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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Пояснительная записка 

В современном обществе проходят сложные социально-экономические процессы, 

поэтому коренным образом меняются цели и ценности образования. Главной целью 

образования на всех его уровнях, начиная с дошкольного, сегодня признается воспитание 

активной, творческой личности, готовой к успешной самореализации.  

Перенос акцента образовательной деятельности с подготовки ребенка к школе на 

поддержку его позитивной социализации и индивидуализации в целях развития 

уникальной личности способствует изменению представлений социума и семьи о 

результатах дошкольного образования.  

Под образовательными результатами понимается, в первую очередь, становление 

таких качеств личности дошкольника, как любознательность, активность и 

самостоятельность; готовность к преодолению ошибок и неудач, применению новых 

знаний для решения проблем, поиску решений в нестандартных ситуациях; умение брать 

ответственность за сделанный выбор, свои действия (или бездействия); умение работать в 

команде, проявлять заботу и уважение по отношению к себе, другим, обществу, стране, 

окружающей среде и др. Все это создает основу для успешной самореализации растущего 

человека на каждом жизненном этапе.  

Возможность эффективного достижения таких результатов связана с «пе-

рестройкой» мышления и личностным ростом взрослых, создающих условия для 

воспитания и развития ребенка. В ситуации динамичного развития образовательной 

системы педагоги и родители сами становятся инициаторами и непосредственными 

участниками инновационных преобразований.  

Именно поэтому комплексная образовательная программа «Мир открытий» 

ориентирована на создание развивающей образовательной среды, в которой все участники 

образовательных отношений — педагоги, дети, родители — получают импульс для 

собственного развития — каждый на своем уровне.  

Цели и задачи Программы 

Цель Программы: накопление ребенком культурного опыта деятельности и 

общения в процессе активного взаимодействия с окружающим миром, другими детьми и 

взрослыми, позитивной социализации, решения задач и проблем как основы для 

становления в его сознании целостной картины мира, формирования готовности к не-

прерывному образованию, саморазвитию и успешной самореализации на всех этапах 

жизни. 

Задачи Программы: 

• охрана и укрепление здоровья детей, обеспечение их физической и пси-

хологической безопасности, эмоционального благополучия; создание комфортных 

условий жизнедеятельности, в которых каждый ребенок чувствует себя защищенным и 

уверенным в том, что его любят и принимают таким, какой он есть; 

• развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, 

эстетических качеств; создание благоприятных условий для гармоничного развития 

каждого ребенка в соответствии с его возрастными, гендерными, индивидуальными 

особенностями и склонностями; 

• формирование у ребенка способностей и потребностей открывать и творить 

самого себя в основных формах человеческой деятельности, готовности познавать себя в 

единстве с миром, в диалоге с ним; создание предпосылок для многостороннего 

самовыражения, творчества; 

• формирование общей культуры личности, в том числе ценностей здорового и 

устойчивого образа жизни, инициативности, самостоятельности и ответственности, 

активной жизненной позиции, предпосылок учебной деятельности; 



• развитие языковых способностей и творческого потенциала каждого ребенка; 

организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, взрослыми и 

окружающим миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, прав свободного 

человека; 

• воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

• воспитание чувства собственного достоинства в процессе освоения разных видов 

социальной культуры, в том числе и многонациональной культуры народов России и 

мира, умения общаться с разными людьми;  

• создание социокультурной образовательной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным (психологическим и физиологическим) особенностям детей в 

зависимости от локальных условий;  

• объединение воспитательно-оздоровительных ресурсов семьи и дошкольной 

организации на основе традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и 

общества; установление партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого-

педагогической поддержки, повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования детей, охраны и укрепления их здо-

ровья;  

• обеспечение преемственности целей, задач, методов и содержания образования с 

позиций самоценности каждого возраста и непрерывности образования на всех этапах 

жизни растущего человека.  

Теоретические и концептуальные основы Программы  

Содержательную основу Программы составляет культурно-исторический, а 

технологическую — системно-деятельностный подходы к развитию ребенка и 

организации образовательной среды.  

В основе системно-деятельностного подхода лежит представление о том, что 

развитие всех сторон личности ребенка определяется характером организации его 

деятельности. Организация образовательного процесса согласно данному подходу 

предполагает развитие самой деятельности, ее основных компонентов (мотивов, целей, 

действий, способов действий или операций), в результате чего ребенок развивается как 

субъект этой деятельности (деятель).  

Принципы системно-деятельностного подхода позволяют каждому педагогу 

создать образовательную среду, отвечающую современным требованиям.  

Принцип психологической комфортности. Взаимоотношения между детьми и 

взрослыми строятся на основе доброжелательности, поддержки, доверия и 

конструктивной взаимопомощи.  

Принцип деятельности. Основной акцент делается на организации са-

мостоятельных детских «открытий» в процессе разнообразных видов деятельности детей 

(в игре, общении, исследовании и пр.); педагог выступает, прежде всего, как организатор 

образовательного процесса.  

Принцип целостности. Стратегия и тактика воспитательно-образовательной работы 

с детьми опирается на представление о целостной жизнедеятельности ребенка. У ребенка 

формируется целостное представление о мире, себе самом, социокультурных отношениях.  

Принцип минимакса. Создаются условия для продвижения каждого ребенка по 

индивидуальной траектории развития и саморазвития — в своем темпе, на уровне своего 

возможного максимума.  

Принцип творчества. Образовательный процесс ориентирован на развитие 

творческих способностей каждого ребенка, приобретение им собственного опыта 

творческой деятельности.  



Принцип вариативности. Детям предоставляются возможности выбора игрушек, 

материалов, видов активности, партнеров совместной деятельности и общения, а также 

источника информации, способа действия и др.  

Принцип непрерывности. Обеспечивается преемственность в содержании, 

технологиях, методах между дошкольным и начальным общим образованием, 

определяется вектор на дальнюю перспективу развития.  

В соответствии с ФГОС ДО Программа предусматривает реализацию следующих 

принципов формирования образовательного пространства:  

• совместная с семьей забота о сохранении и формировании психического и 

физического здоровья детей;  

• полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение (ам-

плификация) детского развития;  

• учет индивидуально-психологических и личностных особенностей ребенка (типа 

высшей нервной деятельности, преобладающего вида темперамента; особенностей 

восприятия, памяти, мышления; наличия способностей и интересов, мотивов 

деятельности; статуса в коллективе, активности ребенка, половых различий, 

национальной принадлежности и т.д.);  

• целенаправленное содействие духовному и физическому развитию и са-

моразвитию всех участников образовательных отношений;  

• содействие и сотрудничество детей и взрослых (педагогов, родителей), признание 

ребенка полноценным участником образовательных отношений;  

• поддержка инициативы детей в различных видах деятельности (игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, изобразительной, музыкальной и 

др.);  

• приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

• формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности;  

• возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития);  

• учет этнокультурной ситуации развития детей;  

• построение партнерских взаимоотношений с семьей;  

• обеспечение преемственности дошкольного и начального общего образования.  

Подходы к формированию Программы  

При разработке Программы учитывались следующие подходы к организации 

психолого-педагогической поддержки ребенка в процессе его развития и образования:  

- аксиологический подход, определяющий совокупность приоритетных ценностей в 

образовании, воспитании и саморазвитии человека;  

- гуманистический подход, предполагающий признание личностного начала в 

ребенке, ориентацию на его субъективные потребности и интересы, признание его прав и 

свобод, самоценности детства как основы психического развития;  

- деятельностный подход, позволяющий определить доминанту взаимоотношений 

ребенка с окружающим миром, актуализировать реализацию потребностей в осознании 

себя субъектом деятельности;  

- культурологический подход, принимающий во внимание все условия места и 

времени, в которых родился и живет ребенок, специфику его ближайшего окружения и 

исторического прошлого страны, города, основные ценностные ориентации 

представителей его народа, этноса;  

- полисубъектный подход, предполагающий необходимость учета влияния всех 

факторов социального развития (семья, сверстники, детский сад, этнокультурные условия, 

климат и пр.);  



- синергетический подход, позволяющий рассматривать каждый субъект 

педагогического процесса (детей, родителей, педагогов) как саморазвивающиеся 

подсистемы, осуществляющие переход от развития к саморазвитию.  

 

Образовательная технология «Ситуация»  

Одной из наиболее примечательных особенностей Программы является технология 

деятельностного метода «Ситуация». Суть данной технологии заключается в организации 

развивающих ситуаций, в которых дети сталкиваются с затруднениями, фиксируют то, 

что у них пока не получается, выявляют причины затруднений, выходят на формулировку 

задач (детских целей), а затем в активной деятельности делают свои первые «открытия». 

Содержание образования проектируется как путь в общечеловеческую культуру. При этом 

педагог становится организатором, помощником, консультантом детей и выполняет свою 

профессиональную миссию — быть проводником в мир общечеловеческой культуры. 

Такие ситуации могут отличаться по форме организации (например, это могут быть сю-

жетно-ролевые и дидактические игры, прогулки, экскурсии, занятия, праздники и др.), а 

также по локализации во времени. Несмотря на все отличия, они имеют сходную 

структуру и включают следующие этапы, или «шаги»:  

1. Введение в ситуацию. Создаются условия для возникновения у детей внутренней 

потребности (мотивации) включения в совместную деятельность. Дети фиксируют свою 

«детскую» цель.  

2. Актуализация детского опыта (знаний, умений, способов). Воспитатель 

организует деятельность, в которой целенаправленно актуализируются знания, умения и 

способности детей, необходимые им для нового «открытия».  

3. Затруднение в ситуации (проблематизация содержания). В контексте выбранного 

сюжета моделируется ситуация, в которой дети сталкиваются с затруднением в 

деятельности. Воспитатель помогает детям приобрести опыт фиксации затруднения и 

выявления его причины с помощью системы вопросов («Смогли?» — «Почему мы не 

смогли?»).  

4. «Открытие» нового знания (способа действий). Используя различные приемы и 

методы (подводящий диалог, побуждающий диалог), педагог организует построение 

нового знания и способа действий, которое фиксируется детьми в речи и, возможно, в 

знаках.  

5. Включение нового знания (способа действия) в систему знаний (способов 

интеллектуальной и практической деятельности). Воспитатель организует различные 

виды деятельности, в которых новое знание или способ действий используется в новых 

условиях.  

6. Осмысление. Данный этап является необходимым элементом любой 

деятельности, так как позволяет приобрести опыт выполнения таких важных 

универсальных действий, как фиксирование достижения цели и определение условий, 

которые позволили добиться этой цели.  

В содержании Программы имеются разделы, в которые оптимально вписывается 

целостная структура технологии, когда дети «проживают» весь путь преодоления 

затруднения через выявления и устранения его причины (все шесть этапов). Это, 

например, раздел по формированию элементарных математических представлений, 

конструирование, художественный труд. В других разделах предполагается 

использование отдельных компонентов технологии.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ВОЗРАСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ  

Возрастные особенности детей второго года жизни  

Общая характеристика физического и психического развития детей. Темпы 

физического развития детей второго года жизни несколько снижаются по сравнению с 

первым годом. Ребенок ежемесячно прибавляет в весе 200–250 г, длина тела 

увеличивается в месяц примерно на 1 см. К концу года рост ребенка колеблется от 83 до 

91 см, а вес — от 11 до 13 кг.  

Постепенно совершенствуются все системы организма. Повышается рабо-

тоспособность нервной системы. На втором году жизни ребенок может бодрствовать 4–

4,5 часа подряд. Суточное количество сна уменьшается до 12,5 часа. Ребенок меньше спит 

днем и с 1 года 6 месяцев переводится на один дневной сон.  

Совершенствуются все психические процессы, в первую очередь ведущий 

психический процесс — зрительное восприятие, и во взаимосвязи с ним память, наглядно-

действенное мышление. Обследующие действия после неоднократных повторений 

постепенно выполняются не только зрительно-двигательным, но и зрительным способом. 

Формируются первые сенсорные ориентировки в форме, величине, цвете, от которых 

зависит успешность предметных действий. Интенсивно развиваются фонематический 

слух и понимание речи, увеличивается активный словарь. К концу года ребенок в норме 

говорит простыми предложениями из 3–4 слов. Речь становится средством общения. 

Формируются предпосылки к разным видам художественной деятельности, основанной на 

ассоциациях и подражании взрослому.  

Более четко оформляется потребность и интерес к взаимодействию со взрослыми. 

Малыш все больше нуждается в оценке, одобрении и похвале. Соответственно возникают 

разнообразные эмоции: радости, огорчения, смущения, удовлетворения собой. На этой 

основе формируется представление о себе и отношение к себе.  

Ребенок осваивает элементарные правила взаимоотношений с другими людьми, 

испытывает доброжелательные чувства по отношению к близким людям (взрослым и 

детям) и выражает их разными способами: мимикой (сопереживание, нежность, 

сочувствие, сострадание); жестом (заглядывает в глаза, гладит по голове, обнимает); 

словом. Закрепляется чувство привязанности к близким людям. Со сверстниками 

возможны элементарные взаимодействия (обмен игрушками), но действует и играет 

малыш в основном «рядом» с другими. К концу второго года появляется интерес к другим 

детям, стремление привлечь к себе внимание сверстника, продемонстрировать себя. 

Следовательно, социальная ситуация развития ребенка расширяется, обогащается 

отношениями в детском сообществе.  

Особенности социальной ситуации развития ребенка. Детско-взрослая событийная 

общность сохраняется и преобразуется. Расширяются возможности вхождения ребенка в 

окружающий мир, поэтому единство «взрослый–ребенок» преобразуется. Стремление 

ребенка к самостоятельности, автономности усиливается, однако реально ребенок по-

прежнему нуждается в практической помощи взрослого во всех жизненных ситуациях и 

видах деятельности. Кроме того, у ребенка появляется потребность в оценке взрослым его 

действий, все более активных, расширяющихся по содержанию и способам выполнения. 

Это противоречие между стремлением к самостоятельности и объективной зависимостью 

от взрослого разрешается в совместной деятельности ребенка и взрослого. Форма 

совместности — сотрудничество. Общение из ведущей деятельности превращается в 

средство взаимодействия ребенка и взрослого в контексте других видов деятельности, в 

первую очередь — в ведущей предметной деятельности.  



Ведущая деятельность. Основное развитие происходит при взаимодействии 

взрослого и ребенка в контексте ведущей предметной деятельности, которая зарождается 

в ситуативно-деловом общении на первом году жизни. Содержание совместной 

предметной деятельности — передача взрослым и освоение ребенком способов 

употребления предметов. Поскольку малыш сам не может открыть назначение предмета 

(функцию) и способ его употребления или действия, освоение идет только во взаимо-

действии со взрослым.  

Мотивы предметной деятельности ребенка (интерес к предметам и действующий с 

ними взрослый) обусловлены наличием предметного окружения, примером взрослых и 

специально организованными действиями взрослого. Важнейшее приобретение детей в 

раннем возрасте — овладение орудийными действиями на основе действий взрослого, 

взятых за образец. В предметной деятельности ребенок сначала выделяет функцию 

предмета и, соответственно, смысл действия, а затем его операционально-техническую 

сторону. Он способен к обобщению предметов по функции (назначению) и к переносу 

действия в новые условия.  

В этом возрасте ярко выражена инициативная сенсомоторная, познавательная 

активность. Сенсомоторная исследовательская деятельность стимулируется предметным 

окружением. Повышенный интерес ребенка к окружающим предметам психологи назвали 

«предметным фетишизмом», когда каждая вещь обладает притягательной силой, 

«аффективно заряжена». Малыш смело экспериментирует, испытывает удовольствие от 

исследовательской деятельности, испытывает радость открытия новых свойств предметов 

в самостоятельном наглядно-действенном познании.  

В недрах предметной деятельности зарождается и появляется процессуальная игра 

с предметными игровыми действиями (действия одноактные, не связанные по смыслу, 

репродуктивные — ребенок воспроизводит те действия, которые усвоил в игровом 

взаимодействии со взрослым). В этот период жизни поведение ребенка и вся его 

психическая жизнь ситуативны, зависят от конкретной наглядной ситуации.  

Возрастные особенности детей третьего года жизни  

Общая характеристика физического и психического развития детей. На третьем 

году жизни ребенок может прибавлять в весе от 2,5 до 3 кг, а его рост увеличивается на 7–

8 см. К концу года рост может составлять от 99 до 101 см, а вес — от 14 до 16 кг. Ребенок 

меняется и внешне. Исчезает округлость тела, ноги становятся длиннее. Время 

бодрствования увеличивается до 6–6,5 часа. Однако надо помнить, что нервная система 

ребенка еще не отличается выносливостью, поэтому он быстро утомляется.  

Ведущая деятельность — предметная. Ребенок овладевает многими предметными, 

орудийными действиями. Процесс освоения действия — от совместного со взрослым 

через совместно-раздельное к самостоятельному. Это происходит в разных видах 

деятельности, все более отчетливо выделяющихся из предметной: в игре, 

конструировании, труде, изобразительной деятельности. Ребенок становится все более 

активным, самостоятельным и умелым, возможно проявление предпосылок творчества. 

Происходит перенос и обобщение способов действия; проявляется особая направленность 

на результат деятельности, настойчивость в поиске способа его достижения.  

Появляются предпосылки позиции субъекта предметной деятельности: 

инициативное целеполагание на основе собственной мотивации, умение выполнять 

действие на основе сенсорной ориентировки, достижение результата при элементарном 

самоконтроле, установление с помощью взрослых связей между результатом и способом 

действия. Ребенок выявляет сенсорные признаки предметов, обобщает свои 

представления о предметах по функции (назначению), по отдельным сенсорным 

признакам, по способу действия. Формируются первые целостные представления об 

окружающем мире и наглядно проявляемых связях в нем.  

Познавательная активность в форме инициативной сенсорно-моторной 

деятельности сохраняется, развиваются коммуникативные способы познания (речевые в 



форме вопросов, опосредованные — через художественные образы). Расширяется сфера 

интересов ребенка. При некотором свертывании в восприятии наглядно-практических 

действий и при развитии речи появляются представления, символические образы — 

зарождается наглядно-образное мышление.  

Формируются способы партнерского взаимодействия. Ребенок проявляет при этом 

доброжелательность и предпочтение отдельных сверстников и взрослых, все в большей 

степени в поведении и деятельности начинает руководствоваться правилами отношения к 

предметам, взрослым, сверстникам. Осваиваются основные способы общения со 

взрослыми и сверстниками (преимущественно вербальные). Речь становится средством 

общения и с детьми. Увеличивается объем словаря, идет освоение грамматического строя 

речи. Ребенок по своей инициативе вступает в диалог, может составить совместно со 

взрослым небольшой рассказ-описание, рассказ-повествование. Появляются первые 

успехи в изобразительной деятельности и предпочтения в эстетическом восприятии мира. 

Ребенок способен эмоционально откликаться на содержание художественного образа, на 

эстетические особенности окружающих предметов и выражать свои чувства, увлеченно 

использует разнообразные художественные материалы (карандаши, фломастеры, краски). 

У него появляются эстетические, нравственные, познавательные предпочтения: любимые 

игры и игрушки, книжки, музыкальные произведения, бытовые вещи.  

Социальная ситуация развития. Событийная общность характеризуется 

расширяющимися и усложняющимися отношениями ребенка со взрослыми и детьми. Роль 

взрослого во взаимодействии остается ведущей, но стремление к самостоятельности и 

независимости от взрослого интенсивно развивается, достигая к концу года позиции «Я 

сам», которую ребенок ярко демонстрирует, утверждает и защищает. Наступает кризис 

третьего года жизни. Стремясь к самостоятельности и независимости, ребенок в то же 

время хочет соответствовать требованиям значимых для него взрослых. У него 

проявляется повышенная заинтересованность в оценке взрослого, стремление быть 

хорошим; при этом крайне важен интерес и позитивная оценка результата его деятель-

ности. Взрослые и их отношение к ребенку становятся центром его внимания (Е.О. 

Смирнова).  

Новообразование этого периода в развитии: ребенок начинает видеть себя через 

призму собственных достижений, признанных и оцененных другими людьми. Это 

проявляется в своеобразном комплексе поведения, названном психологами «гордость за 

достижения» (Т.В. Гуськова), что выражается в стремлении к получению результата; 

желании продемонстрировать свои успехи взрослому и получить позитивную оценку; 

обостренном чувстве собственного достоинства (повышенная обидчивость, хвастливость, 

преувеличение своих успехов, обостренная реакция на оценку взрослых).  

У ребенка появляется чувствительность к отношению сверстников, формируется 

потребность в общении с ними. Общение обогащается по содержанию, способам, 

участникам, становится одним из средств реализации любой совместной деятельности с 

ребенком. Взрослый — внимательный, добрый, сотрудничающий, поддерживающий — 

остается при этом главным мотивом общения для ребенка третьего года жизни.  

Формируется «система Я» — потребность в реализации и утверждении соб-

ственного «Я» (Я хочу, Я могу, Я сам). Меняется отношение к миру. Оформляется 

позиция «Я сам», актуализируется требование признания окружающими новой позиции 

ребенка, стремление к перестройке отношений со взрослыми. Позитивный образ «Я» 

формируется в зависимости от успешности ребенка в деятельности и доброжелательных 

оценочных отношений со стороны окружающих. Формируются личностные качества: 

самостоятельность в действиях, целенаправленность, инициативность в общении и 

познании, предпосылки творческого решения задач.  

Возрастные особенности детей четвертого года жизни  

В младшем дошкольном возрасте происходит дальнейшее развитие детского 

организма, совершенствуются все физиологические функции и процессы. По данным 



Всемирной организации здравоохранения (далее — ВОЗ), средние антропометрические 

показатели к четырем годам следующие: мальчики весят 16,3 кг при росте 102,4 см, а 

девочки весят 15,9 кг при росте 100,7 см. При этом главный показатель нормы — комфорт 

и хорошее самочувствие ребенка.  

Развитие моторики и становление двигательной активности. Движения детей 

четвертого года жизни становятся более разнообразными и координированными. Они 

активно двигаются, часто упражняются в ходьбе, беге, прыжках, ползании и лазании, 

катании, бросании и ловле предметов. Однако большинство детей не в полной мере 

согласуют движения рук и ног в процессе ходьбы и бега. Малыши часто опускают голову 

и плечи, смотрят себе под ноги, походка остается еще тяжелой. В то же время ходьба 

становится более уверенной: уменьшаются раскачивания и повороты плеч в сторону шага, 

свободнее становятся движения рук.  

Малыши очень любят ходить и бегать врассыпную, по кругу, за воспитателем, но 

их бег еще неравномерен, движения рук неэнергичны. Дети с удовольствием 

подпрыгивают на месте, вверх, доставая предмет, подвешенный выше поднятых рук, 

перепрыгивают из обруча в обруч; продвигаются вперед прыжками, прыгают в длину с 

места и спрыгивают с небольшой высоты. При этом малыши прыгают тяжело, на всю 

ступню и неуверенно спрыгивают с высоты (как правило, на прямые ноги).  

Дети 3–4 лет в самостоятельной деятельности широко используют разные виды 

ползания: на четвереньках, опираясь на колени и ладони, ступни и ладони, колени и 

предплечья. Движения ползания достаточно уверенные. Лазанье по лесенке, стремянке, 

гимнастической стенке требует от детей большого напряжения: они передвигаются 

достаточно медленно и в произвольном темпе, используя приставной шаг.  

Упражнения в бросании и ловле мяча, предметов вдаль, в горизонтальную цель, 

друг другу становятся у детей все более координированными. К четырем годам 

появляется подготовительная фаза движений бросания: отведение руки вниз, назад и в 

сторону и т.д. Однако замах рукой еще слабый, между замахом и броском отмечается 

длительная пауза. У малышей остается неуверенность в бросании и ловле мяча и разных 

предметов: они напрягают руки и плечи, сжимают крепко пальцы или, наоборот, широко 

их расставляют. На четвертом году жизни у детей формируются элементарные навыки 

совместной игровой и двигательной деятельности. В самостоятельной деятельности дети 

начинают все больше использовать разные упражнения в ходьбе, беге, прыжках, бросании 

и ловле мяча, ползании и лазанье. Обладая определенным запасом движений, дети еще не 

способны заботиться о результатах своих действий, они поглощены самим процессом. 

Наряду с этим движения детей постепенно приобретают все более преднамеренный 

характер. Они уже способны выполнять различные движения по своему усмотрению и по 

указанию воспитателя. Малыши начинают и заканчивают движение в соответствии с 

музыкой или по сигналу, ритмично ходят и бегают под музыку.  

Детям младшего дошкольного возраста свойственна подражательная деятельность. 

Это объясняется тем, что накопленный ребенком двигательный опыт позволяет ему 

управлять своими движениями, ориентируясь на образец. Формирование двигательных 

навыков и умений продолжается на основе подражания действиям знакомых образов. 

Дети более сознательно следят за показом движений педагога, стараясь выслушивать все 

его пояснения. Сюжеты подвижных игр становятся более разнообразными. Однако 

основным их содержанием продолжает оставаться воспроизведение действий животных, 

птиц, движения транспортных средств различных видов, предметной деятельности людей 

(«Кот и мыши», «Поезд», «Наседка и цыплята», «Автомобиль», «Лошадки» и др.).  

У детей четвертого года жизни происходит развертывание разных видов 

деятельности, что способствует значительному увеличению двигательной активности в 

течение дня (по данным шагометрии, 11–12,5 тыс. движений). На занятиях по физической 

культуре показатели двигательной активности детей 3–4 лет колеблются от 850 до 1370 



движений, в зависимости от состояния здоровья, а также индивидуальных возможностей 

(функциональных и двигательных).  

Психическое развитие. Социальная ситуация развития характеризуется 

увеличивающейся самостоятельностью ребенка, расширением его знакомства с 

окружающим миром. Особое изменение претерпевает общение: ребенок пытается 

оказывать влияние на взрослого.  

На смену деловому сотрудничеству раннего возраста приходит познавательная 

форма общения, наступает возраст «почемучек». Общение со взрослым постепенно 

приобретает внеситуативный характер. Главный мотив общения — познание 

окружающего мира. Именно в этом общении со взрослым формируются привычки и 

эталоны поведения ребенка. Взрослый по-прежнему — главный партнер по общению, 

однако в этом возрасте начинает усложняться общение детей со сверстниками: 

совместные действия начинают обсуждаться и согласовываться, но ребенок пока легко 

меняет сверстников — партнеров по общению, не демонстрируя привязанности к кому-

либо из детей.  

Появляется сюжетно-ролевая игра — ведущий вид деятельности в дошкольном 

возрасте. Дети 3–4 лет в сюжетно-ролевых играх подражают взрослым, имитируя 

предметную деятельность. Они поглощены процессом выполнения действий, действия 

еще не согласованы, роли сменяются. Игра продолжается, как правило, 10–15 минут. 

Основные темы заимствуются из повседневной жизни, знакомой ребенку, — семья, 

детский сад, сказки, мультфильмы. В первую очередь через игру происходит созревание и 

развитие новообразований, становление познавательных процессов, личностных качеств 

ребенка. 

Среди познавательных процессов, наиболее развивающихся в этом возрасте, 

выделяется память (Л.С. Выготский). Именно она во многом влияет на развитие всей 

познавательной сферы ребенка на четвертом году жизни. Память пока непроизвольная, 

однако ребенок легко запоминает новые слова, стихи и сказки, которые ему читают, 

склонен к повторению — любит слушать один текст по нескольку раз. У большинства 

детей в этот период доминирует зрительно-эмоциональная память, реже встречаются дети 

с развитой слуховой памятью. Постепенно ребенок начинает повторять и осмысливать те 

сюжеты, которые он услышал или увидел, появляются зачатки произвольности 

запоминания.  

Ощущение и восприятие постепенно утрачивают аффективный характер, к 4 годам 

восприятие приобретает черты произвольности — ребенок способен целенаправленно 

наблюдать, рассматривать, искать, хотя и недолгое время. Возраст 3–4 лет — это возраст 

формирования сенсорных эталонов — представлений о форме, цвете, размере, однако 

сенсорные эталоны пока остаются предметными, то есть существуют в тесной связи с 

предметом и не являются абстрактными.  

Активно развивается речь ребенка. Дети в биэтнических семьях начинают говорить 

на двух языках, их речевое развитие из-за этого может отставать от детей из 

моноэтнических семей. В этот период язык, на котором говорит ребенок и его ближайшее 

окружение (семья), начинает укореняться в психике ребенка как ведущий.  

Благодаря развитию речи и общению со взрослыми формируется мышление 

ребенка. До 3,5–4 лет ведущим является наглядно-действенное мышление, и в нем 

постепенно закладываются основы наглядно-образного мышления. Это происходит 

благодаря отделению образа от предмета и обозначению образа с помощью слова. 

Мышление ребенка эгоцентрично, он не способен поставить себя на место другого, это 

своего рода внутренняя позиция, которая к концу дошкольного возраста преодолевается в 

связи с взрослением.  

Воображение развивается в тесной взаимосвязи с мышлением и является основой 

появления наглядно-образного мышления. В ситуациях негативных эмоциональных 

переживаний ребенок в воображении призывает на помощь героев сказок, снимая угрозы 



с собственного «Я». В этот период можно услышать истории-фантазии, когда ребенок 

рассказывает о себе как о положительном герое. Под влиянием своих чувств и 

переживаний дети уже пытаются сочинять истории, сказки, стихи (как правило, даже не 

задумываясь, о чем будет сюжет).  

Внимание приобретает все большую сосредоточенность и устойчивость. Ребенок 

начинает управлять своим вниманием и пытается сознательно «направлять» его на 

предметы.  

Эмоциональный мир ребенка этого возраста очень гибок и подвижен, его 

благополучие зависит от ситуации и ближайшего окружения. Чем благоприятнее 

окружение, чем лучше близкие понимают и принимают ребенка, тем лучше складывается 

общая ситуация развития: ребенок положительно оценивает себя, у него формируется 

адекватная самооценка и доверие к миру взрослых. В этот период могут проявляться 

последствия кризиса 3 лет: негативизм, упрямство, агрессивность. Центральным 

механизмом развития личности в этот период остается подражание: ребенок копирует 

поступки взрослых, еще не до конца осознавая их смысл. В 3 года ребенок реагирует на 

оценку взрослыми своего поведения, ему приятны похвалы. Он пока не может оценить 

поступок, а просто ориентируется на мнение взрослых и испытывает эмоциональное 

удовлетворение от признания своих успехов. Однако уже к 3,5 годам дети могут 

достаточно адекватно чувствовать свои возможности: достигая успехов в познании, 

получая поддержку, похвалу от взрослого, ребенок развивается как личность. Появляются 

первые представления о себе, о своей видовой, половой и родовой принадлежности, 

отличающейся самостоятельностью действий, постепенно возникает осознание самого 

себя. Развитие самосознания связывается в этом возрасте с отделением себя от других, с 

появлением позиции «Я» и положительного отношения к своему имени. Ребенку важно 

знать, что он ценен, что его имя признается, — так постепенно формируется базовая 

установка самосознания: «Я — Миша (Маша) хороший (-ая)».  

Особое внимание при работе с детьми четвертого года жизни следует обратить на 

развитие самостоятельности. Не случайно любимым выражением ребенка этого возраста 

становится «Я сам!». Важно поощрять желание ребенка проявлять самостоятельность, 

поддерживать желание что-то выполнить, сделать без помощи взрослого. Своим 

невмешательством взрослые показывают ребенку, что он уже может сам справиться со 

многими задачами (соответствующими его возрасту).  

На четвертом году жизни только начинает формироваться произвольность 

поведения, деятельность ребенка носит еще неустойчивый характер. Произвольность 

деятельности предполагает наличие умения удержать в сознании цель деятельности, 

планировать процесс ее достижения. На устойчивость и результативность деятельности 

большое влияние оказывает предложение детям значимого в их глазах мотива 

деятельности (в этом возрасте дошкольников привлекает мотив сделать что-то для себя, 

для своей игры). Мотив общественной пользы еще малоэффективен. Происходит начало 

зарождения важнейшего волевого качества — целеустремленности. Более четко это про-

является при постановке цели, слабее — при планировании и реализации принятой цели.  

Характеристика речевого развития. При благоприятных условиях воспитания к 

четырем годам в основном происходит усвоение звуковой системы языка (произношение 

звуков, становление элементарной интонационной стороны речи — умения передать 

интонацию вопроса, просьбы, восклицания). Ребенок накапливает определенный запас 

слов, который содержит почти все части речи. Основное место в детском словаре 

занимают глаголы и существительные, обозначающие предметы и объекты ближайшего 

окружения, их действия и состояния. Начинают активно употребляться прилагательные и 

местоимения.  

В этом возрасте еще наблюдается неспособность к вычленению существенных 

признаков предмета, несоответствие между овладением фонетической и содержательной 

сторонами речи. Вместе с тем у ребенка активно формируются обобщающие функции 



слов. Через слово ребенок овладевает  основными грамматическими формами: появляется 

множественное число, винительный и родительный падежи имен существительных, 

уменьшительно-ласкательные суффиксы, настоящее и прошедшее времена глаголов, 

повелительное наклонение. В речи начинают появляться сложные формы предложений, 

состоящих из главных и придаточных, отражаются причинные, целевые и другие связи, 

выраженные через союзы. Дети осваивают навыки разговорной речи, выражают свои 

мысли простыми и сложными предложениями и подходят к составлению 

самостоятельных связных высказываний описательного и повествовательного характера.  

Однако в этом возрасте дошкольники еще неверно произносят (или совсем не 

произносят) шипящие (ш, ж, ч, щ), сонорные (р, рь, л, ль) звуки, некоторые звуки 

пропускают. Требует совершенствования интонационная сторона речи, необходима 

работа над развитием артикуляционного аппарата, дикции, темпа, силы голоса.  

Овладение основными грамматическими формами также имеет особенности. 

Далеко не все дети умеют согласовывать слова в роде, числе и падеже. При построении 

простых распространенных предложений они опускают отдельные члены предложения.  

Детям четвертого года жизни доступна простая форма диалогической речи. Однако 

они часто отвлекаются от содержания вопроса. Речь ребенка этого возраста ситуативна 

(содержание высказывания может быть понято в конкретной ситуации), в ней преобладает 

экспрессивное изложение.  

Возрастные особенности детей пятого года жизни  

На пятом году жизни происходит дальнейшее развитие детского организма, 

совершенствуются все физиологические функции и процессы. По данным ВОЗ, средние 

антропометрические показатели к пяти годам следующие: мальчики весят 18,6 кг при 

росте 109,0 см, а девочки весят 17,9 кг при росте 107,6 см.  

Развитие моторики и становление двигательной активности. У детей интенсивно 

развиваются моторные функции. Их движения носят преднамеренный и 

целеустремленный характер. Детям интересны наиболее сложные движения и 

двигательные задания, требующие проявления скорости, ловкости и точности 

выполнения. Они владеют в общих чертах всеми видами основных движений, которые 

становятся более координированными. Достаточно хорошо освоены разные виды ходьбы. 

У детей оформляется структура бега, отмечается устойчивая фаза полета. Однако беговой 

шаг остается еще недостаточно равномерным, скорость невысока, отталкивание не 

сильное, полет короткий. Дальность прыжка еще ограничена слабостью мышц, связок, 

суставов ног, недостаточным умением концентрировать свои усилия. При метании 

предмета еще недостаточно проявляется слитность замаха и броска, но в результате 

развития координации движений и глазомера дети приобретают способность регулировать 

направление полета и силу броска. У детей от 4 до 5 лет формируются навыки ходьбы на 

лыжах, катания на санках, скольжения на ледяных дорожках, езды на велосипеде и 

самокате. Дети пытаются соблюдать определенные интервалы во время передвижения в 

разных построениях, стараясь не отставать от впереди идущего, быть ведущим в колонне, 

ориентироваться в пространстве. На пятом году жизни у детей возникает большая 

потребность в двигательных импровизациях под музыку. Растущее двигательное 

воображение детей является одним из важных стимулов увеличения двигательной 

активности за счет хорошо освоенных способов действий с использованием разных 

пособий (под музыкальное сопровождение).  

Достаточно высокая двигательная активность детей проявляется в подвижных 

играх, которые позволяют формировать ответственность за выполнение правил и 

достижение определенного результата. Дети берутся за выполнение любой двигательной 

задачи, но часто не соразмеряют свои силы, не учитывают реальные возможности. Для 

большинства детей 4–5 лет характерно недостаточно четкое и правильное выполнение 

двигательных заданий, что обусловлено неустойчивостью волевых усилий по 

преодолению трудностей.  



Внимание детей приобретает все более устойчивый характер, совершенствуется 

зрительное, слуховое, осязательное восприятие. Они уже способны различать разные 

виды движений, представляют себе их смысл, назначение, овладевают умением выделять 

наиболее существенные элементы, выполнять их в соответствии с образцом. Это дает 

возможность педагогу приступать к процессу обучения техники основных видов 

движений.  

Происходит развертывание разных видов детской деятельности, что способствует 

значительному увеличению двигательной активности детей в течение дня (по данным 

шагометрии, от 11 до 13 тыс. движений). На занятиях по физической культуре разного 

типа показатели двигательной активности детей 4–5 лет могут колебаться от 1100 до 1700 

движений, в зависимости от состояния здоровья, функциональных и двигательных 

возможностей.  

Психическое развитие. Социальная ситуация развития характеризуется 

установлением отношений ребенка с миром взрослых людей, вхождением в мир 

социальных отношений.  

Развивается и совершенствуется общение ребенка со взрослым, оно все более 

приобретает личностные формы. Это проявляется в том, что ребенок активно стремится к 

обсуждению своего поведения, а также поступков и действий других людей (детей и 

взрослых) с точки зрения соблюдения ими нравственных норм. Общение со взрослым 

приобретает внеситуативный характер — ребенок уже способен обсуждать события, 

ситуации, которые не находятся непосредственно в его поле зрения. По-прежнему, как и в 

возрасте 3–4 лет, главный мотив общения — познание окружающего мира и осознание 

происходящего. В этом возрасте ярко проявляется эмоциональная идентификация как 

основной механизм социального развития.  

Совершенствуется общение со сверстниками: ребенок начинает предпочитать 

сверстника взрослому партнеру по общению, выделять наиболее приятных, с его позиции, 

сверстников, стремится общаться с ними. Сверстник рассматривается как равное 

существо, как зеркало собственного познания и оценки при сравнении себя с ним и 

противопоставлении себя ему. В детской группе появляется динамика: начинают 

выделяться лидеры, звезды, аутсайдеры (изгои). Однако эти социальные роли пока только 

осваиваются детьми, поэтому они неустойчивы и могут меняться, корректироваться 

взрослым. Ребенок активно осваивает социальное пространство — применяет и проверяет 

предложенные взрослым нормы в общении со сверстниками.  

Сюжетно-ролевая игра усложняется по сравнению с игрой малышей 3–4 лет: 

действия с предметами отодвигаются на второй план, и дети начинают имитировать 

отношения между людьми. Сюжеты игр становятся более развернутыми и 

разнообразными. Дети обращаются к общественно значимым темам, в сюжетах которых 

комбинируют эпизоды сказок и реальной жизни. Появляются гендерные роли: девочки в 

игре выбирают роли женщин, а мальчики — мужчин. Дети подключают к игре взрослых, 

разнообразно используют игрушки, подбор которых нередко осуществляется по принципу 

половой принадлежности: мальчикам — машинки и оружие, девочкам — куклы.  

Ребенок развивается активно в разных видах деятельности: конструировании, 

рисовании, лепке, аппликации и др. Он способен к выполнению отдельных несложных 

трудовых поручений и к действиям рядом в коллективе сверстников или в 

разновозрастной группе под руководством взрослого.  

Именно в разнообразной деятельности развиваются все познавательные процессы 

ребенка; в игре, как ведущей деятельности, формируются новообразования возраста и 

«зреет» личность.  

Память постепенно приобретает черты произвольности, причем произвольное 

воспроизведение появляется раньше, чем произвольное запоминание. Сначала ребенок 

осознает цель: припомнить какое-либо знакомое стихотворение или сюжет сказки. И 

только позже он овладевает способностью запоминания. Запоминание и воспроизведение 



в возрасте 4–5 лет происходит в естественных условиях развития памяти и зависит от 

мотивации ребенка. Постепенно складывается долговременная память и основной ее 

механизм — связь запоминаемого с эмоциональными переживаниями.  

Ощущение и восприятие постепенно утрачивают аффективный характер: начинают 

дифференцироваться перцептивные и эмоциональные процессы. Восприятие становится 

все более осмысленным. Наблюдается новый уровень сенсорного развития — 

совершенствуются различные виды ощущений, наглядных представлений, повышается 

острота зрения и цветоразличение. Совершенствуется восприятие сенсорных эталонов, 

ребенок овладевает перцептивными (обследовательскими) действиями и вычленяет из 

числа объектов наиболее характерные свойства: геометрические формы, цвета, размеры. 

Однако сенсорные эталоны, как и в возрасте 3–4 лет, остаются предметными (существуют 

в тесной связи с предметом).  

Наглядно-образное мышление в этом возрасте становится ведущим. Постепенно 

начинает преодолеваться эгоцентризм детского мышления: ребенок способен понять 

эмоциональное состояние другого человека и дифференцировать свои желания от 

желаний окружающих людей, осваивает социально-приемлемые способы проявления 

чувств.  

Совершенствуется воображение ребенка. К 4–5 годам воображение становится 

настолько развитым, что с его помощью ребенок может составить в уме простейшую 

программу действий, постепенно заменить реальные предметы и ситуации 

воображаемыми. Аффективное воображение развито так же, как и в 3–4 года, — ребенок 

приписывает плохие качества в эмоционально некомфортной для него ситуации злым 

сказочным героям, затем представляет ситуации, которые снимают угрозу с его «Я», 

активно фантазирует.  

Внимание становится произвольным. В 4–5 лет ребенок, если его просить 

проговаривать вслух то, что он держит в поле внимания, будет в состоянии его 

удерживать достаточно долго. Возрастает устойчивость внимания при рассмотрении 

привлекательных объектов, слушании сказок, выполнении интеллектуально значимых 

действий (игры-головоломки, решение проблемных ситуаций, разгадывание загадок и 

пр.).  

Эмоциональная сфера становится более устойчивой. Негативизм, упрямство и 

агрессивность могут проявляться в основном при неблагоприятных взаимоотношениях со 

взрослыми или сверстниками.  

Основным механизмом развития личности остается подражание. Ребенок 

ориентируется на оценки взрослых. Знания о себе становятся более устойчивыми, 

начинает формироваться самооценка. Ребенок 4–5 лет оценивает себя более реалистично, 

чем в 3-летнем возрасте, он реагирует на похвалу взрослых, соотнося с ней свои успехи. 

Важным фактором в развитии личности ребенка становится группа сверстников, ребенок 

сравнивает себя с другими детьми, они для него выступают «зеркалом»: сверстник 

олицетворяет реально возможные достижения в разных видах практической деятельности, 

помогает «опредметить» собственные качества.  

В этом возрасте ребенок еще не оценивает сложность стоящей перед ним задачи, 

ему важно, что он с ней справился и его похвалили, однако ему уже важен не одноразовый 

успех, а устойчивость успехов — тогда формируется позитивное оценивание себя. 

Соотнося свои результаты с результатами других детей, ребенок учится правильно 

оценивать свои возможности, формируется уровень притязаний, развивается внутренняя 

позиция. Ребенок начинает оценивать себя как хорошего или плохого мальчика (девочку).  

В этом возрасте устанавливается иерархия мотивов, формируется произвольность 

деятельности и поведения. Происходит зарождение важнейшего волевого качества — 

целеустремленности, причем у детей пятого года жизни индивидуальная 

целеустремленность начинает приобретать общественную направленность.  



Характеристика речевого развития. Главное направление в развитии речи ребенка 

на пятом году жизни — освоение связной монологической речи. В это время происходят 

заметные изменения в формировании грамматического строя речи, в освоении способов 

словообразования, наступает период словесного творчества.  

Активный словарь обогащается словами, обозначающими качества предметов, 

производимые с ними действия. Дети могут определить назначение предмета, 

функциональные признаки («Мяч — это игрушка, в него играют»), начинают активнее 

подбирать слова с противоположным (антонимы) и близким (синонимы) значением, 

сравнивают предметы и явления, применяют обобщающие слова (существительные с 

собирательным значением). Дошкольники средней группы осваивают разные типы 

высказывания — описание, повествование и элементарное рассуждение. Речь детей 

становится более связной и последовательной; совершенствуются понимание смысловой 

стороны речи, синтаксическая структура предложений, звуковая сторона речи, то есть все 

те умения, которые необходимы для развития связной речи.  

