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           I. Целевой раздел  

1.1. Обязательная часть 

1.1.1. Пояснительная записка 

А) Цели и задачи реализации Программы 

В соответствии с  п.п. 1.5, 1.6 ФГОС целями ООП структурного 

подразделения «Детского сада № 53» ГБОУ СОШ № 26 г. Сызрани являются: 

1) повышение социального статуса дошкольного образования; 

2) обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребёнка 

в получении качественного дошкольного образования; 

3) обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного 

образования на основе единства обязательных требований к условиям реализации 

образовательных программ дошкольного образования, их структуре и 

результатам их освоения; 

4) сохранение единства образовательного пространства Российской 

Федерации относительно уровня дошкольного образования. 

Для достижения данных целей планируем решение следующих задач: 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования); 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными  и  индивидуальными  особенностями  и  склонностями,  развития 
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способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учётом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей;  

 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей». 

Б) Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии с п. 1.4. ФГОС принципами формирования Программы 

являются: 

1) полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования 

(далее - индивидуализация дошкольного образования); 
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3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  

 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество Организации с семьёй; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9) учёт этнокультурной ситуации развития детей». 

Принципы  Цель  Как реализуется в ДОО 
Полноценное 

проживание ребёнком 

всех этапов детства 

(раннего и 

дошкольного 

возраста), обогащение 

(амплификация) 

детского развития  

 

Понимание детства 

как значимого периода 

жизни 

- образовательный процесс построен на основе 

комплексно-тематического принципа, на адекватных 

возрасту формах работы с детьми; 

- обогащение собственной деятельности ребенка, 

наполнение ее наиболее значимыми формами и 

способами деятельности; 

- создана атмосфера доброжелательности, принятие 

каждого ребенка, доверия, эмоционального комфорта, 

тепла и понимания, созданы условия для творческого 

самовыражения 
Построение 

образовательной 

деятельности на основе 

индивидуальных 

особенностей каждого 

ребенка, при котором 

сам ребенок 

становится активным в 

выборе содержания 

своего образования, 

становится субъектом 

образования  

 

Построение 

образовательной 

деятельности на 

основе 

индивидуальных 

способностей каждого 

ребёнка, при котором 

сам ребёнок 

становится активным 

в выборе содержания 

своего образования, 

становится субъектом 

образования.  

- учет индивидуально-психологических и личностных 

особенностей ребенка (тип высшей нервной 

деятельности, преобладающего вида темперамента, 

наличие способностей и интересов; статуса в 

коллективе и т. д.); 

- учет различий в возможностях и в темпе выполнения 

заданий (разноуровневость заданий); 

- мотивация ребенка в выборе содержания своего 

образования, разных форм активности; 

- учет специфики в развитии мальчиков и девочек; 

- учет основных стилей восприятия: зрительное, 

слуховое, двигательное и тактильное, памяти, 

мышления 
Содействие и 

сотрудничество детей 

и взрослых, признание 

ребенка полноценным 

участником 

(субъектом) 

образовательных 

отношений  

 

Активное участие всех 

субъектов 

образовательных 

отношений — как 

детей, так и взрослых 

— в реализации 

программы  

- уважение взрослых к человеческому достоинству 

детей, формирование и поддержка их положительной 

самооценки, уверенности в собственных возможностях 

и способностях; 

- поддержка взрослыми положительного, 

доброжелательного отношения детей друг к другу и 

взаимодействие детей друг с другом в разных видах 

деятельности; 

- приоритет самостоятельной деятельности и опора на 

опыт ребенка, создание условий для его обогащения и 
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практического применения в образовательном 

процессе; 

- диалогический характер коммуникации между всеми 

участниками образовательного процесса; 

- предоставление детям возможности высказывать свои 

взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать 

ее, принимать решения и брать на себя ответственность 

в соответствии со своими возможностями. 
Поддержка 

инициативы детей в 

различных видах 

деятельности  

 

Поддержка 

индивидуальности и 

инициативы детей 

- создание условий для принятия детьми решений, 

выражения своих чувств и мыслей; 

- создание условий для самостоятельной творческой 

или познавательной деятельности по интересам, 

свободного выбора участников совместной 

деятельности и общения; 

- недирективная помощь детям, поддержка детской 

самостоятельности в разных видах деятельности; 

- работа педагога с ориентацией на «зону ближайшего 

развития» 
Сотрудничество 

Организации с семьёй  

 

Сотрудничество, 

кооперация с семьей, 

открытость в 

отношении семьи, 

уважение семейных 

ценностей и традиций, 

их учет в 

образовательной 

работе 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки 

семьи, повышение компетентности родителей в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей; 

- создание условий для участия родителей в 

образовательной деятельности, вовлечение семей 

непосредственно в образовательную деятельность, в 

том числе посредством создания проектов совместно с 

семьей; 

- уважение семейных ценностей и традиций, их учет в 

образовательной работе; 

- наличие информации об условиях жизни ребенка в 

семье, понимание проблем семьи 
Приобщение детей к 

социо-культурным 

нормам, традициям 

семьи, общества и 

государства  

 

Освоение ребенком 

культурных 

норм, средств и 

способов 

деятельности, 

культурных образцов 

поведения и общения 

с другими 

людьми, приобщение 

к традициям семьи, 

общества, государства  

- формирование гражданственно-патриотического 

отношения и чувства сопричастности к семье, городу, 

стране; к природе родного края; 

- воспитание чувства собственного достоинства у 

ребенка как представителя своего народа; воспитание 

толерантного отношения к представителям других 

национальностей; 

- воспитание уважения к культурному наследию своего 

народа, традициям семьи, к историческому прошлому; 

- развитие интереса к народному творчеству 

Формирование 

познавательных 

интересов и 

познавательных 

действий ребенка в 

различных видах 

деятельности 

Развитие интересов 

детей, 

любознательности и 

познавательной 

мотивации, 

формирование 

познавательных 

действий, становление 

сознания, развитие 

воображения и 

творческой 

инициативы 

- в группах создана предметно-развивающая среда, 

позволяющая каждому ребенку самостоятельно 

изменять в соответствии с собственными 

потребностями окружающее пространство;  выделены 

зоны для познавательных, сюжетно – ролевых и 

театрализованных игр, зоны для чтения и наблюдения 

за живой природой и др.; 

- применение ИКР и ЭОР, метода проектов, 

познавательно-исследовательская деятельность; 

- педагог является организатором образовательного 

процесса, выступает для ребенка в качестве эталона 

подражания, источника знаний- энциклопедиста, 

источника оценочных суждений- эксперта, помощника 
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и защитника 
Возрастная 

адекватность 

дошкольного 

образования 

(соответствие условий, 

требований, методов 

возрасту и 

особенностям 

развития) 

Подбор педагогом 

содержания и методов 

дошкольного 

образования в 

соответствии с 

возрастными 

особенностями 

детей 

- ведущие виды деятельности детей: в раннем возрасте 

— предметная деятельность, в дошкольном — игра; 

- педагоги используют все специфические виды 

детской деятельности, опираясь на особенности 

возраста и задачи развития, которые должны быть 

решены в дошкольном возрасте 

Учет этнокультурной 

ситуации развития 

Приобщение к 

культуре, традициям, 

фольклору своего 

народа  

 

- создание развивающей среды в группах, которая 

способствует развитию личности ребенка на основе 

народной культуры (уголки краеведения и пр.); 

- расширение взаимодействия с этнокультурными 

(социокультурными) объектами социума (музеи, 

библиотеки, музыкальная школа и др.); 

- реализация специфических видов детской 

деятельности направленных на освоение 

этнокультурного наследия (игровая, продуктивная, 

познавательная, общение) 

    ФГОС дошкольного образования продолжает линию деятельностного, 

индивидуального, дифференцированного и других подходов, направленных на 

повышение результативности и качества дошкольного образования. Поэтому 

подходами к формированию программы являются: 

Подход Реализация в ДОО 

Деятельностный 

подход 

- осуществляется в процессе организации различных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, изобразительной, музыкальной, восприятия 

художественной литературы и фольклора, двигательной, 

конструирования; 

- организованная образовательная деятельность (непрерывная 

образовательная) строится как процесс организации различных видов 

деятельности; 

- образовательный процесс строится таким образом, чтобы каждый 

ребенок не просто осуществлял видимую, операциональную сторону 

деятельности, но был при этом активно-положительно мотивирован на 

достижение цели, добивался ожидаемого результата 

Индивидуальный 

подход 

- учет индивидуальных склонностей, интересов и возможностей при 

организации образовательного процесса с целью создания каждому 

ребенку условий максимального благополучия и успешности в 

процессе освоения предусмотренного программного содержания; 

- взаимодействие с отдельными воспитанниками по индивидуальной 

модели, с учетом их личностных особенностей 

Дифференцированный 

подход 

- распределение детей по подгруппам по интересам, по состоянию 

здоровья, по личностно-психологическим типам; 

- использование разнообразных форм организации детей и их 

взаимодействия, возможность выбора детьми способов работы 

(индивидуальная работа, работа в парах, в малых и больших группах), 
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способов выражения, содержания деятельности; 

- предоставление детям на выбор «многих путей, которые ведут к 

обучению», которые зависят от их готовности к обучению, 

индивидуального темпа развития, интересов, индивидуальных 

особенностей, образовательного профиля ребенка 

Личностно-

ориентированный 

подход 

- во главу угла статится самобытность ребенка, его самоценность, 

субъективность процесса обучения, т.е. опора на опыт ребенка, 

субъектно-субъектные отношения; 

- реализуется в любых видах деятельности детей (НОД, совместная 

деятельность в режимных моментах, при проведении режимных 

процессов) 

В)  Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста 

Особенности развития детей раннего возраста 

(вторая группа раннего возраста) 1-2 года 

     Особенности физического и психического развития 

     Темпы физического развития детей второго года жизни несколько снижаются 

по сравнению с первым. Ежемесячно вес тела ребенка увеличивается на 200-250 

г, длина тела — на 1 см. К концу года рост ребенка варьируется в пределах 83–91 

см, а вес — 11–13 кг (приведены средние показатели по данным ВОЗ). 

Постепенно совершенствуются все системы организма. 

     Ребенок окреп физически, освоил прямохождение, стал более свободно 

владеть своим телом и пространством. Он много и разнообразно двигается, 

(ходит, бегает, прыгает, лазает, поднимается по ступенькам и др.). Трудности и 

преграды вызывают у малыша желание их преодолевать и позитивные эмоции. 

     Изменения функциональной организации мозга связаны с дальнейшим 

прогрессивным созреванием коры больших полушарий. Формируется 

ансамблевая организация нейронов, что обеспечивает усложнение процессов 

восприятия и переработки информации, поступающей через разные анализаторы. 

Повышается работоспособность центральной нервной системы. На втором году 

жизни периоды бодрствования составляют 4–4,5 часа, в течение которых ребенок 

активно познает окружающий мир и самого себя. Совершенствуются все 
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психические процессы, в первую очередь - зрительное восприятие, а во 

взаимосвязи с ним - память, наглядно-действенное мышление и предпосылки 

наглядно-образного мышления. 

    Характерная особенность этого периода жизни — высокая познавательная 

активность и на этой основе — развитие инициативных предметных действий. 

Каждый предмет обладает для ребенка огромной притягательной силой 

(повышенный интерес к миру предметов психологи называют «предметным 

фетишизмом»).  Ребенок активно познает не только разнообразные предметы, но 

и их основные свойства - форму, цвет, величину, фактуру, вес, назначение, 

разные способы использования и др.  

     Кинестезия (ощущение положения и движения отдельных частей тела, 

сопротивления и тяжести внешних предметов) становится мерой расстояния, 

величины и пространственного положения предметов: далеко или близко, высоко 

или низко, большой или маленький, тяжелый или легкий. Это достигается 

интеграцией функций разных органов чувств. Свобода перемещения в 

пространстве открывает ребенку большие возможности познания и освоения 

различных предметов, открытия новых свойств и связей между ними. Он 

начинает постигать зафиксированные в культуре значения предметов (чашка, 

чтобы пить; полотенце, чтобы вытираться и др.). На этой основе может 

сопоставить реальный предмет с его изображением на картинке и названием 

(звучащим словом), что становится основой формирования знаковой функции 

мышления. 

     Формируются сенсорно-моторные ориентировки, от которых зависит 

успешность предметной деятельности и наглядно-действенного познания. 

Обследование хорошо знакомых предметов начинает выполняться не только 

зрительно-двигательным, но и зрительным способом. Ребенок активно 

использует «инструментальные движения» (орудийные действия) — ест ложкой, 

расчесывается, оставляет «след» на бумаге карандашом и кистью, действует с 

дидактическими игрушками и др. Освоение орудийных действий на основе 
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подражания действиям взрослого и в результате самостоятельного 

экспериментирования происходит постепенно. Сначала ребенок опытным путем 

выделяет функцию предмета (открывает смысл действия), а затем его 

операционально-техническую сторону. Двухлетний ребенок способен к 

обобщению предметов по функции (действию, способу, назначению) и к 

переносу действия в новые условия. Многие действия может выполнять двумя 

руками одновременно (экспериментирование с песком, снегом, тестом, тканью, 

бумагой, красками). Проявляет интерес к разным видам художественной 

деятельности, основанной на ассоциациях и подражании взрослому. Но движения 

зачастую нестабильны, спонтанны. Ребенок быстро переключается с одного 

предмета или вида занятий на другой, привлекший его внимание в данный 

момент. В этот период жизни поведение и вся психическая жизнь ребенка зависят 

от конкретной жизненной ситуации (ситуативны). 

     Особенности социальной ситуации развития 

     Расширяются возможности вхождения ребенка в социум, поэтому событийная 

общность «взрослый - ребенок» преобразуется. Усиливается стремление 

к автономности и самостоятельности, но ребенок по-прежнему нуждается в 

участии взрослого в его жизни и деятельности. Появляется потребность в 

поддержке, признании, одобрении, похвале. Противоречие между стремлением к 

самостоятельности и объективной зависимостью от взрослого разрешается в 

совместной деятельности ребенка и взрослого. Форма взаимодействия — 

сотрудничество, которое активно развивается в предметной деятельности как 

ведущей в этом возрасте и в складывающемся «ансамбле» других видов 

деятельности (познание, исследование, конструирование и др.).  

     Предметная деятельность зарождается в ситуативно-деловом общении еще в 

младенчестве и становится ведущей на втором году жизни. Содержание 

предметной деятельности - передача взрослым и освоение ребенком культурных 

норм и образцов (способов) употребления предметов. Мотив предметной 

деятельности ребенка - интерес к миру людей и миру вещей. 
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     Речь становится средством познания окружающего мира и общения. Быстро 

развивается понимание речи других людей и связная речь самого ребенка. К 

концу второго года жизни дети уже воспринимают все звуки родного языка, у 

них активно развивается слуховое восприятие и фонематический слух. 

Двухлетний ребенок владеет активным словарным запасом из 300 слов, может 

строить предложения из 3–4 и более слов, начинает задавать свои первые 

вопросы, обращается к близким взрослым за помощью. 

      Ребенок выражает разные эмоции и чувства — радость, удивление, огорчение, 

тревогу, страх, обиду, смущение, удовлетворение собой и своими успехами». На 

основе складывающегося представления о себе начинает формироваться 

отношение к себе самому (самой), что в последующем станет основной образа 

«Я». Ребенок начинает осваивать элементарные правила поведения в социуме и 

позитивных взаимоотношений с другими людьми. Проявляет чувство 

привязанности и доброжелательности к близким людям, выражает их разными 

способами: мимикой (сопереживание, нежность, сочувствие, сострадание); 

жестом (заглядывает в глаза, гладит по голове, обнимает); словом, фразой или 

даже вопросом («хороший», «не надо плакать», «тебе больно?»). К концу второго 

года жизни появляется интерес ребенка к другим детям. Он стремится привлечь к 

себе внимание, выражает желание играть такой же игрушкой, выполнять такие 

же действия. Наблюдаются элементарные взаимодействия (обмен игрушками, 

подражание действиям), но это деятельность «рядом».  

     Социальная ситуация развития расширяется, переходит на новый уровень 

взаимодействия с близкими взрослыми и обогащается зарождающимися 

отношениями в детском сообществе. 

Особенности развития детей раннего возраста 

 (первая младшая группа) 2-3 года 

     Особенности физического и психического развития 

     Рост трехлетнего ребенка обычно достигает 99–102 см, а вес — 14–16 кг 

(средние показатели по данным ВОЗ). За год ребенок вырастает на 7–8 см и 
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прибавляет в весе от 2,5 до 3 кг. Это уже не пухлый карапуз: исчезает округлость 

тела, ноги и руки становятся более длинными и стройными. Ребенок много и 

разнообразно двигается, продолжает активно осваивать пространство 

доступными способами (ходит, бегает, прыгает, переползает через предмет или 

подлезает под ним и др.), уверенно владеет своим телом. Он может активно 

бодрствовать 6–6,5 часов, но все еще нуждается в полноценном дневном сне, 

чередовании активности и отдыха.  

     Качественные преобразования в физическом и психическом 

развитии ребенка третьего года жизни столь значительны, что это позволяет 

психологам, размышляющим о середине пути развития человека от момента 

рождения до зрелого возраста, отнести этот важный рубеж к трем годам. 

     Ребенок продолжает с увлечением открывать мир предметов, людей, 

природных объектов и явлений. Он владеет многими предметными действиями - 

соотносящими и орудийными. 

     Соотносящие действия позволяют ему привести в определенные 

пространственные отношения несколько предметов или их частей (закрыть 

коробку подходящей крышкой, насыпав туда крупу или положив предмет; 

собрать и разобрать пирамидку). Ребенок уверенно переходит к зрительному 

соотнесению свойств, которые начинают выступать в качестве постоянных 

признаков предметов, от которых зависят возможные или невозможные способы 

действий. Орудийные действия открывают ребенку возможность воздействовать 

одним предметом (орудием) на другой предмет или материал и тем самым 

расширять спектр действий, осуществляемых руками. При этом рука начинает 

выполнять роль «орудия орудий», становится более умелой. Орудийные действия 

- опосредованные, позволяющие ставить и достигать цели (достать предмет с 

помощью палочки, нарисовать картинку карандашом). Благодаря этому ребенок 

приобретает начальный опыт организации своей деятельности, начинает 

переносить освоенные способы в новые условия, применять их для решения 

новых практических задач.  
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     На третьем году жизни процесс освоения действий трансформируется: от 

совместного с взрослым к самостоятельному. 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 становится все более активным, самостоятельным и 

умелым. Появляется особая направленность на результат деятельности, 

настойчивость в поиске способа его достижения.  

     Наряду с развитием восприятия и памяти формируются основные компоненты 

мышления - наглядно-действенного и наглядно-образного. Развитие образных 

форм мышления связано с появлением первых обобщений. Умение обобщать 

возникает сначала в действии (эмпирически), а затем закрепляется в слове. 

Начинается интенсивное накопление разнообразных представлений.        

     Формируются первые представления об окружающем мире 

и наглядно проявляемых связях в нем. Зарождается знаковая (символическая) 

функция сознания, которая наиболее ярко проявляется в речи, игре (при 

использовании предметов-заместителей) художественной деятельности. Ребенок 

овладевает разными функциями речи: сигнальной, атрибутивной, номинативной 

(наименование предметов, качеств, действий), коммуникативной, информативной 

(в т.ч. обобщающей). Для него становится значимым содержание высказывания, 

диалога, литературного произведения.  

     Появляются индивидуальные предпочтения в эстетическом восприятии мира 

(любимые игры и игрушки, книги с картинками, музыкальные произведения, 

красивые бытовые вещи). Ребенок способен эмоционально откликаться на 

содержание художественного образа, эстетические качества предметов и 

выражать свои впечатления в доступных видах художественного творчества. 

Расширяется и становится более избирательной сфера интересов, культурных 
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практик. 

     Особенности социальной ситуации развития 

     Отношения ребенка с другими людьми расширяются и 

усложняются. Роль взрослого остается ведущей во взаимодействии, но при этом 

появляется потребность в самостоятельности и независимости, которая 

интенсивно развивается, достигая к концу третьего года жизни позиции «Я сам». 

Складывается «система Я», которая проявляется в стремлении к утверждению и 

реализации собственного «Я»: «Я сам(а)», «Я хочу», «Я могу». Наступает кризис 

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

то же время хочет соответствовать требованиям значимых для него взрослых.  

Центром внимания ребенка становятся близкие взрослые и их отношение к нему, 

к результатам его деятельности. Повышается потребность в признании близкими 

взрослыми новой позиции ребенка, что ведет к изменению сложившихся 

отношений. Позитивный образ «Я» формируется в зависимости от успешности 

ребенка в деятельности и поддержки со стороны окружающих. Формируются 

навыки самообслуживания и личностные качества: самостоятельность в 

действиях, целенаправленность, инициативность в познании окружающего мира 

и общении. 

     Общение обогащается по содержанию, способам, участникам, становится 

одним из средств реализации совместной деятельности. Ребенок начинает 

интересоваться правилами отношений, принятыми в обществе (можно, нельзя, 

правильно), и следовать им в своем поведении. Проявляет доброжелательность.  

Осваивает разные способы общения (преимущественно вербальные). По своей 

инициативе вступает в диалог, может составить совместно с взрослым небольшой 

рассказ-описание, рассказ-повествование. Охотно вступает в общение и 

совместную деятельность с детьми. При этом взрослый остается главным 

мотивом общения для ребенка третьего года жизни. 

