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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Общеобразовательная программа ЧУДО ДС «УМКА» обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 1,6 до 7 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – 

физическому, социально-личностному, познавательно-речевому и 

художественно-эстетическому. Программа обеспечивает достижение 

воспитанниками готовности к школе, способствует разностороннему, 

полноценному развитию ребенка, формированию у него универсальных, в том 

числе творческих, способностей до уровня, соответствующего возрастным 

возможностям и требованиям современного общества. 

Целью Образовательной программы является создание целостной 

системы воспитательно-образовательной деятельности Семейного центра. 

Целостность образовательной программы обеспечивается за счет интеграции 

образовательных программ, реализуемых в ЧУДО ДС «УМКА» и 

соорганизации всех компонентов педагогической деятельности. В основе 

программ и подходов, используемых педагогами, лежит идея развития как 

непрерывного построения нового. 

В Образовательной программе отражено содержание образования детей 

от раннего (1,5-3 года) до старшего дошкольного (5-7 лет) возраста. Программа 

предусматривает обогащение детского развития, взаимосвязь всех его сторон. 

В основу Образовательной программы легли принципы вальфдорской 

педагогики как способа организации жизни детей и взрослых (педагогов и 

родителей) в детском саду, а также Примерная основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования открытого типа «Истоки» (4 изд., 

перераб. и доп. /Под ред. Л.А. Парамоновой. – М., 2013) Центра «Дошкольное 

детство» им. А.В.  Запорожца, которая задает содержание дошкольного уровня 

образования, обеспечивающее полное и целостное формирование физических, 

интеллектуальных и личностных качеств ребенка. Она определяет единую 

содержательную основу для разработки вариативных образовательных про-

грамм, открывая возможности и для широкого творчества педагогов.Ключевым 

положением программы является направленность на обогащение – 

амплификацию психического развития ребенка, предполагает максимальную 

реализацию его возможностей. 

Открытость программы «Истоки» позволяет использовать различные 

педагогические элементы и авторские технологии в качестве дополнительного 

методического ресурса. Так, например, использование элементов 

педагогической системы М. Монтессори позволяет в полной мере обеспечить 

познавательное развитие ребенка, обеспечивает максимальные возможности 

развития ведущего вида деятельности в период раннего и младшего возраста. 

При организации образовательного процесса учтены принципы 

интеграции  образовательных областей (физическая культура, здоровье, 

безопасность, социализация, труд, познание, коммуникация, чтение 
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художественной литературы, художественное творчество, музыка) в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников. 

В основу организации образовательного процесса определен комплексно-

тематический принцип с ведущей  игровой деятельностью, а  решение 

программных задач  осуществляется в разных формах совместной деятельности 

взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности детей. 

Принципы работы ЧУДО ДС «УМКА»: 

 воспитание через подражание и пример; через ясные, осмысленные, 

обозримые и доступные для участия ребёнка действия; 

 культивирование многообразных форм игровой деятельности; 

 создание пространства, способствующего развитию свободной игры; 

 организация здорового ритма жизни группы; 

 занятия различными видами трудовой деятельности («педагогика 

руки») и различными искусствами (живопись, музыка, лепка, 

эвритмия); 

 создание атмосферы, благоприятной развитию; 

 отсутствие любого принуждения, ребёнок вправе отказаться от участия 

в общих играх и занятиях. 

Все вышеперечисленные положения не являются отдельными частями 

«программы» работы детского сада или методическими «приемами», 

а представляют собой единое органичное целое. Жизнь группы напоминает 

скорее жизнь большой, дружной семьи, чем работу «учебного заведения». 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМА ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ 

 

В ЧУДО ДС «УМКА» размещается 4 группы полного дня для детей от 1,6 

до 7 лет. Группы  разновозрастные, максимальная наполняемость групп 15 

человек.  

Режим пребывания детей (ритм дня) учитывает возрастные особенности и 

потребности детей, а также соответствует нормам СаНПиН2.4.1.3049 – 13. 

Определение ритма дня является для воспитателя творческим процессом. 

Раз созданный, этот ритм в дальнейшем сохраняется и поддерживается.  

Поддержание постоянного ритма помогает ребёнку легко переходить от 

деятельности к деятельности, вселяет в ребёнка чувство уверенности и 

защищенности. Важным условием при определении ритма дня является 

целесообразное сочетание тех видов детской деятельности, которые требуют от 

ребёнка концентрации, с теми, в которых ребёнок может расслабиться. 

 

Примерный ритм дня 

 

7.30 – 8.30   – встреча детей, свободная игра 

8.30 – 9.00   – подготовка к завтраку, завтрак  

9.00 – 9.30   – утренний круг в группе 

                        - приветствие 
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                        - утренняя разминка (стихи с движениями) 

                        - пальчиковые игры 

                        - музыкально-ритмические игры 

9.30 – 10.00   – свободная игра, трудовая деятельность 

10.00 – 10.30 – интегрированные познавательно-творческие занятия  

10.30 – 12.00 – прогулка: 

познавательная деятельность 

                          наблюдения за изменениями в природе 

                          познание окружающего мира  

                          развитие речи  

физическое развитие 

                         свободная игра на участках 

                         подвижные игры 

хозяйственно-трудовая деятельность 

12.15 – 12.45 – обед 

12.45 – 13.00 – сказка  

13.00 – 15.30 – подготовка ко сну, дневной сон 

15.30 – 15.45 – подъём детей, гимнастика, закаливающие процедуры 

15.45 – 16.45 – театрализованная деятельность, свободная игра, рукоделие 

16.45 – 17.00 – ужин 

17.00 – 18.00 – прогулка, подвижные игры 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

ПО ОСВОЕНИЮ ДЕТЬМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ 

 

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе 

освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими 

специфику каждой образовательной области, с обязательным психологическим 

сопровождением. В Образовательной программе отражены следующие линии 

развития: 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

В содержание направления«Физическое развитие» входят 

образовательные области «Физическая культура», «Здоровье» и 

«Безопасность», в которых заложены начала формирования здорового образа 

жизни, потребности в двигательной активности на основе «мышечной 

радости»; развитие у детей способности адекватно реагировать на изменения 

окружающей среды; представления о собственном теле, позволяющие более 

сознательно относиться к своему здоровью, избегать опасности. 

 

СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОЕ РАЗВИТИЕ 
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В качестве основы выступает общение ребенка со взрослыми 

(родителями и воспитателями в детском саду и семье) и сверстниками, 

приобретающее на каждом возрастном этапе своеобразные формы. Общение и 

разнообразные виды детской деятельности в широком культурном контексте 

выступают как главное условие присвоения ребенком нравственных 

общечеловеческих ценностей, национальных традиций, формирования начал 

гражданственности, любви к своей семье и Родине, как основа формирования 

его самосознания. В этом разделе представлены образовательные области  

«Социализация» и «Труд». 

 

ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Игровая деятельность пронизывает все разделы Программы, что 

соответствует задачам развития и способствует сохранению специфики 

дошкольного детства. Подлинная самодеятельная игра представлена как 

ведущая деятельность в дошкольном возрасте и как важнейшее средство 

социализации ребенка. 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНО-РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Главными задачами являются расширение и обогащение ориентировки 

ребенка в окружающем мире, формирование способов и средств 

познавательной деятельности, познавательных интересов, способность видеть 

общее в единичном явлении и находить самостоятельное решение 

возникающих проблем. В рамках образовательной области «Познание» 

раскрывается содержание работы по формированию у детей целостной картины 

мира (природного, рукотворного, социального), элементарных математических 

представлений, расширению кругозора, развитию познавательно-

исследовательской деятельности, конструирования. Особое внимание на 

протяжении всего дошкольного возраста уделяется сенсорному воспитанию 

детей, связанному с решением двух основных задач: усвоения сенсорных 

эталонов (формы, цвета, величины) и овладения способами обследования 

предметов в содержательной деятельности. Первая задача решается в раннем 

детстве в процессе предметной деятельности, вторая — в дошкольном возрасте, 

в продуктивных видах деятельности (рисовании, конструировании и др.). 

Речевое воспитание представлено в образовательной области 

«Коммуникация»,поскольку основная функция речи – общение. Задачи 

речевого развития имеют специфику, связанную с освоением языка, его 

словаря, грамматического строя, произносительной стороны речи, форм 

диалога и монолога. Специально обозначены задачи развития диалогического 

общения детей со взрослыми и сверстниками, составляющие также основную 

часть показателей развития речи. Особо выделены задачи элементарного 

осознания языковой действительности, которые важны для освоения как 

устной, так и предпосылок письменной речи. Представлены игровые формы 

обучения общению — словесные, сюжетно-дидактические, игры-драматизации, 

инсценировки, игры парами, в «читающего человека» и др. 
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ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Направление «Художественно-эстетическое развитие» 

рассматривается в единстве формирования эстетического отношения к миру и 

художественного развития ребенка средствами искусства. В основе – развитие 

способностей к музыкальной, литературной, изобразительной деятельности, 

детское творчество, интеграция различных видов художественной 

деятельности. Это направление составляют образовательные области «Чтение 

художественной литературы», «Художественное творчество», «Музыка». 

 

 

ВОЗРАСТНЫЕ ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ 

 

РАННИЙ ВОЗРАСТ (1-3 года) 
 

Характеристика возраста. Цели воспитания 

 
В раннем возрасте (от 1 до 3 лет) ребенок при помощи взрослого 

усваивает основные способы использования предметов. У него начинает ак-

тивно развиваться предметная деятельность. 
Продолжается развитие всех органов и физиологических систем, 

совершенствуются их функции. Ребенок становится более подвижным и 

самостоятельным («Я сам»). Это требует от взрослого особого внимания к 

обеспечению его безопасности. Расширяется круг общения за счет менее 

знакомых взрослых и сверстников. Общение, овладение предметными 

действиями приводит ребенка к активному освоению языка, подготавливает его 

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

возрасте развиваются восприятие, мышление, память и другие познавательные 

процессы. 
Главные цели взрослого в отношении ребенка раннего возраста: 
 организовывать предметную деятельность; 
 обеспечивать полноценное физическое, в том числе двигательное 

развитие; 
 формировать речь. 

 

Ведущая деятельность — предметная. 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Образовательная область «Физическая культура» 

 

Образовательные задачи 
 

Второй год жизни: 
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 способствовать формированию естественных видов движений (ходьба, пол-

зание, лазанье, попытки бега и подпрыгивания вверх и пр.); 

 обогащать двигательный опыт выполнением игровых действий с пред-

метами и игрушками, разными по форме, величине, цвету, назначению. 
 

Третий год жизни: 

 способствовать дальнейшему развитию основных движений в играх, уп-

ражнениях и самостоятельной двигательной деятельности; 

 содействовать улучшению координации движений, повышению эконо-

мичности и ритмичности их выполнения; 

 приучать к согласованным совместным действиям в подвижных играх, при 

выполнении упражнений и двигательных заданий. 
 

 

Образовательная область «Здоровье» 

 

Образовательные задачи 
 

Второй год жизни: 

 обеспечивать медико-педагогические условия, способствующие своевре-

менному развитию всех физиологических структур и функций организма 

ребенка;  

 осуществлять целенаправленные оздоровительные и профилактические 

мероприятия; 

 выполнять целесообразный режим дня. 
 

Третий год жизни: 

 продолжать осуществление мероприятий по охране и укреплению здоровья 

детей; 

 обеспечивать условия для приобщения детей к выполнению гигиенических 

и закаливающих процедур, формировать культурно-гигиенические навыки; 

 создавать атмосферу психологического комфорта и предупреждать утом-

ление; 

 обеспечить выполнение физиологически целесообразного единого для всей 

группы режима дня. 

 

Образовательная область «Безопасность» 

 

Образовательные задачи 
 

Второй год жизни: 

 оберегать детей от травм; 

 не допускать ситуаций, опасных для жизни и здоровья (перегревание, 

переохлаждение, отравление); 

 предупреждать возникновение стрессовых состояний. 
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Третий год жизни: 

 создавать условия, исключающие разные формы детского травматизма; 

 учить элементарным правилам поведения, способствующим сохранению 

своего здоровья; 

 формировать навыки поведения, позволяющие обратиться в нужный мо-

мент за помощью к воспитателю. 

 

 

СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОЕ РАЗВИТИЕ 

Образовательная область «Социализация» 

 

Образовательные задачи 
 

Второй год жизни: 

 создавать условия для благоприятной адаптации к дошкольному учреж-

дению; 

 доброжелательно и терпеливо относиться к ребенку, способствовать возник-

новению у него чувства заботы о нем и доброго отношения всех взрослых; 

 побуждая к совместным действиям с предметами и игрушками, поддер-

живать потребность в доброжелательном внимании взрослого, общении с 

ним; 

 поддерживать первые успехи и самостоятельные усилия; 

 стимулировать вступление в непродолжительный контакт со сверстниками 

(совместное с воспитателем или самостоятельное наблюдение за 

действиями другого ребенка, подражание его действиям); 

 поощрять интерес к сверстнику, стремление поделиться сладостями, иг-

рушками, говорить о своих и детских переживаниях («Я рада, что Сережа 

сегодня улыбается», «Хорошо, что Женя пожалел Сашеньку, ведь она упа-

ла, ей больно»); 

 давать первые представления о том, что можно делать, а чего делать нельзя 

(драться, отбирать игрушку, говорить плохие слова и т.д.); 

 учить здороваться, отвечать на приветствие взрослого, благодарить; 

 поддерживать проявления первых самостоятельных желаний («Хочу», «Не 

хочу»); 

 развивать желание выполнять просьбу воспитателя («Маша, помоги мне, 

пожалуйста, убрать кубики в коробку»); 

 создавать условия для знакомства с самим собой, запоминания своего имени 

(обращаться к ребенку по имени, учить узнавать себя в зеркале, на 

фотографии); 

 подводить к пониманию своей половой принадлежности (мальчик, девочка) 

по внешним признакам (одежда, прическа), имени. 
 

Третий год жизни: 
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 обеспечивать эмоциональную поддержку (ласку, одобрение), доброжела-

тельное внимание и заботу со стороны взрослых: родителей и воспитателей 

детского сада;  

 помогать детям, поступающим в дошкольное учреждение, пережить рас-

ставание с близкими людьми, успешно адаптироваться к изменившимся 

условиям жизни; 

 развивать и поддерживать потребность ребенка в общении и сотрудниче-

стве со взрослым по поводу предметов, игрушек и действий с ними, стрем-

ление слушать и слышать взрослого, выполнять его просьбы (убрать в шкаф 

свою одежду, поднять упавшую вещь и др.); 

 помогать вступать в контакт со сверстниками, побуждать к игре рядом и 

вместе друг с другом, создавать условия для совместной с воспитателем и 

сверстниками деятельности (игры, инсценировки сказок, потешек, песенок, 

выполнения движений под музыку и т.д.); 

 побуждать пожалеть другого человека (взрослого или сверстника), если он 

обижен, огорчен, расстроен, поддерживать каждое проявление добро-

желательности, поощрять общение, способствующее возникновению вза-

имной симпатии детей; 

 учить элементарным способам общения, умению обратиться с просьбой, 

поменяться игрушкой с другим ребенком; 

 способствовать тому, чтобы ребенок называл себя в первом лице («Я 

рисую», «Я иду гулять»), своему имени, различал свою половую 

принадлежность («Я мальчик!», «Я девочка!»); 

 поддерживать общую высокую самооценку ребенка, которая ярко эмоци-

онально окрашена и связана с его стремлением быть хорошим; 

 положительно оценивать те или иные действия и поступки ребенка; 

 не допускать отрицательных оценок ребенка; 

 поддерживать стремление действовать самому, развивать потребность в 

самостоятельности («Я сам!»), уверенность в себе, своих силах («Я могу!», 

«Я сильный!»). 
 

Образовательная область «Труд» 

 

Образовательные задачи 
 

Третий год жизни: 

 поддерживать стремление к самостоятельности (при одевании, умывании, 

во время еды); 

 формировать элементарные умения и навыки самообслуживания; 

 побуждать бережно относиться к труду других людей: не бросать на пол 

мусор, аккуратно обращаться с вещами и предметами, не ломать, не рвать, 

не мять их, вытирать ноги перед входом в помещение; 

 развивать интерес к поручениям взрослых, желание их выполнять. 
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Игровая деятельность 

Сюжетно-отобразительная игра 

 

Образовательные задачи 
 

Второй год жизни: 

 обогащать реальный жизненный (бытовой) опыт; 

 отражать реальное назначение предметов в игровых ситуациях бытового 

типа; 

 проводить игры-показы («Угостим куклу», «Полечим и покормим собачку» 

и т.д.); 

 создавать условия для игры путем предоставления разнообразных игрушек; 

 играть вместе с ребенком, разыгрывая с помощью кукол знакомые ребенку 

по его опыту сценки из жизни и подталкивая его к дальнейшему развитию 

игрового сюжета, способствовать возникновению цепочки игровых 

действий. 
 

Третий год жизни: 

 организовывать совместные со взрослым инсценировки знакомых детям по 

их опыту ситуаций, а также простых художественных текстов (знакомых 

сказок, стишков); 

 поддерживать сюжетно-отобразительные игры, в которых ребенок ото-

бражает назначение различных бытовых предметов, стремясь к их адек-

ватному, принятому в обществе использованию (ложкой едят, машину 

нагружают и возят и т.д.); 

 осуществлять педагогическую поддержку игры по ходу развития сюжета, 

наполнять предметное содержание игры смыслом общения одного человека 

с другим; 

 стимулировать появление игровых сюжетов и возникновение интереса к 

игре другого ребенка; 

 демонстрировать и поощрять игры с назначением предметов, помимо 

игрушек использовать разнообразные предметы-заместители (кубик — 

котлетка, найденные на прогулке палочки, побольше и поменьше — мама и 

малыш и т.д.); поощрять самостоятельность в игре и подборе игрушек; 

 использовать моменты понимания словесного обозначения предметов и 

действий как важную предпосылку формирования ролевого поведения; 

 поощрять замену или обозначение игровых действий словом; 

 организовывать прослушивание сказок, показ картинок, слайдов, мульт-

фильмов, водить на тематические прогулки, что обогащает содержание игр. 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНО-РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Образовательная область «Познание» 

 

Предметная деятельность 
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Образовательные задачи 
 

Второй год жизни: 
От 1 года 6 месяцев до 1 года 9 месяцев: 

 учить приближать к себе предметы различных форм с помощью палочки, а 

также выталкивать палочкой игрушку или цветные пыжи из прозрачной, а 

затем и непрозрачной трубки (диаметром 3-4 и длиной 20-25 см); 

 формировать умение собирать двухместные дидактические игрушки (мат-

решки, бочата и др.); 

 учить выбирать предметы по размеру и соответственно различать их (боль-

шой, маленький); 

 понимать слово «поменьше», соответствующее промежуточной величине 

предмета; 

 с помощью взрослого уметь собирать пирамидки из нескольких колец на 

конической и прямой основе, подбирая их не только по размеру, но и по 

цвету; 

 развивать мелкую моторику рук, побуждая выполнять более тонкие дей-

ствия с предметами (мелкие вкладыши, «чудесный мешочек» с мелкими 

игрушками разных форм и размеров); 

 формировать сенсомоторные координации «глаз – рука» в ходе дидак-

тических игр и быту; 

 продолжать знакомить с предметами, издающими различные звуки (ко-

локольчики, металлические подвесные палочки, игрушки-пищалки, му-

зыкальные игрушки). 
От 1 года 9 месяцев до 2 лет — предметная деятельность развивается в 

ходе проведения с детьми разнообразных дидактических игр и игр-занятий, 

развивающих произвольные, целенаправленные действия с предметами, 

сенсорику, сенсомоторные координации, первоначальную культуру мышления 

и др. С этой целью нужно: 

 продолжать совершенствовать умения собирать двух- и трехместные ди-

дактические игрушки; 

 подбирать соответствующие детали-вкладыши при выборе из двух, а затем 

из трех деталей, подбирать к коробкам крышки аналогичной формы 

(круглой, квадратной, треугольной); 

 раскладывать предметы по убывающей величине; 

 понимать слова «поменьше», «побольше»; 

 самостоятельно собирать пирамидку из 2-3 групп колец контрастных 

размеров; 

 с помощью взрослого собирать пирамидку из 4-5 и более колец разной 

величины; 

 побуждать подбирать и приносить по слову взрослого предметы того или 

иного цвета; 
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 выполнять задания с ориентировкой на два свойства одновременно – цвет и 

величину, форму и величину, форму и цвет, используя дидактические и 

народные игрушки, бытовые предметы. 
Третий год жизни: 

 проводить игры-занятия с использованием предметов-орудий, например, 

предлагать использовать сачки, черпачки для выуживания из специальных 

емкостей с водой или без воды шарики, плавающие игрушки и т.д.; 

 учить в процессе совместных дидактических игр, а также в быту и на 

прогулке выделять форму, цвет, величину предметов; 

 развивать координированные движения обеих рук и тонкие движения кон-

чиков пальцев, сенсомоторные пространственные координации «глаз – 

рука»; 

 поощрять действия с предметами, при ориентации на 2-3 свойства од-

новременно; 

 собирать одноцветные, а затем и разноцветные пирамидки из 4-5 и более 

колец, располагая их по убывающей величине, из шаров и кубов одного 

размера; 

 составлять башенки из трех одноцветных последовательно уменьшающихся 

деталей-вкладышей (кубы, конусы, цилиндры и пр.), разбирать и собирать 

трехместную матрешку с совмещением рисунка на ее частях; 

 учить составлять пирамидки разного цвета (красного, зеленого, синего, 

желтого, оранжевого, фиолетового и др.); из трех и более последовательно 

уменьшающихся деталей; 

 закреплять понимание слов, обозначающих различные величины предметов, 

их цвет и форму в ходе подбора деталей по указанным качествам; 

 учить собирать пирамидки по принципу простого чередования двух свойств 

(по цвету и форме, форме и величине, величине и цвету и пр.), составлять 

различные по форме и цвету башенки из 2-3 геометрических форм-

вкладышей; 

 проводить игры-занятия с игрушками, имитирующими орудия труда (за-

колачивание молоточком втулочек в верстачок, сборка каталок с помощью 

деревянных или пластмассовых винтов); 

 поощрять использование предметов-орудий в самостоятельной игровой и 

бытовой деятельности с целью решения детьми практических задач в ходе 

своей деятельности. 
 

Сенсорное развитие 

 

Образовательные задачи 
 

Второй год жизни: 

 развивать элементарные представления о величине (большой — маленький), 

форме (круг – шарик, квадрат – кубик, овал – «яичко», прямоугольник – 
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«кирпичик», треугольник – «крыша»), цвете (красный, желтый, зеленый, 

синий); 

 способствовать узнаванию предметов по форме, цвету, величине как наи-

более характерным внешним признакам и свойствам; 

 развивать действия по использованию эталонов, уметь различать контра-

стные состояния величины (большой – маленький); 

 группировать однородные предметы по одному из трех признаков (либо по 

величине, форме, цвету); 

 собирать цилиндрические пирамидки из колец одной и двух величин, одно- 

и двухпредметные дидактические игрушки из одной или двух деталей 

(матрешки, бочата, яйца, кубы, цилиндры, конусы), выполняя прямые и 

обратные действия. 
 

Третий год жизни: 

 учить различать четыре цвета спектра (красный, желтый, зеленый, синий), 

пять геометрических форм (круг, квадрат, прямоугольник, треугольник, 

овал), три фигуры (куб, шар, призма), три градации величины (большой, 

поменьше, маленький); 

 развивать действия по использованию сенсорных эталонов; 

 уметь выделять в объектах цвет, форму, величину; 

 различать контрастные и близкие состояния величины (большой — по-

меньше — маленький); 

 пользоваться приемом наложения и приложения одного предмета к другому 

для определения их равенства или неравенства по величине и тож-

дественности по цвету, форме; 

 собирать пирамидку из 3—6 колец, матрешку из вкладышей 1—2 величин; 

 группировать однородные предметы по одному из трех признаков (вели-

чина, форма, цвет) по образцу и словесному указанию (большой, маленький, 

такой, не такой), используя опредмеченные слова-названия (например, 

предэталоны формы: «кирпичик», «крыша», «огурчик», «яичко» и т.д.). 
 

Знакомство с окружающим миром 

 

Образовательные задачи 
 

Второй год жизни 

Формировать элементарные представления: 

 о самом себе, своем имени, внешнем виде («Где ручки? Где глазки? Где 

носик?»), своих действиях (моет руки, ест, играет, одевается, купается и 

т.д.), желаниях (гулять, играть есть); 

 близких людях (мама, папа, бабушка, дедушка и др.); 

 пище (хлеб, молоко, яблоко, морковка), блюдах (суп, каша, кисель); 

 ближайшем предметном окружении — об игрушках (мишка, зайка, кукла, 

машина), предметах быта (стол, стул, кровать, чашка, ложка, одеяло, 
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подушка), личных вещах (полотенце, рубашка, штанишки, платье, туфли, 

ботинки, платок, шапка); 

 природе — о животных, живущих рядом (собака, кошка, рыбка, попугай), 

растениях дома (растения в горшках, цветы в вазе), природных явлениях 

(солнышко, дождик и др.), некоторых конкретных ситуациях общественной 

жизни (например, «тетя продавщица», «дядя доктор», «дядя шофер»). 
 

Третий год жизни: 

 развивать гуманные чувства (доброжелательное и бережное отношение ко 

всему живому); 

 знакомить с явлениями общественной жизни и некоторыми профессиями 

(доктор лечит, шофер ведет машину, парикмахер стрижет волосы, повар 

готовит пищу, дворник подметает и т.д.); 

 продолжать формировать и расширять знания об окружающем мире. 