Особенностью речевого развития детей данного возраста является стремление к 

словообразованию. Оно появляется в результате творческого освоения богатств родного 

языка и называется словотворчеством. Ребенок, еще не до конца владеющий способами 

словообразования, пытается самостоятельно сконструировать новые слова на основе 

освоенных морфологических элементов языка (молоток–колоток, открытка–закрытка и 

т.п.). Детское словотворчество является ярким проявлением начала процесса 

формирования правил и языковых обобщений.  

Вместе с тем в речи детей пятого года жизни встречаются нарушения. Не все дети 

правильно произносят шипящие и сонорные звуки, у некоторых недостаточно развита 

интонационная выразительность. Имеются недостатки в освоении грамматических правил 

речи (согласовании существительных и прилагательных в роде и числе, употреблении 

родительного падежа множественного числа).  

Речь детей средней группы отличается подвижностью и неустойчивостью. Дети 

могут ориентироваться на смысловую сторону слова, однако объяснение значения слова 

для многих затруднительно. Большинство детей не владеет в достаточной степени 

умением строить описание и повествование, затрудняется в построении рассказов-

рассуждений. Они нарушают структуру и последовательность изложения, не могут 

связывать между собой предложения и части высказывания.  

Возрастные особенности детей шестого года жизни  

На шестом году жизни совершенствуется физическое развитие детей: ста-

билизируются физиологические функции и процессы, укрепляется нервная система. По 

данным ВОЗ, средние антропометрические показатели к шести годам следующие: 

мальчики весят 20,9 кг при росте 115,5 см, вес девочек составляет 20,2 кг при росте 114,7 

см. При этом главный показатель нормы — комфорт и хорошее самочувствие ребенка.  

Развитие моторики и становление двигательной активности. Детям 5–6 лет 

свойственна высокая потребность в движениях. Двигательная активность становится все 

более целенаправленной, зависимой от эмоционального состояния и мотивов 

деятельности. Дети овладевают сложными видами движений и различными способами их 

выполнения, а также некоторыми элементами техники.  

Во время ходьбы у большинства детей наблюдаются согласованные движения рук 

и ног, уверенный широкий шаг и хорошая ориентировка в пространстве. Бег пятилетнего 

ребенка отличается хорошей координацией движений, прямолинейностью, возрастающей 

равномерностью и стремительностью. К шести годам бег становится правильным: поза 

непринужденная, голова приподнята, плечи не разворачиваются, движения рук и ног 

хорошо согласованы. Дети владеют разными способами бега. Они упражняются в разных 

видах прыжков (в длину с места, в высоту и в длину с разбега, вверх). Значительно 

улучшается согласованность и энергичность движений рук и ног при отталкивании, 

увеличивается фаза полета и дальность прыжка.  



Старшие дошкольники владеют всеми способами катания мяча, его бросания и 

ловли, метания в цель и вдаль. Значительно улучшаются навыки владения мячом: 

свободно его бросают и ловят, передают и перебрасывают друг другу двумя руками, 

снизу, от груди, сверху, а также двумя руками с отскоком от земли. У детей 

совершенствуются навыки ведения мяча правой и левой рукой.  

На шестом году жизни значительно улучшаются показатели ловкости. Дети 

овладевают более сложными координационными движениями (прыжки на батуте, ходьба 

и бег по наклонным бумам), быстро приспосабливаются к изменяющимся ситуациям, 

сохраняют устойчивое положение тела в различных вариантах игр и упражнений.  

Объем двигательной активности детей 5–6 лет за время пребывания в детском саду 

(с 8.00 до 18.00) колеблется от 13 до 14,5 тыс. движений (по шагомеру). 

Продолжительность двигательной активности детей составляет в среднем 4 часа, 

интенсивность достигает 50 движений в минуту.  

Психическое развитие. Социальная ситуация развития характеризуется 

установлением отношений сотрудничества со взрослым, попытками влиять на него, 

активным освоением социального пространства.  

Общение ребенка со взрослым становится все более разнообразным, постепенно 

оно все более приобретает черты личностного — взрослый выступает для ребенка 

источником социальных познаний, эталоном поведения в различных ситуациях. 

Изменяются вопросы детей — они становятся независимыми от конкретной ситуации: 

ребенок стремится расспрашивать взрослого о его работе, семье, детях, пытается 

высказывать собственные идеи и суждения. В этот период ребенок в общении со 

взрослым особенно нуждается в уважении, дети становятся особенно обидчивыми, если к 

ним не прислушиваются. Потребность ребенка в общении со взрослым определяется 

направленностью на сопереживание и взаимопонимание, его стремлением к общности во 

взглядах. В поведении это может проявляться в феномене большого количества жалоб: 

ребенок жалуется, указывая на сверстника — нарушителя требований взрослого (при этом 

он не хочет наказания другого ребенка, но искренне ждет от взрослого оценки его 

поведения, чтобы убедиться в том, что правило есть и оно действует). Жалоба — это 

просьба подтвердить или опровергнуть правило, форма знакомства с правилами 

поведения.  

Доминирующим механизмом социального развития наряду с эмоциональной 

идентификацией в этом возрасте является нормативная регуляция, зарождается механизм 

национальной идентификации.  

Постепенно к 6 годам начинает формироваться круг друзей. Сверстник начинает 

приобретать индивидуальность в глазах ребенка 5–6 лет, становится значимым лицом для 

общения, превосходя взрослого по многим показателям значимости. Ребенок начинает 

воспринимать не только себя, но и сверстника как целостную личность, проявлять к нему 

личностное отношение. Для общения важными становятся личностные качества 

сверстника: внимательность, отзывчивость, уравновешенность, а также объективные 

условия: частота встреч, одна группа детского сада, одинаковые спортивные занятия и т.д. 

Основной результат общения ребенка со сверстником — это постепенно складывающийся 

образ самого себя.  

В группе детского сада социальные роли детей — лидеры, звезды, аутсайдеры 

(изгои) — становятся более устойчивыми, дети пытаются оспаривать эти позиции, но для 

того, чтобы стать лидером, уже нужно быть хорошим партнером по играм и общению. 

Взрослый может повлиять на распределение ролей внутри группы, так как внимание 

воспитателя — один из критериев выделения детьми и лидера, и аутсайдера (изгоя).  

Продолжает совершенствоваться сюжетно-ролевая игра. В игре дети начинают 

создавать модели разнообразных отношений между людьми. Плановость, согласованность 

игры сочетается с импровизацией, наблюдается длительная перспектива игры — дети 

могут возвращаться к неоконченной игре. Постепенно можно видеть, как ролевая игра 



начинает соединяться с игрой по правилам. Сюжеты игр совместно строятся и творчески 

развиваются, большое место начинают занимать игры с общественно значимыми 

сюжетами, отражающими социальные отношения и иерархию людей. Дети смелее и раз-

нообразнее комбинируют в играх знания, почерпнутые из окружающей действительности 

— фильмов, мультфильмов, книг, рассказов взрослых. Игра может длиться от 2–3 часов 

до нескольких дней.  

Ролевое взаимодействие содержательно, разнообразны средства, используемые 

детьми в игре; в реализации роли большое место начинает занимать развитость речи. В 

игровых действиях используются предметы-заместители, природные материалы, 

самодельные игрушки.  

Активное развитие ребенка происходит и в других видах продуктивной 

деятельности (изобразительной деятельности, конструировании, труде). Начинает 

развиваться способность к общему коллективному труду, дети могут согласовывать и 

планировать свои действия.  

В активной деятельности развивается личность ребенка, совершенствуются 

познавательные процессы и формируются новообразования возраста.  

Наблюдается переход от непроизвольного и непосредственного запоминания к 

произвольному и опосредованному запоминанию и припоминанию. В 5–6 лет ребенок 

может использовать повторение как прием запоминания. По-прежнему легко запоминает 

эмоционально насыщенные события, которые могут оставаться в долговременной памяти 

длительное время. В этом возрасте хорошо развиты механическая память и эйдетическая 

— восстановление в памяти зрительного образа увиденного; постепенно формируется 

смысловая память. Память объединяется с речью и мышлением и начинает приобретать 

интеллектуальный характер, ребенок становится способным рассуждать.  

Продолжается сенсорное развитие, совершенствуются различные виды ощущения, 

восприятия, наглядных представлений. Повышается острота зрения и точность 

цветовосприятия, развивается фонематический слух, возрастает точность оценки веса 

предметов.  

Существенные изменения происходят в умении ориентироваться в пространстве — 

ребенок выделяет собственное тело, ведущую руку, ориентируется в плане комнаты. Пока 

с трудом формируется ориентировка во времени: от восприятия режимных моментов 

ребенок переходит к восприятию дней недели, сезонов, лучше представляет настоящее, 

однако почти не ориентируется в будущем.  

Наглядно-образное мышление является ведущим в возрасте 5–6 лет, однако именно 

в этом возрасте закладываются основы словесно-логического мышления, дети начинают 

понимать позицию другого человека в знакомых для себя ситуациях. Осуществляется 

постепенный переход от эгоцентризма детского мышления к децентрации — способности 

принять и понять позицию другого. Формируются действия моделирования: ребенок 

способен разложить предмет на эталоны — форму, цвет, величину.  

В воображении ребенок этого возраста начинает использовать символы, то есть 

замещать реальные предметы и ситуации воображаемыми: образ предмета отделяется от 

предмета и обозначается словом. В аффективном воображении к 5–6 годам у ребенка 

начинают формироваться механизмы психологической защиты, например, появляются 

проекции — приписывание своих отрицательных поступков другому. Уже к 6 годам 

ребенок способен жить в воображаемом мире. Воображение оказывает влияние на все 

виды деятельности старшего дошкольника, особенно на рисование, конструирование, 

игру.  

Внимание приобретает большую сосредоточенность и устойчивость. Повышается 

объем внимания, оно становится более опосредованным.  

Эмоциональная сфера ребенка становится более устойчивой, он постепенно 

осмысливает значение норм в поведении и способен соотносить свое поведение и эмоции 



с принятыми нормами и правилами; ему свойственны открытость, искренность, 

впечатлительность, избирательность отношений.  

Развитие личности ребенка происходит в общении, в процессе сравнения себя с 

другими детьми группы. В зависимости от того, какую позицию (социальную роль) играет 

ребенок в группе, формируется его самооценка, она становится устойчивой и начинает 

определять поступки ребенка.  

В старшем дошкольном возрасте внутренняя организация поведения становится 

более сложной. Деятельность ребенка все более побуждается и направляется уже не 

отдельными мотивами, а определенным соподчинением мотивов. Иерархия мотивов 

является психологической основой формирования воли и произвольности поведения. 

Чрезвычайно важно вырабатывать у детей правильные мотивы поведения — например, 

сделать хорошо не для того, чтобы тебя не ругали, а чтобы можно было узнать что-то 

новое, «открыть» новый способ действия, чтобы лучше пользоваться вещью, и др.  

У детей шестого года жизни отмечается усиление проявления целеустремленности 

поведения при постановке цели, а также при планировании деятельности, реализации 

принятой цели, закрепляется общественная направленность этого волевого качества.  

Характеристика речевого развития. У детей старшего дошкольного возраста 

развитие речи достигает довольно высокого уровня. Большинство детей правильно 

произносит все звуки родного языка, может регулировать силу голоса, темп речи, 

интонацию вопроса, радости, удивления. У ребенка накапливается значительный запас 

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

употребляемых ребенком). Особое внимание уделяется ее качественной стороне: 

увеличению лексического запаса словами сходного (синонимы) или противоположного 

(антонимы) значения, а также многозначными словами.  

В старшем дошкольном возрасте в основном завершается важнейший этап 

развития речи детей — усвоение грамматической системы языка. Возрастает удельный 

вес простых распространенных, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

У детей вырабатывается критическое отношение к грамматическим ошибкам, умение 

контролировать свою речь. Дети старшего дошкольного возраста активно осваивают 

построение разных типов текстов: описания, повествования, рассуждения. В процессе 

развития связной речи они начинают активно пользоваться разными способами связи слов 

внутри предложения, между предложениями и между частями высказывания, соблюдая 

при этом его структуру. Вместе с тем можно отметить и другие особенности в речи 

старших дошкольников. Некоторые дети не произносят правильно все звуки родного 

языка (чаще всего сонорные и шипящие звуки), не умеют пользоваться интонационными 

средствами выразительности, регулировать скорость и громкость речи в зависимости от 

ситуации, допускают ошибки в образовании разных грамматических форм (родительный 

падеж множественного числа имен существительных, согласование существительных с 

прилагательными, словообразование). Вызывает затруднение правильное построение 

сложных синтаксических конструкций, что приводит к неправильному соединению слов в 

предложении и связи предложений между собой при составлении связного высказывания.  

В развитии связной речи основные недостатки относятся к неумению построить 

связный текст, используя все структурные элементы (начало, середину, конец), и 

соединить части высказывания различными способами цепной и параллельной связи.  

Возрастные особенности детей седьмого года жизни  

На седьмом году жизни происходит дальнейшее развитие детского организма: 

стабилизируются все физиологические функции и процессы, совершенствуется нервная 

система, повышается двигательная культура. По данным ВОЗ, средние 

антропометрические показатели к семи годам следующие: мальчики весят 23,0 кг при 

росте 121,7 см, а девочки весят 22,7 кг при росте 121,6 см. При этом главный показатель 

нормы — комфорт и хорошее самочувствие ребенка.  



Развитие моторики и становление двигательной активности. Движения детей 6–7 

лет становятся все более осмысленными, мотивированными и целенаправленными. 

Старшие дошкольники осознанно упражняются в различных действиях, пытаются ставить 

двигательную задачу, выбирая разные способы ее решения. В процессе выполнения 

двигательных заданий проявляют скоростные, скоростно-силовые качества, гибкость, 

ловкость и выносливость.  

К семи годам улучшается гибкость, возрастает амплитуда движений, отмечается 

высокая подвижность суставов за счет эластичности мышц и связок. Отмечаются высокие 

темпы прироста показателей, характеризующих быстроту движений и времени 

двигательной реакции, скорости однократных движений, частоты повторяющихся 

движений. Значителен прирост физической работоспособности и выносливости.  

Дети способны к продолжительной двигательной деятельности низкой и средней 

интенсивности, готовы к незначительным статичным нагрузкам. На основе 

совершенствования разных видов движений и физических качеств у детей происходит 

преобразование моторной сферы. Им доступно произвольное регулирование двигательной 

активности, стремление достичь положительного результата, а также осознанное 

отношение к качеству выполнения упражнений. В результате успешного достижения цели 

и преодоления трудностей дети способны получать «мышечную» радость и 

удовлетворение. Им свойствен широкий круг специальных знаний, умений анализировать 

свои действия, изменять и перестраивать их в зависимости от ситуации и получаемого 

результата. Все это содействует увеличению двигательной активности детей, проявлению 

их инициативы, выдержки, настойчивости, решительности и смелости. В то же время у 

старших дошкольников появляется умение самостоятельно пользоваться приобретенным 

двигательным опытом в различных условиях (в лесу, парке, на спортивной площадке) и 

ситуациях (на прогулке, экскурсии, в путешествии).  

Объем двигательной активности детей 6–7 лет за время пребывания в детском саду 

(с 8.00 до 18.00) колеблется от 13 до 15,5 тыс. движений (по шагомеру). 

Продолжительность двигательной активности составляет в среднем 4,5 и более часов, 

интенсивность достигает 65 движений в минуту.  

Психическое развитие. Социальная ситуация развития характеризуется все 

возрастающей инициативностью и самостоятельностью ребенка в отношениях со 

взрослым, его попытками влиять на педагога, родителей и других людей.  

Общение со взрослым приобретает черты внеситуативно-личностного: взрослый 

начинает восприниматься ребенком как особая, целостная личность, источник социальных 

познаний, эталон поведения. Ребенок интересуется рассуждениями взрослого, описывает 

ему ситуации, в которых ждет моральной оценки поступков людей. Социальный мир 

начинает осознаваться и переживаться в общении со взрослым. Таким образом, ребенок 

приобщается к ценностям общества, прежде всего к ценностям близких людей. В этом 

возрасте зарождаются механизмы гражданской и конфессиональной идентификации, 

начинает формироваться осознанное отношение к собственному социальному опыту.  

Общение со сверстниками также приобретает личностные черты — дети 

становятся избирательны в общении, выбирают друзей, которых бывает трудно заменить, 

даже если они не устраивают взрослого. Социальные роли в группе становятся 

устойчивыми, формируется внутренняя позиция ребенка в социальном взаимодействии, 

он начинает осознавать себя субъектом в системе социальных отношений. Появляется 

эмоциональное отношение к нормам поведения, ребенок начинает оценивать себя и 

других с точки зрения норм, критиковать поступки сверстников и взрослых.  

У детей седьмого года жизни формируется позиция самых старших, умелых и 

опытных в детском саду.  

Сюжетно-ролевая игра достигает пика своего развития. Ролевые взаимодействия 

детей содержательны и разнообразны, дети легко используют предметы-заместители, 

могут играть несколько ролей одновременно. Сюжеты строятся в совместном со 



сверстниками обсуждении, могут творчески развиваться. Дети смелее и разнообразнее 

комбинируют в игре знания, которые они получили из книг, кинофильмов, мультфильмов 

и окружающей жизни, могут сохранять интерес к избранному игровому сюжету от 

нескольких часов до нескольких дней. Моделируют отношения между различными 

людьми, плановость и согласованность игры сочетается с импровизацией, ролевая игра 

смыкается с играми по правилам. В игре воспроизводятся мотивы и морально-

нравственные основания, общественный смысл человеческой деятельности, игра 

становится символической.  

Более совершенными становятся результаты продуктивных видов деятельности: в 

изобразительной деятельности усиливается ориентация на зрительные впечатления, 

попытки воспроизвести действительный вид предметов (отказ от схематичных 

изображений); в конструировании дети начинают планировать замысел, совместно 

обсуждать и подчинять ему свои желания. Трудовая деятельность также 

совершенствуется, дети становятся способны к коллективному труду, понимают план 

работы, могут его обсудить, способны подчинить свои интересы интересам группы.  

Память становится произвольной, ребенок в состоянии при запоминании 

использовать различные специальные приемы: группировка материала, смысловое 

соотношение запоминаемого, повторение и т.д. По-прежнему эмоционально насыщенный 

материал запоминается лучше и легче включается в долговременную память. Наряду с 

механической памятью развивается смысловая, функционирует и эйдетическая память.  

Ребенок овладевает перцептивными действиями, то есть вычленяет из объектов 

наиболее характерные свойства и к 7 годам полностью усваивает сенсорные эталоны — 

образцы чувственных свойств и отношений: геометрические формы, цвета спектра, 

музыкальные звуки, фонемы языка. Усложняется ориентировка в пространстве и времени; 

развитие восприятия все более связывается с развитием речи и наглядно-образного 

мышления, с совершенствованием продуктивной деятельности.  

Воображение становится произвольным. Ребенок владеет способами замещения 

реальных предметов и событий воображаемыми, особенно впечатлительные дети в этом 

возрасте могут погружаться в воображаемый мир, особенно при неблагоприятных 

обстоятельствах (тем самым воображение начинает выполнять защитную функцию).  

Развивается опосредованность и преднамеренность воображения — ребенок может 

создавать образы в соответствии с поставленной целью и определенными требованиями 

по заранее предложенному плану, контролировать их соответствие задаче. К 6–7 годам до 

20% детей способны произвольно порождать идеи и воображать план их реализации. На 

развитие воображения оказывают влияние все виды детской деятельности, в особенности 

изобразительная, конструирование, игра, восприятие художественных произведений, 

просмотр мультфильмов и непосредственный жизненный опыт ребенка.  

Внимание к 7 годам становится произвольным, что является непременным 

условием организации учебной деятельности в школе. Повышается объем внимания, оно 

становится более опосредованным.  

Игра начинает вытесняться на второй план деятельностью практически значимой и 

оцениваемой взрослыми. У ребенка формируется объективное желание стать 

школьником.  

Кроме того, в этот период ребенок постепенно теряет непосредственность: он 

освоил нормы общественного поведения и пытается им соответствовать. В процессе 

совместной деятельности ребенок научается ставить себя на место другого, по-разному 

ведет себя с окружающими, способен предвидеть последствия своих слов или поступков. 

Взрослому становится трудно понять состояние семилетнего ребенка — он начинает 

скрывать свои чувства и эмоции.  

Развитие личности ребенка связано с появлением определенной линии поведения 

— ведущими становятся моральные, общественные мотивы, ребенок может отказаться от 

интересного ему дела в пользу важного. Возникает соподчинение мотивов: один мотив 



становится лидером, другие — подчиненными. Формируются новые мотивы — желание 

действовать как взрослый, получать его одобрение и поддержку. Мотивы 

самоутверждения и самолюбия начинают доминировать в отношениях со сверстниками. 

Основы самооценки в основном сформированы.  

В различных видах деятельности развивается личность ребенка и формируются его 

познавательные процессы, появляется самокритичность, внутренняя позиция в общении и 

деятельности — новообразования возраста.  

Умение подчинять свои действия заранее поставленной цели, преодолевать 

препятствия, возникающие на пути к ее выполнению, в том числе отказываться от 

непосредственно возникающих желаний, — всеми этими качествами характеризуется 

волевое поведение как важнейшее условие готовности ребенка к обучению в школе.  

Характеристика речевого развития. У детей подготовительной к школе группы 

развитие речи достигает довольно высокого уровня.  

Расширяется запас слов, обозначающих названия предметов и действий. Дети 

свободно используют в речи синонимы, антонимы, существительные с обобщающим 

значением. К семи годам в основном завершается усвоение детьми лексической стороны 

речи. Дети начинают задавать вопросы о значении разных слов, понимают переносное 

значение слов разных частей речи.  

Закрепляется умение согласовывать существительные с другими частями речи. 

Дети образуют однокоренные слова, превосходную степень прилагательных. 

Возрастает и удельный вес разных типов предложений — простых, рас-

пространенных, сложносочиненных и сложноподчиненных. Многие дети седьмого года 

жизни овладевают умением строить разнообразные сложные предложения при 

составлении коллективного письма (сложносочиненные и сложноподчиненные 

предложения), у детей развивается самоконтроль при использовании синонимических 

синтаксических конструкций, что очень важно для дальнейшего овладения письменной 

речью. 

Идет становление объяснительной речи: ребенок последовательно и логично 

излагает события. В процессе развития связной речи дети начинают активно пользоваться 

разными способами связи слов внутри предложения, между предложениями и между 

частями высказывания, соблюдая при этом структуру текста (начало, середина, конец). 

Дети обычно осваивают построение разных типов текстов: описания, повествования, 

рассуждения, с помощью выразительных средств передают содержание литературных тек-

стов. Совершенствуется умение составлять рассказы по картине, из личного опыта, 

рассказы творческого характера; дети сочиняют небольшие сказки и истории. 

Формируется культура речевого общения. 

Дети приобретают широкую ориентировку в звуковой стороне речи, овладевают 

умениями звукового анализа и синтеза, развивается фонематическое восприятие (Д.Б. 

Эльконин). 

Особое значение в этом возрасте имеет формирование элементарного осознания 

своей и чужой речи. Речь становится предметом внимания и изучения. Формирование 

речевой рефлексии (осознание собственного речевого поведения, речевых действий), 

произвольности речи составляет важнейший аспект подготовки детей к обучению чтению 

и письму. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Общие положения 

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

образовательного пространства Российской Федерации.  

Целевые ориентиры, представленные в Программе, базируются на ФГОС ДО и 

одновременно учитывают ее отличительные особенности и приоритеты. Так же как и в 

ФГОС ДО, целевые ориентиры в Программе представлены к началу дошкольного 

возраста (к 3 годам) и к завершению дошкольного образования (к 7 годам). В той части, 

которая совпадает с ФГОС ДО, ориентиры даются по тексту соответствующего 

документа.  

Целевые ориентиры к началу дошкольного возраста (к 3 годам)  

• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий.  

• Ребенок использует специфические, культурно фиксированные предметные 

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

умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении. Может вариативно менять 

свои действия на пути достижения цели.  

• Ребенок проявляет стремление к независимости, свободе, перестройке отношений 

со взрослыми (выбор движения, материала, места, партнеров, длительности деятельности 

и т.п.).  

• Ребенок владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов 

и игрушек.  

• В общении ребенка преобладает положительный эмоциональный фон; ребенок не 

проявляет необоснованной агрессии по отношению к окружающим и себе. В 

соответствующих ситуациях сопереживает сверстнику, герою литературного 

произведения, мультфильма.  

• Ребенок стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого. Может быть ведущим в диалоге со взрослым, даже малознакомым (задает 

вопросы, призывает к действию и т.п.).  

• Ребенок проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им.  

• Ребенок проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинок, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства.  

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

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). Пытается использовать приобретенные 

двигательные навыки в новых предлагаемых условиях (преодоление препятствий, 

расстояний в изменившихся условиях).  

• Ребенок узнает и называет членов своей семьи. Ориентируется в отношении 

гендерных представлений о людях и себе (мальчик, девочка, тетя, дядя) и возраста людей 

(дедушка, бабушка, тетя, дядя, дети). Имеет первичные представления о некоторых 

профессиях (продавец, воспитатель, врач, водитель).  

Целевые ориентиры к завершению дошкольного образования (к 7 годам)  



• Ребенок овладевает основными культурными средствами и способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников совместной деятельности.  

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства.  

• Ребенок активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх; способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам, адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты.  

• Ребенок владеет способами передачи собственных эмоциональных состояний, 

умеет сдерживать проявления негативных эмоций; откликается на эмоции близких людей 

и друзей, понимает эмоциональные состояния окружающих, проявляет сочувствие, 

готовность помочь окружающим, сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов; 

эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства, музыкальные и 

художественные произведения, мир природы, умеет наслаждаться ее красотой; бережно 

относится к животным и растениям.  

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

условную и реальную ситуации.  

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

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

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

у ребенка складываются предпосылки грамотности.  

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими.  

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

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

и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

может оценить свои и чужие поступки в соответствии с первичными ценностными 

представлениями о том, «что такое хорошо и что такое плохо».  

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы, интересуется причинно-

следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей, склонен экспериментировать и наблюдать.  

• Ребенок проявляет познавательный интерес и уважение к явлениям истории и 

культуры своей семьи, города, страны; проявляет толерантность, интерес, симпатию и 

уважение к носителям других национальных культур, стремится к познавательно-

личностному общению с ними. Ребенок проявляет интерес к окружающей среде, понимает 

ее значение в жизни человека и зависимость ее состояния от действий людей.  

• Ребенок обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, 

в котором живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.  

• Ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности; стремится самостоятельно преодолевать 

ситуации затруднения разными способами, в зависимости от ситуации может 

преобразовывать способы решения задач (проблем).  

• Ребенок умеет работать по правилу, по образцу и по простейшему алгоритму (3–4 

шага); с помощью взрослого может определить свое затруднение, выявить его причины и 

сформулировать познавательную задачу, зафиксировать достижение результата и условия, 

которые позволили его достичь.  

 

 



 

 

 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

ВТОРАЯ ГРУППА РАННЕГО ВОЗРАСТА 

ВТОРОЙ ГОД ЖИЗНИ 

Социально-коммуникативное развитие  

Программные задачи  

• Создавать условия для освоения детьми первоначальных представлений 

социального характера и включения детей в систему социальных отношений в общении, 

зарождающейся игровой, познавательно-исследовательской деятельности.  

• Знакомить с окружающим миром и формировать у детей элементарные 

представления (личностные, гендерные, о семье, обществе):  

о самом себе: имя, внешний вид (голова, лицо, глаза, уши, нос, рот, руки, ноги); о 

своих действиях и желаниях;  

о близких значимых людях (мама, папа, бабушка, дедушка): знать их имена и 

трудовые действия;  

о других людях: различать возраст и пол (девочка, мальчик, тетя, дядя и т.д.); 

физическое и психическое состояние человека (радостный — улыбается, смеется; 

грустный — плачет); особенности внешнего вида;  

о доступных для этого возраста явлениях природы, животных, растениях;  

о доступных ситуациях общественной жизни (в магазине, в поликлинике и т.п.);  

элементарные представления о труде взрослых, ценностное отношение к труду 

других людей и к его результатам; подключать детей к совместной деятельности со 

взрослым (например, к уборке игрушек в отведенное для них место).  

• Содействовать дальнейшему развитию процесса общения со взрослыми и детьми 

в разных видах деятельности:  

поддерживать основной мотив общения — интерес ребенка к взрослым и детям, 

взаимодействию с ними;  

содействовать освоению детьми элементарных норм и правил взаимоотношений со 

взрослыми и сверстниками, изначально формируя положительное и осмысленное к ним 

отношение;  

создавать условия, требующие определения и использования ребенком способов 

поведения в рамках усвоенных правил общения (репродуктивная форма активности 

ребенка);  

содействовать развитию речевых способов общения;  

создавать условия для делового общения с разными людьми;  

замечать, поддерживать и стимулировать инициативную активность ребенка в 

стремлении установить контакты со взрослыми и детьми;  

продолжать содействовать развитию позитивного образа «Я», первичных 

семейных, гендерных представлений.  

Развитие ребенка в игре  

• Поддерживать отобразительные предметно-игровые действия с игрушками.  

• Способствовать переходу ребенка от действий, основанных на свойствах 

игрушек, к отражению практических смысловых связей между ними, обыгрыванию 

доступных пониманию сюжетов из жизни, с использованием в сюжете отдельных игровых 

действий, а затем нескольких взаимосвязанных действий; в игровом взаимодействии с 

детьми в контексте игровых сюжетов закреплять социальные представления ребенка и 

актуализировать в поведении социальные отношения, эмоции.  



• Поощрять перенос усвоенных игровых действий с одних игрушек на другие и 

выполнение их в разных ситуациях (на прогулке, в группе и т.п.).  

Развитие ребенка в предметной деятельности  

• Содействовать расширению представлений о ближайшем предметном окружении; 

развитию интереса к предметам и освоению культурных способов действий с ними 

(лопатки, совочки, молоточки, которые могут быть включены в трудовые процессы).  

• Содействовать зарождению элементарного самообслуживания: побуждать 

ребенка к процессу одевания, раздевания, начальному усвоению способов действий, 

элементарной последовательности в выполнении этих действий, размещению одежды в 

определенных местах.  

Содержание образовательной деятельности  

Общение сохраняется как самостоятельный вид деятельности и является средством 

взаимодействия со взрослыми и детьми. Основная задача на втором году жизни — 

поддерживать и продолжать развивать потребность в общении, содействовать освоению 

правил и способов общения. В условиях предметной деятельности нужно развивать 

деловое общение. Взрослый при этом — образец, организатор, сотрудник во 

взаимодействии. А у ребенка следует вызывать стремление подражать действиям 

взрослого, быть успешным в деятельности, поддерживать ожидание доброжелательного 

внимания и позитивных оценок со стороны окружающих. В результате поддержки и 

поощрения действий ребенка с предметами у малыша возникает чувство удовлетворения 

от успешности действий, формируется позитивное самовосприятие. На этой основе 

возможно инициативное приобщение ребенком взрослого к совместным действиям, 

которое следует замечать и поддерживать. Собственным примером, создавая и используя 

естественно возникающие ситуации в процессе общения, взрослому следует воспитывать 

у малышей доброжелательное отношение к окружающим людям (взрослым и детям).  

В зарождающейся игре также идет процесс усвоения социальных норм и правил 

поведения. Игровое взаимодействие между детьми происходит в основном на уровне 

«игры рядом». При этом важно поощрять элементарные взаимодействия по поводу 

игровых материалов, умение не мешать другим. Для появления предпосылок игры 

необходимы специальные условия: организация наглядно-действенного познания 

ребенком окружающего мира, привлечение его внимания к действиям взрослых как 

источнику осмысленных игровых действий, совместные со взрослым игры, в которых 

взрослый демонстрирует способы общения, взаимодействия в рамках соответствующих 

правил и подключает к взаимодействию ребенка, а также активно откликается на 

инициативную активность ребенка.  

С развитием речи преодолевается зависимость ребенка от конкретной ситуации, 

появляется возможность развития замыслов. Развитие речи дает также возможность 

наименования и переименования предметов, на этой основе возможно появление 

символических игровых замещений. Создавая соответствующие представления детей об 

окружающем, организуя предметную среду, включаясь в игровое взаимодействие с 

детьми, следует содействовать становлению игровой деятельности.  

В процессе совершенствования игры происходит развитие самого ребенка, его 

социализация. В общении, предметной деятельности, в игре происходит дальнейшее 

освоение, обогащение первоначальных представлений социального характера.  

В процессе приобщения детей к самообслуживанию важно обеспечить динамику 

развития доступных трудовых действий — от первоначального ознакомления и первых 

проб к все более уверенному самостоятельному исполнению.  

От полутора до двух лет дети используют в предметной деятельности простейшие 

орудия труда: осваивают действия с палкой, сачком, лопаткой, совочком, черпачком и др. 

Эти орудийные действия начинают формироваться в предметной деятельности и 

трансформируются в зарождающиеся трудовые процессы.  



Организуя элементарные трудовые действия, педагог постепенно расширяет 

ассортимент используемых предметов и действий; учит детей надевать туфли, шапку и 

др.; самому класть некоторые вещи в свой шкаф, игрушки — на полочку и т.п. Взрослый 

учитывает актуальный и потенциальный уровни развития каждого ребенка, его 

физическое и психическое состояние, сию- минутное настроение — обеспечивает 

индивидуальный подход и создает специальные развивающие ситуации.  

Важно вызывать у детей чувство удовлетворения от совместных со взрослым 

трудовых действий; поддерживать стремление подражать взрослому, быть успешным в 

действиях, ожидание доброжелательного внимания и позитивных оценок со стороны 

взрослых; содействовать развитию у детей позитивного самовосприятия через поддержку 

и поощрение; учить замечать и поддерживать инициативное приобщение ребенком 

взрослого к совместным действиям; обращать внимание на трудовые действия близких 

людей (стирает, готовит еду, моет пол, читает книжки и т.п.); вызывать интерес к тру-

довым действиям взрослых в бытовых процессах, по уходу за растениями, животными; 

вызывать желание помогать кормить птиц, не рвать цветы, не пугать животных; 

воспитывать бережное отношение к вещам, предметам как результату труда людей.  

Полезно использовать ситуации-наблюдения за трудом взрослых: дворник чистит 

дорожки от снега, посыпает песком, чтобы детям, мамам, папам и всем людям было 

удобно ходить, чтобы никто не упал; няня поливает растения — поэтому они красиво 

цветут; на стол положили красивые салфетки — приятно кушать за таким красивым 

столом и т.п.  

По возможности дети приобщаются к трудовым процессам: приносят салфетку со 

стола няне — для стирки, «помогают» своей лопаткой чистить дорожки от снега, кладут 

зернышки в кормушку для птичек, взрослый размещает кормушку в нужное место, и все 

вместе наблюдают за поведением птиц.  

В повседневной жизни увеличивается ответственность и активность взрослых в 

обеспечении безопасной жизнедеятельности ребенка. Повышенная сенсорно-моторная, 

двигательная активность ребенка, ярко выраженные познавательно-исследовательские 

действия объективно расширяют спектр опасных ситуаций. Соответственно важно 

обеспечить безопасные условия жизнедеятельности ребенка и знакомить детей с 

правилами поведения в конкретных опасных ситуациях.  

С развитием речи в рамки пассивного словаря возможно вводить слово, более 

точно обозначающее существо запретов, дифференцирующее их отличие от других 

«нельзя». Это слово «опасно». Эмоциональная подача нового слова, совмещенная с 

профилактическими объяснениями, комментариями уже свершившегося опасного 

поведения, применение иллюстративного материала и т.п. позволят ребенку постепенно 

усвоить его суть и соотносить с конкретными ситуациями. В повседневном общении 

необходимо приобщать детей к пониманию и выполнению возможных правил 

безопасного поведения дома и в детском саду: нельзя включать электрическую (газовую) 

плиту, трогать электрические розетки, передвигать кастрюли на столе, залезать на 

подоконник. По лесенке нужно ходить осторожно, держась за перила, не трогая других 

детей. Двери и дверцы шкафов нужно закрывать медленно, аккуратно, не прищемив 

пальцы. Нельзя обижать других детей, драться — детям больно. Нельзя убегать от 

взрослого во время прогулки. Все это опасно! При этом педагог обеспечивает 

эмоциональное благополучие детей проявлением тепла, ласки (особенно по отношению к 

самым маленьким, болеющим, беспомощным, неуверенным в себе детям и новичкам); 

содействует формированию чувства безопасности.  

В общении с природой (экологическое воспитание). Способствовать появлению у 

детей элементарных представлений о природных объектах. Помочь ребенку открыть для 

себя не только окружающий мир природы (животных, растения, природные явления), но и 

место человека в нем; воспитывать доброе, бережное, заботливое отношение к этому миру 

(помогать кормить птичек, не рвать цветы, наблюдать за поведением животных, не мешая 



им при этом, не пугать животных). Предупреждать проявления равнодушия к природе и 

жестокое обращение с ней. Воспитывать осторожное отношение к незнакомым животным 

— собакам, кошкам. Их нельзя трогать, гладить — это опасно. Нельзя делать больно 

кошке, собаке, птицам и другим животным.  

 

ПЕРВАЯ МЛАДШАЯ ГРУППА 

ТРЕТИЙ ГОД ЖИЗНИ 

Социально-коммуникативное развитие 

Программные задачи 

• Содействовать развитию деятельности общения: интереса к общению с разными 

людьми, дальнейшему освоению правил и способов общения. 

• Стимулировать речевое общение, способствовать развитию всех сторон речи как 

главного средства общения. 

• Развивать инициативное общение ребенка со сверстниками и взрослыми (не 

только близкими), проявлять при этом доброжелательность, сопереживание, стремление 

оказать помощь. 

• Содействовать содержательному, деловому общению со взрослыми в разных 

видах деятельности. Создавать условия для партнерского общения и подражания 

взрослому при освоении любой деятельности; взрослый — носитель норм, образца, 

объясняющий и помогающий, ценитель результата, партнер. 

• Содействовать появлению потребности быть успешным в деятельности, создавать 

основу для формирования положительного образа «Я», развития позитивной самооценки в 

зависимости от успешности ребенка в общении и в разных видах деятельности. 

• Расширять диапазон самостоятельно выполняемых действий ребенка; создавать 

атмосферу эмоционального принятия и понимания ребенком полезности своих действий. 

• Обогащать и расширять связи ребенка с окружающим миром, поддерживать 

интерес к доступным его пониманию явлениям в повседневной жизни и в специально 

организованной деятельности, развивать способность к отображению впечатлений в 

игровой и художественной деятельности. 

• Продолжать знакомить детей с трудом взрослых в ближайшем окружении 

(дворник, помощник воспитателя, повар и др.), знакомить с предметами, созданными 

трудом людей. 

• Вызывать интерес к простейшим трудовым действиям, желание соучаствовать 

или выполнять самостоятельно, отображать в игре. 

• Привлекать малыша к посильному труду по самообслуживанию, хозяйственно-

бытовому, ручному; помогать овладевать орудийными действиями в соответствии с 

функциональным назначением предметов; вызывать интерес к результату действия и 

стремление получить нужный результат, пояснять связь между результатом и способом 

действия, вызывать чувство удовлетворения от достижения результата. 

• Содействовать развитию личности ребенка: самостоятельности в разных видах 

деятельности; самоуважения, чувства собственного достоинства через оценку успехов в 

деятельности и общении; коммуникативности, элементарной инициативности, 

способности управлять своим поведением на основе определенных правил; побуждать к 

доброжелательным отношениям со взрослыми и сверстниками. 

• Замечать, поддерживать и стимулировать инициативную активность ребенка в 

стремлении установить контакты со взрослыми и детьми, самостоятельный поиск и 

выстраивание взаимоотношений с различными людьми и в разных ситуациях. 

• Способствовать формированию у ребенка бережного, заботливого отношения к 

людям, рукотворному миру. Поддерживать становление личностных качеств ребенка: 

самостоятельности, активности, уверенности в себе. 

Содержание образовательной деятельности 

Развитие ребенка в общении 



В процессе общения нужно развивать у ребенка интерес к разным людям 

(взрослым и сверстникам), поддерживать инициативное общение ребенка со сверстниками 

и взрослыми (не только близкими), проявлять при этом доброжелательность, 

сопереживание радостному и грустному настроению другого, стремление оказать помощь. 

Стимулировать общение на вербальном уровне. Важно содействовать содержательному, 

деловому общению в разных видах деятельности. Создавать условия для партнерского 

общения и подражания взрослому при освоении деятельности. Крайне важно, чтобы у 

ребенка возникало чувство удовлетворения от общения с окружающими людьми, поэтому 

необходимо содействовать развитию позитивной самооценки, позитивного образа «Я» и 

соответствующего эмоционального фона общения. 

Процесс социализации ребенка невозможен без формирования у него социальных 

представлений, что и реализуется в общении и других видах совместной деятельности. 

Спектр этих представлений достаточно широк, однако степень сложности должна 

соответствовать возрастным возможностям их усвоения и учитывать индивидуальный 

опыт ребенка, его индивидуальные особенности, влияющие на успешность их освоения. 

Основой для выбора содержания могут быть следующие разделы: 

О человеке. Внешние особенности (элементарные сведения о человеческом 

организме, его физическом и психическом состоянии — здоровый, больной, веселый, 

грустный, устал). Поддерживать интерес к познанию себя как человека: я — мальчик, я — 

девочка, я умею дружно играть, трудиться, рисовать и т.д. 

О семье. Узнавать свой дом и квартиру. Знать членов семьи: мама, папа, бабушка, 

дедушка; их трудовые действия: готовят обед, покупают продукты, папа помогает убирать 

квартиру и т.д.: «Наша семья дружная». Понимать элементарную зависимость между 

состоянием членов семьи и поведением ребенка (бабушка болеет — шуметь нельзя, если я 

буду капризничать, все будут грустные и т.п.). 

О детском саде. Узнавать свой детский сад. Ориентироваться в помещении своей 

группы и на участке (размещение игрового материала и оборудования). Знать трудовые 

действия взрослых: название профессии, форма одежды, предметы труда и действия, 

значимость труда (воспитатель, помощник воспитателя, врач, повар, шофер, дворник). 

О родном городе, поселке, деревне. Улица, где живет ребенок; улица, на которой 

расположен детский сад; ближайшие здания и сооружения. 

О природе ближайшего окружения. Животные, растения, природные явления: 

названия, качественные характеристики. 

Социальное развитие детей в общении с природой (экологическое воспитание). 

Учить детей замечать состояние растений, настроение животных, вызывать желание не 

мешать, защищать, позаботиться. Побуждать детей к проявлению бережного, 

заинтересованного отношения к природе разными способами: словом, мимикой, жестом, а 

лучше всего — примером! Приобщать к элементарному соучастию в уходе за объектами 

природы. Обеспечить профилактику опасного поведения с животными: не подходить 

близко к незнакомым, чужим животным, не трогать руками, не пугать. 

Развитие игровой деятельности 

Содействовать развитию позиции «Я сам» и предоставлять возможность ее 

реализации (в пределах здравого смысла). Продолжать создавать условия для 

заинтересованного, наглядно-действенного познания малышом окружающего мира. 

Обогащать игровой опыт ребенка новыми впечатлениями из окружающей жизни (шофер 

везет пассажиров в автобусе, грузы в машине; папа чинит стул, утюг; мама готовит обед, 

строитель строит дом и т.п.). Создавать условия для отражения в игре значимых для 

ребенка действий, ситуаций, но недоступных пока для реализации в жизни (водить 

машину, готовить обед на плите и т.п.). 

Создавать основы для появления у детей собственных мотивов, осмысленного 

принятия или инициативного определения тематики игр (сюжетов), игровых действий, 



использования игрового материала. Развивать способность ребенка по собственной 

инициативе и самостоятельно отображать заинтересовавшие его действия взрослого. 

Для этого нужно содействовать формированию сюжетно-отобразительной игры, 

зарождению ролевой игры. 