 

 



17 

 

Особенности развития детей дошкольного возраста 

 (вторая младшая группа) 3-4 года 

В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейно- го 

круга. Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для 

ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной общественной 

функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к 

противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие разрешается 

через развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в 

дошкольном возрасте.  

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних 

действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим 

действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших 

дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместителями. 

Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются 

игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с 

правилами в этом возрасте только начинают формироваться.  

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 

предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические 

образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других 

рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут использовать цвет.       

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые 

предметы.  

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие 

восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации.  

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу.  

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. 

Дети от использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия, 
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переходят к сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам 

восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать 

до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать 

предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, а 

при определенной организации образовательного процесса — и в помещении 

всего дошкольного учреждения.  

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут 

запомнить 3–4 слова и 5–6 названий предметов. К концу младшего дошкольного 

возраста они способны запомнить значительные отрывки из любимых 

произведений.  

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 

целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны 

установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами.  

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, 

которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в 

качестве заместителей других.  

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое 

количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных 

действий и действий других детей.  

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они 

скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в 

этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. 

Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. 

Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением 

воспитателя.  

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов 

поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление 
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поведением только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще 

ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных 

побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. 

Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере 

ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их 

половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и 

сюжетов. 

Особенности развития детей дошкольного возраста 

 (средняя группа) 4-5 лет 

      В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются 

ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают 

отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые 

действия начинают выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. 

Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей.  

     Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 

становится предметным и детализированным. Графическое изображение 

человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда 

одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной 

деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать 

ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д.  

     Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий.  

     Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями 

мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети 

в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, 

перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом.  

     К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более 

развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот 
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или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из 

простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить 

группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие 

параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в 

пространстве.  

     Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7–8 названий предметов. 

Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять 

задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут вы- учить небольшое 

стихотворение и т. д.  

     Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать 

простые схематизированные изображения для решения несложных задач. 

Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается 

предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети 

могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом 

им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане 

совершить мысленное преобразование образа.  

      Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, 

как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать 

небольшую сказку на заданную тему.  

     Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15–20 минут. Он способен удерживать в 

памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие.  

     В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. 

Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса 

животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес 

вызывают ритмическая структура речи, рифмы.  

     Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 
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взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с 

взрослым становится внеситуативной.  

     Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за 

пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим 

становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в 

процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она 

вызывает у него интерес.  

         У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для 

них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их 

повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет 

собой возрастной феномен.  

     Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, 

которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются 

постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. 

Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна для 

сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его 

детализации.  

        Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; 

появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной 

деятельности; конструированием по замыслу, планированием; 

совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и 

воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, 

внимания, речи, познавательной мотивации; формированием потребности в 

уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, 

соревновательности со сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка, 

его детализацией.  

Особенности развития детей дошкольного возраста 

 (старшая группа) 5-6 лет 
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Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и 

строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 

взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от 

ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать 

подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли 

становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении 

ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого 

поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором 

выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким 

центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а 

зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия 

детей в играх становятся разнообразными.  

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч 

рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и 

жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к 

фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные 

изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. 

Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 

существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека.        

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 

которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные 

детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в 

зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом 
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обследования образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой 

постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе 

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

совместной деятельности.  

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, 

четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа 

конструирования: 1) от природного материала к художественному образу 

(ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его 

различными деталями); 2) от художественного образа к природному материалу 

(ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ).    

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют не 

только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; 

форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину 

объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 

различных предметов.  

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 

положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных 

ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные сложности, 

особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и при 

этом противоположных признаков.  

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и 

совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности 

объекты вступят во взаимодействие и т. д. Однако подобные решения окажутся 

правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные 

мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные 

представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; 
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комплексные представления, отражающие представления детей о системе 

признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, 

отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений 

(представления о цикличности изменений): представления о смене времен года, 

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

воздействий, представления о развитии и т. д. Кроме того, продолжают 

совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического 

мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о 

классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут 

изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и 

умножения классов.  

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их 

наглядного опыта.  

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять 

достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 

специальной работы по его активизации.  

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному 

вниманию.  

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. 

Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. 

Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при 

чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни.  

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют 

практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 

становится лексика: активно используются синонимы и антонимы.  
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Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали.  

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в 

игровой деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим 

развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой 

продуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа 

обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения предметов 

одинаковой формы.  

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 

объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления 

о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное 

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

Особенности развития детей дошкольного возраста 

 (подготовительная к школе группа) 6-7 лет 

 В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы 

начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные 

значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, 

трудоустройство и т. д.  

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый 

смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство 

усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых 

поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать 

поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в 

зависимости от места в нем.  Исполнение роли акцентируется не только самой 

ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. 

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

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

комментировать исполнение роли тем или иным участником игры.  
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Образы из окружающей жизни и литературных произведений, 

передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. 

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их 

цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков 

и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т. 

п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т. д. 

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

Изображение человека становится еще более детализированным и 

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

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями.  

При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности.  

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени 

осваивают конструирование из строительного материала. Они свободно владеют 

обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; не только 

анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и 

определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными 

предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной 

ориентировки.  

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они 

достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 

осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; 

способны выполнять различные по степени сложности постройки как по 

собственному замыслу, так и по условиям.  

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

бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. 

Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления 

их пространственных представлений.  
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Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам 

уже доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые 

могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных.  

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков.  

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на 

листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не 

на одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения 

между точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка 

не совпадают с точками образца.  

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации.  

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 

констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со 

старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и 

средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских образов.  

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях 

детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д.  

В результате правильно организованной образовательной работы у детей 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи.  

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 
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человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника.  

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе.   

Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста с 

тяжелыми нарушениями речи (ТНР) 

     В СП воспитываются  13 детей (5-7 лет) с недостатками в речевом развитии, 

имеющие заключения ПМПК.  

   Дети с тяжелыми нарушениями речи - это особая категория детей с 

нарушениями всех компонентов речи при сохранном слухе и первично 

сохранном интеллекте.  

               Особенности детей 6— 7 лет с общим недоразвитием речи 

Под термином «общее недоразвитие речи» (ОНР) понимаются различные 

сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование 

всех компонентов речевой системы, относящихся к ее звуковой и смысловой 

стороне при нормальном слухе и интеллекте.   При общем недоразвитии речи в 

большей или меньшей степени оказываются нарушенными произношение и 

различение звуков на слух, овладение системой, плохо усваиваются навыки 

словоизменения и словообразования. Словарный запас отстает от возрастной 

нормы, как по количественным, так и по качественным показателям; оказывается 

недоразвитой связная речь.   Общее недоразвитие речи может наблюдаться при 

наиболее сложных формах детской речевой патологии: алалии, афазии, 

ринолалии, дизартрии, когда выявляются одновременно недостаточность 

словарного запаса, грамматического строя и пробелы в фонетико-

фонематическом развитии. Несмотря на различную природу дефектов, у этих 

детей имеются типичные проявления, указывающие на системное нарушение 

речевой деятельности. Первые слова появляются к трем-четырем годам, а иногда 

и к пяти. Речь аграмматична и недостаточно фонетически оформлена, 
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малопонятна. Отстает экспрессивная речь. Наблюдается недостаточная речевая 

активность, которая с возрастом без специального обучения резко падает. Дети 

некритичны к своему дефекту. Неполноценная речевая деятельность 

накладывает отпечаток на формирование у детей сенсорной, интеллектуальной и 

аффективно-волевой сферы: от полного отсутствия речевых средств общения до 

развернутых форм связной речи с элементами фонетико-фонематического и 

лексико-грамматического недоразвития. Выделены три уровня речевого развития 

у детей с ОНР. 

     Характеристика речи детей с ОНР II уровня. 

     Для детей характерны лишь начатки общеупотребительной речи. В 

самостоятельной речи детей иногда появляются простые предлоги, сложные 

предлоги отсутствуют. Пассивный, словарь меньше возрастной нормы (незнание 

частей тела, животных и детенышей, профессий, мебели, одежды). Активный 

словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и глагольной 

лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых 

предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые 

нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в 

употреблении грамматических конструкций, отсутствует согласование 

прилагательных с существительными, отмечается смешение падежных форм и т. 

д. Нарушено понимание и употребление приставочных глаголов, относительных 

и притяжательных прилагательных, имеются затруднения в усвоении 

обобщающих и отвлеченных понятий, антонимов и синонимов, в понимании и 

использовании в речи слов, обозначающих признаки предметов, форму, цвет, 

материал. Отмечается незнание не только оттенков цветов, но и основных 

цветов. 

     Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный 

словарный запас ограничен, не сформирован предметный и глагольный словарь, 

связанный с трудовыми действиями взрослых, растительным и животным миром. 
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     Связная речь очень ситуативна, характеризуется недостаточной передачей 

смысловых отношений и может сводиться к простому перечислению событий, 

действий или предметов.   Дети затрудняются в составлении рассказов, 

пересказов без помощи взрослого. Даже при наличии подсказок, наводящих 

вопросов дети не могут передать содержание сюжетной линии. 

Звуковая сторона речи детей в полном объеме не сформирована и значительно 

отстает от возрастной нормы: наблюдаются множественные нарушения в 

произношении звуков. 

     Проявляются грубые аграмматизмы (морфологические и синтаксические), 

нарушение фонетической стороны - нарушение по твердости-мягкости, дефект 

оглушения- озвончения, перестановки, нарушение стечения согласных. 

      Высказывания дошкольников малопонятны из-за выраженных нарушений 

слоговой структуры слов. У детей выявляется недостаточность фонетической 

стороны речи (большое количество несформированных звуков). 

     Характеристика речи детей с ОНР III уровня. 

     Для детей характерна развернутая связная речь с элементами лексико-

грамматического и фонетического недоразвития. Типичным является 

использование простых распространенных, а также некоторых видов сложных 

предложений. Структура предложений может быть нарушена за счет пропуска 

или перестановки главных и второстепенных членов. Речь развернутая, понятна 

вне ситуации. Аграмматизмы - нарушение согласования существительных и 

прилагательных, числительных и существительных, употребления предлогов 

(замены, пропуски). Синтаксическая структура - пропуски, нарушения 

последовательности. Лексические нарушения - лексические замены (названия 

предмета - действий, по семантически близким признакам; видовые - родовыми, 

расширение значения слов. Фонетическая сторона - не дифференцируется 

произношение слов (смешение). Нарушение слоговой структуры - сложная 

слоговая структура, стечение согласных перестановка слогов. Недостаточная 
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сформирована словообразовательная деятельность, трудности переноса 

словообразовательных навыков на новый речевой материал. 

     В связной речи нарушена связность и последовательность рассказа, имеются 

смысловые пропуски существенных элементов сюжетной линии, 

фрагментарность изложения. Указанные специфические особенности 

обусловлены низкой степенью самостоятельной речевой активности ребенка, 

неумением выделить главные и второстепенные элементы своего замысла и 

связей между ними, с невозможностью четкого построения целостной 

композиции текста.   Отмечается бедность и однообразие используемых 

языковых средств, пропуски или преставление отдельных членов предложения, 

замена сложных предлогов простыми. 

     Звуковая сторона речи характеризуется неточностью артикуляции некоторых 

звуков, нечеткостью дифференциации их на слух. Недостаточность 

фонематического восприятия проявляется в том, что дети с трудом выделяют 

первый и последний согласный, гласный звук в середине и конце слова, не 

подбирают картинки, в названии которых есть заданный звук, не всегда могут 

правильно определить наличие и место звука в слове и т. п. Задания на 

самостоятельное придумывание слов на заданный звук не выполняют 

     Характеристика речи детей с ОНР – IV уровня 

     Для детей характерны незначительные изменения компонентов языковой 

системы ребенка. Отмечается недостаточная дифференциация звуков: [т-т'-с-с'-

ц], [р-р'-л-л'-j] и др. Характерны своеобразные нарушения слоговой структуры 

слов, проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в памяти 

фонематический образ слова при понимании его значения. 

     Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов в различных 

вариантах. Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют 

впечатление «смазанности». Все это показатели не закончившегося процесса 

фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при употреблении суффиксов 

(единичности, эмоционально-оттеночных, уменьшительно-ласкательных, 
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увеличительных). Отмечаются трудности в образовании сложных слов. Кроме 

того, ребенок испытывает затруднения при планировании высказывания и отборе 

соответствующих языковых средств, что обуславливает своеобразие его связной 

речи. Особую трудность для этой категории детей представляют сложные 

предложения с разными придаточными. 

     Дизартрия  

      Дизартрия - одно из самых частых расстройств речи. В настоящее время ее 

значение для детской практики резко возросло в силу того, что недостаточность 

двигательного отдела центральной нервной системы в раннем детском возрасте 

становится все более обычным явлением. В частности, дизартрия является одним 

из симптомов детского церебрального паралича.   

      Дизартрия - это нарушение звукопроизношения, обусловленное органической 

недостаточностью иннервации речевого аппарата.   

     Основные проявления дизартрии состоят в расстройстве артикуляции звуков, 

нарушениях голосообразования, а также в изменениях темпа речи, ритма и 

интонации. Клиническое, психологическое и логопедическое изучение детей с 

дизартрией показывает, что эта категория детей очень неоднородна с точки 

зрения двигательных, психических и речевых нарушений. Наиболее часто 

встречаемой формой дизартрии является псевдобульбарная (96%). Знание 

неврологических основ поможет педагогу-логопеду осмысленно 

квалифицировать дефект, понять его структуру, этиологию, механизмы, 

патогенез и выбрать наиболее оптимальную, адекватную коррекционную 

методику с учетом резервных, компенсаторных возможностей каждого ребенка в 

отдельности, что обеспечит личностно-ориентированный подход при коррекции 

речевых нарушений интерес к коллективным работам и могут договариваться 

между собой.  

     Логоневроз 

      Логоневроз (заикание) – нарушение плавности и темпа речи в виде задержки, 

повторения или удлинения произнесения отдельных звуков, слогов или слов.  
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     Часто заикание поражает речь детей в возрасте от двух до шести лет, так как 

именно в этом возрасте у детей наблюдается активное формирование речи, 

мышления, а также, именно на этот возраст приходится особая 

чувствительность детской нервной системы к переживаниям и нервным 

потрясениям.   

1.1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте: 

   - ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

  - использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

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

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; 

стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

  - владеет активной речью, включённой в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 

предметов и игрушек; 

  - стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого; 

   - проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 

им; 

   - проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится     двигаться     под     музыку;     эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства; 

    - у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 
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 - ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и 

др.; 

   - способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

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

достоинства; 

 - активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты; 

  - ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам; 

   - ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

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

и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребёнка складываются предпосылки грамотности; 

   - у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

   - ребёнок 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; 
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  - ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

   - склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями 

о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт;  

  - знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.;  

    - ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют 

требования Стандарта к целевым ориентирам в обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, с учетом возрастных 

возможностей и индивидуальных различий (индивидуальных траекторий 

развития) детей. 

В соответствии  со ст. 64 ФЗ «Об образовании» «Освоение 

образовательных программ дошкольного образования не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации обучающихся». 

Предназначение педагогической диагностики результатов освоения ООП –  

1) это индивидуализация образовательного процесса (то есть выявление, с 

каким ребенком надо поработать больше, как необходимо дифференцировать 

задания для такого ребенка, раздаточный материал и пр.), те. для четкого 

понимания, какой и в чем необходим индивидуальный подход 

2) оптимизация работы с группой – педагогическая диагностика помогает 

разделить детей по определенным группам (например, по интересам, по 

особенностям восприятия информации, по темпераменту, скорости выполнения 

заданий и пр.). 

Педагогическая оценка связана с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования. 
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В соответствии со  ст 28 ФЗ «Об образовании» в СП «Детский сад № 53» 

ГБОУ СОШ № 26 г. Сызрани ведется индивидуальный учет результатов освоения 

обучающимися образовательных программ и поощрений обучающихся, а также 

хранение в архивах информации об этих результатах и поощрениях на бумажных 

и (или) электронных носителях. 

Психологическую диагностику ребенка проводят квалифицированные 

специалисты (педагоги-психологи) только с согласия его родителей (законных 

представителей). 

Результаты психологической диагностики используются для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции 

развития детей. 

Следствием педагогической диагностики является наличие разработанных 

мероприятий для более результативного развития каждого диагностируемого 

ребенка. 

Планируемые результаты освоения Программы детьми раннего 

возраста от 1 до 3 лет 

Физическое развитие 

     Владеет простейшими навыками самообслуживания. 

     С удовольствием двигается – ходит, бегает, в разных направлениях, стремится 

самостоятельно осваивать различные виды движений (бег, лазанье, 

перешагивание, ходьба по лестнице и пр.). 

     Пытается использовать приобретенные двигательные навыки в новых 

предлагаемых условиях (преодоление препятствий, расстояний в изменившихся 

условиях). 

     Использует специфические культурно фиксированные предметные действия, 

знает назначение предметов (ложка, расческа, зубная щетка и пр.) и умеет 

пользоваться ими. 

Познавательное развитие 
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     Активно познает окружающий мир, интересуется бытовыми и природными 

объектами, разнообразно действует с ними, исследует их свойства и функции, 

апробирует способы действий, экспериментирует. 

     Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий. 

     Знает и называет членной своей семьи; ориентируется в отношении возраста 

людей (дедушка, бабушка, тетя, дядя, дети) и гендерных представлений о себе и 

других людях (мальчик, девочка, тетя, дядя). 

     Имеет начальные представления о некоторых профессиях (воспитатель, врач, 

продавец, водитель). 

     В игре воспроизводит действия и речь взрослого, использует не только игрушки, 

но и предметы заместители. 

Социально-коммуникативное развитие 

     Стремится к общению с другими людьми (взрослыми и детьми), активно 

подражает им, осваивая культурные способы и нормы; умеет согласовывать свои 

действия и поведение с принятыми нормами и действиями других 

людей. 

     Начинает проявлять интерес к сверстникам. 

     Понимает речь взрослых, обращается к ним с вопросами и просьбами, 

участвует в диалогах (может выступить инициатором разговора). 

     Проявляет самостоятельность в бытовых ситуациях и разных видах 

деятельности. 

Речевое развитие 

Владеет связной речью, может выразить мысль, желание, чувство. 

Знает названия знакомых игрушек и бытовых предметов; называет 

признаки, функции, действия с ними. 

Художественно-эстетическое развитие 

Любит слушать потешки, стихи, песни, народные и авторские сказки, 

рассматривать иллюстрации, двигаться под музыку; проявляет эмоциональный 
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отклик на эстетические объекты (красивые игрушки, бытовые предметы, объекты 

и явления природы). 

Охотно включается в конструирование и разные виды 

изобразительной деятельности (лепку, аппликацию, рисование), 

экспериментирует. 

Система педагогической диагностики индивидуального развития ребенка 

2-3 лет (оценочные материалы) 

Основные диагностические методы педагога: 

 наблюдение; 

 проблемная (диагностическая ситуация; 

 беседа; 

         Форма проведения педагогической диагностики: 

 индивидуальная; 

 подгрупповая; 

 групповая. 

         Оценочные материалы прописаны в пособии Верещагиной Н.В. 

Диагностика педагогического процесса в первой младшей группе (с 2 до3 лет) 

дошкольной образовательной организации. - Спб.:  ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

Планируемые результаты освоения Программы детьми второй 

младшей группы  3-4 года 

Социально-коммуникативное развитие 

     Может общаться спокойно, без крика. 

     Ситуативно проявляет доброжелательное отношение к окружающим, умение 

делиться с товарищем; имеет опыт правильной оценки хороших и плохих 

поступков. Понимает, что надо жить дружно, вместе пользоваться игрушками, 

книгами, помогать друг другу. 
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     Умеет проявлять доброжелательность по отношению к окружающим.      

Откликается на эмоции близких людей и друзей. Делает попытки пожалеть 

сверстника, обнять его, помочь. 

     В диалоге с педагогом умет услышать и понять заданный вопрос, не 

перебивает говорящего взрослого. 

     Соблюдает правила элементарной вежливости. Продолжать приучать детей к 

вежливости самостоятельно или после напоминания говорит «спасибо», 

«здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе) 

     Может в случае проблемной ситуации  обратиться  к знакомому взрослому 

или сверстнику, адекватно реагирует на замечания и предложения взрослого 

     Имеет простейшие навыки культурного поведения в детском саду, дома, на 

улице. 

     Проявляет интерес к различным видам игр, к совместным играм. 

     Умеет в быту, в самостоятельных играх посредством речи налаживать 

контакты, взаимодействовать со сверстниками. 

     Умеет объединяться со сверстниками для игры в группу из 2-3 человек на 

основе личных симпатий,  выбирать роль в сюжетно-ролевой игре; проявляет 

умение взаимодействовать и ладить со сверстниками в непродолжительной 

совместной игре. 

     Может принимать на себя  роль,  самостоятельно подбирать атрибуты для той 

или иной роли; дополнять игровую обстановку недостающими предметами, 

игрушками. 

      Готов соблюдать элементарные правила в совместных играх. 

      Умеет объединять  несколько игровых  действий в единую сюжетную линию; 

отражать в игре действия  предметами и взаимоотношения людей. 

      Умеет занимать себя игрой. 

      Может назвать членов семьи, их имена. 