Окружающий мир включает в себя знания: 

 о человеке (его внешних физических особенностях (у каждого есть голова, 

руки, ноги, лицо; на лице – глаза, нос, рот), его физических и эмоцио-

нальных состояниях (проголодался – насытился, устал – отдохнул, заболел 

– вылечился, опечалился – обрадовался, заплакал – засмеялся); 

 деятельности близких ребенку людей (мама моет пол, бабушка вяжет но-

сочки, сестра делает уроки, дедушка читает газету, брат рисует, папа чинит 

часы и т.д.); 

 предметах, действиях с ними и их назначении (предметы домашнего оби-

хода, игрушки, орудия труда); 

 живой природе: растительный мир (деревья, трава, цветы, овощи, фрукты), 

животный мир: домашние животные (кошка, собака, корова, лошадь, коза, 

свинья, петушок, курочка, гусь), их детеныши (котенок, щенок, теленок, 

козленок, поросенок, цыпленок), дикие животные (лиса, заяц, медведь, волк, 

белка); птицы (воробей, ворона, голубь и т.д.); 

 неживой природе: о воде в быту (льется, теплая – холодная, в воде купа-

ются, водой умываются, в воде стирают); воде в природе (бегут ручьи, тают 

сосульки; река, пруд); 

 явлениях природы: времена года (зима, лето, весна, осень) и их особенности 

(зимой холодно, снег, летом – жарко, светит солнце, весной тают сосульки, 

бегут ручьи, распускаются листочки, осенью – ветер, холодный дождь, 

падают желтые листья), погодные явления и отношение к ним людей (дождь 

– сыро, гулять без плаща и резиновых сапог нельзя, летом при жарком 

солнце надевают панаму, зимой холодно и люди надевают шубы, шарфы, 

рейтузы, теплые сапоги, меховые шапки и т.д.). 

 

Первоначальная культура мышления 

 
Образовательные задачи 
 

Второй год жизни: 
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 формировать наглядно-действенное мышление, способы решения практи-

ческих задач с помощью различных орудий (кубики, игрушки, предметы 

быта); 

 развивать практическое экспериментирование. 

Третий год жизни: 

 стимулировать и поддерживать поиск новых способов решения практических 

задач; 

 развивать символическую функцию мышления в сюжетно-отобразительной 

игре. 

 

Конструирование 

 

Образовательные задачи 
 

Второй-третий год жизни: 

Конструирование из строительного материала и крупных деталей 

конструктора типа Лего: 

 приобщать к созданию простых конструкций (домик, башенка, ворота, 

скамейка и т.д.) через разыгрывание взрослым знакомых сюжетов (мат-

решка гуляет, куклы едят, спят, отдыхают, машины едут по улице, въезжа-

ют в ворота) с привлечением детей к этой деятельности. 

Конструирование из бумаги: 

 показывать первые способы работы с бумагой –сминание и разрывание, 

помогать увидеть в смятых комочках и разорванных бумажках «образ» 

(цветок, колобок, птичка и т.д.); 

 составлять вместе с детьми простые комбинации (например, дети делают 

травку путем разрывания зеленой бумаги и туда помещаются одуванчики 

(комочки), птички); 

 использовать созданные детьми вместе с воспитателем панно в качестве 

украшений групповых комнат. 

 

Образовательная область «Коммуникация» 

 

Образовательные задачи 
 

Второй год жизни: 

Понимание речи: 

 учить пониманию функций предметов и действий с ними (это носочки, это 

туфельки, наденем туфельки на ножки); 

 побуждать отыскивать предметы, игрушки, задавая вопросы («Где Ляля?», 

«Где собачка?», «Где у собачки носик?»); 

 учить наблюдать за разыгрыванием небольших сценок с игрушками, сопро-

вождаемых словом («Ляля гуляет», «Покормим Лялю», «Уложим ее спать»); 

 узнавать предметы на картинке (петушок, часы, собачка); 
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 понимать, что одно и то же действие можно совершать с разными игруш-

ками (покормим Лялю, покормим собачку, покормим киску), с одной и той 

же игрушкой – разные действия (покатаем собачку, погладим ее, покормим, 

уложим спать); 

 соотносить действия со словом, выполнять несложные просьбы («Принеси 

кубик», «Уложи мишку спать»). 

Активная речь: 

 побуждать включаться в диалог с помощью доступных средств (вокали-

заций, движений, мимики, жестов, слов); 

 учить отвечать на вопросы («Кто?», «Что?», «Что делает?»); 

 побуждать выполнять несложные поручения (дай, принеси, покажи, 

возьми); 

 стимулировать подражание речи («Скажи: "ав-ав" – собачка лает»), ис-

пользованию речи при выражении желаний, чувств («Что тебе дать? Лялю? 

Скажи сам»); 

 побуждать детей (во вторые 6 месяцев) заменять звукоподражательные 

слова общеупотребительными («тик-так» – часы, «ав-ав» – собачка), стро-

ить фразы, состоящие из 2-3 слов («Маша моет руки».«Мишка спит»); 

 активизировать речевые реакции путем разыгрывания простых сюжетов со 

знакомыми предметами, показа картин, отражающих понятные детям 

ситуации; 

 побуждать использовать в речи не только существительные и глаголы, но и 

прилагательные (большой, красный), наречия (высоко), предлоги (в, на). 
 

Третий год жизни: 

Речевое общение: 

 побуждать к общению на близкие ребенку темы из личного опыта, жизни 

близких людей, животных; 

 подводить к внеситуативному диалогу со взрослым (о том, что сейчас не 

находится в поле зрения); 

 побуждать активно включаться в общение всеми доступными (неречевыми 

и речевыми) средствами, откликаться на вопросы и предложения взрослого, 

инициативно высказываться; 

 поощрять интерес ребенка к делам сверстников, желание сопровождать 

речью свои действия; 

 вовлекать в инсценирование, подговаривание слов в сказке. 

Словарь: 

 знакомить со свойствами и функциями предметов и игрушек в процессе 

действий с ними, наблюдений за происходящим в окружающем, рассмат-

ривания картинок; 

 создавать условия для понимания того, что с одним и тем же предметом 

можно выполнять различные действия, а одно и то же действие можно 

совершать с разными предметами; 



19 

 

 обогащать словарь названиями профессий людей (врач, шофер, воспита-

тель), растений, предметов и их частей (рукава и воротник у рубашки, 

колеса и кузов у машины), предметов питания, одежды, мебели, а также 

названиями игрушек, домашних животных и их детенышей; 

 обогащать словарь глаголами, побуждая детей соотносить словесное обо-

значение действий с собственными движениями и действиями игрушек; 

 инициировать непроизвольную речь, побуждать активно использовать на-

звания предметов и игрушек, стремясь к их получению. 

Грамматический строй речи: 

 знакомить с пространственными и временными отношениями в окружа-

ющем и побуждать выражать их в речи («Я высоко», «Я буду спать», 

«Миша упал» и пр.); 

 в звукоподражательных играх учить ориентироваться на звуковую сторону 

слова (петушок: «ку-ка-ре-ку» – кукарекает, уточка: «кря-кря-кря» – 

крякает, мышка: «пи-пи-пи» – пищит); 

 помогать изменению слов (по числам, падежам, временам), согласованию 

их в предложениях разной структуры, образованию уменьшительно-

ласкательных наименований, глаголов совершенного и несовершенного 

вида и др. 

Звуковая культура речи: 

 учить говорить внятно, не торопясь, достаточно громко, развивать речевой 

слух; 

 упражнять в правильном произношении гласных и простых согласных 

(кроме шипящих и сонорных); 

 поддерживать игры со звуками в звукоподражательных словах и при раз-

нообразном звуковом сопровождении игровых действий; 

 учить узнавать персонажи по звукоподражанию («ко-ко», «му-му», «ку-ка-

ре-ку»); 

 учить производить выдох через рот плавно и протяжно (дуновением при-

водить в движение султанчики, лодочки на воде, шарики из ваты). 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Образовательная область «Чтение художественной литературы» 

 

Образовательные  задачи 
 

Второй год жизни: 

 развивать способность слушать художественный текст и активно (эмо-

ционально) реагировать на его содержание; 

 знакомить с произведениями, в которых отражены явления природы, уз-

наваемые ребенком эпизоды, игровые и бытовые ситуации; 

 учить выполнять игровые действия, соответствующие тексту знакомых 

потешек, сказок; 
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 помогать узнавать литературные произведения и их героев при много-

кратном чтении и рассказывании; 

 побуждать самостоятельно рассматривать книги, специально изданные для 

детей раннего возраста, соотносить предметы, живые объекты с рисунками 

и иллюстрациями, отвечая на элементарные вопросы («Кто это?», «Где у 

зайки ушки?» и пр.). 
 

Третий год жизни: 

 развивать эмоциональную отзывчивость на литературные произведения и 

интерес к ним; 

 вырабатывать умение слушать чтение вместе с группой сверстников, когда 

воспитатель читает или рассказывает; 

 стимулировать ребенка повторять отдельные слова и выражения из стихов и 

сказок, испытывать радость от игр со звуками, словами, рифмами; 

 учить следить за развитием действия в коротких стихотворениях, потешках, 

сказках с наглядным сопровождением (картинки, игрушки, действия), а 

затем без него; 

 побуждать самостоятельно рассматривать книги, узнавать героев литера-

турных произведений и их действия при многократном чтении, расска-

зывании, рассматривании иллюстраций; 

 активно выражать свои впечатления, отвечать на элементарные вопросы по 

содержанию иллюстраций («Кто это?», «Где у зайки ушки?», «Что он 

делает?», «Где мышка?», «А это что?»). 

 

Образовательная область «Художественное творчество» 

 

Образовательные задачи 
 

Второй год жизни: 

 обогащать сенсорный опыт за счет действий с предметами и народными 

игрушками (матрешки, петушки, свистульки и т.д.), включать эти средства в 

ознакомительные предметные игры; 

 давать возможность наблюдать за процессом рисования, лепки взрослого, 

вызывать к ним интерес, замечать следы карандаша или краски на бумаге, 

подражать изобразительным действиям взрослого, вызывать эмоцио-

нальную реакцию на яркие цвета красок, объемную форму лепки («ша-

рики», «колобок», «мячики» и т.д.); 

 поощрять желание рисовать красками, карандашами, фломастерами, пре-

доставлять возможность ритмично заполнять лист бумаги яркими пятнами, 

мазками, линиями; 

 поощрять возникновение ассоциативных образов (в линиях, пятнах), 

 называть предметы, получившиеся у ребенка на рисунке, в лепке («сол-

нышко», «заборчик», «цветочки» и т.д.). 
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Третий год жизни: 

 знакомить с предметами и явлениями окружающей действительности, 

народными игрушками (семеновская матрешка, городецкая лошадка, дым-

ковский петушок); 

 знакомить с иллюстрациями книжной графики художника Ю. Васнецова; 

 учить узнавать образы объемных предметов в плоскостном изображении; 

предлагать детям рассматривать созданные ими рисунки, лепку, ап-

пликацию, находить сходство с предметами, явлениями: 

 знакомить с видами изобразительной деятельности: рисованием, лепкой, 

аппликацией, вызывать и поддерживать интерес к ним: 

 поддерживать создание ассоциативных образов в художественной дея-

тельности; 

 поддерживать желание сотворчества со взрослыми, использовать игровые 

приемы, помогающие вызвать эмоциональный отклик на создаваемый 

образ; 

 интегрировать рисование, аппликацию и лепку с целью обогащения со-

держания и средств выразительности; 

 поощрять желание экспериментировать с художественными материалами 

(красками, карандашами, фломастерами, восковыми мелками), поддер-

живать самостоятельный выбор этих материалов, фона листа бумаги, по-

могать осваивать технические навыки: правильно держать кисточку (ка-

рандаш), аккуратно брать краску, промывать кисть, отряхивать ее о край 

баночки, рисовать на всем пространстве листа, учить ориентироваться на 

листе бумаги, обучать созданию простейших композиций из мазков, пятен, 

штрихов, линий, форм, в сотворчестве с воспитателем дополнять готовые 

изображения ритмом мазков, цветовых пятен; 

 познакомить с пластическими материалами (глина, пластилин, масса для 

моделирования) и их свойствами, помогать создавать и видоизменять 

простые формы, учить сравнивать их с реальными предметами; 

 помогать осваивать приемы лепки, раскатывая комок глины в ладонях, 

видоизменять комок пальцами, соединять части; 

 знакомить с бумагой разных цветов и фактуры, учить приемам наклеивания 

заранее вырезанных взрослым готовых форм и создания выразительных 

аппликативных образов; 

 проявлять интерес к работам детей, рассматривать и обсуждать их. 

 

Образовательная область «Музыка» 

 

Образовательные задачи 
 

Второй год жизни: 

 увлекать, удивлять и радовать детей музыкой; 

 приучать внимательно ее слушать; 
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 развивать умение прислушиваться к словам песен, воспроизводить зву-

коподражания и простейшие интонации; 

 учить выполнять под музыку игровые и плясовые движения, соответству-

ющие словам песни и характеру музыки. 
 

Третий год жизни: 

 развивать умение вслушиваться в музыку, понимать ее образное содер-

жание; 

 учить различать контрастные особенности ее звучания (громко – тихо, 

быстро – медленно, высокий – низкий регистр); 

 побуждать к подпеванию и пению; 

 развивать умение связывать движения с музыкой в сюжетных играх, уп-

ражнениях, плясках. 
 

 

МЛАДШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ (3-5 лет) 

 

Характеристика возраста. Цели воспитания 

 

В младшем дошкольном возрасте (3-5 лет) происходят дальнейший рост и 

развитие детского организма, совершенствуются физиологические функции и 

процессы. Активно формируется костно-мышечная система, в силу чего 

недопустимы длительное пребывание детей в неудобных позах, сильные мы-

шечные напряжения, поскольку это может спровоцировать дефекты осанки, 

плоскостопие, деформацию суставов. 

Продолжает расширяться круг общения ребенка с миром взрослых и 

детей. Взрослый воспринимается им как образец, он берет с него пример, хочет 

во всем походить на него. 

В результате возникает противоречие между желаниями ребенка и его 

возможностями. Разрешается оно в самодеятельной игре, прежде всего в 

сюжетно-ролевой, где ребенок начинает осваивать систему человеческих 

отношений, учится ориентироваться в смыслах человеческой деятельности. 

Возникает и развивается новая форма общения со взрослым – общение на 

познавательные темы, которое сначала включено в совместную со взрослым 

познавательную деятельность. На ее основе (в первую очередь игры) форми-

руется детское сообщество. На пятом году жизни ребенок постепенно начинает 

осознавать свое положение среди сверстников. 

Возраст от 2 до 5 лет уникален по своему значению для речевого 

развития: в этот период ребенок обладает повышенной чувствительностью к 

языку, его звуковой и смысловой стороне. В младшем дошкольном возрасте 

осуществляется переход от исключительного господства ситуативной 

(понятной только в конкретной обстановке) речи к использованию и 

ситуативной и контекстной (свободной от наглядной ситуации) речи. 

Познавательное развитие продолжается по следующим направлениям: 

расширяются и качественно изменяются способы и средства ориентировки ре-
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бенка в окружающей обстановке, содержательно обогащаются представления и 

знания его о мире. 

Формирование символической функции способствует становлению у 

детей внутреннего плана мышления. При активном взаимодействии и 

экспериментировании дети начинают познавать новые свойства природных 

объектов и отдельных явлений, что позволяет им каждый день делать 

удивительные «открытия». 

К 5 годам начинает формироваться произвольность – вигре, рисовании, 

конструировании и др. (деятельность по замыслу). 

В младшем дошкольном возрасте развиваются начала эстетического 

отношения к миру (природе, окружающей предметной среде, людям). Ребенка 

отливают целостность и эмоциональность восприятия образов искусства, 

попытки понять их содержание. 

Основные цели взрослых, воспитывающих детей младшего дошкольного 

возраста: 

 сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье, дозировать 

мышечные нагрузки, заботиться об эмоциональном комфорте; 

 создавать условия для развития сюжетно-ролевой игры; 

 доброжелательно общаться на познавательные темы, создавать условия для 

практического экспериментирования, способствовать развитию речи, 

любознательности и инициативности; 

 формировать интерес к художественным видам деятельности. 

 

ФИЗИЧЕКОЕ РАЗВИТИЕ 

Образовательная область «Физическая культура» 

 

Четвертый год жизни: 

 формировать правильную осанку, гармоничное телосложение; 

 развивать мелкую моторику; 

 совершенствовать функциональные возможности детского организма; 

 обогащать двигательный опыт разнообразными видами физических уп-

ражнений и подвижных игр; 

 содействовать правильному выполнению движений по образцу взрослого 

(правильное положение тела, заданное направление); 

 способствовать развитию произвольности выполнения двигательных дей-

ствий; 

 развивать умение выполнять знакомые движения легко и свободно, рит-

мично и согласованно, ориентируясь в пространстве и сохраняя равновесие. 
 

Пятый год жизни: 

 формировать умение правильно выполнять основные движения; 

 развивать элементы произвольности во время выполнения двигательных 

заданий; 
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 способствовать развитию координации, ориентировки в пространстве, чув-

ства равновесия, ритмичности, глазомера; 

 воспитывать личностные качества (активность, самостоятельность, ини-

циативу, творчество); 

 стимулировать естественный процесс развития физических качеств – 

ловкости, быстроты, силы, гибкости, выносливости. 

 

 

Образовательная область «Здоровье» 
 

Четвертый год жизни: 

 содействовать охране и укреплению здоровья детей; 

 осуществлять необходимые мероприятия, содействующие укреплению 

иммунной системы организма ребенка и предупреждению острых 

респираторно-вирусных инфекций; 

 создавать условия, способствующие устойчивой работоспособности и со-

противляемости организма утомлению; 

 формировать предпосылки здорового образа жизни. 
 

Пятый год жизни: 

 продолжать развивать и совершенствовать культурно-гигиенические 

навыки; 

 содействовать усвоению элементарных гигиенических знаний и основ 

здорового образа жизни; 

 обеспечить возможность удовлетворения биологической потребности ре-

бенка в двигательной активности. 

 

Образовательная область «Безопасность» 
 

Четвертый год жизни: 

 формировать первоначальные умения беречь свое здоровье (не ходить в 

мокрой обуви, влажной одежде, обращать внимание на свое самочувствие и 

пр.), воспитывать навыки личной гигиены; вырабатывать осторожное 

поведение в опасных ситуациях. 
 

Пятый год жизни: 

 формировать представления ребенка о том, что его здоровье зависит от его 

действий и состояния окружающей среды; 

 учить обращать внимание на свое самочувствие и появление начальных 

признаков недомогания; 

 приучать оберегать себя от возможных травм, ушибов, падений, следить за 

осанкой, оберегать зрение и слух; 

 знакомить с правилами безопасного поведения в быту (действиям с опас-

ными предметами, правилам поведения на улице при переходе дорог и 

перекрестков); 
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 учить проявлять осторожность при встрече с незнакомыми людьми; 

 формировать элементарные навыки экологически безопасного и грамотного 

поведения как для самого ребенка, так и для окружающей среды. 

 

СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОЕ РАЗВИТИЕ 

Образовательная область «Социализация» 
 

Четвертый год жизни: 

 воспитывать интерес и доброжелательное отношение к окружающим; 

 создавать условия для доверительного общения с другими; 

 поддерживать потребность в общении со взрослым как источником раз-

нообразной информации о мире; 

 приобщать к празднованию основных знаменательных дат государства; 

 раскрывать мир чувств и переживаний людей (взрослых и сверстников); 

 развивать стремление видеть и понимать, когда человек волнуется, сер-

дится, радуется, грустит; 

 обсуждать разное настроение близких или сверстников; побуждать про-

являть отзывчивость к переживаниям сверстника, содействие, помогать 

реагировать на эти состояния адекватным образом: с сочувствием и доб-

рожелательностью («Машенька грустит.Давайте позовем ее в нашу игру!»), 

в отдельных случаях сдерживать себя (не вырывать игрушку, не толкать, не 

бить другого и т.д.); 

 формировать умение играть и заниматься каким-либо делом (рисовать, 

конструировать, рассматривать книги) рядом с другими, поддерживать 

кратковременное взаимодействие и побуждать детей объединяться на 

основе интереса к игре, создавать обстановку, в которой дети легко всту-

пают в контакт друг с другом; 

 воспитывать начала культурного общения (приветливо здороваться и про-

щаться, называть сверстника по имени, доброжелательно обращаться с 

просьбой, предложением, благодарить за помощь, угощение, выражать от-

каз, несогласие в приемлемой форме, не обижая другого); 

 приобщать к культуре поведения в быту (давать представления о пра-

вильном, аккуратном поведении за столом, в помещении, учить замечать 

неполадки в одежде, обуви, окружающих предметах и находить самостоя-

тельно или с помощью взрослого способы их устранения), давать образец 

этически ценного поведения по отношению друг к другу, высказывая 

похвалу-одобрение, выражать свои чувства («Мне нравится слушать, как ты 

поешь песенку», «Я рада, что ты пришел!»); 

 открыто демонстрировать свои отрицательные переживания, связанные с 

негативным поведением ребенка; 

 оценивать не личность ребенка в целом, а его конкретные действия и 

поступки; сравнивать достижения ребенка лишь с его собственными ус-

пехами и неудачами, а не с достижениями других детей; 
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 поддерживать высокую общую самооценку личности ребенка («Я хоро-

ший!»); 

 постоянно поддерживать обратную связь с ребенком (кивать головой, 

улыбаться, проявлять другие знаки внимания), всем своим видом давая 

понять («Я с тобой, я тебя понимаю»); 

 учить безопасному поведению (не дотрагиваться до горячих предметов, 

аккуратно обращаться с острыми предметами, не залезать на подоконник, не 

разговаривать с незнакомыми взрослыми). 

 

Пятый год жизни: 

 продолжать развивать и поддерживать интерес и внимание к окружающим 

взрослым и детям (в том числе членам своей семьи), побуждать проявлять 

доброту, заботу о другом человеке, участвовать в различных видах 

деятельности рядом и вместе с другими детьми, не мешая им; 

 побуждать распознавать связь между эмоциональным состоянием человека 

и причиной, вызвавшей его; 

 обогащать представления о сверстниках группы, их взаимоотношениях (кто 

с кем чаще общается, больше всего играет, рисует и почему, кто с кем 

дружит); 

 воспитывать элементарные навыки вежливости (уметь здороваться, про-

щаться, извиняться, предлагать свою помощь); 

 помогать рассказывать о своих чувствах, подводить к необходимости при-

нять правильное в данной ситуации решение, давать ребенку понять, что 

разрешается (можно и нужно); 

 высказывать свое несогласие делать то, что сейчас не хочется делать или 

считается неправильным; 

 при конфликте ребенка со сверстниками побуждать детей договариваться и 

учить мириться; 

 в конфликтных ситуациях со взрослыми стараться выслушать детей, понять 

их желания, потребности или затруднения, дать возможность сказать о 

своем желании или проблеме, вместе найти способ разрешения конфликта; 

 поддерживать потребность в положительной самооценке, способствовать 

укреплению веры в себя, свои силы, развитию самостоятельности и ува-

жения к себе; 

 поддерживать положительную оценку собственных достижений в раз-

личных видах деятельности (игровой, изобразительной, музыкальной и 

т.д.); 

 способствовать совместному участию мальчиков и девочек в сюжетно-

ролевых, театрализованных и других видах игр, выполнении отдельных 

просьб взрослого; 

 учить следить за собственной опрятностью, мыть руки перед едой и после 

туалета, протирать обувь, причесываться, вытирать ноги перед входом в 

дом, смахивать снег с одежды; 
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 обеспечивать усвоение правил безопасного поведения в детском саду и на 

участке, в лесу (до чего можно и нельзя дотрагиваться, куда можно и нельзя 

залезать, какие предметы могут представлять собой опасность на улице). 

 

Образовательная область «Труд» 

 

Образовательные задачи 
 

Четвертый год жизни: 

 продолжать формировать привычку к опрятности, умения и навыки са-

мообслуживания; 

 развивать потребность в самостоятельности, стремление к чистоте и по-

рядку; 

 воспитывать уважительное, бережное отношение к труду других людей (ак-

куратно обращаться с игрушками, книгами, не ломать, не рвать, не мять их); 

 формировать первые представления о труде взрослых (помощник воспи-

тателя, шофер, дворник и др.); 

 воспитывать отзывчивость к трудностям и огорчениям других людей; 

 побуждать оказывать помощь окружающим взрослым и сверстникам, по 

мере сил; 

 приобщать к посильной разнообразной деятельности в уголке природы, на 

участке, огороде, оказанию помощи зимующим птицам. 
 

Пятый год жизни: 

 продолжать развивать самостоятельность в самообслуживании; 

 воспитывать положительное отношение к труду, желание трудиться; 

 развивать стремление быть полезным для окружающих, замечать их нужды, 

оказывать посильную помощь, участвовать в выполнении коллективных 

поручений, понимать значение своего труда для других; 

 формировать элементарные способы сотрудничества: договариваться, дей-

ствовать согласованно, помогать друг другу, заботиться о своевременном 

завершении совместного задания; 

 воспитывать чувство ответственности за порученное дело, результат ко-

торого важен для других людей (взрослых и сверстников), стремление 

доводить дело до конца; 

 формировать первоначальные представления о домашней хозяйственной 

деятельности взрослых (ходят в магазин, убирают квартиру, выбрасывают 

мусор, следят за порядком, участвуют в благоустройстве прилегающей к 

дому территории и т.д.); 

 продолжать знакомить с профессиями работников дошкольного образо-

вательного учреждения; профессиональной деятельностью родителей и 

членов семей воспитанников, трудом взрослых ближайшего социального 

окружения (магазин, больница, почта, парикмахерская и т.д.); 
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 приобщать к разнообразной природоохранной деятельности (посадке ра-

стений на территории участка, изготовлению кормушек); 

 развивать заботливое отношение к животным во время зимней подкормки 

птиц, при подготовке скворечников весной; 

 продолжать формировать бережное отношение к объектам природы, объяс-

нять некоторые правила поведения в природной и созданной человеком 

среде (что можно и чего нельзя делать на отдыхе, почему нужно выключать 

за собой свет, не разбрасывать мусор и выбрасывать его только в 

определенных местах). 

 

Игровая деятельность 

Сюжетно-ролевая (досуговая) игра 

 

Образовательные задачи 
 

Четвертый год жизни: 

 приобщать к игровой деятельности; 

 переводить неорганизованные действия с игрушками в смысловые, фор-

мировать ролевые диалоги, помогать выстраивать игровые действия в це-

почки, развивая несложный сюжет; 

 создавать условия для возникновения и развития сюжетно-ролевых игр, 

обогащая жизненный опыт, предметно-игровую среду, игровую культуру 

детей; 

 инициировать в деятельности детей создание воображаемых ситуаций и 

поощрять творческую активность внутри них, не подменяя ее последова-

тельностью определенных действий по сценарию взрослого. Способство-

вать поддержанию эмоционально-насыщенной игры; 

 поддерживать игру рядом и индивидуальную; 

 поощрять принятие роли, ролевое поведение и словесное обозначение своей 

роли в общении с партнером, называние словом игровых действий, 

связанных с ролью; 

 формировать умение действовать в игре (выполнять роль) за себя и за 

игрушку; 

 поддерживать обращение к сверстнику как возможному партнеру по игре, 

одобрять ролевые реплики как средство кратковременного взаимодействия 

детей, играющих вместе, ролевое общение между детьми; 

 обогащать и своевременно изменять предметно-игровую среду, чтобы она 

становилась средством развития самодеятельной игры; 

 организовывать досуговые игры (народные, в том числе игры-забавы, 

проводимые преимущественно с народными игрушками (петрушка, 

шагающий медведь, дровосеки, волчки), персонажами кукольного театра, 

музыкальными игрушками (обыгрывание стишков, сказок, песенок, 

несложные драматизации, приуроченные к праздникам, досуговым паузам 

между занятиями); 



29 

 

 поддерживать положительный эмоциональный настрой, воспитывать чув-

ство юмора, ощущение праздничной общности между детьми и взрослыми 

(во время праздников и совместных игр). 
 