Так, необходимо способствовать объединению ребенком игровых действий в 

простейший сюжет, создавать условия для выбора и обыгрывания ребенком роли, 

поощрять обозначение ребенком словами замысла игры («Я — мама. Варю кашу. Буду 

дочку кормить» и т.п.). Важно содействовать освоению детьми разных способов решения 

игровой задачи: предметно-игровых действий, мимики, речи. Способы выполнения 

игровых действий могут быть разными: моторные действия с образной игрушкой, с 

предметами-заместителями, с воображаемыми предметами, выраженные словом, жестами, 

то есть игровые действия могут быть разной степени обобщенности: от практических 

предметных до воображаемых, сопряженных в лучшем случае со словом, жестом, 

мимикой. При этом важно поощрять ребенка в выборе игрушек и предметов — 

заместителей для игры (заместители: палочки, листья, шишки, ракушки). Побуждать к 

переносу игровых действий на новый материал и организацию игры в разных условиях (в 

группе, на прогулке, дома). Содействовать появлению элементарного игрового 

взаимодействия: игры «рядом», вдвоем. В процессе такой игры происходит всестороннее 

развитие ребенка, в первую очередь социально-познавательное. 

Развитие в процессе выполнения элементарных трудовых действий по 

самообслуживанию, хозяйственно-бытовых действий, совместных действий по созданию 

поделок (предпосылки ручного труда) 

Необходимо вызывать и поддерживать положительный эмоциональный отклик на 

предложение выполнить элементарные действия по самообслуживанию (одевание, 

раздевание, уборка игрушек). Постепенно формируется навык самостоятельно одеваться и 

раздеваться. В совместной деятельности развивается умение аккуратно складывать 

одежду; застегивать молнию, пуговицы; помогать друг другу. При этом нужно 

поддерживать и стимулировать действия, способствующие укреплению руки (рука 

«учится» сгибаться и разгибаться), развитию мелкой моторики кисти. Важно формировать 

умение фиксировать взглядом движения рук, контролировать совершаемое движение; 

различать и сравнивать особенности совершаемых действий, оценивать их качество, 

отличать правильное от неправильного, исправлять ошибки, устанавливать связь между 

совершаемым действием и получаемым результатом. 

Полезно привлекать малыша к выполнению доступных хозяйственно-бытовых 

трудовых действий: убирать крошки со стола, рассыпавшийся песок из комнатной 

песочницы, используя совок и метелочку; поливать из леечки некоторые комнатные 

растения, вытирать со стола, подоконника случайно разлитую воду; снимать одежду с 

кукол и кукольное постельное белье для стирки, убирать игрушки в отведенное для этого 

место; раскладывать ложки на столе, салфетки к обеду и т.п. Доводить до понимания 

ребенка полезность бытовых предметов и трудовых действий. 

В совместном художественном труде полезно и возможно формировать у детей 

некоторые простые навыки работы с бумагой, природным материалом (отрывать бумагу, 

сминать ее в комочки; оформлять сосновые, еловые шишки, желуди выразительными 

деталями, создающими какой-то образ и др.), способствовать развитию мелкой моторики 

рук. Важно приучать малыша вместе со взрослым, а потом и самостоятельно, убирать 

материал со стола, мыть руки после завершения работы, использовать в игре 

выполненные совместно поделки и т.п. 

 

 

 

ВТОРАЯ МЛАДШАЯ ГРУППА 

ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ЖИЗНИ 



Социально-коммуникативное развитие  

Программные задачи  

Человек среди людей  

• Формировать, конкретизировать первоначальные представления о себе, своей 

семье; полярных эмоциональных состояниях людей (веселый — грустный).  

• Способствовать проявлению интереса к сверстникам; к различным аспектам 

жизни взрослых людей.  

• Стимулировать проявления эмпатии во взаимоотношениях с людьми разного 

возраста и пола; подражание социально одобряемым поступкам.  

• Содействовать развитию первоначальных умений распознавать человека на 

картинках, фотографиях, иллюстрациях; включаться в совместную деятельность, 

выполнять требования к поведению в детском саду и семье.  

• Обогащать словарь, необходимый для общения.  

• Учить использовать при общении доступные речевые средства.  

Приобщать к использованию простых форм речевого этикета («здравствуйте», «до 

свидания», «спасибо», «пожалуйста»).  

• Поощрять доброжелательное общение друг с другом, развивать навыки 

взаимодействия.  

• Развивать речевую активность (умение задавать вопросы, делиться впе-

чатлениями).  

• Формировать элементарные представления о занятиях детей и взрослых (дети 

ходят в детский сад и в школу, взрослые — на работу).  

• Поддерживать интерес к трудовой деятельности людей ближайшего окружения 

(воспитатель, повар, медсестра, дворник и др.), их профессиональным обязанностям и 

принадлежностям; учить бережно относиться к результатам труда взрослых и выражать 

им благодарность за заботу.  

• Расширять опыт самообслуживания, продолжать формировать культурно-

гигиенические навыки, содействовать появлению интереса к выполнению посильных 

трудовых поручений (с быстро достижимым результатом).  

• Использовать трудовую деятельность для сенсомоторного развития и 

формирования целостной личности ребенка.  

• Формировать основы безопасного поведения:  

- учить различать действия, одобряемые и не одобряемые взрослыми, понимать, 

что можно делать и что нельзя (опасно);  

- учить безопасно осуществлять манипулирование (экспериментирование) с 

доступными для изучения материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), 

природными объектами, предметами быта, игрушками;  

- учить безопасно осуществлять практические действия в процессе само-

обслуживания, использования бытовых предметов, выполнения гигиенических процедур, 

в ходе игровой, изобразительной, двигательной деятельности; 

- подводить к пониманию элементарных наиболее общих правил безопасного 

поведения в групповом помещении, в домашних условиях, на участке дошкольной 

образовательной организации, на улице, в общественных местах, при взаимодействии со 

сверстниками и взрослыми;  

- формировать сенсорный, исследовательский, коммуникативный опыт, начальные 

представления об окружающем мире, лежащие в основе безопасного поведения;  

- формировать основы мотивационной готовности к соблюдению правил 

безопасного поведения;  

- закладывать основы физических качеств, двигательных умений, определяющих 

возможность выхода из опасных ситуаций.  

Человек в культуре  



• Формировать, конкретизировать первоначальные представления о некоторых 

атрибутах русской (а также местной национальной) культуры; знакомить детей с их 

назначением; о народных игрушках (матрешка и др.), о малых формах русского (местного 

национального) фольклора; о русских (местных национальных) народных праздниках.  

• Способствовать становлению первоначального интереса к культуре своего 

народа, проявлению эмоционального отклика в процессе восприятия малых форм 

русского фольклора.  

• Стимулировать проявление положительных эмоций при обыгрывании потешек, 

пестушек, сказок, при вождении хороводов, исполнении плясок, участии в народных 

праздниках.  

Содержание образовательной деятельности  

Отличительной особенностью социального развития детей в этот период является 

гендерная идентификация, проявляющаяся в отождествлении ребенком себя с 

представителями своего пола по внешним признакам. Знания, осваиваемые детьми из 

области народной, семейно-бытовой, нравственно-этической и гендерной культуры, 

находятся на уровне первоначальных, недифференцированных представлений. В качестве 

основных механизмов социального развития определяются эмоциональная 

идентификация и подражание. Поэтому наиболее приемлемыми формами и методами 

взаимодействия педагога с детьми являются режиссерские игры, показ спектаклей с 

утрированной демонстрацией игровыми персонажами эмоциональных состояний, игры-

занятия, рассматривание фотографий, альбомов, чтение литературных произведений, 

слушание и пение песен, дидактические и сюжетно-ролевые игры и др. Освоение 

отдельных элементов разных видов социальной культуры обеспечивается оптимальным 

сочетанием специфических видов детской деятельности.  

Содержание общения с детьми  

Человек среди людей  

Я — Человек. Человек — живое существо: он питается, дышит, двигается. У 

каждого человека есть имя. Взрослых людей называют не так, как детей, к их имени 

прибавляется имя папы (отчество). Человек живет среди людей, он чем-то похож на них и 

чем-то отличается. Люди бывают разные: большие и маленькие (взрослые и дети), 

молодые и пожилые (тети и дяди, бабушки и дедушки). Есть мальчики и девочки, 

мужчины и женщины; они отличаются одеждой, прическами. У людей бывает разное 

настроение: плохое и хорошее. Когда у человека хорошее настроение — он веселится, 

поет, смеется; когда плохое — он плачет, уходит от людей. Человеку хорошо бывает 

тогда, когда его не обижают, с ним играют, внимательно его слушают, ничем не огорчают.  

Каждый человек хочет быть приятным для других людей. Для этого он здоровается 

при встрече, прощается при расставании, благодарит за помощь, приносит извинения за 

беспокойство; следит за своим внешним видом; аккуратно ест, благодарит за обед; 

бережно относится к игрушкам, к мебели; умеет самостоятельно раздеваться, одеваться, 

аккуратно складывать свои вещи; не обижает других людей, не капризничает.  

Я — мальчик, я — девочка. Все дети разные. Среди них есть мальчики и девочки. 

Они во многом похожи и в то же время отличаются друг от друга. Мальчикам и девочкам 

нравится, когда о них заботятся: говорят ласковые слова, не обижают, называют по имени, 

не отбирают игрушки.  

Мужчины и женщины. Среди взрослых людей есть мужчины и женщины. Они 

отличаются одеждой, прическами, чертами характера.  

Моя семья. Человек живет в семье. Папа и дедушка — мужчины, брат — мальчик; 

они носят мужские имена. Мама и бабушка — женщины, сестра — девочка; они носят 

женские имена. Женщины и девочки дома наводят красоту и порядок.  

Мальчики и мужчины делают тяжелую работу. В семье все заботятся друг о друге, 

друг другу помогают. Чтобы у всех в семье было хорошее настроение, нужно стараться 



никого не огорчать: не шуметь, когда кто-нибудь отдыхает, не использовать без 

разрешения незнакомые предметы, не уходить с незнакомыми людьми.91  

Детский сад — мой второй дом. Взрослые люди работают. А дети ходят в детский 

сад, где они играют, занимаются интересными делами, дружат с другими детьми и где о 

них заботятся. В детском саду хорошо тогда, когда все заботятся друг о друге: приветливо 

здороваются, прощаются, благодарят за оказанную услугу; замечают плохое настроение 

других людей, стараются пожалеть их (погладить, обнять, сказать добрые слова). В 

детском саду есть добрый, умный, заботливый человек — воспитатель, который знает 

много интересного, может научить лепить, рисовать, читает интересные книжки, играет с 

детьми. В группе работает заботливый помощник воспитателя, который наводит чистоту, 

кормит детей. В детском саду есть повар, он готовит для детей вкусную еду.  

Человек в культуре  

Русская традиционная культура. Человека окружает много разных предметов. 

Одни из них ему щедро дарит природа, другие он делает сам. Для того чтобы человеку 

было тепло, он строит место для жилья — жилище. Первое жилище, в котором жил 

русский человек, называлось избой. Ели в избе за столом, сидя на лавках. Еда у людей 

была очень простая. Ее выращивали в огороде, собирали в лесу, в поле. В огороде росла 

репа, морковь, капуста, картошка. В лесу собирали разные ягоды: рябину, землянику, 

чернику. Взрослые люди много работали в поле, в огороде, в доме: сами выращивали и 

собирали урожай, шили одежду, готовили еду, строили избы, ухаживали за домашними 

животными. В перерывах между работой они устраивали праздники, отдыхали. Взрослые 

заботились о детях: делали им игрушки из дерева и лоскутков ткани, придумывали для 

них сказки, песенки, пестушки, потешки.  

Развитие игровой деятельности  

В младшем дошкольном возрасте происходит становление игры как деятельности. 

С помощью воспитателя ребенок овладевает разнообразными игровыми действиями 

(ролевыми, условными, речевыми и т.д.), придумывает простые игровые проблемные 

ситуации. А к концу четвертого года жизни уже выстраивает их в определенный сюжет.  

Игры сопровождают детей в течение всего времени пребывания в детском саду, это 

сюжетные самодеятельные игры (сюжетно-ролевые, сюжетно-дидактические), игры со 

специальными игрушками для экспериментирования также дидактические, подвижные, 

музыкальные, обрядовые, тренинговые, досуговые, празднично-карнавальные.  

Взрослый помогает ребенку перейти от «одиночной игры» и «игры рядом» к 

«ролевой игре», поощряет стремление детей играть рядом со сверстником, что 

способствует возникновению и укреплению доброжелательных отношений между детьми. 

Разнообразные игровые действия дети осваивают через подражание воспитателю или 

следуя его устным предложениям.  

Педагог помогает детям освоить разнообразные предметные способы отображения 

представлений об окружающем мире, действуя с сюжетно-образными игрушками, 

предметами-заместителями, используя обозначение и замену предметов и действий 

словом. Включение в игру предметов-заместителей и воображаемых предметов позволяет 

ребенку выйти за пределы реального предметного действия и воспроизвести его в 

сокращенной игровой форме.  

Сюжетно-ролевые игры. Воспитатель развивает у детей интерес к сюжетно-

ролевой игре, обогащает ее содержание за счет впечатлений от событий и отношений в 

семье, от посещения магазина, поликлиники, литературных сюжетов, наблюдений, 

просмотренных мультфильмов.  

В играх детей четвертого года жизни преобладают бытовые сюжеты, но благодаря 

экскурсиям по детскому саду (на кухню, в прачечную, медицинский кабинет, 

музыкальный зал) сюжеты игр обогащаются некоторыми профессиональными темами, 

становятся более разнообразными и динамичными. 



В сюжетно-ролевой игре педагог учит детей выбирать и принимать игровую роль, 

участвовать в небольшом ролевом диалоге, называть свою роль («Я водитель», «Я 

продавец», «Я парикмахер», «Я мама» и т.д.), выполнять в игре с игрушками несколько 

взаимосвязанных действий (готовить обед, накрывать на стол, кормить «детей», а потом 

укладывать их спать и т.п.).  

Педагог формирует у детей умение взаимодействовать в рамках простых сюжетов с 

двумя действующими лицами («водитель — пассажир», «мама — дочка», «врач — 

больной»), поддерживать ролевой диалог друг с другом в непродолжительной совместной 

игре. А в индивидуальных играх с предметами-заместителями и сюжетными игрушками 

(в режиссерских играх) учит ребенка исполнять роль за себя и за игрушку.  

Педагог не оставляет без внимания и самодеятельные игры детей, помогая 

обогатить сюжеты и предлагая возможные варианты: «Мне кажется, твоя дочка 

заболела...», «Может быть, ты постираешь дочкину одежду?», «Открылся новый магазин, 

сходи за продуктами» — или задавая детям вопросы по поводу игры: «Что ты делаешь на 

кухне?», «Как зовут твою дочку?», «Что ты ей варишь на кухне?» и т.д.  

С целью демонстрации детям способов ролевого поведения педагог использует 

обучающие игры, в которых играет как партнер с подгруппами детей или индивидуально 

с некоторыми детьми. При этом выбирает роль для себя и, предлагая те или иные роли 

детям, включает их в общий сюжет в процессе реального игрового взаимодействия.  

В течение года педагог обогащает предметно-игровую среду за счет увеличения 

количества игрушек и смены игрового оборудования, поощряет попытки детей 

самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли.  

Примерная тематика игр и сюжетов. «Семья» («Утро в семье», «Обед в семье», 

«Выходной день в семье», «Уборка квартиры», «Переезд на новую квартиру», «Ребенок 

заболел», «Семья в магазине», «Праздник 8 Марта», «К нам гости пришли» и т.д.).  

«Детский сад» («Гимнастика в детском саду», «Воспитатель проводит занятие», 

«Музыкальный руководитель», «Поездка в автобусе на экскурсию по городу»).  

«Доктор» («На приеме у врача в детском саду», «Вызов врача на дом», 

«Регистратура поликлиники», «Аптека», «Работа врачей-специалистов (педиатр, окулист 

и др.)»). «Кукольный театр» («Собираемся в театр», «Поездка на автобусе», «Мы в 

театре», «Репетиция спектакля», «Просмотр сказки» и др.). К показу кукольного спектакля 

можно привлечь детей старшей и подготовительной группы. Дети четвертого года жизни 

выполняют роли зрителей.  

«Зоопарк» («Организация работы зоопарка», «Строительство клеток и поселение 

животных», «Мы в зоопарке», «Экскурсия по зоопарку» (экскурсовод — ребенок старшей 

или подготовительной к школе группы или воспитатель), «Отдыхаем в кафе» и др.).  

Методы и приемы педагогической поддержки развития игры в младшем 

дошкольном возрасте включают: показ игровых действий воспитателем с привлечением 

детей; называние предметов, игрушек, обыгрывание их; участие воспитателя в игре (на 

главных и второстепенных ролях); организацию наблюдений за выполнением взрослыми 

бытовых действий, чтение художественных текстов с последующим игровым 

воспроизведением, поддержку самостоятельных действий детей по словесной инструкции.  

Игры-экспериментирования способствуют становлению детской самосто-

ятельности. Решение экспериментальной задачи предоставляет дошкольнику 

неограниченные возможности самостоятельно применять навыки и умения в различных 

условиях (в группе, на прогулке в разное время года). При этом развивается 

инициативность ребенка, он получает бесценный опыт самостоятельного решения задач 

(игровых, познавательных, художественных). Такие игры возникают по инициативе 

ребенка, а их появлению способствуют специально созданные взрослым условия. 

Своеобразные игры-экспериментирования с игрушкой присущи всему периоду детства. 

Воспитатель создает условия для поддержки перечисленных ниже игр-

экспериментирований.  



Игры с игрушками, побуждающими к экспериментированию. В подобных играх 

используются калейдоскопы, устройства для выдувания мыльных пузырей, бессюжетные 

и сюжетные конструкторы и трансформеры («Лего», «Акваплей» и др.), волчки, 

воздушные змеи, игрушки, которые поддаются сборке и разборке.  

Игры с природным материалом. Подобные игры разнообразны, интересны, но и 

требуют особого внимания со стороны взрослых, задача которых состоит в том, чтобы 

создавать условия для одних игр и предостерегать от других, таящих опасность 

(например, игры с огнем). Лучшая форма контроля — это участие в игре, наблюдение за 

игрой, предложение новых «экспериментальных идей», своевременные и точные ответы 

на детские вопросы по ходу игры. Наиболее подходящими материалами для детского 

экспериментирования являются песок, глина, вода, снег и лед, камни и некоторые расти-

тельные материалы.  

Примерная тематика игр с песком: «Лепим колобки», «Магазин», «Пирожковая», 

«По ровненькой дорожке шагают наши ножки» (мозаика из разных следов), «Делаем 

фигурки» (с использованием разнообразных формочек), «В зоопарке», «Чудо-великан», 

«Веселый муравейник» и др.  

Игры с водой: «Пускание мыльных пузырей», «Веселые путешественники», 

«Заводим моторы», «Соревнования моторных лодок», «Катание на лодках», «Ловим рыбу 

и варим уху», «Осьминожки и рыбки гуляют», «Речные путешествия с пассажирами», 

«Ловкие пальчики», «Вот какая пена». Можно использовать плоды и семена растений, 

кору с бревен (из нее можно делать, а потом запускать в воде пароходы, лодки), 

древесные грибы, мох; интересны и познавательны для детей игры с зеркалом, светом, 

звуком.  

Социальные игры-экспериментирования со взрослыми и с другими детьми. Это 

семейные игры, игры-общение, активизирующие эмоциональный, доверительный, подчас 

шутливый контакт взрослого с ребенком («Коза рогатая», «Сорока-ворона», «Ку-ку! — А, 

вот она!» и т.п.), нацеленные на воспитание различных типов и способов общения, на 

получение определенного «эмоционального результата». Дети в младшем дошкольном 

возрасте чаще играют в них со взрослыми (родителями, воспитателями).  

Педагогическая поддержка игр-экспериментирований заключается в расширении 

кругозора ребенка, обогащении содержания его опыта, создании предметных условий для 

возникновения данных игр, во внимательном отношении к познавательным интересам 

ребенка, в охране его игры со стороны воспитателя.  

Дидактические игры — это игры обучающие. В дидактической игре детей 

младшего дошкольного возраста привлекает не обучающая задача, которая в ней 

заложена, а возможность проявить активность, выполнить игровое действие, добиться 

результата, выиграть. Но для успешного выполнения игровых действий ребенку 

необходимо овладеть знаниями, умственными операциями, которые определены 

обучающей задачей. Игры рекомендуется повторять в разных вариантах с постепенным 

усложнением, вносить что-то новое, более сложное, требующее активной умственной 

работы. Для того чтобы дети достигли успеха в игре, необходимо познакомить их с 

используемыми предметами.  

Развитие коммуникативных умений  

Особое внимание уделяется развитию умения общаться у детей, пришедших из 

семьи, малоактивным и малоразговорчивым в общении с детьми и педагогом.  

Очень важно развивать у младших дошкольников инициативную речь, умение 

поддерживать диалог со взрослыми и детьми (уметь обратиться к взрослому и ребенку с 

вопросом, рассказать о себе). Необходимо научить детей называть взрослых по имени и 

отчеству, сверстников из группы называть по имени, обращаясь к ним доброжелательно и 

ласково. Развивая культурно-гигиенические навыки, знакомить их с правилами 

элементарного культурного поведения. Надо приучать детей использовать самые простые 

правила речевого этикета (здороваться, прощаться, благодарить).  



Развивать невербальные средства общения (жесты, мимику), использовать их 

адекватно, учитывая коммуникативную ситуацию, ориентируясь на партнера.  

Нужно учитывать разный речевой и коммуникативный уровень детей, пришедших 

в детский сад из семьи, поэтому особое значение приобретает индивидуальная работа с 

каждым ребенком, а также игровые формы обучения как на занятиях, так и вне занятий.  

Индивидуальная работа ставит своей целью развитие речевых способностей 

каждого ребенка. В индивидуальном общении легче проводить обучение рассказыванию 

сюжета из личного опыта (о любимых игрушках, о членах семьи, об отдыхе в выходные 

дни, об интересных событиях в жизни ребенка и его близких).  

Индивидуальная работа проводится в утренние и вечерние часы и ставит своей 

целью развитие речевых способностей каждого ребенка. Если проводятся фонетические и 

грамматические упражнения, они могут легко и естественно перейти в составление 

совместного рассказа в контексте выбранной темы. При этом надо шире использовать 

наглядность: игрушки, картинки (предметные и сюжетные), персонажи кукольного театра.  

Формирование основ безопасности жизнедеятельности  

Базовыми методами формирования навыков безопасного поведения являются показ 

взрослым (педагогом или родителем) безопасных приемов выполнения определенных 

действий и их совместное с детьми выполнение. Постепенно осуществляется переход к 

ознакомлению младших дошкольников с моделями культурного и безопасного 

осуществления различных видов деятельности, с правилами безопасного поведения. 

Большое значение имеет не только демонстрация взрослыми образцов действий 

(поведения), но и оценка действий ребенка.  

Основная работа проводится в ходе выполнения детьми гигиенических процедур, 

во время приема пищи, сбора на прогулку. На утренней и вечерней прогулках педагог 

знакомит детей с элементарными правилами безопасности в природе, на игровой 

площадке. Организуя самостоятельную деятельность дошкольников, педагог следит за 

тем, чтобы она осуществлялась безопасно, дает оценку действий детей, выражает 

одобрение или неодобрение, поясняет, как действовать правильно.  

Таким образом, во второй младшей группе, в условиях, обеспечивающих 

безопасное пребывание детей в дошкольной образовательной организации, начинается 

систематизированная работа по формированию у воспитанников основ культуры 

безопасности. Поскольку обстановка, окружающая ребенка дома и в местах его прогулок с 

родителями, может не отвечать требованиям безопасности, важнейшими направлениями 

работы педагога в данный период являются обучение (помощь в организации 

самообразования) членов семей воспитанников и организация обучения, воспитания и 

развития детей через семью.  

Природа и безопасность. Основы экологической безопасности. Педагогами и 

родителями используется практика запрета действий, которые могут стать причиной 

попадания ребенка в опасные ситуации. Это связано с тем, что существуют области 

человеческой деятельности, в частности, взаимодействия с природой, объективно 

недоступные детям в силу уровня их физического развития и (или) неспособности 

понимать и выполнять необходимые правила безопасности. Педагог учит детей безопасно 

для себя и окружающей природы рассматривать природные объекты, наблюдать за ними, 

поясняет, какие природные материалы и как можно использовать в продуктивной 

деятельности. Основной задачей воспитателя является показ правильных с точки зрения 

решаемых образовательных, игровых, творческих, практических задач и с позиций 

безопасности приемов выполнения  действий. Экологическая безопасность подразумевает 

элементарное ознакомление детей с влиянием окружающей среды на здоровье людей (как 

выбирать места для прогулок, значение чистой воды в жизни человека и т.п. ), с одной 

стороны, и на формирование у них первоначальных навыков безопасного по отношению к 

окружающей среде и поведения, включая рациональное использование ресурсов. Педагог 

знакомит дошкольников с элементарными наиболее общими правилами поведения в 



природе, при этом акцент делается не на ознакомление с последствиями нарушения 

правил, а на необходимость их неукоснительного соблюдения.  

Безопасность на улице. Основным источником накопления первичного опыта 

поведения на улице, становления установок и моделей безопасного поведения для 

младших дошкольников являются члены их семей. Именно их действия в транспорте, при 

движении по улице, при переходе дороги оказывают наиболее существенное влияние на 

формирование у детей культуры безопасности. При этом также используется тактика 

безусловных запретов, озвучиваемых родителями в форме позитивных и продуктивных 

инструкций («всегда держи меня за руку, находясь у дороги», «на улице всегда будь ря-

дом со мной» и др.).  

Первичное накопление представлений об устройстве улиц, о транспорте, о 

необходимости соблюдать элементарные правила, о влянии транспорта на здоровье 

человека также организуется педагогом в ходе бесед, конструирования, рисования, чтения 

художественной литературы, просмотра мультфильмов, телепередач.  

Безопасность в общении. В процессе общения со сверстниками, старшими детьми 

младшие дошкольники приобретают коммуникативный опыт. Задача педагога и 

родителей — демонстрировать позитивные образцы, решительно пресекать 

недружелюбное, небезопасное поведение по отношению к другим людям, выявлять и по 

возможности устранять причины подобных проявлений. Также взрослым необходимо 

правильно реагировать на поведение других людей по отношению к ребенку, 

обеспечивать ему защиту и психологический комфорт. Педагог знакомит детей с наиболее 

общими и понятными им правилами культурного и безопасного взаимодействия с 

другими детьми.  

Безопасность в помещении. Ко второй младшей группе многие дети имеют опыт 

самообслуживания, участвуют в гигиенических процедурах, действуют с бытовыми 

предметами. Рост степени самостоятельности требует особого внимания педагогов и 

родителей к формированию соответствующих действий, к своевременному ознакомлению 

ребенка с правилами безопасности и пониманию детьми необходимости их выполнять. В 

соответствии с индивидуальными особенностями детей постепенно расширяется зона их 

самостоятельности. Этот процесс должен подкрепляться формированием навыков 

безопасного использования предметов быта, выполнения элементарных трудовых 

действий. Педагог знакомит детей с правилами безопасности, которые необходимо 

соблюдать в помещении. С учетом возрастных особенностей акцент делается не на 

ознакомление с последствиями нарушения правил, а на формирование тактики избегания 

опасных ситуаций. Проводится работа по формированию первых навыков рационального 

использования ресурсов (экономия воды, бумаги и т.п.). В семье организуется знакомство 

с правилами поведения в общественных местах. Основное внимание обращается на 

необходимость сохранения контакта со взрослыми.  

Знакомство с трудом взрослых  

Воспитатель организует наблюдение детей за работой взрослых в детском саду, 

рассказывает и обсуждает с ними, что делает помощник воспитателя, повар, медсестра, 

дворник, водитель и т.д. Рассказывает о том, что должны знать и уметь люди разных 

профессий, чтобы справляться со своими задачами (как лечить болезни, как водить 

машину и т.п.). Подводит к пониманию социальной направленности труда и поясняет, что 

детям нужно много узнать, прежде чем они смогут начать работать. Объясняет, что за 

работу платят деньги. Обсуждает вместе с детьми, для чего нужны деньги, на что их 

тратят. Обогащает содержание сюжетно-ролевых игр детей, разыгрывает на игрушках 

ситуации «В магазине», «У врача», «В парикмахерской» и др.  

Педагог расширяет представления детей об особенностях трудовой деятельности 

на примере нескольких трудовых процессов (стирка белья для игрушек, шитье кукольной 

одежды, выпечка булочек и др.), связанных с созданием предметов рукотворного мира; 

поддерживает у детей интерес и желание самим участвовать в трудовой деятельности 



вместе со взрослыми (педагогом, родителями). Знакомит с материалами и простейшими 

орудиями труда, необходимыми для людей разных профессий.  

Расширение опыта самообслуживания  

Педагог особое внимание уделяет формированию культурно-гигиенических 

навыков, так как они составляют основу дальнейшей самостоятельности детей, учит детей 

заворачивать рукава и самостоятельно мыть руки, намыливая их мылом; причесываться, 

правильно пользоваться полотенцем, туалетной бумагой, носовым платком; поясняет, 

почему нужно использовать только свои предметы гигиены и туалета.  

Дети одеваются и раздеваются в определенной последовательности (с небольшой 

помощью взрослого); расстегивают и застегивают пуговицы на одежде (спереди), 

самостоятельно расшнуровывают и расстегивают обувь, обуваются с небольшой 

помощью взрослого; стараются не пачкать одежду и быть опрятными. Во время приема 

пищи правильно пользуются столовой и чайной ложками, полощут рот после еды.  

Приобщение к труду  

Хозяйственно-бытовой труд. Педагог постепенно приучает детей поддерживать 

порядок в группе и выполнять отдельные поручения взрослого: убирать игрушки на 

место, раскладывать ложки к обеду, ставить хлебницы, салфетки, уносить свою посуду с 

обеденного стола. Приобщает детей к оформлению группы перед праздником. Помогает 

детям понять смысл действий самообслуживания и хозяйственно-бытового труда (для 

здоровья, красоты и порядка, чтобы дети и взрослые радовались).  

Труд в природе. Педагог вместе с детьми наблюдает за развитием растений в 

уголке природы, на огороде, предоставляет им возможность полить растения, протереть 

влажной тряпочкой листья; объясняет, что растения, как и люди, тоже хотят пить, без 

воды они погибнут. Для наблюдений педагог выбирает привлекательные растения с 

яркими крупными цветками, листьями, знакомые детям овощи, зелень. Дети участвуют в 

посадке растений на участке (помогают нести саженцы, рассаду, поливают растения, 

утрамбовывают при необходимости почву, закапывают лопатками ямку), в изготовлении 

простых кормушек для птиц зимой. Если в детском саду есть животные, воспитатель 

кормит их в присутствии детей, рассказывая, какая пища нужна животным, обращает вни-

мание на то, что всем животным нужна забота человека. Педагог постоянно поддерживает 

детей в их стремлении сделать что-то полезное.  

 

 

СРЕДНЯЯ ГРУППА 

ПЯТЫЙ ГОД ЖИЗНИ 

Социально-коммуникативное развитие  

Программные задачи  

Человек среди людей  

• Формировать, конкретизировать, обогащать первоначальные представления о 

себе, о членах семьи, о внешних проявлениях мужчин и женщин (одежда, отдельные 

аксессуары, телосложение), помещениях, деятельности взрослых в детском саду.  

• Формировать дифференцированные представления: о собственной половой 

принадлежности, об отдельных средствах цивилизации (транспорт, связь); о различных 

эмоциональных состояниях (веселье, грусть, страх, обида, огорчение) близких взрослых и 

детей, об адекватных способах разрешения конфликтных ситуаций; о правилах 

взаимоотношений с детьми и взрослыми в детском саду и семье.  

• Способствовать проявлению сочувствия, стремления помочь близким людям, 

сверстникам, работникам детского сада, литературным персонажам; интереса к людям 

разного возраста и пола; потребности в ориентации на социально одобряемые поступки 

взрослых как образцы своего поведения.  

• Воспитывать уважение к взрослым людям разного пола, бережное отношение к 

процессу и результату их труда.  



• Содействовать становлению умений использования элементарных правил 

поведения в повседневном общении в детском саду и семье (здороваться, прощаться, 

благодарить, приносить извинения, аккуратно есть, следить за своим внешним видом, 

замечать собственную неопрятность, во время игр бесконфликтно распределять игрушки, 

роли, не кричать, не драться).  

• Актуализировать стремление к оказанию помощи в различных видах де-

ятельности (помогать накрывать на стол, протирать в доступных местах пыль во время 

уборки, собирать цветочные букеты; выносить мусор, нести сумки с продуктами, подавать 

девочке одежду).  

• Побуждать детей к участию в обсуждении информации на знакомые темы, учить 

делиться впечатлениями об увиденном, услышанном, высказывать свою точку зрения, 

логично и понятно строить суждение.  

• Продолжать активизировать словарь, необходимый для общения.  

• Поощрять доброжелательное общение детей друг с другом; развивать культуру 

общения.  

• Знакомить детей с профессиями и трудовой деятельностью людей из близкого и 

более отдаленного окружения (повар, врач, медсестра, прачка, ветеринар, строитель, 

пожарный, полицейский, летчик, моряк, машинист поезда и т.д.).  

• Продолжать формировать опыт самообслуживания; приобщать к разным видам 

посильного труда; учить принимать и ставить цель, планировать последовательность 

действий, доводить начатое трудовое действие до конца, достигать качественного 

результата.  

• Направлять трудовую деятельность на общее развитие каждого ребенка, 

становление межличностных отношений в разных формах взаимодействия с детьми и 

взрослыми.  

• Формировать основы безопасного поведения.  

Природа и безопасность. Основы экологической безопасности:  

- знакомить с правилами безопасного поведения в различных погодных и 

природных условиях, при контактах с дикими и домашними животными;  

- предоставлять вниманию детей модели безопасного поведения (в том числе 

экологически безопасного), способствовать первичному накоплению опыта безопасного 

для себя, окружающих людей и природы поведения;  

- пояснять суть несоответствия действий детей (действий других людей, 

наблюдаемых детьми) правилам, знакомить с возможными последствиями нарушения 

правил для человека и природы.  

Безопасность на улице:  

- знакомить детей с основными частями улиц, элементарными правилами 

дорожного движения;  

- демонстрировать модели культурного и безопасного поведения участников 

дорожного движения (пешеходов, пассажиров, водителей);  

- формировать элементарные представления о дорожных знаках;  

- знакомить с правилами безопасности на игровой площадке, поощрять стремление 

соблюдать их;  

- формировать осознанное отношение к своему здоровью и безопасности;  

- формировать элементарные представления о потенциально опасных ситуациях, 

возникающих в различных погодных условиях.  

Безопасность в общении:  

- формировать представление о том, какое поведение взрослого и ребенка 

одобряется;  

- знакомить с правилами безопасного поведения при контакте с незнакомыми 

людьми; 

- формировать начала осознанного отношения к собственной безопасности; 



- формировать коммуникативные навыки, опыт безопасного поведения в 

различных ситуациях общения и взаимодействия, знакомить с моделями безопасных 

действий.  

Безопасность в помещении:  

- знакомить с факторами потенциальной опасности в помещении, учить соблюдать 

правила безопасного поведения, знакомить с доступными детям 4–5 лет моделями 

поведения в проблемных ситуациях;  

- учить безопасно использовать предметы быта;  

- знакомить с правилами безопасного поведения в общественных местах, 

формировать необходимые умения.  

Человек в истории  

• Формировать первоначальные представления о родном городе (его названии, 

главных улицах, отдельных исторических, культурных, архитектурных памятниках, о его 

дне рождения, о необходимости поддержания чистоты и порядка); о родной стране (ее 

названии, столице); о развитии цивилизации человека (добывании и приготовлении пищи, 

разнообразии видов труда); о своей причастности к городу, стране.  

• Способствовать проявлению интереса к информации о развитии цивилизации 

человека, о родных местах (город, село, страна).  

Человек в культуре  

• Формировать первоначальные представления об отдельных постройках подворья; 

об отдельных атрибутах русской (а также национальной, местной) традиционной одежды; 

о русских (а также национальных, местных) народных праздниках, связанных с ними 

традициях, народных играх, устном народном творчестве.  

• Формировать дифференцированные представления о назначении избы, ее 

убранстве; о растениях и домашних животных, их роли в жизни человека; о предметах 

быта, посуде, об их назначении.  

• Учить устанавливать простейшие связи между благополучием человека и его 

отношением к труду, к природе.  

• Воспитывать интерес к культуре своего народа, бережное отношение к предметам 

быта; вызывать чувство восхищения красотой национального костюма, мастерством 

русских рукодельниц.  

• Формировать навыки исполнения народных песен, плясок, хороводов, игр во 

время праздников.  

Содержание образовательной деятельности  

Организация взаимодействия педагога с детьми основывается на знании 

особенностей их социального развития в данный возрастной период. Для детей среднего 

дошкольного возраста характерно ярко выраженное стремление к установлению 

межличностного взаимодействия. Овладение новыми элементами сюжетно-ролевой игры 

(в частности — ролевым поведением) обогащает сферу социальных контактов, 

успешность которых во многом предопределяется освоением разных видов социальной 

культуры. В поведении детей обнаруживаются проявления произвольности, способству-

ющей саморегуляции в общении. В качестве основного механизма социального развития в 

данном возрастном периоде определяется эмоциональная идентификация. Знания детей 

приобретают дифференцированный характер, что позволяет конкретизировать их 

представления о разных видах социальной культуры. Обогащение информационного поля 

первоначальными сведениями о городе, стране способствует формированию 

национального самосознания.  

Реализация программы предусматривает различные формы и методы работы с 

детьми (беседы, драматизация сказок, экскурсии, чтение произведений художественной 

литературы, сюжетно-ролевые, дидактические, речевые, подвижные игры, слушание 

музыки, рисование и др.); предполагает оптимальное сочетание специфических видов 

детской деятельности.  



Содержание общения с детьми  

Человек среди людей  

Я — Человек. Человек живет среди людей. Он связан с другими людьми в семье и 

в детском саду. Люди бывают разными: про одних говорят, что они добрые, заботливые, о 

других — сердитые, злые. О том, добрый или злой человек, можно узнать по его 

поступкам. Поступки бывают разные: хорошие и плохие. Хорошие поступки нравятся 

другим людям, они их радуют, плохие — не нравятся, огорчают. Людям нравится, когда 

им помогают, называют по имени, говорят добрые слова, заботятся о них. Не нравится — 

когда обзывают, пугают, грубо разговаривают, жадничают, капризничают. Чтобы не 

огорчать друг друга, люди умеют сдерживать себя: не кричать на других, не мешать им 

заниматься интересным делом. Каждый человек знает свое имя, фамилию. Чтобы не 

заблудиться в городе (селе), знать, куда приглашать друзей и получать от них письма, 

посылки, телеграммы, важно знать название своей улицы, номер дома, квартиры, то есть 

свой адрес. В городе есть природа: растения, животные, грибы. Очень важно научиться 

правильно помогать природе.  

Я — мальчик, я — девочка. Все дети растут. Когда они станут взрослыми, будут 

другими. Мальчики станут мужчинами, девочки — женщинами. Настоящие мужчины — 

честные, сильные, смелые. Для того чтобы стать настоящим мужчиной, нужно заботливо 

относиться к своим друзьям, к девочкам (уступать им место, защищать, утешать их, если 

они расстроенны), беречь и уважать старших. Каким будет мальчик, когда вырастет, 

видно с детства. Если он знает вежливые слова, не кричит, не дерется — он будет 

культурным. Если он не обманывает, не нарушает правил в игре — он будет честным. 

Если он не разбрасывает одежду, вовремя умывается, причесывается, чистит обувь — он 

будет аккуратным. Если он не боится защищать слабых (малышей, животных, девочек) — 

он будет смелым. Если он любит гимнастику — он будет сильным. Если он любит 

слушать интересные книжки — он будет умным. Настоящих мужчин, смелых, сильных, 

честных, умных, аккуратных, любят друзья, родственники.  

Настоящие женщины, которыми станут девочки, — добрые, заботливые, 

внимательные, ласковые, красивые. Чтобы быть доброй, внимательной и заботливой, 

нужно уметь видеть других людей: замечать тех, кому плохо, утешить, приласкать. Чтобы 

стать настоящей женщиной, нужно быть аккуратной и красиво выглядеть: следить за 

одеждой, за обувью, вовремя причесываться. У настоящей женщины все красиво в доме. 

Поэтому девочке нужно уметь наводить порядок, украшать свою комнату цветами, 

красивыми предметами. Девочке нужно знать добрые, ласковые слова, колыбельные 

песни, обращаться с родными и друзьями бережно и заботливо.  

Мужчины и женщины. Мужчины и женщины занимаются разными делами.  

Военными, летчиками, моряками, пограничниками чаще работают мужчины. Это 

настоящая мужская работа. Мужчины должны быть сильными, ловкими, смелыми для 

того, чтобы защищать свою страну, город, семью. Чтобы быть настоящими мужчинами, 

мальчикам с детства нужно заниматься гимнастикой, закаливанием, спортом. 

Воспитателями, медицинскими сестрами, парикмахерами чаще работают женщины. Их 

работа требует доброты, нежности, терпения, аккуратности. Чтобы быть настоящими 

женщинами, девочкам нужно научиться играть с детьми, знать разные песенки, стихи; 

уметь приласкать, успокоить расстроенного человека, испуганного малыша. В поведении 

мужчин и женщин ценятся разные поступки: настоящий мужчина должен уметь защитить 

слабого, выполнить тяжелую работу (перенести сумку, переставить мебель). Настоящая 

женщина должна быть нежной, доброй, заботливой.  

Моя семья. В семье живут люди разного возраста и пола: мальчики и девочки 

(братья и сестры) — дети; мужчины и женщины (папы, мамы, тети, дяди) — взрослые; 

старшие (бабушки, дедушки) — пожилые люди. В семье каждый занимается своим делом: 

дети ходят в детский сад, учатся в школе; взрослые — работают; пожилые люди 

отдыхают, занимаются домашними делами. В семье все заботятся друг о друге, каждый 



выполняет свои обязанности. Женщины и девочки следят за порядком, чистотой и 

красотой в доме, убирают, стирают, готовят. Мальчики и мужчины выполняют ту работу, 

которую тяжело делать женщинам: покупают продукты, приносят домой тяжелые сумки; 

делают работу, с которой женщинам справиться трудно (ремонтируют квартиру, 

передвигают мебель, строят дом).  

Чтобы все в семье жили дружно, были приветливыми, люди выполняют 

обязательные правила: желают доброго утра и спокойной ночи, приятных снов, 

здороваются при встрече, просят прощения за доставленные неудобства, благодарят за 

проявленную заботу. Больше всего внимания в семье уделяют маленьким детям (потому 

что многое они еще не умеют делать сами) и пожилым людям (потому что многие дела 

для них уже непосильны). Мужчины в семье заботятся о женщинах: подают пальто, 

уступают удобное место, помогают в домашних делах.  

В семье есть старшие люди — бабушки и дедушки. Они быстрее устают, 

нуждаются в отдыхе. Чтобы их порадовать, нужно о них заботиться: помогать, 

разговаривать ласково, делать подарки, не шуметь, когда они отдыхают, не капризничать.  

Детский сад — мой второй дом. В детский сад дети ходят не только потому, 

чтобы не оставаться одним дома, но еще и потому, что там много интересных занятий, 

многому можно научиться. В детском саду много помещений: группы, музыкальный зал, 

физкультурный зал, кабинеты (заведующей, ее заместителя, врача), кухня, где готовят еду, 

прачечная, где стирают. В детском саду работает много людей, которые заботятся о детях: 

воспитатель проводит занятия, играет с ними; помощник воспитателя поддерживает 

чистоту, приносит и раздает еду, моет посуду; прачка стирает белье; повар готовит еду на 

завтрак, обед, полдник, ужин; музыкальный руководитель учит детей петь, танцевать, 

слушать музыку; водитель привозит книжки, игрушки, продукты; заведующая руководит 

всеми, следит за тем, чтобы детям было хорошо, уютно, чтобы было много игрушек, 

красивой мебели. Все взрослые люди в детском саду очень любят детей и заботятся о них. 