     Обращается к воспитателю по имени и отчеству. 

      Ориентируется в  помещениях детского сада. 
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      Имеет положительный настрой на соблюдение элементарных правил в 

детском саду и на улице; отрицательно реагирует на явные нарушения 

установленных правил. 

     Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться. 

     Умеет замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи 

взрослых. 

     Знает, что надо  соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке 

детского сада, после игры убирать на место игрушки, строительный материал. 

     Способен самостоятельно выполнять элементарные поручения: убрать 

игрушки, разложить материалы к занятиям), преодолевать небольшие трудности.    

Проявляет желание участвовать в уходе за растениями и животными в уголке 

природы и на участке. 

     Может помочь накрыть стол к обеду. 

     Соблюдает правила безопасности в играх со сверстниками в помещении и на 

площадке детского сада 

     Соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и животными 

     Имеет элементарные представления о правилах дорожного движения. 

Познавательное развитие 

     Использует разные способы обследования предметов, включая простейшие 

опыты. 

     Способен устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, 

делать простейшие обобщения. 

     Испытывает положительные эмоции от правильно решенных познавательных 

задач, от познавательно-исследовательской деятельности. 

     Способен придерживаться игровых правил в дидактических играх. 

     Умеет группировать предметы по цвет, размеру, форме (отбирать все красные, 

все большие, все круглые предметы и т.д.) 
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     Может составлять при помощи взрослого группы из однородных предметов и 

выделять один предмет из группы. Умеет  находить в окружающей обстановке 

один и много одинаковых предметов. 

     Правильно определяет количественное соотношение двух групп предметов; 

понимает конкретный смысл слов : «больше», «меньше», «столько же». 

     Различает круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и круглую 

форму. 

     Понимает смысл обозначений: вверху — внизу, впереди — сзади, слева — 

справа, на, над-под, верхняя – нижняя (полоска). 

     Понимает смысл слов: «утро», «вечер», «день», «ночь».  

     Интересуется предметами ближайшего окружения, их назначением и 

свойствами. 

     Называет знакомые предметы, объясняет их назначение, выделяет и называет 

признаки (цвет,  форма, материал). 

     Проявляет интерес к животным и растениям, простейшим взаимосвязям в 

природе.  

     Знает и называет некоторые растения, животных и их детенышей. 

     Выделяет наиболее характерные сезонные изменения в природе. 

     Проявляет бережное отношение к природе. 

     Интересуется собой (кто я?), сведениями о себе, о своем прошлом, о 

происходящих с ним изменениях. 

     Имеет первичные представления о себе: знает свое имя, возраст, пол. 

     Имеет первичные гендерные представления (мужчины смелые, сильные; 

женщины нежные, заботливые). 

    Знает название родного название города (поселка). 

    Знаком с некоторыми профессиями (воспитатель, врач, продавец, повар, 

шофер, строитель). 
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Речевое развитие  

    Проявляет интерес к сверстникам и взрослым, умеет налаживать с ними 

контакт, пользуясь речью. При общении пользуется средствами интонационной 

выразительности, мимикой, жестами. Умеет пользоваться разнообразными 

вежливыми формами речи. 

     Отвечает на вопросы по содержанию картины и составляет короткий рассказ 

совместно со взрослым. Воспроизводит текст хорошо знакомой сказки. 

Составляет рассказ из своего опыта. Повторяет запомнившиеся песенки, 

образные выражения. Понимает слова, близкие и противоположные по смыслу, 

знает разные многозначные слова. Понимает и употребляет обобщающие слова. 

Подбирает признаки, качества и действия к названию предметов. Умеет 

сравнивать и называть предметы по размеру, цвету, величине; соотносить 

названия животных и их детенышей. Правильно согласует существительные и 

прилагательные в роде, числе, падеже, ориентируясь на окончание (пушистая 

кошка, пушистый котик). Составляет предложения разных типов. Умеет 

находить слова, сходные и различные по звучанию. Правильно пользуется 

умеренным темпом речи, силой голоса, интонационными средствами 

выразительности. 

     С удовольствием слушает сказки, рассказы, стихи; с интересом следит за 

развитием действия литературного произведения. Повторяет запомнившиеся 

песенки, образные выражения. Может попросить прочитать понравившееся 

литературное произведение или поставить музыкальную запись. Положительно 

относится к выполнению заданий, связанных с литературными произведениями. 

Художественно-эстетическое развитие 

Активен при создании индивидуальных и коллективных композиций в 

рисунках, лепке, аппликации; с удовольствием участвует в выставках детских 

работ. 
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     Проявляет эмоциональную отзывчивость на произведения изобразительного 

искусства, на красоту окружающих предметов (игрушки), объектов природы 

(растения, животные), испытывает чувство радости. 

     Пытается в рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы и 

явления, передавая их образную выразительность. 

     Умеет занимать себя самостоятельной художественной деятельность. 

     Изображает отдельные предметы, простые композиции и незамысловатые по 

содержанию сюжеты. 

     Правильно пользуется карандашами, фломастерами, кистью и красками. 

     Умеет отделять от большого куска глины небольшие комочки, раскатывать их 

прямыми и круговыми движениями ладоней.  

     Лепит различные предметы, состоящие из 1-3 частей, используя 

разнообразные прием лепки. 

     Создает изображения предметов из готовых фигур, подбирает цвета, 

соответствующие изображаемым предметам и по собственному желанию; умеет 

аккуратно использовать материалы. 

     Знает, называет и правильно использует детали строительного материала. 

     Умеет располагать кирпичики, пластины вертикально. 

     Изменяет постройки надстраивая или заменяя одни детали другими.  

     Проявляет желание  сооружать постройки по собственному замыслу. 

     Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступный возраст музыкальные 

произведения, различает веселые и грустные мелодии, пытается выразительно 

передавать игровые и сказочные образы. 

     Пытается петь, подпевать, двигаться под музыку. 

     Способен слушать музыкальное произведение до конца. 

     Узнает знакомые песни.  

     Различает  звуки по высоте в пределах октавы. 

     Замечает изменения в звучании (тихо, громко). 
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     Умеет выполнять танцевальные движения, кружиться в парах, притопывать 

попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами( флажки, листочки, 

платочки). 

     Различает и называет детские музыкальные инструменты (металлофон, 

барабан и др). 

     Проявляет интерес к участию в праздниках, постановках, совместных досугах 

и развлечениях. 

    Эмоционально-заинтересованно следит за развитием действия в играх-

драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших 

детей. 

     Способен следить за развитием театрализованного действия и эмоционально 

на него отзываться (кукольный, драматический театры). 

     Разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие отрывки из 

знакомых сказок. 

     Имитирует движения, мимику, интонацию изображаемых героев. 

     Может принимать участие в беседах о театре (театр — актеры — зрители, 

поведение людей в зрительном зале). 

Физическое развитие 

     Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры. 

     Самостоятельно или после напоминания взрослого соблюдает элементарные 

правила поведения во время еды, умывания. 

     Имеет элементарные представления о ценностях здоровья, пользе 

закаливания, необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной жизни. 

     Приучен к опрятности (замечает  непорядок в одежде, устраняет его при 

небольшой помощи взрослых) 

     Антропометрические показатели (рост, вес) в норме. 

     Владеет соответствующими возрасту основными движениями. 

     Сформирована потребность в двигательной активности, в самостоятельной 

двигательной деятельности. 
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     Умеет действовать совместно в подвижных играх и физических упражнениях, 

согласовывать движения. 

     Умеет  ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное направление. 

     Умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в 

соответствии с указаниями воспитателя. 

     Сохраняет равновесие при ходьбе и беге на ограниченной плоскости, при 

перешагивании через предметы. 

     Может ползать на четвереньках, лазать по лестнице-стремянке, 

гимнастической стенке произвольным способом. 

     Энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места не 

менее чем на 40 см. 

     Может катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч 

двумя руками от груди, из-за головы; ударять мячом об пол. Бросать его 2-3 раза 

подряд и ловить; метать предметы правой и левой рукой на расстояние не менее 5 

м. 

     Пользуется физкультурным оборудованием в  свободное время. 

Планируемые результаты освоения Программы детьми средней 

группы 4-5 лет 

Социально-коммуникативное развитие 

     Проявляет личное отношение к соблюдению (и нарушению) моральных норм 

и ценностей, испытывает чувство стыда при неблаговидных поступках. 

     Может проявлять инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым.  

     Самостоятельно или после напоминания использует  в общении «вежливые» 

слова. 

     Умеет вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. 

     Эмоционально откликается на переживания близких взрослых, детей. 

     Знает, что нельзя мешать взрослому, когда он занят, нужно уметь подождать. 

     Умеет самостоятельно находить интересное для себя занятие.   
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     Объединяясь в игре со сверстниками, может принимать на себя различные 

роли; владеет способом ролевого поведения: соблюдает ролевое соподчинение 

(продавец-покупатель), ведет ролевые диалоги. 

     Взаимодействия со сверстниками, проявляет инициативу и предлагает новые 

роли или действия, обогащает сюжет. 

     Проявляет умение объединяться с детьми для совместных игр, согласовывать 

тему игры, распределять роли, поступать в соответствии с правилами и общим 

замыслом. В процессе игры может менять роли. Умеет подбирать предметы и 

атрибуты для сюжетно-ролевых игр. 

     Разделяет игровые и реальные взаимодействия. Умеет планировать 

последовательность действий. 

     Проявляет инициативу и самостоятельность в организации знакомых игр с 

небольшой группой детей. 

      Во взаимоотношениях со сверстниками проявляет избирательность, 

выражающуюся в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные 

партнеры по играм. 

     Ориентируется в пространстве детского сада 

     Знает свое имя и фамилию, возраст, пол. 

     Имеет первичные гендерные представления (мужчины сильные, смелые; 

женщины нежные, женственные); Ведет себя в соответствии со своим возрастом 

и полом. 

     Имеет представления о родственных отношения (папа, мама, сын, дочь и т.д.), 

знает имена членов своей семьи. 

     Может рассказать о семье, ее  традициях (по своей инициативе или 

инициативе взрослого). 

     Активно участвует в мероприятиях группы, детского сада. 

     Владеет элементарными навыками самообслуживания.  

     Самостоятельно одевается, раздевается, складывает и убирает одежду, с 

помощью взрослого приводит ее в порядок.  



47 

 

     С удовольствием выполняет обязанности дежурного по столовой. 

     Выполняет индивидуальные и коллективные поручения. 

      Проявляет предпосылки ответственного отношения к полученному заданию, 

стремиться выполнить его хорошо. 

      Способен удерживать в памяти несложное условие при выполнении каких-

либо действий. Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. 

     Различает и называет специальные виды транспорта, особенностями их 

внешнего вида и назначения («Скорая помощь», «Пожарная», «Полиция», 

машина МЧС), объясняет их значение. Понимает значения сигналов светофора.      

Узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Остановка 

общественного транспорта». 

     Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, 

пешеходный переход «Зебра». 

     Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы  

взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к 

окружающей природе). 

Познавательное развитие 

         Проявляет любознательность, интерес к исследовательской деятельности, 

экспериментированию. 

     Самостоятельно обследует предметы, используя знакомые и новые способы, 

активно применяя все органы чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние, 

сенсорно-моторные действия).  

     Способен использовать простые схематические изображения для решения 

несложных задач, троить по схеме, решать лабиринтовые задачи. 

     Начинает появляться образное предвосхищение. 

     Умеет объединять предметы в группы по разным признакам: цвет, размер, 

назначение). 

     Умеет считать до 5 (количественный счет), отвечать на вопрос «Сколько 

всего?». 
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     Умеет  сравнивать количество предметов в группах  на основа счета ( в 

пределах 5), а также путем поштучного соотнесения предметов двух групп 

(составления пар); определяет, каких предметов больше, меньше, равное 

количество. 

     Умеет  сравнивать два предмета по величине (больше-меньше  выше — ниже, 

длиннее — короче, одинаковые, равные) на основе приложения их друг к другу 

или наложения. 

      Различает и называет геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник, 

шар, куб; знает их характерные отличия. 

      Определяет положение предметов в пространстве по отношению к себе 

(вверху -  внизу, впереди — сзади, слева – справа); умеет двигаться в нужном 

направлении по сигналу: вперед и назад, вверх и вниз (по лестнице). 

     Определяет части суток. 

     Называет разные предметы, которые окружают его в помещениях, на участке, 

на улице; знает их назначение. 

     Называет признаки и количество предметов. 

     Знает обобщающие слова (мебель, одежда и т.п.), умеет классифицировать 

предметы (воздушный, водный транспорт и т.п.). 

     Проявляет интерес к истории предметов. 

     Знает домашних животных и какую пользу они приносят человеку. 

     Знает и называет некоторых домашних и диких животных. 

     Различает и называет некоторые растения ближайшего окружения. 

     Умеет классифицировать природные объекты ( рыбы, птицы, цветы, деревья и 

т.п.). 

     Называет времена года в правильной последовательности. 

     Выделяет сезонные изменения в живой и неживой природе. 

     Знаком с наиболее распространенными профессиями (воспитатель, врач, 

продавец, повар, шофер и т.д.). 
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     Знает название родного название города (поселка), называет его. Знает 

название родной страны. 

     Знает основные государственные праздники (День Победы, День защитника 

Отечества, 8 Марта, Новый год). 

     Имеет представление о Российской армии, ее роли в защите Родины. Знает 

некоторые военные профессии (солдат, летчик, моряк и др.). 

Речевое развитие  

       С удовольствием общается со сверстниками и взрослыми. Правильно 

пользуется умеренным темпом речи, силой голоса, интонационными средствами 

выразительности. Пользуется разнообразными вежливыми формами речи. В 

процессе сюжетно-ролевой игры взаимодействует со сверстниками, умеет с ними 

договариваться в случае конфликтной ситуации. 

     Пересказывает короткие рассказы и рассказы с незнакомым ему ранее 

содержанием. Составляет рассказ по картинке или об игрушке совместно со 

взрослым. Описывает предмет, изображенный на картинке, называя признаки, 

качества, действия, высказывая свою оценку. Использует в активном словаре 

имена прилагательные и глаголы, подбирает точные по смыслу слова к речевой 

ситуации. Подбирает синонимы и антонимы к заданным словам разных частей 

речи. Понимает и употребляет разные значения многозначных слов. 

Дифференцирует обобщающие понятия. Умеет образовывать названия 

детенышей животных, подбирать однокоренные слова, согласовывать имена 

прилагательные с именами существительными в роде и числе. Образовывает 

трудные формы повелительного и сослагательного наклонений глаголов, 

родительный падеж существительных во множественном числе. Строит сложные 

предложения разных типов. Дифференцирует пары звуков с-з, с-ц, ш-ж, ч-щ, л-р; 

различает свистящие и шипящие, глухие и звонкие, сонорные, твердые и мягкие 

звуки. Изменяет силу голоса, темп речи, интонацию в зависимости от содержания 

высказывания. Подбирает слова и фразы, сходные по звучанию. 
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       Проявляет интерес к художественной литературе — сказкам, рассказам, 

стихам, к их образному языку. Отвечает на вопросы по содержанию 

произведения. 

Художественно-эстетическое развитие 

Проявляет устойчивый интерес к различным видам детской деятельности: 

конструированию, изобразительной деятельности. 

Проявляет интерес к посещению выставок, спектаклей. 

Проявляет эмоциональную отзывчивость на произведения 

изобразительного искусства, красоту окружающих предметов (игрушки), 

объектов природы (растения, животные), испытывает чувство радости; пытается 

в рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы и явления, 

передавая их образную выразительность. 

     Изображает предметы путем создания отчетливых форм, подбора цвета, 

аккуратного закрашивания, использования разных материалов. 

     Передает несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько сюжетов. 

     Выделяет выразительные средства дымковской и филимоновской игрушки.     

Украшает силуэты игрушек элементами дымковской и филимоновской росписи. 

     Создает образы разных предметов и игрушек, объединяет их в коллективную 

композицию; использует все многообразие усвоенных приемов лепки. 

     Правильно держит ножницы и умеет по прямой, по диагонали (квадрат и 

треугольник); вырезать круг из квадрата, овал из прямоугольника, плавно срезать 

и закруглять углы. 

     Умеет сгибать прямоугольный лист пополам. 

     Аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящие из нескольких 

частей. Составляет узоры из растительных форм и геометрических фигур. 

     Умеет использовать строительные детали с учетом их конструктивных 

свойств. 

     Способен преобразовывать постройки в соответствии с заданием педагога. 

     Способен конструировать по собственному замыслу. 
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     При создании построек из строительного материала может участвовать в 

планировании действий, договариваться, распределять материал, согласовывать 

действия и совместными усилиями достигать результата. Умеет считаться с 

интересами товарищей. 

     Узнает хорошо знакомые песни по мелодии. 

     Различает  звуки по высоте (в  пределах сексты-септимы). 

     Может петь протяжно. Четко произносить слова; начинать и заканчивать 

пение вместе с другими детьми. Выполняет движения, отвечающие характеру 

музыки, самостоятельно меняя их в соответствии с двухчастной формой 

музыкального произведения. 

     Умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение 

парами по кругу, кружение по одному и в парах. Может выполнять движения с 

предметами (с куклами, игрушками, ленточками).  

     Умеет играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 

     Адекватно воспринимает в театре (кукольном, драматическом) 

художественный образ. 

     В самостоятельных театрализованных играх обустраивает место для игры 

(режиссерской, драматизации), воплощается в роли, используя художественные 

выразительные средства (интонацию, мимику) атрибуты, реквизит. 

     В театрализованных играх умеет интонационно выделять речь тех или иных 

персонажей. 

     Эмоционально откликается на переживания персонажей кукольных 

спектаклей. 

      Имеет простейшие представления о театральных профессиях. 

Физическое развитие 

     Соблюдает элементарные правила гигиены (по мере необходимости моет руки 

с мылом, пользуется расческой, носовым платком; прикрывает рот при кашле). 

     Соблюдает элементарные правила поведения во время еды, умывания. 
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     Соблюдает элементарные правила приема пищи (правильно пользуется  

столовыми приборами, салфеткой, полоскает рот после еды). 

     Знаком с понятиями «здоровье» и «болезнь». 

     Обращается за помощью взрослых при заболевании, травме. 

     Имеет элементарные представления о некоторых составляющих здорового 

образа жизни: правильном питании, пользе закаливания, необходимости 

соблюдения правил гигиены. 

     Знает о пользе зарядки, физических упражнений. 

     Антропометрические показатели (рост, вес) в норме. 

     Владеет в соответствии  с возрастом основными движениями. 

     Проявляет интерес к участию в подвижных играх и физических упражнениях. 

     Пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в  свободное время). 

     Принимает правильное исходное положение при метании; может метать 

предметы разными способами правой и левой рукой. 

     Отбивает мяч о землю (пол) не менее 5 раз подряд. 

     Может ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м. 

     Умеет строиться в колонну по одному, парами, в круг, в шеренгу. 

     Может самостоятельно скользить по ледяным дорожкам (длина 5 м). 

     Ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние до 500 м, выполняет 

поворот переступанием, поднимается на горку. 

     Ориентируется в пространстве, находит правую и левую стороны. 

     Выполняет упражнения, демонстрируя выразительность, грациозность, 

пластичность движений. 

Планируемые результаты освоения Программы детьми старшей 

группы 5-6 лет 

Социально-коммуникативное развитие 

     Имеет элементарные представления о том, «что такое хорошо и что такое 

плохо». Способен оценить свои поступки и поступки окружающих с 

морально-нравственной точки зрения, пользуясь оценочной лексикой. Знает и 
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понимает моральные нормы и правила поведения при общении со взрослыми 

и сверстниками. Приводит простейшие примеры нравственного и 

безнравственного поведения в реальной жизни. Способен управлять своим 

поведением при выполнении творческой работы и образовательной 

деятельности: поддерживать порядок на рабочем месте во время занятий 

разными видами деятельности; аккуратно убирать игрушки в отведенное для 

них место. Ориентирован на правильное поведение во время образовательной 

деятельности (давать полный ответ, задавать вопросы и т. п.). 

     Принимает участие в обсуждении творческих задач, предлагает свои 

варианты решения. Взаимодействует со сверстниками и взрослыми в 

различных видах деятельности. 

     Способен планировать свои действия, согласовывать их с товарищами, 

распределять материал для достижения поставленной цели. Способен 

воспринимать и удерживать инструкцию к выполнению познавательной и 

исследовательской задачи, к выбору способа ее выполнения. Умеет 

действовать самостоятельно по простому правилу или образцу, заданному 

взрослым. 

      С удовольствием играет со сверстниками, в процессе игры передает 

эмоциональное состояние персонажа. Способен сопереживать, эмоционально 

откликается на переживания другого человека. Адекватно реагирует на 

просьбы и поручения взрослого. Гордится своими достижениями и 

результатами труда своих сверстников. 

     Взаимодействует со сверстниками и взрослыми в различных видах 

деятельности. Изменяет силу голоса, темп речи, интонацию в зависимости от 

содержания высказывания. С удовольствием занимается художественным 

творчеством. Участвует в коллективном оформлении интерьера помещения 

группы. 

     Проявляет сопереживание, отзывчивость, ответственность, потребность 

прийти на помощь. Готов заботиться о маленьких и беззащитных. Умеет 
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выполнять просьбы педагога (раздать ложки) и детей (передать игрушку) в 

детском саду, членов семьи — дома (вытереть пыль, полить цветы). Участвует 

в семейных торжествах (поздравляет родственников со знаменательными 

событиями, праздниками и т. п.). 