Пятый год жизни: 

 поощрять принятие роли, ролевое поведение и ее словесное обозначение 

для партнера, называние словом игровых действий, связанных с ролью, 

появление игрового диалога в форме ролевых высказываний; 

 обогащать игровой опыт детей умением гибко менять роль в игре, переходя 

от одной роли к другой (обозначая этот переход для партнера), приобщать к 

режиссерским играм (в которых дети, используя готовые фигурки или 

предметы-заместители, разыгрывают несложные сценки — бытовые 

события или эпизоды из стишков, сказок); 

 формировать способность действовать в игре в соответствии с общим 

замыслом, поддерживая развитие сюжета и взаимодействие играющих; 

 способствовать обогащению содержания самодеятельных игр детей, уделяя 

специальное внимание расширению кругозора, благодаря приобретенному 

опыту в других видах детской деятельности (конструирование, наблюдения, 

экскурсии, слушание и просмотр художественных произведений и т.д.); 

 поддерживать совместные игры детей, организовывать ролевое взаимо-

действие со сверстниками, образование культурного игрового сообщества: 

учить договариваться друг с другом, конструктивно решать конфликтные 

ситуации в игре (уступить, использовать жребий, считалку); 

 поощрять самостоятельное создание детьми предметно-игровой среды для 

сюжетно-ролевой игры, поощрять и поддерживать наделение в смысловом 

поле игры нейтральных предметов (предметов-заместителей, модулей) 

игровым значением по собственному решению детей; 

 организовывать досуговые игры (игры-головоломки, настольно-печатные – 

лоторазличной тематики и пр.), которые приобретают более са-

мостоятельный и разнообразный характер, игры-развлечения, театральные 

(кукольный театр, простые инсценировки, игры-драматизации). 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНО-РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Сенсорное развитие 

 

Четвертый год жизни: 

 учить различать и выделять в предметах и объектах семь цветов спектра 

(красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый) и их 

оттенки (розовый, светло-зеленый); 

 пять геометрических форм (круг, квадрат, треугольник, овал, прямоуголь-

ник) и четыре фигуры (куб, кирпичик, пластина, призма); 

 параметры величины (длина, ширина, высота) и их сравнение (длинный — 

короче — короткий, широкий — уже — узкий, высокий — ниже — низкий); 
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 развивать действия по использованию эталонов: устанавливать тождество 

какого-либо качества воспринимаемого объекта эталону; 

 соотносить с эталоном предмет, свойство которого не точно такое же, как 

эталон, но может быть отнесено к нему; 

 вести целостно-расчлененный анализ объектов с учетом эталонных ха-

рактеристик обследования (выделение целого, затем его частей, деталей, их 

пространственного расположения по отношению друг к другу и опять 

объекта в целом), формировать обобщенный способ обследования объекта; 

 выделять в объектах цвет, форму, величину и группировать их по одному 

признаку; 

 пользоваться приемами наложения и приложения одного предмета к дру-

гому для определения их равенства или неравенства по величине и тож-

дественности по форме; 

 выстраивать или раскладывать в ряды (в возрастающем или убывающем 

порядке) предметы (3-7) со значительной разницей (2-3 см) в параметрах 

величины (длина, ширина, высота) по одному признаку; 

 экспериментировать с цветом, формой, величиной; 

 способствовать сенсорному развитию детей в процессе исследования раз-

личного природного материала (потрогать камешки, раковины, листья, на-

звать знакомый цвет лепестков и т.д.). 
 

Пятый год жизни: 

 учить различать девять цветов (красный, оранжевый, желтый, зеленый, си-

ний, фиолетовый, коричневый, черный, белый) и их светлые и темные 

оттенки (тёмно-красный, светло-желтый, серый и т.д.); 

 шесть геометрических форм (круг, полукруг, квадрат, треугольник, овал, 

прямоугольник) и десять фигур (куб, шар, полушар, кирпичик, брусок, 

пластина, призма, конус, цилиндр, полуцилиндр); 

 параметры величины (длина, ширина, высота) и использовать их для срав-

нения объектов (длинный — короче — еще короче — самый короткий); 

 продолжать развивать действия по использованию сенсорных эталонов: 

выделять в объектах и называть цвет, форму и параметры величины (вы-

соту, длину, ширину); 

 сравнивать предметы, находить в них сходство и различие, систематизи-

ровать и группировать объекты по разным основаниям (цвету, форме, 

величине); 

 сравнивать предметы по параметрам величины (длине, ширине, высоте); 

выстраивать их в ряды, раскладывать предметы (5—7), со значительной и 

небольшой разницей в размере, в возрастающем или убывающем порядке; 

 вести целостно-расчлененный анализ объектов: выделение целого, затем его 

частей, затем деталей, соответствующих усвоенным эталонным пред-

ставлениям, и их пространственному расположению и опять объекта в 

целом, формировать обобщенный способ обследования; 
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 пользоваться приемами наложения и приложения одного предмета (или 

группы предметов) к другому (другой группе предметов) для определения 

их равенства или неравенства по величине и тождественности по форме; 

 экспериментировать с цветом, формой, величиной, получать новые цвета 

путем смешивания краски» преобразовывать лист бумаги квадратной фор-

мы в треугольник, изменять конструкцию в высоту, длину, ширину на 

основе сформированных представлений о величине объекта; 

 способствовать сенсорному развитию детей в процессе изучения природы 

(предоставлять возможность играть с шишками, палочками, обращать 

внимание на характер поверхности разных природных объектов — гладкие, 

шершавые, на клумбе растут цветы разного цвета и т.д.). 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 
 

Образовательные задачи 
 

Четвертый год жизни: 

 развивать представления об устройстве человеческого жилья, предметах 

домашнего обихода; 

 формировать первичные представления о труде взрослых; 

 знакомить с отдельными, предметами мебели, одежды, утвари; 

 развивать интерес ко всему живому, природе в целом, объектам живой и 

неживой природы, наиболее ярко выраженным сезонным явлениям; 

 воспитывать эмоционально-положительное, бережное отношение к при-

роде, способность любоваться ее красотой. 
 

Пятый год жизни: 

 продолжать развивать представления об устройстве человеческого жилья (в 

городе и деревне), предметах домашнего обихода; 

 формировать первичные представления о труде взрослых, хозяйственной 

деятельности (в доме, на улице, городе, деревне); 

 более расширенно и углубленно знакомить с предметами мебели, одеждой, 

домашней утварью, транспортом и учить правильному поведению на улице; 

 развивать элементарные представления о вежливом поведении (уметь 

здороваться, прощаться, извиняться, предлагать свою помощь); 

 воспитывать стремление узнавать новое, задавать вопросы об устройстве и 

назначении различных приспособлений, сделанных руками человека; 

 развивать и поддерживать интерес к природе как первоначальную основу 

экологического образования; 

 формировать первые представления о целостности природы и о связи 

человека с ней; 

 показывать, как человек приспособился жить в разных климатических 

зонах, как использует свои изобретения для защиты от погодных условий, 

поддержания жизни; 



32 

 

 учить замечать происходящие в природе суточные и сезонные изменения, 

явления (дождь, распускание листьев, цветков, появление первоцветов, 

красота капелек дождя на листьях или деревья в инее, прилетают или 

улетают птицы), в группе, живом уголке — изменения во внешнем виде 

растений и поведении животных, выделять интересные объекты; 

 формировать представления о самых простых природных взаимосвязях 

(одни животные и растения обитают в лесу, другие — в озерах, третьи — на 

лугу), помогать устанавливать элементарные причинно-следственные связи 

в природе: между явлениями природы («С первым теплом появляются 

растения, насекомые, прилетают птицы, осенью птицы улетают на юг, так 

как им нечего есть зимой», «Чтобы сохранить животных, нужно беречь их 

места обитания»), между состоянием объектовприроды и окружающей 

среды («Растениям нужны вода, свет, почва, животным — вода, пища» и 

т.д.); 

 инициировать проявления эмоционально-положительного отношения к 

окружающему, стремление поделиться своими впечатлениями со взрослыми 

и другими детьми, способность любоваться красотой природы, со-

переживать живым существам; 

 воспитывать бережное отношение к природе, предметам, сделанным че-

ловеческими руками, не сорить, убирать за собой, не расходовать лишние 

материалы и ресурсы зря, выключать свет; 

 формировать элементарные умения предвидеть положительные и отри-

цательные последствия своего поведения по отношению к объектам при-

роды («Если вовремя не покормить птичку, рыбку, они могут погибнуть», 

«Если не полить растение — оно завянет» и т.д.). 
 

Познавательно-исследовательская деятельность 
 

Четвертый год жизни: 

 развивать естественное любопытство и интерес к экспериментированию с 

предметами окружающего мира и познанию их свойств; 

 формировать элементарные представления о материалах, из которых из-

готовлены предметы, учить пользоваться предметами в соответствии с их 

назначением; 

 поощрять самостоятельные «открытия» детьми свойств природных объек-

тов, знакомить с некоторыми свойствами воды, песка, глины, камешков, 

особенностями растений, животных, аквариумных рыбок. 

 

Пятый год жизни: 

 продолжать развивать естественное любопытство и интерес к экспери-

ментированию с предметами окружающего мира и познанию их свойств; 

 формировать элементарные представления о материалах, из которых из-

готовлены предметы, учить обобщать их возможности, развивать умение 
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устанавливать связи между назначением предмета и его формой, структу-

рой, материалом, из которого он сделан; 

 учить пользоваться предметами в соответствии с их назначением и при-

спосабливать их для разных нужд («Из ленты можно сделать красивый 

бантик, ею можно завязать волосы или пакет с подарком, с ее помощью 

можно связать (соединить) разные предметы, например, цветы в букете, 

держа за ленту, привязанную к машине или другой игрушке на колесах, их 

можно возить» и т.д.); 

 поддерживать интерес детей к объектам и явлениям живой и неживой 

природы (растениям, животным, камням, снегу, временам года); 

 формировать навыки наблюдений за животными, растениями. Поощрять 

самостоятельные «открытия» детьми свойств природных объектов («Ка-

мешки тонут в воде, песок сыплется, глина лепится, птицы летают, весной у 

растений сначала появляются листочки, а затем цветки, бабочки чаще 

летают там, где много цветков»): 

 учить обобщать предметы по определенным признакам («Деревья, фрукты, 

овощи, домашние и дикие животные, одежда, посуда, мебель, транспорт 

могут плавать, тонуть, замерзать, таять, летать» и т.д.). 

 

Конструирование 
 

Четвертый год жизни: 

Конструирование из строительного материала и крупных деталей 

конструктора типа Лего: 

 учить различать цвета, формы, величины деталей (кубик, кирпичик, плас-

тина, призма) в процессе создания простейших построек; 

 ставить сюжетно-игровые задачи, инициирующие конструирование объек-

тов с учетом их функциональности (строить кроватки для укладывания 

кукол спать, делать дорогу, чтобы по ней ездили машины и др.); 

 учить изменять поделки путем замены мелких деталей на более крупные; 

 знакомить с конструктивными свойствами деталей строительного материала 

(устойчивостью); 

 формировать первые технические умения работы с деталями и простейшие 

способы соединения и размещения их в пространстве по горизонтали 

(дорожки разной длины и ширины, заборы разной высоты и формы) и 

вертикали (башенка, лесенка); 

 учить самостоятельно строить простейшие конструкции (дом, поезд, ма-

шина, горка и др.), как по образцу, условиям (словесно и наглядно обо-

значенным требованиям: «Построй такой же дом, но высокий»), так и по 

собственному замыслу. 

Конструирование из бумаги: 

 помогать детям создавать различные образы для общей композиции, 

пользуясь уже знакомыми способами — сминание и разрывание (например, 

травку, одуванчики, птичек и т.д. — «Лето»; оранжевые листочки разной 
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конфигурации, облака, травинки и т.д. — «Осень»), а также овладевать 

новым способом — скручивание («Волшебное дерево», «Корзиночка»); 

 активизировать включение в речь детей предлогов (наверху, внизу, над, 

под); 

 обращать внимание на подбор цвета материала и соответствие формы 

содержанию композиции; 

 поощрять первую ориентировку на большом листе бумаги. 

 

Пятый год жизни: 

Конструирование из строительного материала: 

 формировать обобщенные представления о конструируемых объектах путем 

представления одной темы несколькими постепенно усложняющимися 

конструкциями (например, 5-6 домиков, 4-5 трамвайчиков и др.), осваивать 

эти конструкции как по образцам, так и в процессе их самостоятельного 

преобразования детьми по заданным условиям («Построй такой же, но 

высокий» или «Такой же, но длинный» и т.д.); 

 подводить к различению пространственных характеристик объектов – 

протяженности (высоты, ширины), установлению месторасположения ча-

стей и деталей (сверху, снизу, над, под и др.), учить анализировать объекты 

(части, детали, объект в целом); 

 поддерживать стремление детей к конструированию по собственному за-

мыслу; 

 приобщать к самостоятельному складыванию строительных деталей в ко-

робки, ориентируя детей на выделение формы. 

Конструирование из деталей конструктора: 

 обеспечивать возможности в ходе экспериментирования с новым мате-

риалом (типа Лего) самим открывать способы крепления и создавать 

простейшие постройки для игры; 

 использовать совместно с детьми складывание деталей в коробку для 

освоения разных форм и воспитания аккуратности. 

Конструирование из бумаги: 

 закреплять представления детей о свойствах разной бумаги (одна хорошо 

намокает, легко рвется, режется и склеивается, а другая (ватман, картон) с 

трудом поддается деформированию и т.д.) и создавать простые поделки, 

опираясь на эти представления (открытки, султанчики, фонтаны и разные 

композиции), обеспечивая возможность практически это опробовать; 

 помогать овладевать двумя новыми способами конструирования — скла-

дыванием квадратного листа бумаги по диагонали и пополам с совмеще-

нием противоположных сторон и углов; 

 учить изготавливать простые поделки на основе этих способов, а на основе 

одного и того же способа — делать разные поделки. 

Конструирование из природного материала: 

 приобщать к богатству естественных цветовых оттенков, фактуры и форм 

материала; 
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 учить рассматривать материал с целью обнаружения в разлохмаченной 

шишке, корнях и ветках причудливой формы какого-то образа (змея му-

равей и т.д.); 

 совместно достраивать образ способом опредмечивания: путем дополнения 

основы (веток, шишек, корней) разными деталями; 

 развивать воображение, элементарное творчество. 

 

Формирование элементарных математических представлений 

 

Образовательные задачи 
 

Четвертый год жизни: 

Количество и счет: 

 учить различать количественные группы предметов и определять словами 

(один – много, много – мало – один); 

 учить находить, каких предметов в комнате много, а каких по одному; 

 показывать, как следует сравнивать две группы предметов и выяснять 

(определять) количественные отношения (больше, меньше, поровну, оди-

наково) без счета и называния числа; 

 пользоваться при определении количественных отношений приемами 

наложения и приложения: последовательно накладывать один предмет на 

другой (или прикладывать один к другому). 

Величина: учить определять величину предметов контрастных размеров 

(длинный – короткий, высокий – низкий, широкий – узкий, легкий – тяжелый, 

большой – маленький). 

Форма: знакомить с формой предметов (обследовать форму 

треугольника, круга, прямоугольника осязательно – двигательным и 

зрительным путем). 

Ориентировка в пространстве: учить различать пространственные 

направления в непосредственной близости от себя (спереди – сзади, далеко – 

близко и др.). 

Ориентировка во времени: учить понимать контрастные части суток 

(утро – вечер, день – ночь). 

 

Пятый год жизни: 

Количество и счет: 

 учить считать до 5-10 (и в больших пределах в зависимости от успехов 

детей группы); 

 показывать, как образовывать разные количественные группы предметов, 

называя их тем или иным числительным; 

 учить при пересчете согласовывать в роде, числе и падеже существительное 

с числительным (два гриба, две елочки, четыре медвежонка) и относить 

последнее числительное ко всей пересчитанной группе; 
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 учить отсчитывать предметы из большего количества по образцу и на-

званному числу, считать по осязанию, на слух. 

Величина: учить выстраивать сериационные ряды, выкладывая предметы 

в ряд по длине, высоте и ширине в возрастающем (от самого меньшего до 

самого большого) и убывающем (от самого большого к самому меньшему) 

порядке, сначала на 3—4 предметах и со значительной разницей в размере (1-2 

см), а затем на большем количестве (5-7 и т.д.) и с небольшой разницей в 

размере (0,5 см). 

Форма: 

 учить различать и называть круг, овал, а также треугольник, квадрат, пря-

моугольник, шар, куб; 

 выделять и обозначать словом форму реальных предметов (мяч — это шар, 

блюдо – овальное, тарелка – круглая, картина – прямоугольная) и частей 

человеческого тела (голова круглая, глаза овальные, зрачки круглые, уши 

овальные, а у некоторых животных треугольные). 

Ориентировка в пространстве: различать не только направления (вперед 

– назад, вверх – вниз, направо – налево), но и двигаться в указанном направле-

нии, определять положение того или иного предмета в комнате по отношению к 

себе («Слева от меня мяч, справа от меня Саша», «Дерево далеко, карандаш 

близко»). 

Ориентировка во времени: учить различать части суток и 

ориентироваться в последовательности названий ближайших дней (сегодня, 

завтра, вчера), вспоминая, что было вчера, что происходит сегодня и что будет 

завтра. 

 

Дидактическая игра 

 

Образовательные задачи 
 

Четвертый год жизни: 

 развивать сенсорные способности детей, умение узнавать и называть цвет, 

величину, форму предметов (красный кубик, большая машина, круглое 

яблоко); 

 обучать умению находить сходство и различие в предметах, группировать 

их по выделенным свойствам и назначению (кубики красного цвета, разные 

машины, игрушки, зверушки); 

 уточнять представления об окружающем (предметах быта, растительном и 

животном мире); 

 развивать умение сравнивать две группы по количеству входящих в них 

предметов; 

 приобщать к самостоятельным играм с дидактическими материалами. 
 

Пятый год жизни: 

 формировать умения находить общее и различное в предметах, сравнивать и 

группировать их по выделенным свойствам и назначению; 
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 развивать умение систематизировать предметы, различные по размеру; 

 выявлять представления об основных эталонах формы и цвета; 

 расширять и уточнять представления о количественных (равенстве — нера-

венстве групп предметов с помощью счета) и пространственных отноше-

ниях (далеко — близко, вверху — внизу, сзади — спереди, слева — справа); 

 обогащать и активизировать словарный запас и речевое общение; 

 приобщать к действиям в соответствии с правилами игр; 

 воспитывать интерес к самостоятельным дидактическим играм. 

 

Образовательная область «Коммуникация» 

 

Образовательные задачи 
 

Четвертый год жизни: 

Речевое общение: 

 налаживать общение на разнообразные темы, в том числе выходящие за 

пределы наглядно представленной ситуации, о событиях из жизни ребенка, 

об интересующих его предметах и явлениях, объектах живой и неживой 

природы; 

 стимулировать инициативные высказывания, обращения к взрослому с 

просьбами и предложениями; 

 учить отвечать на вопросы воспитателя при рассматривании предметов, 

игрушек, картин, иллюстраций; 

 привлекать к драматизации отрывков из знакомых сказок; 

 строить высказывания, состоящие из 2-3 предложений; 

 помогать налаживать игровое взаимодействие со сверстниками, в ходе 

которого дети комментируют свои игровые действия, обозначают словом 

игрушки, предметы-заместители, условные действия. 

Словарь: 

 обогащать словарь в связи с расширением ориентировки в окружающем; 

 пополнять словарь словами, относящимися к разным частям речи (суще-

ствительными, глаголами, прилагательными, наречиями), обобщающими 

словами (игрушки, животные, овощи); 

 активизировать антонимы – слова с противоположным значением (большой 

– маленький, хороший – плохой, далеко – близко); 

 активизировать глаголы, придающие речи динамизм, организующие син-

таксическую структуру предложения и создающие основу для коротких 

текстов повествовательного характера. 

Грамматический строй речи: 

 учить грамматически правильно изменять новые названия предметов и 

игрушек, образуя отдельные трудные формы слов; 

 развивать понимание и употребление предлогов (в, на, за, под); 

 побуждать образовывать уменьшительно-ласкательные наименования, гла-

голы совершенного и несовершенного вида; 
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 учить понимать и соотносить с игрушками и картинками названия жи-

вотных и их детенышей в единственном и множественном числе (утка — 

утки, утенок — утята); 

 содействовать построению предложений разной грамматической структуры.  

Звуковая культура речи: 

 учить говорить громко, не торопясь, четко произносить слова; 

 формировать умение вслушиваться в звучание слов; 

 учить правильно и четко произносить все гласные звуки, простые согласные 

и свистящие, совершенствовать артикуляцию; 

 готовить к правильному произношению шипящих звуков; 

 побуждать правильно пользоваться интонацией, протяжно и плавно про-

изводить выдох через рот. 
 

Пятый год жизни: 

Речевое общение: 

 формировать умение общаться со взрослыми на темы, выходящие за пре-

делы непосредственно воспринимаемой ситуации, и способность к нала-

живанию с помощью речи взаимодействия со сверстниками в самодея-

тельной сюжетно-ролевой игре; 

 учить поддерживать беседу, вести содержательный разговор, инициативно 

высказываться, задавать вопросы, обобщать в речи свои знания и пред-

ставления об окружающем, внимательно слушать партнера в игре и других 

видах деятельности; 

 при рассматривании картин, игрушек, предметов поощрять вопросы об 

интересующем ребенка явлении, высказывания и суждения в форме не-

большого текста-описания или повествования (3-4 предложения), вовлекать 

в инсценирование коротких сказок. 

Словарь: 

 обогащать и активизировать словарь в процессе расширения представлений 

об окружающем мире и обогащения тематики общения детей со взрослыми 

и сверстниками, организуя речевые ситуации, словесные игры, наблюдения, 

рассматривание картин, предметов и т.д.; 

 пополнять словарь точными глаголами, меткими прилагательными, обоб-

щающими наименованиями (игрушки, посуда, овощи, фрукты, мебель), на-

речиями (высоко – низко, далеко – близко), антонимами (добрый – злой, 

хороший – плохой); 

 учить оперировать словарем, не опираясь на наглядно представленную 

ситуацию; 

 поощрять многочисленные детские вопросы о предметах и явлениях, их 

связях и отношениях; 

 поддерживать пробуждение лингвистического отношения к слову (игры со 

звуками, рифмами, словотворчество), подводить к пониманию слов: 

«слово», «звук», «предложение». 

Грамматический строй речи: 
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 совершенствовать грамматический строй речи в связи с обогащением 

словаря и расширением ситуаций общения (рассказы из своего опыта, по 

картинке, игрушке, набору игрушек и др.); 

 побуждать грамматически изменять новые слова, согласовывать их в пред-

ложении по аналогии с известными, образовывать некоторые трудные 

формы: родительный падеж множественного числа существительных (нос-

ков, гольфов, варежек), повелительное наклонение глаголов (нарисуй, спой, 

поскачи), формы глаголов (хотеть, лежать, ехать, бежать); 

 упражнять в правильном использовании предлогов (под, около, между); 

 активизировать словообразование названий детенышей животных, пред-

метов посуды и др., обращать внимание на разные способы образования 

слов (сахарница, молочник, масленка); 

 совершенствовать структуру простого предложения, способствовать ис-

пользованию сложносочиненных и сложноподчиненных предложений, 

предложений с прямой и косвенной речью. 

Звуковая культура речи: 

 совершенствовать восприятие речи и ее произносительную сторону в 

тесной взаимосвязи с развитием общения, стремления ребенка быть ус-

лышанным и понятым; 

 совершенствовать речевой слух, фонематическое восприятие (умение слы-

шать одинаковые звуки в ряду из 3—4 слов, подбирать 2—3 слова с задан-

ным звуком, слышать выделенный звук); 

 уточнять и закреплять правильное произношение гласных и согласных 

звуков, добиваться правильного произношения всех звуков родного языка 

(включая свистящие, шипящие и сонорные); 

 совершенствовать дикцию (отчетливое произнесение слов и 

словосочетаний); 

 развивать голосовой аппарат, интонационную выразительность речи, учить 

произвольно регулировать темп речи, силу голоса, речевое дыхание. 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Образовательная область «Чтение художественной литературы» 
 

Четвертый год жизни: 

 формировать привычку к книге как постоянному элементу жизни, источ-

нику ярких эмоций и поводу к позитивно окрашенному общению со 

взрослым; 

 развивать эмоциональную отзывчивость на литературные произведения и 

интерес к художественному слову, желание участвовать в соответствующих 

игровых действиях, отвечать на простые вопросы, высказывать свое 

отношение к персонажам, вступать в ролевой диалог; вырабатывать умение 

слушать вместе с группой сверстников выразительное чтение или рассказы 

воспитателя; 
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 учить следить за развитием действия в коротких стихотворениях, потешках, 

сказках с наглядным сопровождением (картинки, игрушки, действия), 

передавать словами, действиями, жестами содержание произведения; 

поддерживать стремление повторять ритмически организованные строки и 

воспроизводить небольшие стихотворения; 

 помогать узнавать героев литературных произведений и их действия при 

многократном чтении и рассказывании, драматизации, в иллюстрациях в 

знакомых и незнакомых книгах, игрушках (колобок, волк, козлята, Маша, 

медведь, лиса и др.). 
 