Дети благодарны взрослым за заботу и стараются сделать им приятное: здороваются, 

улыбаются при встрече, готовят подарки к праздникам.  

На территории детского сада есть участок, куда дети выходят на прогулку. Там 

всегда чисто и красиво, много растений. О чистоте на участке заботится дворник. Его 

радует, когда дети не бросают мусор, не топчут и не рвут цветы, не ломают постройки. На 

территории детского сада есть природа: деревья, кустарники, травы. Сюда прилетают 

птицы, которых зимой дети подкармливают. Дети могут вместе со взрослыми посадить 

растения, сделать кормушки.  

В группе детского сада много игрушек. Чтобы всем было удобно ими пользоваться, 

их после игры нужно складывать на место. В группе много разных уголков, где можно 

читать книги, рассматривать картинки, строить. Есть место, где ребенку можно побыть 

одному, посмотреть фотографии своей семьи. Если ребенок хочет побыть один, ему не 

нужно мешать.  

Дети в группе живут дружно. Если обижать друг друга, то у всех будет плохое 

настроение. Без человеческого тепла, улыбок в группу приходят «великие холода», сердца 

у людей черствеют. Чтобы этого не произошло, нужно быть очень внимательными друг к 

другу: быть приветливыми, обращаться друг к другу по имени, играть дружно, не 

огорчать друг друга. Дети — хозяева в своей группе: они поддерживают в ней чистоту и 

порядок, хорошее настроение и теплоту отношений.  

Дети и взрослые любят свой детский сад, заботятся о нем, празднуют день его 

рождения. В этот день празднично украшают группы, залы, участок; встречают гостей, 

которые работали раньше в детском саду, людей, которые помогают покупать детскому 

саду новую мебель, игрушки; готовят подарки, праздничную еду; поют песни про 

любимый детский сад, танцуют, читают стихи; говорят добрые слова друг другу.  

Человек в истории  



Появление и развитие человека на Земле. Сейчас люди живут в красивых, чистых, 

удобных домах, но в них они жили не всегда. Раньше люди не могли строить дома и жили 

в пещерах, в шалашах. Пищу они готовили на костре. Огонь от костра согревал их, 

отпугивал диких зверей. Чтобы добывать мясо для еды, люди охотились на диких 

животных. Из шкур люди шили себе одежду, обувь. Людей, которые охотятся за 

животными, называют охотниками. В давние времена люди приручили животных, 

которые стали домашними: собаки охраняли человека от врагов, кошки ловили мышей, 

коровы и козы давали молоко, куры несли яйца, на лошадях перевозили тяжелые грузы. 

Человек научился ухаживать за животными, выращивать их. Людей, которые выращивают 

животных, называют скотоводами. Люди прежде питались не только теми продуктами, 

которые получали от животных, но и теми, которые выращивали сами. Для этого они 

сеяли в землю зерна, поливали их, сажали разные растения, деревья. Людей, которые 

обрабатывают землю, ухаживают за посевами растений, называют земледельцами.  

Родной город. Дом человека, в котором он живет, находится в городе (в селе). В 

этом городе человек мог родиться или переехать в него вместе со своей семьей. Город, где 

человек родился и живет со своими родственниками, называется родным. В этом городе 

все заботятся о человеке: для него построены детские сады, школы, магазины, больницы, 

клубы, стадионы, парки. В родном городе много красивых мест, улиц, зданий, к которым с 

детства привыкает человек. Люди любят родной город, тоскуют по нему, когда уезжают в 

гости в другие города; много делают для того, чтобы он был лучше всех: строят новые, 

красивые здания, берегут те дома, которые были построены другими людьми, украшают 

город цветами, деревьями; поддерживают в нем чистоту и порядок. В день рождения 

города собираются все его жители, празднуют и веселятся, потому что те, кто живет в 

городе, очень его любят.  

В городе много улиц, они тоже имеют свои названия, много микрорайонов. Для 

того чтобы родной город долго оставался красивым, люди заботятся о нем: дворники 

убирают улицы, строители строят новые дома, электрики освещают город, водители 

перевозят людей. Люди берегут свой город: не мусорят на улицах, не ломают растения, не 

портят сиденья в транспорте, помогают сажать цветы, деревья, подкармливают птиц, 

делают скворечники, ухаживают за животными в своем дворе, украшают город к 

праздникам.  

Родная страна. Город, в котором живет человек, расположен на территории 

большой страны, которая называется Россия. В России много разных городов, а один из 

них — столица. Раньше словом «столица» назывался большой город, в котором жило 

много людей — сто лиц. Столица России — город Москва. В Москве работают те, кто 

управляет нашей страной, — правительство. Москва построена очень давно. Как и у 

человека, у нее есть свой день рождения. Его празднуют не только те люди, которые 

живут в Москве, но и люди всей страны. Россия — очень большая страна, в ней много 

городов, сел, деревень. Люди в России говорят на разных языках, но основным языком 

является русский. Россия — очень красивая страна: в ней много лесов, рек, озер, красивых 

зданий, памятников. Каждый человек любит свою страну, потому что это его Родина, 

здесь он родился и растет. Люди гордятся своей страной, много о ней знают, много 

делают для того, чтобы она была еще лучше, еще красивее.  

Человек в культуре  

Русская традиционная культура. Избы, в которых жили люди прежде, окру-

жались деревянным забором. Рядом с избой делали различные необходимые постройки: 

хлев, где жили домашние животные; амбар, в котором хранили зерно; баню, куда ходили 

париться, мыться, стирать; колодец, где брали воду.  

Одежду и материал для себя люди в давние времена изготавливали сами. Ткань для 

одежды получали из растений (лен) и из шерсти животных (коза, овца). Продукты, 

которые человек употреблял в пищу, появлялись на столе не сразу. Сначала нужно было 

вспахать землю, посадить или посеять клубни, семена; появившиеся из земли растения 



следовало поливать, окучивать; полученные плоды — выкапывать, собирать, бережно 

хранить. Для того чтобы работа получалась хорошо и быстро, люди придумали много 

инструментов: деревья пилили пилой, бревна рубили топором, траву косили косой, пряли 

при помощи прялки и веретена.  

Человеку приходилось много трудиться для того, чтобы жить, питаться, одеваться. 

И в этом ему очень помогала природа. Она давала ему деревья для того, чтобы топить 

печь, строить избы, делать игрушки; глину для посуды и свистулек; ягоды и грибы для 

питания; воду для утоления жажды, стирки, мытья; растения для лечения. Человек 

благодарен природе за ее помощь, он бережет ее, слагает о ней песни, сказки, потешки, 

украшает деревья к праздникам, изображает ее на своих рисунках (расписывает посуду, 

стены, мебель).  

Со временем в избе у человека стали появляться новые вещи: сундук, где 

хранилась одежда, ткани, украшения; кровать, на которой спали; различная посуда 

(блюдо, ваза, чашка, крынка; ушат для хранения воды; веник для подметания мусора; туес 

для сбора ягод и хранения продуктов; кузовок для сбора грибов). Человек старался 

сделать эти предметы не только нужными, но и красивыми: расписывал их разными 

узорами, выпиливал на них фигурки, вырезал на дереве листья, цветы.  

В прежние времена люди очень любили праздники, долго к ним готовились и 

весело встречали. Когда созревала капуста, ее собирали, готовили различные кушанья 

(солили, пекли пироги, лепили пельмени, варили щи), отмечали праздник «Капустки». 

После Нового года праздновали Святки: колядовали, играли, пели песни, гадали. 

Прощаясь с зимой, люди делали соломенное чучело Масленицы, катали его на санках; 

пекли блины, ели их с маслом; брали снежные крепости, играли в снежки; ходили друг к 

другу в гости, катались на лошадях, на санках; прощаясь с Масленицей, сжигали ее 

чучело на костре. Весну встречали «закличками», зазывали птиц, специально готовили 

жаворонков из теста, праздновали «Сороки». Весной, когда зацветало первое дерево 

вербы, люди отмечали Вербное воскресенье («Вербянку»). На праздники готовили 

различные русские угощения: пекли пироги, блины; квасили капусту; мочили бруснику, 

клюкву; варили мед, кисель; пекли куличи.  

Развитие игровой деятельности  

В средней группе воспитатель продолжает работу по развитию самостоятельной 

игровой деятельности детей. Стимулирует и вовремя удовлетворяет познавательные 

запросы ребенка, что приводит к резкому скачку количества сюжетов и тем, связанных с 

более широким кругом представлений (знаний) детей об окружающем мире.  

Сюжетно-ролевые игры. В сюжетно-ролевых играх воспитатель побуждает детей 

действовать в соответствии с определенной ролью. Ролевое поведение детей усложняется, 

они начинают строить сюжеты с большим количеством персонажей, самостоятельно вести 

ролевые диалоги.  

Расширение круга информации познавательного характера приводит к тому, что 

тематика детских игр включает уже не только бытовой опыт, но и сведения, полученные 

на различных занятиях, через просмотр телепередач и чтение художественной 

литературы.  

Появляются новые темы: «Служба спасения», «Скорая помощь», «Центр 

здоровья», «Вокзал», «Поездка в метро», «Детский мир», «Книжный магазин», «ГИБДД», 

«Театр», «Концерт», «Моряки», «Бензоколонка», «Смешарики», «Лунтик» и пр. На 

обогащение тематики и содержания самостоятельных сюжетно-ролевых игр влияет не 

только привнесение ребенком своих знаний в игру, но и взаимодействие детей, в процессе 

которого они обмениваются своими игровыми идеями.  

Важным фактором развития и поддержки игры является деятельность воспитателя 

и родителей по привлечению детей к самостоятельному созданию и изменению 

предметной среды самодеятельной игры, что позволяет каждому ребенку в полной мере 



реализовать свою инициативу и личный опыт. В сюжетно-ролевой игре воспитатель 

развивает речевые, игровые, творческие и коммуникативные умения ребенка.  

Методы и приемы педагогической поддержки и развития сюжетной игры 

предполагают: участие воспитателя в игре (на главных и второстепенных ролях); 

осуществление общей оценки игры каждого ребенка и составление на этой основе планов 

по индивидуальной работе с некоторыми детьми; обучение детей новым игровым 

действиям; поощрение и поддержку самостоятельных действий ребенка по словесной 

инструкции; организацию наблюдений за бытовыми действиями взрослых (в том числе с 

помощью видеоматериалов); иллюстрирование сюжета игры (в виде картинок, схем, 

рисунков); чтение художественных текстов с последующим их игровым вос-

произведением.  

Игры-экспериментирования. В играх-экспериментированиях ребенок 

удовлетворяет потребности в активном освоении окружающего мира и общении со 

сверстниками. Наиболее доступными для детей средней группы являются игры с 

игрушками, побуждающими к экспериментированию; игры с природным материалом; 

социальные игры-экспериментирования со взрослыми и с другими детьми.  

Игры-экспериментирования с природным материалом разнообразны, интересны 

для детей всех возрастов, но требуют особого внимания со стороны взрослых, задача 

которых состоит в том, чтобы создавать условия для одних игр и предостерегать от 

других, таящих опасность (например, игры с огнем).  

Наиболее подходящими для детского экспериментирования являются песок, глина, 

вода, снег и лед, камни, растительный материал. Педагог в данных играх закрепляет 

знания детей о свойствах песка (сухой, влажный, очень мокрый; состоит из мелких 

песчинок; сыплется, лепится, хорошо пропускает сквозь себя воду), развивает умение 

детей сооружать из песка несложные постройки, украшать их бросовым и природным 

материалом, способствует включению построек в общий сюжет. Воспитатель организует 

следующие игры с песком, снегом, льдом: «Бабушкин секрет», «День рождения куклы 

Ирины», «Изготовление пирожных, тортов», «Мозаика на песке», «Наш город» (строи-

тельство двухэтажных зданий), «Снежный домик», «Цветочный город».  

Рекомендуется организация следующих игр: с зеркалом («Солнечные зайчики»); со 

светом («Театр теней», «Угадай, на что похоже», «Светло — темно», 136  

«Поиски предметов и игрушек с помощью фонарика»); со стеклами («Калей-

доскоп», «Все меняет цвет», «Чудесные картинки») и др.  

Лучшая форма контроля — это участие педагога в детской игре, наблюдение за 

игрой, предложение новых «экспериментальных идей», своевременные и точные ответы 

на детские вопросы по ходу игры.  

Режиссерские игры — один из важнейших видов игровой деятельности 

дошкольника и в то же время одно из немногих средств, которое позволяет взрослому 

узнать, на какие социальные ценности ориентирован ребенок, что его волнует, чем он 

интересуется. Эта игра чаще всего индивидуальна; ребенок предпочитает, чтобы взрослый 

не наблюдал и не вмешивался в его игру. По ходу такой игры ребенок не берет на себя 

никакой роли, а наделяет ролевым значением кукол, фигурки зверей, предметы-

заместители и разыгрывает с их участием сюжет, регулируя отношения действующих лиц 

как режиссер. Источником режиссерской игры являются разнообразные детские 

впечатления, наблюдения, а также сюжеты сказок, фильмов или мультфильмов.  

В средней группе воспитатель оказывает педагогическую поддержку развитию 

режиссерской игры с сюжетными игрушками и предметами-заместителями в различных 

игровых средах, организуемых с помощью деталей деревянного конструктора или песка. 

В режиссерской игре, как и в самостоятельной сюжетно-ролевой игре, воспитатель 

способствует актуализации и закреплению знаний, полученных ребенком на занятиях, 

экскурсиях, в ходе просмотра мультфильмов и телепередач, при чтении художественной 

литературы, рассматривании картин и т.д.  



Через режиссерскую игру педагог развивает у детей ряд важных качеств: 

актерские, режиссерские и зрительские умения. Для организации режиссерской игры 

педагогу важно обеспечить три основных условия: 1) наличие у ребенка индивидуального 

пространства для игры; 2) наличие достаточного количества мелкого игрового и 

бросового материала, который позволит реализовать любые задумки и идеи ребенка и 

будет побуждать его к созданию новых сюжетов и построению новых смысловых связей; 

3) адекватная позиция взрослого, осуществляющего умелое руководство этой игрой, то 

есть не вмешивающегося грубо в нее, но умело и вовремя предлагающего нужный 

материал или интересные идеи.  

Режиссерские игры всегда сопровождаются речью, как правило, описательно-

повествовательного характера, но уже к 5 годам появляются ролевые высказывания. 

Исполняя в игре разные роли (например, разыгрывая отрывки из сказки «Айболит» или 

«Волк и семеро козлят»), ребенок озвучивает каждую роль по-разному — за автора, 

зайчика, волка, козу и т.д.  

Особое место в обеспечении и поддержке игры с мелкими игрушками отводится 

использованию макетов. Игра детей с мелкими игрушками сопровождается организацией 

некоторого пространства действий персонажей в виде особого «мира», воспроизведенного 

детально или лаконично в зависимости от личных предпочтений ребенка. Это не что иное, 

как макет, то есть уменьшенный предметный образец пространства и объектов 

воображаемого мира (реалистического или фантастического). Дети пятого года жизни 

активно используют в режиссерской игре макеты (города, цирка, космоса, дома, стройки, 

дороги, зоопарка, птичьего двора, моря, леса, острова), сделанные совместно со 

взрослыми.  

Дидактические игры. Воспитатель использует разнообразные виды игр, 

направленные на дальнейшее развитие сенсорных способностей, психических процессов: 

восприятия, ощущений, мышления, речи, памяти, воли; на закрепление знаний о природе, 

предметах окружающего мира, явлениях общественной жизни; на развитие логического 

мышления — и отбирает дидактические игры, в которых закрепляются, уточняются 

знания детей о свойствах предметов, их назначении.  

Одно из важных преимуществ дидактической игры — то, что она всегда требует 

активных действий каждого ребенка. Поэтому с ее помощью на занятии воспитатель 

может организовать не только умственную, но и моторную активность детей, поскольку 

выполнение игровых заданий во многих случаях связано с различными движениями.  

Меняется роль воспитателя в осуществлении педагогической поддержки развития 

дидактической игры: роль ведущего поручается детям, правила игры объясняются четко, 

понятно, эмоционально до ее начала, проверка правильности выполнения задания 

поручается кому-либо из детей.  

Развитие коммуникативных умений  

Необходимо научить детей устанавливать контакт с незнакомыми взрослыми и 

сверстниками, доброжелательно отвечать на вопросы, уметь налаживать эмоциональный 

контакт, вступать в речевое общение с удовольствием.  

Правильные ответы должны вызывать одобрение, поддержку взрослого, в случае 

затруднения не стоит показывать ребенку, что он не справился, а просто следует дать 

правильный ответ.  

Важные умения — научить ребенка слушать и понимать речь, отвечать на вопросы, 

при этом проявлять доброжелательность в общении, участвовать в разговоре по 

инициативе других, проявлять инициативу самому (вежливо обращаться как к взрослым, 

так и к детям).  

Необходимо обращать внимание на характер общения ребенка с педагогом и 

другими детьми, инициативность, умение вступать в диалог, поддерживать и вести его 

последовательно, умение слушать собеседника и понимать его, умение ясно выражать 



свои мысли, использовать разнообразные жесты, мимику, интонации и формулы речевого 

этикета.  

При этом надо обучать и невербальным средствам общения (жесты, мимика), 

использовать их с учетом коммуникативной ситуации, а также пользоваться словами 

речевого этикета в соответствии с ситуацией.  

Формирование основ безопасности жизнедеятельности  

В средней группе непосредственно образовательная деятельность осуществляется 

преимущественно в форме образовательных ситуаций. Основной задачей их 

конструирования является организация систематизации и осмысления знаний и опыта, 

полученных детьми в процессе различных видов деятельности. Поскольку главными 

факторами формирования навыков безопасного поведения в 4–5 лет являются 

ознакомление детей с моделями культурного и безопасного осуществления различных 

видов деятельности и отработка выполнения правил в разных ситуациях, основной объем 

программных задач решается в ходе образовательной деятельности, осуществляемой в 

режимных моментах.  

Во время утреннего приема детей в образовательную организацию проводятся 

беседы, способствующие формированию представлений о правилах безопасности в 

помещении. При выполнении трудовых поручений, гигиенических процедур, в ходе 

двигательной и игровой деятельности педагог знакомит детей с соответствующими 

правилами безопасного поведения, осуществления действий.  

В ходе утренней и вечерней прогулок организуются наблюдения, направленные на 

ознакомление с моделями безопасного поведения. Результатами наблюдений становятся 

обогащение представлений детей о безопасных способах осуществления различных видов 

деятельности, накопление социального, коммуникативного, исследовательского опыта. 

Дети этого возраста уже могут участвовать в различных природоохранных и 

экологических акциях.  

Проведение подвижных игр предваряется проговариванием правил безопасного 

осуществления данного вида двигательной деятельности, знакомством с правилами 

безопасного поведения на игровой площадке. В ходе прогулок организуется отработка 

выполнения различных правил, на элементарном уровне формируется умение 

сопоставлять свои действия (действия других людей) с правилами.  

В ходе организации трудовой деятельности на прогулке осуществляется 

знакомство с безопасными способами переноса и использования инвентаря, выполнения 

трудовых операций. Организуется ознакомление с правилами поведения, безопасного для 

себя и окружающей природы.  

Перед завтраком, обедом, полдником, ужином, перед дневным сном и после ужина 

организуется ознакомление с произведениями художественной литературы, просмотр 

мультипликационных и видеофильмов, работа в творческих мастерских, проведение игр-

инсценировок и драматизаций по сказкам и рассказам. Это позволяет значительно 

обогатить представления и впечатления дошкольников, которые в дальнейшем при 

помощи педагога будут перенесены и использованы в реальных условиях.  

Организуя самостоятельную деятельность детей, педагог наблюдает за тем, какие 

действия дети выполняют правильно, какие правила они освоили. С развитием игровой 

деятельности все большее значение для осмысления приобретенного опыта, знаний 

приобретают сюжетно-ролевые игры. Очень важно оборудовать уголки для игр 

«Больница», «Семья», «Спасатели» с учетом уровня развития детей.  

Как и ранее, важнейшую роль в формировании основ культуры безопасности 

играет семья. Дети 4–5 лет еще не умеют анализировать ситуации, оценивать поведение 

других людей. В этот период родители являются непререкаемым авторитетом. Это 

определяет важность демонстрации ими моделей безопасного поведения, 

неукоснительного соблюдения правил, последовательности в требовании соблюдения 

правил детьми. Если родители не являются образцом безопасного поведения, 



эффективность работы педагогов по формированию основ культуры безопасности будет 

минимальна.  

Роль семьи определяется также тем, что дети 4–5 лет не обладают способностью 

переносить полученную в ходе просмотра мультфильмов, слушания сказок и рассказов 

информацию в реальные условия. Родители же имеют возможность формировать 

необходимые навыки на практике: знакомить с элементарными правилами поведения на 

улице, в транспорте, общественных местах, с правилами перехода автодорог, в 

соответствии с возрастными возможностями формировать навыки безопасного 

использования предметов быта.  

Названные возрастные особенности определяют тактику организации обучения 

через семью. Основным направлением обучения (самообразования) родителей становится 

повышение их уровня культуры безопасности, развитие способности служить образцом 

безопасного поведения для детей, формировать у них необходимые навыки.  

Природа и безопасность. Основы экологической безопасности. Тактика обучения 

воспитанников средней группы связана с двумя их возрастными особенностями: дети 

охотно выполняют правила, но не всегда могут оценить соответствие своих действий 

правилам. В этой связи сохраняется практика запрета определенных действий (см. 

содержание работы во второй младшей группе). Вместе с этим начинается обучение 

правильному, безопасному выполнению доступных детям действий в природе. Это 

элементарные трудовые действия по уходу за растениями и животными, по организации 

наблюдения за ними, грамотные действия в метель, во время гололеда и др., 

экологические акции, праздники и т.п.  

Организуется знакомство с элементарными правилами безопасного поведения в 

лесу, у реки, на морском побережье. При этом акцент делается не на изучение 

потенциальных опасностей, связанных с данными природными сообществами, а на 

сохранение контакта с взрослыми, строгое соблюдение требования совместного с ними 

осуществления действий.  

Педагог знакомит детей с правилами поведения при встрече с домашними и 

бездомными животными. Поскольку детям 4–5 лет бывает трудно научиться отличать 

потенциально опасных животных (ядовитые змеи, пауки, клещи, жалящие насекомые и 

др.), запомнить конкретные правила поведения при встрече с каждым из видов животных, 

осуществляется ознакомление и помощь в освоении общих правил избегания опасности. 

Педагог знакомит детей с правилами поведения в природе, делая акцент не на запреты, а 

на понимание детьми этих правил. Составляет с детьми природоохранные знаки 

(запрещающие и разрешающие).  

Безопасность на улице. Основная работа по ознакомлению детей с устройством 

улицы, с моделями безопасного поведения у дороги, в транспорте, при переходе дорог 

осуществляется родителями. Следуя принципу «обучение через семью», очень важно 

научить родителей обращать внимание дошкольников на правильные действия 

пешеходов, пассажиров, называть части улицы, воспитывать стремление соблюдать 

правила безопасности и культурные нормы, развивать мотивацию безопасного поведения. 

Главным методом обучения является демонстрация в повседневной жизни значимыми 

взрослыми (близкими ребенку людьми, прежде всего родителями) моделей безопасного 

поведения.  

Обогащение представлений и их применение организуется педагогом в ходе бесед, 

сюжетно-ролевых игр «Водители», «ДПС», «Семья», предварительной подготовки к ним, 

в ходе дидактических игр, конструирования, рисования, чтения произведений 

художественной литературы, наблюдений, экскурсий, просмотра мультфильмов, 

телепередач.  

Безопасность в общении. Основным источником информации о правилах 

поведения при контакте с незнакомыми людьми для детей 4–5 лет также являются 

родители. Наблюдение за их действиями позволяет ребенку сформировать первичные 



представления о том, какое поведение недопустимо со стороны взрослых, что позволено и 

что запрещено делать детям, познакомиться со сводом элементарных правил культурного 

и безопасного поведения. Педагог знакомит детей с правилами взаимодействия со свер-

стниками, старшими детьми, учит проявлять эмпатию, откликаться на проявление 

дружеских чувств, сдерживать негативные эмоции, избегать конфликтных ситуаций.  

Безопасность в помещении. В средней группе активно формируются навыки 

безопасного использования предметов быта. Большое значение для обогащения их 

практического опыта имеет выполнение дошкольниками трудовых поручений дома и в 

дошкольной образовательной организации. Успешное освоение детьми содержания 

данного раздела во многом определяется согласованностью позиций и усилий педагогов и 

родителей.  

Педагог знакомит воспитанников с правилами безопасности, которые необходимо 

соблюдать в помещении. С учетом возрастных особенностей акцент делается не на 

ознакомление с последствиями нарушения правил, а на формирование тактики избегания 

опасных ситуаций. Происходит знакомство с работой экстренных служб. Формируются 

первые представления об экологически безопасном помещении.  

Организуется знакомство с правилами поведения в общественных местах. 

Основной упор делается на необходимость сохранения контакта со взрослыми. 

Знакомство с трудом взрослых  

Воспитатель организует экскурсии по детскому саду (на кухню, в прачечную, 

мастерскую рабочего по зданию и др.), наблюдает с детьми за работой взрослых (что 

делают, какими инструментами пользуются, каков результат деятельности). Учит 

уважительно относиться к результатам их труда. В рамках общей темы образовательной 

работы рассказывает детям о людях разных профессий, читает произведения 

художественной литературы (с иллюстрациями), в которых описывается труд этих людей. 

Предлагает сравнить, что делать легко и что — трудно. Рассказывает, как производят 

хлеб, другие продукты питания, одежду, обувь, посуду, автомобили и т.п., обращая 

внимание на цепочки взаимосвязанных занятий взрослых. Поясняет, что изготовление 

некоторых вещей происходит быстро, а других — медленно, объясняет, почему это так.  

Расширение опыта самообслуживания  

Воспитатель приучает детей самостоятельно умываться, мыть руки по мере 

загрязнения и перед едой, пользоваться носовым платком, прикрывать рот во время кашля 

и чихания, пользоваться расческой.  

Дети самостоятельно одеваются и раздеваются в определенной последо-

вательности, застегивают пуговицы, зашнуровывают обувь, аккуратно убирают одежду на 

место, замечают неполадки в своей одежде и обращаются к взрослому для их 

исправления.  

Во время приема пищи правильно пользуются столовой и чайной ложками, учатся 

пользоваться вилкой, салфеткой, полоскать рот после еды; относить хлебницы и салфетки 

на раздаточный стол.  

Дети постепенно приучаются застилать свою постель (с небольшой помощью 

взрослого) после дневного сна.  

Приобщение к труду  

Хозяйственно-бытовой труд. Педагог продолжает учить детей поддерживать 

порядок в группе и выполнять отдельные поручения взрослого: убирать игрушки на 

место, раскладывать ложки и вилки к обеду, ставить хлебницы, салфетки, уносить посуду 

с обеденного стола; раздавать художественные и дидактические материалы, расставлять 

стулья и пр. По мере освоения детьми алгоритма трудового действия педагог учит 

выполнять обязанности дежурного по столовой, воспитывает желание трудиться не 

только для себя, но и для других. Приобщает детей к оформлению группы и участка 

детского сада перед праздником. Напоминает детям о значении самообслуживания и 

хозяйственно-бытового труда в жизни самого ребенка (для здоровья, красоты и порядка) и 



в его общении с другими людьми (чтобы всем было удобно, чтобы дети и взрослые 

радовались).  

Труд в природе. Педагог создает условия и пробуждает у детей желание 

ухаживать (по мере возможности) за комнатными растениями и растениями на территории 

детского сада. Дети участвуют в посильной разнообразной трудовой деятельности в 

уголке природы, в группе, на участке детского сада и в огороде. Воспитатель показывает 

детям, как взрослые заботятся о растениях уголка природы, огорода, клумбы (дети 

поливают, рыхлят землю); дети и взрослые делают простые кормушки из бросового 

материала, скворечники, подкармливают птиц зимой. Педагог поручает детям убирать за 

собой мусор, ставить на место оборудование и материал после проведения опытов, 

подкармливать зимующих птиц, подметать дорожки в теплое время года, а зимой — 

помогать взрослым расчищать их от снега. Дети участвуют в изготовлении простых 

приборов для исследований (преимущественно из бросового материала): дождемера, 

снегомера и т.п.  

 

 

СТАРШАЯ ГРУППА 

ШЕСТОЙ ГОД ЖИЗНИ 

Социально-коммуникативное развитие  

Программные задачи  

Человек среди людей  

• Формировать дифференцированные представления детей о себе; об особенностях 

поведения людей в зависимости от возраста и половых различий, о социальной 

значимости труда взрослых в детском саду.  

• Формировать, конкретизировать представления о социальных функциях членов 

семьи, их родственных связях; о нормах и правилах поведения людей в семье.  

• Обогащать представления о семье; об особенностях поведения и взаимо-

отношений людей в семье.  

• Формировать дифференцированные представления о различных эмоциональных 

состояниях (спокойный, веселый, грустный, сердитый, довольный и др.) людей, животных 

(в реальной жизни и в художественном изображении).  

• Способствовать проявлению эмпатии по отношению к сверстникам, лите-

ратурным персонажам, близким людям; заботы по отношению к младшим, сверстникам и 

старшим людям, окружающей природе.  

• Содействовать становлению способов бесконфликтного поведения в общении 

детей друг с другом в детском саду и семье; способов адекватной передачи собственных 

эмоциональных состояний (мимика, интонации).  

• Продолжать обогащать словарь, необходимый для общения в процессе 

обогащения представлений об окружающем мире.  

• Учить пользоваться разнообразными формулами речевого этикета (использовать 

синонимичные формы типа «добрый день», «благодарю вас»).  

• Учить вести конструктивный диалог, с помощью объяснительно-доказательной 

речи улаживать спорные ситуации.  

• Продолжать учить делиться впечатлениями, логично, целостно строить вы-

сказывания.  

• Обогащать и систематизировать представления детей о труде и профессиях 

людей; показывать связи между разными трудовыми действиями и их результатами в 

производственных цепочках.  

• Содействовать дальнейшему развитию интереса к содержанию и значению 

трудовой деятельности взрослых, углублять представление о социальной ценности труда 

и его результатов.  

• Продолжать приобщать к разным видам индивидуального и коллективного труда.  



• Содействовать овладению культурой трудовой деятельности: выполнять работу 

качественно, аккуратно, своевременно, ответственно; правильно использовать 

инструменты и материалы; замечать ошибки и быстро исправлять по своей инициативе; 

знакомить со структурой трудовой деятельности: учить принимать и ставить цель, 

определять мотив, планировать последовательность действий, оценивать результат.  

• Содействовать становлению способов самообслуживания (умывание, одевание, 

накрывание на стол, частичная уборка помещения); навыков поведения в быту, в 

повседневном общении, в общественных местах.  

• Формировать основы экологической культуры.  

• Формировать основы безопасного поведения:  

Природа и безопасность. Основы экологической безопасности:  

- формировать представления о свойствах различных природных объектов, о 

связанных с ними потенциально опасных ситуациях;  

- знакомить с правилами сбора растений и грибов, правилами безопасности у 

водоемов в зимний и летний период, правилами поведения, связанными с различными 

природными явлениями, контактом с дикими и домашними животными;  

- знакомить детей с моделями безопасного поведения при взаимодействии с 

природными объектами на примере реальных людей, персонажей литературных 

произведений, учить на элементарном уровне оценивать соответствие их действий 

правилам, знакомить с возможными последствиями нарушения правил для человека и 

природы;  

- формировать умение анализировать обучающие ситуации, знакомить с тактикой 

избегания и путями преодоления различных видов опасностей;  

- развивать основные физические качества, двигательные умения, определяющие 

возможность выхода из опасных ситуаций;  

- формировать навыки экологически безопасного поведения, бережного отношения 

к природе и рационального природопользования.  

Безопасность на улице:  

- знакомить детей с устройством городских улиц, основными правилами дорожного 

движения, моделями культурного и безопасного поведения участников дорожного 

движения (пешеходов, пассажиров, водителей), стимулировать включение полученной 

информации в игровое взаимодействие;172  

- формировать умение работать с символьной, графической информацией, схемами, 

моделями, самостоятельно придумывать элементарные символы, составлять схемы;  

- учить оценивать соответствие действий других детей, собственных действий 

правилам безопасности на игровой площадке, формировать стремление и умение 

соблюдать их, формировать осознанное отношение к своему здоровью и безопасности;  

- формировать представления о потенциально опасных ситуациях, возникающих в 

различных погодных условиях;  

- формировать первые представления об экологически неблагоприятных ситуациях 

и их влиянии на здоровье людей.  

Безопасность в общении:  

- в ходе чтения произведений художественной литературы, наблюдений, анализа 

ситуаций подводить детей к пониманию правил поведения при контакте с незнакомыми 

людьми, формировать осознанное отношение к собственной безопасности;  

- обогащать коммуникативный опыт в ситуациях общения со сверстниками, 

старшими детьми, взрослыми, формировать элементарные умения, связанные с 

пониманием побуждений партнеров по взаимодействию, проявляемыми ими чувствами;  

- формировать представления о правах и обязанностях ребенка, о доступных 

дошкольнику способах защиты своих прав, учить выявлять наиболее очевидные факты их 

нарушения;  



- формировать и обогащать опыт безопасного поведения в различных ситуациях 

общения и взаимодействия, знакомить с моделями безопасных действий;  

- закладывать основы психологической готовности к преодолению опасных 

ситуаций.  

Безопасность в помещении:  

- обогащать и систематизировать представления о факторах потенциальной 

опасности в помещении, учить соблюдать правила безопасного поведения, знакомить с 

моделями поведения в проблемных ситуациях;  

- расширять круг предметов быта, которые дети могут безопасно использовать, 

воспитывать ответственное отношение к соблюдению соответствующих правил;  

- дополнять и конкретизировать представления о правилах безопасного поведения в 

общественных местах, формировать необходимые умения;  

- систематизировать и дополнять представления о работе экстренных служб, 

формировать практические навыки обращения за помощью;  

- продолжать формировать представления об экологической безопасности 

помещений.  

Человек в истории  

• Уточнять, конкретизировать представления о последовательности событий в 

жизни человека, детского сада, города, страны; о рождении человека, его ценности в 

семье; о близких и дальних родственниках, об их значении в жизни семьи; о 

последовательности этапов жизни человека; о развитии человеческой цивилизации 

(транспорт, жилище, бытовые условия); об исторической сущности норм и правил 

поведения; о значимости каждого человека в жизни других людей; об исторических 

памятниках; о развитии взаимоотношений человека и природы.  

• Воспитывать чувство признательности и любви к своей семье, детскому саду, 

городу, стране.  

Человек в культуре  

• Формировать дифференцированные представления детей о назначении избы, ее 

убранстве; о различных ремеслах и рукоделии в традиционной русской (а также 

национальной, местной) культуре (гончарном, кузнечном, плотницком ремесле, 

изготовлении и украшении одежды); о нацио- нальной одежде, особенностях ее 

украшения; о значении природы в жизни человека; о народном творчестве, его 

разновидностях: устное, декоративно-прикладное, музыкальное.  

• Воспитывать интерес к объектам русской (а также национальной, местной) 

традиционной культуры; чувство восхищения, уважительное отношение к результатам 

труда народных умельцев, бережное отношение к предметам культуры (экспонатам 

музея).  

• Воспитывать осознанное отношение к эстетической и нравственной ценности 

природы, произведений народного творчества; чувство восхищения красотой 

национального костюма.  

• Формировать представления о взаимосвязи природы и культуры.  

 

Содержание образовательной деятельности  

Отличительной особенностью социального развития детей 5–6 лет является 

доминирование нормативной регуляции в качестве основного механизма общения. В силу 

особенностей развития мышления особое значение начинают приобретать процессы 

саморегуляции поведения; развитие основ произвольности психических процессов 

приводит к более устойчивым объединениям детей в разных видах деятельности, 

становление умений подчинять свои действия правилам снижает риск возникновения 

конфликтных ситуаций. Знания детей о разных видах социальной культуры приобретают 

дифференцированный характер и широко используются в разных видах продуктивной и 

творческой деятельности.  



Реализация программы предусматривает различные формы и методы работы с 

детьми (беседы, драматизация сказок, экскурсии, чтение произведений художественной 

литературы, сюжетно-ролевые, дидактические, речевые, подвижные игры, слушание 

музыки, рисование и др.); предполагает оптимальное сочетание специфических видов 

детской деятельности (коммуникативной, игровой, познавательной, речевой, 

изобразительной, конструктивной, музыкальной и др.). Большое внимание уделяется 

взаимодействию детей с социумом.  

Содержание общения с детьми  

Человек среди людей  

Я — Человек: я — мальчик, я — девочка. У мальчиков и девочек много общего: 

они любят играть, петь, танцевать, ухаживать за животными; все дети любят свой дом, 

родителей. И мальчики, и девочки испытывают различные чувства: грустят, радуются, 

плачут, скучают, волнуются, боятся, но проявляют их по-разному. О чувствах другого 

человека можно узнать по выражению лица, по голосу, по движениям. Если у человека 

лицо грустное, голос тихий, плечи и голова опущены — ему плохо, и нужно постараться 

ему помочь: спросить о том, что случилось, что могло бы его порадовать, утешить, 

обнять, погладить, сказать добрые слова, проявить милосердие. Слово «милосердие» 

состоит из двух слов — «милое» и «сердце». Милосердный человек всегда замечает боль 

другого, спешит ему на помощь.  

И мальчики, и девочки проявляют заботу друг о друге, о животных, о малышах, о 

родителях. Девочек ценят и любят за настоящие женские поступки, в которых 

проявляется доброта, нежность, забота, трудолюбие. Мальчиков — за мужские, в которых 

люди видят смелость, честность, силу, благородство. Слово «благородство» состоит из 

двух слов: «благо» и «род». Благо обозначает добро, род — объединение родственников. 

Все хорошие поступки, которые совершают девочки и мальчики, служат благу рода, его 

чести. Быть благородным — значит не только приносить пользу и быть нужным другим 

людям, но и прославлять свой род, по крупинкам добавлять в его историю добрые дела, 

которыми может гордиться вся семья.  

У девочек и мальчиков бывают разные интересы: мальчики больше любят шумные 

игры, конструкторы, играют в пограничников, пожарных, рисуют машины, танки; девочки 

чаще играют с куклами, в дом, любят наряжаться, рисуют дома, людей, цветы. Бывает и 

так, что мальчики любят заниматься куклами, а девочки — играть в футбол. Интересы 

друг друга нужно уважать, не мешать человеку заниматься тем, что ему нравится.  

Мужчины и женщины. Мужчины и женщины во многом похожи: они любят 

общаться, ходить в гости, получать подарки; любят своих детей, свою работу. Достойный 

мужчина всегда поможет женщине нести тяжелые вещи, уступит ей место, предложит 

пройти первой. Достойный мужчина сможет защитить слабого, помочь пожилым людям, 

взять на себя ответственность, быть решительным, честным и смелым.  

Женское достоинство проявляется в другом: в ее заботе, нежности, добро-

желательности. Достойная женщина всегда приветлива, проявляет заботу; с ней бывает 

тепло, спокойно и уютно; она может успокоить, утешить, приласкать, вкусно накормить, 

навести чистоту и порядок.  

Все мужчины и женщины работают, имеют разные профессии. Среди профессий 

есть такие, в которых работают и мужчины, и женщины: учитель, врач, строитель, 

продавец, актер, официант. Той работой, где нужна сила, выносливость, твердость, 

решительность, чаще занимаются мужчины; они работают военными, пожарными, 

сталеварами, моряками, спасателями. Там, где требуется терпение, усердие, 

кропотливость, доброта, забота, чаще работают женщины: ткачиха, доярка, медсестра, 

помощник воспитателя, воспитатель.  

Моя семья. Семья состоит из близких и дальних родственников. Близкие 

родственники — папа, мама, родные сестры и братья, бабушки и дедушки (родители папы 

и мамы). Дальние родственники — тети, дяди (братья и сестры папы и мамы). В каждой 



семье отмечают «мужские» и «женские» праздники. Двадцать третье февраля является 

Днем защитника Отечества. Слово «защитник» относится не только к тем, кто служит в 

армии. Защитником является любой, кто заботится о своей семье, о родных людях. Вось-

мого марта в каждой семье отмечают Международный женский день. Мужчины и 

женщины в семье называются по-разному: мальчик в семье — сын, брат, внук; девочка — 

дочь, сестра, внучка; мужчина — отец, сын, муж; женщина — мать, дочь, жена. Самые 

почитаемые люди в семье — пожилые мужчины и женщины (бабушки и дедушки). Они 

много сделали в жизни для своих родных — вырастили своих детей, помогают 

воспитывать внуков. О них все в семье заботятся, стараются их не расстраивать, берегут 

от переживаний.  

Детский сад — мой второй дом. Детский сад дорог каждому ребенку. Люди, 

которые в нем работают, заботятся о том, чтобы всем было хорошо: повар вовремя и 

вкусно кормит; помощник воспитателя и дворник наводят чистоту и порядок; воспитатели 

играют, занимаются с детьми, чтобы они росли добрыми, честными, умными, здоровыми; 

старший воспитатель помогает воспитателям разобраться в их сложной работе; прачка 

следит за чистотой белья; шофер привозит вовремя продукты, новые игрушки, 

интересные книжки; заведующая руководит, следит за тем, чтобы ничего не перепуталось 

в работе взрослых. В детском саду много помещений, кабинетов, есть специальные 

комнаты, залы, где дети поют, танцуют, занимаются физкультурой, проводят опыты. 

Взрослые, которые работают в детском саду, много делают для того, чтобы детям в нем 

было хорошо: ухаживают за растениями, красят домики, веранды, строят снежные 

постройки.  

Каждый ребенок с благодарностью относится ко всем работникам детского сада: 

называет их по имени и отчеству, улыбается при встрече, не забывает их поздравить с 

праздником, приготовить подарки.  

Человек в истории  

Появление и развитие человека. У каждого человека есть своя история. История — 

это цепочка событий, происходящих в жизни любого. История есть у всех: у ребенка, у 

города, у страны. Каждый когда-то появляется на свет, взрослеет, стареет и уходит из 

жизни. Можно сказать, что история — это рассказ о том, что происходит с кем-то в 

жизни.  

История человека начинается с его рождения. Ребенок рождается у людей, 

которые любят друг друга. Когда он появляется на свет, все очень радуются ему, а день, в 

который это происходит, называется днем рождения. Когда ребенок немного подрастет, 

он идет в детский сад, где его ждут любимые няни, воспитатели, другие дети. В детском 

саду дети многому учатся: петь, рисовать, рассказывать стихи и интересные истории. А 

самое главное, что происходит с человеком в этом возрасте, — он приобретает друзей. 

После детского сада человек идет в школу. В школе у него появляются учителя, новые 

друзья. В школе очень интересно учиться; ребенок много узнает о мире, о жизни, много 

нового и нужного делает сам. Когда человек окончит школу, он станет взрослым и может 

идти работать или учиться дальше. Взрослый человек заводит семью, у него появляются 

дети. Когда взрослый человек стареет, он уходит на пенсию, отдыхает дома, ездит в гости, 

путешествует. Старый человек не может делать многое из того, что могут дети: ему 

трудно бегать, прыгать, танцевать. Зато старые люди прожили долгую жизнь, много 

знают, многое умеют, они мудрые, к ним нужно прислушиваться, помогать во всем: 

переводить через дорогу, уступать место в транспорте, поднимать оброненные вещи.176  

История семьи. У каждого человека есть имя. Его дают в семье при рождении. 

Имена у людей бывают разные, и каждое из них что-то обозначает. Человек дорожит 

своим именем, ему нравится, когда к нему обращаются по имени. Взрослых людей зовут 

не только по имени, к нему прибавляют отчество, то есть имя отца. Называние взрослого 

человека по имени и отчеству означает проявление уважения к нему. Кроме имени и 

отчества у человека есть фамилия. Слово «фамилия» не русское, и в переводе оно 



означает «семья». В большинстве семей у папы, мамы и ребенка одинаковая фамилия. 

Такая же фамилия может быть у дедушки, у бабушки, близких родственников, которые 

все вместе составляют род. Все доброе, что делает семья в жизни, служит чести рода. 