     Положительно относится к простейшим трудовым поручениям. Бережно 

относится к личным вещам и вещам сверстников. Принимает посильное 

участие в подготовке семейных праздников и выполнении постоянных 

обязанностей по дому. Умеет поддерживать порядок в групповых помещениях 

(протирать, убирать на место игрушки и другие принадлежности). 

Добросовестно выполняет обязанности дежурного по столовой: помогает 

сервировать стол (раскладывать столовые приборы, расставлять тарелки, 

чашки и т. д.) и приводить его в порядок после еды. Самостоятельно 

раскладывает подготовленные воспитателем для образовательной 

деятельности материалы. Проявляет интерес к труду взрослых и стремление 

ценить его общественную значимость, беречь результаты труда. 

     Проявляет интерес к воплощению в самобытной художественной форме 

своих личных представлений, переживаний, чувств, отношений. С желанием 

передает характерные признаки объектов и явлений на основе представлений, 

полученных их наблюдений или в результате рассматривания репродукций, 

фотографий, иллюстраций в детских книгах и энциклопедиях. 

     Знает и соблюдает элементарные правила поведения в детском саду, умеет 

ориентироваться в пространстве детского сада. В определенных опасных 

ситуациях может обратиться за помощью ко взрослому, вызвать «скорую 

помощь», пожарных, полицейских. Знает и соблюдает правила дорожного 

движения, правила поведения на улице, в транспорте, различает сигналы 

светофора, отличает проезжую часть дороги от пешеходной, подземный 

пешеходный переход, пешеходный переход «зебра». Имеет представления о 

правилах поведения в лесу, у воды. 
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     Познавательное развитие 

    С удовольствием играет со сверстниками, стремится принять участие в 

коллективных мероприятиях (театрализованных представлениях и т. п.) 

Стремится больше узнать об истории своей семьи, своего детского сада, 

родного города, страны. Позитивно настроен в процессе познавательной 

деятельности. Испытывает удовлетворение при достижении познавательной 

цели. 

     Решает простые задачи на пространственное воображение (определяет по 

части целую фигуру, видит на чертеже фигуры с наложением и др.) Решает 

логические задания (группирует по признаку или его отрицанию, определяет 

лишнее). В играх со сверстниками участвует в распределении ролей, в отборе 

атрибутов для игры, при необходимости обменивается ими с товарищами, 

развивает сюжет в соответствии с жизненным опытом и имеющимися 

знаниями. Ориентируется на плане по заданной схеме. Может устанавливать 

последовательность событий; простейшие причинно-следственные связи; 

правильно вести себя во время образовательной деятельности (давать полный 

ответ, задавать вопросы и т. п.). 

     Задает вопросы поискового характера («почему?», «зачем?», «для чего?»). 

Проявляет элементы творческого участия в обсуждении творческих задач, 

предлагает свои варианты решения. 

     Способен выполнить элементарную постройку по образцу. Способен 

создать поделку по схеме, чертежу. Способен создать поделку с 

использованием отработанных приемов. 

     Имеет представление о достопримечательностях родного города, о людях, 

прославивших его, о почетной обязанности Российской армии защищать 

Родину. Может рассказать о воинских подвигов наших прадедов. Знает о 

правилах поведения в общественных местах (в парке, магазине, поликлинике, 

театре, библиотеке, транспорте, в гостях); смене частей суток; животных и 
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растениях (обобщенное представление); сезонных явлениях (обобщенное 

представление). 

     Знает свой адрес, название родного города, страны и ее жителей, ее 

столицы; названия частей суток. Имеет представления о сезонных изменениях 

в природе; о взаимодействии человека с природой в разное время года; о 

значении солнца, воздуха и воды для человека, животных, растений. Знает 

зимующих птиц; элементарные правила поведения в городе и на природе; 

правила личной безопасности. Имеет представления о жизни людей в других 

странах, об отличии планеты Земля от других планет. 

       Имеет представления о внешнем виде мужчины и женщины. Имеет 

представления об играх мальчиков, играх девочек. Понимает различия в 

занятиях мужчины и женщины. Знает различия в мужской и женской одежде. 

Имеет представления об особенностях поведения мальчиков и девочек. 

     Имеет представление о родственных отношениях; семейных обязанностях, 

праздниках, традициях, о профессиях родителей. 

      Имеет представления о России как огромной, многонациональной стране; 

о флаге, гербе, гимне; о наиболее важных событиях в истории страны (годы 

войны, День Победы и др.), об отечественных традициях и праздниках. 

     Имеет представления о некоторых профессиях людей (в том числе 

театральных, военных, сельскохозяйственных) и взаимопомощи людей разных 

профессий; народных промыслах. Знает трудовые действия библиотекаря, 

пожарного, почтальона и т. д.; виды транспорта, предметы, облегчающие труд 

человека в быту. 

Речевое развитие 

    Способен договориться с товарищами, убедить, объяснить. Адекватно 

реагирует на просьбы и поручения взрослого. Может оказать сверстнику 

помощь в освоенных видах детского труда. 

     Использует в активном словаре имена прилагательные и глаголы, 

подбирает к речевой ситуации точные по смыслу слова. Подбирает синонимы 
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и антонимы к заданным словам разных частей речи. Понимает и употребляет 

разные значения многозначных слов. Дифференцирует обобщающие понятия. 

Умеет образовывать названия детенышей животных, подбирать однокоренные 

слова, согласовывать имена существительные в роде и числе. Образовывает 

трудные формы повелительного и сослагательного наклонений глаголов, 

родительный падеж существительных во множественном числе. Строит 

сложные предложения разных типов. Дифференцирует пары звуков с-з, с-ц, ш-

ж, ч-щ, л-р; различает свистящие и шипящие, глухие и звонкие, сонорные, 

твердые и мягкие звуки. Изменяет силу голоса, темп речи, интонацию в 

зависимости от содержания высказывания. Подбирает слова и фразы, сходные 

по звучанию. В пересказывании литературных произведений интонационно 

передает диалог действующих лиц, характеристику персонажей. Составляет 

описание, повествование или рассуждение, развивает сюжетную линию в 

серии картинок, соединяет части высказывания разными типами связей. 

      Интересуется произведениями разных жанров художественной 

литературы, в том числе произведениями малых фольклорных форм 

(пословицы, поговорки, загадки). Использует в игре знакомые сказки, стихи, 

песни, ситуации из жизни. 

Художественно-эстетическое развитие 

     Передает настроение, возникшее при прослушивании музыкального 

произведения, в рисунке. Выразительно исполняет народные и 

композиторские песни в удобном диапазоне. Имеет представления о средствах 

музыкальной выразительности. Интересуется природными объектами и 

явлениями. 

     Подбирает в форме творческих заданий эпитеты, сравнения, метафоры и 

другие средства художественной выразительности. Умеет вслушиваться в 

звуки музыки, определять ее настроение, смену музыкальных впечатлений, 

выражает их в пластике движений, в рисунках и красках. 
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      При пересказе литературных произведений интонационно передает диалог 

действующих лиц, характеристику персонажей. Умеет выбирать роль в 

соответствии с сюжетом в игре; воспроизводит социальную модель, отбирает 

атрибуты для игры, передает эмоциональное состояние персонажа. Передает 

эмоциональное состояние персонажа, пользуясь мимикой, жестами, 

интонацией. 

     Выразительно исполняет народные и композиторские песни в удобном 

диапазоне. Самостоятельно создает выразительные образы различных 

объектов и явлений окружающего мира на основе сформированных 

представлений о них, при этом старается передать не только основные 

признаки (форму, цвет, пропорции, фактуру) изображаемых объектов, но и 

различные взаимосвязи между ними, а также свое личное отношение. В 

разных видах изобразительной деятельности стремится к воплощению 

развернутых сюжетов; в декоративно-оформительской деятельности создает 

изделия, гармонично сочетающие форму, декор и назначение предмета. 

Самостоятельно создает конструкции из разнообразных  по форме, величине, 

материалу и фактуре строительных деталей (природных и бытовых, готовых и 

неоформленных), свободно сочетая и адекватно взаимозаменяя их, в 

соответствии с конструктивной задачей или своим творческим замыслом; 

понимает способ и последовательность действий, самостоятельно планирует 

работу и анализирует результат. Успешно применяет освоенные 

художественные техники и способы, свободно сочетает их для реализации 

своих творческих замыслов; по своей инициативе осваивает новые техники и 

различные изобразительно-выразительные средства; интересуется 

изобразительным и прикладным искусством; замечает красоту и гармонию в 

окружающем мире. Использует в игре знакомые сказки, стихи, песни, 

ситуации из жизни. 
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Физическое развитие 

  Проявляет заинтересованность в выполнении каких-либо физических 

упражнений. Имеет любимое упражнение. 

      Двигательная активность соответствует возрастным и физиологическим 

нормам. 

     Физические качества соответствуют возрастным нормам и физиологическим 

нормам. 

       Основные виды движения соответствуют возрастным и физиологическим 

нормам. 

     Умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться. Владеет простейшими 

навыками поведения во время еды, пользуется вилкой, ножом. Получает 

удовлетворение от соблюдения личной гигиены, поведения во время еды, в 

детском саду, на улице, в транспорте, на природе. Умеет поддерживать 

порядок в своем шкафу. Имеет навыки опрятности. Владеет элементарными 

навыками личной гигиены. 

     Имеет начальные представления о здоровом образе жизни, о зависимости 

здоровья от правильного питания. Имеет представления о роли гигиены, 

закаливания и режима дня для здоровья человека. Стремится следить за 

одеждой и обувью (сушить мокрые вещи, ухаживать за обувью); соблюдать 

правила поведения во время еды; выполнять поручения по уходу за 

растениями и животными в уголке природы; поддерживать порядок на 

рабочем месте во время занятий аппликацией, лепкой и другими видами 

деятельности; аккуратно убирать игрушки в отведенное для них место.  

Понимает, что в определенных опасных ситуациях надо обращаться за 

помощью к взрослому, вызывать «скорую помощь», пожарных, полицейских. 

Стремится соблюдать правила во время оздоровительных мероприятий, 

гигиенических процедур; правила поведения в детском саду, на улице, в 

транспорте, на природе. Знает и соблюдает элементарные правила бережного 

отношения к природе и животным, проявляет заботу о них. 
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Планируемые результаты освоения Программы детьми 

подготовительной к школе группы 6-7 лет 

Социально-коммуникативное развитие  

     Определяет моральную норму и правила поведения, понимает их, может 

объяснить с помощью соответствующей оценочной лексики, делает 

осознанный выбор в предлагаемой ситуации. Может привести простейшие 

примеры нравственного и безнравственного поведения в реальной жизни. 

Способен отметить ситуацию, в которой персонаж проявляет 

самостоятельность в помощи взрослому, сверстнику; может объяснить свой 

выбор с помощью соответствующей оценочной лексики. Способен 

самостоятельно себя контролировать в различных ситуациях, а также при 

самообслуживании, соблюдении гигиенических норм и правил; умеет 

самостоятельно и своевременно подготовить и убрать свое рабочее место. 

Осознанно соблюдает моральные нормы и правила поведения при общении со 

взрослыми и сверстниками, подражает положительным примерам, делает 

правильный нравственный выбор. 

     Отзывается на просьбу взрослых и сверстников во время деятельности. 

Умеет подавать реплику, пояснять свою мысль, возражать; ясно, 

последовательно выражает свои мысли. Свободно и правильно пользуется 

словами речевого этикета. Участвует в коллективном творческом деле. 

      Адекватно воспринимает задачу учебной деятельности, 

сформулированную воспитателем, понимает смысл и мотив предстоящей 

деятельности. Проявляет активность в выполнении умственных действий, а 

также в поиске решений умственной проблемы. При решении задач учебной 

деятельности следует инструкции,  данной взрослым или образцу. Активно 

выполняет учебные действия: сравнивает, сопоставляет, обобщает, создает 

модели и схемы в соответствии с поставленной задачей. Использует 

различные формы выполнения умственных действий; действует 

самостоятельно или после стимуляции взрослого. Производит 
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самостоятельный выбор необходимых материалов в результате анализа 

учебной задачи. 

     Различает оттенки эмоциональных состояний другого человека, правильно 

называет их. Проявляет стремление оказать помощь другому человеку, 

утешить, порадовать его. 

     Охотно участвует в общих делах, в разных видах совместной деятельности. 

Пользуется симпатией и популярностью у сверстников, доброжелательно 

относится к сверстникам, способен уступить, принять и согласовать общий 

замысел. Учитывает интересы других детей в ситуации выбора, стремится к 

равноправию, соблюдает правила распределения и очередности. Может 

сдержать свои эмоциональные реакции, если этого требует ситуация общения. 

Словесно выражает желания и чувства, участвует в групповых обсуждениях, 

умеет выслушать других, действовать согласованно. Соблюдает формы 

культурного общения со сверстниками. На конкретных примерах может 

раскрыть содержание понятий «дружба», «доброта», «честность», 

«сочувствие», «справедливость» и т. п.; обнаруживает знание норм и правил 

общения и отношений; может оценить поступки с позиции правил и 

нравственных представлений; стремится в оценках и поступках к социально-

одобряемому поведению; правильно оценивает внешнее выражение 

эмоциональных состояний. 

     Проявляет доброжелательное отношение к окружающим. Умеет дружить, 

взаимодействовать в игре и при выполнении выбранного дела, договариваться, 

помогать партнеру. Готов проявлять отзывчивость — уступить в транспорте 

место пожилому человеку, помочь другу в затруднительной ситуации, 

заботиться о малышах. 

     Аккуратно выполняет поручения. Бережет материалы и предметы. 

Проявляет желание участвовать в совместной трудовой деятельности, 

стремится быть полезным окружающим и радуется результатам 
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коллективного труда. Интересуется различными профессиями, высказывает 

уважение к людям труда. 

     Обнаруживает интерес к освоению языка искусства для более свободного 

общения с художником, народным мастером, художником-конструктором, 

дизайнером. Проявляет культуру зрителя. Стремится к самостоятельному 

созданию образа, который отличается оригинальностью, вариативностью, 

гибкостью, подвижностью. С интересом изображает человека, самостоятельно 

выбирая замысел, тему, образ, сюжет, материалы, инструменты, технические 

способы и приемы. 

     Знает и осознанно соблюдает правила пребывания в детском саду и 

поведения на улице, на природе; правила безопасного поведения в ситуациях, 

связанных с различными видами деятельности. Имеет опыт осторожного 

обращения с разного рода предметами, умеет пользоваться столовыми 

приборами и инструментами в различных видах деятельности. 

Познавательное развитие 

     Проявляет интерес к содержанию информации, предлагаемой педагогом. 

Задает вопросы о неизвестных событиях с целью получения новой 

информации. Самостоятельно наблюдает за основными свойствами различных 

предметов и активно применяет разнообразные способы обследования 

предметов. Интересуется прошлым и будущим своего близкого окружения 

(семьи, друзей из детского сада, жителей города). Проявляет интерес к 

различным сферам человеческой деятельности. Активно участвует в 

проектной деятельности, оценивает свою деятельность и деятельность 

сверстников с морально-нравственной точки зрения. Активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми в различных ситуациях, 

выбирая способы и формы общения. Активно реализует положительное 

взаимодействие с другими людьми (сверстниками и взрослыми) при 

выполнении выбранного дела. 
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     При решении новой продуктивной задачи самостоятельно выбирает 

способы воплощения замысла, комбинирует их. Решает логические задания 

(группирует по признаку или его отрицанию, определяет лишнее и др.). В 

играх со сверстниками участвует в распределении ролей, в отборе атрибутов 

для игры, при необходимости обмениваться ими с товарищами, развивает 

сюжет в соответствии с жизненным опытом и имеющимися знаниями. Может 

устанавливать последовательность событий, простейшие причинно-

следственные связи; правильно вести себя во время образовательной 

деятельности (давать полный ответ, задавать вопросы и т. п.). Может 

использовать дополнительные источники информации (спросить у 

сверстников, понаблюдать за работой партнеров, получить консультацию у 

педагога и т. д.). 

        Проявляет интерес к поисковой деятельности в бытовых ситуациях, играх 

и специальных упражнениях. Проявляет самостоятельность, активность в 

поисково-исследовательской деятельности, в поиске нужной информации, при 

выдвижении гипотезы перед началом экспериментирования. Положительно 

относится к поисково-исследовательской деятельности. 

     Анализирует образец, самостоятельно выделяет части созданной 

конструкции, правильно передает пространственное расположение, подбирает 

необходимые детали. Самостоятельно анализирует схему, чертеж, создает 

собственную конструкцию. Создает новые варианты знакомых конструкций. 

     Сформированы представления о родном доме, детском саду, родном городе 

и горожанах, жителях Родины, родной природе, об отечественных традициях и 

праздниках. Проявляет интерес к событиям, происходящим в стране, чувство 

гордости за ее достижения; уважения к Российской армии, к защитникам 

Отечества. Выражает любовь к родному краю, к своей Родине. Владеет 

информацией о родном городе, его достопримечательностях, рассказывает о 

людях, прославивших его.  
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     Имеет представления о своем возрасте, половой принадлежности; 

рассказывает о себе, о событиях своей жизни, об эпизодах раннего детства, 

мечтах, подготовке к школе, о своих умениях и достижениях. Имеет 

представления о составе семьи, родственных отношениях, распределении 

семейных обязанностей, семейных традициях; гордится своей семьей, своими 

близкими: рассказывает об их профессиях, достижениях, увлечениях, о 

детстве родителей, их школьных годах. Имеет представления о 

государственном устройстве России, о ее городах и населяющих ее народах. 

Знает о российских государственных праздниках, флаге, гербе, гимне. Имеет 

представления о Москве как столице нашей Родины. Сформированы 

представления о планете Земля, о природных особенностях разных уголков 

Земного шара, о людях разных рас и национальностей. 

     Сформированы представления о гендерных ролях, о правилах поведения и 

эмоциональных реакциях, характерных для женщин и мужчин. Демонстрирует 

понимание того, что девочка — будущая женщина, мать, жена, мальчик — 

будущий мужчина, отец и муж.  

     Знает и правильно называет сои фамилию и имя, имена и отчества 

родителей и родственников. Знает слова, обозначающие родство. Выражает 

эмоциональную участливость к состоянию родных и близких людей. 

Выражает заботу о родных и близких, помогая им и выполняя свои посильные 

домашние обязанности. Рассказывает с привлечением фотоальбома об 

истории семьи, о судьбах родственников, об их профессиях и увлечениях. 

Располагает элементарными представлениями о семье и понятии 

«родословная». 

     Показывает знания о детском саде, о себе как члене детского коллектива. 

Старается принимать участие в мероприятиях, проводимых в детском саду 

(праздники, выставки, конкурсы и т. п.), в проектной деятельности (как со 

сверстниками, так и с детьми других возрастов), в создании развивающей 

среды дошкольной организации (выставки, музея и т. п.). Умеет свободно 
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ориентироваться в помещении и на участке детского сада с использованием 

плана помещения и прилегающей территории, пользуются информацией об 

адресе детского сада (название улицы и номер дома). Демонстрирует знания о 

школе и школьной жизни. Сформированы первичные представления о России 

как огромной, многонациональной стране, ее культуре. Проявляет основные 

признаки толерантности и уважения к культуре и традициям разных народов. 

Речевое развитие 

     Испытывает потребность в общении со сверстниками и взрослыми и 

успешно реализует ее, выступая инициатором при любой возможности. С 

удовольствием участвует в разговоре с одним или несколькими 

собеседниками, может занимать разные позиции активности. Поводы общения 

со сверстниками и взрослыми разнообразны, присутствуют познавательные и 

социально-личностные мотивы. Свободно владеет основными речевыми и 

коммуникативными умениями, использует их адекватно ситуации, умеет 

пользоваться формами речевого этикета. Речь коммуникативно целесообразна. 

    Использует в активном словаре имена прилагательные и глаголы, подбирает 

к речевой ситуации точные по смыслу слова. Подбирает синонимы и 

антонимы к заданным словам разных частей речи. Понимает и употребляет 

разные значения многозначных слов. Дифференцирует обобщающие понятия. 

Умеет образовывать названия детенышей животных, подбирать однокоренные 

слова, согласовывать имена прилагательные и именами существительными в 

роде и числе. Образовывает трудные формы повелительного и 

сослагательного наклонений глаголов, родительный падеж существительных 

во множественном числе. Строит сложные предложения разных типов. 

Дифференцирует пары звуков с-з, с-ц, ш-ж, ч-щ, л-р; различает свистящие и 

шипящие, глухие и звонкие, сонорные, твердые и мягкие звуки. Изменяет силу 

голоса, темп речи, интонацию в зависимости от содержания высказывания. 

Подбирает слова и фразы, сходные по звучанию. В пересказывании 

литературных произведений интонационно передает диалог действующих 
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лиц, характеристику персонажей. Составляет описание, повествование или 

рассуждение, развивает сюжетную линию в серии картинок, соединяет части 

высказывания разными типами связей. 

       Имеет читательские предпочтения. Может назвать произведения разных 

жанров. Понимает особенности литературных произведений разных жанров. 

Отличает поэзию от прозы. 

Художественно-эстетическое развитие 

     В процессе восприятия произведений художественной литературы, музыки, 

изобразительного искусства выражает удовольствие, радость, 

заинтересованность; увлечен прослушиванием (рассматриванием). 