Пятый год жизни: 

 развивать способность слушать литературные произведения различных 

жанров и тематики — сказку, рассказ, стихотворение, малые формы по-

этического фольклора, эмоционально реагировать на их содержание; 

расширять и обогащать мир ребенка представлениями о близком и далеком, 

сказочных героях и их характерах, реалистических событиях, поступках 

взрослых и детей, задавать вопросы на понимание прочитанного и 

обсуждать его; 

 знакомить как с разнообразием отдельных произведений, так и с циклами, 

объединенными одними и теми же героями; 

 привлекать к участию в совместном с воспитателем рассказывании зна-

комых произведений, их полной или частичной драматизации, выражению 

смысла художественного текста во внешних действиях; создавать 

благоприятную атмосферу для детского словотворчества, игровых и 

юмористических вариаций стихотворных текстов, в частности 

произведений поэтического фольклора, различных импровизаций на основе 

литературных произведений; 

 с помощью высокохудожественных иллюстраций учить следить за раз-

витием действия, понимать и воспроизводить текст, представлять ребенку 

некоторые произведения без зрительной опоры с целью развития его 

воображения; 

 развивать умение слушать и воспринимать художественную речь; 

 обогащать литературными образами игровую, изобразительную деятель-

ность, конструирование и др.; 

 вырабатывать отношение к книге как к произведению эстетической куль-

туры — бережное обращение, стремление самостоятельно и повторно рас-

сматривать иллюстрации, желание повторно послушать именно эту книгу. 

 

Образовательная область «Художественное творчество» 

 

Образовательные задачи 
 

Четвертый год жизни: 
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 развивать эстетическое восприятие объектов и явлений природы (смена 

времен года, погода), произведений декоративно-прикладного искусства и 

книжной графики (иллюстрации Е. Чарушина, Ю. Васнецова); 

 учить находить в объемном или плоскостном изображении черты знакомых 

предметов, персонажей, явлений и называть их; 

 в рисовании поощрять собственный выбор цвета материала, размера и фона 

листа бумаги, способа рисования для создания яркого образа (мазками, 

пятнами, штрихами, линиями); 

 учить лепить из комка глины, соленого теста, пластилина, раскатывать 

комок между ладонями и на плоскости доски прямыми и круговыми 

движениями, создавать образ способом отщипывания, отрывания, сплю-

щивания, вытягивания соединять готовые части; 

 в аппликации учить приемам создания образа — расположению и после-

дующему наклеиванию готовых частей предметов, в том числе геометри-

ческих и растительных форм для украшения салфеток, ковриков и др. на 

белом или цветном фоне листа, соблюдать последовательность наклеивания 

элементов, ориентируясь на цвет и форму; 

 создавать выразительные образы с помощью интеграции рисования, лепки, 

аппликации, используя приобретенные навыки и умения; 

 учить оценивать результаты своего изобразительного творчества. 

 

Пятый год жизни: 

 знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (дымковская, 

филимоновская, белгородская игрушка, семеновская или полхов-май-

данская матрешка), произведениями разных видов изобразительного ис-

кусства (живопись, графика, скульптура); 

 объяснять значение слов: «художник», «музей», «выставка», «картина» и 

др., поощрять интерес к изобразительной деятельности; 

 расширять тематику детских работ, учить самостоятельно находить сюжеты 

для своих работ в окружающем мире и художественной литературе; 

 учить передавать характерные особенности предметов, явлений природы; 

 знакомить с цветовой гаммой, вариантами композиций и разным распо-

ложением предметов и персонажей на листе бумаги; 

 в рисовании учить создавать с натуры или по представлению образы знако-

мых предметов, передавать их характерные признаки (цвет, форму, 

величину), создавать многофигурные композиции пейзажного и сказочного 

характера; 

 в лепке создавать образы персонажей, передавать их настроение, обучать 

приемам зрительного и тактильного обследования формы, учить само-

стоятельно находить способы соединения частей материала; расписывать 

вылепленные из глины игрушки; 
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 в аппликации составлять композиции из готовых или самостоятельно 

вырезанных элементов, использовать приемы обрывной аппликации, ак-

куратно пользоваться ножницами; 

 сочетать различные техники для создания выразительных образов в ин-

дивидуальных и коллективных композициях; 

 проявлять интерес и бережно относиться к результатам детского изобра-

зительного творчества. 

 

Образовательная область «Музыка» 

 

Образовательные задачи 
 

Четвертый год жизни: 

Слушание музыки: 

 приучать внимательно слушать от начала до конца небольшие музыкальные 

пьесы или фрагменты более крупных сочинений; 

 учить определять общее настроение музыки и ее первичные жанры (марш, 

песня, танец); 

 различать средства музыкальной выразительности (низкий и высокий 

регистры, темп, динамику); 

 вызывать эмоциональный отклик на музыку, двигательную импровизацию 

под нее (самостоятельно или в сотворчестве с воспитателем), отдавая 

предпочтение небольшим, интонационно ярким программным пьесам с 

преобладанием изобразительности; 

 начинать знакомить со звучанием отдельных инструментов (фортепиано, 

скрипка); 

 регулярно включать музыку для слушания в структуру музыкальных за-

нятий; проводить интегрированные музыкальные занятия с использованием 

специально подобранных произведений художественной литературы и 

изобразительного искусства, соответствующих музыке по настроению и 

способствующих ее эмоциональному восприятию и пониманию 

Музыкальное движение: 

 дать почувствовать многообразие музыки, которую можно воплотить в 

движении; 

 познакомить с разнообразием и выразительным значением основных ес-

тественных движений (ходьбы, бега, прыжков), элементарными танцеваль-

ными движениями, не добиваясь пока качественного их исполнения; 

 развивать ориентировку в пространстве (помочь ребенку увидеть себя среди 

детей, в большом пространстве зала, помочь уйти от «стайки»), учить 

двигаться в разных направлениях; 

 обучая элементарным танцам, начинать с танца «стайкой», переходить к 

парным танцам врассыпную и только потом по кругу; 
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 предлагать музыкально-двигательные сюжетные этюды и игры, развива-

ющие эмоциональность и выразительность, музыкально-двигательное 

творчество («Зайчики идут в гости», «Котята играют с кошкой» и др.). 

Пение: 

 беречь детский певческий и речевой голос, не допуская громкого пения и 

форсированного звучания речи, учить сначала подпевать, а затем петь легко 

и звонко; 

 приучать правильно стоять во время пения, легко вдыхать, «нюхая цветок»; 

 начинать специальную работу над интонированием мелодии голосом, не 

добиваясь пока ее чистого воспроизведения. 

Игра на детских музыкальных инструментах: 

 учить играть на дерево-, металлозвучных и других ударных инструментах, 

опираясь на тембровый слух; 

 поощрять ориентировочно-тембровый этап развития инструментальной 

импровизации, на котором ребенок исследует клавиатуру инструмента, 

прислушиваясь к тембрам его звучания; 

 предоставлять возможность воспроизводить на детских музыкальных ин-

струментах не только контрастные степени громкости (форте и пиано), но и 

переходы между ними; 

 развивать чувство темпа, учить воспроизводить равномерную метрическую 

пульсацию и простейшие ритмические рисунки с помощью хлопков, 

притопов и других движений, а также на различных детских ударных 

инструментах. 

Музыкальная игра-драматизация: 

 использовать в музыкальной игре-драматизации движение, игру на детских 

музыкальных инструментах, художественное слово, мимику и пантомиму; 

 начинать с игр-драматизаций, не включающих песен, и, сводя к минимуму 

словесный текст, в полной мере использовать движения, поручать в этих 

играх 1—2 роли взрослому; 

 предлагать несложные, понятные и интересные сюжеты игры-драматиза-

ции, музыкальный текст, яркий и высокохудожественный, доступный для 

воплощения детьми в движении, пении. 

Театрализованная игра: 

 включать в театрализованную игру музыкальные игры-драматизации, 

разыгрывание несложных сценок из жизни кукольных персонажей (раз-

личные, в том числе доступные самим детям «техники вождения» кукол); 

 приобщать к совместной согласованной игре, включающей индивидуальные 

реплики, эмоциональное представление персонажей; 

 обращать внимание на реакцию зрителей, побуждать к сочувствию пер-

сонажам игры-драматизации или кукольного спектакля; 

 использовать эти игры для воспитания потребности в интересном досуге, 

приобщать к культурным формам досуга. 
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Пятый год жизни: 

Слушание музыки: 

 поддерживать желание и развивать умение слушать музыку, побуждать 

говорить о ее возможном содержании, делиться своими впечатлениями; 

 знакомить с одним из главных средств музыкальной выразительности — 

мелодией и составляющими ее интонациями, используя яркие мелодичные 

пьесы (В. Калинников «Грустная песенка», П. Чайковский «Колыбельная в 

бурю» и др.); 

 продолжать знакомить с музыкальными инструментами и их звучанием 

(кларнет, флейта). 

Музыкальное движение: 

 учить воспроизводить в движениях характер менее контрастной двух- и 

трехчастной музыки, самостоятельно определять жанры марша и танца и 

выбирать соответствующие движения; 

 продолжать развивать музыкальное восприятие средствами музыкального 

движения: воспроизводить в движениях более широкий спектр средств 

музыкальной выразительности (тембровые, динамические и темповые из-

менения, элементарные ритмические рисунки); 

 особое внимание уделять основным естественным движениям (ходьбе, бегу, 

прыжкам), работая над их легкостью, пружинностью, координацией, 

развивать свободу и выразительную пластику рук; 

 продолжать развивать ориентировку в пространстве (овладение общим 

пространством зала и его частями (центр, углы) в процессе движения всей 

группы и подгрупп); 

 начинать знакомить с языком танцевальных движений как средством 

общения и выражения эмоций в различных танцах (подзадоривание, ут-

верждающие притопы и др.); 

 развивать музыкально-двигательное творчество, учить использовать эле-

ментарные мимические и пантомимические средства выразительности в 

музыкально-двигательных сюжетных этюдах и играх. 

Пение: 

 формировать певческие навыки, используя игровые приемы и известные 

детям образы; 

 продолжать учить петь музыкально, интонационно чисто и выразительно; 

 определив природные типы певческого голоса (высокий, средний, низкий), 

распевки и песни петь по голосам, следить за положением корпуса и головы 

ребенка во время пения, работать над дыханием; 

 работать над каждым типом голоса в примарном диапазоне, укреплять его, 

не «тянуть» голос вверх; 

 следить за тем, чтобы в окружении звучала нефорсированная, негромкая 

речь детей и взрослых, и за тем, чтобы пение детей было таким же не-

громким и свободным. 

Игра на детских музыкальных инструментах: 
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 учить играть в ударном оркестре эмоционально и музыкально, развивать 

чувство ансамбля; 

 продолжать развивать тембровый и динамический слух в игре на ударных и 

звуковысотных инструментах; 

 добиваться овладения метрической пульсацией как основой ритмического 

рисунка и организующим началом музыкальной импровизации; 

 знакомить со строением звуковысотных детских музыкальных инстру-

ментов и способами игры на них. 

Музыкальная игра-драматизация: 

 поддерживать желание участвовать в музыкальной игре-драматизации, 

решать игровые задачи, учить следить за развитием сюжета и вовремя 

включаться в действие, привлекать к изготовлению декораций и элементов 

костюмов; 

 предлагать воплощать каждый образ в движениях, обсуждать варианты 

исполнения (медведь — угрюмый, любопытный, задумчивый и т.д.), по-

могать выбрать вариант, в наибольшей степени соответствующий характеру 

образа и содержанию сказки, поддерживать каждую творческую находку 

ребенка; 

 поддерживать проявления индивидуальности и элементы импровизации в 

ролевом поведении, музыкальном движении, речевом интонировании. 

Театрализованная игра: 

 использовать в театрализованной игре элементы музыкальной игры-дра-

матизации; 

 поощрять самостоятельные решения простых игровых задач, индивидуаль-

ное и творческое исполнение своей роли, выразительный ролевой диалог; 

 поддерживать инициативу участников, воспитателю оставлять за собой 

«режиссерскую» функцию; 

 поддерживать активное участие в кукольных представлениях, вождение 

некоторых кукол, освоение простых техник кукловождения; 

 помогать переносить элементы игровой драматизации в игры празднично-

карнавального типа, а также в самостоятельные сюжетно-ролевые игры. 

 

 

СТАРШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ (5-7 лет) 

 

Характеристика возраста. Цели воспитания 

 

В старшем дошкольном возрасте на фоне общего физического развития 

совершенствуется нервная система ребенка: улучшаются подвижность, 

уравновешенность, устойчивость нервных процессов. Однако дети все еще бы-

стро устают, при перегрузках возникает охранительное торможение. Старшие 

дошкольники отличаются высокой двигательной активностью, обладают дос-

таточным запасом двигательных умений и навыков, им лучше удаются дви-
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жения, требующие скорости и гибкости, но их сила и выносливость пока еще 

невелики. 

Кроме сюжетно-ролевых игр у детей интенсивно развиваются и другие 

формы игры — режиссерские, игры-фантазии, игры с правилами. 

После 5 лет резко возрастает потребность ребенка в общении со сверстни-

ками. В игре и других видах совместной деятельности дети обмениваются ин-

формацией, планируют, разделяют и координируют функции. Постепенно скла-

дывается достаточно сплоченное детское сообщество. Существенно увеличива-

ются интенсивность и широта круга общения. 

В старшем дошкольном возрасте активно развивается диалогическая речь. 

Диалог приобретает характер скоординированных предметных и речевых дей-

ствий. В недрах диалогического общения старших дошкольников зарождается 

и формируется новая форма речи — монолог. 

Познавательные процессы претерпевают качественные изменения, 

развивается произвольность действий. 

Наряду с наглядно-образным появляются элементы словесно-логического 

мышления. Начинают формироваться общие категории мышления (часть — 

целое, причинность, пространство, время, предмет — система предметов и 

т.д.к. 

Старших дошкольников все больше интересует природа: животные, расте-

ния, камни, различные природные явления и др. У них возникает особый инте-

рес к печатному слову, математическим отношениям (узнают буквы, 

овладевают звуковым анализом слова, счетом и пересчетом отдельных 

предметов). 

Эстетическое отношение к миру у старшего дошкольника становится 

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

красоту, но в какой-то мере создавать ее. 

Слушая чтение книг, старшие дошкольники сопереживают, сочувствуют 

литературным героям, обсуждают их действия. При восприятии 

изобразительногоискусства им доступны не только наивные образы детского 

фольклора, но и произведения декоративно-прикладного искусства, живописи, 

графики, скульптуры. В рисовании и лепке дети передают характерные при-

маки предмета (формы, пропорции, цвет), замысел становится более 

устойчивым. 

Старших дошкольников отличает эмоционально яркая реакция на музыку. 

Появляется интонационно-мелодическая ориентация музыкального восприятия, 

значительно обогащается индивидуальная интерпретация музыки. 

Основные цели, которые ставятся педагогами в отношении старших до-

школьников: 

 охранять и укреплять здоровье, способствовать физическому развитию, 

избегая нервных и физических перегрузок; 

 создавать условия для реализации всех видов игры; 

 внимательно относиться и терпеливо поддерживать формирующееся дет-

ское сообщество; 
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 формировать основы культурного и экологически целесообразного по-

ведения (в природе и обществе); 

 во всех видах деятельности и общения способствовать развитию диало-

гической и монологической речи; 

 развивать познавательные интересы, сенсорные и интеллектуальные спо-

собности; 

 поддерживать экспериментирование с материалами, словом, движением, 

развивать воображение и творческое начало; 

 продолжать формировать эстетическое отношение к окружающему и ху-

дожественные способности. 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЯ 

Образовательная область «Физическая культура» 

 

Образовательные задачи 
 

Шестой год жизни: 

 формировать интерес к физической культуре, ежедневным занятиям и 

подвижным играм, знакомить со спортивными событиями в стране; 

 содействовать постепенному освоению техники движений, формировать 

представления о разнообразных способах их выполнения; 

 целенаправленно развивать физические качества (ловкость, быстроту, 

силу, гибкость, общую выносливость); 

 воспитывать положительные черты характера, нравственные и волевые 

качества (настойчивость, самостоятельность, смелость, честность, взаимо-

помощь, трудолюбие); 

 учить проявлять активность в разных видах двигательной деятельности 

(организованной и самостоятельной); 

 учить чередовать подвижную деятельность с менее интенсивной и 

отдыхом. 

Седьмой год жизни: 

 совершенствовать технику выполнения движений; 

 формировать умения осознанно использовать приобретенные двигательные 

навыки в различных условиях; 

 продолжать целенаправленно развивать физические качества; 

 способствовать развитию самоконтроля и самооценки в процессе орга-

низации разных форм двигательной активности;  

 поддерживать стремление к улучшению результатов выполнения физи-

ческих упражнений. 

 

Образовательная область «Здоровье» 

 

Образовательные задачи 
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Шестой год жизни: 

 развивать умение регулировать свое поведение в соответствии с принятыми 

нормами и правилами; 

 формировать и закреплять полезные навыки, способствующие 

хорошемусамочувствию, бодрому настроению и усвоению основ здорового 

образа жизни (заниматься гимнастикой, играть в подвижные игры, с 

удовольствием выполнять закаливающие процедуры и т.д.); 

 содействовать самостоятельному и осознанному выполнению правил лич-

ной гигиены. 
 

Седьмой год жизни: 

 учить проявлять доброжелательность, эмоциональную отзывчивость в об-

щении со взрослыми и сверстниками; 

 формировать адаптивное поведение в коллективе; 

 совершенствовать гигиенические навыки и знания; 

 содействовать расширению знаний и представлений о здоровом образе 

жизни. 
 

Образовательная область «Безопасность» 

 

Образовательные задачи 
 

Шестой год жизни: 

 знакомить с доступными способами укрепления здоровья (соблюдение 

режима, необходимость ежедневной зарядки, закаливания, овладение раз-

ными движениями и т.д.); 

 учить соблюдать меры безопасности в быту, при обращении с острыми 

предметами, хрупкими вещами, электрическими приборами, 

оборудованием; 

 знакомить с правилами, ограничивающими контакты с незнакомыми 

людьми; 

 формировать начальные представления об экологически грамотном 

ибезопасном поведении в природе (не бросать мусор, не разорять ПТИЧЬИ 

гнезда и муравейники, не рвать траву и т.д.); 

 продолжать учить правильному поведению в общественных местах, на 

дорогах, в транспорте, при переходе улиц. 
 

Седьмой год жизни: 

 формировать ценностное отношение к здоровому образу жизни (желание 

заниматься физкультурой и спортом, закаляться, есть полезную пищу, 

прислушиваться к своему организму, иметь элементарные представления о 

строении человеческого тела, знать правила первой помощи); 

 учить нормам безопасного поведения, знакомить с тем, как себя вести 

сложных ситуациях — при пожаре, наводнении, землетрясении, как вызвать 

полицию, скорую помощь, как вести себя с незнакомыми людьми; 
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 развивать представления о существенных признаках благополучного со-

стояния природы и правилах его сохранения; 

 содействовать прочному усвоению правил поведения в общественных 

местах, на улице, в транспорте, при переходе дороги. 
 

СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОЕ РАЗВИТИЕ 

Образовательная область «Социализация» 

 

Образовательные задачи 
 

Шестой год жизни: 

 воспитывать доброжелательное отношение, доверие к близким взрослым и 

сверстникам; 

 развивать умение общаться с разными детьми (младшими, старше себя, 

ровесниками, мальчиками, девочками), с новым ребенком в группе детского 

сада и др.; 

 создавать условия для формирования нравственной основы первоначальных 

чувств патриотизма как общечеловеческой ценности (любви к своей семье, 

детскому саду, родному краю, стране, окружающим); 

 воспитывать трудолюбие и ответственность (стремление включаться в 

совместные со взрослыми трудовые действия, в общий труд детей, доводить 

начатое дело до конца); 

 обогащать представления о людях, их эмоциональных состояниях, деловых 

и личностных качествах, возможностях, характере взаимоотношений. 

 создавать условия для эмоционально насыщенного содержательного об-

щения взрослого с ребенком и детей друг с другом в разных видах детской 

деятельности; 

 обеспечивать право выбора роли, игрушки, материалов, возможность са-

мостоятельного принятия решений; 

 развивать умение наблюдать, сопоставлять, сравнивать, при оценках своих 

и чужих поступков выделять особенности другого человека и самого себя: 

 подводить к пониманию последствий своих поступков, их влияния на 

эмоциональное состояние других людей; 

 способствовать освоению норм и правил жизни в обществе, группе, выра-

женных в понятиях: «можно», «нельзя», «хорошо», «плохо», «нужно»; 

 помогать осознавать себя членом детского общества, усваивать правила, 

установленные самими детьми, которые выражаются в равенстве всех чле-

нов группы при получении общих благ (участие в общем деле, пользование 

игрушками, предметами, материалами), в праве на обособление в игре, 

выбор партнера, первенства на пользование игрушкой («Я первый взял эти 

кубики»), на собственность («Это моя кукла — я из дома принесла»), 

объяснить необратимость закона дарения, учить прислушиваться к пред-

ложениям и советам других детей, уметь уступать; 



50 

 

 обучать элементарным правилам этикета, задавать этически ценные об-

разцы общения («здравствуйте», «доброе утро», «добрый день», «до свида-

ния», «до завтра», «благодарю вас», «спасибо», «будьте добры», «будьте 

любезны», «не могли бы вы...» и т.д.); 

 поддерживать в ребенке уважение к себе, чувство собственного достоин-

ства; способствовать проявлению доброты, отзывчивости и других благо-

родных качеств, всем своим видом давать ребенку понять, что взрослый го-

тов порадоваться его успехам, посочувствовать и помочь в случае неудачи. 
 

Седьмой год жизни: 

 способствовать воспитанию чувства патриотизма, осознанию ребенком себя 

как гражданина своей страны, уважительно и с гордостью относящегося к 

ее символике (флагу, гербу, гимну); 

 воспитывать положительное отношение к окружающим, терпимость (то-

лерантность) к детям и взрослым (независимо от их социального проис-

хождения, расовой и национальной принадлежности, языка, вероиспове-

дания, пола и возраста), уважение к чувствам, мнениям, желаниям, взглядам 

других людей, умение цивилизованно возражать, убеждать и т.д.; 

 развивать инициативу в общении со взрослыми, расширять круг общения, 

формировать способы контактов с малознакомыми людьми: персоналом 

детского сада (воспитателем другой группы, заведующим, медсестрой и 

др.), гостями (например, учителями соседней школы), готовность 

разговаривать в доброжелательной форме, поддержать тему разговора, от-

зываться на просьбу, предложение; 

 помогать распознавать переживания близких взрослых и сверстников (ра-

дость, восторг, грусть, печаль, спокойствие, страх, гнев, злость), понимать 

причину изменения настроения, видеть связь между поведением взрослых 

или детей и их эмоциональным состоянием; 

 способствовать воспитанию отзывчивости, чуткости, доброты по отноше-

нию к окружающим; 

 развивать коммуникативные умения и социальные навыки, высказывая 

просьбы, предложения, давая поручения, называть другого человека по 

имени, смотреть в лицо; 

 быть способным принять точку зрения другого человека, посмотреть на 

себя со стороны, выбрать приемлемую в данной ситуации линию 

поведения; 

 обучать налаживанию отношений со сверстниками в соответствии с пра-

вилами и нормами, принятыми в обществе и данной группе детского сада: 

разрешать возникающие конфликты путем переговоров, искать кон-

структивные выходы из затруднительных ситуаций; 

 воспитывать умение прислушиваться к себе: собственным переживаниям, 

эмоциональным состояниям («Я рад», «Мне весело», «Я огорчен», «Мне 

страшно» и т.д.); 
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 учить использовать социально приемлемые способы выражения негативных 

эмоций; 

 чувствовать отношение к себе окружающих; 

 воспитывать уважение к себе, чувство собственного достоинства, поддер-

живать уверенность в себе («Я могу!»), потребность в признании окружа-

ющими людьми («Я хороший!») и в проявлении самостоятельности; 

 помогать ребенку анализировать и адекватно оценивать свои возможности в 

различных видах деятельности («Умею интересно играть, но не очень 

хорошо танцую» и т.д.); 

 способствовать овладению элементарными правилами безопасного по-

ведения дома (знать, к каким вещам в доме запрещено прикасаться), на 

улице, в общественных местах, знать, как вести себя в экстремальных си-

туациях (при пожаре, если гроза застанет на улице, как и в каких случаях 

звонить по телефону в службу спасения). 

 

Образовательная область «Труд» 

 

Образовательные задачи 
 

Шестой год жизни: 

 развивать желание и умение трудиться, быть полезным окружающим; 

 продолжать формировать элементарные способы сотрудничества (дого-

вариваться, действовать согласованно, помогать друг другу, заботиться о 

своевременном завершении совместного задания); 

 воспитывать чувство ответственности за порученное дело, результат ко-

торого важен для других (взрослых и сверстников), стремление доводить 

дело до конца; 

 формировать представления о профессиях, профессиональных принад-

лежностях и занятиях людей; 

 воспитывать интерес к труду взрослых и стремление ценить его обще-

ственную значимость, беречь результаты труда, включаться в совместные 

со взрослыми трудовые действия; 

 продолжать воспитывать бережное отношение к вещам, игрушкам, книгам, 

приобщать к аккуратности в спальне (заправлять постель, красиво 

расстилать покрывало и т.д.); 

 знакомить с правильными способами ведения домашнего хозяйства, учить 

пользоваться средствами и инструментами поддержания чистоты, красоты, 

порядка; 

 прививать желание жить бережливо, эстетически целостно; 

 формировать элементарные навыки ресурсосбережения (вовремя вы-

ключать воду в кране, свет, экономить тепло — в холодное время года 

закрывать за собой дверь и т.д.); 

 развивать чувство ответственности в процессе ухода за животными и ра-

стениями и первоначальные умения учитывать при организации труда 
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экологические, биологические, географические особенности живых объек-

тов (одни растения требуют обильного полива, другие довольствуются 

небольшим количеством воды, у каждого животного свой ритм жизни); 

 помогать применять полученные на занятиях знания в процессе труда 

(растениям нужен воздух, поэтому нужно рыхлить почву на грядке); 

 формировать ответственность за состояние ближайшего окружения 

(стремление сделать территорию детского сада красивой и чистой, помогать 

зимой птицам и т.д.). 
 

