эстетической и фор-
мальной сторонам — важнейший итог развития дошкольника-читателя. 
Место и значение книги в жизни — главный показатель общекультурно-
го состояния и роста семилетнего ребёнка. 

Музыкально-художественная деятельность характеризуется боль-
шой самостоятельностью в определении замысла работы, сознательным 
выбором средств выразительности, достаточно развитыми эмоциональ-
но-выразительными и техническими умениями.

Развитие познавательных интересов приводит к стремлению полу-
чить знания о видах и жанрах искусства (история создания музыкаль-
ных шедевров, жизнь и творчество композиторов и исполнителей).

Художественно-эстетический опыт позволяет дошкольникам пони-
мать художественный образ, представленный в произведении, пояснять 
использование средств выразительности, эстетически оценивать резуль-
тат музыкально-художественной деятельности. Дошкольники начина-
ют проявлять интерес к посещению театров, понимать ценность произ-
ведений музыкального искусства.

В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, 
и могут целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препят-
ствия и не отказываясь от своего замысла, который теперь становится 
опережающим. Они способны изображать всё, что вызывает у них инте-
рес. Созданные изображения становятся похожи на реальный предмет, 
узнаваемы и включают множество деталей. Это могут быть не только 
изображения отдельных предметов и сюжетные картинки, но и иллю-
страции к сказкам, событиям. Совершенствуется и усложняется техни-
ка рисования. Дети могут передавать характерные признаки предмета: 
очертания формы, пропорции, цвет. В рисовании они могут создавать 
цветовые тона и оттенки, осваивать новые способы работы гуашью (по 
сырому и сухому), использовать способы различного наложения цвето-
вого пятна, а цвет как средство передачи настроения, состояния, отно-
шения к изображаемому или выделения в рисунке главного. Им стано-
вятся доступны приёмы декоративного украшения.

В лепке дети могут создавать изображения с натуры и по представле-
нию, также передавая характерные особенности знакомых предметов и 
используя разные способы лепки (пластический, конструктивный, ком-
бинированный).

В аппликации дошкольники осваивают приёмы вырезания одина-
ковых фигур или деталей из бумаги, сложенной пополам, гармошкой. 
У них проявляется чувство цвета при выборе бумаги разных оттенков.

Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным 
усло виям, собственному замыслу постройки из разнообразного строи-
тельного материала, дополняя их архитектурными деталями; делать 
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игрушки путём складывания бумаги в разных направлениях; создавать 
фигурки людей, животных, героев литературных произведений из при-
родного материала.

Наиболее важным достижением детей в данной образовательной об-
ласти является овладение композицией (фризовой, линейной, централь-
ной) с учётом пространственных отношений, в соответствии с сюжетом и 
собственным замыслом. Они могут создавать многофигурные сюжетные 
композиции, располагая предметы ближе или дальше. 

Дети проявляют интерес к коллективным работам и могут договари-
ваться между собой, хотя помощь воспитателя им всё ещё нужна.