Демонстрирует экспрессивно-мимическое проявление эмоций в процессе 

восприятия произведения художественной литературы, музыки, картины 

(репродукции), наблюдения за явлениями природы. Сопровождает 

движениями процесс восприятия произведения художественной литературы, 

музыки, картины (репродукции), наблюдения за явлениями природы. 

Самостоятельно дает морально-нравственную, эстетическую, вербальную 

оценку произведениям, эстетическую и вербальную оценку явлениям 

природы. При оценке использует эпитеты, метафоры, гиперболы. 

     В творческих работах передает различными изобразительно-

выразительными средствами свои личные впечатления об окружающем мире 

(грустный или веселы человечек, добрый или злой сказочный персонаж и 

т. д.). Чувствует  образность языка сказок, рассказов, стихотворений, басен и 

произведений малых фольклорных жанров. Выразительно исполняет 

музыкальные произведения. 

     Без помощи взрослого определяет и различает эмоции и чувства 

литературного персонажа. Проявляет устойчивый интерес к эмоциям и 

чувствам литературного персонажа, а также заинтересованность в его 

эмоциональном благополучии. При чтении сказок, историй, рассказов 

проявляет различные эмоции, самостоятельно вербально выражая свое 
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отношение к литературным персонажам. Активно без помощи взрослого 

выражает свои чувства и эмоциональные переживания с помощью речи, 

выразительных движений, используя мимику и пантомимику. Проявляет 

активный интерес к ситуации, в которой оказался литературный персонаж, 

желает изменить эмоциональное неблагополучие литературного героя, 

принять участие в разрешении ситуации. Активно использует высказывания и 

действия. 

     Самостоятельно, свободно, с интересом создает оригинальные сюжетные 

композиции различной тематики из близкого окружения (семья, детский сад, 

бытовые общественные и природные явления, праздники), а также на основе 

представления о «далеком» (природа и культура на других континентах, 

путешествия, космос), «прошлом» и «будущем» человечества (история, 

веселые приключения). Увлеченно, самостоятельно, творчески создает 

качественные дизайн-изделия, строительные конструкции, инсталляции из 

готовых деталей и различных материалов (бытовых и природных) с учетом их 

функций и места в пространстве; конструирует по замыслу, условию (или ряду 

условий), словесной задаче, схеме, фотографии, рисунку, образцу (с 

изменением ракурса); легко видоизменяет постройки по ситуации, изменяя 

высоту, площадь, устойчивость и пр. Охотно участвует в коллективной работе 

или сюжетной игре, связанной с конструированием игровых построек и 

атрибутов, инсценированием музыкальных произведений. Самостоятельно 

планирует свою музыкальную, изобразительную деятельность и критично 

оценивает результат. Успешно реализует творческие замыслы, свободно и 

умело сочетает художественные техники. Умеет планировать работы и 

сотрудничать с другими детьми в процессе создания коллективной 

композиции; интересуется изобразительными и декоративно-прикладным 

искусством, имеет опыт «зрителя» в художественном музее и на арт-выставке. 
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Физическое развитие 

     Проявляет заинтересованность в выполнении каких-либо физических 

упражнений. Имеет любимое упражнение. 

      Двигательная активность соответствует возрастным и физиологическим 

нормам. 

     Физические качества соответствуют возрастным нормам и физиологическим 

нормам. 

       Основные виды движения соответствуют возрастным и физиологическим 

нормам. 

        Положительно относится к выполнению гигиенических процедур. 

Проявляет выраженное желание выполнить бытовое действие как можно 

лучше.   Правильно использует бытовые предметы (принадлежности для 

умывания, еды и пр.). Самостоятельно выполняет гигиенические процедуры. 

Наблюдается осмысленность моторики при выполнении гигиенических 

процедур. Наблюдается позитивное психосоматическое (психофизическое) 

состояние при выполнении гигиенических процедур. Во время выполнения 

гигиенических процедур проявляется способность к содействию, помощи 

сверстнику. Проявляется интерес к возможностям своего организма, частей 

тела. Качественно выполняет гигиенические процедуры. Сформирована 

привычка выполнять культурно-гигиенические процедуры. 

     Имеет устойчивые представления о правилах поведения в различных 

ситуациях, об основах здорового образа жизни, проявляет активность в 

ответах на вопросы здоровьесберегающего содержания, дает адекватные, 

однозначные ответы. Мотивирован на здоровый образ жизни, представления 

носят целостный характер. Некоторые ответы на вопросы 

здоровьесберегающего содержания позволяют ребенку продемонстрировать 

практическое применение полученных знаний. 
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  Система педагогической диагностики индивидуального развития 

ребенка 3-7 лет (оценочные материалы) 

Критерии по ФГОС Показатели Диагностический 

инструментарий 

Метод диагностики 

1. Физическое развитие 

Целенаправленность и 

саморегуляция в 

двигательной сфере 

1. Проявляет интерес к занятиям физической 

культурой. 

2. Проявляет потребность в двигательной 

активности 

  Педагогическая 

диагностика 

индивидуального 

развития ребенка 3-7 

лет: методическое 

пособие/ Ю. 

В.Карпова. -  М.: 

Вентана-Граф, 2015г. 

  

(3-4 года — стр.6-17; 

(4-5 лет — стр.86-98; 

(5-6 лет — стр.176-

192; 

(6-7 лет — стр.270-

288 

Наблюдение 

Развитие физических 

качеств 

1. Развиты физические качества (быстрота, 

скоростно-силовые качества, ловкость, 

гибкость) 

Хронометрировани

е 

Приобретение опыта 

двигательной 

деятельности 

1. Владеет основными видами движения 

(ходьба, бег, прыжки, лазание, метание) 
Тестирование 

физических качеств 

Овладение 

элементарными 

нормами и правилами 

здорового образа 

жизни 

1. Выполняет доступные возрасту 

гигиенические процедуры. 
Наблюдение, 

тестирование 

Становление 

ценностей здорового 

образа жизни 

1. Сформированы начальные представления о 

здоровом образе жизни. 
Наблюдение  

2. Познавательное развитие 

Развитие 

познавательных 

интересов, 

любознательности и 

познавательной 

мотивации 

1. Интересуется новым, неизвестным в 

окружающем мире (мире предметов и вещей, 

отношений) и в своем внутреннем мире 

Педагогическая 

диагностика 

индивидуального 

развития ребенка 3-7 

лет: методическое 

пособие/ Ю. 

В.Карпова. -  М.: 

Вентана-Граф, 2015г. 

  

(3-4 года — стр.18-

36); 

(4-5 лет — стр.99-

126); 

(5-6 лет — стр.193-

218); 

(6-7 лет — стр.289-

316) 

Наблюдение  

Формирование 

познавательных 

действий, становление 

сознания 

1. Может самостоятельно применять 

усвоенные знания и способы деятельности для 

решения новых задач (проблем), 

поставленных как взрослым, так и им самим; в 

зависимости от ситуации может 

преобразовывать способы решения задач 

(проблем)  

Наблюдение 

Развитие воображения 

и творческой 

активности 

1. Любит экспериментировать. 

2. Способен предложить собственный замысел 

и воплотить его  в рисунке, постройке, 

рассказе и др. 

- Наблюдение. 

-Диагностические 

задания 

Формирование 

первичных 

представлений: о себе, 

других людях, 

объектах 

окружающего мира, о 

свойствах и 

отношениях объектов 

окружающего мира, о 

малой родине и 

Отечестве, о 

социокультурных 

1. Сформированы представления о детском 

саде, родном городе, Родине. 

2. Сформированы представления о себе, семье, 

об обществе, о мире и природе. 

3. Сформированы представления о себе, 

собственной принадлежности и 

принадлежности других людей к 

определенному полу. 

4. Сформированы представления о составе 

семьи, родственных отношениях и 

взаимосвязях, распределении семейных 

обязанностей. 

- Индивидуальная 

беседа. 
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ценностях нашего 

народа, об 

отечественных 

традициях и 

праздниках, о планете 

Земля как общем доме 

людей, об 

особенностях ее 

природы, о 

многообразии стран и 

народов. 

5. Сформированы представления об обществе, 

его социокультурных ценностях, об 

отечественных традициях и праздниках. 

3. Социально-коммуникативное развитие 

Усвоение норм и 

ценностей, принятых в 

обществе 

1. Планирует свои действия на основе 

первичных ценностных представлений о том, 

«что такое хорошо и что такое плохо» 

  Педагогическая 

диагностика 

индивидуального 

развития ребенка 3-7 

лет: методическое 

пособие/ Ю. 

В.Карпова. -  М.: 

Вентана-Граф, 2015г. 

  

(3-4 года — стр.37-

61); 

(4-5 лет — стр.127-

148); 

(5-6 лет — стр.219-

143); 

(6-7 лет — стр.317-

340) 

-Индивидуальная 

беседа, 

диагностическое 

задание, 

наблюдение 

Развитие общения и 

взаимодействия 

ребенка со взрослым и 

сверстниками 

1. Взаимодействует со взрослыми и 

сверстниками в повседневной жизни и во 

время осуществления различных видов 

детской деятельности 

- Наблюдение. 

Становление 

самостоятельности, 

целенаправленности и 

саморегуляции 

собственных действий 

1. Способен управлять своим поведением - Наблюдение. 

Развитие социального 

и эмоционального 

интеллекта, 

эмоциональной 

отзывчивости, 

сопереживания 

1. Откликается на эмоции близких людей и 

друзей. 
- Наблюдение. 

Формирование 

готовности к 

совместной 

деятельности со 

сверстниками 

1. Способен изменять стиль общения со 

взрослыми или сверстниками в зависимости 

от ситуации. 

- Наблюдение. 

Формирование 

уважительного 

отношения и чувства 

принадлежности к 

своей семье и к 

сообществу детей и 

взрослых в 

Организации 

1. Отзывчив и неравнодушен к людям 

ближайшего окружения. 
- Наблюдение. 

Формирование 

позитивных установок 

к различным видам 

труда и творчества 

1. Сформировано ценностное отношение к 

собственному труду, труду других людей и 

его результатам. 

2. Проявляет интерес к художественному 

творчеству — рисованию, лепке, 

конструированию. 

- Наблюдение. 

Формирование основ 

безопасного поведения 

в быту, социуме, на 

природе 

1. Соблюдает правила поведения на улице 

(дорожные правила), в общественных местах 

(детском саду и др.) 

- Индивидуальная 

беседа 

4. Речевое развитие 
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Владеет речью как 

средством общения и 

культуры 

1. Адекватно использует вербальные и 

невербальные средства общения, владеет 

диалогической речью и конструктивными 

способами взаимодействия с детьми и 

взрослыми (договаривается, обменивается 

предметами, распределяет действия при 

сотрудничестве) 

  Педагогическая 

диагностика 

индивидуального 

развития ребенка 3-7 

лет: методическое 

пособие/ Ю. 

В.Карпова. -  М.: 

Вентана-Граф, 2015г. 

  

(3-4 года — стр.62-

75); 

(4-5 лет — стр.149-

164); 

(5-6 лет — стр.244-

259); 

(6-7 лет — стр.341-

356) 

- Наблюдение. 

Обогащение активного 

словаря, развитие 

связной, 

грамматически 

правильной 

диалогической и 

монологической речи, 

развитие звуковой 

интонационной 

культуры речи, 

фонематического 

слуха, формирование 

звуковой аналитико-

синтетической 

активности как 

предпосылки обучения 

грамоте, развитие 

речевого творчества 

1. Все компоненты устной речи (лексическая 

сторона, грамматический строй и 

произносительная сторона речи; 

диалогическая и монологическая форма 

связной речи) развиты и используются в 

различных формах и видах детской 

деятельности. 

- Диагностические 

задания. 

Знакомство с книжной 

культурой, детской 

литературой, 

понимание на слух 

текстов различных 

жанров детской 

литературы 

1. Проявляет читательский интерес и 

потребность в чтении книг. 
- Диагностические 

задания 

5. Художественно-эстетическое развитие 

Развитие предпосылок 

ценностно-смыслового  

восприятия и 

понимания 

произведений 

искусства (словесного, 

музыкального, 

изобразительного) 

1. Эмоционально реагирует на произведения 

изобразительного искусства, музыкальные 

произведения. 

  Педагогическая 

диагностика 

индивидуального 

развития ребенка 3-7 

лет: методическое 

пособие/ Ю. 

В.Карпова. -  М.: 

Вентана-Граф, 2015г.  
 

(3-4 года — стр.76-

85); 

(4-5 лет — стр.165-

175); 

(5-6 лет — стр.260-

269); 

(6-7 лет — стр.367-

367) 

- Наблюдение. 

Становление 

эстетического 

отношения к 

окружающему миру, 

восприятие музыки, 

художественной 

литературы, фольклора 

1. Испытывает эстетические переживания, 

передает свое представление о мире на языке 

искусства. 

- Наблюдение. 

Сопереживание 

персонажам 

художественных 

произведений 

1. Сопереживает персонажам сказок, 

рассказов, стихотворений. 
- Наблюдение. 

Реализация 

самостоятельной 

деятельности детей 

(изобразительной, 

конструктивно-

1. Проявляет умения и навыки в творческой 

деятельности, интересуется искусством. 
- Наблюдение. 



72 

 

модельной, 

музыкальной и пр.), 

формирование 

представлений о видах 

искусства 

 

1.2.Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

     С первых лет жизни ребенка приобщают к культуре, общечеловеческим 

ценностям, помогают заложить в нем фундамент нравственности, патриотизма, 

формируют основы самосознания и индивидуальности. 

Проанализировав уровень воспитанности детей, в нашем дошкольном 

учреждении, мы пришли к выводу, что у детей недостаточно формируются 

нравственно-этические чувства, воспитывается любовь к Родине, к традициям 

русской народной культуры. Данные исследования помогли разработать систему 

работы, основанную на приобщении детей к национальной культуре в 

соответствии с лучшими традициями педагогики. 

     1.2.1. А) цели и задачи реализации части, формируемой участниками 

образовательных отношений  

     Цель  – приобщение детей ко всем видам национального искусства – от 

архитектуры до живописи, от пляски, сказки и музыки до театра. 

     Основа программы – приобщение к непреходящим общечеловеческим 

ценностям. 

     Задачи программы: 

- ознакомление с окружающими предметами, воспитывающими в ребенке 

чувство красоты, любознательности, должны быть национальными. Что поможет 

детям с раннего возраста понять, что они – часть великого русского народа; 

- ознакомление дошкольников с разными видами фольклора (сказки, песенки, 

пословицы, поговорки, хороводы и др.); 

- ознакомление с устным народным творчеством, которое в доступной форме 

передает особенности русского характера, присущие ему нравственные ценности, 

представления о доброте, красоте, правде, храбрости, верности; 
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- через произведения устного народного творчества формирование в детях 

уважительного отношения к труду, восхищение мастерством человеческих рук. 

Благодаря этому фольклор является богатейшим источником познавательного и 

нравственного развития детей; 

- приобщение детей к народной культуре через ознакомление с народными 

праздниками и традициями; 

- ознакомление дошкольников с народной декоративной росписью. 

Б) принципы и подходы к части, формируемой участниками 

образовательных отношений  

№ 

п/п 

Название принципа Реализация принципа в детском саду 

1 принцип близости, объективности, 

эмоциональной насыщенности 

весь материал  предлагается детям с постепенным 

усложнением 

2 принцип доступности  предлагаемая информация адаптирована к 

восприятию дошкольников 

3 принцип научности и достоверности  содержание сведений, предлагаемых 

дошкольникам, основано на научных фактах, 

личном опыте и чувственных ощущений детей 

4 принцип наглядности и 

занимательности  

весь предлагаемый детям образовательный 

материал подобран так, чтобы он вызывал у детей 

интерес и эмоциональный отклик 

5 принцип комплексного и 

интегративного подхода  

приобщение дошкольников к истокам русской 

народной культуры осуществляется через 

различные виды детской деятельности в системе 

воспитательно – образовательного процесса, 

предлагается использование различный видов и 

форм взаимодействия с детьми 

6 Принцип индивидуального подхода  

 

 

педагоги осуществляют учет индивидуальных 

способностей и возможностей ребенка в процессе 

обучения  

7 принцип тесного сотрудничества 

педагогов и родителей 

родители вовлекаются  в организацию и участие в 

образовательном процессе (проведение 

консультаций, праздников, открытых занятий. 

Подходами к формированию Программы являются:  

1. Комплексный подход, позволяющий в практике приобщения детей к своим 

истокам, народной культуре решать задачи разных разделов воспитания: 
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художественно-эстетического, экологического, валеологического, нравственного, 

трудового и др.  

2. Личностно-ориентированный подход, предполагающий учет возрастных и 

индивидуальных особенностей детей в соответствии с поставленными целями и 

задачами, что дает им возможность проявить свою активность и 

индивидуальность. 

3. Деятельностный подход, позволяющий ребенку применять полученную 

информацию в различных видах деятельности: коммуникативной, игровой, 

музыкальной, познавательной, экспериментальной, двигательной и т. д. 

4. Индивидуальный подход – это учет индивидуальных особенностей детей 

группы в образовательном процессе.  

В) Характеристики особенностей развития детей дошкольного 

возраста 

Дошкольное детство – важнейший период становления личности человека, 

когда закладываются основы гражданских качеств, формируются первые 

представления детей об окружающем мире, обществе и культуре. В дошкольном 

возрасте чувства господствуют над всеми сторонами жизни ребенка. 

   Особую группу чувств составляют высшие чувства: нравственные, 

эстетические, интеллектуальные. 

     Психологи и педагоги подчеркивают, что чувства детей наиболее интенсивно 

развиваются в дошкольном детстве. Они могут проявляться и в отношении 

ребенка к самому себе (чувство собственного достоинства, превосходства или, 

наоборот, неполноценности или отчаяния и др.); и в отношении к другим людям 

(симпатия или антипатия, сочувствие, злоба, гнев, безразличие, чувство дружбы, 

любви, товарищества, чувство стыда, вины и др.); к коллективу (чувство 

коллективизма, солидарности); к искусству (эстетические чувства).  

 

 

 



75 

 

Возрастные особенности детей 3-4 лет 

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

его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не 

только членом семьи, но и носителем определенной общественной функции. 

     Дети в своем словарном обороте начинают использовать слова-оценки 

«хороший» - «плохой», «добрый» - «злой». В этот период ребенка необходимо 

направлять на выполнение общепринятых норм и правил поведения и 

обязательности их выполнения. Ребенок начинает эмоционально переживать не 

только оценку его поведения другими, но и соблюдать им самим норм и правил, 

соответствие его поведения своим морально-нравственным представлениям. 

Однако соблюдение норм (дружно играть, делиться игрушками, контролировать 

агрессии и т. д.), как правило, в этом возрасте возможно лишь во взаимодействии 

с воспитателем, который направляет ребенка, руководит его действиями. В этом 

возраста могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. 

Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. 

Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением 

воспитателя. В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение 

мотивов поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление 

поведением только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще 

ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных 

побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. 

Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере 

ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их 

половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и 

сюжетов. В младшем дошкольном возраста начинает развиваться воображение, 

которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в 

качестве заместителей других. Взаимоотношения детей обусловлены нормами и 

правилами. В результате целенаправленного воздействия они могут усвоить 

относительно большое количество норм, которые выступают основанием для 
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оценки собственных действий и действий других детей. Они скорее играют 

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

могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты 

между детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. 

Возрастные особенности детей 4-5 лет 

     На данном этапе развития детей существенно меняется их характер. Кризис 

трех лет благополучно проходит, и ребенок становится гораздо более послушным 

и покладистым, чем раньше. Именно в это время детям необходимо полноценное 

общение с родителями, с окружающими себя взрослыми. Главная функция 

взрослых сейчас — объяснить как можно подробнее и показать на личном 

примере. Ребенок впитывает все как губка, с любознательностью 

первооткрывателя тянется к новым знаниям. Родители должны внимательно 

выслушивать многочисленные вопросы и отвечать на них, ведь в семье дети 

черпают первые знания об окружающем мире и своем месте в нем. Именно 

теперь необходимо закладывать нравственно-патриотические качества, развивать 

в ребенке доброту, вежливость, отзывчивость, ответственность, любовь к 

родным, к родному краю, своей Родине. На этом этапе у ребенка появляются 

первые друзья, поэтому очень важно научить общаться со сверстниками: 

уступать, отстаивать свои интересы, делиться. 

     Игровая деятельность по-прежнему остается основной для детей, однако она 

существенно усложняется по сравнению с ранним возрастом. Число детей, 

участвующих в общении возрастает. Появляются тематические ролевые игры. 

Возрастные особенности детей 4-5 лет таковы, что они больше склонны общаться 

с ровесниками своего пола. Девочки больше любят семейные и бытовые темы 

(дочки-матери, магазин). Мальчики предпочитают играть в моряков, военных, 

рыцарей. На этом этапе дети начинают устраивать первые соревнования, 

стремятся добиться успеха. В это время необходимо больше внимания уделять 

играм патриотической направленности. 
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     В возрасте 4-5 лет наблюдается активная любознательность, которая 

заставляет детей постоянно задавать вопросы обо всем, что они видят. Они 

готовы все время говорить, обсуждать различные вопросы. Но у них еще 

недостаточно развита произвольность, то есть способность заниматься тем, что 

им неинтересно, и поэтому их познавательный интерес лучше всего утоляется в 

увлекательном разговоре или занимательной игре. Главная задача воспитателя в 

этой деятельности — направить ребенка на осознание жизненно-важных 

ценностей. 