Честь рода нужно беречь, не делать ничего такого, что может ей повредить: не 

обманывать, не обещать того, что не можешь сделать, не ссориться с друзьями, не 

оставлять родителей в старости.  

Кроме близких родственников в семье есть родственники дальние: тети, дяди, 

двоюродные братья, сестры. У ребенка в семье бывает две бабушки и два дедушки: это 

родители папы и мамы. У папы и мамы есть братья и сестры: это дяди и тети. У них тоже 

есть дети: это двоюродные братья и сестры ребенка.  

Родной город (село). Как у каждого человека, у семьи, у детского сада, также и у 

родного города есть своя история; в его жизни произошло много событий. Есть города 

молодые и старые, а есть и вовсе древние. Истории возникновения городов разные. 

Древние города появлялись там, где людям было удобно жить: недалеко были леса, чтобы 

можно было охотиться, вода для стирки, питья. Когда человек научился прокладывать 

новые дороги сам при помощи асфальта, рельсов, когда придумал и сделал самолеты, 

вертолеты, строить города на пересечении торговых путей перестали. Новые города 

человек строил там, где находил полезные ископаемые (уголь, нефть), где людям 

нравилось отдыхать (у моря, у озер).  

У каждого города есть день рождения и много других дат, по которым определяют 

его историю: есть дни освобождения города от врагов, строительства моста через реку, 

открытия важных учреждений (заводов, фабрик, дворцов культуры). В каждом городе есть 

музей, в котором собираются предметы, вещи, фотографии, рассказывающие о его 

истории.  

Улицы города тоже имеют свои названия, свою историю. В каждом городе есть 

улицы, с которых он начался, есть совсем новые улицы, где дома построены совсем 

недавно. Названия улиц тоже бывают с чем-то связаны: с именами известных людей 

(улица Горького, Гагарина); с товарами, которые на них продавали (Книжный ряд, 

Ковровая); с ее окружением (Заводская, Вокзальная); с деревьями, кустарниками, 

посаженными на ней (Липовая, Виноградная). История возникновения названия улицы 

много может рассказать о ней, помочь понять, что означает ее имя.  

В каждом городе есть памятники знаменитым людям, то есть тем, кто прославил 

его: это могут быть князья, полководцы, воины, защищавшие свою Родину и город от 

врагов, писатели, врачи, учителя, композиторы, художники, певцы. Люди очень бережно 

относятся к памятникам: приносят к ним цветы в день рождения известных людей, венки 

в честь тех, кто погиб на войне. Каждый, кто любит свой город, заботится о его 

памятниках, приходит к ним в дни городских торжеств. Люди стараются, чтобы в городе 

была природа: сажают деревья, делают домики и кормушки для птиц и зверей, сохраняют 

природу в парках.  

Родная страна. Родная страна тоже имеет свою историю. Очень давно люди стали 

расселяться по земле и добрались до тех мест, где сейчас находится Россия. Имя нашей 

страны звучит по-разному: Россия, Русь. Слово «Русь» обозначает светлое место. Люди, 

которые живут в России, называются россиянами.  

Для того чтобы защищать свое княжество от врагов, князья собирали вой- ско. Как 

в любом другом государстве, в России есть земля, на которой она расположена, люди, 

которые на ней живут, граница, которая показывает, где кончается ее территория, армия, 

которая охраняет эту границу. Армией своей Россия славилась всегда. Россияне очень 

любят свою страну и всегда ее защищают. Как и в любой другой стране, место, в котором 

родился и живет человек, называют Родиной, потому что здесь находятся его 

родственники, родные, весь его род; Отечеством — потому что здесь жили его отцы. 

Готовность к защите своего Отечества, гордость за него — это самое лучшее, что есть в 



человеке. Человек, который любит свое Отечество, любит и своих родителей, свой родной 

город, улицу, детский сад, своих друзей.  

Человек в культуре  

Русская традиционная культура. Постройки, которые находились на подворье 

русского человека, имели определенное назначение. В избе люди жили, спали, готовили 

еду, отдыхали, встречали гостей. В избе обязательно была колыбель (зыбка, люлька), где 

спали маленькие дети. Недалеко от избы ставили баню. В ней мылись, стирали, лечили 

простуду. В каждой семье был домашний скот. Для того чтобы домашние животные 

(свиньи, коровы, овцы, козы, куры, петухи, утки, гуси, лошади) жили в тепле, не 

разбегались по подворью, для них строили специальный загон — хлев.  

Для того чтобы человек мог прокормить свою семью, ему приходилось много 

работать. Главным занятием в то время было земледелие. Чтобы земля была мягкой, ее 

вспахивали плугом. Вспаханную землю засевали зерном. Выросший урожай жали серпом. 

Затем его хорошо сушили в овинах, молотили, выбивая зерна, и складывали в амбар. 

Основным продуктом питания был хлеб. Весной, когда земля становилась сухой и теплой, 

высаживали овощи (морковь, свеклу, редьку, репу, картофель, лук).  

Много времени у человека прежде уходило на изготовление домашней утвари, 

посуды. Ее делали из коры (кузовки, туеса), из прутьев (корзина), вырезали из дерева 

(ложки, чашки), лепили из глины, обжигая ее на огне в печи (горшки, миски). Для того 

чтобы посуда из глины получалась аккуратной, красивой, использовали гончарный круг. 

Изготавливая материал для одежды, использовали прялку и ткацкий станок. Все виды 

труда у людей были связаны: мельник не мог обойтись без земледельца, плотник — без 

дровосека, скотник — без кузнеца. Поэтому люди жили дружно, помогали друг другу. Об 

этом они слагали сказки, сочиняли песни, пословицы.  

Во все времена люди жили среди природы. Она не только кормила (ягоды, грибы), 

давала тепло (дрова), одевала (лапти, ткани из льна и хлопка, одежда из шерсти 

животных), но еще и лечила их. Издавна человек знает, как избавиться от недуга при 

помощи природных даров: клюква снимает жар; липа и малина помогают бороться с 

простудой; подорожник заживляет раны. Эти чудесные свойства растений использует 

человек и сейчас, потому что время дает понять, насколько они полезны и необходимы.  

Для того чтобы сохранить свои впечатления и передать отношение к окружающей 

жизни, люди сочиняли сказки (сказывали о том, что их волновало). В русских народных 

сказках переходили друг от друга рассказы о том, как можно честно жить, не бросать друг 

друга в беде, прилежно трудиться, уважать старших, почитать отца и мать, любить свой 

дом, Родину. В сказках люди отражали то, о чем мечтали (ковер-самолет, скатерть-

самобранка, сапоги-скороходы), чего боялись (Баба-яга, Кощей Бессмертный). В них 

всегда прославлялось добро, трудолюбие, прилежание, скромность, терпение; осуждалась 

лесть, лень, грубость, глупость, жадность. Понимать людям друг друга помогали 

пословицы, поговорки. Из них человек узнавал о хороших манерах, о правилах поведения, 

о ценности различных предметов.  

Важное место в жизни русского человека занимали песни, в которых отражались 

разные ее стороны: любовь к природе, к родным, печаль и радость. В разное время пели 

разные песни: плясовые, хороводные, колыбельные, свадебные, величальные. Песни 

сопровождались игрой на музыкальных инструментах (гусли, балалайка, гармонь).  

Развитие игровой деятельности  

Сюжетно-ролевые игры. Особое значение педагог придает формированию у 

детей навыков совместной игры на уровне длительных отношений. Учит детей развивать 

игровой сюжет, укреплять взаимоотношения между действующими лицами, объединять 

знакомые сюжетные игры, развивая несколько сюжетных линий, одна из которых может 

выступать как главная, а другие второстепенны. Поддерживая сюжетные игры, 

воспитатель способствует объединению в играх мальчиков и девочек, предлагая им 



соответствующие роли, продолжает формировать умение договариваться, планировать и 

обсуждать действия всех участников.  

Педагог поддерживает самостоятельно возникшие в игровой деятельности детей 

сюжеты традиционной и современной тематики: «Кафе», «Служба спасения», «Музей», 

«Дача», «Детский мир», «Выставочный зал», «Рыбалка», «Золотоискатели» и др.  

Игры-экспериментирования имеют особое значение для развития детей старшего 

дошкольного возраста. Они не только предоставляют ребенку высокую степень 

самостоятельности, возможностей для самореализации, но и сопровождаются 

эмоциональной насыщенностью, удовольствием от познания.  

Немаловажным фактором развития игры-экспериментирования в старшем 

дошкольном возрасте является наличие зрителей и соучастников. Тогда она перерастает в 

игру режиссерского или даже сюжетно-ролевого типа (игры «в ученых», «геологов» и 

др.).  

Театрализованные игры. В старшей группе воспитатель развивает интерес детей 

к театрализованной игре, создает условия для ее проведения, формирует умение следить 

за развитием действия в играх-драматизациях и кукольных спектаклях, созданных в 

сотворчестве детей и взрослых (педагогов и родителей). Воспитатель развивает у детей 

умение не только имитировать характерные действия персонажей (птицы летают, 

козленок скачет), но и передавать эмоциональное состояние человека (мимикой, позой, 

жестом, движением).  

Педагог знакомит детей с театрализованными куклами и приемами их вождения 

(настольные куклы, бибабо и др.). Учит сопровождать движения простой песней. При 

организации драматизаций с участием самих детей (а не кукол) воспитатель поддерживает 

желание детей использовать элементы костюмов (шапочки, воротнички и т.д.) и 

различные, соответствующие роли атрибуты — предметы, которые помогают детям войти 

в роль, почувствовать себя в том или ином образе. По ходу игр-драматизаций воспитатель 

поддерживает у детей стремление импровизировать несложные песни, сюжеты сказок, 

вызывает желание выступать перед куклами и сверстниками, формирует умение 

обустраивать место для выступления. Для ребенка более значима не постановка 

спектакля, а личное участие в театрализованном действии, разыгрываемая в нем роль, 

игровое взаимодействие.  

Театральные постановки и игры в театр оптимизируют познавательное развитие 

дошкольников. Их содержание вызывает у детей интерес к происходящим событиям и 

взаимоотношениям героев, вводит в богатый мир образов, человеческих чувств и 

поступков. Ребенок учится заранее продумывать свои действия, поведение героев, 

ролевые высказывания, подбирать выразительные средства — мимику, интонацию, позу. 

В этих играх проявляются знания ребенка о социальной действительности, которые 

становятся предметом его переживаний, что придает им осмысленный и обобщающий 

характер, поднимая сознание ребенка на более высокий уровень.  

Увлеченность детей этим видом игр свидетельствует также о формировании и 

проявлении у играющих потребности в самопознании, самоуправлении и саморегуляции. 

В театрализованной игре для ребенка-дошкольника сценическое пространство и зрители 

могут быть предполагаемыми, воображаемыми, условными.  

Ведущая роль в развитии театрализованных игр дошкольников отводится 

взрослым. Она определяется педагогически грамотным отбором сценических 

произведений для постановки или просмотра их с детьми. Эти произведения по своему 

содержанию, образам, средствам художественной выразительности должны быть близки и 

понятны детям. При просмотре спектакля взрослый является для ребенка-дошкольника 

«образцом» заинтересованного зрителя и носителем театральной культуры. Если взрослые 

интересуются репертуаром театров, обсуждают просмотренные спектакли, игру актеров, 

содержание пьесы, то, подражая им, дети охотно присоединяются к просмотру 

театральных постановок. Дети хорошо чувствуют и с воодушевлением воспринимают 



приподнятую атмосферу театра, проявляют интерес к событиям, происходящим на сцене, 

сопереживают героям спектакля. При непосредственном участии взрослых происходит 

обогащение художественных впечатлений, развитие представлений детей об искусстве 

театра и кино.  

В старшем дошкольном возрасте возможны и доступны для развития ор-

ганизованной или самостоятельной игровой деятельности следующие виды 

театрализованных игр: игры-драматизации, кукольный театр, театр петрушек, настольный 

театр, театр масок, теней, верховых кукол на гапитах, театр марионеток, тростевой театр, 

пальчиковый, эстрадный, хореографический.  

Режиссерские игры. Сюжеты режиссерских игр детей старшего дошкольного 

возраста постепенно усложняются, становятся более разнообразными: увеличивается 

количество действующих лиц, усложняются их связи и отношения, выделяются главные и 

второстепенные герои, за которыми четко закрепляются определенные роли. В сюжет 

вплетаются знания, сведения, полученные ребенком на занятиях, его личные 

переживания, опыт совместных игр.  

В режиссерской игре воспитатель развивает у детей актерские, режиссерские, 

оформительские, зрительские умения.  

Дидактические игры. В дидактических играх происходит не только усвоение 

учебных знаний, умений и навыков, но и развиваются все психические процессы детей, их 

эмоционально-волевая сфера, способности и умения. Дидактическая игра помогает 

сделать материал увлекательным. Именно поэтому через дидактическую игру быстрее 

познаются закономерности обучения, происходит формирование устойчивого интереса к 

обучению и развитие познавательных процессов, в том числе и внимания.  

Игра помогает сконцентрировать внимание детей на учебной задаче, которая 

воспринимается в этом случае как желанная и лично значимая цель, а не навязанная 

ребенку взрослым, позволяет сделать более доступными сложные задачи обучения и 

способствует становлению осознанной познавательной мотивации дошкольников.  

При отборе игр главное внимание обращается на степень трудности игровых 

правил и действий, при выполнении которых дети проявляли умственные и волевые 

усилия. Основные признаки предметов должны выступать менее заметно. А иногда и 

скрытно за внешней схожестью объектов. Важное место в играх занимают мотивы 

соревнования, самостоятельность дошкольника в выборе игр и в творческом решении 

задач.  

Педагогическая поддержка развития дидактической игры в старшей группе 

предполагает: серьезную подготовку к ее проведению, подбор дидактического материала 

и даже изготовление вместе с детьми недостающего материала, определения своей роли в 

игре.  

Развитие коммуникативных умений  

Необходимым условием развития коммуникативных умений является общение с 

учетом ситуации, ориентировка на собеседника. Ребенок может поддержать тему 

разговора, возникающего по инициативе взрослого, ответить на вопросы, подать реплику, 

возразить.  

Воспитывать культуру речевого общения детей нужно не только в условиях 

дошкольной образовательной организации, но и в семье — на основе формирования 

представлений о правилах и формах речевого этикета в зависимости от ситуации. Важно 

привлекать родителей к активному взаимодействию и совместной деятельности с 

ребенком (сочинение рассказов, иллюстрирование их, беседы после чтения литературных 

произведений, раскрывающих правила речевого поведения); проводить работу с 

родителями, направленную на обогащение опыта, соблюдение норм культурного 

обращения друг с другом и повышающую их педагогическую компетентность.  



Важно научить детей адекватно использовать невербальные средства общения 

(жесты, мимику), регулировать темп речи и силу голоса, использовать разнообразные 

интонации.  

Формирование основ безопасности жизнедеятельности  

В старшей группе непосредственно образовательная деятельность осуществляется, 

прежде всего, в форме образовательных ситуаций, в ходе которых дети знакомятся с 

различными аспектами окружающей действительности, учатся осуществлять анализ 

определенных событий, понимать суть правил безопасного поведения, самостоятельно их 

формулировать. В этот период происходит активное накопление опыта выявления потен-

циально опасных объектов, явлений, способов избегания попадания в проблемные 

ситуации. Основной упор делается на ознакомление детей с моделями культурного и 

безопасного осуществления различных видов деятельности. Содержание и структура 

образовательных ситуаций способствуют развитию психических процессов, их 

личностно-ориентированный характер призван обеспечить решение основных задач 

образовательной области социально-коммуникативное развитие. Большое внимание 

уделяется формированию навыков экологически безопасного и устойчивого поведения.  

Как структурные единицы педагогического процесса образовательные ситуации 

могут являться компонентом различных форм организации непосредственно 

образовательной деятельности старших дошкольников: исследовательских, практико-

ориентированных, творческих проектов, предварительной подготовки к сюжетно-ролевым 

играм, практикумов, творческих мастерских, занятий.  

Обогащение представлений и опыта детей, применение полученных знаний и 

умений происходит в ходе образовательной деятельности, осуществляемой в режимных 

моментах. Во время утреннего прихода детей в образовательную организацию проводятся 

беседы, способствующие актуализации знаний о правилах безопасного осуществления 

различных видов деятельности, обращается внимание на их соблюдение при выполнении 

трудовых поручений, гигиенических процедур, в ходе двигательной и игровой деятельно-

сти. 

В ходе утренней и вечерней прогулок организуются наблюдения, позволяющие 

выявить потенциальные опасности на участке детского сада, познакомить детей с 

моделями безопасного поведения, осуществления различных видов деятельности. В 

рамках данного режимного момента при участии родителей организуются экскурсии, 

позволяющие обогащать представления дошкольников о работе экстренных служб, о 

действиях участников дорожного движения, о правилах выбора безопасного маршрута. В 

ходе целевых прогулок на территории различных природных сообществ решаются задачи 

формирования у детей навыков безопасного для них и природы поведения.  

При проведении подвижных игр делается акцент на аспектах безопасности 

осуществления двигательной деятельности в разные сезоны года. В ходе прогулок 

организуется обыгрывание различных ситуаций с использованием велосипедов, 

самокатов, что позволяет на практике отрабатывать применение правил дорожного 

движения в разном качестве и в соответствии с различными условиями.  

В ходе организации трудовой деятельности на прогулке решаются задачи 

формирования навыков выполнения трудовых действий, культуры трудовой 

деятельности, включающей культуру безопасности труда. Труд в природе организуется с 

учетом ее законов.  

Значительно обогащают представления и впечатления дошкольников ознакомление 

с произведениями художественной литературы, просмотр мультипликационных и 

видеофильмов, работа в творческих мастерских, инсценировки любимых сказок и 

рассказов в ходе различных режимных моментов.  

Основой формирования компетенций безопасного поведения являются знания. 

Формирование знаниевого компонента культуры безопасности осуществляется за счет 

интеграции содержания образовательных областей: познавательное развитие, речевое 



развитие, художественно-эстетическое развитие. В рамках образовательной области 

«Познавательное развитие» дети узнают о свойствах предметов, о природных 

сообществах и явлениях, о растениях и животных. В свою очередь, раздел «Формирование 

культуры безопасности» образовательной области «Социально-коммуникативное раз-

витие» знакомит дошкольников с правилами безопасного осуществления познавательно-

исследовательской деятельности. Знакомство с произведениями художественной 

литературы, музыкальными произведениями, живописью обеспечивает усвоение 

необходимых для формирования культуры безопасности представлений в образной, 

чувственной форме, способствует становлению ее важнейшего компонента — готовности 

к эстетическому восприятию и оценке действительности.  

Два других компонента культуры безопасности — физическая готовность к 

преодолению опасных ситуаций и осознанное отношение к своему здоровью и 

безопасности — формируются на основе содержания и форм работы образовательной 

области «Физическое развитие».  

Применение и осмысление знаний, умений, накопление опыта осуществляются в 

различных видах самостоятельной детской деятельности. Важнейшим условием 

саморазвития, самореализации растущего человека является грамотная организация 

предметно-пространственной среды. Деятельность ребенка в условиях обогащенной 

среды позволяет проявлять любознательность, пытливость, стремиться к творческому 

отображению познанного. Чтобы выполнять активизирующие функции, предметно-

пространственная среда должна быть обустроена для организации сюжетно-ролевых игр 

(«Больница», «Семья», «Спасатели» и др.), включать модели предметов быта, уголки для 

различных разновидностей самостоятельной познавательно-исследовательской, трудовой, 

творческой деятельности.  

Распределение задач по реализации Программы между дошкольной об-

разовательной организацией и семьей, как и ранее, строится в соответствии с тем, какие 

компетенции более успешно формируются в детском саду, а какие — в условиях семьи. 

Также сохраняется традиционное разделение форм работы по освоению различных тем, 

используемых в ДОО и дома. Так, например, при обращении к разделу «Безопасность в 

общении с незнакомыми людьми» педагоги берут на себя ознакомление детей с 

произведениями художественной литературы, анализ ситуаций общения и 

взаимодействия, оценку поведения персонажей, инсценировку сказок и рассказов, 

стимулируют включение освоенной информации в сюжет ролевых и режиссерских игр. 

Родители являются образцом для подражания, именно их поведение в ситуации общения с 

незнакомыми людьми, прежде всего, копируют дети. Семья выполняет защитную 

функцию, мама и папа демонстрируют одобрение или неодобрение того или иного 

варианта поведения как чужого человека, так и ребенка, общающегося с ним. Важнейшая 

задача родителей — следить за выполнением правил, требовать их неукоснительного 

соблюдения.  

В старшей группе сохраняется практика обучения через семью. Основным 

направлением повышения родительской компетентности становится освоение различных 

методов воспитания, соответствующих возрастным особенностям и потребностям 

старших дошкольников, формирование умения их применять.  

Природа и безопасность. Основы экологической безопасности. На основе знаний, 

полученных детьми при освоении тем образовательной области «Познавательное 

развитие», формируются представления о потенциально опасных ситуациях, связанных с 

растениями и грибами. В ходе чтения произведений художественной литературы 

происходит разъяснение сути правил безопасности при сборе растений и грибов. В ходе 

непосредственного наблюдения, рассматривания и создания рисунков и аппликаций, в 

процессе лепки, при выполнении развивающих заданий, разгадывании загадок 

дошкольники учатся различать растения, грибы. В то же время педагог объясняет, что все 

грибы нужны в природе и поэтому к ним нужно бережно относиться — не срывать, не 



сбивать и т.п. Формируется умение на элементарном уровне оценивать соответствие 

действий персонажей сказок, реальных людей правилам безопасного для себя и природы 

поведения.  

Организуется знакомство с потенциальными опасностями, связанными с 

природными явлениями, и способами их избегания и преодоления. Педагог знакомит 

детей с правилами безопасности, которые нужно соблюдать во время дождя, грозы, 

гололедицы, в метель, организует их обсуждение, учит прогнозировать последствия 

несоблюдения. В ходе сюжетных игр, в процессе инсценировки различных произведений, 

при выполнении имитационных упражнений отрабатываются необходимые навыки.  

Результатом становится формирование у детей представлений о правилах 

безопасного для себя и окружающей природы поведения в лесу, у реки, на морском 

побережье, формируются навыки осуществления безопасной деятельности в природе.  

Опыт взаимодействия с животными, накопленный дошкольниками в повседневной 

жизни, почерпнутый из литературных произведений, аккумулируется в правилах. Также 

продолжается ознакомление с потенциально опасными животными (ядовитыми змеями, 

пауками, клещами, жалящими насекомыми), принципами избегания опасности.184  

Воспитатель продолжает знакомить детей с безопасными для природы правилами 

поведения. Используя полученные ранее знания о природе, дошкольники вместе со 

взрослыми формулируют природоохранные правила, создают собственные и объясняют 

их.  

Безопасность на улице. В ходе сюжетно-ролевых игр «Водители», «ДПС», 

«Семья», предварительной подготовки к ним, в ходе режиссерских и дидактических игр, 

чтения художественной литературы, наблюдений, экскурсий, просмотра мультфильмов, 

телепередач, бесед, работы с макетами происходит формирование представлений детей об 

устройстве городских улиц, о правилах дорожного движения, дорожных знаках. 

Организуется их разъяснение, демонстрация моделей правильных действий в различных 

дорожных ситуациях.  

Педагог стимулирует детей включать освоенные знания и умения в игровые 

ситуации, помогает организовать сюжетно-ролевые игры, выполнение построек из разных 

материалов, рисунков, создание макетов. У детей формируются представления о работе 

сотрудников ДПС, водителей, работников дорожных служб, об их личностных и 

профессиональных качествах. Педагог обсуждает с детьми правила поведения на улице, 

связанные с состоянием окружающей среды.  

Безопасность в общении. В старшей группе совместными усилиями семьи и 

дошкольной организации у детей формируются представления о том, кто является для 

ребенка близким, родным человеком, кому он может доверять, выделяется понятие 

«незнакомый человек», возникает установка на недопустимость контакта с незнакомыми 

людьми в отсутствие близких. Дошкольники осознают, какое поведение недопустимо со 

стороны взрослых и со стороны детей, знакомятся с правилами культурного и безопасного 

поведения. Педагог проводит работу по обогащению коммуникативного опыта 

воспитанников, учит различать эмоции, проявляемые людьми, формирует умение решать 

разного рода коммуникативные задачи, проблемы, избегать конфликтных ситуаций в 

общении со сверстниками, в семье. Дошкольники знакомятся со своими правами, учатся 

понимать, что такими же правами обладают и другие люди, уважать их. Формируется 

представление о способах защиты своих прав. Педагог учит детей ценить доброе 

отношение, дружеские чувства.  

Безопасность в помещении. Происходит дальнейшее расширение круга 

используемых детьми предметов быта, обогащается практический опыт дошкольников, 

происходит увеличение доли их самостоятельности при осуществлении отдельных 

трудовых операций, выполнении поручений. Это требует проведения целенаправленной 

работы по формированию навыков безопасного поведения в данной сфере.  



Педагог знакомит воспитанников с правилами безопасности, которые необходимо 

соблюдать в помещении, последствиями их нарушения, учит действовать в проблемных 

ситуациях. Знакомство с работой экстренных служб переходит в практическую плоскость, 

формируется умение обращаться в каждую из служб, с опорой на вопросы педагога 

описывать происходящее, называть свой домашний адрес. Организуется освоение 

последовательности действий при пожаре, под руководством взрослого организуется 

отработка необходимых навыков.  

Осуществляется знакомство с правилами поведения в общественных местах, 

параллельно рассматриваются культурные аспекты и проблемы соблюдения правил 

безопасности. Педагог в игровой форме организует отработку действий в проблемных 

ситуациях, а родители следят за неукоснительным соблюдением правил в повседневной 

жизни.  

Знакомство с трудом взрослых  

Педагог организует различные ситуации для знакомства детей с трудовой 

деятельностью и профессиями взрослых. Приглашает родителей рассказать детям о своих 

профессиях или увлечениях, показать фотографии, продемонстрировать, если это 

возможно, результаты своего труда. Содействует тому, чтобы каждый ребенок мог 

рассказать о занятиях и профессиях членов своей семьи; узнал и мог рассказать о 

нескольких разных профессиях, их значении, трудовых действиях и профессиональных 

принадлежностях; имел представление о роли людей разных профессий и увлечений в 

жизни общества. Учит уважительно относиться к результатам труда разных людей.  

Педагог расширяет представления детей о хозяйственной деятельности человека, 

знакомит их с трудом людей в городе и на селе, на заводах и фабриках и др. Помогает 

устанавливать связи между разными трудовыми действиями и их результатами в 

производственных цепочках; учит сравнивать между собой по-разному произведенные 

продукты (картошка выращенная; кофта сшитая, связанная; коврик тканый, плетеный); 

обращает внимание на взаимозависимость людей и обмен продуктами труда 

(кинорежиссер снял фильм, который смотрит крестьянин, вырастивший хлеб, который 

выпекает пекарь). Поддерживает желание участвовать в труде взрослых, выполняя по-

сильные и безопасные для здоровья поручения.  

Расширение опыта самообслуживания  

Воспитатель направляет свое внимание на дальнейшее развитие у детей культурно-

гигиенических навыков, обучает их более рациональным способам действий, поощряет 

самостоятельность и оценивает качество результата. Обращает внимание на культуру 

деятельности: умение аккуратно есть, беззвучно пить, правильно пользоваться ножом, 

вилкой, салфеткой, полоскать рот после еды, складывать и убирать столовые приборы. 

Содействует совершенствованию умения детей самостоятельно одеваться и раздеваться в 

определенной последовательности; расшнуровывать и зашнуровывать обувь; аккуратно 

складывать и вешать одежду на место; сушить и чистить вещи (одежду, обувь); при 

необходимости обращаться за помощью к ровесникам и взрослым.  

Приобщение к труду  

Хозяйственно-бытовой труд. Педагог поддерживает стремление детей выполнять 

отдельные трудовые поручения взрослых в групповой комнате (протереть пыль, развесить 

полотенца, навести порядок, убрать игрушки) и на участке детского сада (подмести или 

очистить от снега дорожки, собрать песок вокруг песочницы, полить его, вымыть игрушки 

и пр.). Учит детей стирать кукольную одежду и личные вещи небольшого размера 

(носовые платки), ремонтировать коробки из-под игр, подклеивать книжки. 

Систематически привлекает детей к дежурству по столовой (расставлять и убирать 

посуду), для подготовки к занятиям (раскладывать пособия, оборудование, материалы) и 

уборке своих рабочих мест. Воспитатель оценивает результат труда и отмечает, что 

усилия каждого ребенка помогли всем дружно и быстро справиться с заданием.  



Труд в природе. Педагог приобщает детей к уходу за природными объектами 

(растениями, животными). При этом формирует умение учитывать экологические, 

биологические, географические особенности живых объектов (одни растения требуют 

обильного полива, другие довольствуются небольшим количеством воды, у каждого 

животного — свой ритм жизни и т.п.), воспитывает бережное отношение к ресурсам.  

Воспитатель учит детей выполнять обязанности дежурных по уголку природы; 

приводить в порядок инвентарь — лопатки, детские грабли, совки, скребки, ведра, лейки 

(очищать, просушивать, относить на отведенное место).  

Осенью дети помогают собирать урожай. Зимой сгребают снег вокруг деревьев и 

кустарников, защищая стволы и корни от мороза, организуют в группе посадку лука, 

гороха, овса и пр., затем проводят длительные наблюдения за их ростом и развитием. В 

весенний период принимают участие в посадке семян цветов на рассаду, в пересаживании 

комнатных растений. Летом привлекаются к работе в огороде, в цветнике, участвуют в 

городских акциях по поддержке и сохранению окружающей среды.  

Дети учатся сортировать мусор, изготавливают из бросового материала 

оборудование для исследований, выращивания растений, собирают опавшие листья и 

укрывают ими корни деревьев, создают компостные кучи и т.п.  

 

 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ К ШКОЛЕ ГРУППА 

СЕДЬМОЙ ГОД ЖИЗНИ 

Социально-коммуникативное развитие  

Программные задачи  

Человек среди людей  

• Формировать первоначальные представления об истории появления и развития 

человека, его взаимоотношений с природой.  

• Формировать обобщенные представления о собственных чертах характера, 

привычках, способах передачи своих желаний, чувств, настроений; о значимости и 

красоте семейных обычаев, традиций, жилища; о нормах и правилах взаимоотношений, 

приемлемых в российской коммуникативной культуре.  

• Способствовать проявлению адекватных реакций на различные эмоциональные 

состояния других людей.  

• Способствовать проявлению познавательного интереса к истории семьи, 

родословной; проявлению восхищения успехами и достижениями родных; становлению 

чувства собственного достоинства.  

• Содействовать становлению способов передачи собственных эмоциональных 

состояний (жесты, мимика, интонация, поза, движения), формированию умения 

сдерживать проявления негативных эмоций; безопасного поведения.  

• Содействовать проявлению заботы по отношению к малышам и пожилым людям, 

ответственного отношения к своим домашним обязанностям; сопереживания, сочувствия 

в общении с близкими; адекватных способов разрешения коллизионных ситуаций.  

• Воспитывать уважительное, понимающее, бережное отношение к реликвиям и 

интересам членов семьи.  

• Совершенствовать речевые навыки, необходимые для общения: умение вступать 

в разговор, поддерживать его, подбирать слова и фразы в соответствии с ситуацией 

общения, излагать свои мысли понятно для окружающих, высказывать свою точку зрения, 

убеждать, доказывать, соглашаться, возражать, конструктивно разрешать противоречия.  

• Продолжать учить пользоваться разнообразными формами речевого этикета 

(«будьте добры», «извините», «пожалуйста»).  

• Учить проявлять самостоятельность в высказываниях, стремление делиться 

впечатлениями, обсуждать их со сверстниками и взрослыми.  



• Обогащать и углублять представления детей о труде человека и его социальной 

значимости; поддерживать интерес к отображению представлений о различных 

профессиях в сюжетно-ролевых играх; поощрять желание помогать взрослым в 

доступных видах и формах трудовой деятельности.  

• Знакомить со структурой трудовой деятельности: учить осознанно принимать и 

ставить цель, выявлять мотив, планировать и точно осуществлять последовательность 

действий, оценивать результат и отношение к делу.  

• Продолжать приобщать к разным видам посильного труда; содействовать 

овладению культурой трудовой деятельности; формировать позитивное отношение к 

труду и качествам человека труда (трудиться добросовестно, с интересом и желанием, 

старательно, достигать качественного результата, проявлять волю, радоваться успехам).  

• Содействовать формированию социально-психологической готовности к 

коллективной трудовой деятельности (принятие общей задачи, умение договариваться и 

распределять обязанности, уступать, доводить начатое дело до конца, согласовывать свои 

действия с действиями других людей — детей и взрослых).  

• Формировать основы экологической культуры.  

• Формировать основы безопасного поведения и навыки рационального 

природопользования:  

Природа и безопасность. Основы экологической безопасности:  

- систематизировать знания о свойствах различных природных объектов, 

совершенствовать умение выявлять связанные с ними потенциально опасные ситуации;  

- формировать умение применять знание правил сбора растений и грибов, правила 

безопасности у водоемов в зимний и летний период, правила поведения, связанные с 

различными природными явлениями, контактами с дикими и домашними животными;  

- учить сопоставлять поведение реальных людей, персонажей литературных 

произведений, собственное поведение с правилами, выявлять степень соответствия, 

возможные последствия для человека и природы нарушения этих правил;  

- обогащать опыт анализа естественных, специально созданных и воображаемых 

ситуаций, поиска путей избегания и (или) преодоления опасности;  

- способствовать формированию физической готовности к осуществлению 

безопасной жизнедеятельности;  

- формировать экологически безопасное поведение с учетом ранее полученных 

знаний о взаимосвязях в природе.  

Безопасность на улице:  

- формировать умение применять правила дорожного движения в ходе анализа 

различных ситуаций, выбирать оптимальные модели поведения;  

- учить давать оценку действий участников дорожного движения с точки зрения 

соблюдения правил дорожного движения;  

- совершенствовать умение работать с символьной, графической информацией, 

схемами, самостоятельно придумывать символьные обозначения, составлять схемы;  

- учить детей на основе анализа схемы улицы, модели дорожной ситуации 

выбирать наиболее безопасный маршрут;  

- формировать элементарные представления об изменении дорожной ситуации в 

связи с различными природными явлениями (туман, дождь, снег, гололедица и др.);  

- формировать осознанное отношение, стремление и умение соблюдать правила 

безопасности на игровой площадке в ходе самостоятельной игровой, двигательной, 

трудовой деятельности, при организации совместной деятельности с ровесниками, 

младшими дошкольниками;  

- совершенствовать умение выявлять и избегать потенциально опасные ситуации, 

возникающие на игровой площадке в связи с различными погодными условиями, а также 

на улице, в городе, связанные с неблагоприятными экологическими ситуациями.  

Безопасность в общении:  



- формировать осознанное отношение к собственной безопасности, стремление 

неукоснительно выполнять правила поведения при контакте с незнакомыми людьми;  

- совершенствовать умение применять коммуникативный опыт в ситуациях 

общения со сверстниками, старшими детьми, формировать умение понимать побуждения 

партнеров по взаимодействию, выявлять проявления агрессии, недоброжелательности в 

свой адрес, совершенствовать навыки безопасного поведения в различных ситуациях;  

- обогащать и систематизировать представления о правах ребенка, о доступных 

дошкольнику способах защиты своих прав, формировать умение выявлять факты их 

нарушения;  

- в ходе анализа литературных произведений, моделей естественных ситуаций 

формировать умение безопасно действовать в различных ситуациях общения и 

взаимодействия;  

- способствовать формированию психологической готовности к преодолению 

опасных ситуаций.  

Безопасность в помещении:  

- формировать умение самостоятельно выявлять факторы потенциальной опасности 

в помещении, соблюдать правила безопасного поведения, выбирать оптимальные модели 

поведения в проблемных ситуациях;  

- воспитывать ответственное отношение к поддержанию порядка, соблюдению 

правил использования предметов быта;  

- совершенствовать умение применять знание правил безопасного поведения в 

общественных местах;  

- продолжать формировать представления об экологической безопасности зданий и 

помещений.  

Человек в истории  

• Формировать первоначальные представления об истории и природе России, ее 

символике, праздниках, главных событиях, выдающихся людях; о назначении и функциях 

армии; о планете Земля, людях, ее населяющих, их равноправии.  

• Формировать дифференцированные представления о культурных достояниях, 

основных исторических событиях, достопримечательностях детского сада, города, 

страны; о роли техники в прогрессе человечества; о взаимосвязи труда взрослых в городе, 

селе.  

• Формировать обобщенные представления о развитии цивилизации, об истории 

жилища, предметов быта; о составе семьи, ее родословной, семейных реликвиях; о нормах 

этикета, принятых в семье и общественных местах.  

• Способствовать осознанию нравственной ценности поступков людей; об-

щественной значимости исторических событий.  

• Стимулировать проявление познавательного интереса к явлениям истории и 

культуры своей семьи, детского сада, города, страны.  

• Учить определять хронологическую последовательность возникновения и 

совершенствования предметов быта, техники, исторических событий.  

• Воспитывать толерантность и уважение по отношению к представителям других 

национальностей.  

• Способствовать формированию осознанного отношения к праздникам своей 

семьи, детского сада, города, страны.  

• Воспитывать чувство восхищения достижениями человечества, чувства 

собственного достоинства, ответственность, осознание своих прав и свобод, признание 

прав и свобод других людей.  

• Способствовать проявлению уважения к личным правам и достоинству других 

людей.  

• Воспитывать чувство признательности и любви к своей семье, детскому саду, 

родному городу, родной стране.  



• Формировать навыки проявления симпатии, любви, уважения, сочувствия по 

отношению к близким; доброжелательного, уважительного отношения к людям труда; 

выполнения обязанностей по дому, поручений в детском саду; социально принятого 

поведения в общественных местах; поддержания порядка, чистоты, благоустройства, уюта 

в доме, в группе детского сада, в микрорайоне, в городе.  

• Способствовать развитию уважительного отношения к историческим личностям, 

памятникам истории.  

Человек в культуре  

• Формировать первоначальные представления о культуре и культурном наследии; 

об отдельных культурных ценностях (искусство, техника), их наиболее ярких 

представителях; о национальных, этнических и расовых различиях между людьми.  

• Формировать обобщенные представления о различных элементах русской (а 

также национальной, местной) культуры; об устном народном творчестве, архитектуре, 

произведениях живописи, скульптуры; декоративно-прикладном искусстве, театре и кино; 

об особенностях труда в городе и деревне.  

• Способствовать установлению простейших связей между уровнем развития 

культуры и благосостоянием человека, между особенностями культуры и природы.  

• Воспитывать чувство восхищения результатами культурного творчества 

представителей своей и других культур.  

• Воспитывать познавательный интерес к культуре своего и других народов.  

• Способствовать ощущению принадлежности к культуре своего народа.  

• Формировать навыки поведения, адекватного знаниям о культурных ценностях, 

обычаях и традициях семейных взаимоотношений.  

• Формировать навыки бережного отношения к культурным ценностям.  

• Воспитывать толерантное отношение, интерес, симпатию и уважение к носителям 

других национальных культур, стремление к познавательно-личностному общению с 

ними.  

Содержание образовательной деятельности  

Одним из важнейших новообразований развития детей 6–7 лет является 

способность к культуротворчеству. В качестве нового механизма социального развития 

детей в данный возрастной период рассматривается первоначальный социальный опыт, 

накапливаемый в процессе реально существующих и в специально создаваемых 

проблемных ситуациях. Модификация механизма нормативной регуляции происходит за 

счет осознания детьми ценности нравственных поступков, их смыслового наполнения 

общими ориентирами разных видов социальной культуры. Знания детей приобретают 

обобщенный характер, что способствует возникновению первых понятий. Сверстник на-

чинает занимать центральное место в системе межличностных отношений, выступая в 

качестве основного «мерила» правомерности поведения. Особое значение приобретает 

способность к рефлексии, потребность в публичном обсуждении поступков.  

Реализация Программы предусматривает различные формы и методы работы с 

детьми, обеспечивающие установление непосредственных контактов (разрешение 

проблемных ситуаций, тренинги, диспуты, беседы, драматизации сказок, экскурсии, 

чтение произведений художественной литературы, сюжетно-ролевые, дидактические, 

речевые, подвижные игры, слушание музыки, рисование и др.); предполагает оптимальное 

сочетание специфических видов детской деятельности (коммуникативной, игровой, 

познавательной, речевой, изобразительной, конструктивной, музыкальной).  

Содержание общения с детьми  

Человек среди людей  

Я — Человек: я — мальчик, я — девочка. Мальчики и девочки с годами растут, 

изменяются и со временем становятся взрослыми людьми.  

В разном возрасте у людей разные возможности: пожилые люди и дети быстро 

устают, им нужно чаще отдыхать; юноши, девушки и подростки много двигаются, им 



нужно хорошо питаться, чтобы расти. Для того чтобы всем людям было хорошо друг с 

другом, нужно понимать, в каком возрасте находится человек.  

Новорожденный ребенок появляется на свет маленьким и беспомощным: он не 

умеет говорить, ходить, держать ложку. В это время за ним нужно постоянно следить и 

ухаживать, чтобы он не упал, не ударился, был сытым и чистым. Взрослые кормят его, 

одевают, разговаривают, играют с ним. Малыш в этом возрасте еще мало понимает, 

поэтому не нужно на него сердиться, если он разбросал игрушки, размазал по столу кашу. 

Нужно терпеливо показывать и объяснять ему, как пользоваться разными предметами.  

Особую заботу и внимание нужно проявлять по отношению к пожилым людям. За 

свою долгую жизнь они много работали и очень устали. Поэтому в старости люди 

отдыхают: читают книжки, путешествуют. Многое им трудно делать самим (носить 

тяжелые вещи, вдевать нитку в иголку, наклоняться за тапочками, входить в транспорт), и 

они нуждаются в помощи. Самочувствие пожилого человека часто определяется тем, как 

он с детства следил за собой, за своим здоровьем. Чтобы чувствовать себя хорошо долгие 

годы, нужно заниматься спортом, закаляться, вовремя и правильно питаться.  

Достоинство человека определяется его отношением к окружающему (к 

рукотворному миру, к природе, к самому себе). Достойный человек не позволит себе 

говорить неправду, быть злым, обижать слабых, разрушать то, что создано руками 

человека, губить живое. В человеке все должно быть красиво: чистая, аккуратная одежда, 

обувь; причесанные волосы; правильная речь. Но особенно красят человека его поступки. 

Красоту человека можно замечать во всем: красиво человек может говорить (интонации, 

ритм, мелодичность), петь (высота, тембр голоса), рисовать, лепить, двигаться, танцевать, 

вести себя в общении с другими людьми.  

Когда мальчики и девочки станут взрослыми, они смогут создать семью, у них 

будут дети. Для того чтобы быть хорошими мамами и папами, нужно многому научиться.  

Мужчина и женщина. Взрослые люди (мужчины и женщины) занимаются 

разными делами: они работают, учатся, отдыхают, ходят в гости, путешествуют, 

воспитывают детей. Чтобы быть здоровыми, жить долго, приносить пользу другим, 

доставлять радость окружающим, мужчины и женщины постоянно следят за собой, 

приводят в порядок свои вещи, занимаются спортом.  

Спорт мужчин и женщин во многом похож. Занимаются спортом для того, чтобы 

утвердить себя в своих достижениях, чтобы прославить своими успехами родной город, 

страну, чтобы быть крепкими и здоровыми. Выдающиеся спортсмены получают высокие 

правительственные награды, их знают во всем мире. Взрослые люди (мужчины и 

женщины) занимаются творчеством: пишут стихи, рассказы; создают произведения 

изобразительного искусства; выражают себя в танце, в песне. Их успехи приносят радость 

людям, помогают отдыхать, поднимают настроение. Среди взрослых людей много 

ученых, изобретателей. Об их изобретениях знает весь мир, они помогают человеку в 

жизни, облегчают его труд. Интересы и увлечения мужчин и женщин бывают разными.  