Седьмой год жизни: 

 приобщать к сотрудничеству с окружающими взрослыми и детьми, по-

могать понимать необходимость людей друг в друге, что работа взрослых, 

помощь детей и общее благополучие взаимосвязаны; 

 учить планировать совместную деятельность, согласовывать свои действия 

с партнерами, стараться учитывать их интересы и потребности, способ-

ствовать развитию чувства ответственности за общее дело; 

 продолжать формировать представления о профессиях, профессиональных 

принадлежностях и занятиях людей, о характере взаимоотношений между 

людьми в процессе труда; 

 формировать первоначальные представления о правильных способах ве-

дения домашнего хозяйства, учить пользоваться средствами и инстру-

ментами поддержания чистоты, красоты, порядка; 

 учить заботиться о бытовых предметах, понимать, что для поддержания 

порядка в доме эти предметы нуждаются в чистке и ремонте; 

 воспитывать бережное отношение к природе, умение ответственно уха-

живать за растениями уголка природы, участка детского сада; 

 применять во время ухода за растениями знания, полученные во время 

познавательно-исследовательской деятельности (результаты наблюдений 

за ростом растений и т.д.); 

 формировать представление о том, что труд человека должен учитывать 

закономерности развития природы («Опавшие листья, веточки в 

природных условиях не являются мусором, без них почва становится 

бедной, и растения хуже растут, поэтому часть опавших листьев вблизи 

деревьев нужно оставлять или делать из них компостную кучу», «Сажать 

на участке растения нужно с учетом их требований к окружающей среде – 

свету, влажности; при подкормке птиц и других животных нужно 

учитывать особенности их питания»). 
 

Сюжетно-ролевая игра (досуговая игра) 
 

Образовательные задачи 
 

Шестой год жизни:  

 создавать условия для свободной самодеятельной сюжетно-ролевой игры, 

обогащая ее содержание, сюжет и роли путем расширения жизненного 
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опыта детей, их кругозора, интереса к социальному миру, разнообразных 

знаний о нем; 

 поддерживать детскую инициативу в игре, обеспечивать свободу игрового 

творчества и корректировать нежелательные в воспитательном отношении 

повороты сюжета игры; 

 поддерживать стремление следовать логике разыгрываемой роли, подчи-

няясь внутренним правилам, вытекающим из ее особенностей; развивать и 

поддерживать гибкость ролевого поведения (умение придумать и тут же 

реализовать роль в новой игровой ситуации, менять ее при необходимости 

по ходу развития сюжета, сообщая об этом партнерам по игре); 

поддерживать индивидуальную и совместную режиссерскую игру, в ко-

торой дети в условной форме, используя готовые фигурки, предметы-за-

местители, отображают события, знакомые им из самых разных источников 

(сказки, фильмы, бытовые события и т.д.); 

 в рамках организованных сюжетно-ролевых игр показывать возможности 

комбинирования разных сюжетов в один и разделения обшей сюжетной 

линии на самостоятельные сюжеты, т.е. помочь приобрести опыт по-

строения более сложных игр; 

 способствовать возникновению в игре дружеских партнерских взаимо-

отношений и игровых объединений по интересам; 

 помогать самостоятельно договариваться друг с другом, справедливо 

распределять роли и самим в этически приемлемой форме разрешать 

конфликты; 

 формировать умение договариваться о сюжете игры, распределять роли, 

привлекая других детей, создавать необходимую игровую среду; 

 инициировать наделение нужным игровым значением любых предметов и 

игрушек в смысловом поле игры, обобщать игровые действия в слове, пере-

носить их во внутренний воображаемый план (игровое фантазирование); 

 поддерживать постепенный переход к самостоятельной организации детьми 

досуговой игры (интеллектуальные игры, забавы с игрушками, игры-

развлечения); 

 организовывать театральные и празднично-карнавальные игры; 

 поощрять инициативность игрового поведения, проявление индивиду-

альности в коллективных играх, широко использовать народные игры и 

игры с правилами, способствующие физическому, социальному и этно-

культурному развитию, занимать позицию равноправного партнера в игре. 
 

Седьмой год жизни: 

 поддерживать самодеятельный характер сюжетно-ролевой игры, желание 

отразить в ее темах и сюжетах знания о действительности, свой эмоцио-

нальный опыт, совместное творчество в создании сюжетов, умение ком-

бинировать знания, полученные из разных источников, планировать иг-

ровые события и действия, согласовывать их с партнерами по игре; 



54 

 

 поощрять словесное обозначение событий, действий по ходу развития игры 

в форме развернутого эмоционально-экспрессивного и содержательного 

игрового диалога как проявление размышления детей о действительности; 

 поддерживать появление словесных игр (игры-фантазирования); 

 уделять внимание соблюдению правил, связанных с ролью, обращать 

особое внимание на развертывание разнообразных типов взаимодействия со 

сверстниками как с игровыми партнерами, друзьями, членами группы; 

 способствовать появлению самодеятельных коллективных режиссерских 

игр, когда сюжет разворачивается между несколькими подгруппами иг-

рающих, при этом сюжетные линии сходятся в общий сюжет и расходятся 

по другим линиям в зависимости от интересов играющих; 

 поощрять к созданию самодельной «макетной» среды с использованием 

дополнительной игровой атрибутики и поделочных материалов для реа-

лизации своих игровых замыслов; 

 формировать в самодеятельной сюжетно-ролевой и режиссерской игре 

потребность в новом знании и познавательные мотивы, значимые для 

становления учебной деятельности; 

 поощрять появление в играх сложных сюжетных линий, развивающихся в 

течение длительного времени; 

 продолжать обогащать игровой опыт народными играми; 

 способствовать развитию досуговой игры, расширять их диапазон, включая 

в деятельность детей интеллектуальные игры (шахматы, шашки, голо-

воломки и др.), игры-развлечения («спортивные», народные игры, лото, 

игры с мячом и др.), театральные (спектакли с участием детей, в том числе 

музыкальные игры-драматизации, кукольный театр и др.), празднично-

карнавальные игры. 
 

ПОЗНАВАТЕЛЬНО-РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Образовательная область «Познание» 

 

Сенсорное развитие 
 

Образовательные задачи 
 

Шестой год жизни 

Развивать действия по использованию эталонов: 

 выделять в предметах цвет и делать его объектом специального рассмот-

рения: располагать цвета по степени интенсивности, по их порядку в 

радуге (5–9 цветов), кругом (соблюдая переходы от одного цвета к друго-

му), комбинировать цвета и создавать новые, находить определенные со-

четания цветов для создания выразительного образа, отображать один 

объект с помощью нескольких цветов или оттенков одного цвета, выби-

рать цвет материала (краски, карандаша, природного материала и др.) для 

создания художественного образа; 
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 выделять форму в объектах (конструкциях, деталях строительного 

материала, геометрических узорах), анализировать форму с разных сторон 

одного и того же объемного объекта, подбирать материал определенной 

формы для создания выразительного образа, преобразовывать плоскостной 

материал в объемные формы (квадрат и прямоугольник – в цилиндр, круг – 

в конус); 

 выделять в предметах величину и делать их объектом специального рас-

смотрения: сравнивать предметы по параметрам величины (длине, ширине, 

высоте) и выстраивать их в ряды, раскладывать предметы (7–15) с 

небольшой разницей в размере, в возрастающем или убывающем порядке, 

выстраивать их в ряды; 

 вести целостно-расчлененный анализ объектов: выделение целого, затем 

его частей, деталей, их пространственного расположения и далее объекта в 

целом, формировать обобщенные способы обследования; 

 группировать объекты по цвету, форме, величине; 

 экспериментировать с цветом, формой, величиной. 
 

Седьмой год жизни 
Развивать действия по использованию эталонов в игре, продуктивных 

видах деятельности, движении: 

 формировать обобщенные способы обследования с целью их воспроиз-

ведения в разных видах деятельности; 

 самостоятельно вести целостно-расчлененный анализ объектов: выделение 

целого, затем его частей, деталей, соответствующих усвоенным эталонным 

представлениям, их пространственного расположения и далее объекта в 

целом; 

 экспериментировать с цветом, формой, величиной. 

 самостоятельно строить практическую деятельность с опорой на уже сфор-

мированные сенсорные эталоны и действия с ними: изменять конструкцию 

в высоту, длину, ширину, преобразовывать плоскостной материал в 

объемные формы (квадрат, прямоугольник – в цилиндр, круг и полукруг – в 

конус, квадрат – вкуб), объединять различные геометрические формы в 

одну (квадрат, прямоугольник, многоугольник); 

 создавать художественный образ реальной действительности из разных 

материалов, узнаваемый по форме, цвету и пропорциям, с опорой на свой-

ства материала (его цвет, форму, фактуру и др.); 

 учить исследовать и воспринимать природу с помощью всех органов чувств 

(слушать ее звуки, чувствовать запахи, наслаждаться ее красками и т.д.). 
 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 
 

Образовательные задачи 
 

Шестой год жизни: 
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 знакомить с отдельными, понятными процессами производства и потреб-

ления продуктов питания, одежды, бытовых предметов, образцов приклад-

ного искусства; 

 приобщать к прошлому и настоящему своей и мировой культур (в 

историческом и географическом аспектах); 

 дать представление о национальных праздниках; 

 знакомить с символикой родного города и государства (флаг, герб, гимн»; 

 воспитывать чувство любви к своей Родине, уважительное и доброжела-

тельное отношение к другим национальностям; 

 способствовать овладению элементарной этикой межнациональных от-

ношений; 

 формировать представления о мире и дружбе между людьми; 

 учить следить за собственным поведением, оценивать его с точки зрения 

способа достижения цели, результата, этики (хороший или плохой 

поступок); 

 развивать элементарные представления о целостности природы и взаи-

мозависимости ее компонентов, взаимосвязях живых организмов со средой 

обитания (особенности внешнего вида, поведения животных, связь растений 

со средой обитания), взаимосвязи человека и природы; 

 развивать обобщенные представления о сезонных изменениях в природе по 

существенным признакам; 

 знакомить с наиболее часто встречающимися растениями, животными, 

грибами, природными материалами; 

 формировать чувство патриотизма и любви к природе родного края; 

 продолжать формировать основы экологически грамотного поведения, 

экологической культуры, навыки ресурсосбережения; 

 учить бережно относиться к живой и неживой природе; 

 приучать экономно расходовать воду, бумагу, пластилин, глину, продукты. 

 

Седьмой год жизни: 

 продолжать знакомить с отдельными процессами производства и потреб-

ления продуктов питания, одежды, бытовых предметов, гигиены, предме-

тами промышленного и ремесленного производства; 

 продолжать изучать символику родного города и государства (флаг, герб, 

гимн), других городов, стран, способствовать осознанию принадлежности к 

своему народу и человечеству в целом; 

 рассказывать о прошлом и настоящем нашей Родины, где расположена 

наша страна, с кем граничит, какова российская природа, какие климати-

ческие зоны есть на земном шаре, как живут люди в других странах, чем 

знамениты другие страны; 

 знакомить с достопримечательностями своего города, села, России в целом, 

народными промыслами, национальной кухней народов России; 
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 приучать радоваться успехам российских спортсменов, удачным 

выступлениям российских певцов и музыкантов на международных 

конкурсах, но поддерживать и выдающиеся достижения спортсменов и 

артистов других стран; 

 учить следить за своим поведением, оценивать его по способу достижения 

цели, результата, этичности (хороший или плохой поступок с точки зрения 

состояния окружающей среды, расхода материалов, влияния на других 

людей); 

 показывать, из какого материала сделаны окружающие предметы, откуда 

эти материалы появились, кто и где их добыл, как обработал, сколько сил и 

времени на это затратил, как будет использовать в дальнейшем, как 

усовершенствовать расход материалов, как чинить, восстанавливать, вто-

рично использовать сырье; 

 знакомить с разными способами добычи и применения энергии в самых 

общих чертах; 

 учить бережно относиться к живой и неживой природе, заранее предвидеть 

положительные и отрицательные последствия своего вмешательства в 

естественные природные и хозяйственные циклы, формировать ресур-

сосберегающее отношение к ней; 

 формировать первые навыки рационального природопользования; 

 продолжать развивать представления о целостности природы и взаимо-

связях ее компонентов – о взаимодействии живых организмов между собой 

и с различными средами (воздушной, наземно-воздушной, водной, 

почвенной) в ближайшем окружении и в других природных зонах (жи-

вотные и растения тундры, тайги, степи, пустыни и т.д.), о том, что в разных 

регионах Земли обитают как разные, так и сходные живые организмы, о 

приспособленности животных и растений к разным условиям мес-

тообитания, взаимоотношениях человека и природы; 

 формировать элементарные представления о круговороте воды в природе: 

 прививать бережное отношение к природе, понимать ее ценность, развивать 

экологическую культуру; навыки ресурсосбережения; 

 помогать видеть красоту и разнообразие природы (богатство ее форм, 

красок, запахов), получать удовольствие от общения с ней. 

 

Познавательно-исследовательская деятельность 
Образовательные задачи 
 

Шестой год жизни 
Развивать общие познавательные способности детей (наблюдать, 

описывать, сравнивать, строить предположения и предлагать способы их 

проверки): 

 учить называть признаки используемых предметов (острый, тупой, зазуб-

ренный, зубчатый и др.), выявлять принадлежность или соотнесенность 
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одних предметов с другими (например, столяру нужны пила, доски, руба-

нок, отвертка, клещи, напильник, гвозди, винты, шурупы, клей и др.); 

 находить причины и следствия событий, сравнивать свой образ жизни с 

образом жизни других людей, выделять общее и частное в поведении людей 

и явлениях культуры и т.д.; 

 развивать символическую функцию мышления в процессе овладения эле-

ментами традиционной системы составления карт (условными обозна-

чениями), умение создавать систему знаков и применять ее, понимать 

планы-карты, считывать маршруты, придумывать символы или знаки со-

бытий или мест (пиктограммы); 

 поддерживать и развивать интерес к природе, ее живым и неживым объек-

там и явлениям, побуждать к наблюдениям за поведением животных, к 

выделению характерных особенностей их внешнего вида, способов пере-

движения, питания, приспособления и к наблюдениям за развитием рас-

тений, их различиями и особенностями; 

 учить классифицировать объекты по характерным признакам (плоды, жи-

вотные, растения, грибы, наземный, воздушный и водный транспорт, посуда 

кухонная, столовая, чайная и т.д.). 
 

Седьмой год жизни 
Продолжать развивать общие познавательные способности (выявлять об-

щее и различное, обобщать, прослеживать закономерности, классифицировать 

предметы по разным признакам (внешним и функциональным): 

 учить устанавливать простые связи между явлениями и предметами, пред-

сказывать изменения предметов в результате воздействия на них, про-

гнозировать эффект от своих действий; 

 учить находить причины и следствия событий, происходящих в историко-

географическом пространстве, сравнивать свой образ жизни с образом 

жизни других людей, живших в другом времени или в другой геогра-

фической области, выделять общее и частное в поведении людей и явлениях 

культуры, классифицировать материальные свидетельства в 

хронологическом и функциональном порядке и т.д.; 

 систематизировать группы предметов по заданным и самостоятельно 

обнаруженным свойствам, описывать словами, что именно было сделано; 

 продолжать развивать символическую функцию мышления в процессе 

использования элементов традиционной системы составления карт (ус-

ловных обозначений), умение создавать систему знаков и применять их: 

строить и понимать планы-карты, прокладывать и считывать маршрута. 

придумывать символы или знаки событий или мест (пиктограммы), 

выполнять опыты и наблюдения по моделям и схемам, составлять природо-

охранные знаки с использованием различных символов; 

 узнавать профессии, изучать особенности взаимодействия людей друг с 

другом в трудовом коллективе ради достижения общей цели (например, 
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директор завода, инженер, рабочий – все работают над выпуском 

автомобиля); 

  знакомить с ростом, развитием и размножением живых организмов, их 

потребностью в пище, свете, тепле, воде и других экологических факторах, 

со свойствами объектов неживой природы (песка, глины, камней, воздуха, 

воды), с разными состояниями вещества (вода, снег, лед, пар), причинно-

следственными связями (густая шерсть и толстый слой жира помогают 

выжить животным в условиях холода, растения с толстыми мясистыми 

листьями, как правило, встречаются в условиях отсутствия влаги, загряз-

нение водоемов, вырубка леса приводят к гибели их обитателей); 

 поддерживать самостоятельную поисково-исследовательскую деятельность 

(проведение опытов, наблюдений, поиск информации в литературе), побуж-

дать наблюдать за поведением животных, выделять характерные особеннос-

ти их внешнего вида, способов передвижения, питания, приспособления; 

 формировать на основе исследовательской деятельности природоохранные 

навыки поведения в природных условиях и населенных пунктах (почему 

нужно забирать мусор с собой после отдыха или бросать в урны, не пугать 

животных в парках, на природе). 
 

Конструирование 
 

Образовательные задачи 
 

Шестой год жизни  

Конструирование из строительного материала:  

 учить преобразовывать образцы в соответствии с заданными 

условиями(машины для разных грузов, гаражи для разных машин, горки 

разнойвысоты с одним скатом и двумя и т.д.); 

 подводить к пониманию зависимости структуры конструкции от ее прак-

тического использования; 

 поощрять конструирование по собственному замыслу (индивидуальному и 

коллективному). 
Конструирование из деталей конструктора: 

 поддерживать создание на основе самостоятельного экспериментирования с 

деталями конструктора простых конструкций по собственному замыслу; 

 учить создавать разные поделки на одной основе; 

 развивать воображение и творчество, умение использовать свои конст-

рукции в игре. 

Конструирование из бумаги: 

 формировать обобщенные способы формообразования: закручивание пря-

моугольника в цилиндр, круга в тупой конус, учить создавать выразитель-

ные поделки на основе каждого из них, а также использовать уже знакомые 

способы, в том числе и очень простые (разрывание, скручивание, сминание 

и др.); 
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 поощрять творческие проявления и инициативы в поиске сочетаний цвета, 

бумаги с другими материалами, места своей поделки в общей композиции. 

Конструирование из природного материала: 

 формировать создание художественного образа с опорой на материал (его 

форму, фактуру, цвет) и свой опыт, учить видеть материал с точки зрения 

возможностей его использования в конструировании; 

 развивать сенсорные и умственные способности; 

 помогать овладевать анализом природного материала как основы для 

получения выразительных образов; 

 осваивать такие приемы, как изменение пространственного положения 

основы, дополнение ее и извлечение лишнего; 

 формировать воображение и творчество; 

 поддерживать желание рассказать о своей поделке; 

 воспитывать бережное отношение к природе. 
 

Седьмой год жизни 

Конструирование из строительного материала: 

 развивать умения анализировать условия функционирования будущей 

конструкции, устанавливать последовательность их выполнения и на основе 

этого создавать ее образ; 

 формировать умение создавать варианты одного и того же объекта в со-

ответствии с постепенно усложняющимися условиями; 

 учить конструировать знакомые объекты по фотографии, рисунку, схеме а 

также по собственному замыслу; 

 организовывать коллективное конструирование на основе создания общего 

замысла и распределения операций его исполнения, формировать умение 

договариваться и строить совместную деятельность, способствовать развер-

тыванию детских игр с использованием полученных конструкций. 

Конструирование из деталей конструктора: 

 развивать творчество, воображение, интеллектуальную активность, спо-

собствовать созданию разных оригинальных конструкций на одной и той же 

основе; 

 организовывать конструирование по собственному замыслу без опоры на 

рисунки и схемы сборки моделей; 

 учить встраивать в свои конструкции механические элементы (подвижные 

колеса, вращающееся основание подъемного крана и т.д.), использовать 

созданные конструкции в играх; 

 формировать коллективную деятельность. 

 

Конструирование из бумаги: 

 развивать творческое мышление и воображение, умение преобразовывать 

плоскостной материал в объемные формы; 

 способствовать овладению способами закручивания полукруга в острый 

конус и преобразования квадрата в куб, плетения; 
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 учить использованию одних и тех же способов формообразования для 

создания разных поделок, поощрять деятельность в этом направлении; 

 развивать у детей самостоятельное конструирование в соответствии с 

интересами и потребностями (например, для изготовления кукольной 

одежды и т.д.); 

 формировать коллективное сюжетное конструирование.  

Конструирование из природного материала: 

 развивать творческое воображение, умение строить выразительный образ с 

опорой на наглядность (природный материал) и собственные пред-

ставления; 

 учить использовать один и тот же материал и как основу, и как деталь 

образа; 

 самостоятельно применять уже знакомые приемы (изменение простран-

ственного положения основы, дополнение ее и извлечение лишнего) в 

разных условиях; 

 поощрять сюжетное конструирование в разных условиях (детском саду, на 

участке с использованием снега, камней, песка, бревен); 

 развивать инициативную речь (описание своих героев, включение их в 

общий сюжет и придумывание рассказа, сказки, создание на этой основе 

книжек с иллюстрациями); 

 организовывать выставки детских работ, украшать ими интерьеры детского 

сада. 
 

Формирование элементарных математических представлений 
 

Образовательные задачи 
 

Шестой год жизни: 
Количество и счет: 

 учить считать до 10, различать количественный и порядковый счет, отве-

чать на вопросы («Сколько всего?», «Какой, который по счету?»), опреде-

лять числа-«соседи», отсчитывать по образцу и названному числу; 

 определять равное количество в группах разных предметов («Здесь по 3 

мяча, кораблика, матрешки, грибочка» и т.д.); 

 помогать самостоятельно устанавливать равенство групп предметов двумя 

способами (либо убирая от большей, либо прибавляя к меньшей); 

 помогать определять состав чисел до 5 (включительно) из отдельных 

единиц и двух меньших чисел; 

 уточнять независимость числа от размера считаемых предметов, расстояния 

между ними, цвета, формы, расположения и от направления счета: слева 

направо или справа налево; 

 учить делить предметы (складывая лист бумаги, ленту и т.д.) на две и 

четыре равные части, сравнивать часть и целое, находить часть от целого и 

к целому находить его части. 
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Величина: 

 учить систематизировать предметы по выделенным признакам (высоте, 

ширине, длине, толщине), продолжать выстраивать сериационные ряды из 

10 и более предметов с незначительной (до 0,5 см) разницей в размерах; 

 определять величину предмета, сопоставляя ее с величиной известных 

ребенку вещей (толщиной в 2 пальца, длиной в 3 шага и т.д.). 

Форма: учить различать и называть уже знакомые формы предметов и 

находить их в ближайшем окружении, определять словом форму тех или иных 

предметов (картина прямоугольная, плафон шарообразный, портрет 

квадратный, поднос овальный и т.д.). 

Ориентировка в пространстве: 

 учить определять положение того или иного предмета не только по от-

ношению к себе, но и к другому предмету, двигаться в заданном направ-

лении, меняя его по сигналу (словесному или звуковому); 

 уточнять свое местонахождение среди окружающих людей и предметов («Я 

стою за Мишей, позади меня паровозик, около меня Сережа»). 

Ориентировка во времени: 

 вспоминать вместе с детьми, что было вчера, сегодня, предполагать, что 

может быть завтра; 

 учить называть дни недели. 
 

Седьмой год жизни 

Количество и счет: 

 подводить к пониманию того, как образуются числа второго десятка; 

 знакомить с цифрами от 0 до 9; 

 учить определять предыдущее и последующее к названному числу, опреде-

лять отношения между числами (равенство, неравенство, больше, меньше); 

 пользоваться знаками: «=» (равно), «≠» (неравно), «>» (больше), «<» 

(меньше); 

 составлять и решать несложные задачи на сложение и вычитание (в пре-

делах 10), пользуясь цифрами и знаками «+», «—», «=»; 

 определять состав чисел до 10 из двух меньших; 

 учить считать по понятийной мерке (глядя на предметы разного цвета и 

формы, определять, сколько разных цветов на столе, сколько разных форм, 

не пересчитывая при этом сами предметы). 

Величина: 

 учить измерять длину, ширину, высоту предметов, сравнивать их по весу, 

определять объем жидких и сыпучих тел с помощью условной мерки; 

 демонстрировать, что при измерении условной меркой результат (число) 

зависит от ее величины (чем больше мерка, тем меньшее число раз она 

уложится, и наоборот); 

 учить считать по заданной мерке (счет со сменой основания), когда за 

единицу принимается не один, а несколько предметов или часть предмета; 
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 делить предметы на несколько равных частей (на 2, 4, 6, 8 и т.д.) путем 

сгибания (бумаги, ткани, шнура и др.) и с помощью измерения условной 

меркой; 

 устанавливать отношение «часть – целое». 

Форма: на основе знаний, полученных в предыдущих группах, помогать 

объединять соответствующие геометрические формы в четырехугольники, мно-

гоугольники, находить стороны, углы, вершины, изменять форму по виду и 

площади. 

Ориентировка в пространстве и времени: 

 помогать овладевать ориентировкой в пространстве (используя планы, 

схемы), в том числе на листе бумаги, альбома, странице книги; 

 описывать расположение объекта в пространстве и на плоскости; 

 учить называть дни недели, текущий месяц, времена года; 

 определять время по часам с точностью до получаса; 

 развивать единый темп и ритм в видах общегрупповой работы, где необ-

ходимо согласование действий и сопровождающей их речи; 

 развивать координацию движений. 
 

Дидактическая игра 
 

Образовательные задачи 
 

Шестой год жизни: 

 развивать умение систематизировать предметы, различные по размеру, в 

прямом и обратном порядке; 

 совершенствовать умение объединять предметы по 2—3 признакам и на 

основе общих понятий (мебель, посуда, одежда, обувь, овощи, фрукты); 

 закреплять элементарные представления о взаимодействии и взаимосвязях 

живых организмов со средой обитания; 

 продолжать развивать элементарные представления о сохранении коли-

чества (количество предметов не зависит от их величины, расстояния между 

ними, пространственного расположения и направления счета); 

 формировать представления о целом и части, уметь создавать целое из 

частей; 

 закреплять умение определять форму окружающих предметов и их поло-

жение в пространстве; 

 помогать овладению действиями моделирования как способом опосре-

дованного решения познавательных задач (установления количественных и 

пространственных отношений); 

 расширять словарный запас, активизировать грамматические формы и 

речевое общение; 

 формировать умение участвовать в совместных дидактических играх на 

основе общих правил и правил взаимодействия. 
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Седьмой год жизни: 

 развивать способность систематизировать объекты с различными свой-

ствами и давать двойную характеристику одного объекта как принадле-

жащего двум группам (классам); 

 закреплять представления о существенных признаках, лежащих в основе 

родовых обобщений (животные, птицы, насекомые, рыбы, посуда, одежда, 

обувь и др.); 

 понимать взаимосвязи в типичных экологических системах (в лесу, водо-

еме, парке, огороде, на лугу и др.); 

 расширять представления о средствах связи и передвижения в разных 

сферах (на земле, под землей, в воде, в воздухе); 

 закреплять представления о соотношении целого и части (целое больше 

части, а часть меньше целого), сохранении количества; 

 совершенствовать умение использовать моделирование в качестве средства 

познания скрытых связей и отношений, использовать планы-схемы для 

прохождения простых маршрутов (в группе, на участке детского сада); 

 обогащать и активизировать словарь, грамматические формы и речевое 

общение; 

 воспитывать умение строить взаимодействие и взаимоотношения между 

собой в самостоятельных дидактических играх на основе правил и эмо-

циональной ориентировки на выигрыш. 
 