Возрастные особенности детей 5-6 лет 

     Ребенок 5-6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя 

общества (ближайшего социума), постепенно начинает осознавать связи и 

зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях людей. В 5-6 лет 

дошкольники совершают положительный нравственный выбор 

(преимущественно в воображаемом плане). 

     Несмотря на то, что и 4-5 лет, дети в большинстве случаев используют в речи 

слова-оценки «хороший» - «плохой», «добрый» - «злой», значительно чаще 

начинают употреблять и более точный словарь для обозначения моральных 

понятий - «вежливый», «честный», «заботливый» и др. 

     Качественные изменения в этом возрасте происходят в поведении 

дошкольников — формируется возможность саморегуляции, т. е. дети начинают 

предъявлять к себе те требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми.   

Так, они могут, не отвлекаясь на более интересные дела, доводить до конца 

малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить порядок в комнате и т. 

п.). Это становится возможным благодаря осознанию детьми общепринятых норм 

и правил поведения и обязательности их выполнения. Ребенок эмоционально 

переживает не только оценку его поведения другими, но и соблюдение им самим 

норм и правил, соответствие его поведения своим морально-нравственным 

представлениям. Однако соблюдение норм (дружно играть, делиться игрушками, 
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контролировать агрессию и т.д.), как правило, в этом возрасте возможно лишь во 

взаимодействии с теми, кто наиболее симпатичен, с друзьями. 

     В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребенка о 

себе. Эти представления начинают включать не только характеристики, 

которыми ребенок наделяет себя настоящего, в данный отрезок времени, но и 

качества, которыми он хотел бы или, наоборот, не хотел бы обладать в будущем.   

Эти представления пока существуют как образы реальных людей или сказочных 

персонажей. В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В этом 

возрасте дети в значительной степени ориентированы на сверстников, большую 

часть времени проводят с ними в совместных играх и беседах, оценки и мнение 

товарищей становятся существенными для них. Повышается избирательность и 

устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети 

объясняют успешностью того или иного ребенка в игре («с ним интересно 

играть» и т.п.) или его положительными качествами («она хорошая», «он не 

дерется» и пр.). 

     Существенные изменения происходят в этом возрасте в детской игре, а 

именно, в игровом взаимодействии, в котором существенное место начинает 

занимать совместное обсуждение правил игры. Дети часто пытаются 

контролировать действия друг друга -указывают, как должен вести себя тот или 

иной персонаж. В случаях возникновения конфликтов во время игры дети 

объясняют партнеру свои действия или критикуют их действия, ссылаясь на 

правила. 

     При распределении детьми ролей для игры в этом возрасте можно иногда 

наблюдать и попытки совместного решения проблем («Кто будет...?»). Вместе с 

тем согласование своих действий, распределение обязанностей у детей чаще 

всего возникает еще по ходу самой игры. Усложняется игровое пространство 

(например, в игре «Театр» выделяются «Сцена» и «Гримерная»). Игровые 

действия становятся разнообразными. 
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    Вне игры общение детей становится менее ситуативными. Они охотно 

рассказывают о том, что с ними произошло: где были, что видели и т.д. Дети 

внимательно слушают друг друга, эмоционально сопереживают рассказам 

друзей. 

    К 5 годам они обладают довольно большим запасом представлений об 

окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению 

задавать вопросы и экспериментировать. Представления об основных нормах и 

правилах поведения еще более расширяются и углубляются. Дети шестого года 

могут рассказать, чем отличаются различные поступки друг от друга. 

     Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая 

правила речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью. В 

описательном и повествовательном монологе способны передать состояние 

героя, его настроение, отношение к событию, используя эпитеты, сравнения. 

    Круг чтения ребенка 5-6 лет пополняется произведениями разнообразной 

тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений с 

взрослыми, сверстниками, с историей страны. Малыш способен удерживать в 

памяти большой объем информации, ему доступно «чтение с продолжением».   

Дети приобщаются к литературному контексту, в который включается еще и 

автор, история создания произведения. Практика «анализа» текстов, работа с 

иллюстрациями способствует углублению читательского опыта, формированию 

читательских симпатий. 

Возрастные особенности детей 6- 7 лет 

     На седьмом году жизни происходят большие изменения в физическом, 

познавательном, эмоциональном и социально-личностном развитии старших 

дошкольников. Это время активного социального развития детей. В этот период 

начинает складываться личность с ее основными компонентами. На протяжении 

дошкольного возраста ребенок проходит огромный путь развития — от 

отделения себя от взрослого до открытия своей внутренней жизни, своих 

переживаний, самосознания. 
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     Дети 6—7 лет перестают быть наивными и непосредственными, становятся 

более закрытыми для окружающих. Часто они пытаются скрыть свои истинные 

чувства, особенно в случае неудачи, обиды, боли. Причиной таких изменений 

является дифференциация (разделение) в сознании ребенка его внутренней и 

внешней жизни. У детей развивается способность к соподчинению мотивов 

поступков, к определенной произвольной регуляции своих действий. Усвоение 

норм и правил, умение соотнести свои поступки с этими нормами приводят к 

формированию первых задатков произвольного поведения, то есть такого 

поведения, для которого характерны устойчивость, неситуативность. 

     В поведении и взаимоотношениях наблюдаются волевые проявления: дети 

могут сдержаться, если это необходимо, проявить терпение, настойчивость. В 

выборе линии поведения ребенок учитывает свой прошлый опыт, нравственные 

представления и оценки, мнение окружающих. Эти элементы произвольности 

очень ценны. Но у дошкольника они еще только складываются, и подходить с 

высокими требованиями к произвольному постоянному управлению ребенком 

своей активностью еще преждевременно. Развивающаяся способность к 

соподчинению мотивов свидетельствует о формирующейся социальной 

направленности поведения старших дошкольников. Предметная деятельность 

постепенно утрачивает для них свое особое значение. Дошкольник начинает 

оценивать себя с точки зрения своей авторитетности среди других (сверстников, 

взрослых), признания ими его личных достижений и качеств. Формируются 

достаточно устойчивая самооценка (представления о себе — «Кто я?» и оценка 

— «Какой я?») Общение детей со взрослыми приобретает внеситуативно - 

личностную форму, максимально приспособленную к процессу познания 

ребенком себя и других людей. Дети охотно обсуждают со взрослым поступки 

людей, их качества, мотивы действий. Углубляется интерес к внутреннему миру 

людей, особенностям их взаимоотношений. Личностная форма общения 

становится способом обогащения социальных представлений, ценностных 

ориентации, познания норм поведения, способом определения настроения и 
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эмоционального состояния человека, познания ребенком своего собственного 

внутреннего мира. Особенностью детей 6-7 лет является появление интереса к 

проблемам, выходящим за рамки детского сада и личного опыта. Дети 

интересуются событиями прошлого и будущего, жизнью разных народов, 

животным и растительным миром разных стран. На седьмом году жизни 

происходит дальнейшее развитие взаимоотношений детей со сверстниками. Дети 

предпочитают совместную деятельность индивидуальной. Возрастает интерес к 

личности сверстника, устанавливаются отношения избирательной дружбы и 

устойчивой взаимной симпатии. Узы дружбы связывают преимущественно детей 

одного пола, но начинает проявляться особое внимание и симпатия между 

отдельными мальчиками и девочками. Мальчики оказывают девочкам личное 

расположение, дарят подарки, угощают, предлагают помощь. Воспитатель 

акцентирует внимание детей на полоролевых особенностях поведения и 

взаимоотношений мальчиков и девочек, принятых в обществе. В совместной 

деятельности дети осваивают разные формы сотрудничества: договариваются, 

обмениваются мнениями; чередуют и согласовывают действия; совместно 

выполняют одну операцию; контролируют действия партнера, исправляют его 

ошибки; помогают партнеру, выполняют часть его работы; принимают замечания 

партнера, исправляют свои ошибки. В процессе совместной деятельности 

дошкольники приобретают практику равноправного общения, опыт руководства 

и подчинения, учатся достигать взаимопонимания. Все это имеет большое 

значение для социального развития детей и готовности к школьному обучению. 

     1.2.2. Психологическая работа по подготовке детей подготовительной к 

школе группы к школе по программе «Цветик - Семицветик. Приключения 

будущих первоклассников», авторы Куражева Н.Ю, Вараева Н.В., Тузаева 

А.С., Козлова И.А. 

     Дошкольный период является сенситивным для развития многих психических 

процессов. Элементарные нравственные представления и чувства, простейшие 

навыки поведения, приобретенные ребенком в этот период, должны стать 
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«культурными», то есть превратиться в высшие психологические функции и 

стать фундаментом для развития новых форм поведения, правил и норм. 

     Программа предусматривает непрерывное психологическое сопровождение и 

развитие ребенка на протяжении всего дошкольного возраста, с учетом динамики 

развития каждого психического процесса и каждой сферы психики по месяцам в 

течение каждого года. 

     Система предлагаемых мероприятий программы «Цветик - Семицветик. 

Приключения будущих первоклассников» направлена на развитие личностной и 

волевой сферы детей 6-7 летнего возраста и составляет модуль «Приключения 

будущих первоклассников». 

     А) Цели и задачи части, формируемой участниками образовательных 

отношений 

Цель: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, всестороннее развитие психических и физических качеств 

в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к 

жизни в современном обществе, к обучению в школе. 

Задачи: 

1. Создавать условия для формирования произвольности психических 

процессов у детей во всех видах деятельности. 

2. Поддерживать и создавать условия для развития творческого потенциала 

ребенка. 

3. Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности мышления 

во всех видах деятельности 

4. Способствовать формированию самосознания и адекватной самооценки. 

5. Совершенствовать коммуникативные навыки, развивать совместную 

деятельность детей, навыки партнерского общения. 

6. Формировать этические представления. 

7. Способствовать формированию учебно–познавательного мотива. 
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Б) Принципы и подходы к части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

     Содержание программы строится на идеях развивающего обучения Д. Б. 

Эльконина — В. В. Давыдова, с учетом возрастных особенностей и зон 

ближайшего развития (Л. С. Выготский, Д. Б. Эльконин). 

     Рефлексивно-деятельностный подход позволяет решать задачи развития 

психических функций через использование различных видов деятельности, 

свойственных данному возрасту. 

     В своей работе мы придерживались идеи некритичного гуманного отношения 

к внутреннему миру каждого ребенка (К. Роджерс). 

    Принцип личностно-ориентированного подхода (Г. А. Цукерман, Ш. А. 

Амонашвили) предлагает выбор и построение материала исходя из 

индивидуальности каждого ребенка, ориентируясь на его потребности и 

потенциальные возможности. 

     Повышение эффективности основано на идеях поэтапного формирования 

действий (П. Я. Гальперин, Н. Ф. Талызина). 

     Принципы проведения занятий 

- системность подачи материала; 

- наглядность обучения; 

- цикличность построения занятия; 

- доступность; 

- проблемность; 

- развивающий и воспитательный характер учебного материала. 

   В) Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста 

     В возрасте 6-7 лет у детей складываются предпосылки для начала 

систематического школьного обучения. У них возрастает познавательная 

активность, интерес к миру, желание узнавать новое. Дети начинают проявлять 

интерес к творчеству, у них развивается воображение, дети стремятся к 

самостоятельности. Складываются предпосылки вхождения ребенка в более 
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широкий социум. Развивается произвольность и воля. Детям 6-7 лет свойственно 

преобладание общественно-значимых мотивов над личностными. Развивается 

эмпатия, сочувствие. Самооценка ребенка 6-7 лет достаточно адекватна, более 

характерно ее завышение, чем занижение. Ребенок более объективно оценивает 

результат деятельности, чем свое поведение. В 6-7 лет развивается наглядно-

образное мышление с элементами абстрактного. Происходит постепенный 

переход от игры как ведущей деятельности к учению. 

Показатели Нормативы 

ведущая потребность Потребность в общении 

ведущая функция Воображение 

игровая деятельность Усложнение игровых замыслов, длительные игровые объединения 

отношения со 

взрослыми 

Внеситуативно-деловое + внеситуативно-личностное: взрослый — 

источник информации, собеседник 

отношения со 

сверстниками 

Ситуативно-деловое: углубление интереса как к партнеру по играм, 

предпочтении в общении 

эмоции Преобладание ровного оптимистичного настроения 

способ познания Общение со взрослым, сверстником, самостоятельная деятельность, 

экспериментирование 

объект познания Предметы и явления непосредственно не воспринимаемые, 

нравственные нормы 

восприятие Знания о предметах и их свойствах расширяются (восприятие 

времени, пространства), организуются в систему и используются в 

различных видах деятельности 

внимание Начало формирования произвольного внимания. Удерживает 

внимание 15-20 мин. Объем внимания 8-10 предметов 

память Развитие целенаправленного запоминания. Объем памяти 5-7 

предметов из 10, 3-4 действия 

мышление Наглядно-образное, начало формирования логического 

воображение Развитие творческого воображения 

показатели Нормативы 

условия успешности Собственный широкий кругозор, хорошо развитая речь 

новообразования 

возраста 

1.        Планирующая функция речи. 

2.        Предвосхищение результата деятельности. 

3.        Начало формирования высших чувств (интеллектуальные, 

моральные, эстетические) 
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     1.2.3. Планируемые результаты освоения части Программы, 

формируемой участниками образовательных отношений  

     А) Нравственно-патриотическое развитие: 

     Целью диагностического обследования является выявление представлений 

детей дошкольного возраста о русской национальной культуре. 

     Знания оцениваются по следующим направлениям: 

- все виды русского народного фольклора  (сказки, песенки, пословицы, 

поговорки, хороводы и т.д.); 

- народные праздники и традиции; 

- русские народные промыслы; 

- предметы русского быта. 

   Диагностические задания для детей были разработаны педагогами 

структурного подразделения опираясь на следующие источники: 

- Маханева М.Д. «Нравственно-пастриотическое воспитание дошкольников, М: 

«СФЕРА», 2010г.; 

- М. Ю. Новицкая, С. Ю. Афанасьева, Н. А. Виноградова, Н. В. Микляева 

«Мониторинг нравственно - патриотического воспитания в детском саду и 

начальной школе», М.: «ДРОФА», 2010г.   

     Основным методом диагностического исследования является использование 

специально разработанных диагностических заданий, которые предлагаются 

детям в игровой форме. При этом учитывается состояние ребенка, его хорошее 

настроение, спокойное эмоциональное состояние, физическое самочувствие. 

Вторая младшая группа (3-4 года) 

Ожидаемые результаты: 

- знает некоторые предметы русского народного быта: люлька, сундучок, 

печка, чугунок, ухват, кочерга, корыто, коромысло, гусли; 

- проявляет интерес к устному народному творчеству (песенкам, сказкам, 

потешкам); 
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- знает, с помощью взрослого рассказывает и договаривает знакомые сказки, 

песенки, потешки; 

- знает традиционные праздники: Рождество, Масленица; 

- проявляет желание участвовать в театрализованных и подвижных играх, с 

интересом следит за действиями героев кукольного театра. 

Диагностические задания: 

1. Дидактическая игра «Из какой сказки персонаж?». 

ЦЕЛЬ: выявить объем знаний русских народных сказок. 

2. Дидактическая игра: «Кому, что подарить?» 

ЦЕЛЬ: выявить знания о народных праздниках Рождество и Масленица. 

3. Словесный тест  «Продолжи сказку». 

ЦЕЛЬ: выявить багаж знаний фольклорного материала, понимание устной 

народной речи. 

     4. Дидактическая игра «Покажи, что назову». 

ЦЕЛЬ: выявить знания предметов русского народного быта. 

     5. Наблюдение за детьми в подвижных играх и во время просмотра 

кукольных спектаклей. 

Средняя группа (4-5 лет) 

     Ожидаемые результаты: 

     -  знает и называет предметы русского народного быта: люлька, сундучок, 

печка, чугунок, ухват, кочерга, корыто, коромысло, гусли, прялка и веретено, 

спицы, скалка, деревянные ложки, бабалайка; 

- проявляет интерес к устному народному творчеству (песенкам, сказкам, 

потешкам, загадкам, пословицам и поговоркам); 

     - знает, с помощью взрослого рассказывает знакомые сказки, песенки, 

потешки; 

- знает традиционные праздники: Рождество, Масленица, Новый год; 

        -  участвует в театрализованных и подвижных играх; 
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        - знает, что такое пословицы и поговорки, заклички, небылицы, дразнилки. 

      Диагностические задания: 

      1. Дидактическая игра «Вспомни сказку». 

ЦЕЛЬ: выявить какие сказки ребенок знает. 

      2. Дидактическая игра «Предметы народного быта». 

ЦЕЛЬ: выяснить знания детей предметов народного быта. 

     3. Словесное задание «Устное народное творчество». 

ЦЕЛЬ: выявить багаж знаний устаревшего народного творчества закличек, 

пословиц и поговорок, дразнилок и небылиц, потешек.  

     4. Дидактическая игра: «Когда это бывает? 

ЦЕЛЬ: выявить знания детей о праздниках Рождество, Масленица, Новый год. 

  5. Наблюдение за детьми во время подвижных игр, театрализованной 

деятельности. 

ЦЕЛЬ: выявить знание детьми правил русских народных подвижных игр и 

текста сказок. 

   Старшая группа (5-6 лет). 

     Ожидаемые результаты: 

     - умеет различать и узнавать русскую народную культуру; 

     - знает название жанров русского народного искусства; народных промыслов; 

народных игр; народных праздников; 

    - имеет представление о значимости русского народного искусства в мировой 

истории; о значимости русского человека в мировой истории; 

   - имеет представление о русской народной культуре как важной составляющей 

мировой цивилизации.            

   Диагностические задания: 

   1. Дидактическая игра «Лента времени». 

ЦЕЛЬ: выявить представления об общем ходе возрастного развития человека, 

умение различать проявление возрастных и половых особенностей во внешнем 

облике взрослых людей (черты лица, одежда, прическа, обувь). 
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     2. Лото «Быт русских людей». 

ЦЕЛЬ: выяснить у детей о представлении быта русских людей. 

    3. Дидактическая игра «Что сначала, что потом». 

ЦЕЛЬ: выявить знания об особенностях жизни людей в прошлом и настоящем. 

    4. Устное народное творчество. 

ЦЕЛЬ: выявить у детей багаж знаний пословиц, поговорок, загадок, русских 

народных сказок, чистоговорок, считалок, потешек, сгороворок, закличек, 

дразнилок, небылиц. 

    5. Наблюдения за детьми во время подвижных игр, изобразительной 

деятельности, театрализованной деятельности. 

ЦЕЛЬ: выявить знание детьми подвижных игр русского народа, народной 

декоративной росписи, текста русских народных сказок. 

     Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

     Ожидаемые результаты: 

     - знает основные литературные понятия по фольклору; краткое содержание 

прочитанных литературных произведений; быт и традиции русского народа; 

песни, частушки, потешки, загадки, пословицы, поговорки, заклички, дразнилки, 

небылицы; 

     - умеет рассказывать русские народные сказки, потешки и обыгрывать их; 

использует в игре предметы быта русского народа; 

    - создает творческие работы по фольклорным произведениям. 

  Диагностические задания: 

  1. Лото «Быт русских людей». 

ЦЕЛЬ: выяснить у детей о представлении быта русских людей, знаний о 

назначении предмета старины. 

  2. Устное народное творчество. 

ЦЕЛЬ: выявить у детей багаж знаний пословиц, поговорок, загадок, русских 

народных сказок, чистоговорок, считалок, потешек, сгороворок, закличек, 

дразнилок, небылиц. 
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   3. Викторина «Что? Где? Когда?». 

ЦЕЛЬ: выяснить знания детей о основных литературных понятиях по 

фольклору; знания песен, частушек, потешек, загадок, пословиц, поговорок, 

закличек, дразнилок, небылиц; краткое содержание русских народных сказок; 

быта и традиций русского народа. 

   4. Дидактическая игра «Народные промыслы». 

ЦЕЛЬ: выявить представления детей о характерных элементах узора и 

цветосочетании  народного декоративно – прикладного искусства: «Городецкая 

роспись», «Гжель», «Филимоновская игрушка», «Дымковская игрушка», 

«Хохлома». 

    5. Наблюдения за детьми во время подвижных игр, изобразительной 

деятельности, театрализованной деятельности, самостоятельной детской 

деятельности. 

ЦЕЛЬ: выявить знание детьми подвижных игр русского народа, народной 

декоративной росписи, текста русских народных сказок; умение самостоятельно 

организовывать игры и театрализованные представления на основе русского 

народного фольклора с использованием предметов быта русского народа. 

   Критериально - диагностическое обеспечение. 

    I. Русский народный фольклор. 

 1 балл - ребёнок затрудняется осмыслить и объяснить смысл понятия 

«фольклор», не знает ни одного фольклорного произведения. 

  2 балла – ребёнок имеет элементарные представления о фольклоре, отвечает с 

помощью наводящих вопросов педагога. 

  3 балла – ребёнок имеет полное и правильное представление о фольклорных 

произведениях, знает и понимает смысл понятия «фольклор», понимает о роли 

русского народного фольклора в истории мирового искусства. 

   II. Народные праздники и традиции. 

   1 балл – ребёнок не знает ни одного обрядового праздника. 
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  2 балла – ребёнок имеет элементарные представления о русских обрядовых 

праздниках, отвечает с помощью наводящих вопросов педагога. 

 3 балла – ребёнок имеет полное представление о русских традиционных 

обрядовых праздниках, может самостоятельно объяснить смысл каждого из 

праздников. 

   III. Русские народные промыслы. 

     1 балл – ребёнок не имеет представления о русских народных промыслах. 