Моя семья. Дом, семья — это место, где человек чувствует себя защищенным, 

нужным, любимым. Все члены семьи связаны друг с другом, находятся в разных 

семейных отношениях. Мальчик в семье — сын, внук, брат, племянник; девочка — дочь, 

внучка, сестра, племянница; женщина — мать, дочь (по отношению к своим родителям), 

невестка (по отношению к родителям мужа), сестра, тетя (по отношению к племянникам); 

мужчина — отец, сын (по отношению к своим родителям), брат, дядя (по отношению к 

племянникам); пожилая женщина — мать (по отношению к своим детям), бабушка (по 

отношению к внукам).  

Люди в семье испытывают разные чувства по отношению друг к другу, самые 

главные из которых — любовь и уважение. Без этих чувств человек жил бы один и не 

смог бы сделать много интересного. Человеку трудно жить одному, ему очень важно 

знать, что он кому-то нужен, что кто-то его любит. От одиночества человек страдает, 

поэтому нужно особенно заботиться о тех родственниках, которые живут одни: ездить в 



гости, приглашать их к себе, вместе проводить свободное время, помогать делать 

домашние дела, заботиться об их здоровье.  

Люди женятся не только для того, чтобы всегда быть вместе, вести домашнее 

хозяйство, но и для того, чтобы продолжать свой род, то есть рожать детей. Чем больше в 

семье детей, тем богаче ее род, количество родственников. Родители воспитывают своих 

детей, учат их быть добрыми, честными, умными, смелыми. Кроме родственников у 

каждого в семье есть друзья, те люди, которые понимают друг друга и хотят быть вместе. 

Бабушки и дедушки прожили со своими друзьями много лет, с некоторыми из них они 

знакомы с самого детства. Такие друзья самые надежные: они не бросают в беде, 

приходят на помощь, умеют разделить радость. Друзья папы и мамы часто вместе 

работают, вместе встречают праздники. У ребенка тоже есть друзья, с которыми можно 

делиться секретами, интересно играть, ходить друг к другу в гости. Друзьями нужно 

дорожить с детства. С годами они становятся близкими, как родственники.  

Кроме друзей и родственников у каждой семьи есть соседи. Чтобы жить с соседями 

дружно, нужно проявлять к ним внимание (здороваться, спрашивать о делах, о здоровье); 

помогать, если об этом попросят (купить продукты, полить цветы во время их отъезда, 

сходить за лекарствами, погулять с собакой, если кто-то заболел); поздравлять с 

праздником, делиться радостью, приглашать в гости.  

Семья — самое дорогое, родное и близкое в жизни человека. Без семьи человек 

чувствует себя одиноким, как отломанная от дерева ветка, которую никто не 

поддерживает, не укрывает от невзгод. Человек, который любит свою семью, бережет 

честь рода, заботится о родственниках, никогда не будет одиноким. Каждая семья вносит 

свой вклад в решение экологических проблем: это и сортировка мусора, и экономия 

энергии, воды и т.п. Каждая семья вносит свой вклад в решение экологических проблем: 

это и сортировка мусора, и экономия энергии, воды и т.п.  

Детский сад — мой второй дом. В детском саду человек становится обра-

зованным и культурным; в нем происходит много интересного, что позволяет познавать 

окружающий мир. Дети в группах играют в разные игры. Дети любят играть в дом, в 

школу, в больницу, в пограничников, потому что они хотят быть похожими на взрослых. 

Воспитатели в группах проводят разные занятия: по изобразительной деятельности (чтобы 

дети учились рисовать, лепить, делать аппликации, любить красивые картины); по 

математике (учат детей считать, складывать); по развитию речи (на этих занятиях дети 

сочиняют интересные рассказы, слушают сказки, учатся красиво говорить); по знакомству 

с природой (чтобы дети знали и любили растительный и животный мир, умели беречь все 

живое); занятия по физкультуре, которые помогают ребенку быть сильным, ловким, 

здоровым. Музыкальный руководитель учит детей петь, слушать музыку, танцевать.  

Все взрослые, которые работают в саду, заботятся о детях; каждый из них очень 

важен, дети без них не могут обойтись, а они не могут обойтись друг без друга. Чтобы все 

работали дружно, вовремя уходили в отпуск, отдыхали, учились, детским садом 

руководит заведующая. Она следит за тем, чтобы вовремя делали ремонт, красили 

постройки на участках, принимает детей в группы, общается с родителями. Взрослые, 

которые работают в детском саду, понимают, как они нужны друг другу; они 

внимательные, заботливые, потому что все они делают одно дело: воспитывают Человека.  

В детском саду дети ведут себя культурно: вежливо здороваются, прощаются, 

улыбаются при встрече; соблюдают правила этикета: аккуратно едят, приносят извинения 

за причиненные неудобства, не кричат. Мальчики и девочки внимательны друг к другу; 

следят за порядком в группе, в своем внешнем виде (прическа, одежда, обувь). Дети с 

удовольствием ставят спектакли для малышей, для своих родственников и знакомых; 

делают для них выставки рисунков, приглашают на праздники; любят спорт, спортивные 

игры. Для того чтобы все в детском саду понимали друг друга, дети пользуются словами, 

обозначающими их состояния, переживания: «Мне грустно», «Я скучаю», «Я 

беспокоюсь», «Я очень рад», «Мне приятно». Если человек может объяснить, что он 



испытывает, другому бывает легче его понять. Дети любят свой детский сад, гордятся 

людьми, которые в нем работают, украшают его к праздникам, с удовольствием 

рассказывают о нем. Дети и взрослые в детском саду бережно относятся к ресурсам: 

закрывают кран, когда вода не нужна, выключают свет, используют повторно бумагу, 

собирают старые батарейки и макулатуру.  

Человек в истории  

Появление и развитие человека на Земле. Человек развивается и добивается в 

жизни много тогда, когда он познает культуру своего народа и других людей, сам 

является культурным и творит культуру. Культурный человек умеет вести себя с другими 

людьми, не огорчая и не обижая их; много знает; заботится о своем здоровье; любит 

слушать музыку, сказки, рассматривать картины великих художников; бережно относится 

к природе, к результатам труда других людей; стремится создавать красоту, наводить 

чистоту и порядок во всем; любит свой дом, детский сад, родной город, свою страну. 

Культурным человек становится не сразу. Когда человек только появился на земле, он еще 

не был культурным. Первых людей называют первобытными. Это слово состоит из двух 

частей: «первый» и «быт». Быт — это то, чем пользуется человек в своей жизни (мебель, 

посуда, дом) для того, чтобы питаться, не замерзнуть от холода, освещать помещение. У 

первобытного человека всего этого не было. Он ел ту пищу, которую находил в земле, под 

ногами, согревался шкурами убитых животных. Первобытному человеку жилось очень 

трудно. Он рисковал своей жизнью, не умея защищаться от диких животных, не знал, 

почему он болеет, и не мог лечиться, у него не было книжек и телевизора.  

Первые предметы, которыми пользовался человек, были очень простыми, для их 

изготовления не требовались сложные инструменты. Сделаны они были в основном из 

дерева, из камня, из костей животных. Возможности использования или изготовления 

предметов человек часто обнаруживал случайно: ложка появилась тогда, когда однажды, 

перемешивая пищу широкой палочкой с углублением, он заметил, что в ней осталась еда; 

вилка — после того, как он понял, что брать горячую еду палочкой с двумя зубчиками 

удобнее. Труд древнего человека был направлен на то, чтобы защитить себя от стихии 

(ливень, град), от диких животных, чтобы сделать предметы, которыми удобно 

пользоваться.  

Сначала люди жили в пещерах, которые они не строили сами, а находили. В 

пещерах у них не было мебели, посуды. Древний человек очень боялся огня, он не 

понимал, откуда он появляется и почему его так боятся животные. Человек научился 

самостоятельно добывать огонь из искры, которая возникает при трении дерева, чирканье 

камнем о камень; научился сшивать шкуры при помощи рыбных костей, которые 

использовались в качестве швейной иглы. Первые ножи человек делал из острых камней, 

из крупных костей рыбы. Со временем человек стал понимать, что жить в пещере 

неудобно: в нее протекает вода, в ней сыро и холодно, и стал строить жилища сам 

(хижины, лачуги, шалаши). Древние люди очень много трудились для того, чтобы 

сохранить и изменить свою жизнь. С появлением огня, разных инструментов, 

необходимости поделиться друг с другом своими победами, удачами у людей возникла 

нужда передавать свои знания, умения другим людям.  

Первобытные люди общались с помощью жестов и разнообразных звуков. Прошло 

много лет с тех пор, как люди начали произносить первые слова. Сейчас трудно сказать, 

когда они появились, но ученые считают, что первые слова возникли на охоте, когда 

короткие команды позволяли действовать вместе. При помощи речи люди могли 

сообщить друг другу о своих находках; о том, кто их обидел, порадовал; о тех действиях, 

поведении, которые приятны или огорчительны для других людей. Постепенно стал 

появляться этикет, то есть правила, которые нужно обязательно выполнять в общении: как 

правильно здороваться, прощаться, вести себя за столом, принимать гостей, одеваться (на 

работу, в гости, на праздник). Одно из таких важных правил встречи гостей дошло и до 

нашего времени: гостям при встрече на красивом вышитом полотенце подают хлеб, соль и 



при этом кланяются до пояса, что означает проявление уважения, пожелания добра и 

богатства гостю, признания его достоинств.  

Постепенно люди стали расселяться по всему миру. Если посмотреть на глобус, то 

можно увидеть, что на Земле среди океанов есть шесть участков суши: Африка, Северная 

Америка, Южная Америка, Австралия, Евразия, Антарктида. Эти участки суши 

называются материками. На разных материках разный климат, природа, погода. Поэтому 

и дома у людей разные.  

Современный человек в своем труде использует много машин, техники. Прежде 

чем человек научился создавать станки, машины, приборы, он внимательно наблюдал за 

природой, за тем, как устроены растения и животные, а потом создавал подобные 

механизмы. Техника помогает людям во многих делах: машины могут стирать, убирать, 

готовить, считать, решать сложные задачи. Люди, которые придумывают новую технику, 

называются изобретателями. Они с детства любят внимательно наблюдать, придумывать 

что-то новое. Картины художников, книги писателей, построенные архитекторами города, 

детские сады, школы — это творения рук человека. Человек по праву гордится своими 

достижениями, у него есть чувство собственного достоинства. Он знает, что он — умный, 

сильный, добрый, трудолюбивый. Это чувство есть не только у взрослых людей, оно есть 

и у детей. Каждый ребенок добивается каких-то успехов в своей жизни. У малышей это 

получается непросто: они знают и умеют меньше, чем старшие дети, но даже маленький 

ребенок может быть добрым, стремится к познанию мира. Каждый человек достоин 

уважения с детства, в каждом живет маленький изобретатель, художник, творец.  

У каждого человека есть права — те правила, которые позволяют ему сохранять 

свое достоинство, право на жизнь, на свои вещи, на безопасность, на свободу, на свое 

жилище, на труд, на справедливый суд, на личную неприкосновенность, на образование. 

У человека много прав, которые он должен знать и пользоваться ими независимо от 

возраста, от цвета кожи, от того, кто он — мужчина или женщина. Права человека 

признаются во всем мире, они записаны в специальной книге, которая называется 

«Декларация прав человека».  

У ребенка тоже есть права, но часто он не может ими пользоваться без помощи 

взрослых: он не может самостоятельно переезжать из города в город, путешествовать, 

защищать свою неприкосновенность. В этом ему помогают родители, полиция, суд. 

Каждый человек должен не только пользоваться своими правами, но и уважать права 

других людей, уважать их достоинство.  

История семьи. В семье бывает много близких людей (родственников). Все они 

любят друг друга: радуются при встрече; скучают, когда надолго расстаются; переживают 

об успехах и неудачах; вместе делают домашние дела и отдыхают. Очень важно, когда 

человек в своей семье видит настроение других, может сообщить им о своем состоянии 

(«Я плохо себя чувствую»; «Мне весело»), и его правильно поймут; он заботится о том, 

чтобы всем было хорошо и уютно.  

В семье есть предметы, которые появились очень давно. Они напоминают о тех 

людях, с которых начинался семейный род. Эти предметы называются реликвиями. По 

реликвиям люди могут проследить историю своего рода, свою родословную. Слово 

«родословная» состоит из двух слов: «род» и «слово», что означает «слово (рассказ) о 

роде». Свою родословную может составить каждый человек. У каждого ребенка есть 

бабушки и дедушки — это родители его папы и мамы. У бабушки и дедушки тоже были 

свои родители — это прабабушки и прадедушки ребенка. Чем дружнее семья, тем крепче 

дерево жизни человека.  

История детского сада. Детский сад тоже имеют свою историю. Как и человек, он 

когда-то появился на свет. Здания садов строят специально или открывают на месте 

других учреждений (жилых домов, школ). Но у каждого сада есть свой день рождения: 

день, когда в него пришли дети. Этот праздник отмечает каждый детский сад; в этот день 

всем бывает особенно хорошо и весело. На праздник приглашают тех, кто много лет 



работал в детском саду: первую заведующую, воспитателей, которые ушли на пенсию; 

приглашают людей, которые помогли строить детский сад, давали на это деньги; 

приглашают всех, кто работает в нем сейчас, детей, родителей. Те дети, которые учатся в 

школе, тоже не забывают свой детский сад.  

Родной город (поселок, деревня, село). Каждый населенный пункт имеет и хранит 

свою культуру, представленную в музеях, где собраны реликвии (ценные предметы, 

документы); в художественных галереях, где проводятся выставки картин; в выставочных 

залах, в которых демонстрируются произведения мастеров; в театрах (кукольный, 

драматический, оперы и балета); в храмах, куда приходят верующие люди; в детских 

садах, школах, институтах, где воспитываются и получают образование люди разного 

возраста; в цирках и дворцах культуры. Населенный пункт бывает известен 

историческими событиями, в честь которых возведены памятники; редкими зданиями, о 

которых знает вся страна (Кремль в Москве, Зимний дворец в Санкт-Петербурге), пло-

щадями (Красная площадь в Москве, Дворцовая в Санкт-Петербурге).  

В каждом городе (селе) живет много людей — это жители города (горожане), 

жители села (селяне, односельчане). Для того чтобы город развивался, в нем строились 

новые дома, больницы, заводы, нужно, чтобы в городе был человек, который им 

управляет (мэр, глава). В каждом городе есть администрация. Каждый человек гордится 

своим городом (селом) и старается делать так, чтобы он был еще красивее, чище, чтобы 

он был зеленым, чтобы о нем знало много людей, чтобы слава о нем росла.  

Родная страна. Чем богаче, красивее, дружелюбнее каждый город, тем сильнее 

родная страна. Россия известна всему миру своими славными городами: Москвой, где 

объединились князья России, где писал свои иконы русский художник Андрей Рублев, где 

построили храм Василия Блаженного на Красной площади, где давал книгам долгую 

жизнь первый книгопечатник — Иван Федоров; Санкт-Петербургом, построенным царем 

Петром Великим, откуда впервые в истории России отправились корабли по всему миру.  

Многие города прославили нашу страну во время войны с фашистами: Брест 

принял на себя первые удары самой большой и страшной битвы; Ленинград защищал свои 

стены без еды, тепла и света; не подпустил врагов к своим границам город Москва. 

(Примечание: важно рассказывать детям также о подвигах родного города или села.)  

Есть в истории России событие, которое произошло не очень давно, — война с 

фашистами, которыми руководил Гитлер. В войну защищал свое Отечество каждый 

человек: многие ушли на фронт добровольцами, они не были военными, они ушли воевать 

по доброй (по своей) воле; многие были партизанами в лесах. Война с фашистами длилась 

четыре года. Многие люди не вернулись домой, память о них хранится в сердце каждого. 

О них сложили песни, написали стихи, им поставили памятники. День окончания войны 

называется Днем Победы. Его отмечают в нашей стране каждый год. В этот день, 9 Мая, 

вся страна приветствует участников войны, награжденных за мужество и отвагу, своих 

ветеранов.  

В России есть праздник — День защитника Отечества. В этот день поздравляют 

ветеранов войны, тех, кто защищал страну на службе в армии, мальчиков и юношей, 

которые, когда подрастут, тоже станут на защиту Отечества.  

Все праздники в России проходят очень весело, люди искренне радуются им, долго 

к ним готовятся. Один из любимых праздников россиян — Новый год. Обычай 

праздновать его пришел со времен царя Петра.  

Россия имеет свои государственные символы: герб, флаг и гимн. Эти символы для 

любого государства являются священными. По ним узнается история страны, ее прошлое 

и настоящее. Люди очень уважительно и бережно относятся к символике. На войне 

сохраняют знамя, при исполнении государственного гимна встают.  

Россия — большая страна. Она занимает большую территорию. В России есть реки, 

моря и озера, горы и степи, леса и тундра. Природа России очень богатая и ценная, люди 

берегут ее, заботятся о ней. На территории России в городах и селах, кишлаках и аулах 



живет много людей разных национальностей — русские, башкиры, удмурты, татары, 

чуваши. Все они имеют равные права, свою культуру, свои традиции, которые нужно 

ценить и уважать. Люди, которые живут на территории России, называются россиянами 

независимо от их национальности. Управляет страной президент, которого выбирают 

россияне. Помогает ему в этом Государственная Дума. Россия со всех сторон ограждена 

границей. Ее охраняют воины-пограничники. Россия — очень сильная, культурная страна, 

ее знают во всем мире.  

Моя Земля. Россия со всех сторон окружена другими государствами. Если 

посмотреть на глобус, то увидишь, что на разных материках много разных стран, 

раскрашенных разными цветами.  

На Земле много разных стран: Америка, Франция, Египет. В каждой стране есть 

свой главный город: в России — Москва, в Италии — Рим. В каждой стране есть свои 

государственные символы: герб, флаг, гимн. На земле живет много людей. Они говорят на 

разных языках (русском, английском, немецком), носят разные костюмы. У них есть свои 

народные песни, танцы, ремесла, музыкальные инструменты, то есть своя культура; есть 

своя традиционная кухня; у людей всех стран своя история и культура, которую ценит и 

любит каждый человек. Культуру других народов нужно уважать, в ней отражены все 

ценности, которые важны для каждой страны. В разных странах — разные природа и 

климат.  

Все люди Земли имеют равные права на образование, на труд, на защиту, уважают 

права друг друга. У всех людей Земли есть общие праздники, они называются 

всемирными: Международный женский день — праздник женщин всей Земли, День 

Матери, Новый год, День Земли. В истории многих стран есть события, о которых знают 

все, которыми прославились страны на весь мир: в Греции — Олимпийские игры; в 

России — полет в космос первого космонавта в мире — Юрия Гагарина.  

Земля — наш общий дом. Его необходимо беречь, заботиться о нем, хранить 

природу, культуру, не допускать вражды между народами, уважать историю, жить в мире.  

Человек в культуре  

Русская традиционная культура. Все, что находится вокруг человека, окружает 

его, называется окружающим миром. Окружающий человека мир очень большой. В него 

входит живая и неживая природа, люди, предметы, которыми он пользуется. Все это не 

появляется в жизни каждого из нас отдельно, а существует очень давно, передается нам от 

наших предков (людей, которые жили раньше) в виде наследия. Наследие бывает разным: 

природным (растения, животные) и культурным (созданным руками человека). Природное 

наследие человек бережет, охраняет для своих потомков (людей, которые будут жить 

после него). Если к природному наследию люди будут относиться расточительно, то 

потомкам ничего не останется: чистой воды, зеленых лесов, ярких цветов, щебечущих 

птиц, красивых животных. Культурное наследие человек не только бережет, но и 

преумножает его, сам создает различные предметы (посуду, картины, песни, сказки), по 

которым его потомки смогут судить о том, как жили люди раньше, что для них было 

ценным. Культурное наследие создают и присваивают люди. Чем больше человек знает, 

умеет, чем бережнее относится к окружающему миру, к себе и другим людям, тем он 

культурнее.  

Россия — великая страна. Славится она не только своей прекрасной природой, но и 

культурой, которую создавал человек. Во всем мире известны имена людей, которые 

творили русскую культуру. Михаил Васильевич Ломоносов — известный русский 

ученый. Он занимался физикой, астрономией, изучал электричество, писал стихи, 

картины. Благодаря ему в России открыт первый университет, который носит его имя. 

Павел Михайлович Третьяков создал всемирно известную художественную галерею, в 

которой собраны лучшие картины русских художников. Много денег Третьяков вложил в 

приобретение предметов живописи и скульптуры, в поддержку русских художников и 

поэтов. Слава русской культуры связана с именами Петра Ильича Чайковского, Михаила 



Ивановича Глинки, великих композиторов; Александра Сергеевича Пушкина, Сергея 

Александровича Есенина, русских поэтов; художника Виктора Михайловича Васнецова; 

авиаконструктора Андрея Николаевича Туполева.  

Каждый человек, который любит Россию, стремится к тому, чтобы прославить ее 

добрыми делами, старается сделать так, чтобы русская культура становилась еще богаче, 

бережет памятники старины, занимается наукой, искусством, посещает музеи, галереи.  

Культура других народов. Люди живут в разных странах. Люди, которые 

населяют Европу, в основном имеют белую кожу, внешне похожи на нас и относятся к 

европеоидной расе (немцы, русские, французы, англичане). Люди, которые живут в 

жарких странах, — чернокожие, они относятся к негроидной расе (африканцы). Люди, 

которые живут на востоке, имеют желтый цвет кожи и относятся к монголоидной расе 

(японцы, китайцы, корейцы). Люди разных рас внешне отличаются друг от друга не 

только цветом кожи, но и цветом глаз, особенностями волос (мягкость, курчавость). 

Внешние различия людей связаны с тем, что с их помощью человек приспосабливается к 

тому климату, в котором он живет.  

Но значительно больше, чем внешне, люди разных национальностей различаются 

по своей культуре. Каждая национальность имеет свой язык, при помощи которого люди 

общаются друг с другом. Некоторые языки похожи между собой (украинский, 

белорусский и русский), а некоторые отличаются настолько, что люди, говорящие на 

разных языках, вообще не понимают друг друга (русский и китайский). Человек любой 

национальности очень бережно относится к своему языку, говорит правильно. 

Особенности языка отражаются в народных песнях, сказках, поговорках. Несмотря на то 

что у людей разный язык, содержание сказок и песен разных народов во многом сходно. В 

них прославляются подвиги национальных героев, труд, честь, отвага, справедливость. 

Люди любой национальности осуждают лентяев, лежебок, обманщиков.  

Всему миру известны сказания (мифы) греческого народа. В культуре греков 

существуют разные мифы: о богах и богинях (Зевс, Афродита), об их подвигах. Культура 

Греции прославилась не только мифами, но и Олимпийскими играми, в которых 

принимали участие люди всего мира. Эти игры проводились один раз в четыре года. На 

них люди состязались в беге, борьбе, кулачном бою. Победители на играх получали 

лавровый венок и пользовались большим почетом.  

Люди разных национальностей носят разную одежду, которая особенно отличалась 

в давнее время. В Греции одежда была открытой, что определялось теплым, мягким 

климатом. Состояла она из рубашки и плаща, который обертывался вокруг тела и 

застегивался на плече. Национальным головным убором татар издавна считается 

тюбетейка, восточных людей — чалма. Одежда людей во многом определяется климатом: 

северные народы носят одежду из меха.  

Развитие русской культуры связано и с тем, что перенималось русскими людьми у 

других народов. Так, например, одежда, утварь у русских обычно хранилась в сундуках. 

Со временем русские люди освоили итальянские буфеты, английские гардеробы, 

французские комоды, японские встроенные шкафы.  

Дети разных национальностей играют разными игрушками, в разные игры, и как 

бы они ни отличались внешне, они приносят радость и удовольствие всем. У людей 

разных национальностей есть любимые традиционные блюда: у китайцев — рис, у 

украинцев — борщ и сало, у татар — бешбармак.  

Каждый обычай, которому следуют разные народы, проверен долгой историей; 

традиции, которые сложились в национальной культуре, требуют понимания и уважения. 

У людей разных национальностей разное понимание красоты. У французов долгое время 

признаком красоты, достатка и достоинства считались пышные перья на шляпах, у 

индейцев — боевая раскраска на лицах, у русских девушек — длинная коса, у китайских 

женщин — маленькие ноги. Люди разных национальностей играют на разных 

музыкальных инструментах, поют разные песни.  



Но как бы ни отличались люди друг от друга, их культуру объединяет много 

общего: любовь к детям и родителям, уважение к старикам, бережное отношение к своим 

традициям, красота материнства. Достояния культур всех народов равноценны, 

представляют общую культуру землян. Исчезнет одна культура — и это будет потерей для 

других. Каждый человек должен не только знать, любить и беречь свою культуру, но и 

изучать, понимать, уважать культуру других народов. Культурное наследие помогает 

народам Земли лучше узнать, полюбить друг друга.  

Развитие игровой деятельности  

Особенностью ребенка седьмого года жизни является желание воплотить в игре не 

только события реальной жизни, но и образы своего воображения, что способствует 

творческому развитию личности.  

Сюжетно-ролевые игры. Главное в данном возрасте — поддержка детской 

самостоятельности: в выборе игры, линий ее развития, в распределении ролей, в создании 

предметно-игровой среды, в изготовлении в продуктивных видах деятельности 

недостающих атрибутов и т.д.  

Педагог формирует в самодеятельной сюжетно-ролевой и режиссерской игре детей 

потребность в новом знании и познавательные мотивы, значимые для становления 

учебной деятельности. Расширяет спектр игровых интересов каждого ребенка, вовлекая 

его в разнообразные формы сюжетных игр и игр с правилами.  

Привлекает детей к созданию коллекций предметов, игрушек и атрибутов для 

сюжетов разных тематик: плакаты, декорации, костюмы — для игр в «Театр», «Цирк», 

«Заповедник», комплекты школьных принадлежностей для игры «Школа»; иллюстрации, 

картины, рисунки, старинные предметы, вещи для игр «Музей», «Картинная галерея», 

«Магазин "Сувениры"» и др.  

Педагог поощряет самодеятельные сюжетно-ролевые игры традиционной и 

современной тематики: «Книжный магазин», «День рождения», «Журналисты», 

«Путешествие на пароходе», «Путешествие на космическом корабле», «Гараж», «Ферма», 

«Автомастерская» и др.  

Воспитатель учит детей согласовывать общие игровые замыслы, договариваться о 

распределении ролей, используя считалки (жребий, договор по желанию и др.), 

договариваться о развитии сюжета (как в начале игры, так и по мере ее развития), 

поддерживает самостоятельность детей в ролевых диалогах, отмечает выразительность 

речи (а также интонаций, мимики, жестов) в зависимости от роли, настроения игрового 

персонажа. Развивает инициативу, организаторские способности будущих школьников, 

воспитывает умение действовать в команде, группе, коллективе.  

Педагог создает условия для развития длительных игр, обучая детей объединению 

нескольких сюжетов и игровых линий, становлению взаимоотношений между 

действующими лицами в многоролевой игре (до 5 детей). В данном случае необходимо 

внимание к детским вопросам, возникающим в ходе игры или до ее начала. Важно 

беседовать с детьми о возможных замыслах, сюжетах, обсуждать линии их реализации, 

поощрять наиболее интересные. Педагог поддерживает умение развивать сюжет игры, 

переходя от бытовых сюжетов к общественным и производственным, побуждает к 

отражению в играх различных сторон действительности (труд взрослых, их взаимоотно-

шения, явления бытовой, общественной и производственной жизни).  

Игры-экспериментирования. В этих играх воспитатель совершенствует знания 

детей об окружающем, способствует их быстрой мобилизации в процессе решения 

возникающих в игре задач (игровых, познавательных, практических), формирует новые 

знания благодаря действиям с предметами, материалами и игрушками, формирует 

представления о взаимосвязях в природе, а также создает условия для взаимообучения 

участников игры.  

Театрализованные игры. Педагог поддерживает самостоятельность детей 

седьмого года жизни в организации театральных игр, в выборе постановочного 



репертуара, изготовлении необходимого оборудования и декораций; поощряет 

использование разных видов театрализованных игр: игры-драматизации, кукольный театр, 

театр петрушек, настольный театр, театр масок, теней, верховых кукол на гапитах, 

марионеток, тростевой театр, пальчиковый, эстрадный, хореографический и т.д.  

Воспитатель организует игры-драматизации, в которых готовый авторский сюжет 

сказки (рассказа, песни, стихотворения) и отдельные реплики героев разыгрываются по 

ролям, творчески домысливаются и представляются зрителям. Хорошо, если педагоги 

объединяют усилия всего детского сада и родителей по подготовке спектакля (одни шьют 

костюмы, другие делают декорации, третьи репетируют).  

Режиссерские игры. Воспитатель поддерживает интерес к индивидуальным и 

совместным режиссерским играм, обучает управлять несколькими игрушками, 

согласовывать свои действия с действиями сверстников, обращает внимание на 

выразительность речи, поощряет и стимулирует стремление ребенка создавать обстановку 

для той или иной режиссерской игры (оформить игровое поле, использовать игрушки-

заместители или полифункциональный игровой материал, создавать самодельные 

игрушки в продуктивных видах деятельности).  

В играх-фантазиях педагог поддерживает интерес к совместному фантазированию, 

поощряет инициативу в предложении темы, сюжета, развертывании сюжета в 

воображаемом речевом плане, а также в дополнении замыслов («Когда я увидел, что ты 

подходишь к краю обрыва, я...»). Педагог поощряет использование разнообразных 

средств, методов и приемов в придумывании сюжета (карты, схемы, детские рисунки, 

иллюстрации с изображением героев, литературные произведения и пр.).  

Дидактические игры. Включение в обучение игры придает учебной задаче 

конкретный, актуальный смысл, мобилизует мыслительные, эмоциональные и волевые 

силы детей, ориентирует их на решение поставленных задач. Игра не только вдохновляет 

детей мыслить и выражать свои мысли, но и обеспечивает целенаправленность действий, 

а следовательно, дисциплинирует ум ребенка. Обучение в форме игры может и должно 

быть интересным, занимательным. Используются игры, в которых ребенок учится связно 

и последовательно излагать свои мысли, выразительно рассказывать, которые развивают 

математические представления, способность к слуховому анализу устной речи, 

воспитывают сообразительность, выдержку, как средство формирования навыков 

общения, закрепление знаний о нормах и правилах поведения, воспитания у детей 

интереса к явлениям общественной жизни.  

Роль ведущего в большинстве случаев поручается детям. Вне занятий дети 

самостоятельны в выборе дидактических игр, в организации обстановки, в подборе 

партнеров. Воспитатель выступает по необходимости в качестве советчика, справедливого 

судьи. Любая игра не терпит скуки, принуждения. Педагог должен научить детей 

радоваться, огорчаться, использовать розыгрыш, юмор.  

Развитие коммуникативных умений  

В подготовительной к школе группе общение с педагогом и детьми достигает 

довольно высокого уровня. Ребенок может не только отозваться на просьбу, подать 

реплику, пояснить, возразить, но и ясно, последовательно выразить свои мысли, он 

свободно и правильно умеет пользоваться словами речевого этикета. Необходимо:  

- учить детей входить в контакт со сверстниками и педагогом, а также с не-

знакомыми людьми, быть активным и доброжелательным в общении; уметь слушать и 

понимать речь собеседника, в общении проявлять уважение к взрослому;  

- обучать детей владеть эмоциональным словарем, проводить специальные 

упражнения для освоения детьми культуры речи и ее актуализации в процессе общения;  

- развивать представление о понятиях «вежливый» (соблюдающий правила 

приличия, учтивый), «воспитанный» (отличающийся хорошим воспитанием, умеющий 

хорошо себя вести), «доброжелательный» (готовый содействовать благополучию других, 



желающий добра другому), «грубый» (недостаточно культурный, неучтивый, 

неделикатный в обращении с кем-нибудь), соотносить эти понятия со своим поведением;  

- учить детей оценивать речевые ситуации по смыслу, объясняя правильность 

поведения того или иного персонажа в воображаемой ситуации, когда ребенок должен 

найти способ поведения, объяснить персонажу, какие слова уместно сказать в 

определенном случае; развивать способность думать, логично рассуждать, умение 

использовать знание правил поведения в различных ситуациях общения;  

- проводить групповые занятия, направленные на приобретение детьми знаний о 

нормах речевого общения со взрослыми и сверстниками в реальных жизненных 

ситуациях;  

- учить детей: правильно и вежливо разговаривать по телефону, используя в 

различных ситуациях разные этикетные формы (при звонке к бабушке, другу, в магазин); 

соблюдать правила речевого этикета при разговоре продавца с покупателем; применять 

правила поведения в общественном транспорте; поздравлять с днем рождения взрослых и 

сверстников, правильно вести себя за столом, благодарить за приглашение в гости и т.д.;  

- развивать инициативность в беседах, самостоятельность, умение вступить в 

разговор, активность, эмоционально-оценочное реагирование.  

Расширение представлений детей о значимости культуры речевого общения в 

повседневной жизни, дома, в общественных местах и уточнение понятий 

«воспитанность», «вежливость» и др. формирует у детей чувство ответственности за свое 

поведение, за свою речь и развивает умение использовать разнообразные формы 

обращения к собеседнику, правильные грамматические формы, а также слова речевого 

этикета в зависимости от ситуации.  

Формирование основ безопасности жизнедеятельности  

В подготовительной к школе группе непосредственно образовательная 

деятельность осуществляется, прежде всего, в форме образовательных ситуаций, в ходе 

которых детьми осуществляется анализ определенных событий, выбор и отработка 

оптимальных моделей поведения, происходит формирование навыков и компетенций 

безопасного поведения, развитие психических процессов, воспитание личностных 

качеств.  

Ориентиром при построении занятий становится обращение от результатов 

деятельности к способам действий.  

С появлением в старшем дошкольном возрасте зачатков рефлексии особое 

значение приобретают задания, нацеленные на организацию последовательного 

самостоятельного выполнения познавательных, игровых, трудовых и других действий, 

выявление их значения и назначения, оценку. Большую функциональную нагрузку 

приобретает рефлексивно-оценочный этап занятия, на котором организуется осмысление 

детьми факта и путей достижения поставленных ими задач. Огромное значение для 

развития всех видов детской деятельности и возникновения предпосылок становления 

учебной деятельности играет осознание важности приобретенных дошкольниками ранее и 

находящих применение на занятии знаний, умений, опыта, личностных качеств.  

В ходе осуществления различных видов самостоятельной деятельности и 

выполнения трудовых поручений педагог имеет возможность выявить уровень 

сформированности определенных навыков безопасного поведения, осознанности и 

систематичности выполнения правил. При необходимости организуются беседы, 

позволяющие дополнить представления дошкольников по данной проблеме. В ходе бесед 

педагог также выявляет причины несоблюдения определенными детьми правил, намечает 

дальнейшие направления работы с группой, взаимодействия с отдельными 

воспитанниками и их семьями.  

В ходе утренней и вечерней прогулок организуются наблюдения. Наблюдение 

обеспечивает непосредственное восприятие ребенком действительности, обогащает его 

чувственный опыт. В подготовительной к школе группе наблюдение выполняет все 



основные функции данного метода познания, на его основе дошкольники учатся решать 

разного рода учебные и практические задачи, делать выводы, формулировать правила. 

Используется организация наблюдения изнутри, когда ребенок наблюдает за 

деятельностью, поступками, взаимоотношениями людей, участвуя в них.  

Расширяется спектр организуемых экскурсий и целевых прогулок, основными 

задачами которых становится обогащение представлений, социального, познавательного и 

коммуникативного опыта детей. Педагог имеет возможность выявить уровень 

сформированности у воспитанников навыков безопасного для себя и окружающих 

поведения, определить содержание дальнейшей индивидуальной и подгрупповой работы.  

С ростом самостоятельности дошкольников при организации подвижных игр 

акцент делается на формирование умения правильно выбирать место и инвентарь, 

учитывать погодные условия, оценивать ход игры не только с точки зрения соответствия 

ее правилам, но и требованиям безопасности. Большое внимание уделяется 

формированию осознанного отношения к выполнению правил при использовании 

велосипедов, самокатов, санок, лыж, к неукоснительному соблюдению норм безопасного 

поведения.  

Организуя в ходе прогулок труд в природе, педагог выявляет уровень 

сформированности культуры трудовой деятельности, учит безопасно для себя, 

окружающих людей и природных объектов выполнять трудовые действия, использовать 

инвентарь.  

Воспитатель наблюдает за поведением детей по отношению к окружающей среде: 

бросают ли они мусор на пол (на землю), ломают ли ветки, наступают ли на дождевых 

червей и т.п., и на основе таких наблюдений формулирует вместе с детьми правила 

экологически безопасного поведения в природе. Воспитатель рассказывает детям, что они 

могут сделать для сохранения окружающей среды: вовремя выключать свет, кран с водой, 

пользоваться тканевыми сумками, а не полиэтиленовыми пакетами и т.п.  

Перед обедом, полдником и ужином, перед дневным сном организуется слушание 

литературных произведений, различные виды художественно-творческой деятельности. 

Народные и литературные сказки, рассказы для детей отражают многовековой опыт 

передачи подрастающему поколению назидания в занимательной форме, содержат 

примеры правильного поведения, последствий нарушения героями различных правил 

безопасного поведения. Восприятие произведений художественной литературы дает детям 

возможность обогатить опыт проживания определенных ситуаций, полученный при 

непосредственном восприятии действительности, научиться оценивать свое поведение по 

аналогии с действиями персонажей.  

Поскольку формированию готовности к безопасной жизнедеятельности 

способствует лишь воспитание, нацеленное на развитие самостоятельности ребенка, его 

творческой активности, положительного отношения к самому себе и окружающим людям, 

на становление диалектического мышления, основным свойством образовательной среды 

в ДОО должна быть поддержка активной позиции ребенка в образовательном процессе. 

Формированию самостоятельности, ответственности у воспитанников подготовительной 

группы, а также систематизации и осмыслению полученной информации способствует 

организация проектной деятельности. Так, в ходе реализации проекта «Малышам о 

правилах безопасности» воспитанники подготовительной группы выступают в качестве 

наставников младших дошкольников. Это учит грамотно и последовательно излагать 

информацию, выбирать главное, ориентироваться на понимание собеседника, 

использовать различные средства передачи информации. В рамках детско-родительских 

проектов создаются наглядные пособия, проводится работа по оценке уровня 

безопасности квартиры (дома), осуществляется подготовка к семейным и командным кон-

курсам, к выставкам. Подобная работа способствует становлению продуктивных детско-

родительских отношений сотрудничества, что очень важно в предшкольный период.  



Многие особенности взаимодействия с семьями воспитанников по реализации 

Программы в подготовительной группе связаны с перспективой поступления детей в 

школу. При сохранении в отдельных аспектах ситуации обучения через семью 

значительную роль играют разные формы работы, в которых родители являются 

партнерами детей, членами детско-взрослой команды. Повышение в ходе обучения и 

самообразования (с накоплением опыта) родительской компетентности позволяет мамам и 

папам воспитанников вносить более весомый вклад в решение образовательных задач. 

Например, если ранее педагог просил прочитать ребенку фрагмент литературного про-

изведения, чтобы в дальнейшем обсудить его в группе, то теперь родители сами могут 

грамотно организовать обсуждение, подвести детей к определенным выводам.  

Большое внимание уделяется вопросам обеспечения психологической 

безопасности детей в период адаптации к школьному обучению, обсуждается роль семьи в 

решении данной задачи. Важнейшей является проблема постепенного делегирования зон 

ответственности ребенку старшего дошкольного возраста, сопряженная с формированием 

компетенций безопасного поведения.  

Природа и безопасность. Основы экологической безопасности. Дополняются и 

систематизируются знания детей об опасных растениях, животных и грибах. В ходе 

чтения произведений художественной литературы, в процессе рисования, лепки, создания 

аппликаций, при выполнении заданий на развитие зрительного восприятия, разных видов 

памяти, внимания, составления описательных рассказов, загадок дошкольники учатся 

различать съедобные и несъедобные ягоды и грибы. Формируется умение применять 

знание правил сбора грибов и ягод в различных игровых, обучающих ситуациях, дидак-

тических играх, передавать эти правила при помощи рисунков. Большое внимание 

уделяется бережному отношению ко всем видам животных, растений, грибов.  

На основе выявления свойств природных объектов (например, снега, льда) педагог 

учит детей прогнозировать потенциальные опасности связанных с ними природных 

явлений (метель, снегопад, гололед). В ходе наблюдений дошкольники знакомятся с 

возможными проблемными ситуациями, связанными с природными и погодными 

условиями в разные времена года, учатся избегать их (не допускать обморожения, 

переохлаждения, перегрева, теплового или солнечного удара и т.д.). Педагог знакомит 

детей с базовыми правилами самопомощи, главным из которых является непременное 

обращение за помощью к взрослому (педагогу, родителю, медицинскому работнику).  

С опорой на знания о природных сообществах и правилах безопасного для себя и 

окружающей природы поведения формируются компетенции безопасной для здоровья 

ребенка и для окружающей среды деятельности в лесу, у реки, на морском побережье, в 

городе.  

Важной особенностью продолжающейся в подготовительной группе работы по 

формированию навыков безопасного поведения при взаимодействии с животными 

становится рассмотрение данного вопроса с позиций ответственного отношения ребенка к 

живым существам. К решению задачи осознанного формулирования детьми и выполнения 

правил безопасного для себя и животных поведения педагог подходит через организацию 

изучения особенностей жизнедеятельности, поведения животных, развитие эмпатии к 

ним. Также происходит актуализация и дополнение представлений о потенциально 

опасных животных, формируется умение предвосхищать возможность возникновения 

связанных с ними проблемных ситуаций.  

Воспитатель организует проектно-исследовательскую деятельность, в процессе 

которой дети знакомятся с проблемами рационального использования ресурсов (воды, 

энергии, тепла), с проблемой мусора, изучают экологические проблемы на примерах 

своего детского сада, города (поселка).  

Безопасность на улице. В рамках предварительной подготовки к сюжетно-

ролевым играм «Водители», «ДПС», «Семья», в ходе режиссерских и дидактических игр, 

чтения художественной литературы, наблюдений, экскурсий, просмотра мультфильмов, 



телепередач, бесед, работы с макетами происходит дополнение и конкретизация знаний 

детей обустройстве городских улиц, о правилах дорожного движения, дорожных знаках. 

Организуется отработка применения данных правил в смоделированных педагогом ситу-

ациях. Большое внимание уделяется анализу дорожных ситуаций, действий участников 

дорожного движения, формированию навыков безопасного поведения на улице (умение 

выбирать безопасный маршрут, различать дорожные знаки и др.).  

Воспитанники подготовительной к школе группы могут с большой долей 

самостоятельности организовать сюжетно-ролевую игру в автогородке, обыграть 

определенную дорожную ситуацию, соблюдая необходимые правила, оценить 

правильность действий героев сюжетных рисунков, пояснить суть и возможные 

последствия происходящего, выразить личное отношение. Дети различают категории 

дорожных знаков, знают их названия, понимают, что именно они предписывают 

(запрещают) делать, могут изобразить придуманные ими правила в стиле той или иной 

группы знаков. Конкретизируются представления о работе сотрудников ДПС, шоферов, 

работников дорожных служб, об их личностных и профессиональных качествах.  

Применяя знания об особенностях погодных условий в разные времена года, 

воспитанники подготовительной группы при помощи педагога и родителей формулируют 

правила поведения на игровой площадке. Они могут оценить уровень безопасности 

площадки и действий детей, изображенных на сюжетных рисунках.  

Безопасность в общении. Совершенствуется умение детей понимать побуждения 

других людей, анализировать ситуации с учетом разных позиций. При помощи педагога 

воспитанники подготовительной группы готовят театрализованные представления для 

младших дошкольников, инсценируя различные ситуации общения и взаимодействия, 

передавая особенности характера и поведения различных персонажей.  

У ребенка 6–7 лет должна быть сформирована четкая установка на недопустимость 

контакта с незнакомыми людьми в отсутствие близких, педагога в обычных условиях и 

правила обращения за помощью к незнакомым людям в проблемных ситуациях.  

Воспитанники подготовительной к школе группы учатся различать чувства, 

проявляемые по отношению к ним партнерами по общению, отличать проявления дружбы 

от манипулирования, оценивать степень безопасности различных идей, предложений, 

которые могут исходить от сверстников и старших детей. Рассматривая различные 

ситуации общения, представленные в произведениях художественной литературы, 

смоделированные педагогом, взрослый учит дошкольников применять свой 

коммуникативный опыт, при необходимости убеждать в свой правоте оппонента, твердо 

отказываться от потенциально опасных затей. На примере персонажей детских рассказов 

и сказок воспитанники учатся различать смелость и безрассудство, трусость и 

осторожность.  