Образовательная область «Коммуникация» 

 

Образовательные задачи 
 

Шестой год жизни 

Речевое общение: 

 обогащать содержание общения детей со взрослыми и сверстниками; 

 содействовать налаживанию диалогического общения детей со сверст-

никами в совместных играх и на занятиях, учить пользоваться разнооб-

разными средствами общения (словесными, мимическими, пантомими-

ческими) с учетом конкретной ситуации; 

 поддерживать зарождение в недрах диалогического общения новой формы 

речи – монолога (короткого рассказа), возникающего вследствие желания 

ребенка поделиться своими мыслями, чувствами, возросшими знаниями об 

окружающем (интересная встреча в природе, покупка новой игрушки, 

смешное поведение младшего братишки, поездка в деревню и т.д.); 

 поддерживать интерес к рассказыванию по собственной инициативе или 

предложению взрослого, учить передавать словесно содержание сказки, 

рассказа, картинки, впечатлений из личного опыта. 

Словарь: 
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 обеспечивать количественный рост и качественное совершенствование 

словаря (понимание и активное использование в речи антонимов, сино-

нимов, многозначных слов); 

 активизировать образные слова, сравнения, эпитеты, точные глаголы, учить 

употреблять наиболее подходящие по смыслу слова при обозначении 

предметов, действий, качеств, понимать образные выражения в загадках, 

пословицах и поговорках; 

 на основе сравнения функций предметов формировать обобщающие наи-

менования (дикие и домашние животные, столовая и чайная посуда, на-

земный, водный, воздушный транспорт); 

 поддерживать интерес к звучащему слову, проявляющийся в спонтанном 

словотворчестве, играх со звуками и рифмами, своеобразном экспери-

ментировании со словами; 

 развивать элементарное осознание языковой действительности, знакомить с 

терминами «звук», «слово», «предложение», «слог». 
Грамматический строй речи: 

 поощрять стремление к грамматической правильности речи, формировать ее 

в тесной связи с усвоением способов построения связной речи (средств 

связи предложений, структуры рассказа, типов речи — описания, 

повествования, рассуждения); 

 содействовать освоению трудных случаев словоизменения (именительного 

и родительного падежа множественного числа существительных, не-

изменяемых существительных, форм повелительного наклонения глаголов); 

 формировать способы словообразования глаголов, существительных, при-

лагательных; 

 совершенствовать структуру предложений, содействовать активному ис-

пользованию разных типов предложений — простых (нераспространенных 

и распространенных) и сложных (сложносочиненных и сложно-

подчиненных, с прямой речью); 

 в проблемных речевых ситуациях («письменной речи», когда ребенок 

диктует, а взрослый записывает рассказ, совместного сочинения, когда 

взрослый начинает предложение, а ребенок его заканчивает, в процессе 

моделирования структуры предложения в игре «Живые слова») учить 

строить предложения разной структуры, произвольно корректировать речь. 
Звуковая культура речи: 

 совершенствовать слуховое восприятие, правильное произношение, ин-

тонационную выразительность речи; 

 учить различать смешиваемые звуки на слух (твердые и мягкие согласные, 

свистящие и шипящие, звонкие и глухие согласные, звуки [л] и [р]); 

 побуждать правильно произносить слова, шутки-чистоговорки, скорого-

ворки, содержащие смешиваемые звуки («Шла Саша по шоссе и сосала 

сушку» и др.), укреплять и развивать артикуляционный и голосовой ап-

параты (учить четко и внятно произносить слова и фразы (совершен-

ствовать дикцию)); 
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 тренировать в произношении слов и предложений в разном темпе, с разной 

силой голоса, интонацией. 
 

Седьмой год жизни 
Речевое общение: 

 развивать общение со взрослыми и сверстниками, организуя словесные 

игры и занятия, жизнь и быт детей, являясь приятным собеседником, ис-

точником интересной познавательной информации; 

 обсуждать нравственные проблемы, темы, связанные с понятиями о том, что 

такое хорошо и что такое плохо (вообще и в конкретной ситуации); 

 уделять внимание общению со сверстниками, перерастающему в дружбу, 

учить способам диалогического взаимодействия (соблюдению очередности, 

вежливому обращению друг к другу по имени, умению аргументировано 

отстаивать свою точку зрения, координировать высказывания с партнером); 

 способствовать налаживанию скоординированного диалогического общения 

со сверстниками в совместных сюжетно-ролевых, театрализованных, 

настольно-печатных играх и деятельности кооперативного типа (коллектив-

ный труд, конструирование, рисование), развивать диалогическое общение 

в процессе коллективных бесед, совместного рассказывания, сочинения; 

 побуждать к словесному творчеству и рассказыванию с использованием 

игрушек, картинок, потешек, скороговорок, настольного театра, развивать 

умение высказываться в форме небольшого рассказа-повествования, опи-

сания, рассуждения, в форме пересказа. 
Словарь: 

 расширять словарный запас в ходе формирования представлений и знаний 

об окружающем, развивать словарь в связи с уточнением значений слов, с 

элементарным осознанием детьми семантических связей и отношений слов, 

закреплять знание терминов «звук», «слово», «предложение», «слог»; 

 в повседневном общении и специальных лексических играх и упражнениях 

развивать интерес к слову, умение называть существенные признаки, 

качества, действия точным метким словом, уточнять и закреплять по-

нимание и употребление обобщающих наименований (хвойные и ли-

ственные деревья, садовые и лесные ягоды, наземный, водный и воздушный 

транспорт), антонимов, синонимов; 

 на конкретных примерах знакомить с разными значениями одного и того же 

слова (вести дочку, разговор, беседу, автобус), формировать правильное 

понимание переносного смысла в загадках, пословицах, словосочетаниях 

(«На всякого Егорку есть поговорка» — на все случаи жизни, «золотые 

руки» — умелые руки, «золотая осень» — красивая осень). 
Грамматический строй речи: 

 формировать грамматическую правильность речи, поддерживать желание 

говорить правильно, которое начинает проявляться во всех сферах 

грамматики — в морфологии (точном формообразовании, усвоении тра-

диционных форм), словообразовании, синтаксисе (преодолении конст-
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рукций разговорной речи: формальной сочинительной связи с помощью 

повторения слов «и», «потом», смешения прямой и косвенной речи, удво-

ения подлежащего и др.); 

 развивать морфологическую сторону, обогащать ее грамматическими фор-

мами, знакомить с некоторыми грамматическими нормами (например. 

«Слово пальто не изменяется», «Одеть — кого?», «Надеть — что?» и др.). 

Закреплять умения правильно изменять и согласовывать слова в предло-

жениях, упражнять в образовании трудных грамматических форм суще-

ствительных, прилагательных, глаголов; 

 учить образовывать одноструктурные существительные, прилагательные, 

глаголы (учитель, строитель, писатель, земляника, черника, голубика, чири-

кать, куковать, рычать, мычать), однокоренные слова (лес, лесок, лесной, 

лесник, лесовичок); 

 активизировать в речи сложные (союзные и бессоюзные) предложения, в 

разнообразных словесных играх и упражнениях побуждать произвольно 

строить предложения разной грамматической структуры. 

Звуковая культура речи: 

 совершенствовать все стороны звуковой культуры речи (фонематическое 

восприятие, звукопроизношение и дикцию, интонационную сторону речи); 

 упражнять в дифференциации звуков на слух и в произношении (твердых и 

мягких согласных, свистящих и шипящих, звонких и глухих согласных, 

звуков [л] и [р]); 

 устранять ошибки звукопроизношения, учить произноси» слова согласно 

нормам литературного языка, укреплять и развивать артикуляционный и 

голосовой аппараты (четко и внятно произносить слова и фразы 

(совершенствовать дикцию)); 

 развивать речевое дыхание, формировать умение менять силу и высоту 

голоса, темп речи в соответствии с конкретными условиями речевого 

общения, учить правильно пользоваться интонационными средствами вы-

разительности. 
 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Образовательная область «Чтение художественной литературы» 
 

Образовательные задачи 
 

Шестой год жизни: 

 приобщать к художественной литературе, формировать запас литературных 

впечатлений; 

 развивать эстетический вкус, отношение к книге как к произведению 

эстетической культуры, индивидуальные литературные предпочтения: 

 формировать интерес и потребность в постоянном чтении книг и их 

обсуждении со взрослыми и сверстниками; 



68 

 

 расширять представления о природе, праздничных датах, современных 

событиях, мире людей, типах взаимоотношений между ними, обогащать 

понятия доброты, дружбы, любви, хитрости, жадности и других ценностных 

представлениях, подбирать произведения, по-разному рассказывающие о 

сходных событиях; 

 формировать представления о характерной структуре, типичных персо-

нажах и сюжетно-тематических единицах литературных произведений и 

способы их творческого применения; 

 формировать динамичные представления о развитии и изменении худо-

жественного образа, его многогранности и многосвязности. Через раз-

личные виды активного проживания помогать осмысливать литературные 

образы (например, образ дождя из стихов, сказок, загадок может ожить в 

движениях, звуках, коллективных рисунках, песенках-импровизациях); 

 развивать чуткость к художественному слову, эпитетам, описаниям, образ-

ным словам, обеспечивающим красоту и выразительность русского языка; 

 учить эмоционально и выразительно передавать содержание небольших 

прозаических текстов и читать наизусть короткие стихотворения, уча-

ствовать в драматизации известных литературных произведений; 

 создавать условия для проявления детского словотворчества, элементарного 

сочинительства (рассказы по скороговорке, потешке, прибаутке с опорой на 

наглядно представленный материал); 

 развивать чувство юмора. 
 

Седьмой год жизни: 

 развивать через чтение представления о мире, в котором они живут, дея-

тельности взрослых и жизни детей в разных частях света, местных и об-

щероссийских традициях, об отношениях между людьми, личностных и 

речевых характеристиках героев; 

 расширять круг детского чтения изданиями познавательного, энцикло-

педического характера; 

 продолжать развивать отношение к книге как к произведению эстетической 

культуры, поддерживать заинтересованное отношение к чтению, ожидание 

приятного переживания; 

 развивать стремление понять прочитанное, оценить действия и поступки 

героев, придумать свои версии происходящего, разыгрывать знакомые ис-

тории; 

 учить эмоционально и выразительно передавать содержание небольших 

прозаических текстов и читать наизусть короткие стихотворения, уча-

ствовать в драматизации известных литературных произведений; 

 формировать представления о характерной структуре, типичных персо-

нажах и сюжетно-тематических единицах литературных произведений и 

способы их творческого применения, знакомить с основными признаками 

сказки, рассказа, стихотворения; 
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 развивать формы воображения, в основе которых лежит интерпретация 

литературного образа; 

 формировать динамичные представления о развитии и изменении худо-

жественного образа, его многогранности и многосвязности; 

 погружать в стихию грамотного литературного языка, обогащать их сло-

варный запас, обращать внимание на образное и переносное значения слов; 

 развивать выразительную литературную речь, приобщать к словесному 

искусству, стимулируя проявления детьми собственного литературного 

опыта (словотворчество, сочинение рассказов, сказок, попытки рифмовать 

слова), сохраняя при этом основные особенности стиля и жанра; 

 развивать чувство юмора. 
 

Образовательная область «Художественное творчество» 

 

Изобразительная деятельность 
 

Образовательные задачи 
 

Шестой год жизни: 

 знакомить с произведениями разных видов искусства (живопись, графика, 

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

гащения зрительных впечатлений, формирования эстетических чувств и 

оценок; 

 обращать внимание на образную выразительность разных объектов в ис-

кусстве, природном и бытовом окружении, учить воспринимать художе-

ственные образы в картине, скульптуре, графике; 

 формировать представления о художественных ремеслах (резьба и роспись 

по дереву, гончарное дело, ткачество, ковроделие и т.д.); 

 обогащать содержание изобразительной деятельности в соответствии с 

задачами других образовательных областей, стимулировать самостоятель-

ный выбор сюжетов о семье, жизни в детском саду, бытовых, общественных 

и природных явлениях; 

 учить создавать выразительные художественные образы в рисунке, лепке, 

аппликации, передавать характерные признаки предметов и явлений, на-

строение персонажей; 

 совершенствовать изобразительные умения (передавать выразительность 

формы изображаемых объектов, пропорции и взаимное расположение их 

частей, характеры и простые движения персонажей), создавать многофи-

гурные композиции на всем листе, используя фризовую и линейную ком-

позиции, располагая предметы выше — ниже, ближе — дальше; 

 совершенствовать технику рисования гуашью, смешивая цвета и используя 

плотность цветового пятна, возможности передачи контраста цветов путем 

наложения одного на другой, учить рисовать акварельными красками, 

используя влажную поверхность листа для передачи различных цветовых 
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сочетаний (воздушность, легкость), знакомить с приемами рисования 

цветными мелками, углем, сангиной; 

 показывать приемы скульптурной лепки и из целого куска путем вытя-

гивания и моделирования частей, использовать стеку для передачи ха-

рактерных черт; 

 в аппликации показывать новые способы создания образов (симметричное, 

силуэтное вырезание, накладная и обрывная аппликация), коллективно 

создавать орнаментальные аппликации (панно, фризы, коллажи): 

 поддерживать стремление самостоятельно комбинировать знакомые тех-

ники, помогать осваивать новые, по собственной инициативе объединять 

разные способы изображения (рисунок и аппликация); 

 учить планировать этапы аппликации и рационально использовать мате-

риалы; 

 использовать приобретенные изобразительные навыки и умения в ди-

дактических и сюжетно-ролевых играх. 
 

Седьмой год жизни: 

 продолжать знакомить с изобразительным искусством, учить самостоя-

тельно различать его виды и жанры по средствам художественной выра-

зительности, тематике, сюжету, поощрять самостоятельную оценку произ-

ведений; 

 расширять, систематизировать и детализировать содержание изобрази-

тельной деятельности, активизировать самостоятельный выбор сюжетоа. 

поощрять интерес к изображению человека (портрет, автопортрет), жи-

вотных, природных явлений в разное время года, учить передавать исто-

рические образы посредством изображения характерных предметов быта. 

интерьеров, костюмов; 

 различать реальные и сказочные образы, самостоятельно создавать ком-

позиции сказочного характера, передавать доступными выразительными 

средствами настроение и характер образа; 

 совершенствовать умения во всех видах изобразительной деятельности; 

 развивать чувство композиции (размещать объекты в соответствии с осо-

бенностями их формы, величины, протяженности), создавать композицию в 

зависимости от сюжета, выделять в ней основные действующие лица, 

предметы, окружающую обстановку, знакомить со способами планирования 

сюжета или узора (предварительный эскиз, набросок, композиционная 

схема); 

 совершенствовать технику рисования гуашью и акварелью (свободно экс-

периментировать, смешивая разные краски для получения задуманных цве-

тов и оттенков), самостоятельно выбирать художественные материалы для 

создания выразительного образа (для пейзажных рисунков использовать 

акварель или пастель, для декоративного панно — гуашь, для предвари-

тельных набросков или эскизов — уголь или простой карандаш); 
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 в лепке побуждать создавать динамичные выразительные образы и кол-

лективные сюжетные композиции, самостоятельно выбирая тему, материал, 

способы лепки, приемы декорирования образа; 

 предоставлять детям самостоятельный выбор способов аппликации (об-

рывание, выщипывание или сминание бумажной формы для передачи 

фактуры, вырезание симметричное, силуэтное, модульная аппликация, сво-

бодное сочетание разных техник); 

 способствовать сотрудничеству детей при выполнении коллективных сю-

жетных и декоративных композиций, поощрять их стремление использовать 

разные материалы и техники; 

 создавать условия для самостоятельной художественной деятельности вне 

занятий, активизировать их участие в организации выставок рисунков, 

лепки, аппликативных работ. 
 

Художественный труд 
 

Образовательные задачи 
 

Шестой год жизни: 

 знакомить с произведениями прикладного искусства, образцами народной 

игрушки (вятская, филимоновская, абашевская), передавать детям свое 

отношение к традициям народного искусства; 

 воспитывать интерес и желание создавать полезные и красивые предметы, 

игрушки, сувениры (в основном используется роспись по готовым формам с 

 формировать стремление к достижению результата, умение преодолевать 

трудности, выполнять работу аккуратно и красиво; 

 развивать элементарные навыки сотрудничества, уважать выбор сверст-

ников (цвета, формы, способов деятельности и т.д.); 

 показывать технические приемы работы с инструментами (резать нож-

ницами, пользоваться линейкой, лекалом, клеем (безопасным), обводить 

контур карандашом); 

 учить подбирать материал (шишки, камешки, ракушки, цветы-травы сухо-

стой, ветки, листья, прутики) по цветовой гамме, форме, силуэту и фактуре 

и составлять художественные композиции-букеты, натюрморты; 

 создавать коллекции лоскутиков, ниток по фактуре и расцветке; 

 прививать элементарные навыки шитья иголкой из современных мате-

риалов, учить приемам изготовления традиционной тряпичной куклы-

оберега, лепке народной игрушки, участвовать в мастер-классе «Мастерицы 

тряпичных кукол»; 

 фантазировать при создании индивидуальных и коллективных композиций-

коллажей из различных материалов для украшения интерьера, театральных 

спектаклей, сувениров. 
 

Седьмой год жизни: 
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 продолжать знакомить с произведениями народного искусства, поддержи-

вать интерес к его традициям — создавать свой образ традиционной на-

родной игрушки, осваивать последовательность приемов лепки и росписи; 

 уметь различать предметы искусства по материалу исполнения (глиняные 

игрушки, деревянная посуда с хохломскими узорами, куколка-оберег из 

ткани, соломы, прутиков, бересты, ниток); 

 продолжать работу по подбору коллекции лоскутков тканей (хлопок, лен, 

шелк, бархат, тафта), по цветовой гамме, рисунку и фактуре (по принципу 

художественных мозаик-«печворк»); 

 знакомить с инструментами (молоток, пилка, гвозди), видами материала 

(брусок, фанера, спил дерева), учить пользоваться ножницами с закруг-

ленными концами, лекалом, иглой (под наблюдением взрослого), детскими 

молотком и вязальным крючком; 

 поддерживать интерес к созданию оригинальных поделок, различных по 

замыслу и фактуре материалов, использованию в качестве образца предмета 

прикладного искусства или его рисунка; 

 развивать «ручную умелость», стремление наиболее точно выразить свой 

замысел, проявить творчество и самостоятельность в работе; 

 уметь подбирать материал для работы, ориентироваться в разных фактурах 

и сочетаниях материалов (дерево сочетается с глиной и природным 

материалом, бумага — с тканью и т.д.); 

 формировать и совершенствовать трудовые навыки, постепенно расширять 

содержание художественного труда, создавая новую мотивацию: ис-

пользование детских поделок в дизайн-проектах мини-среды (игровой 

уголок), интерьеров (групповая комната, зал, рекреация), в качестве экс-

понатов детского музея, мастерской «Умелые ручки» и др. 
 

 

Дети в музее изобразительного искусства 

 

Образовательные задачи 
 

Шестой год жизни: 

 развивать художественное восприятие, понимание языка искусства, об-

разное мышление; 

 знакомить с культурными традициями своего края, прививать интерес к 

народному искусству (народная игрушка и др.); 

 знакомить с видами народного искусства (дымковская, филимоновская, 

тряпичная кукла, изделия Гжели, Хохломы, Городца и др.) и их характер-

ными отличиями: по материалам (дерево, глина, береста, ткани), оформле-

нию (семантика узора, цветовая гамма) и времени исполнения (старинное — 

современное); 
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 проводить в детском саду художественные выставки (репродукции, арт-

альбомы), проводить экскурсии в музеи, на выставки, в мастерские 

художников; 

 готовить группу детей для возможного посещения художественного музея 

(совместно с родителями); 

 создать в ДОУ детский музей, знакомить детей с жанрами живописи: 

пейзажем, портретом, натюрмортом, народным бытовым искусством (тема 

«Русский дом»), организовывать на базе своего музея видеопутешествия, 

фольклорные праздники, развлечения. 

 

Седьмой год жизни: 

 знакомить ребенка с миром искусства, формировать его культуру в усло-

виях художественного музея, социокультурной среды; 

 учить при посещении музея бережно относиться к культурным ценностям и 

правильно вести себя; 

 создавать условия для полноценного восприятия произведений искусства 

(ознакомление с репродукциями картин, беседа о них, грамотная орга-

низация экспозиции); 

 создавать условия для отражения полученных в музее впечатлений в дет-

ской художественной деятельности (рисовании, лепке, аппликации, худо-

жественном труде, дизайн-деятельности); 

 поддерживать желание участвовать в выставках творческих работ (музей 

детского сада); 

 организовывать посещение детьми и родителями художественных музеев, 

выставок, проводить конкурсы детского рисунка. 
 

Образовательная область «Музыка» 

 

Образовательные задачи 
 

Шестой год жизни 

Слушание музыки: 

 поддерживать интерес к слушанию музыки, эмоциональный отклик на нее, 

побуждать самостоятельно определять настроение, характер музыкального 

произведения, вести разговор о музыке в форме диалога, побуждать к ее 

интерпретации; 

 дать понятие «жанра» музыкального искусства: инструментальная и 

вокальная музыка, марш, песня, танец (русская плясовая, вальс, полька и 

др.), учить определять его, узнавать звучание знакомых музыкальных 

инструментов, отгадывать пьесы, включенные в музыкальную викторину; 

 работать над развитием интонационно-мелодического слышания музыки, 

лежащего в основе понимания ее содержания. 

Музыкальное движение: 
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 на основе слышания в музыке не только ее общего настроения, но и темпа, 

динамики, яркого ритмического рисунка, формы, поощрять ее вы-

разительное воплощение в движениях; 

 формировать легкость, пружинность и ловкость исполнения основных 

естественных движений (различных видов шага, бега, прыжков); 

 продолжать развивать чувство музыкального ритма, ориентировку в про-

странстве; 

 работать над техникой исполнения танцевальных движений, покомпонентно 

отрабатывая их сложные варианты; 

 учить народным и бальным танцам (полька, галоп), продолжать работать 

над эмоциональным общением в них; 

 поддерживать индивидуальные творческие проявления в работе над му-

зыкально-двигательными сюжетными этюдами. 

Пение: 

 учить петь выразительно, музыкально, интонационно чисто; 

 строить певческую работу с учетом природных типов голосов (высокий 

средний, низкий), продолжать работать над голосом; 

 петь звонко, легко, «проливать» дыхание, ощущать его резонирование, 

четка но легко произносить слова в распевках и песнях; 

 следить за положением корпуса и головы ребенка во время пения, обращать 

внимание на свободу нижней челюсти; 

 слушать красиво звучащие сольные и хоровые вокальные произведения. 

Игра на детских музыкальных инструментах: 

 развивать звуковысотный слух, обучая подбору по слуху образцов-инто-

наций, построенных на интервальной основе, и мелодий на звуковысотных 

инструментах; 

 продолжать развивать тембровый и динамический слух в процессе игры на 

ударных и звуковысотных детских музыкальных инструментах; 

 развивать чувство музыкального ритма, предлагая для освоения постепенно 

усложняющиеся ритмические структуры; 

 продолжать формировать детское инструментальное творчество, музы-

кальную импровизацию. 
Музыкальная игра-драматизация: 

 предлагать игры-драматизации с разнохарактерными персонажами, ролевая 

палитра которых включает не только движение, но и слово, пение, игру на 

детских музыкальных инструментах; 

 подготавливать музыкальную игру системой музыкально-двигательных 

этюдов; 

 вести от коллективных к индивидуальным действиям различных персо-

нажей; 

 учить разбираться в особенностях персонажей игры и самостоятельно 

находить для них выразительные пантомимические, мимические и инто-

национные характеристики, развивать творческие способности; 



75 

 

 развивать умение использовать в игре предметы-заместители, вообража-

емые предметы, входить в образ и оставаться в нем до конца игры. 
Театрализованная игра: 

 проводить театрализованную игру и как музыкальную игру-драматизацию, 

и как собственно театральную постановку; 

 помогать подчиняться замыслу воспитателя-режиссера, а также самосто-

ятельно и выразительно вести свою роль (партию) в спектакле; 

 придавать игре форму художественной театральной деятельности (дети 

могут принимать участие в подготовке спектакля как актеры, оформители 

сцены), что повышает интерес к игре. 
 

Седьмой год жизни 

Слушание музыки: 

 предлагать задачи на повторение и обобщение музыкального материала и 

знаний о музыке; 

 дать представление о форме музыкального произведения (одно-, двух-, 

трехчастная); 

 формировать умение слышать в произведении развитие музыкального 

образа; 

 продолжать знакомить с музыкальными инструментами (арфа, фагот, 

гобой); 

 продолжать формировать умение слышать мелодию и ориентироваться на 

нее при определении настроения музыкального произведения; 

 поддерживать желание и умение воплощать в творческом движении на-

строение музыки и развитие музыкального образа. 

Музыкальное движение: 

 пополнять запас основных и танцевальных движений, продолжать работать 

над техникой и качеством их исполнения (пружинностью, легкостью, 

координацией); 

 продолжать учить народным и бальным танцам (галоп, вальс), развивать 

эмоциональное общение в них; 

 учить выражать в свободных, естественных пантомимических движениях 

динамику развития музыкального образа; 

 продолжать работать над развитием ориентировки в пространстве, пред-

лагая детям роли ведущих, организующих передвижение в зале; 

 развивать музыкально-двигательную импровизацию в сюжетных этюдах, 

стимулировать создание развернутых творческих композиций. 

Пение: 

 учить петь выразительно и музыкально; 

 работать с певческими голосами, не допуская форсирования звука и утом-

ления голоса; 
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 продолжать работу над формированием певческих навыков (дыханием, 

резонированием голоса, артикуляцией), добиваясь у всех детей позиционно 

высокого, а значит звонкого и полетного звучания; 

 укрепляя примарный диапазон и нижний регистр всех типов голосов, учить 

постепенно овладевать верхним регистром; 

 продолжать работать над интонированием мелодии голосом, использовать 

пение без аккомпанемента. 