Совершенствуется умение решать разного рода коммуникативные задачи, 

проблемы, избегать конфликтных ситуаций в общении со сверстниками, в семье. 

Формируется уважение к правам других, своим правам, умение их защищать доступными 

ребенку средствами. Педагог учит детей ценить доброе отношение, дружеские чувства.  

Безопасность в помещении. Совершенствуются навыки безопасного ис-

пользования детьми предметов быта, при этом продолжается работа по обогащению 

практического опыта дошкольников, происходит увеличение доли их самостоятельности 

при осуществлении отдельных трудовых операций, выполнении поручений.  

На основе сформированных ранее представлений воспитанникам подготовительной 

к школе группы предлагается проанализировать ситуации, пояснить, как нужно 

действовать в них, если ребенок находится дома один. Продолжается знакомство с 

работой экстренных служб. Педагог предлагает детям обыграть ситуации обращения в 

нужную службу в зависимости от обстоятельств, учит описывать происходящее 

(составлять краткий рассказ по сюжетной картинке, выбирая важные сведения), называть 

свое имя, фамилию, домашний адрес.  



В ходе игр-тренингов, режиссерских игр с использованием макета жилого 

помещения организуется освоение последовательности действий при пожаре. В ходе 

чтения произведений художественной литературы, просмотра мультфильмов 

актуализируются и дополняются знания детей о причинах возникновения пожара, о том, 

какими могут быть последствия неверных действий.  

Для старшего дошкольника актуальным становится ознакомление с правилами 

поведения на вокзале, в театре, цирке, в торговом центре, аквапарке. Это, с одной 

стороны, связано с тем, что дети все чаще посещают разного рода общественные места, с 

другой — с возникающими в данном возрасте возможностями осознанного соблюдения 

правил, контроля за их выполнением. Воспитатель организует с детьми деятельность по 

оценке экологической безопасности детского сада и созданию «зеленого детского сада».  

Знакомство с трудом взрослых  

Педагог организует различные ситуации для знакомства детей с трудовой 

деятельностью взрослых. Помогает осмыслить значение труда для жизни общества и 

каждого человека, о разнообразии видов труда и связанных с ними профессий, о качествах 

человека труда. Обогащает и расширяет представления детей о хозяйственной 

деятельности человека, профессиях взрослых, знакомит (в самых общих чертах) с 

деятельностью политиков, общественных деятелей, судей; рассказывают о работе 

геологов, нефтяников, программистов, экологов и др.  

Показывает взаимосвязь между местом жизни человека и возможными 

профессиями, между временем года и занятиями людей в городе и деревне (например, 

летом стригут газоны, а зимой убирают снег). Поясняет, что многие виды современного 

труда компьютеризированы, ручной труд заменяют умные машины, но специалисты 

(трактористы, агрономы, ветеринары) по-прежнему нужны, хотя в наше время им легче 

выполнять свои обязанности, чем это было раньше. Подчеркивает: больше узнавать о 

разных профессиях людей нужно для того, чтобы самому выбрать себе интересную 

профессию. Объясняет, что любая профессия может быть интересной, если относиться к 

ней творчески.  

Дети седьмого года жизни имеют опыт приобщения к профессиям взрослых 

(наблюдают за работой, посещают рабочие места, берут на себя роль человека 

определенной профессии в сюжетно-ролевой или театрализованной игре); охотно 

участвуют в жизни детского сада (исполняют обязанности экскурсовода, репортера, 

костюмера, артиста). Подготовка самодельного журнала или газеты о жизни в детском 

саду дает детям возможность попробовать себя в роли репортеров, журналистов, 

фотографов. Посещения музея, выставки, театра, цирка позволяют обратить внимание на 

профессии художника, экскурсовода, артиста и др. Таким образом, педагог широко 

использует все образовательные ситуации для обогащения представлений детей о разных 

профессиях и значении трудовой деятельности человека для его собственной жизни и 

жизни общества.  

Расширение опыта самообслуживания  

Дети седьмого года жизни уже достаточно уверенно и качественно владеют 

культурно-гигиеническими навыками: умеют умываться, насухо вытираться, мыть ноги 

перед сном, своевременно пользоваться носовым платком, чистить зубы, полоскать рот 

после еды, причесываться. Они самостоятельно, быстро, рационально, без суеты 

одеваются и раздеваются, следят за чистотой одежды и обуви, замечают и устраняют 

непорядок в костюме; едят аккуратно, тихо, правильно пользуются столовыми приборами; 

застилают свои постели после дневного сна. 

Приобщение к труду  

Хозяйственно-бытовой труд. Воспитатель приучает детей заботиться о порядке в 

групповой комнате, на площадке для прогулок и в своем доме. Еженедельно организует 

коллективный труд, в процессе которого учит детей договариваться, распределять работу, 

инструменты и материалы, помогать друг другу, оценивать работу и радоваться 



достигнутому результату. Дети охотно выполняют различные трудовые поручения: 

отжать салфетку и протереть стол, развесить полотенца, подмести или пропылесосить 

пол, подмести дорожку или расчистить от снега, выполнить простые действия по 

несложному ремонту игрушек и книг.  

В подготовительной к школе группе педагог особое внимание уделяет участию 

детей в коллективном труде (совместном и общем). Так, например, дети могут выполнять 

работу «конвейерным» способом (по цепочке): например, одни приносят строительный 

материал, другие протирают его влажной тряпочкой, третьи — укладывают на место. 

Такой тип организации работы позволяет каждому ребенку почувствовать свою личную 

ответственность, увидеть влияние трудовых действий одного человека на результат и 

качество работы всей команды. Педагог воспитывает у детей культуру труда: 

необходимость надеть защитную одежду (фартуки, нарукавники, перчатки), заранее 

приготовить необходимые инструменты, убрать их после работы на место.  

Труд в природе. Педагог воспитывает у детей бережное отношение к природе, 

ответственность за состояние растений и животных уголка природы; вовлекает в 

трудовую деятельность природоохранного содержания. Подводит к пониманию того, что 

бережное отношение к вещам (игрушкам, книжкам), экономия электроэнергии и воды 

позволяют сохранить окружающую среду и природные ресурсы нашей планеты (навыки 

ресурсосбережения). Учит детей формулировать некоторые правила поведения в 

естественной (природной) и созданной человеком среде, дает представление о том, что 

трудиться в природе нужно с учетом ее особенностей и законов.  

Дети охотно выполняют трудовые поручения, участвуют в природоохранных 

акциях. Воспитатель организует подкормку птиц в зимний период, изготовление и 

размещение скворечников, синичников на участке детского сада и в близлежащем парке, 

что помогает детям научиться заботиться о ком-то, брать на себя ответственность за 

выполнение важных дел. На участке детского сада дети активно включаются в 

совместную со взрослыми работу по уходу за растениями клумбы, огорода, цветника, 

альпийской горки, растущими деревьями и кустарниками. Эту работу педагог предваряет 

знакомством детей с условиями произрастания растений. В процессе труда дети 

знакомятся с простыми природными взаимосвязями и закономерностями.  

 
 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

Организация жизнедеятельности детей  
Условия организации жизнедеятельности воспитанников ДОО разработаны на основе 

действующих СанПиН, с учетом психофизиологических потребностей, индивидуальных и 

возрастных особенностей детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов.  

РЕЖИМ ДНЯ  
10.5 часов (холодный период) 

 Разновозрастная  группа 

раннего возраста (1.5-3 года)  

Младшая группа 

 (3-4 лет) 

В образовательном 

учреждении 

время длительность время длительность 

Прием и осмотр детей 7.30 – 8.15 45мин. 7.30 – 8.15. 45мин. 

Самостоятельная деятельность 8.15 – 8.40 25мин. 8.15 – 8.45 30мин. 

Утренняя гимнастика 8.40 – 8.45  05 мин. 8.45 – 8.50 5мин. 

Подготовка к завтраку. 8.45 – 9.00 15мин 8.50 – 9.00 10мин. 

Завтрак. 9.00- 9.20 20мин. 9.00- 9.15 15мин. 

Подготовка к ОД 9.20 – 9.30 10мин. 9.15 – 9.25 10мин. 



ОД  9.30 – 10.00 30мин. 9.25– 10.40 30/40мин. 

Культурно-гигиенические 

процедуры 

10.00 – 10.10 

 

10мин. 

 

10.40 – 10.45 

 

5мин. 

 

Подготовка к прогулке 10.10 – 10.20  10 мин. 10.45 -10.55 10мин. 

Прогулка 10.20 – 11.40 1ч.20мин. 10.55 – 11.50 1ч.05м. 

Возвращение с прогулки, 

культурно-гигиенические 

процедуры 

11.40 – 12.00 

 

20мин. 

 

11.50 – 12.00 

 

10мин. 

 

Обед 12.00 – 12.20 20мин. 12.00 – 12.20 20мин. 

Подготовка ко сну 12.20 – 12.30 10мин. 12.20 – 12.40 20мин. 

Сон 12.30 – 15.30 3ч.00мин. 12.40 – 15.00 2ч.20мин. 

Постепенный подъем 

(гимнастика после сна) 

15.30 – 15.45 

 

15мин. 

 

15.00 – 15.20 

 

20мин. 

 

Совместная деятельность 15.45 – 15.55 10 мин. 15.25 – 15.55 30 мин. 

Подготовка к полднику  15.55 – 16.00 05 мин. 15.55 – 16.00 05 мин. 

Полдник 16.00 – 16.10 10 мин. 16.00 – 16.10 10 мин. 

Самостоятельная деятельность 16.10 – 17.20 1ч.50мин. 16.10 – 17.20 1ч.10мин. 

Подготовка к ужину 17.20 – 17.30 10 мин. 17.20 – 17.30 10мин. 

Ужин 17.30 – 17.45 15 мин. 17.30 – 17.45 15мин. 

Уход домой 17.45 – 18.00 15 мин. 17.45 – 18.00 15мин. 

 

                                                                    

                                                    

 Средняя группа (4-5 лет) Старшая  группа  

 (5-6 лет) 

В образовательной 

организации 

время длительность время длительность 

Прием и осмотр детей 7.30 – 8.15. 45мин. 7.30 – 8.15. 45мин. 

Самостоятельная деятельность 8.15 – 8.45 30мин. 8.15 – 8.45 30мин. 

Утренняя гимнастика 8.45 – 8.50 5мин. 8.45 – 8.50 5мин. 

Подготовка к завтраку. 8.50 – 9.00 10мин. 8.50 – 9.00 10мин. 

Завтрак. 9.00- 9.15 15мин. 9.00- 9.15 15мин. 

Подготовка к ОД 9.15 – 9.25 10мин. 9.15 – 9.25 10мин. 

ОД  9.25 – 10.40 1ч. 15мин. 9.25– 10.40 1ч. 15мин. 

Подготовка к прогулке 10.40 -10.50 10мин. 10.40 -10.50 10мин. 

Прогулка 10.50 – 12.00 1ч.10м. 10.50 – 12.00 1ч.10м. 

Возвращение с прогулки, 

культурно-гигиенические 

процедуры 

12.00 – 12.15 

 

15мин. 

 

12.00 – 12.15 

 

15мин. 

 

Обед 12.15 – 12.35 20мин. 12.15 – 12.35 20мин. 

Подготовка ко сну 12.35 – 12.55 20мин. 12.35 – 12.55 20мин. 

Сон 12.55 – 15.00 2ч.05мин. 12.55 – 15.00 2ч.05мин. 

Постепенный подъем 15.00 – 15.20 20мин. 15.00 – 15.20 20мин. 



(гимнастика после сна)     

Совместная деятельность 

(НОД, кружок) 

15.20 – 15.55 35мин 15.20 – 15.55 35мин 

Подготовка к полднику  15.55 – 16.00 05мин. 15.55 – 16.00 05мин. 

Полдник 16.00 – 16.10 10мин. 16.00 – 16.10 10мин. 

Самостоятельная деятельность 16.10 – 17.20 1ч.10мин. 16.10 – 17.20 1ч.10мин. 

Подготовка к ужину 17.20 – 17.30 10мин. 17.20 – 17.30 10мин. 

Ужин 17.30 – 17.45 15мин. 17.30 – 17.45 15мин. 

Уход домой 17.45 – 18.00 15мин. 17.45 – 18.00 15мин. 

 

 

 

 Подготовительная  группа  

 (6-7 лет) 

В образовательной 

организации 

время длительность 

Прием и осмотр детей 7.30 – 8.15. 45мин. 

Самостоятельная деятельность 8.15 – 8.45 30мин. 

Утренняя гимнастика 8.45 – 8.50 5мин. 

Подготовка к завтраку. 8.50 – 9.00 10мин. 

Завтрак. 9.00- 9.15 15мин. 

Подготовка к ОД 9.15 – 9.25 10мин. 

ОД  9.25– 10.40 1ч. 15мин. 

Подготовка к прогулке 10.40 -10.50 10мин. 

Прогулка 10.50 – 12.00 1ч.10м. 

Возвращение с прогулки, 

культурно-гигиенические 

процедуры 

12.00 – 12.15 

 

15мин. 

 

Обед 12.15 – 12.35 20мин. 

Подготовка ко сну 12.35 – 12.55 20мин. 

Сон 12.55 – 15.00 2ч.05мин. 

Постепенный подъем 

(гимнастика после сна) 

15.00 – 15.20 

 

20мин. 

 

Совместная деятельность 

(НОД, кружок) 

15.20 – 15.55 35мин 

Подготовка к полднику  15.55 – 16.00 05мин. 

Полдник 16.00 – 16.10 10мин. 

Самостоятельная деятельность 16.10 – 17.20 1ч.10мин. 

Подготовка к ужину 17.20 – 17.30 10мин. 

Ужин 17.30 – 17.45 15мин. 

Уход домой 17.45 – 18.00 15мин. 

 

 



Рекомендуется родителям воспитанников организовывать прогулку в утреннее и вечернее 

время. При температуре -15 градусов  и скорости ветра более 7 м/с  прогулку сокращать. 

 

Режим дня  

10.5 часов (теплый период) 

 Разновозрастная  группа 

раннего возраста (1.5-3 года)  

Младшая группа 

 (3-4 лет) 

В образовательном 

учреждении 

время длительность время длительность 

Прием и осмотр детей 7.30 – 8.00 30мин. 7.30 – 8.00 30мин. 

Самостоятельная деятельность 8.00 – 8.15 15мин. 8.00 – 8.15 15мин. 

Утренняя гимнастика 8.15 – 8.20  05 мин. 8.15 – 8.20  05 мин. 

Подготовка к завтраку. 8.20 – 8.30 10мин 8.20 – 8.30 10мин 

Завтрак. 8.30- 8.45 15мин. 8.30- 8.45 15мин. 

Культурно-гигиенические 

процедуры 

8.45 – 8.55 

 

10мин. 

 

8.45 – 8.55 

 

10мин. 

 

Совместная деятельность  8.55 - 9.10 15мин. 8.55 - 9.10 15мин. 

Культурно-гигиенические 

процедуры 

9.10 – 9.30 

 

20мин. 

 

9.10 – 9.30 

 

20мин. 

 

Подготовка к прогулке 9.30 – 9.40  10 мин. 9.30 – 9.50  10 мин. 

Прогулка 9.40 – 11.40 2ч.00 мин. 9.40 – 11.40 2ч.00мин. 

Закаливающие процедуры 11.40 – 11.50 10мин. 11.40 – 11.50 10мин. 

Обед 12.00 – 12.20 20мин. 12.00 – 12.20 20мин. 

Подготовка ко сну 12.20 – 12.30 10мин. 12.20 – 12.40 20мин. 

Сон 12.30 – 15.30 3ч.00мин. 12.40 – 15.00 2ч.20мин. 

Постепенный подъем 

(гимнастика после сна) 

15.30 – 15.40 

 

10мин. 

 

15.10 – 15.20 

 

10мин. 

 

Совместная деятельность 15.40 – 15.55 15 мин. 15.20 – 15.55 35 мин. 

Подготовка к полднику  15.55 – 16.00 05 мин. 15.55 – 16.00 05 мин. 

Полдник 16.00 – 16.10 10 мин. 16.00 – 16.10 10 мин. 

Самостоятельная деятельность 16.10 – 16.40 30мин. 16.10 – 16.40 30мин. 

Прогулка  16.40 – 17.20 40мин. 16.40 – 17.20 40мин. 

Подготовка к ужину 17.20 – 17.30 10 мин. 17.20 – 17.30 10 мин. 

Ужин 17.30 – 17.45 15 мин. 17.30 – 17.45 15 мин. 

Уход домой 17.45 – 18.00 15 мин. 17.45 – 18.00 15 мин. 

 
 

 Средняя группа (4-5 лет) Старшая   группа  

 (5-6 лет) 

В образовательной 

организации 

время длительность время длительность 

Прием и осмотр детей 7.30 – 8.00 30мин. 7.30 – 8.00 30мин. 

Самостоятельная деятельность 8.00 – 8.15 15мин. 8.00 – 8.15 15мин. 

Утренняя гимнастика 8.15 – 8.20  05 мин. 8.15 – 8.20  05 мин. 



Подготовка к завтраку. 8.20 – 8.30 10мин 8.20 – 8.30 10мин 

Завтрак. 8.30- 8.45 15мин. 8.30- 8.45 15мин. 

Культурно-гигиенические 

процедуры 

8.45 – 8.55 

 

10мин. 

 

8.45 – 8.55 

 

10мин. 

 

Совместная деятельность  8.55 - 9.10 15мин. 8.55 - 9.10 15мин. 

Культурно-гигиенические 

процедуры 

9.10 – 9.30 

 

20мин. 

 

9.10 – 9.30 

 

20мин. 

 

Подготовка к прогулке 9.30 – 9.40  10 мин. 9.30 – 9.40  10 мин. 

Прогулка 9.40 – 11.40 2ч.00мин. 9.40 – 11.40 2ч.00мин. 

Закаливающие процедуры 11.40 – 11.50 10мин. 11.40 – 11.50 10мин. 

Обед 12.00 – 12.20 20мин. 12.00 – 12.20 20мин. 

Подготовка ко сну 12.20 – 12.40 20мин. 12.20 – 12.40 20мин. 

Сон 12.40 – 15.00 2ч.20мин. 12.40 – 15.00 2ч.20мин. 

Постепенный подъем 

(гимнастика после сна) 

15.10 – 15.20 

 

10мин. 

 

15.10 – 15.20 

 

10мин. 

 

Совместная деятельность 15.20 – 15.55 35 мин. 15.20 – 15.55 35 мин. 

Подготовка к полднику  15.55 – 16.00 05 мин. 15.55 – 16.00 05 мин. 

Полдник 16.00 – 16.10 10 мин. 16.00 – 16.10 10 мин. 

Самостоятельная деятельность 16.10 – 16.40 30мин. 16.10 – 16.40 30мин. 

Прогулка  16.40 – 17.20 40мин. 16.40 – 17.20 40мин. 

Подготовка к ужину 17.20 – 17.30 10 мин. 17.20 – 17.30 10 мин. 

Ужин 17.30 – 17.45 15 мин. 17.30 – 17.45 15 мин. 

Уход домой 17.45 – 18.00 15 мин. 17.45 – 18.00 15 мин. 

 

 

 Подготовительная  группа  

 (6-7 лет) 

В образовательной 

организации 

время длительность 

Прием и осмотр детей 7.30 – 8.00 30мин. 

Самостоятельная деятельность 8.00 – 8.15 15мин. 

Утренняя гимнастика 8.15 – 8.20  05 мин. 

Подготовка к завтраку. 8.20 – 8.30 10мин 

Завтрак. 8.30- 8.45 15мин. 

Культурно-гигиенические 

процедуры 

8.45 – 8.55 

 

10мин. 

 

Совместная деятельность  8.55 - 9.10 15мин. 

Культурно-гигиенические 

процедуры 

9.10 – 9.30 

 

20мин. 

 

Подготовка к прогулке 9.30 – 9.40  10 мин. 

Прогулка 9.40 – 11.40 2ч.00мин. 

Закаливающие процедуры 11.40 – 11.50 10мин. 

Обед 12.00 – 12.20 20мин. 



Подготовка ко сну 12.20 – 12.40 20мин. 

Сон 12.40 – 15.00 2ч.20мин. 

Постепенный подъем 

(гимнастика после сна) 

15.10 – 15.20 

 

10мин. 

 

Совместная деятельность 15.20 – 15.55 35 мин. 

Подготовка к полднику  15.55 – 16.00 05 мин. 

Полдник 16.00 – 16.10 10 мин. 

Самостоятельная деятельность 16.10 – 16.40 30мин. 

Прогулка  16.40 – 17.20 40мин. 

Подготовка к ужину 17.20 – 17.30 10 мин. 

Ужин 17.30 – 17.45 15 мин. 

Уход домой 17.45 – 18.00 15 мин. 

 

 

 

Планирование непосредственно  

образовательной деятельности на неделю  
В разделе предлагается планирование непосредственно образовательной деятельности 

на неделю. Педагоги ДОО самостоятельно дозируют ежедневный объем образовательной 

нагрузки на детей, не превышая при этом максимально допустимую нагрузку в 

соответствии с действующими СанПиН.  

Объем недельной образовательной нагрузки, необходимой для решения задач 

обязательной части Программы, составляет следующее количество образовательных 

ситуаций (занятий, других форм организации детских видов деятельности):  

10 — во второй группе раннего возраста (для подгруппы детей от 1,5 лет), первой и 

второй младших групп, средней группе; 13 – в старшей группе; 14 — в подготовительной 

к школе группе.  

Необходимость дополнительных педагогических мероприятий НОД для детей 

подготовительной к школе группы может быть оговорена в части, формируемой 

участниками образовательных отношений в пределах максимально допустимого объема 

образовательной нагрузки на детей дошкольного возраста, регламентируемой 

действующими СанПиН (не более 20 в неделю). 

Структура учебного плана содержит 2 части: обязательную часть 

(инвариантная);  часть формируемая участниками образовательных отношений 

(вариативная). В учебном плане МАДОУ «Детский сад «Светлячок» с. Рыбушка 

устанавливается соотношение между обязательной частью и  частью формируемой  

участниками образовательных отношений: 

 - обязательная часть - 80% от общего нормативного времени, отводимого на освоение 

образовательной программы дошкольного образования; 

- часть формируемая участниками образовательных отношений - 20%  от общего 

нормативного времени, отводимого на освоение образовательной программы 

дошкольного образования. 

       Инвариантная часть учебного плана МАДОУ «Детский сад «Светлячок» с. Рыбушка 

представлена образовательной программой дошкольного образования «Мир открытий» 

под редакцией Петерсон Л.Г. и Лыковой И.А. 

Вариативная часть учебного плана представлена программами дополнительного 

образования в соответствии с запросами родителей: 

- младший дошкольный возраст – обучение грамоте, приобщение к народной 

культуре, изобразительная деятельность, 



- старший дошкольный возраст – музыка, спорт, приобщение к народной культуре, 

изобразительная деятельность. 

 

 
 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

В условиях усложнения социальной действительности, возникновения новых 

ценностей и смыслов образования современным родителям приходится порой стихийно, 

на уровне здравого смысла реагировать на происходящие перемены, учиться 

самостоятельно выстраивать свои родительские стратегии, не имея при этом возможности 

опереться на опыт предшествующих поколений.  

В связи с этим особую актуальность приобретает оказание профессиональной 

педагогической поддержки семьям воспитанников. Такая поддержка должна учитывать 

особенности современных отцов и матерей, их потребности, общие тенденции как в сфере 

дошкольного образования, так и в сфере непрерывного образования взрослых. Детский 

сад выступает сегодня инстанцией развития не только ребенка, но и психолого-

педагогической поддержки родителей.  

Одной из особенностей взаимодействия детского сада с семьей в программе «Мир 

открытий» является смещение акцента с просвещения и обучения родителей на 

активизацию их самообразования в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей.  

При этом семья со своей стороны также может оказывать влияние на специалистов 

детского сада, ориентируя их на совершенствование методов и форм сотрудничества в 

деле развития и образования детей.  

Основная цель взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников — создание единого образовательного пространства, в котором все 

участники образовательного процесса (родители, дети, педагоги) влияют друг на друга, 

побуждают к саморазвитию и самовоспитанию.  

Достижение данной цели невозможно без решения следующих задач:  

- становление доверительных, партнерских отношений с семьями воспитанников;  

- создание условий для разнообразного по содержанию и формам участия 

родителей (и других членов семьи) в жизни детского сада;  

- оказание психолого-педагогической поддержки родителям, содействие их 

самообразованию в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 

детей;  

- поддержание инициатив заинтересованных сторон (педагогов, родителей), 

касающихся содержания образовательных программ, как детей, так и взрослых;  

- непрерывное саморазвитие педагогов, повышение их компетентности в вопросах 

взаимодействия с семьями воспитанников.  

Взаимодействие детского сада с семьей реализуется на основе единых для всех 

направлений программы «Мир открытий» принципов, преломленных с позиции 

взаимодействия общественного и семейного институтов воспитания:  

- принцип психологической комфортности — создание доброжелательной 

атмосферы в общении с родителями, учет потребностей каждой семьи, социально-

психологических характеристик и тех ограничений, которые имеются (недостаток 

свободного времени, финансовых ресурсов и пр.);290  

- принцип деятельности — построение ответственных взаимоотношений детского 

сада с семьей, поддержка социальной активности родителей во взаимодействии с детским 

садом, участие родителей в управленческой и образовательной деятельности;  



- принцип целостности — понимание неразделимости семейного и общественного 

институтов воспитания, создание условий для взаимопознания, взаимоинформирования 

между семьей и детским садом;  

- принцип минимакса — дифференцированный подход к каждой семье, 

разноуровневое тактическое (помощь, взаимодействие) и содержательное многообразие в 

общении с родителями;  

- принцип вариативности — предоставление родителям выбора содержания 

общения, форм участия и степени включенности в образовательный процесс;  

- принцип непрерывности — обеспечение преемственности в содержании и 

тактических действиях общественного и семейного институтов воспитания;  

- принцип творчества — открытость детского сада для семьи, ориентация 

педагогического коллектива на творческий подход к процессу взаимодействия с 

родителями.  

 

Основные направления и формы взаимодействия с семьей  

Взаимное информирование между семьей и детским садом  

Необходимыми условиями эффективного взаимодействия между родителями и 

педагогами являются взаимодоверие и взаимопонимание. Это становится возможным 

лишь в том случае, если и педагоги, и родители осознают неразделимость общественного 

и семейного институтов воспитания, проявляют взаимный интерес и уважение друг к 

другу, имеют возможность своевременно обмениваться необходимой информацией.  

Взаимному знакомству могут способствовать неформальные встречи, кон-

сультации, беседы, опросы, анкеты, интервью и др. Причем инициаторами различных 

форм знакомства и взаимопознания могут выступать не только педагоги, но и сами 

родители.  

Информация об образовательных ресурсах детского сада может быть представлена 

как при непосредственном общении с родителями в рамках бесед, родительских собраний, 

конференций, консультаций, так и опосредованно в форме интернет-сайтов 

(образовательной организации, органов управления образованием), рекламных буклетов, 

листовок, памяток, стендов, газет, журналов (устных, рукописных, электронных), 

публикаций, выступлений в СМИ и пр.  

Объединению воспитательно-оздоровительных ресурсов семьи и детского сада 

способствует систематическое информирование родителей о ходе образовательного 

процесса, обмен между родителями и педагогами информацией о самочувствии и 

настроении ребенка, его достижениях и трудностях, развитии отношений с другими 

детьми и взрослыми. Такой обмен информацией может происходить в рамках 

индивидуальных бесед, консультаций либо с помощью информационных писем 

(рукописных, электронных), семейных календарей, выставок детских работ и др.  

Непрерывное образование и самообразование взрослых  

В современном быстро меняющемся мире условием эффективного воспитания и 

образования детей является непрерывное образование и самообразование воспитывающих 

их взрослых.  

В этой связи, с одной стороны, сохраняет свою актуальность психолого-пе-

дагогическое просвещение и обучение родителей, которое может быть организовано в 

традиционных и нетрадиционных формах: собрания, конференции, семейные гостиные, 

«родительские университеты», консультирование, тематические встречи; организация 

тематических выставок литературы, тренингов, семинаров, дискуссий, круглых столов и 

др.  

С другой стороны, особое значение приобретает педагогическое сопровождение 

самообразования родителей. С этой целью могут быть созданы различные родительские 

сообщества (семейные клубы, группы в социальных сетях и др.) и консультационные 

центры, организована библиотека, разработан навигатор образовательных ресурсов для 



родителей, внедрены дистанционные формы самообразования (онлайн-консультации, 

вебинары и др.). При этом успешность педагогического сопровождения самообразования 

родителей во многом зависит от того, насколько педагоги сами обладают культурой само-

развития и самообразования, а также владеют необходимыми технологиями 

сопровождения родителей в их самообразовательной деятельности.  

Совместная деятельность детей, педагогов и родителей  

Родители являются первыми педагогами и главными воспитателями ребенка, а 

педагогические работники дошкольных организаций создают условия и помогают семье 

осознанно конструировать социальную ситуацию развития личности ребенка как 

неповторимой индивидуальности.  

В зависимости от потребностей и особенностей развития детей родители могут 

включаться в образовательный процесс в самых разных формах: совместные занятия, 

чтение детям сказок, рассказывание историй, беседы с детьми на различные темы, 

театральные представления, клубы по интересам; сопровождение детей во время 

прогулок, экскурсий и походов; участие в Днях открытых дверей, Днях здоровья, Дне 

Земли, благотворительных марафонах, в проектной деятельности, студийных детско-

родительских занятиях, семейных встречах, тематических гостиных и др.  

Стремлению родителей участвовать в жизни детского сада, привносить в 

образовательный процесс свой опыт и жизненные ценности способствуют такие 

организационно-деятельностные формы сотрудничества, как создание общественных 

родительских организаций, проведение семейных мастер-классов, создание семейного 

портфолио; помощь в сборе природного и бросового материала для творческой 

деятельности детей; участие в ремонте и благоустройстве детского сада; помощь в 

подготовке тематических газет и журналов, буклетов, видеофильмов о жизни детей в 

детском саду; участие в качестве модераторов и участников родительских форумов на 

интернет-сайте ДОО; помощь в подготовке электронной рассылки с советами для родите-

лей или фотоотчетом о прошедшем мероприятии; участие в экспертизе качества 

развивающей предметно-пространственной среды и др.  

При всем многообразии возможных традиционных и нетрадиционных способов 

взаимодействия с родителями очень важно не «гнаться» за количеством форм, а делать 

акцент на их качестве, востребованности у детей и их родителей. 

 

Материально-технические условия реализации Программы, методические 

материалы и средства обучения и воспитания 

Перечень материалов и оборудования для создания развивающей предметно-

пространственной среды 

 

Ранний возраст  

Социально-коммуникативное развитие  

Образные 

игрушки  

Среднего размера куклы. Игрушки, изображающие животных 

(домашних, диких) и их детенышей, в том числе с дополнительными 

атрибутами (теленок с колокольчиком, поросенок в фартуке и пр.). 

Игрушки, изображающие сказочных персонажей, знакомых детям. 

Наборы игрушек для режиссерской игры (фигурки животных, куклы-

голыши и пр.). Крупная лошадка- качалка с сиденьем для ребенка  

Предметы быта  Соразмерные куклам: наборы посуды, мебель, постельные 

принадлежности; устойчивые и крупные по размеру коляски, бытовая 

техника (телевизор, утюг, кухонная плита), доска для глажения, 

умывальник, часы и пр.  

Техника, 

транспорт  

Крупного и среднего размера машины (грузовые, легковые) на веревке, 

заводные машины, автобус, трамвай, крупная машина с сиденьем для 

ребенка и др.  



Бросовые 

материалы и 

предметы-

заместители  

Соразмерные руке ребенка детали строительных наборов (деревянные 

или пластмассовые круги, кольца, легкие безопасные бруски, дощечки 

разной формы и размеров и пр.); ткани и пр. 

Ролевые 

атрибуты  

Руль, игрушечный набор «Доктор» и пр.  

Атрибуты для 

уголка ряжения  

Цветные косынки, фартуки, шапочки и пр.  

Игрушки и 

оборудование 

для 

театрализованно

й деятельности  

Куклы-персонажи театра бибабо (кошка, собака, петух и пр.), 

пальчиковые куклы; наборы игрушек среднего размера, изображающих 

знакомых героев сказок для настольного (объемного или плоскостного) 

театра; карнавальные шапочки (зайцев, птиц, котят, медведей, цыплят и 

др.)  

 

Младший и средний дошкольный возраст  

Социально-коммуникативное развитие  

Образные 

игрушки  

Куклы разных размеров (мальчики, девочки, младенцы), а также 

представляющие людей разных профессий и национальностей, 

комплекты сезонной одежды и обуви к ним. Зоологические игрушки 

(насекомые, птицы, рыбы, домашние животные, звери). Тематические 

наборы игрушек для режиссерских игр: «Ферма», «В деревне», «В 

городе», «Гараж», «Магазин», «Пожарная станция»  

Предметы 

быта  

Соразмерные куклам наборы столовой и чайной посуды, мебели, 

постельных принадлежностей, бытовой техники. Соразмерные куклам 

раскладные коляски, санки. Наборы игрушечных инструментов: 

молоток, топор, пила  

Техника, 

транспорт  

Наборы игрушек (как крупногабаритных, так и соразмерных руке 

ребенка), изображающих различные виды транспорта: пассажирский, 

грузовой, специальный (автобус, машина-фургон, пожарная машина, 

машины «скорой помощи» и др.), воздушный (самолет, вертолет), 

водный (катер, корабль, яхта) и др. Игрушки, обозначающие средства 

связи (телефон, компьютер)  

Бросовые 

материалы и 

предметы- 

заместители  

Веревки, пластмассовые флаконы, коробки, банки, лоскутки, разные 

виды кружев, бумаги, природный материал и пр.  

Ролевые 

атрибуты  

Руль, бинокль, фотоаппарат, видеокамера, якорь и др. Элементы 

костюмов и аксессуаров (юбки, жилеты, пелерины, шарфики, платочки, 

головные уборы, бусы, браслеты, сумки и др.), комплекты 

профессиональной одежды. Сумки, корзины и др.  

Атрибуты для 

уголка 

ряжения  

Цветные косынки, юбки, фартуки, кокошники, шапочки, элементы 

костюмов сказочных героев и др. 

Игрушки и 

оборудование 

для 

театрализованн

ой 

деятельности  

Наборы игрушек для кукольного театра (бибабо), теневого театра, 

пальчикового театра; куклы-марионетки, наборы фигурок и декораций 

по сюжетам сказок и пр.  

Старший дошкольный возраст  

Социально-коммуникативное развитие  



Образные 

игрушки  

Куклы разных размеров (мальчики, девочки, младенцы), в том числе 

представляющие людей разных профессий и национальностей; 

комплекты сезонной, профессиональной и национальной одежды и 

обуви к ним. Игрушки, обозначающие животных разных континентов 

(насекомых, птиц, рыб, зверей). Комплекты игрушек исторической 

тематики, изображающие воинов разных эпох, набор динозавров и дру-

гих животных древних времен. Народные игрушки (из глины, дерева, 

ткани, соломы и пр.). Тематические наборы игрушек для режиссерских 

игр: «Магазин», «Пожарная станция», «Вокзал», «Аэропорт», «Гараж», 

«Бензоколонка», «В деревне», «Птичий двор», «Ферма» и др. 

Предметы быта  Соразмерные куклам наборы посуды (чайной, столовой), мебели, 

постельных принадлежностей, бытовой техники, раскладные коляски, 

санки. Наборы игрушечных инструментов: молоток, пила, топор, 

отвертка, гаечный ключ и др.  

Техника, 

транспорт  

Наборы игрушек разного размера, изображающих различные виды 

транспорта: пассажирский, грузовой, специальный (автобус, машина-

фургон, пожарная машина, машины «скорой помощи» и др.), воздушный 

(самолет, вертолет), водный (катер, корабль, яхта) с разными способами 

приведения в движение (инерционные, с дистанционным управлением). 

Игрушки, обозначающие средства связи (телефон, компьютер)  

Бросовые 

материалы и 

предметы-

заместители  

Природный материал, веревки, пробки, чурки, пластмассовые флаконы, 

емкости из-под йогурта, коробки, банки, пластиковые бутылки, 

лоскутки, мешочки, разные виды кружев, бумаги, поделочные 

материалы и пр.  

Ролевые 

атрибуты  

Руль, бинокль, фотоаппарат, видеокамера, якорь и др. Элементы 

костюмов и аксессуаров (ткани, ленты, юбки, жилеты, пелерины, 

шарфики, платочки, головные уборы, бусы, браслеты, сумки, корзины и 

др.), комплекты профессиональной одежды  

Атрибуты для 

костюмерной  

Цветные косынки, юбки, фартуки, кокошники, шапочки, элементы 

костюмов сказочных героев, набор масок на штоках и др.  

Игрушки и 

оборудование 

для 

театрализованно

й деятельности  

Все виды театрализованных игрушек, в том числе на штоках, элементы 

костюмов сказочных героев, набор масок на штоках и др. 

 
 

Перечень пособий, для реализации программы «Мир открытий»  

 

Социально-коммуникативное развитие  

Коломийченко Л.В. Дорогою добра. Программа социально-коммуникативного 

развития детей 3–7 лет. — М.: Сфера, 2015.  

Коломийченко Л.В. Методические пособия к программе «Дорогою добра» для всех 

возрастных групп детского сада. — М.: Сфера, 2014.  

Коломийченко Л.В. Комплект настольно-печатных игр по развитию социальных 

компетенций дошкольников. Вторая младшая группа, средняя группа, старшая группа, 

подготовительная группа ДОО. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018  

Лыкова И.А. и др. Детская безопасность. Парциальная программа. — М.: Цветной 

мир, 2016.  

Лыкова И.А., Шипунова В.А. Комплект дидактических пособий «Детская 

безопасность»: 1) «Безопасность на дороге»; 2) «Опасные явления в природе»; 3) 



«Пожарная безопасность»; 4) «Что такое хорошо и что такое плохо». — М.: Цветной мир, 

2014. (4 комплекта по 8 карточек).  

Инклюзивное образование  

Файзуллаева Е. Д. Построение образовательного пространства детского сада с 

учетом инклюзивного подхода. — Томск: ТГПУ, 2015.  

Мѐдова Н.А. Инклюзивный подход при реализации образовательной программы 

«Мир открытий». — Томск: ТГПУ, 2015.  

Ефименко Н.Н., Мога Н.Д. Адаптивное физическое воспитание и оздоровление 

детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата (от рождения до 8 лет): для детей с 

легкой и средней степенью двигательных нарушений с учетом нарушения речевого 

развития, наличия задержки психического развития, а также легкой и умеренной степени 

интеллектуальных нарушений. — Томск: Иван Фѐдоров, 2014.  

Мога Н.Д. Принципы двигательной коррекции дошкольников с ограниченными 

возможностями здоровья. — Томск: Иван Фѐдоров, 2015.  

Мога Н.Д., Файзуллаева Е.Д. Педагогические приемы включения детей с особыми 

образовательными потребностями в совместную деятельность. — Томск: ТГПУ, 2015.  

Файзуллаева Е.Д., Мѐдова Н.А. Особенности построения образовательных 

отношений при реализации инклюзивного подхода. — Томск: изд-во ТГПУ, 2015.  

Взаимодействие с семьей  

Бережнова О.В. Работа с семьей при подготовке детей к школе. — СПб.: Детство-

Пресс, 2011.  

Коломийченко Л.В. Я — компетентный родитель: Программа взаимодействия с 

родителями дошкольников. — М.: Сфера, 2013.  

Тимофеева Л.Л., Королѐва Н.И. Формирование культуры безопасности. 

Взаимодействие семьи и ДОО. — СПб.: Детство-пресс, 2014.  

 
 

IV. Приложения 

Приложение 1 

Основные подходы к сохранению и формированию здоровья детей и их 

родителей 

Повышение роли системы образования в обеспечении готовности детей к 

дальнейшему обучению и деятельности в современной высокотехнологической экономике 

предъявляет высокие требования к уровню их физического, психического здоровья, в том 

числе эмоционального благополучия, формированию позитивной социализации детей на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей нашего народа. 

Особенностью дошкольного периода развития ребенка является определяющее влияние 

семьи.  

Эффективное объединение образовательно-оздоровительных ресурсов семьи и 

дошкольного образования — единственный способ достижения гармоничного развития и 

укрепления здоровья ребенка в возрасте от 1,6 месяцев до 7 (8) лет.  

В настоящее время ситуацию с состоянием здоровья детей России можно оценить 

как кризисную. По данным Центра здоровья детей Российской академии медицинских 

наук (РАМН)*, не более 3–10% детей могут считаться здоровыми. Рост заболеваемости 

детей за последние 10 лет увеличился на 42,5%, подростков — на 62%. По определению 

Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), физическое здоровье — это не только 

отсутствие болезней, физических дефектов, нормальное функционирование органов и 

систем организма, но и динамическое состояние, характеризуемое функцио- нальными 

ресурсами организма, являющееся основой выполнения индивидуумом своих 

биологических и социальных функций.  

Достаточные функциональные ресурсы здоровья — это определенный уровень 

здоровья, обеспечивающий выполнение ребенком обычных действий в семье и в 



обществе, позволяющий ему оптимально адаптироваться в условиях повышенных 

нагрузок современного окружающего мира и социума, обеспечивающий развитие его 

позитивной социализации и индивидуализации.  

По определению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), психическое 

здоровье не является просто отсутствием психических расстройств. Оно определяется как 

состояние благополучия, в котором человек реализует свои способности, может 

противостоять обычным жизненным стрессам, продуктивно работать и вносить вклад в 

свое сообщество. Эмоциональное благополучие — основной фактор психического 

здоровья. В дошкольном возрасте оно определяется семьей и взаимодействующим с ней 

окружением ребенка.  

Так как у значительной части детей дошкольного возраста обнаруживаются 

различные заболевания, функциональные отклонения здоровья и нарушения в развитии 

эмоциональной сферы, полноценное освоение образовательных программ дошкольного 

образования невозможно без реализации  

* Паренкова И.А., Коколина В.Ф. Качество жизни в комплексной оценке репродук-

тивного здоровья подростков // Педиатрия. т. 90. М., 2011. программы, направленной на 

укрепление их физического и психического здоровья, формирование ценностных 

установок личности в дошкольном возрасте.  

Дошкольный возраст является основным этапом для формирования социальных 

приоритетов и социально-устойчивого поведения человека в обществе, что и определяет 

важность формирования позитивной социализации детей на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей нашего народа. Именно этим обусловлено 

обращение авторов программы к решению задач нравственного воспитания детей, которое 

дает основу эмоционального благополучия ребенка.  

Здоровьесозидающая направленность программы «Мир открытий» основана на 

возможности использования для решения задач охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей (в том числе и эмоционального благополучия) парциальной 

программы «К здоровой семье через детский сад». Данная программа разработана 

мультидисциплинарным коллективом под редакцией к.соц.н. М.Е. Верховкиной и к.м.н. 

В.С. Коваленко.  

Концептуальные основы, приоритетные задачи данной программы вошли в 

программу «Мир открытий» и в наибольшей степени раскрываются в рамках 

образовательных областей «Физическое развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие». При этом образовательная организация может использовать программу «К 

здоровой семье через детский сад» в полном объеме, включив ее в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений.  

Цель программы — объединение усилий родителей, детского сада и социальных 

структур для повышения функциональных ресурсов здоровья ребенка и формирование 

позитивной социализации детей на основе воспитания гражданско-патриотических 

чувств.  