Игра на детских музыкальных инструментах: 

 работать в оркестре и ансамблях детских музыкальных инструментов, за-

креплять навыки совместной игры, развивать чувство ансамбля; 

 учить воспроизводить в совместном музицировании общий характер, на-

строение музыкального произведения, тембровые и динамические краски, 

ритмическую и мелодическую структуры; 

 продолжать формировать представления о форме музыкального произ-

ведения (одно-, двух-, трехчастная), учить ее чувствовать; 

 развивать творческую активность, мышление и воображение в процессе 

инструментальной импровизации. 

Музыкальная игра-драматизация: 

 включать в музыкальные игры-драматизации хоровое, малогрупповое и 

сольное пение, учитывая при этом голосовые особенности и возможности: 

 формировать на занятиях сценическую речь (выразительную и дикционно 

четкую) и сценическое движение, учить пользоваться интонациями, 

выражающими не только ярко контрастные, но и более тонкие и разно-

образные эмоциональные состояния (произносить текст или петь удив-

ленно, восхищенно, жалобно, тревожно, осуждающе); 

 учить взаимодействовать между собой в диалогах, чутко реагировать на 

реплики и изменения в сценической ситуации, подчиняться замыслу ре-

жиссера-постановщика спектакля; 

 на всех этапах подготовки игры-драматизации предлагать творческие за-

дания, создавать условия для свободного самовыражения. 

Театрализованная игра: 

 относиться к театрализованной игре как к виду досуговых игр, включать в 

нее музыкальные игры-драматизации и другие формы детского само-

деятельного театра; 

 организовывать участие в постановке спектаклей как исполнителей оп-

ределенных ролей, музыкантов, сопровождающих спектакль, и его офор-

мителей (дети рисуют, размещают декорации, предлагают свои дизайнер-

ские идеи костюмов); 

 быть для детей партнером и равноправным участником творческой дея-

тельности. 
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ИНТЕГРАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА 

 

Показатели к 3-м годам к 5-ти годам К 7-ми годам 
Здоровье 

Проявления  

в психическом  

развитии 

 

 преобладают уравновешенный 

эмоциональный тонус, радостное 

настроение в коллективе 

сверстников; 

 интерес к окружающему 

проявляется в познавательной и 

физической активности, в 

потребности общения с 

окружающими. 

 умеет выдержать недолгую 

отсрочку в удовлетворении 

желаний (подождать, потерпеть); 

 умеет различать «можно» и 

«нельзя», адекватно реагировать 

на запрет (не кричать, не падать на 

пол, не стучать ногами, легко 

переключаться, быстро 

успокаиваться и др.) 

 

 

 начинает регулировать свое 

поведение в соответствии с 

принятыми нормами; способен 
сдерживать ситуативные желания, 

может довести начатое дело до конца 

(убрать игрушки, запомнить 

стихотворение, слова песни, правила 
игры); 

 прилагает волевые усилия для 

преодоления трудностей (выполнить 

правило в подвижной игре, 
перепрыгнуть через препятствие, 

раскрасить предложенный рисунок и 

т.д.) 

 

 хочет заниматься интересными 

делами, умеет сам их находить; 

 стремится к контактам, проявляет 

доброжелательность в общении со 
взрослыми и сверстниками, 

адекватность в поведении, 

эмоциональную отзывчивость; 

 стремится к освоению нового 
(информации, игр, способов действия 

с различными предметами) 

 

Проявления  

в физическом 

развитии 

 владеет основными движениями 

(ходьба в разных направлениях, с 
перешагиванием через предметы 

(высотой 10 см), в различном темпе, 

бег в разных направлениях и к цели, 

непрерывный в течение 30—40 с; 
прыжки на месте и с продвижением 

вперед); 

 воспроизводит простые движения по 

показу взрослого; 

 охотно выполняет движения 

 ходит свободно, держась прямо, не 

опуская головы; 

 уверенно ходит по бревну (скамейке), 
удерживая равновесие; 

 чувствует ритм, умеет ходить, бегать, 

подпрыгивать, изменять положение 

тела в такт музыке или под счет; 

 в прыжках в длину с места 
отталкивается двумя ногами и мягко 

приземляется, подпрыгивает на одной 

ноге; 

 развиты основные двигательные 

качества (ловкость, гибкость, 
скорость, сила); 

 сохраняет статическое равновесие (от 

15с), стоя на линии (пятка одной ноги 

примыкает к носку другой); 

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

 прыгает в длину с места, приземляясь 

на обе ноги и не теряя равновесия; 

  бегает свободно, быстро и с 
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имитационного характера, участвует 

в несложных сюжетных подвижных 
играх, организованных взрослым; 

 получает удовольствие от процесса 

выполнения движений; 

 о нормальном функционировании 

организма ребенка свидетельствуют 

глубокий сон и активное 
бодрствование, хороший аппетит, 

регулярный стул 

 

 правильно лазает по лестнице; 

 ловит мяч кистями рук, многократно 

ударяет им об пол и ловит его; 

 бросает предметы вверх, вдаль, в 

цель, через сетку и т.д.; 

 охотно включается в выполнение 
режимных моментов и гигиенических 

процедур; 

 активен, с интересом участвует в 

подвижных играх; 

 инициативен, радуется своим 

успехам в физических упражнениях; 

 проявляет устойчивость к 
изменениям внешней среды: меньше 

подвержен простудным 

заболеваниям, легче переносит резкие 
колебания температуры воздуха, 

легко засыпает, спокойно спит, 

своевременно просыпается, с 
аппетитом ест 

 

удовольствием, ловко обегает 

встречающиеся предметы, не задевая 
их; 

 бросает теннисный мяч или любой 

маленький мячик, шишку, снежок 

удобной рукой на 5—8 м; 

 хорошо владеет своим телом, 

сохраняет правильную осанку; 

 накапливается резерв здоровья 
(снижается частота заболеваний, они 

протекают сравнительно легко, чаще 

всего без осложнений); 

 активен, хорошо ест и спит; 

 владеет элементарными навыками 
здорового образа жизни (соблюдает 

правила личной гигиены, проявляет 

разумную осторожность в потенци-
ально опасных ситуациях). 

 

Предметно-

орудийная 

деятельность 

 умеет действовать с предметами в 

соответствии с их социальным назна-
чением (ест ложкой, пьет из чашки, 

пользуется туалетом, вытирает руки 

полотенцем, использует мыло, 

носовой платок и др.); 

 самостоятельно находит и применяет 
орудия для достижения цели (ис-

пользует другую игрушку, чтобы 

достать закатившийся мячик); 

 способен к элементарному 
самообслуживанию (одевается 

самостоятельно, с помощью 

взрослого только застегивает 
пуговицы, завязывает шнурки, 
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помогает взрослому убирать 

игрушки); 

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

 выполняя действия, называет себя не 

только по имени, но и использует 

местоимение «я» 

 

Общение  осуществляет общение на основе 
использования речи; 

 действия с предметами выполняет по 

словесному указанию взрослого 

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

 обращается к взрослому с просьбой о 

помощи (подходит к воспитателю, 

чтобы ему завязали шапку, развязали 

шарф, дали бумагу для рисования и 
др.); 

 активно включается в парные игры со 

взрослым («Прятки», «Катание мяча» 

и др.) 

 способен общаться со взрослым на 
темы, отражающие как воспринима-

емую ситуацию, так и выходящую за 

ее пределы («Когда было лето, мы с 
папой...», «Скоро мы поедем...»); 

 охотно задает вопросы в разговоре со 

взрослым; 

 способен заметить эмоциональные 

состояния взрослых и детей; 

 проявляет сочувствие близким 

взрослым и сверстникам; 

 владеет элементарными навыками 
проявления вежливости (умеет здоро-

ваться, прощаться, благодарить): 

 использует в общении речевые и 

неречевые средства (выразительные 
жесты, мимику) 

 

Общение со взрослым: 

 инициативен в общении с педагогами, 

персоналом учреждения, родителями 

других детей; 

 поддерживает тему разговора, 
возникающего по инициативе 

взрослого, отвечает на вопросы и 

отзывается на просьбы, беседует на 
различные темы (бытовые, 

общественные, познавательные, 

личностные и др.); 

 умеет попросить о помощи и заявить о 
своих потребностях в приемлемой 

форме; 

 в общении проявляет уважение к 

взрослому.  

Общение со сверстниками: 

 способен к установлению устойчивых 

контактов со сверстниками (появ-

ляются друзья); 

 проявляет чувство самоуважения и 
собственного достоинства, может от-

стаивать свою позицию в совместной 

деятельности; 

 умеет договариваться со 

сверстниками; 

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

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

 

Речь 

Пассивная  

(импрессивная): 

 

 

 по инструкции взрослого узнает и 
правильно показывает предметы и их 

части на картинках, т.е. соотносит 

изображение и реальный предмет; 

 выполняет инструкции взрослого 

(«Подойди к столу», «Возьми мишку»); 

 проявляет интерес к книгам, 
демонстрирует запоминание первых 

сказок путем включения в рассказ 

взрослого отдельных слов и действий 
(«Курочка Ряба», «Колобок», 

«Теремок» и др.); 

 эмоционально реагирует на песенки и 

потешки («Петушок, петушок», «По-
шел котик на торжок» и др.) 

 

  

Активная 

(экспрессивная) 

 имеет достаточный активный словарь 

(называет предметы и их части, 

действия и качества предметов 
(машина — у машины колеса и руль, 

она едет, она красная)); 

 владеет грамматическими 

категориями разговорного языка, 
составляя предложения, изменяет 

слова по родам, числам и падежам; 

 способен вступать в диалог со 

взрослыми и сверстниками 

(обращается с просьбой, привлекает 
внимание к своим действиям, задает 

вопросы «Кто?», «Что?» и ждет на 

них ответа) 

 использует речь для инициирования 

общения, регулирования собствен-

ного поведения («Я подожду», «Я 
посмотрю» и т.д.), оценки себя и 

своих действий («Я — хороший», 

«Получилось красиво»), 
удовлетворения своих разнообразных 

потребностей («Хочу кушать», 

«Болит живот», «Дай мяч»); 

 обладает определенным словарным 

запасом (знает названия бытовых 
предметов, явлений природы и 

общественной жизни, активно 

использует глаголы); 

 может построить высказывание из 

 свободно владеет родным языком, 

высказывается простыми распростра-

ненными предложениями, может 
грамматически правильно строить 

сложные предложения; 

 может построить связный рассказ по 

сюжетной картинке (картинкам); 

 употребляет обобщающие слова, 
антонимы, сравнения; 

 использует речь для планирования 

действий; 

 понимает ситуацию только на основе 

словесного описания по контексту 

(рассказ другого ребенка о 
путешествии); 
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 нескольких простых предложений; 

 отвечает на вопросы по содержанию 

хорошо знакомых сказок, восста-
навливает их сюжет по картинкам; 

 звукопроизношение в основном 

сложилось, однако встречаются 

отдельные недостатки (замена звуков 

[р] на [л] и т.д.) 

 

 свободно участвует в диалоге со 

сверстниками и взрослыми, выражает 

свои чувства и намерения с помощью 
речевых и неречевых средств, владеет 

формами вежливости; 

  проявляет интерес к книгам и может 

назвать несколько известных ему 

литературных произведений; 

 по собственной инициативе 
запоминает и использует разные 

отрывки речи (из телепередач, книг и 

др.); 

 рассказывает различные истории, 
пытается сочинять сказки, проявляет 

интерес к игре с рифмой и словом; 

 имеет элементарное представление о 

языковой действительности (звуке, 
слове, предложении). 

 

Символико-

моделирующие  

виды деятельности 

Сюжетно-отобразителъная 

игра: 

 пока не принимает на себя роль, 

например, мамы, но может 

копировать ее действия, движения, 
слова (кормит куклу, укладывает ее 

спать и др.); 

 использует предметы-заместители 

(кормит куклу палочкой и др.).  

Изобразительная 

деятельность: 

 рисует каракули как случайные 
метки, оставляемые на бумаге 

карандашом или красками в 

зависимости от движения руки, 

начинает давать им название; 

 возникают простейшие изображения 

Сюжетно-ролевые игры: 

 принимает на себя роль, называет 
свою роль словом («Я — мама», «Я 

— врач»); 

 выполняет игровые действия; 

 использует предметы-заместители 

(палочка может быть ложкой, градус-

ником и т.д.); 

 взаимодействует с другими детьми 
(договаривается о распределении ро-

лей и содержании игры по ходу 

развития сюжета); 

 инициативен в организации 
предметной среды для 

самодеятельных игр 

Изобразительная деятельность 

(рисование, лепка): 

Сюжетно-ролевые игры: 

 стремится стать участником 
коллективной сюжетно-ролевой игры; 

 самостоятельно организует 

предметно-игровую среду; 

 в сюжетах игр отражает и преломляет 

окружающую действительность, 

содержание прочитанных книг, 
телевизионных передач; 

 действия в игре все больше замещает 

словом («Уже поели, а теперь от-

правляемся в путешествие»); 

 использует высказывания и ролевую 
беседу с другими детьми; 

 индивидуальные желания соотносит с 

содержанием общей игры и взятой на 

себя ролью. 
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(домик в виде полукруга, квадратик 

— машина и др.). 

Подражание: 

 активно подражает сверстникам и 

взрослим; 

 показывает действием 

неодушевленные предметы (как летит 
самолет, едет машина), изображает 

животных и др. 

 

 

 изображает человека, животных, 

природу, различные по цвету и форме 

предметы схематично, но узнаваемо; 

 изобразительную деятельность 
сопровождает речью и 

драматизацией; 

 использует цвет для выражения 

эмоционального отношения к изобра-

жаемому. 

Конструирование: 

 конструирует по образцу, 

преобразует конструкции по заданию 
взрослого, используя различные 

материалы (строительные наборы, 

конструкторы, бумага, природный 

материал); 

 пользуется простыми способами 
конструирования (надстраивание, 

пристраивание, разрывание, 

надрывание и скручивание бумаги, 
«опредмечивание» природного 

материала) 

 

Режиссерские игры: 

 берет на себя роль организатора и 

исполнителя всех действующих лиц в 
игре; 

 создает и проигрывает целостные 

сюжеты; 

 удерживает разные позиции и 

планирует действия за различных 
героев, используя развернутую речь. 

Народные игры: 

 четко соблюдает правила игры и 

получает удовольствие от их выполне-
ния («Ручеек», «Бояре», «Колечко» и 

др.); 

 испытывает чувство радости от 

принадлежности к группе 
сверстников, принятия его другими 

детьми (выбрали в пару, в качестве 

ведущего и т.д.). 

Дидактические игры: 

—  стремится к достижению 

заданного игрой результата 

(правильно сложил картинку, нашел 

выход из лабиринта); 

—  умеет следовать логике 

действий в игре (последовательность 

ходов, ориентация на условия 

действия). 

Изобразительная деятельность 

(рисование, лепка, аппликация): 

—  в рисунке отражает людей, 

бытовые сюжеты, картины природы 

из городской и сельской жизни, 

сказочные образы; 

—  речь (замысел) предвосхищает 
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создание рисунка; 

—  использует выразительные 

средства (цвет, форма, композиция, 

ритм и др.); 

—  создает оригинальные рисунки 

(не повторяющие рисунки других). 

Конструирование: 

—  создает конструкции из разных 

материалов по собственному 

замыслу; 

—  применяет разные средства для 

достижения результата (схемы, 

модели, рисунки, образцы и др.); 

—  пользуется обобщенными 

способами конструирования 

(комбинаторика, изменение 

пространственного положения, 

дополнение и извлечение лишнего 

для получения новой целостности); 

—  участвует в создании разных 

поделок в соответствии с их 

функциональным назначением (для 

праздника, карнавала, спектакля, 

украшения интерьера, игры и др.). 
 

Познавательное 

развитие 

 

Действия спредметами как основа 

познавательного развития 

 действия руки контролирует зрением; 

 овладевает приемами раскатывания 

(колбаски), сплющивания (тарелочки, 
блины), круговыми движениями 

(яблочки, шарики, конфеты), исполь-

зуя глину, пластилин; 

 вкладывает плоскостные и объемные 

Ориентировка в 

окружающем: 

 знает свое имя, фамилию, возраст, 

имена родителей и других членов се-
мьи, имя-отчество воспитателей; 

 знает, в какой стране, в каком городе 

(поселке) он живет; 

 ориентируется в помещении и на 

участке детского сада; 

Ориентировка в окружающем: 
  знает свое имя и фамилию, день 

рождения, как зовут родителей, адрес; 

 имеет представление о России как 

своей стране; 

 узнает и называет символику своей 

страны (флаг, герб, гимн); 

 интересуется объектами и явлениями 
живой и неживой природы, проявляет 
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фигуры в отверстия соответствую-

щих форм (доски Сегена, 
«стаканчики», «волшебный 

сундучок» и др.); 

 группирует предметы по цвету 

(основные), величине (контрастной), 

форме (шар, куб, призма, цилиндр); 

 —  умеет расположить предметы в 
порядке увеличения и уменьшения 

(большой — поменьше — 

маленький); 

 выполняет несложное 
конструирование из кубиков (строит 

башенку, поезд, скамеечку, кроватку, 

диванчик и т.д.) и включает их в игру 

 

 задает вопросы о новых вещах; 

 проявляет интерес к явлениям 

природы, имеет представления о 

различных животных (рыбки, кошки, 
собаки, лошади, бабочки) и растениях 

(деревья, цветы, травы); 

 понимает простейшие причинно-

следственные связи (идет снег -  хо-

лодно — надо тепло одеваться); 

 соблюдает осторожность, оказавшись 
в новых жизненных обстоятельствах, 

столкнувшись с незнакомыми 

людьми, понимает, что без 
разрешения взрослых нельзя уходить 

с территории детского сада, 

поднимать незнакомые предметы и 
т.д. 

Экспериментирование: 

 в практических действиях с новыми 

для него предметами пытается узнать 
их свойства (можно сжимать, катать, 

бросать, разъединять, переливать и 

т.д.); 

 путем проб и ошибок находит 
решение практических задач 

(вставить и повернуть ключик, чтобы 

завести машинку, соединить детали 

для создания аппликации, смешать 
краски для получения нового цвета). 

Развитие обобщений: 

 обобщает способы предметных, 
игровых действий и может их 

использовать в новых условиях 

(ложкой не только ест, но и 

пересыпает сыпучие вещи, рыхлит 
землю, имитирует в игре труд врача, 

бережное отношение к природе, 

устанавливает простые причинно-
следственные связи (например, 

зависимость роста и развития 

растений от наличия влаги, 

питательной почвы, света, тепла и 
др.); 

 имеет представление о сезонных 

изменениях в природе, домашних и 

диких животных; 

 имеет навыки рационального 
природопользования (не лить зря 

воду, не сорить, не ходить по газону и 

др.); 

 знает и называет материал, из 
которого сделаны предметы (стекло, 

металл, дерево, бумага и др.) и 

свойства этих материалов 

(прозрачный, твердый, холодный, 
гладкий, бьется, рвется и др.); 

 имеет представление о труде 

окружающих его людей, может 

назвать несколько профессий, сказать, 
что этот человек делает; 

 ориентируется в транспортных 

средствах своей местности, знает 

основные правила поведения на улице 
и в общественном транспорте, 

понимает смысл общепринятых 

символических обозначений 

(дорожные знаки, дорожная разметка, 
светофор, остановка транспорта и 

др.); 

 понимает слова «вчера», «сегодня», 

«завтра» и некоторые другие обозна-
чения времени (воскресенье, отпуск, 

праздник и др.); 
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шофера, продавца, здоровается и 

прощается не только в детском саду, 
но и в других ситуациях); 

 различает и называет основные 

геометрические формы (треугольник, 

квадрат, круг); 

 определяет положение предметов в 

пространстве относительно себя 
(вверху - внизу, сзади - спереди и 

др.); 

 имеет элементарные представления о 

времени (день — ночь, утро — 
вечер); 

 может находить сходство и различие, 

группировать объекты по цвету, ве-

личине, форме, фактуре материала и 
назначению; 

 может пересчитывать предметы и 

определять их количество в пределах 

5-10. 

 

 обсуждает различные события, 

приводя самостоятельные аргументы. 

Экспериментирование: 

 проявляет интерес к практическому 
экспериментированию и любозна-

тельность; 

 находит способы решения различных 

проблем с помощью пробующих 

действий поискового характера; 

 устанавливает причинно-
следственные связи (катание мяча по 

разным поверхностям — гладким, 

шершавым, с разным углом наклона, 
погружение разных предметов в воду 

— тонет, не тонет и др.). 

Развитие обобщений: 

 обобщает представления и 
систематизирует объекты по 

выделенным свойствам и назначению 

(раскладывает по величине не менее 

10 предметов одинаковой формы); 

 объединяет предметы на основе 
общих признаков и обозначает их 

обобщающим понятием (одежда, 

мебель, посуда и др.); 

 имеет представления об элементах 
универсальных знаковых систем 

(буквы, цифры); 

 владеет логическими операциями — 

анализирует, выделяет свойства, срав-
нивает, устанавливает соответствие 

(анализирует образцы, сравнивает му-

зыкальные произведения, 

прогнозирует возможные действия 
героев книг, фильмов, варианты их 

завершения и др.). 
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Самообслуживание, 

элементы труда 
 

  самостоятельно умывается, 

раздевается, одевается, пользуется 

туалетом, при необходимости сам 
может обратиться за помощью 

(«Застегни мне», «Развяжи шарф» и 

т.д.); 

 аккуратен во время еды, умеет 

пользоваться носовым платком, 
правильно надевает обувь; 

 выполняет отдельные поручения 

(дежурит по столовой, поливает 

растения, кормит рыбок и т.д.); 

 убирает на место свою одежду, 
игрушки, книги 

 

 распределяет и координирует свои 

действия в процессе выполнения обя-

занностей дежурного по столовой, 
уходе за животными и растениями в 

группе и на территории детского сада, 

поддержании порядка в групповой 

комнате; 

 владеет культурно-гигиеническими 
навыками как элементами здорового 

образа жизни (умывается, 

причесывается, носит одежду и обувь 
опрятно, моет руки после туалета, 

улицы и перед едой и др.); 

  стремится быть причастным к труду 

взрослых (помогает поливать и 
убирать участок, расчищать дорожки 

от снега, ремонтировать игрушки и 

книги и др.). 

 

Эмоциональные  

проявления 

 эмоционально отзывчив, 
чувствителен к отношению взрослых 

к себе, нуждается в эмоциональной 

поддержке («Молодец», «Ты очень 
хороший мальчик», «Умница» и т.д.); 

 проявляет любовь и нежность к 

близким людям; 

 реагирует на музыку, с 

удовольствием двигается под музыку 

и слушает простые произведения; 

 появляется представление об 
опасности (не подходит близко к 

глубокой яме, осторожно 

приближается к собаке, держится за 
перила или стенку, спускаясь с 

лестницы) 

 

 испытывает удовольствие в процессе 
выполнения интересной для него и 

полезной для других деятельности; 

 переживает, если его не принимают в 

игру, обижают сверстники; ярко 
проявляет эмоции при слушании 

литературных произведений; с 

удовольствием поет, движется под 

музыку, танцует, участвует в игре-
драматизации, фольклорных играх 

 инициативен, активен, испытывает 
удовольствие от предстоящих собы-

тий (радуется, что сегодня будет 

театральная постановка, чтение 
любимой книги, экскурсия в зоопарк, 

музей и др.); 

 хочет нравиться, отличается 

богатством и глубиной переживаний, 

разнообразием их проявлений, и в то 
же время некоторой сдержанностью 

эмоций (владеет социально 

приемлемыми способами выражения 
бурной радости, гнева, злости, 

страха); 

 способен к волевой регуляции 

поведения, преодолению своих 
непосредственных желаний, если они 

противоречат установленным нормам, 
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правилам, данному слову, общей 

договоренности, поддается уговорам 
воспитателя: 

 проявляет настойчивость, терпение, 

умение преодолевать трудности (вы-

полняет поручение, ищет решение 

задачи, как лучше собрать модель и 
др.); 

 с удовольствием слушает доступные 

музыкальные произведения и эмо-

ционально на них отзывается; 

 осторожен, предусмотрителен в 
незнакомой обстановке, избегает 

травм (не идет с незнакомым 

человеком, учитывает 
непредсказуемость поведения 

животных, осторожно действует с 

острыми предметами, хрупкими 

игрушками и др.). 
 

 

 

БАЗИСНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛИЧНОСТИ 

 

Базисные  

характеристики 

личности 

к 3-м годам к 5-ти годам к 7-ми годам 

Компетентность 

К 3 годам ребенок достигает 

определенного уровня социаль-

ной компетентности: он 

проявляет интерес к другому 

человеку, испытывает доверие к 

нему, стремится к общению и 

взаимодействию со взрослыми и 

Социальная компетентность 

ребенка к концу младшего 

дошкольного возраста 

характеризуется возросшим 

интересом и потребностью в 

общении, особенно со сверстниками, 

осознанием своего положения среди 

К концу дошкольного возраста 

социальная компетентность 

ребенка позволяет ему понимать 

разный характер отношения к 

нему окружающих взрослых и 

сверстников, свое отношение к 

ним и выбирать соответствующую 



88 

 

сверстниками. Для налаживания 

контактов с другими людьми 

использует речевые и неречевые 

способы общения. Осознает свою 

половую принадлежность. 

Интеллектуальная 

компетентность выражается 

прежде всего в том, что ребенок 

активно интересуется 

окружающим миром, задает 

вопросы, использует по 

назначению некоторые бытовые 

предметы, игрушки, предметы-

заместители и словесные 

обозначения объектов в быту, 

игре и общении. В практической 

деятельности учитывает свойства 

предметов (цвет, форму, 

величину, фактуру, строение) и 

их назначение, много и активно 

экспериментирует, наблюдает. 

Овладевает родным языком, 

пользуясь основными 

грамматическими категориями и 

словарем разговорной речи. 

В плане физического развития 

компетентность трехлетнего 

ребенка проявляется в том, что он 

владеет основными жизненно 

важными движениями (ходьба, 

бег, лазанье, действия с 

предметами), элементарными 

гигиеническими навыками и 

навыками самообслуживания 

них. Ребенок овладевает различными 

способами взаимодействия с 

другими людьми. Использует речь и 

другие средства общения для 

удовлетворения разнообразных 

потребностей. Лучше ориентируется 

в человеческих отношениях: спо-

собен заметить эмоциональное 

состояние близкого взрослого, 

сверстника, проявить внимание и 

сочувствие. 

Интеллектуальная 

компетентность характеризуется 

прежде всего высокой мыслительной 

активностью. Пятилетние 

«почемучки» интересуются причин-

но-следственными связями в разных 

сферах жизни (изменениями в живой 

и неживой природе, происхождением 

человека и т.д.), профессиональной 

деятельностью взрослых. Ребенок 

владеет способами построения 

замысла и элементарного 

планирования своей деятельности. 

В области овладения родным 

языком для него характерны 

многообразные игры со звуками, 

рифмами, смыслами. 

Физическая компетентность 

связана с возникновением интереса к 

выполнению необходимых 

гигиенических процедур, режиму 

дня, регулированию двигательной 

активности, совершенствованию 

линию поведения. Он умеет 

заметить изменения настроения 

взрослого и сверстника, учесть 

желания других людей, способен к 

установлению устойчивых контак-

тов со сверстниками. 
Коммуникативная компетентность 

проявляется в свободном диалоге со 

сверстниками и взрослыми, 

выражении своих чувств и 

намерений с помощью речевых и 

неречевых (жестовых, мимических, 

пантомимических) средств. 

У ребенка в 7 лет ярко 

проявляется уверенность в себе и 

чувство собственного достоинства, 

умение отстаивать свою позицию в 

совместной деятельности. 

Достоинство — ценнейшее качество 

личности, требующее поддержки со 

стороны всех работников детского 

учреждения и родителей. 

Ребенок свободно владеет родным 

языком (его словарным составом, 

грамматическим строем, 

фонетической системой) и имеет 

элементарные представления о 

языковой действительности (звуке, 

слове, предложении и др.). 

Интеллектуальная 

компетентность старших 

дошкольников характеризуется 

способностью к практическому и 

умственному 



89 

 

 движений экспериментированию, обоб-

щению, установлению причинно-

следственных связей и речевому 

планированию. Ребенок группирует 

предметы на основе их общих 

признаков, проявляет 

осведомленность в разных сферах 

жизни: знает о некоторых 

природных явлениях и их 

закономерностях, знаком с 

универсальными знаковыми система-

ми — алфавитом, цифрами и др. 

Компетентность в плане 

физического развития выражается 

в более совершенном владении 

своим телом, различными видами 

движений. Он имеет пред-

ставления о своем физическом 

облике (высокий, толстый, худой, 

маленький и др.) и здоровье, 

заботится о нем. Владеет 

культурно-гигиеническими 

навыками и понимает их 

необходимость. 
 

Эмоциональность 

Ребенок испытывает 

повышенную потребность в 

эмоциональном контакте со 

взрослыми, ярко выражает свои 

чувства — радость, огорчение, 

страх, удивление, удовольствие и 

др. 

 

Отличается многообразием 

способов выражения своих чувств: 

радости, грусти, огорчения, 

удовольствия. Ребенок способен 

проявить сочувствие, 

сопереживание, которые лежат в 

основе нравственных поступков 

Ребенок 7 лет отличается 

богатством и глубиной переживаний, 

разнообразием их проявлений и в то 

же время большей сдержанностью 

эмоций. Ему свойственно 

«эмоциональное предвосхищение» 

— предчувствие собственных 

переживаний и переживаний других 

людей, связанных с результатами тех 
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или иных действий и поступков 

(«Если я подарю маме свой рисунок, 

она очень обрадуется»). 

Эмпатия в этом возрасте 

проявляется не только в сочувствии 

и сопереживании другому человеку, 

но и в содействии ему. 
 

Инициативность 

Проявляется во всех сферах 

жизнедеятельности: общении в 

практической предметной 

деятельности, самодеятельных 

сюжетно-отобразительных играх. 

Все это составляет основу 

развития у ребенка креативности 

(способности к творчеству) 

 

Проявляется в выборе тематики 

игр, постановке и разрешении новых 

игровых проблемных ситуаций, 

вопросах и предложениях, с ко-

торыми он обращается к взрослому и 

сверстникам, организации и 

осуществлении самостоятельной 

продуктивной деятельности 

Проявляется во всех видах 

деятельности ребенка — общении, 

предметной деятельности, игре, 

экспериментировании и др. Он 

может выбирать занятие по своему 

желанию, включиться в разговор, 

предложить интересное занятие. 

Ребенок легко включается в игровые 

ситуации и инициирует их сам, 

творчески развивает игровой сюжет, 

используя для этого разнообразные 

знания, полученные из разных 

источников. Инициативность связана 

с любознательностью, пытливостью 

ума, изобретательностью. 

Детская инициативность, 

разумная и нравственно 

направленная, нуждается в 

доброжелательном отношении 

взрослых, которые должны 

поддерживать и развивать это 

качество личности. 
 

Самостоятельность 
Фундаментальная 

характеристика ребенка 3 лет («Я 

сам», «Я могу»). Он активно 

Проявляется в элементарном 

самообслуживании (одевании, 

раздевании, умывании), выполнении 

Самостоятельность проявляется 

Вспособности без помощи взрослого 

решать различные задачи, 
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заявляет о своем желании быть 

как взрослые (самому есть, 

одеваться), включаться в 

настоящие дела (мыть посуду, 

стирать, делать покупки и т.д.). 

Поскольку словесные 

предупреждения ребенок часто не 

учитывает, взрослому 

необходимо предвидеть 

опасность и заранее ее устранять 

(убирать бьющиеся или колющие 

предметы, закрывать дверцы 

шкафов и пр.) 

 

отдельных поручений (дежурство по 

столовой, уход за растениями и 

животными), организации 

предметной среды для 

самодеятельных игр, использовании 

имеющихся знаний и способов в 

разных продуктивных видах 

деятельности 

возникающие в повседневной жизни 

(самообслуживание, уход за 

растениями и животными, создание 

среды для самодеятельной игры, 

пользование простыми безопасными 

приборами — включение освещения, 

телевизора и т.д.). В продуктивных 

видах деятельности — 

изобразительной, конструировании и 

др. сам находит способы и средства 

для реализации своего замысла. 

Самостоятельный ребенок не боится 

взять на себя ответственность, может 

исправить допущенную ошибку. 

Ответственный ребенок стремится 

хорошо выполнить порученное ему 

дело, значимое не только для него, 

но и для других, испытывает при 

этом чувстве удовлетворения. 
 

Произвольность 

 Проявляется в том, что ребенок 

начинает регулировать свое 

поведение в соответствии с 

принятыми в обществе нормами; 

умеет довести начатое дело до конца 

(соорудить конструкцию, убрать 

игрушки, запомнить стихотворение, 

слова песни, правила игры и т.д.) 

 

Проявляется способность к 

волевой регуляции поведения. 

преодолению непосредственных 

желаний, если они противоречат 

установленным нормам, данному 

слову, обещанию. Ребенок проявляет 

волевые усилия вситуациях выбора 

между «можно» и «нельзя», «хочу» и 

«должен», а также настойчивость, 

терпение, умение преодолевать 

трудности. Может сдерживать себя, 

высказывать просьбы, предложения, 

несогласие в социально приемлемой 

форме. Произвольность поведения — 
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один из важнейших показателей 

психологической готовности к 

школе. 
 

Креативность 

 Наиболее ярко проявляется в 

специфических видах детской 

деятельности: игре, 

конструировании, рисовании, лепке, 

музицировании, а также в речи. 

Ребенок может увидеть в одном и 

том же материале, его формах и 

линиях различные образы и отразить 

свое видение в рисунках, поделках из 

природного материала и т.д. Может 

использовать эти образы в игре, 

выразительном движении, при 

сочинении сказок. Получает особое 

удовольствие от 

экспериментирования с разными 

материалами, звуками, словами, в 

результате которого возникает 

оригинальный продукт 

 

Ребенок способен к созданию 

нового рисунка, конструкции, образа 

фантазии, движения, отличающихся 

оригинальностью, вариативностью, 

гибкостью и подвижностью. 

Семилетнего ребенка характеризуют 

активная деятельностная позиция, 

готовность к спонтанным решениям, 

любопытство, постоянные вопросы к 

взрослому, способность к речевому 

комментированию процесса и 

результата собственной 

деятельности, стойкая мотивация 

достижений, развитое воображение. 

Процесс создания продукта носит 

творческий поисковый характер: 

ребенок ищет разные способы 

решения одной и той же задачи. 
 

Свобода поведения 

 Выражается в стремлении 

совершать независимые поступки, 

выбирать ту или иную деятельность, 

ее средства, партнеров (как детей, 

так и взрослых), защищать свою 

позицию. Чувство свободы позволяет 

ребенку быть более открытым, 

эмоционально раскрепощенным 

 

Основана на компетентности и 

воспитанности. Свободный ребенок 

отличается внутренней 

раскованностью, открытостью в 

общении, искренностью в 

выражении чувств, правдивостью 

Вместе с тем он осторожен и 

предусмотрителен, избегает травм, 

проявляет разумную осторожность 

в незнакомой обстановке, при 

встречах с чужими людьми. 
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Ребенок может выполнять 

выработанные обществом правила 

поведения (нельзя идти куда-то с 

незнакомым человеком, нужно 

соблюдать правила перехода улицы, 

использовать предметы по 

назначению, учитывать 

непредсказуемость поведения 

животных и т.д.). 

Ребенок должен расти смелым, но 

осторожным. Это дает ему свободу и 

гарантию безопасности. Воспитание 

в дошкольнике чувства безопасности 

и свободы поведения опирается на 

понимание причинно-следственных 

связей в самых различных 

жизненных ситуациях. 

Содержание базисных 

характеристик личности отражает 

основную сущность универсальных 

предпосылок учебной деятельности 

(умение работать по правилу и 

образцу, вслушиваться в речь 

взрослого и выполнять его задания, 

оценивал и контролировать 

собственную деятельность и 

осознавать ее способы и др.). 

Самооценка 

  Ребенок 7 лет достаточно 

адекватно оценивает результаты сво-

ей деятельности по сравнению с 

другими детьми, что приводит к 

становлению представлений о себе и 

своих возможностях. 

В то же время для него характерна 
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завышенная общая самооценка, 

влияющая его положительное 

отношение к себе («Я не очень 

хорошо рисую, но я хороший»). 
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СИСТЕМА МОНИТОРИНГА ДОСТИЖЕНИЯ ДЕТЬМИ 

ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Успешность освоения программного материала непосредственно связана 

с появлением основных базовых характеристик личности ребенка: 

компетентности (интеллектуальной, языковой, социальной), творческого 

отношения к делу и инициативности, произвольности и самостоятельности, 

ответственности, адекватной самооценки. Таким образом, традиционные 

формы педагогического мониторинга, направленные на выявление и 

сформированностьЗУНов, не могут давать достаточно полной картины 

развития ребёнка и детского коллектива.  

Для решения поставленной задачи предлагается методика непрямой 

экспресс-диагностики уровня психического развития детей П.А. Мясоеда. 

Данная методика позволяет отслеживать динамику развития ребёнка в 

рамках реализации программы. В основе программы лежит концепция 

психологического возраста как этапа, стадии детского развития, 

характеризующегося своей структурой и динамикой. Каждый психологический 

возраст включает в себя качественно особые, специфические отношения между 

ребёнком и взрослым (социальная ситуация развития); определённую иерархию 

видов деятельности и ведущий её тип; основные психологические достижения 

ребёнка, свидетельствующие о развитии его психики, сознания и личности. 

Психологический возраст не совпадает с хронологическим, и один 

психологический возраст по своей продолжительности не равен другому.  

В основу методики положено представление о психическом развитии как 

закономерном (но периодическом, неравномерном, многоуровневом, 

гетерохронном) переходе от одних психических новообразований к другим, 

логика которого кроется во взаимоотношениях ребенка с миром. При этом в 

границах дошкольного (как и любого другого) возраста имеют место 

изменения, связывающие его с предыдущим и последующим периодом. 

Исследования этого возраста (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, А.В. Запорожец, 

Л.А. Венгер, М.И. Лисина, А.А. Люблинская, B.C.Мухина, Н.Н. Поддьяков, 

Д.Б. Эльконин и другие) позволяют представить такие изменения в виде 

измерительных шкал, требуемых для построения методики.Шкалы разработаны 

для 12 параметров психического развития, отражающих основные положения 

программы:  

 развитие высших психических функций – 1) ощущения  (цветовые); 

2) восприятие (зрительное); 3) запоминание; 4) мышление; 5) 

воображение; 6) внимание (познавательное развитие); 

 ведущий вид деятельности – 7) игра; 

 социальное развитие – 8) общение; 9) речь; 10) эмоции; 11) 

самостоятельность; 12) саморегуляция. 

Каждая шкала включает в себя пять уровней: от низшего, 

встречающегося в пределах дошкольного возраста, к высшему. Каждому 

уровню присвоена соответствующая оценка: первому — 1, второму — 2 и т.д. 



96 

 

Следовательно, используется 5-балльная система оценок УПР дошкольника. С 

помощью этих шкал исследователь, используя воспитателей группы детского 

сада в качестве эксперта, получает первичные оценки УПР по каждому из 

параметров. Когда эксперт затрудняется однозначно соотнести свое 

представление о ребенке с тем или иным пунктом измерительной шкалы, ему 

предоставляется возможность пользоваться «граничными» оценками: 0,5; 1,5; 

2,5; 4,5. В общем, система оценок УПР дошкольника имеет вид: 0,5; 1,0; 1,5; 

2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4.5; 5,0. 

Данная методика построена с опорой на возрастные возможности детей. 

Так, характерными оценками для младшей группы (3-4 года) являются 1, 2, 3; 

для средней группы (4-5 лет) — 2, 3, 4; для старшей группы (5-7 лет) — 3, 4, 5. 

Отсюда следует, что конкретный ребенок может получить оценку УПР в тех 

интервалах оценок, которые присущи его возрасту. То, что эти интервалы 

перекрывают границы друг друга, свидетельствует, очевидно, и об отсутствии 

резких переходов между этапами дошкольного возраста и об отражении этого 

явления в образе ребенка.  

 Несомненными достоинствами методики является следующее: 

 данная методика является опосредованной, строится на наблюдениях 

воспитателя — носителя «образа ребенка». Это более или менее полное, 

вербализованное представление об УПР ребенка, которое неизбежно 

формируется у лиц, тесно с ним общающихся; 

 является щадящей для ребёнка, так как наблюдения проводятся в 

естественной для него среде; 

 ресурсосберегающая, малозатратна по времени; 

 удобна в применении, легко общитывается, имеет стандартизированные 

баллы и уровни; 

 позволяет охватить большое количество детей; 

 проверена, валидна. 

 

С методической и дидактической точек зрения неоспоримыми 

достоинствами методики являются: 

 возможность опосредованно отслеживать уровень освоения ребёнком и 

детским коллективом в целом программного материала; 

 гибко корректировать содержание занятий; 

 вносить корректировки в воспитательно-образовательный процесс в 

целом. 

 

Диагностика УПР позволяет применять к ребёнку индивидуальный 

подход, т.к. отражает не некоторый набор ЗУНов, которыми должен овладеть 

ребёнок в определённом возрасте, а сформированность психических процессов. 

Позволяет воспитателю увидеть целостную картину развития ребёнка, быть 

более наблюдательным, психологически компетентным. 



97 

 

Дает возможность сравнивать между собой УПР детей разных 

возрастных групп. Возможен и дифференцированный диагноз, с учетом оценок, 

полученных по каждой измерительной шкале. 

 

Для применения методики психологу необходимо: 1) вместе с экспертом 

(лицом, хорошо знающим ребенка) получить первичную оценку УПР с 

помощью измерительных шкал (см. табл. 1); 2) пользуясь формулой (1), 

перевести полученную таким образом абсолютную оценку (АО) в 

относительную оценку (00); 3) далее, пользуясь табл. 2, перевести 

относительную оценку (00) в стандартную оценку (СО), т.е. в шкалу станайн. 

Точка на последней как раз и укажет на достигнутый ребенком уровень 

психического развития. 
Таблица 1 

Измерительныешкалы УПР дошкольников 

1. Ощущения 2. Восприятие 3. Запоминание 

1. С ошибками называет и 

различает основные цвета 

спектра 

1. При восприятии 

нового пытается 

дополнить данные 

зрения осязанием 

1. Запоминает учебный 

материал, данный в наглядной 

форме 

2. В основном без ошибок 

различает и называет 

основные цвета спектра 

2. Воспринимая новые 

предметы, обходится без 

непосредственного 

контакта с ними 

2. Механически запоминает 

учебный материал, данный в 

словесной форме 

3. Различает оттенки цветов 

спектра, но ошибается, 

называя их 

3. Отроит достаточно 

полный образ 

восприятия, но не 

различает в нем 

основное и 

второстепенное 

3. Запоминает материал, 

выделяя в нем выступающие 

на первый план элементы 

4. Различает и называет цвета 

спектра и их оттенки 

4. Выделяет в 

воспринимаемых 

предметах основные и 

второстепенные 

элементы 

4. Запоминает учебный 

материал, ориентируясь в его 

содержании 

5. Правильно описывает 

цветовое окружение, 

использует свои знания в 

изобразительной деятельности 

5. Строит означенный и 

дифференцированный 

образ мира, сообщает о 

результатах взрослому 

5. Запоминает учебный 

материал, понимая его 

содержание 

4. Мышление 5. Воображение 6. Внимание 

1. Получает новые сведения 

практическим способом, без 

участия речи 

1. Играет с предметами, 

подчиняясьих 

назначению, 

воспроизводитих 

функции 

1. На незначительное время 

может сосредоточиться на 

предметах, вызывающих 

интерес 

2. Практически решая 

познавательную задачу, с 

помощью речи пытается 

2. В ходе игры замещает 

реальные предметы 

воображаемыми, 

2. Под контролем взрослого 

выполняет учебные действия, 

требующие сосредоточения 
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осмыслить ее условия ориентируясь на их 

сходство 

3. Выполняет познавательные 

действия с опорой на речь — 

средство достижения 

результата 

3. В игре замещает 

реальные предметы 

воображаемыми, 

непохожими на них 

3. После многократного 

повторения указаний 

выполняет учебные действия, 

требующие сосредоточения 

4. Выполняет действия на 

основе предварительно 

сформулированного плана 

4. Игровым действиям 

предшествует этап их 

планирования, знает, во 

что будет играть 

4. По указанию взрослого 

выполняет учебные действия, 

требующие сосредоточения 

5. Решает познавательные 

задачи без прямого контакта с 

предметами, в плане речи 

5. В уме создает новые 

образы и воплощает их в 

играх, рисунках, 

конструкциях 

5. При выполнении действий, 

требующих сосредоточения, 

может отвлекаться от 

посторонних раздражителей 

7. Игра 8. Общение 9. Речь 

1. Выполняет с игрушками 

ролевые действия 

1. Побуждает взрослого 

и сверстников к 

действиям, просит о 

помощи 

1. Обозначает словами 

окружающие предметы и 

явления 

2. Принимает участие в 

сюжетно-ролевых играх, 

подчиняясь инициативе 

других детей 

2. Стремится достичь 

уважения со стороны 

взрослого, обижается на 

замечания 

2. Владеет элементарной 

связной речью, которая еще нс 

выходит за пределы наличной 

ситуации 

3. Берет на себя определенную 

роль, отличающуюся 

разнообразными игровыми 

действиями 

3. Подражает 

авторитетному 

взрослому, его словам и 

действиям 

3. Речь выходит за пределы 

непосредственной ситуации, 

описывает   отсутствующие 

объекты 

4. Принимаемая роль 

отражает не только действия 

взрослых, но и отношения 

между ними 

4. Стремится к 

сопереживанию и 

взаимопониманию с 

авторитетным взрослым 

4. Речь становится средством 

планирования и выполнения 

игровых и практических 

действий 

5. Является организатором 

игр, следит за соблюдением 

правил, выступает 

инициатором наказания за их 

нарушения 

5. Обнаруживает 

сопереживание и 

взаимопонимание, 

общаясь с детьми 
 

5. Владеет развернутой речью, 

передающей и отвлеченную от 

данной ситуации информацию 
 

10. Эмоции 11. Самостоятельность 12. Саморегуляция 

1. Проявляет неустойчивую 

эмоциональную реакцию на 

ситуацию, непосредственно 

его касающуюся 

1. Владеет 

гигиеническими 

навыками, одевается без 

помощи взрослого 

1. Действует под влиянием 

ситуативных эмоций 

2. 

Сопереживаетперсонажамсказ

ок, мультфильмов 

2. Без напоминания 

правильно действует в 

привычных ситуациях 

2. В присутствии 

авторитетного взрослого 

сдерживает свои 

непосредственные желания 

3. 

Обнаруживаетсопереживание

реальнымлюдям 

3. После разъяснения 

взрослого выполняет 

поручения, требующие 

самостоятельности 

3. Действует, подражая 

авторитетному взрослому, 

даже в его отсутствие 
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4. Проявляет симпатию-

антипатию к сверстникам и 

взрослым 

4. Самостоятельно 

применяет выученные 

способы поведения в 

новых ситуациях 

4. Может сдерживать свои 

непосредственные желания, 

импульсивные действия 

5. Эмоционально оценивает 

ситуации, непосредственно 

его не касающиеся 

5. Пользуется доверием 

взрослого, проявляет 

самостоятельность в 

разнообразных 

ситуациях 

5. В ситуации выбора отдаст 

предпочтение тем действиям, 

которые соответствуют 

требованиям взрослого 

 
 

 (1) 

 

где МО группы  

МЛ равняется 36 (результат умножения 3 на 12),  

СР — 48 (4х12),  

СТ—60(5х12). 

 

 

Таблица 2 

Таблица перевода относительных оценок УПР дошкольников в 

стандартные (станайн) 

  

Группы 

Станайны и относительныеоценки 

  
  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

МЛ 18—31 32—34 35-40 41—54 55—69 70—77 78—94 95—99 100 

СР 43—51 52—56 57—61 62—68 69—77 78—87 88—95 96—99 100 

СТ 45—61 62—65 66—71 72—75 76—82 83—89 90—94 95—98 99—100 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

 Программа 

1 Истоки: Примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования. 4 изд., перераб. и доп. /Под ред. Л.А. 

Парамоновой. – М., 2013. 

2 Васюкова Н.Е., Родина Н.М. Комплексно-тематическое планирование 

образовательногопроцесса с детьми 4-5 лет. – М., 2012. 

 Учебно-методический комплект 

3 Развивающие занятия с детьми 2-3 лет / Под ред. Л.А. Парамоновой. – М., 

2013. 

4 Развивающие занятия с детьми 3-4 лет / Под ред. Л.А. Парамоновой. – М., 

2013. 

5 Развивающие занятия с детьми 4-5 лет / Под ред. Л.А. Парамоновой. – М., 

2013. 

6 Развивающие занятия с детьми 5-6 лет / Под ред. Л.А. Парамоновой. – М., 

2013. 

7 Развивающие занятия с детьми 6-7 лет / Под ред. Л.А. Парамоновой. – М., 

2013. 

 Физическое развитие 

8 Желобкович Е.Ф. Физкультурные занятия в детском саду (2-я младшая 

группа). – М., 2012. 

9 Картушина М.Ю. Физкультурные сюжетные занятия с детьми 5-6 лет. – 

М., 2012. 

10 Моргунова О.Н. Профилактика плоскостопия и нарушений осанки в ДОУ. 

– Воронеж, 2013. 

 Социально-личностное развитие 

11 Колдина Д.Н. Игровые занятия с детьми 1-2 лет. – М., 2013. 

12 Корепанова М.В., Харлалепова Е.В. Познаю себя. – М., 2012. 

13 Теплюк С.Н., Лямина Г.М. Дети раннего возраста в детском саду. – М., 

2012. 

14 Теплюк  С.Н. Игры-занятия на прогулке с детьми 2-4 лет. – М., 2013. 
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 Познавательно-речевое развитие 

15 Арушанова А.Т., Рычагова Е. С. Коммуникация. Развивающее общение с 

детьми 2-3 лет. – М., 2013. 

16 Арушанова А.Т., Рычагова Е. С. Коммуникация. Развивающее общение с 

детьми 4-5 лет. – М., 2013. 

17 Арушанова А.Т., Рычагова Е. С. Коммуникация. Развивающее общение с 

детьми 5-6 лет. – М., 2013. 

18 Давидчук А.Н. Познавательное развитие дошкольников в игре. – М., 2013 

19 Давидчук А.Н. Дидактическая игра – средство развития дошкольников 3-7 

лет. – М., 2013. 

20 Калмыкова Л.Н. Здравствуй, пальчик! Как живёшь? (Картотека 

тематических пальчиковых игр). – В., 2014. 

21 Корепанова М.В., Козлова С.А. «Моя математика» для детей младшего и 

среднего дошкольного возраста. – М., 2008. 

22 Новикова В.П. Математические игры в детском саду (5-7 лет). – М., 2011. 

23 Павлова Л.Н. Познание окружающего мира детьми третьего года жизни. – 

М., 2013. 

24 Шулешко Е.Е. Понимание грамотности. (Обучение дошкольников чтению, 

письму и счету). – М., 2001. 

 Художественно-эстетическое развитие 

25 Васюкова Н.Е., Алиева Т.И. Художественная литература для детей 5-7 лет. 

– М., 2013. 

26 Колдина Д.Н. Лепка и рисование с детьми 2-3 лет. – М., 2013. 
 

НАГЛЯДНО-ДИДАКТИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ 

 

 Грамматика в картинках 

1 Один – много  

2 Словообразование 

3 Множественное число 

 Окружающий мир 

4 Бабочки 

5 Домашние животные 

6 Животные Америки и Австралии 

7 Лесные и полевые цветы 

8 Листья и плоды 

9 Садовые цветы 

10 Фрукты 

 Сказки (рассказы по картинкам) 

11 Курочка Ряба 

 Рассказы по картинкам 

12 Весна 

13 Лето 

14 Мой дом 

15 День Победы 
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16 Великая Отечественная война 

17 Великая Отечественная война (беседы) 

 Развитие речи (тетради) 

18 Деревня 

19 Лето 

20 Луговые цветы 

21 Насекомые 

22 Осень 

23 Теремкова Н.Э. Логопедические  домашние задания для детей с ОНР. 

Альбом 1 (Фрукты. Овощи. Сад – огород. Деревья. Ягоды. Грибы. Осень. 

Человек. Игрушки) 

24 Теремкова Н.Э. Логопедические  домашние задания для детей с ОНР. 

Альбом 2 (Продукты питания. Одежда. Обувь. Головные уборы. Зима. 

Зимующие птицы) 

 


	Примерный ритм дня