Задачи программы:  

- создание условий для охраны и укрепления физического и психического здоровья 

детей с 2 месяцев до 7 (8) лет, в том числе их эмоционального благополучия, в 

дошкольной образовательной организации (психолого-педагогических, кадровых, 

финансовых, материально-технических) и выполнение требований к развивающей 

предметно-пространственной среде в соответствии с ФГОС дошкольного образования;  

- проектирование и реализация индивидуальных и групповых программ 

здоровьесозидания для детей и их родителей (комплекса стандартизированных и 

индивидуальных оздоровительных технологий);  

- формирование позитивной социализации детей на основе духовно-нравственных 

и социокультурных ценностей нашего народа в условиях взаимодействия семьи, детского 

сада и социальных структур;  



- обеспечение психолого-педагогической и социальной поддержки родителей 

(законных представителей) в вопросах улучшения и гармонизации здоровья детей и 

членов семьи;  

- развитие профессиональной компетентности специалистов дошкольных 

образовательных организаций в освоении здоровьесозидающих технологий для детей, в 

осуществлении совместных с родителями образовательно-оздоровительных проектов и 

инициатив, в оценке результатов своей профессиональной деятельности в области 

формирования нравственных установок у дошкольников;  

- сетевое взаимодействие с социальными структурами, заинтересованными в 

реализации профилактических программ сохранения здоровья среди населения, 

формировании духовно-нравственных установок у подрастающего поколения.  

Средства реализации программы: целостная система здоровьесозидания, 

включающая комплекс мероприятий с детьми и их семьями, педагогами и 

заинтересованными организациями для повышения функциональных ресурсов здоровья 

ребенка на основе социальных, культурных, духовных ценностей и традиций отношения к 

своему здоровью, семье и Родине.  

При реализации программы «К здоровой семье через детский сад» не требуется 

лицензирования медицинской деятельности. Здоровьесозидающие (оздоровительные) 

технологии не входят в перечень работ (услуг) для лицензирования медицинской 

деятельности в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.04.2012 № 291 «О 

лицензировании медицинской деятельности». Медицинское обслуживание воспитанников 

в образовательной организации обеспечивают органы здравоохранения в соответствии со 

своей лицензией.  

Детский сад — это целостный организм, где каждый сотрудник должен осознавать 

и нести полную ответственность за сохранение жизни и здоровья, за безопасность детей. 

Обязанность по организации безопасных условий труда, обучения, проверки знаний 

сотрудников и воспитанников лежит в первую очередь на руководителе образовательной 

организации.  

Федеральный государственный образованный стандарт дошкольного образования 

представляет собой совокупность обязательных требований к дошкольному образованию. 

Интегративным результатом реализации указанных требований является создание 

безопасной и развивающей образовательной среды, гарантирующей охрану жизни и 

здоровья всех субъектов образовательного процесса ДОО. Безопасность предметно-

пространственной среды, в свою очередь, предполагает соответствие всех ее элементов 

требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования, что, в свою 

очередь, определяет здоровьесберегающую направленность всех видов деятельности.  

Понятие «комплексная безопасность в образовательной организации» (Е.А. 

Агурицева, Л.А. Баландина, А.Х. Сундукова) включает не только организацию защиты 

участников образовательного процесса от чрезвычайных ситуаций (пожаров, природных, 

экологических и техногенных катастроф, террористических угроз, экстремизма, насилия 

над личностью), но также предупреждение травматизма (транспортного и бытового), 

защищенность условий труда и учебы, исключение незаконного вторжения в личное и 

информационное пространство. Это также умение правильно оценивать внешние 

факторы, оперативно и адекватно реагировать на них. Только при одновременном учете 

всех этих факторов можно говорить о создании действенной системы 

здоровьесбережения, здоровьесозидания и комплексной безопасности в дошкольной 

образовательной организации.319  

Приложение 2 

Основные подходы к реализации инклюзивного образования 

В современном российском обществе на законодательном уровне определено право 

детей на доступное образование (ст. 2 п. 27 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»), которое подразумевает активное 



вовлечение в процесс обучения каждого ребенка; мобилизацию ресурсов внутри 

образовательной организации и окружающих сообществ; действия, направленные на 

удовлетворение разнообразных образовательных потребностей обучающихся, тем самым 

определяя необходимость реализации инклюзивного подхода во всех дошкольных 

образовательных организациях.  

Теоретической основой инклюзивного подхода к обучению детей с особыми 

образовательными потребностями, в том числе одаренных детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья (далее ОВЗ), детей с девиациями, в рамках Программы 

являются: ценностный подход к проблеме восприятия детей с особыми возможностями 

здоровья, идеи о пластичности нервной системы и ее способности к развитию (И.П. 

Павлов), теория о единстве закономерностей в развитии нормального и аномального 

ребенка (Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн, В.И. Лубовский), теория деятельностного 

подхода в развитии и формировании личности (П.Я. Гальперин, А.Н. Леонтьев, С.Л. 

Рубинштейн и др.) и специфики их взаимодействия со взрослыми и сверстниками (Е.Л. 

Гончарова, И.Ю. Левченко, В.И. Лубовский, Л.М. Щипицына).  

Цель реализации инклюзивного подхода: обеспечение условий для совместного 

воспитания и образования детей с разными психофизическими особенностями развития.  

Задачи реализации инклюзивного подхода:  

- организация психолого-педагогического сопровождения, обеспечивающего 

полноценное участие в образовательной деятельности детей с различными вариантами 

развития, в том числе ребенка с ОВЗ, в коллективе сверстников (учет структуры 

нарушения, варианта дизонтогенеза, сензитивного периода);  

- создание среды, способствующей сохранению и поддержке индивидуальности 

ребенка, развития индивидуальных способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка с особыми образовательными потребнос- тями;  

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных 

областей программы и организационных форм;  

- обеспечение доступности для воспитанников, в том числе детей с ОВЗ и детей-

инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательный процесс; свободный 

доступ к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности;  

- обеспечение безопасности предметно-пространственной среды;  

- обеспечение возможности для детей с особыми образовательными потребностями 

адаптироваться за счет продуктивного взаимодействия со взрослыми и детьми, что 

является основой для социализации в социокультурной среде.  

Реализация инклюзивного подхода обеспечивает планомерное и качественное 

развитие ребенка с особыми образовательными потребностями, не нарушая и не изменяя 

индивидуальной образовательной траектории каждого ребенка на всех этапах 

дошкольного образования.  

Основное содержание образовательной деятельности в рамках реализации 

инклюзивного подхода 

Социально-коммуникативное развитие  

Программные задачи  

• Освоение общепринятых коммуникативных форм (словесных и поведенческих 

моделей) для решения социальных задач.  

• Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий.  

• Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной от-

зывчивости, сопереживания.  

• Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, людьми 

старшего и младшего возраста.  



• Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых.  

• Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

умения ставить задачи в соответствии с собственными возможностями и в условиях 

сотрудничества с другими людьми.  

• Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

Особенности содержания коррекционно-развивающей работы  

Содержание психолого-педагогической работы в условиях инклюзивной группы 

ориентировано на актуальный уровень развития ребенка с ОВЗ и предполагает 

совместную деятельность взрослого и ребенка по решению конкретных образовательных 

задач (бытовых, коммуникативных).  

Взрослый, учитывая возможности ребенка, обучает его конкретным словесным и 

поведенческим моделям. Доля участия ребенка в совместной деятельности со взрослым 

закономерно растет с возрастом и его становящимися умениями.  

В процессе реализации совместной деятельности усилия воспитателя направлены 

на создание положительных эмоциональных взаимоотношений с ребенком.  

В задачу взрослого входит развитие у ребенка «чувствительности к другому» — 

умения распознавать эмоциональные состояния людей и реагировать в соответствии с 

этическими нормами; предлагать и оказывать посильную помощь другому, обращаться за 

помощью и принимать ее от другого человека; в силу своих возможностей согласовывать 

собственные желания и интересы с желаниями и интересами другого человека, 

перестраивать свое поведение в зависимости от поведения другого и т.п.  

Для развития таких качеств, как самостоятельность, инициативность, активность, в 

развивающей предметно-пространственной среде организуются специальные места — 

«столы-помощники», информационные зоны — для того, чтобы ребенок мог 

самостоятельно получать необходимую ему информацию. Шкафчики и полки с 

необходимым игровым оборудованием и пособиями в помещении размещаются таким 

образом, чтобы ребенок мог без посторонней помощи пользоваться ими. Организуются 

такие формы деятельности, в которых ребенок может осуществлять выбор видов 

деятельности, средств ее осуществления, партнеров.  

Для расширения социального опыта ребенка с ОВЗ взрослые организуют 

доступные для него формы и виды деятельности, как в дошкольной организации, так и за 

ее пределами. Расширение социального опыта ребенка происходит при включении его в 

разнообразные виды коммуникаций: «взрослый — ребенок», «взрослый — взрослый — 

ребенок», «ребенок — ребенок», «ребенок — ребенок — взрослый».  

Педагог использует тактику изменения позиций ребенка во время осуществления 

деятельности (игрока, ведущего, участника, наблюдателя, помощника, организатора) с 

последующим обсуждением с ним полученного опыта.  

Приложение 3 

Образовательные программы для детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — 

физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, 

подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие 

получению образования без создания специальных условий (ст. 2 п. 16 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).  

К данной группе дошкольников относятся дети:  

с нарушением слуха;  

с нарушениями зрения;  

с нарушениями речи;  

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);  



с нарушениями опорно-двигательного аппарата (НОДА);  

с задержкой психического развития (ЗПР);  

со сложными дефектами (множественными нарушениями);  

с другими нарушениями.  

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 

2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразо- вательным программам — образовательным 

программам дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 26 сентября 

2013 г. Регистрационный № 30038) п. 13 образовательная деятельность по образо-

вательным программам для детей с ОВЗ может быть реализована в группах 

компенсирующей направленности либо в группах комбинированной направленности.  

В соответствии с требованиями ФГОС ДО коррекционная работа как в группах 

комбинированной направленности, так и в группах компенсирующей направленности 

должна быть направлена на:  

обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с ОВЗ, 

оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы;  

освоение детьми с ОВЗ Программы, их разностороннее развитие с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, 

социальной адаптации.  

Коррекционная работа с детьми с ОВЗ, осваивающими Программу в группах 

комбинированной и компенсирующей направленности (в том числе и для детей со 

сложными (комплексными) нарушениями), должна учитывать особенности развития и 

специфические образовательные потребности каждой категории детей.  

Целевые ориентиры как ценностные установки и векторы развития ребенка с ОВЗ 

определяются несколькими показателями: 

- возрастными целевыми ориентирами нормотипично развивающегося ребенка;  

- общими закономерностями психического развития детей с ОВЗ (неравномерность 

развития, гетерохронность развития, неустойчивость развития, сенситивность развития, 

кумулятивность психического развития, дивергентность — конвергентность хода 

развития и др.);  

- специфическими закономерностями психического развития детей с ОВЗ 

(замедление темпа возрастного развития, замедленное восприятие, диспро-

порциональность между направленной и спонтанной сторонами развития, недоразвитие 

моторики, недостатки речевого развития, недостатки словесного опосредованного 

поведения и психической деятельности в целом, проблемы формирования системы 

социальных отношений, особенности деятельности).  

Успешность достижения целевых ориентиров конкретным ребенком определяется 

видом нарушения, степенью тяжести, компенсаторными возможностями ребенка, а также 

адекватностью и эффективностью психолого-медико-педагогического сопровождения.  

Результаты целенаправленной коррекционной работы могут быть оценены в 

зависимости от успешности достижения целевых показателей (полная компенсация 

дефекта, частичная компенсация дефекта, значительная положительная динамика, 

незначительная положительная динамика, положительные тенденции в развитии ребенка, 

отсутствие динамики, регрессия).  

Основным целевым показателем по итогам выполнения Программы является 

возможность продолжения обучения по адекватной возможностям ребенка с ОВЗ 

программе (варианту Программы).  

Содержание коррекционной работы включается в Программу, если планируется ее 

освоение детьми с ОВЗ.  

Данный раздел должен содержать специальные условия для получения образования 

детьми с ОВЗ, в том числе механизмы адаптации Программы для указанных детей:  



1. Специальные образовательные программы, комплекс методов и приемов 

обучения и воспитания детей, специальных методических пособий и дидактических 

материалов.  

2. Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий и 

осуществление квалифицированной коррекции нарушений их развития.  

3. Специальные технические средства обучения как коллективного, так и 

индивидуального пользования, в частности:  

- для детей с ОВЗ по зрению: присутствие ассистента, оказывающего ребенку 

необходимую помощь; обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных 

материалов (крупный шрифт) или аудиофайлы;  

- для детей с ОВЗ по слуху: обеспечение надлежащими звуковыми средствами 

воспроизведения информации;  

- для детей, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-

технические условия должны обеспечивать возможность беспрепятственного доступа 

детей в учебные помещения, столовые, туалетные и другие помещения организации, а 

также их пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, 

расширенных дверных проемов, лифтов, локальное понижение стоек-барьеров до высоты 

не более 0,8 м; наличие специальных кресел и других приспособлений).  

4. Бесплатно предоставляемые специальные учебники и учебные пособия, иная 

учебная литература, а также услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.  

5. В организации могут быть дополнительно предусмотрены должности 

педагогических работников, имеющих соответствующую квалификацию для работы с 

данными ограничениями здоровья детей, в том числе ассистентов (помощников), 

оказывающих детям необходимую помощь. Также могут быть привлечены 

дополнительные педагогические работники, имеющие соответствующую квалификацию 

для работы с данными ограничениями здоровья детей.  

6. Доступ в здание, комфортная и безопасная образовательная среда, созданная с 

учетом особенностей детей с ОВЗ.  

Общий объем образовательной программы для детей с ОВЗ, которая должна быть 

реализована в группах компенсирующей и комбинированной направленности, 

рассчитывается с учетом направленности Программы в соответствии с возрастом 

воспитанников, основными направлениями их развития, спецификой дошкольного 

образования и включает время, отведенное на образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной и пр.) с квалифицированной коррекцией недостатков в 

физическом и/или в психическом развитии; образовательную деятельность с 

квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и/или в психическом развитии 

детей в ходе режимных моментов; самостоятельную деятельность детей; взаимодействие с 

семьями детей по реализации образовательной программы дошкольного образования 

детей с ОВЗ.  

Задачи деятельности образовательной организации, реализующей программы 

дошкольного образования в группах компенсирующей и комбинированной 

направленности:  

- развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств;  

- формирование предпосылок учебной деятельности;  

- сохранение и укрепление здоровья;  

- коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей;  

- создание современной развивающей предметно-пространственной среды, 

комфортной как для детей с ОВЗ, так и для нормально развивающихся детей, их 

родителей (законных представителей) и педагогического коллектива;  



- формирование у детей общей культуры.  

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных 

потребностей детей с ОВЗ и заключений психолого-медико-педагогической комиссии 

(ПМПК).  

В группах компенсирующей направленности для детей с ОВЗ осуществляется 

реализация адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования. (Адаптированная образовательная программа — образовательная программа, 

адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию указанных лиц (ст. 2 п. 28 ФЗ «Об образовании в РФ»).)  

В группах комбинированной направленности осуществляется реализация двух 

программ. Для ребенка с ОВЗ на базе основной образовательной программе дошкольного 

образования разрабатывается и реализуется адаптированная образовательная программа 

(инклюзивное образование) с учетом особенностей его психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающих коррекцию нарушений развития и его 

социальную адаптацию. Остальные дети группы комбинированной направленности обу-

чаются по основной образовательной программе дошкольного образования.  

Координация реализации программ образования осуществляется на заседаниях 

психолого-педагогического консилиума (психолого-медико-педагогического консилиума) 

ДОО с участием всех педагогов и специалистов, задействованных в реализации 

образовательных программ.  

Приложение 4 

Индивидуализация образовательного процесса и культурные практики в 

детском саду 

Под индивидуальной образовательной стратегией сегодня понимается система 

дидактических мер, обеспечивающих полноценное развитие ребенка в соответствии с его 

индивидуальными особенностями и социальным заказом его родителей (или их законных 

представителей).  

Прежде всего, обозначим дидактические принципы, обеспечивающие 

индивидуализацию образовательного процесса:  

- принцип антропоцентризма, при реализации которого ребенок становится 

целевым и организационным центром образования (субъек- том) — при условии, что он 

самостоятельно интегрирует в сознании разные информационные и культурные тексты;  

- принцип развивающего обучения;  

- принцип индивидуализации и дифференциации образования, предпо- лагающий 

разработку индивидуальных маршрутов развития на основе примерных основных 

общеобразовательных программ дошкольного образования и парциальных программ;  

- принцип максимального разнообразия предоставленных возможностей для 

личностного роста и развития каждого ребенка;  

- принцип перехода количественных достижений в качественные — один из 

ведущих принципов психологии развития;  

- принцип возрастания роли нерегламентированной деятельности;  

- принцип создания условий для совместной деятельности детей при постепенном 

уменьшении прямого участия педагога;  

- принцип свободы выбора детьми дополнительных образовательных услуг, 

помощи, наставничества;  

- принцип комфортности.  

Выделим основные психолого-педагогические условия, обеспечивающие 

успешность индивидуализации образования и личностный рост каждого ребенка:  

- многоуровневая интеграция разных видов детской деятельности;  



- разнообразие и постоянная смена видов детской деятельности, объединенных 

образовательной целью и программой развития;  

- подготовка каждым ребенком на основе содержания образовательного проекта 

конкретного продукта как успешно достигнутого результата индивидуальной или 

коллективной деятельности (фиксация и презентация результата в форме макета, книги, 

коллекции, выставки);  

- наличие специально оборудованного места, включающего широкий выбор 

дидактических и художественных материалов, игрушек, инструментов, книг, пособий, 

предметов культуры и произведений искусства;  

- индивидуальные программы и маршруты развития каждого ребенка с учетом его 

интересов, способностей, темпа развития, индивидуального стиля обучения, характера 

социального запроса родителей и степени их взаимодействия с педагогом; вариативность 

мер профилактики утомления, учитывающей психофизиологические особенности 

конкретного ребенка;  

- активизация позиции детей по отношению к разным видам деятельности, 

формирование опыта самоорганизации, самодеятельности, саморазвития;  

- создание эмоционально комфортной атмосферы в детском коллективе;  

- уважение личности каждого ребенка, формирование его положительной 

самооценки, «Я-концепции» творца;  

- включение в педагогический процесс компонента психологического со-

провождения деятельности всех его субъектов (детей, педагогов, родителей). При этом 

важно обращать внимание на следующие вопросы:  

- поддержка интересов ребенка со стороны взрослых; поощрение вопросов, 

инициативы и самостоятельности;  

- актуализация разнообразных форм самовыражения;  

- проблематизация содержания образования, создание поисковых ситуаций; 

ситуаций незавершенности, многозначности, множественности решений;  

- ознакомление родителей с задачами развития детей и формами работы; 

согласование с родителями маршрутов индивидуального развития ребенка; учет 

конструктивных пожеланий родителей «во благо» ребенка;  

- формирование у ребенка умения обоснованно и культурно противостоять 

давлению авторитета в отстаивании своего мнения.  

Индивидуализация образования осуществляется с помощью индивидуальных 

учебных планов и обучения по индивидуальным образовательным программам. Работа по 

индивидуальному плану и освоение индивидуальных образовательных программ 

предполагает использование современных информационных технологий, в рамках 

которых каждый ребенок может получать адресную информационную поддержку в 

зависимости от своих интересов, потребностей и способностей.  

Помимо индивидуальных интересов, потребностей и способностей, следует 

выделить индивидуальный стиль как интегрированный знак уникальной личности, 

который проявляется уже в дошкольном детстве.  

Индивидуальный стиль деятельности — это система своеобразных действий, 

способов, методов, приемов, эмоциональных реакций, которые применяет и которые 

проявляет человек в своей деятельности и поведении.  

Важнейшим показателем развивающего индивидуализированного образования 

является способность ребенка самостоятельно генерировать новые тексты. В современной 

культурологии текст — это то, что специально, то есть искусственно, создано человеком 

для коммуникации, совокупность знаковых систем, наделенная определенным значением.  

При разработке индивидуальных маршрутов развития ребенка необходимо принять 

во внимание не только «зону ближайшего развития» (Л.С. Выготский), но и «горизонты 

развития» (Н.Н. Поддьяков), понимаемые как постоянное движение к сложной, 

отдаленной и, как это ни парадоксально, недостижимой цели.  



Модель эпигенетического ландшафта К. Уоддингтона иллюстрирует принцип 

индивидуализации развития: один и тот же результат может быть достигнут разными 

путями; развитие может быть более медленным или более быстрым у разных индивидов, 

так как оно идет разными путями и по-разному зависит от влияний окружающей среды.  

Вариативность образовательных технологий, гибкость использования пе-

дагогических методов и приемов обеспечивают многогранность развития дошкольников с 

учетом их индивидуальных особенностей.  

Роль педагога состоит в создании условий для свободной творческой деятельности 

детей и организации образовательного процесса методом реального сотворчества (с 

педагогом, родителями, художником, народным мастером, другими детьми) в разных 

формах взаимодействия.  

Образовательные проекты в детском саду  

В настоящее время педагогами все чаще избирается форма творческих проектов, 

для которых характерно:  

- выявление не конкретной темы, а проблемы как способа постижения ребенком 

окружающего мира и своего бытия в этом мире;  

- расширение границ образовательного и реального пространства (музеи, выставки, 

мастер-классы, мастерские на площадке детского сада, прогулки и экскурсии, культурные 

события, праздники, фестивали);  

- вовлечение в проектную деятельность других людей — взрослых (родителей, 

бабушек, дедушек, педагогов дополнительного образования, художников и мастеров 

народного искусства, музыкального руководителя, экскурсовода и др.) и детей разного 

возраста с целью расширения команды единомышленников, выхода за рамки 

сложившейся группы;  

- обсуждение проблемы на всех этапах (от разработки замысла до воплощения и 

применения) с педагогом и другими детьми для осмысления полученных результатов и 

принятия решений о дальнейших действиях;  

- презентация результата деятельности, имеющего персональную и социальную 

значимость (рукотворные игры и игрушки, книжки, альбомы, сувениры, коллажи, макеты, 

аранжировки, инсталляции, коллекции);  

- отсутствие единой для всех детей образовательной задачи и единого критерия 

оценки результата, гибкий мониторинг индивидуального развития детей;  

- наличие достаточно широкого пространства (образовательное пространство в 

проекте расширяется за счет выхода за границы группы, территории детского сада, 

увеличения состава участников и т.д.);  

- свобода перемещения (движения, деятельности, развития);  

- условная регламентация времени;  

- индивидуальный вектор и маршрут перемещения в заданном пространстве; 

различные точки «старта» и «финиша» и т.д.  

Можно наметить следующие направления индивидуализации образования детей в 

проектной деятельности:  

- поддержка активного отношения ребенка к окружающему миру; направление его 

энергии в конструктивное и созидательное русло; отведение ребенку центрального места в 

образовательной системе развивающего типа, созданной из множества разных 

информационных текстов и интеграционных механизмов, позволяющих ребенку свободно 

действовать; 

- воспитание любознательности; развитие творческости, инициативности, 

компетентности; 

- поощрение и развитие самостоятельности; 

- становление детской воли, развитие произвольности поведения и деятельности; 

обогащение опыта регулирования поведения (заметим, что проблемы возникают, когда 



ребенку необходимо заставить себя делать то, что неинтересно, когда необходимо 

подчиниться требованиям взрослых); 

- создание мотивации к развитию и обучению; 

- выявление, поддержка и развитие индивидуального стиля деятельности.  

Модель программы индивидуального развития включает следующие компоненты: 

- психолого-педагогическая диагностика развития ребенка как основа для 

разработки индивидуального маршрута развития; 

- вид индивидуальной программы, обусловленный выявленными индивидуальными 

особенностями ребенка (например, выявлена одаренность художественная, музыкальная, 

речевая); 

- модульная презентация образовательных программ и технологий; 

- направления деятельности, реализующие стратегию амплификации развития 

детей с учетом индивидуального профиля обучения; 

- портфолио детей и педагогов, выставки творческих работ. 

В зависимости от интересов, потребностей и способностей самого ребенка, от 

желания его родителей, а также от рекомендаций психолога эти образовательные 

стратегии могут иметь различные варианты. 

Для детей с явной одаренностью это обогащающие стратегии по вертикали 

(быстрое и углубленное продвижение в образовательной области, в которой наиболее 

ярко проявляются способности ребенка) и по горизонтали (расширение содержания одной 

образовательной области или ряда областей). Образование детей со скрытой и 

потенциальной одаренностью реализуется в процессе индивидуализированного 

устранения «пробелов» в тех или иных видах деятельности, формирования опыта 

самостоятельной работы, повышения познавательной мотивации и т.п. 

В зависимости от целей и индивидуальных особенностей детей педагог избирает 

различные направления амплификации развития: 

- углубление знаний, обогащение опыта и развитие способностей; 

- индивидуальный образовательный проект по интересующей ребенка теме или 

проблеме; 

- развитие умения учиться, вооружение инструментарием (обучение приемам 

получения и переработки материала, работы с различными информационными 

источниками). 

Деятельность педагога направляется в первую очередь на индивидуальную помощь 

ребенку в планировании своей деятельности, на консультирование по применению тех 

или иных информационных источников и дидактических пособий. Важнее не то, что 

знают и умеют выпускники дошкольной образовательной организации, а то, как они 

умеют реализовывать свой личностный потенциал в соответствии с индивидуальными 

способностями. Педагогу отводится роль помощника, партнера по общему делу и 

консультанта.   

Он выполняет сложную задачу создания оптимальных условий для самореализации 

ребенка как свободной личности в «умном», гибком, комфортном образовательном 

пространстве. Взаимосвязь индивидуальных и групповых стратегий образования — 

важнейшее условие реализации личностно-ориентированного подхода в дошкольном 

образовании.  

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования ориентирует руководителей и педагогов дошкольных организаций на 

создание оптимальных условий для обогащения культурных практик каждого ребенка с 

учетом его индивидуальности. Можно сказать, что культурные практики — это 

эффективный путь решения наиболее острых проблем современного дошкольного 

образования, направленного на позитивную социализацию и гибкую индивидуализацию.  

Культурные практики — это обычные для ребенка, повседневные и привычные 

способы самоопределения и самореализации, тесно связанные с экзистенциальным 



содержанием его бытия и события с другими людьми (Н.Б. Крылова). Культурные 

практики связаны с активной, самостоятельной, разноаспектной апробацией каждым 

ребенком новых для него видов деятельности, а также способов ее осуществления и 

разных форм организации, основанных на индивидуальных интересах, потребностях, 

способностях.  

Практика ребенка становится культурной, когда она открывает возможности для 

его личной инициативы, осмысления повседневного опыта, который накапливается 

постепенно, и создания собственных артефактов, образцов и творческих продуктов 

деятельности на основе осваиваемых культурных норм (поскольку культура — 

сущностное качество любого вида и любой формы человеческой деятельности). В 

культурных практиках дети самостоятельно, по своей инициативе и на основе своих 

индивидуальных желаний, интересов, потребностей, способностей, умений осваивают 

доступные им виды деятельности и способы поведения. Они действуют активно, 

свободно, уверенно, не боятся проявить инициативу, обосновать выбор, высказать свое 

собственное мнение, оценить ситуацию или поступок. В культурных практиках разные 

виды деятельности быстро сменяют друг друга и свободно интегрируются детьми в 

разных вариантах их сочетания (подчас неожиданных для взрослых).  

Культурные практики — это также стихийное накопление ребенком раз-

нопланового опыта общения и продуктивного взаимодействия с ровесниками и детьми 

других возрастов (более младшими и более старшими), когда дети объединяются по 

интересам в пары, малые или большие группы. И это — обогащение опыта дружбы, 

взаимопомощи, сотрудничества, сопереживания, заботы, эмпатии.  

 

Приложение 5 

Культурно-досуговая деятельность 

Культурно-досуговая деятельность — важный раздел организации жизни детей в 

детском саду, который способствует:  

- культурному отдыху детей, их эмоциональной разрядке, что необходимо для 

психического и физического здоровья дошкольников;  

- развитию детского творчества в различных видах художественной деятельности;  

- развитию способностей к импровизации, готовности к экспромту;  

- созданию условий для творческого взаимодействия детей и взрослых;  

- формированию коммуникативной культуры детей;  

- расширению кругозора детей, обогащению разнообразными впечатлениями 

средствами интеграции содержания различных образовательных областей;  

- формированию представлений о формах культурного отдыха, воспитанию 

потребности в культурных развлечениях.  

Культурно-досуговая деятельность имеет широкий спектр влияния на воспитание и 

развитие ребенка, на формирование его «Я-концепции». Но главной, приоритетной 

задачей является создание условий для эмоционального отдыха детей, снятия 

психического напряжения (что чрезвычайно важно для современного ребенка, 

испытывающего стрессы и напряжения). Реализация этого условия требует от педагогов 

умения организовать детский досуг, сделать его игровым, импровизационным, веселым и 

радостным для каждого ребенка. С целью обеспечения психологического комфорта 

педагоги должны следить за настроением детей, хвалить, подбадривать их, создавать 

условия для творческого самовыражения (снимать чувство неуверенности, зажатости, 

боязни сделать что-то не так). Поэтому на развлечениях должны быть не подготовленные 

заранее детские выступления, а спонтанная импровизация либо исполнение по показу 

взрослого, что исключает оценку детского исполнения педагогом. Можно сказать, что 

основные «ключи» к организации детских досугов — это три «И»: Интеграция — Игра — 

Импровизация. Если педагоги владеют этими тремя «ключами», значит, они готовы к 

организации и проведению легких и веселых развлечений. В противном случае основная 



нагрузка ложится на детей: с ними разучивают стихи, песни, танцы для выступления (что 

приводит к их переутомлению).  

Содержание развлечений с детьми планируется педагогами (воспитателями, 

музыкальным руководителем, инструктором по физическому воспитанию и другими 

специалистами) исходя из текущей работы, в которой отражается время года, тематика 

разделов из различных образовательных областей, владение детьми различным игровым и 

музыкальным репертуаром. Например, это могут быть «Зимние забавы» (игры, 

аттракционы зимней тематики) или «Кем быть?» (развлечение с родителями — 

знакомство с профессиями), «В гостях у сказки» (чтение любимых сказок, просмотр 

мульт-фильмов, загадки, призы) и т.д. Как правило, развлечения планируются и 

проводятся в соответствии с реализацией различных тематических образовательных 

проектов, являясь их кульминацией. Такое проектное планирование позволяет оптимально 

интегрировать содержание работы, рационально спланировать формы взаимодействия с 

детьми и их родителями.  

Цикличность организации досугов предполагает еженедельное их проведение (от 

15 до 35 минут, в зависимости от возраста) во второй половине дня. Содержание и форма 

развлечений должны варьироваться, поскольку каждый досуг должен нести новизну, быть 

сюрпризом. Ответственными за проведение различных по форме и содержанию 

развлечений должны быть разные педагоги (оптимальным является чередование 

организаторов детского досуга: воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по 

физическому воспитанию). На любом развлечении должна звучать музыка, поэтому музы-

кальный руководитель рекомендует и помогает подобрать фонограммы для каждой темы. 

Важно привлечь к организации детских досугов родителей, бывших выпускников, 

учащихся музыкальных школ, воспитанников детско-юношеских спортивных школ.  

 

Приложение 6 

Психолого-педагогическое сопровождение двуязычных детей 

В современном мире становится все больше билингвов — детей, говорящих на 

двух языках. Это происходит потому, что российская языковая политика направлена на 

поддержание языкового разнообразия, особенно в регионах, где живут люди с 

исчезающими или находящимися под угрозой исчезновения языками; потому что 

появляются бинациональные семьи (где родители говорят на разных языках), потому что 

семьи мигрируют из одной местности в другую и оказываются в иноязычном окружении, 

а также потому, что в Россию приезжают на время или на постоянное местожительство 

иностранные семьи с маленькими детьми.  

Второй язык может вписываться в структуру занятий или вводиться как 

дополнительная услуга. Это касается преподавания либо русского языка как 

государственного (в национально-территориальных образованиях); либо национального 

языка, распространенного в данной местности (если он государственный на данной 

территории, то преподается бесплатно); либо иностранного языка (по желанию 

родителей). Детям мигрантов (инофонам) русский язык преподается как государственный 

язык России, второй по времени усвоения.  

Обучение второму языку может происходить как часть педагогической 

деятельности (метод погружения), как преподавание на игровых занятиях (игровой 

метод), как обучение на занятиях (сочетание игры и обучения, в том числе по детским 

учебным материалам) продолжительностью от 15 минут до одного часа, от одного-двух 

раз в неделю до ежедневных занятий (например, полдня на одном языке, полдня на 

другом). В результате занятий произношение на втором языке может стать безупречным, 

ребенок овладевает большим пассивным словарным запасом, меньшим по объему 

активным лексиконом, умеет участвовать в типичных вопросно-ответных ситуациях, 

знает стихи, песни и игры на втором языке. Обучение второму языку, помимо овладения 

языком, дает и общеразвивающий эффект: совершенствуются когнитивные способности 



ребенка, абстрактное мышление, умение находить нестандартные решения, быстро 

ориентироваться в ситуации, общаться, а также происходит усвоение принципов изучения 

любого другого языка.  

Следует всячески поддерживать стремление организовать детские сады с 

национальным языком обучения, потому что только овладение малым языком с детства 

гарантирует сохранение такого уникального богатства России, как около 200 языков ее 

населения. В этом случае вся деятельность ребенка может и должна быть построена на 

местном языке. Детские сады с национальным языком должны функционировать не 

только в деревнях, но и в городах, где преобладает русскоязычное население и существует 

риск перейти к использованию исключительно русского языка и отказаться от родного 

языка и идентичности. Например, могут образовываться ДОО, работающие по модели 

погружения (иммерсии или языкового гнезда), в том числе и для тех детей, домашним 

языком у которых является русский. Воспитатели постоянно общаются с детьми во все 

моменты жизнедеятельности ребенка на местном языке. В подготовительной к школе 

группе по желанию родителей может проводиться предшкольное образование также на 

русском языке. Семьям, где родители говорят на разных языках, один из которых русский, 

рекомендуется отдавать ребенка в детский сад не с русским, а с другим языком образова-

ния в целях воспитания сбалансированного двуязычия.  

Начать изучать второй язык можно в любом возрасте. Чем младше начинающий 

изучать второй язык ребенок, тем больше вероятность, что он овладеет вторым языком 

естественным образом, в общении с носителями языка. Маленькие дети овладевают 

произношением лучше, чем старшие. Малыши больше ориентируются на взрослого и 

инстинктивно подражают друг другу, старшие отталкиваются от того, что говорят 

сверстники, но более самостоятельны в своих высказываниях. Старшие учатся быстрее, 

занятия проходят более интенсивно. Чем младше ребенок, тем быстрее он забывает то, 

чему его научили, если нет постоянного подкрепления. Если изученное в детском саду не 

имеет продолжения в школе, дети забудут второй язык, но в дальнейшем приобретенные 

навыки помогут им овладеть другими языками. В группе могут быть дети с разными 

уровнями знаний каждого из языков. Некоторые не знают второго языка совсем, другие 

немного понимают, третьи знают оба языка очень хорошо, а есть и такие, которые говорят 

на каком-то ином языке и не знают ни одного языка из тех, на которых говорят в детском 

саду. Педагогам следует: 1) учитывать потребности каждого ребенка и по возможности 

уделять каждому индивидуальное внимание, не обходить вопросами и возможностью 

пообщаться в течение дня; 2) создавать ситуации, в которых каждый ребенок способен 

внести свой посильный вклад в коммуникацию: одни только слушают и понимают, другие 

говорят короткими предложениями, третьи развернутыми высказываниями; 3) поощрять 

детей к общению на целевом языке, так чтобы в естественной коммуникации друг с 

другом они могли использовать язык с адекватным их возрасту содержанием; 4) 

сопровождать изучение языка знакомством с культурой, связанной с этим языком; 5) заин-

тересовывать детей общением на целевом языке в ситуациях вне детского сада, например, 

в играх с соседями, поездках, при просмотре мультфильмов, фильмов, на экскурсиях, при 

прослушивании аудиозаписей, в компьютерных играх.  

Мониторинг развития двуязычного индивида входит составной частью в работу 

современного воспитателя, поскольку уже нет дошкольных организаций в России, где бы 

не встречалось естественных или искусственных билингвов. Формирование и 

функционирование двуязычия подчиняется универсальным законам. Какие бы языки ни 

сочетались друг с другом, всегда следует обращать внимание на то, чтобы хотя бы на 

одном языке ребенок мог высказать все свои мысли, говорить на важные для него темы. 

Воспитателям необходимо работать в тесном сотрудничестве с семьей ребенка, чтобы и в 

детском саду, и дома поддерживать оба языка, практиковать положительное отношение к 

двуязычию.  

С развитием языка тесно связано овладение культурой. 



 

Приложение 7 

Мультикультурный подход 

К числу традиционных богатств России относятся культуры ее этносов, спо-

собность понимать друг друга и жить в мире и согласии, терпимость к представителям 

зарубежных стран. В последнее время круг доступной детям информации о жизни людей 

в разных уголках земного шара расширился. Надписи на разных языках, представители 

иных народов рядом с нами, поездки по России и за рубеж, интерес к кулинарному 

искусству разных традиций — все это вошло в быт современного ребенка. Глобализация 

проявляется, например, в том, что дети повсюду смотрят одни и те же мультфильмы, 

носят похожую одежду, читают книжки одних и тех же авторов и играют в сходные игры 

и игрушки, и эта одинаковость объединяет. Такое сочетание сходства и разнообразия 

заставляет думать о мультикультурном воспитании, о привитии терпимости и 

любознательности по отношению к представителям иных языков, этнических, культурных 

традиций. Следует не просто узнавать новое, но вступать с ним в контакт, 

взаимодействовать, становиться активным потребителем международной культуры.  

Умение слушать и слышать другого человека вне зависимости от того, как он 

выглядит и говорит, гораздо шире, чем просто толерантность к чужому и непонятному. 

Лозунгами становятся: «Мы все равные, мы все разные», «Я такой, как все, я не похож ни 

на кого», «Мы не одинаковы, мы все вместе». Собирая любые коллекции вместе с детьми, 

воспитатель постоянно подчеркивает, что все экспонаты /листья/ камешки разные, но все 

они в одной коллекции, что всегда можно найти то, что объединяет. Разглядывая с детьми 

картину, он подчеркивает, что изображение неполно без какой-то одной краски, что целое 

получается только тогда, когда все они вместе на холсте, и т.п. Абсолютно недопустима 

травля, издевательства над детьми внутри детского коллектива.  

Современное общество определяется многоязычием и мультикультурностью, 

которые характеризуют и любой детский сад, и окружающую среду в целом. Все народы 

обладают особыми традициями, своими культурными практиками, по-своему 

рассказывают о мире. Во взрослой культуре каждого народа есть выдающиеся 

произведения искусства, знакомство с которыми возможно с дошкольного возраста, 

которые обогащают жизнь человека. Наряду с этими шедеврами обязательно существует и 

культура детства, как официальная, так и неофициальная, передающаяся в семье и в 

детском сообществе. Все взрослые учитывают особенности детского возраста; в каждом 

регионе с детьми обязательно говорят о нормах поведения, о нравственных проблемах, 

предлагают соответствующие возрасту игрушки, игры, одежду, забавы, занятия, 

развлечения, способы общения, потешки, стихи, песни, книги и т.п. Этими вещами можно 

делиться друг с другом, и это всегда вызывает большой интерес.  

Описание культуры детства меняется в зависимости от эпохи, обязательно 

сохраняя часть векового наследия, но включая и новые черты. Так, постоянно 

обновляются списки рекомендуемых для чтения книг, пополняясь новыми переводами с 

языков народов России. Издаются сборники сказок, выходят мультфильмы (например, 

сериалы «Гора самоцветов», «Колыбельные народов мира»), которые новыми средствами, 

более полно и захватывающе рассказывают об особенностях жизни в разных регионах. 

Благодаря Интернету свежие материалы по данному разделу программы быстро 

становятся общедоступными.  

Другая особенность этого раздела: родители могут стать помощниками 

воспитателей, если будут сами активно демонстрировать детям новые материалы по 

программе, принимать участие в подготовке мероприятий, связанных со знакомством с 

разными культурами, создавать экспозиции, посвященные различным регионам мира, 

расширяя кругозор дошкольников. Взрослые устраивают фольклорные праздники, 

посвященные культурам разных народов России и мира, в ходе которых можно 

попробовать блюда кухни этих народов, посмотреть фотографии, узнать об обычаях, 



почитать сказки, поиграть в игры. Вспоминая о том, где бывали, показывают и дают 

потрогать сувениры, посмотреть видеофильмы, примерить национальный головной убор, 

срисовать узор.  

Интеркультурность должна сквозным мотивом проходить через всю педа-

гогическую деятельность ДОО. С детства формируется привычка слушать классическую и 

фольклорную, инструментальную и песенную музыку разных народов, разучивать их 

танцы, узнавать о музыкальных инструментах. На занятиях по ознакомлению с 

окружающим дети видят разнообразие климатических зон и сообразность образа жизни 

народов данному климату. Например, сравнивают вид домов и материалы, из которых они 

построены; зимнюю и летнюю одежду; вид и устройство постели, погремушек, посуды, 

средств передвижения. Приглашая в ДОО представителей разных культур, дети узнают о 

том, как живут дети этого народа, какие обычаи связаны с рождением ребенка, с тем, что 

он идет в детский сад, в школу, как отмечаются праздники, какие интересные растения 

растут в этой стране, какие животные там живут, какие истории рассказывают и т.п. По 

возможности дети могут устраивать скайп-мосты, обмениваться рисунками и 

переписываться с детскими садами, представляющими разные культуры, в результате чего 

приобретенные навыки межкультурной коммуникации опробуются на практике.  

Поскольку все дошкольные организации РФ стали мультикультурными, было бы 

полезно использовать родительский ресурс для знакомства детей с различными народами, 

их обычаями, традициями, отчасти даже с разными языками. Так, участвовать могут не 

только семьи мигрантов, но и те, кто давно живет в данном городе, у кого есть 

родственники в других местах, кто хорошо знаком с какими-то культурами или часто 

ездит туда, где говорят на каких-то других языках. Так, в детском саду можно устраивать 

знакомство с Грецией, Ирландией, Молдавией, Арменией, Удмуртией, Калмыкией, опира-

ясь на опыт соответствующих семей, их коллекции, возможность дать детям послушать 

песни иного народа, станцевать его танцы, посмотреть на произведения народного и 

академического искусства. Изучение элементов второго языка, знакомство с людьми, 

говорящими на нем, с его культурой воспитывает в детях толерантность, уважение к 

другому человеку, к иной культуре, широту взглядов.  

 

Приложение 8 

Список основных нормативных правовых документов, регламентирующих 

функционирование системы дошкольного образования в РФ 

Конвенция ООН «О правах ребенка».  

Методические рекомендации по реализации полномочий органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению оказания 

государственных и муниципальных услуг в сфере дошкольного образования. Письмо 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.10.2013 г. № 08-1408. 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 

28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи";  

Приказ Минобрнауки России от 30.07.2020 г. №373 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

Постановление Правительства Российской Федерации «Об осуществлении 

мониторинга системы образования» от 05.08.2013 г. № 662.  



Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении 

номенклатуры должностей педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных 

организаций» от 08.08.2013 г. № 678.  

Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении 

Положения о Министерстве образования и науки Российской Федерации» от 03.06.2013 г. 

№ 466.  

Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг» от 15.08.2013 г. № 706.  

Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет и обновления информации об образовательной 

организации» от 10.07.2013 г. № 582.  

Постановление Правительства Российской Федерации «О государственной 

информационной системе государственного надзора в сфере образования» от 20.08.2013 г. 

№ 719.  

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

(одобрена федеральным УМО по общему образованию 20 мая 2015 г.).  

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих» от 26.08.2010 г.. № 761н. Раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования».341  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении Положения о психолого-медико-педагогической комиссии» от 20.09.2013 г. 

№ 1082.  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам — образовательным программам 

дошкольного образования» от 30.08.2013 г. № 1014.  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении порядка проведения самообследования образовательной организацией» от 

14.06.2013 г. № 462.  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

особенностях режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и других 

работников образовательных учреждений» от 27.03.2006 г. № 69.  

Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка 

проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность» от 07.04.2014 г. № 276.  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «О 

продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) педагогических работников» от 24.12.2010 г. № 2075.  

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации «Об 

утверждении профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)"» от 18.10.2013 г. № 544 н.  
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государственной программы Российской Федерации "Развитие образования» на 2013–

2020 годы" от 15.05.2013 г. № 792-р.  

Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 г. № 223-ФЗ.  
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Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
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