   2 балла – ребёнок имеет элементарные представления о русских народных 

промыслах, даёт объяснения при помощи наводящих вопросов педагога. 

  3 балла – ребёнок имеет полное представление о понятии «народные 

промыслы», самостоятельно умеет объяснить, в чём заключается смысл русских 

народных промыслов, активен, самостоятелен в своих суждениях, 

высказываниях. 

     IV. Предметы русского быта. 

  1 балл – ребёнок не имеет никакого представления о понятии «предметы 

русского быта», не понимает о чём речь. 

   2 балла – ребёнок имеет некоторые элементарные представления о предметах 

русского быта, даёт объяснения при помощи наводящих вопросов педагога. 

  3 балла – ребёнок имеет полное представление о разнообразных предметах 

русского быта, может свободно без помощи педагога назвать и объяснить 

назначения предметов русского быта. 

     Б) Психологическая работа по подготовке детей подготовительной к 

школе группы к школе по программе «Цветик - Семицветик. Приключения 

будущих первоклассников», авторы Куражева Н.Ю, Вараева Н.В., Тузаева 

А.С., Козлова И.А.  

     Возрастные нормы психического развития ребенка к 7 годам (критерии 

результативности) 

     Мотивационная готовность к школе 
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     Сформированны устойчивые познавательные, эмоциональные и социальные 

мотивовы. 

     Память 

Зрительная образная: объем – 7-8 пред 

Слуховая образная – 7 звуков 

Слуховая вербальная - 7 – 8 слов 

Тактильная - 7 предметов 

Словесно – логическая 

Произвольность памяти 

     Внимание 

Объем - 7 – 8 предметов 

Устойчивость – 25-30 минут 

Концепция: нахождение известного изображения, имеющего до 5 мелких деталей 

при высокой плотности штриховки 

Умение видеть двойственные изображения 

     Воображение 

     Творческое (изменение сюжета сказки, сочинение своей сказки с 

использованием персонажей, придуманных самим ребенком, преобразование 

одного предмета в другой в процессе манипуляции с различными материалами, 

придумывание различных игровых сюжетов) 

      Развитие интеллектуальной сферы 

Анализ 

Умеет устанавливать причинно-следственные связи. 

Умеет находить решение проблемных ситуаций. 

Умеет формулировать позиции различных персонажей в литературном 

произведении. 

Умеет выстраивать аргументацию к своей позиции с учетом контраргументов. 

Выполняет задания: «найти девятое», «логические цепочки» по 3 и более 

признакам. 
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Исключение на основе всех изученных обобщений. 

Зрительный синтез из 9 частей без образца, из 12 частей – со зрительной 

опорой на образец. 

Сравнение предметов на основе представлений. 

Ребенок выделяет 10 сходств и 10 отличий, в том числе существенные признаки. 

     Обобщение 

Ребенок выполняет обобщения 1 и 2 порядка. 

Выполняет операции конкретизации на основе всех имеющихся обобщений. 

Выполняет сериации по всем свойствам предметов. 

Выстраивает  серию из 8 – 10 последовательных картинок. 

Выполняет операции классификации по существенным признакам. 

     Волевая сфера 

Принимает и удерживает 5 и более правил в игровой и учебной ситуации. 

Сформирован итоговый и пошаговый самоконтроля. 

Планирует  свою деятельность. 

Действует  в соответствии с социальной ролью. 

     Личностная сфера 

Относится критически к своим поступкам. 

Проявляет элементы рефлексии, элементы устойчивой самооценки. 

    Оценочные материалы 

     Диагностический комплекс «Цветик - семицветик» для детей 6-7 лет./ под ред. 

Куражевой Н.Ю., СПб.: Речь, 2018г. 
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          II . Содержательный раздел  

2.1.Обязательная часть  

2.1.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях, с учётом используемых вариативных примерных основных 

образовательных программ дошкольного образования и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данного содержания 

А) Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным 

видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе. 

Вторая группа детей раннего возраста (от 1 года до 2 лет) 

     Обеспечивать благоприятную социальную адаптацию ребенка в детском саду; 

создавать атмосферу эмоционального комфорта. 

      Вовлекать ребенка в систему социальных отношений в близком социуме 

(семья, детский сад). 

      Создавать условия для знакомства ребенка с самим собой (основа будущего 

образа «Я»). 

      Формировать первоначальные представления социального характера.   

Знакомить с правилами и нормами поведения в обществе. 
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     Содействовать развитию взаимоотношений с близкими людьми в процессе 

доступных видов деятельности. 

     Формировать элементарные представления о себе и других людях, о семье и 

обществе, о взаимоотношениях между людьми и различных ситуациях 

общественной жизни. 

     Поддерживать становление и развитие игровой деятельности. 

     Знакомить с трудом взрослых (родителей, воспитателя, повара, врача, 

водителя и др.) и значением его результатов для других людей. 

      Поддерживать проявление и осмысление своих потребностей, желаний, 

интересов, достижений. 

     1 год — 1 год 6 месяцев 

     Обеспечить успешную адаптацию ребенка к новым формам и условиям 

социальной жизни. 

     Знакомить с новым социальным окружением (воспитателем, детьми, 

музыкальным руководителем и др.). Подбадривать, поддерживать, вовлекать в 

общение, говорить ласково и доброжелательно. Дать ребенку понять, что его 

любят, принимают, хотят заботиться о нем. Приглашать ребенка вместе 

посмотреть книжку, «поиграть» с любимой игрушкой (которую ребенок может 

принести из дома на период адаптации), проверить, где сидит мишка (образная 

игрушка) или поискать машину и построить для нее дорожку. 

     Поддерживать проявление желаний и их словесное выражение («хочу», «не 

хочу», «буду», «не буду»). Давать небольшие поручения для того, чтобы научить 

слушать и слышать воспитателя, ориентироваться в пространстве, вступать в 

общение. Знакомить с элементарными «правилами» поведения в детском саду: 

здороваться, прощаться, не обижать других детей, не отнимать игрушки и др.  

Дать начальное понятие о запретах и разрешениях, учить адекватно реагировать 

на слова «можно» и «нельзя». Обеспечивать безопасность и формировать 

представления о том, как нужно себя вести, чтобы не ушибиться, не упасть, не 
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столкнуться с другим ребенком и др. Поощрять успехи, разделять чувство 

радости и удовольствия. 

     1 год 6 месяцев — 2 года 

     Расширять представления ребенка о самом себе (гендерная принадлежность, 

имя, внешний вид, строение тела); о членах семьи (мама, папа, бабушка, 

дедушка) и других людях (девочка, мальчик, тетя, дядя и т.д.).  

     Учить ребенка понимать физическое и психическое состояние другого 

человека (радостный — улыбается или смеется; грустный — хмурится, плачет). 

     Содействовать дальнейшему развитию общения с другими людьми 

(взрослыми и детьми) в разных видах деятельности: поддерживать основной 

мотив общения — интерес к другому человеку и предмету как содержанию 

общения. Замечать и поддерживать активность ребенка в установлении 

контактов. В конкретных жизненных ситуациях знакомить с элементарными 

нормами и правилами взаимоотношений с другими людьми. Содействовать 

развитию речевых способов общения. 

     Создавать условия для развития игры.     

     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.). 

     Помочь ребенку открыть мир природы (животных, растений, природных 

явлений) и место человека в нем; воспитывать бережное, заботливое отношение к 

этому миру (помогать кормить птичек, не рвать цветы, наблюдать за поведением  
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животных, не мешая им при этом, не пугать животных). Предупреждать 

проявления равнодушия к природе и жестокое обращение с ней. В тоже время 

воспитывать осторожное отношение к незнакомым животным — собакам, 

кошкам. 

     Создавать условия для самообслуживания: побуждать ребенка к процессу 

одевания, раздевания, начальному усвоению способов действий, элементарной 

последовательности в выполнении этих действий, размещению одежды, обуви, 

игрушек в определенных местах. 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 

      Содействовать формированию позитивного восприятия окружающего мира, 

доброжелательного отношения ко всему живому (людям, животным, растениям), 

бережного отношения к игрушкам и бытовым предметам. 

      Расширять инициативное общение с людьми — взрослыми и детьми, 

знакомыми и незнакомыми (в безопасных ситуациях). 

      Инициировать освоение способов (речь, жесты, мимика), норм и правил 

общения, соответствующих возрастным возможностям детей. 

     Поддерживать развитие речи как основного средства коммуникации. 

     Создавать условия для содержательного общения в разных видах 

деятельности. 

      Содействовать постепенному становлению произвольности на основе 

развивающейся способности управлять своим поведением и настроением. 

     Поддерживать принятие взрослого как носителя норм и образцов поведения в 

социуме, помощника и партнера, объясняющего и помогающего, организующего 

деятельность и оценивающего ее результат. 

      Создавать основу для формирования положительного образа «Я», развития 

позитивной самооценки, появления потребности быть успешным. 

     Воспитывать личностные качества — общительность, инициативность, 

самостоятельность, активность, самоуважение, уверенность в себе. 
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     Помогать детям, впервые приходящим в детский сад, пережить расставание с 

близкими людьми, успешно адаптироваться к изменившимся условиям жизни; 

обеспечивать эмоциональную поддержку (внимание, заботу, ласку, одобрение) со 

стороны родителей и педагогов детского сада. Расширять и разнообразить связи 

ребенка с окружающим миром, поддерживать интерес к событиям социальной 

жизни в семье, детском саду, магазине, поликлинике, транспорте и др. 

     Знакомить с элементарными правилами поведения в обществе (здороваться; 

прощаться; благодарить; не толкаться; не отнимать игрушки; разговаривать 

негромко, но внятно, обращаясь к собеседнику; выслушивать речь, адресованную 

ребенку). Поддерживать желание наблюдать за другими людьми (детьми и 

взрослыми), знакомиться, вступать в общение в разных ситуациях. Поощрять 

доброжелательные отношения с взрослыми и сверстниками. Продолжать 

формировать у ребенка представление о себе самом (имя, фамилия, пол, возраст, 

особенности внешнего вида, любимые занятия и др.). Воспитывать 

самоуважение, чувство собственного достоинства через оценку успехов в 

деятельности и общении. Побуждать к управлению своими действиями, 

поведением. 

     Уточнять и конкретизировать представления о семье: имена и отчества 

родителей, бабушек и дедушек, семейная фамилия, родственные связи, род 

занятий родителей и их трудовые обязанности в семье, семейные увлечения и 

традиции, отношения в семье. 

     Систематизировать представления о детском саде. Учить узнавать свой 

детский сад, ориентироваться в пространстве своей группы и на участке; знать 

имя и отчество воспитателей, имена детей своей группы; рассказывать о 

занятиях, играх, отношениях. Знакомить с трудовыми действиями взрослых 

(воспитателя, повара, дворника): название профессии, форма одежды, предметы 

труда и действия, социальная значимость труда (воспитатель заботится о детях, 

любит их, учит играть и дружить, помогает узнать много нового). 
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     Расширять представления о своем населенном пункте: название города 

(деревни, поселка), названия улиц, на которых находятся родной дом и детский 

сад, основные достопримечательности. 

     Содействовать становлению сюжетно-отобразительной игры, зарождению 

ролевой игры. Вызывать интерес к игровому взаимодействию. Поддерживать 

желание отражать впечатления о мире в игре. В наглядной форме знакомить с 

построением игрового сюжета. Создавать условия для выбора и обыгрывания 

роли, поощрять обозначение замысла игры словом, рассказом, элементарным 

словесным планом («Я - бабушка. Пеку пирожки. Буду внуков угощать» и т.п.).      

Познакомить с разными способами решения игровой задачи: предмет жестов, 

тактильной коммуникации, речи. Поощрять самостоятельный выбор игрушек, 

игрового оборудования и предметов-заместителей для игры. Побуждать к 

переносу игровых действий в другие сюжеты и новые условия (в группе, на 

прогулке, дома). Содействовать появлению элементарного игрового 

взаимодействия «рядом», вдвоем и небольшой группой (в конце года). 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет)     

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание  

     Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на 

улице. Продолжать формировать элементарные представления о том, что хорошо 

и что плохо. 

     Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять 

попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь. Создавать игровые ситуации, 

способствующие формированию внимательного, заботливого отношения к 

окружающим. Приучать детей общаться спокойно, без крика. 

    Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с 

товарищем, опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. 

     Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг 

другу. 
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     Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за 

помощь). 

  Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

     Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, 

касающиеся непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты 

любишь играть и т. п.), в том числе сведения о прошлом (не умел ходить, 

говорить; ел из бутылочки) и о происшедших с ними изменениях (сейчас умеешь 

правильно вести себя за столом, рисовать, танцевать; знаешь 

«вежливые» слова). 

     Семья. Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, 

как играют с ребенком и пр.). 

     Детский сад. Формировать у детей положительное отношение к детскому 

саду. Обращать их внимание на красоту и удобство оформления групповой 

комнаты, раздевалки (светлые стены, красивые занавески, удобная мебель, новые 

игрушки, в книжном уголке аккуратно расставлены книги с яркими картинками). 

     Знакомить детей с оборудованием и оформлением участка для игр и занятий, 

подчеркивая его красоту, удобство, веселую, разноцветную окраску строений. 

     Обращать внимание детей на различные растения, на их разнообразие и 

красоту. 

     Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать 

чистоту и порядок в группе, формировать бережное отношение к игрушкам, 

книгам, личным вещам и пр. Формировать чувство общности, значимости 

каждого ребенка для детского сада. 

     Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на 

участке детского сада. 

     Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада 

(музыкальный руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший 

воспитатель и др.), их труду; напоминать их имена и отчества. 

     Родная страна. Формировать интерес к малой родине и первичные 
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представления о ней: напоминать детям название города (поселка), в котором они 

живут; побуждать рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни (в парке, 

сквере, детском городке) и пр. 

   Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание 

     Культурно-гигиенические навыки. Совершенствовать культурно- 

гигиенические навыки, формировать простейшие навыки поведения во время 

еды, умывания. 

     Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно 

пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться 

после умывания, вешать полотенце на место, пользоваться расческой и носовым 

платком. 

     Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно 

пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, 

пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом. 

     Самообслуживание. Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в 

определенной последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и 

застегивать пуговицы, складывать, вешать предметы одежды и т. п.).  

Воспитывать навыки опрятности, умение замечать непорядок в одежде и 

устранять его при небольшой помощи взрослых. 

     Общественно-полезный труд. Формировать желание участвовать в 

посильном труде, умение преодолевать небольшие трудности. Побуждать детей к 

самостоятельному выполнению элементарных поручений: готовить материалы к 

занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), после игры убирать на место игрушки, 

строительный материал. 

     Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского 

сада. 

     Во второй половине года начинать формировать у детей умения, необходимые 

при дежурстве по столовой (помогать накрывать стол к обеду: раскладывать 

ложки, расставлять хлебницы (без хлеба), тарелки, чашки и т. п.). 
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     Труд в природе. Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и 

животными в уголке природы и на участке: с помощью взрослого кормить рыб, 

птиц, поливать комнатные растения, растения на грядках, сажать лук, собирать 

овощи, расчищать дорожки от снега, счищать снег со скамеек. 

     Уважение к труду взрослых. Формировать положительное отношение к 

труду взрослых. Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, 

помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, 

шофер, строитель), расширять и обогащать представления о трудовых действиях, 

результатах труда. 

     Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. Побуждать оказывать 

помощь взрослым, воспитывать бережное отношение к результатам их труда. 

Формирование основ безопасности. 

     Безопасное поведение в природе. Формировать представления о простейших 

взаимосвязях в живой и неживой природе. Знакомить с правилами поведения в 

природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать 

животных и др.). 

     Безопасность на дорогах. Расширять ориентировку в окружающем 

пространстве. Знакомить детей с правилами дорожного движения. 

     Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение 

зеленого, желтого и красного сигналов светофора. 

     Формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах 

(переходить дорогу, держась за руку взрослого). 

     Знакомить с работой водителя. 

     Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с источниками 

опасности дома (горячая плита, утюг и др.). 

     Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно 

спускаться и подниматься по лестнице, держась за перила; открывать и закрывать 

двери, держась за дверную ручку). 
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     Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не 

засовывать предметы в ухо, нос; не брать их в рот). 

     Развивать умение обращаться за помощью к взрослым. 

     Развивать умение соблюдать правила безопасности в играх с песком, водой, 

снегом. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

    Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

     Способствовать формированию личностного отношения ребенка к 

соблюдению (и нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия 

обиженному и несогласия с действиями обидчика; одобрения действий того, кто 

поступил справедливо, уступил по просьбе сверстника (разделил кубики 

поровну). 

     Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений 

между детьми (рассказывать о том, чем хорош каждый воспитанник, помогать 

каждому ребенку как можно чаще убеждаться в том, что он хороший, что его 

любят и пр.). 

         Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений. 

     Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, 

сильным и смелым; учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок. 

     Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть 

работников дошкольного учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в 

разговор взрослых, вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную 

услугу. 

  Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

     Образ Я. Формировать представления о росте и развитии ребенка, его 

прошлом, настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, я буду взрослым»). 

Формировать первичные представления детей об их правах (на игру, 

доброжелательное отношение, новые знания и др.) и обязанностях в группе 

детского сада, дома, на улице, на природе (самостоятельно кушать, одеваться, 
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убирать игрушки и др.). Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что 

он хороший, что его любят. 

    Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, 

смелые; девочки нежные, женственные). 

     Семья. Углублять представления детей о семье, ее членах. Дать 

первоначальные представления о родственных отношениях (сын, мама, папа, 

дочь и т. д.). 

     Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать 

игрушки, помогать накрывать на стол и т. п.). 

     Детский сад. Продолжать знакомить детей с детским садом и его 

сотрудниками. Совершенствовать умение свободно ориентироваться в 

помещениях детского сада. Закреплять навыки бережного отношения к вещам, 

учить использовать их по назначению, ставить на место. 

     Знакомить с традициями детского сада. Закреплять представления ребенка о 

себе как о члене коллектива, развивать чувство общности с другими детьми.      

Формировать умение замечать изменения в оформлении группы и зала, участка 

детского сада (как красиво смотрятся яркие нарядные игрушки, рисунки детей и 

т. п.). Привлекать к обсуждению и посильному участию в оформлении группы, к 

созданию ее символики и традиций. 

     Родная страна. Продолжать воспитывать любовь к родному краю; 

рассказывать детям о самых красивых местах родного города (поселка), его 

достопримечательностях. 

     Дать детям доступные их пониманию представления о государственных 

праздниках. 

     Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину 

(пограничники, моряки, летчики). 

Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание 

     Культурно-гигиенические навыки. Продолжать воспитывать у детей 

опрятность, привычку следить за своим внешним видом. 
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     Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед 

едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом. Закреплять умение 

пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и чихании отворачиваться, 

прикрывать рот и нос носовым платком. 

     Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу 

понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться 

столовыми приборами (ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот после еды. 

     Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, 

раздеваться. Приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью 

взрослого приводить ее в порядок (чистить, просушивать). Воспитывать 

стремление быть аккуратным, опрятным. 

     Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после 

окончания занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, 

протирать стол и т. д.) 

     Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное 

отношение к труду, желание трудиться. Формировать ответственное отношение к 

порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление 

сделать его хорошо). 

     Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения, 

понимать значение результатов своего труда для других; формировать умение 

договариваться с помощью воспитателя о распределении коллективной работы, 

заботиться о своевременном завершении совместного задания. Поощрять 

инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым. 

     Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и 

на участке детского сада: убирать на место строительный материал, игрушки; 

помогать воспитателю подклеивать книги, коробки. 

     Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: 

аккуратно расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие тарелки, ставить 

салфетницы, раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, ножи). 
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     Труд в природе. Поощрять желание детей ухаживать за растениями и 

животными; поливать растения, кормить рыб, мыть поилки, наливать в них воду, 

класть корм в кормушки (при участии воспитателя). 

     В весенний, летний и осенний периоды привлекать детей к посильной работе 

на огороде и в цветнике (посев семян, полив, сбор урожая); в зимний период — к 

расчистке снега. 

     Приобщать детей к работе по выращиванию зелени для корма птицам в зимнее 

время; к подкормке зимующих птиц. 

     Формировать стремление помогать воспитателю приводить в порядок 

используемое в трудовой деятельности оборудование (очищать, просушивать, 

относить в отведенное место). 

     Уважение к труду взрослых. Знакомить детей с профессиями близких людей, 

подчеркивая значимость их труда. Формировать интерес к профессиям 

родителей. 

Формирование основ безопасности. 

     Безопасное поведение в природе. Продолжать знакомить с многообразием 

животного и растительного мира, с явлениями неживой природы. 

     Формировать элементарные представления о способах взаимодействия с 

животными и растениями, о правилах поведения в природе. 

     Формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные 

растения». 

    Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями. 

     Безопасность на дорогах. Развивать наблюдательность, умение 

ориентироваться в помещении и на участке детского сада, в ближайшей 

местности. 

     Продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», 

«остановка общественного транспорта» и элементарными правилами поведения 

на улице. Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила 

дорожного движения. 
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     Уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского. 

     Знакомить с различными видами городского транспорта, особенностями их 

внешнего вида и назначения («Скорая помощь», «Пожарная», машина МЧС, 

«Полиция», трамвай, троллейбус, автобус). 

     Знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», 

«Остановка общественного транспорта». 

     Формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте. 

     Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с правилами 

безопасного поведения во время игр. Рассказывать о ситуациях, опасных для 

жизни и здоровья. 

     Знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовыми 

электроприборами (пылесос, электрочайник, утюг и др.). 

     Закреплять умение пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), 

ножницами. 

     Знакомить с правилами езды на велосипеде. 

     Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми. 

     Рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и 

правилах поведения при пожаре. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

    Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

     Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку 

сообща играть, трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими 

поступками; умение самостоятельно находить общие интересные занятия. 

     Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

     Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. 

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость. 

     Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с 

благодарностью относиться к помощи и знакам внимания. 
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     Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Развивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему, 

самостоятельно находить для этого различные речевые средства. 

     Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об 

обязанностях в группе детского сада, дома. 

     Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, 

пожалуйста, извините, спасибо и т. д.). Побуждать к использованию в речи 

фольклора (пословицы, поговорки, потешки и др.). Показать значение родного 

языка в формировании основ нравственности. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

    Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с 

взрослением (ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том 

числе пожилым людям и т. д.). Через символические и образные средства 

углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

     Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать 

уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола. 

     Семья. Углублять представления ребенка о семье и ее истории; о том, где 

работают родители, как важен для общества их труд. Поощрять посильное 

участие детей в подготовке различных семейных праздников. Приучать к 

выполнению постоянных обязанностей по дому. 

     Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей 

среде: к детскому саду, дому, где живут дети, участку детского сада и др. 

Обращать внимание на своеобразие оформления разных помещений. 

     Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить 

объяснять причины таких изменений; высказывать свое мнение по поводу 

замеченных перемен, вносить свои предложения о возможных вариантах 

оформления. Подводить детей к оценке окружающей среды. 

     Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее 

произведениями искусства, рисунками. Привлекать к оформлению групповой 
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комнаты, зала к праздникам. Побуждать использовать созданные детьми изделия, 

рисунки, аппликации (птички, бабочки, снежинки, веточки с листьями и т. п.). 

     Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать 

активную жизненную позицию через участие в совместной 

проектной деятельности, взаимодействие с детьми других возрастных групп, 

посильное участие в жизни дошкольного учреждения. Приобщать к 

мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе и совместно с 

родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка 

выставок детских работ). 

     Родная страна. Расширять представления о малой Родине. Рассказывать 

детям о достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о 

замечательных людях, прославивших свой край. 

     Расширять представления детей о родной стране, о государственных 

праздниках (8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый год и т. 

д.). Воспитывать любовь к Родине. 

     Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — 

огромная многонациональная страна. Рассказывать детям о том, что Москва — 

главный город, столица нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом России, 

мелодией гимна. 

     Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к 

защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности 

защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы 

войн храбро сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. 

Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа близких родственников 

детей. Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы с военной 

тематикой. 

   Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание 

     Культурно-гигиенические навыки. Формировать у детей привычку следить 

за чистотой тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, 
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умываться, по мере необходимости мыть руки. Следить за чистотой ногтей; при 

кашле и чихании закрывать рот и нос платком. 

     Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем 

внешнем виде. 

      Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми 

приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную 

осанку за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

     Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и 

раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в 

определенные места), опрятно заправлять постель. 

    Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и 

пособия к занятию, учить самостоятельно раскладывать подготовленные 

воспитателем материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для 

красок, палитру, протирать столы. 

     Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное 

отношение к труду, желание выполнять посильные трудовые поручения. 

Разъяснять детям значимость их труда. 

     Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. 

Формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда. Воспитывать 

самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое дело до конца. 

Развивать творчество и инициативу при выполнении различных видов труда. 

     Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать 

культуру трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и 

инструментам. 

    Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). 

     Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку играть, 

трудиться, заниматься сообща. Развивать желание помогать друг другу. 

     Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. 

Продолжать развивать внимание, умение понимать поставленную задачу (что 
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нужно делать), способы ее достижения (как делать); воспитывать усидчивость; 

учить проявлять настойчивость, целеустремленность в достижении конечного 

результата. 

     Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: 

протирать игрушки, строительный материал и т. п. 

     Формировать умение наводить порядок на участке детского сада (подметать и 

очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице и 

пр.). 

     Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: 

сервировать стол, приводить его в порядок после еды. 

    Труд в природе. Поощрять желание выполнять различные поручения, 

связанные с уходом за животными и растениями в уголке природы; обязанности 

дежурного в уголке природы (поливать комнатные растения, рыхлить почву и т. 

д.). 

     Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в природе: осенью 

— к уборке овощей на огороде, сбору семян, пересаживанию цветущих растений 

из грунта в уголок природы; зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и 

кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и животных (обитателей 

уголка природы), посадке корнеплодов, к созданию фигур и построек из снега; 

весной — к посеву семян овощей, цветов, высадке рассады; летом — к рыхлению 

почвы, поливке грядок и клумб. 

     Уважение к труду взрослых. Расширять представления детей о труде 

взрослых, результатах труда, его общественной значимости. Формировать 

бережное отношение к тому, что сделано руками человека. Прививать детям 

чувство благодарности к людям за их труд. 

      Формирование основ безопасности. 

     Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической 

культуры и безопасного поведения в природе. 
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     Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не 

должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и 

растительному миру. 

     Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с 

правилами поведения при грозе. 

     Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах 

насекомых. 

     Безопасность на дорогах. Уточнять знания детей об элементах дороги 

(проезжая часть, пешеходный переход, тротуар), о движении транспорта, о 

работе светофора. 

    Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых 

живут дети. 

      Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения 

пешеходов и велосипедистов. 

     Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», 

«Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской 

помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные 

работы», «Велосипедная дорожка». 

      Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять основы 

безопасности жизнедеятельности человека. 

      Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в 

разное время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, 

коньках, лыжах и др.). 

     Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая 

плита, утюг и др.). Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми 

предметами. 

     Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об 

элементарных правилах поведения во время пожара. Знакомить с работой 
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службы спасения — МЧС. Закреплять знания о том, что в случае необходимости 

взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03». 

     Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

     Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

     Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение 

самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, заниматься 

самостоятельно выбранным делом, договариваться, помогать друг другу. 

     Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, 

уважение к старшим. 

    Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить 

помогать им. 

   Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, 

скромность. 

     Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять 

установленные нормы поведения, в своих поступках следовать положительному 

примеру. 

    Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать умение 

слушать собеседника, не перебивать без надобности. Формировать умение 

спокойно отстаивать свое мнение. 

     Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, 

прощание, просьбы, извинения). 

     Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с 

подготовкой к школе. Формировать интерес к учебной деятельности и желание 

учиться в школе.    

  Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

     Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности, об 

изменении позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, 
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школьник учится, взрослый работает, пожилой человек передает свой опыт 

другим поколениям). Углублять представления ребенка о себе в прошлом, 

настоящем и будущем. 

     Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в 

мальчиках и девочках качества, свойственные их полу. 

     Семья. Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории 

родной страны (роль каждого поколения в разные периоды истории страны). 

Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. 

      Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, 

их профессий. 

     Детский сад. Продолжать расширять представления о ближайшей 

окружающей среде (оформление помещений, участка детского сада, парка, 

сквера). Учить детей выделять радующие глаз компоненты окружающей среды 

(окраска стен, мебель, оформление участка и т. п.). 

     Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения 

(мини-музеев, выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.); 

формировать умение эстетически оценивать окружающую среду, высказывать 

оценочные суждения, обосновывать свое мнение. 

     Формировать у детей представления о себе как об активном члене коллектива: 

через участие в проектной деятельности, охватывающей детей младших 

возрастных групп и родителей; посильном участии в жизни дошкольного 

учреждения (адаптация младших дошкольников, подготовка к праздникам, 

выступлениям, соревнованиям в детском саду и за его пределами и др.). 

     Родная страна. Расширять представления о родном крае. Продолжать 

знакомить с достопримечательностями региона, в котором живут дети. 

     Нa основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и 

интернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять 

представления о Родине — России. Поощрять интерес детей к событиям, 

происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения. 
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    Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время 

праздника или другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а 

мужчины и мальчики снимают головные уборы). 

     Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — 

огромная, многонациональная страна. Воспитывать уважение к людям разных 

национальностей и их обычаям. 

     Расширять представления о Москве — главном городе, столице России. 

     Расширять знания о государственных праздниках. Рассказывать детям о Ю. А. 

Гагарине и других героях космоса. 

     Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам 

Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам, 

памятникам и т. д.). 

   Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание 

     Культурно-гигиенические навыки. Воспитывать привычку быстро и 

правильно умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным 

полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать рот после еды, пользоваться 

носовым платком и расческой. 

     Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; 

правильно вести себя за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

     Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять 

непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости 

что-то поправить в костюме, прическе. 

     Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и 

раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при 

необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить). 

     Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой 

постель после сна. 

     Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и 

пособия к занятию, без напоминания убирать свое рабочее место. 
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     Общественно-полезный труд. Продолжать формировать трудовые умения и 

навыки, воспитывать трудолюбие. Приучать детей старательно, аккуратно 

выполнять поручения, беречь материалы и предметы, убирать их на место после 

работы. 

     Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности 

наравне со всеми, стремление быть полезными окружающим, радоваться 

результатам коллективного труда. Развивать умение самостоятельно 

объединяться для совместной игры и труда, оказывать друг другу помощь. 

     Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать 

необходимые материалы, делать несложные заготовки. 

     Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на участке: 

протирать и мыть игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем 

ремонтировать книги, игрушки (в том числе книги и игрушки воспитанников 

младших групп детского сада). 

     Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке детского сада: 

подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в 

песочнице; украшать участок к праздникам. 

     Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: 

полностью сервировать столы и вытирать их после еды, подметать пол. 

     Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 

     Формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать 

воспитателя, действовать по предложенному им плану, а также самостоятельно 

планировать свои действия, выполнять поставленную задачу, правильно 

оценивать результаты своей деятельности). 

     Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и ответственно 

выполнять обязанности дежурного в уголке природы: поливать комнатные 

растения, рыхлить почву, мыть кормушки, готовить корм для рыб, птиц, морских 

свинок и т. п. 
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     Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к посильному 

участию: осенью — к уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию 

луковиц, клубней цветов, перекапыванию грядок, пересаживанию цветущих 

растений из грунта в уголок природы; зимой — к сгребанию снега к стволам 

деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и животных 

(обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, выращиванию с помощью 

воспитателя цветов к праздникам; весной — к перекапыванию земли на огороде и 

в цветнике, к посеву семян (овощей, цветов), высадке рассады; летом — к 

участию в рыхлении почвы, прополке и окучивании, поливе грядок и клумб. 

     Уважение к труду взрослых. Расширять представления о труде взрослых, о 

значении их труда для общества. Воспитывать уважение к людям труда. 

Продолжать знакомить детей с профессиями, связанными со спецификой родного 

города (поселка). 

     Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям 

родителей и месту их работы. 

      Формирование основ безопасности. 

     Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической 

культуры. 

     Продолжать знакомить с правилами поведения на природе. 

     Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и 

растительного мира, занесенными в нее. 

     Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, 

гром, молния, радуга, ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих 

условиях. 

     Безопасность на дорогах. Систематизировать знания детей об устройстве 

улицы, о дорожном движении. Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», 

«проспект». 

     Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, 

запрещающими и информационно-указательными. 
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     Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного 

движения. 

      Расширять представления детей о работе ГИБДД. 

     Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте. 

     Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду 

местности. Формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме 

местности. 

     Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать представления о 

том, что полезные и необходимые бытовые предметы при неумелом обращении 

могут причинить вред и стать причиной беды (электроприборы, газовая плита, 

инструменты и бытовые предметы). Закреплять правила безопасного обращения 

с бытовыми предметами. 

     Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года 

(купание в водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и 

др.). 

     Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры 

предосторожности, учить оценивать свои возможности по преодолению 

опасности. 

     Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», 

«Потерялся», «Заблудился». Формировать умение обращаться за помощью к 

взрослым. 

     Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой 

помощи. Уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре.    

Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по 

телефонам «01», «02», «03». 

     Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний 

адрес, телефон. 
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 Используемые вариативные программы дошкольного образования и 

методические пособия 

1. Основная образовательная программа дошкольного образования: «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой, М.: «Мозаика-Синтез», 2015 г. 

2. Образовательная программа дошкольного образования «Теремок» для детей 

от двух месяцев до трех лет / Научный руководитель И.А. Лыкова; под общей 

редакцией Т.В. Волосовец, И.Л. Кириллова, И.А. Лыковой, О.С. Ушаковой. 

— М.: Издательский дом «Цветной мир», 2019. 

3. Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения: 

Для занятий с детьми 3-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

4. Казулина И.И., Лыкова И.А., Шипунова В.А. Первые игры и игрушки. 

Игровая среда от рождения до трех лет. Учебно-методическое пособие. – М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 2018. 

     Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её 

природы, многообразии стран и народов мира. 

Вторая группа детей раннего возраста (от 1 года до 2 лет) 

     Расширять представления об окружающем мире (предметном, социальном, 

природном), доступном непосредственному восприятию ребенка. 
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     Уточнять, обогащать и систематизировать знания о предметах, людях и их 

профессиях, животных, растениях, явлениях природы, продуктах питания, 

блюдах, одежде, обуви, мебели, транспорте, бытовых приборах, орудиях труда, 

разных материалах и др. 

     Обеспечивать полноценное сенсорное развитие. Создавать условия для 

восприятия объектов разными анализаторами отдельно и в комплексе (зрением, 

слухом, обонянием, осязанием). 

     Инициировать разнообразные действия с предметами и материалами, 

веществами с целью «открытия» их постоянных и переменных свойств (форма, 

цвет, величина, вкус, запах, фактура, количество, функция, местоположение). 

     Поддерживать развитие предметной деятельности, познавательно-

исследовательскую активность, самостоятельность. 

      Развивать восприятие, память, наглядно-действенное мышление, речь. 

      Создавать условия для разнообразных культурных практик  

      1 год — 1 год 6 месяцев 

     Создавать ситуации для расширения представлений о мире. 

     Разнообразить содержание занятий, игр, прогулок, экскурсий. 

     Поддерживать стремление передвигаться в пространстве, самостоятельно 

обнаруживать разнообразные предметы, узнавать их особенности и свойства 

(форма, цвет, величина, фактура и др.), опытным путем устанавливать 

пространственные отношения (далеко/близко, высоко/низко, внутри/снаружи, 

за/перед и др.).  

     Поддерживать интерес к животным, растениям, сезонным явлениям природы.    

Расширять представления о людях, учить знакомиться, вступать в общение, 

различать взрослых и детей, узнавать имена людей в ближайшем окружении и 

какие-то из их занятий. Помочь идентифицировать себя (имя и фамилия, пол, 

возраст), узнавать себя и своих близких в зеркале и на фотографиях. 

     Создавать условия для освоения способов действий с разными предметами и 

их частями (выбирать, рассматривать, сравнивать, перекладывать, прятать и 
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находить, открывать и закрывать, нанизывать, вкладывать, вращать, развязывать, 

застегивать и мн. др.). Поддерживать занятия с дидактическими игрушками 

(собирать пирамидку из 3–5 и более колец, конструировать из одинаковых и 

разных деталей, собирать матрешку). Поощрять экспериментирование с 

бытовыми и природными материалами (рвать, сминать, отделять, приклеивать, 

раскрашивать, придавать форму и др.). Учить выделять общие признаки и 

сортировать предметы по форме, цвету, величине, вкусу, назначению и др. 

признакам. Напоминать, чтобы действия совершались то поочередно правой и 

левой рукой, то обеими руками вместе. Содействовать переносу освоенных 

способов в новые ситуации. 

     Поддерживать культурные практики и приучать к порядку в повседневной 

жизни, поясняя смысл действий: как и зачем мыть руки, как и для чего садиться 

за стол, как и когда укладываться спать, как и в какой последовательности 

одеваться на прогулку. 

     1 год 6 месяцев — 2 года 

     Разнообразить действия с бытовыми предметами, дидактическими и 

образными игрушками: находить части и собирать целый предмет или его 

изображение (разрезные картинки), складывать мозаику и простые пазлы из 

крупных элементов, собирать пирамидку разными способами (нанизывать кольца 

в убывающем и возрастающем порядке), нанизывать бусы из крупных элементов, 

играть в лото и домино, перебирать мелкие предметы, надевать прищепки, 

конструировать из кубиков вертикальные и горизонтальные постройки, называя, 

что получилось. 

     Давать для экспериментирования различные материалы (бытовые, природные, 

художественные). Проводить игры-занятия с игрушками, имитирующими орудия 

труда (молоточком заколачивать втулочки, гаечным ключом закручивать гайки). 

     Знакомить с природными объектами, которые ребенок может видеть дома и на 

картинках: животные (рыбы, звери, птицы, насекомые), растения (зеленая трава, 
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красивые цветы, невысокие кусты, большие деревья); природные явления 

(солнышко, тучки, дождь, снег и др.).  

     Учить различать по характерным (наиболее ярким) признакам небольшое 

количество объектов растительного и животного мира и явлений неживой 

природы. Развивать сенсорные способности в процессе восприятия и 

обследования объектов природы.  

     Побуждать находить в природе интересные материалы для игровых занятий и 

творчества (шишки, палочки, желуди, кору, хвою, листья). 

     Знакомить с книгой: слушать, понимать содержание, называть и описывать 

персонажей, обыгрывать эпизоды. Создавать условия для игры в воображаемом 

плане: делаем вид, что мы кошечки, что у нас в миске молоко; кладем в 

воображаемую корзинку воображаемые грибы. Поддерживать любознательность, 

давать ответы на вопросы, рассказывать о том, что ребенка заинтересовало. 

     Учить действовать по словесной просьбе, поручению, инструкции. Начинать 

знакомить с правилами поведения дома, в детском саду, общественных местах. 

При этом четко формулировать правила и запреты, лаконично, в доступной 

форме, наглядно пояснять причины и следствия. Все, что не угрожает жизни 

и здоровью, можно сделать вместе с ребенком, а потом объяснить ему, как нужно 

вести себя в подобных ситуациях, чтобы полученный опыт был описан словесно 

и закрепился в памяти. 

     Поощрять самостоятельность. 

     Поддерживать становление свободной игры, отражающей разные 

представления о мире и накопленный опыт (3–5 действий, которые повторяются 

в разных вариациях). Постепенно расширять игровой репертуар на основе новых 

впечатлений об окружающем (например, появление в семье малыша, наблюдение 

за радугой, поездка на поезде, посещение врача).   
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Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 

     Постепенно расширять, уточнять, обобщать представления детей о 

социальном и природном окружении, их взаимосвязи. Содействовать 

формированию радостного мировосприятия. 

     Развивать восприятие, память, наглядно-действенное и наглядно-образное 

мышление, речь. 

     Продолжать развивать все сенсорные системы (зрительную, слуховую, 

вкусовую, обонятельную, осязательную), знакомить с сенсорными 

характеристиками объектов (форма, цвет, величина, фактура, масса и др.), 

сенсорными эталонами, обобщениями. 

     Активизировать способы действий с различными предметами, доступными 

орудиями труда или имитационными игрушками (щетка, совок, сачок, черпак), 

материалами, веществами (бумага, ткань, глина, песок, снег, тесто и др.). 

     Поддерживать поисково-исследовательскую деятельность, свободное 

экспериментирование. Содействовать переносу полученной информации и 

освоенных способов в новые ситуации. 

     Создавать условия для освоения способов познания (мыслительных 

операций): наблюдение, сравнение, группировка, классификация, выделение 

общего признака, обобщение, эксперимент и др. 

     Инициировать отражение впечатлений и представлений в речевых 

высказываниях, игровой и художественной деятельности. 

     Развивать личностные качества — любознательность, познавательную 

активность, инициативность, уверенность, самостоятельность. Продолжать 

расширять представления об окружающем мире — предметном, социальном, 

природном (в их взаимосвязи). Учить выделять качественные (форма, цвет, 

фактура) и количественные характеристики предметов (величина, вес, 

количество), определять их положение в пространстве, устанавливать 

взаимосвязи и обозначать соответствующими словами (названия — 

существительными, качества и свойства — прилагательными, действия — 
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глаголами, взаимосвязи — предлогами и местоимениями). Показать связь между 

реальными объектами (игрушками, бытовыми предметами, людьми, животными, 

растениями, орудиями труда и др.) и их обозначениями (словами), 

изображениями на картинках и фотографиях.  

     Дать начальное представление о временных отношениях, последовательности 

действий, процессов и событий (последовательность в одевании и раздевании, 

режим дня, смена времен года, очередность эпизодов в сказке). Учить 

устанавливать простейшие причинно-следственные связи и отношения (идет 

дождь — нужно надеть плащ и резиновые сапожки, взять зонт; заболел — нужно 

вызвать врача).  Формировать способы речевого общения для расширения 

кругозора и познавательного развития. 

     Расширять представления о людях (имена, родственные связи, возраст, 

профессии, увлечения) и отношениях между ними. 

     Знакомить с правилами поведения в обществе (здороваться, прощаться, 

благодарить, просить о помощи, откликаться на просьбы других людей).   

Рассказывать о правилах безопасного поведения в помещении, на улице, в 

общественных местах. 

     На основе сопоставления живых объектов с их изображениями и игрушками 

(образными, зоологическими) формировать первоначальное представление о 

«живом». Рассказывать о том, что животные и растения нуждаются в 

поддержании их жизни (кормлении, поливе и пр.) и осторожном, бережном 

обращении с ними. Развивать понимание и реальное воплощение на практике 

разных видов деятельности с живыми и неживыми объектами природы: 

предметы (образы животных, игрушки) можно брать в руки, играть и 

манипулировать ими; за живыми объектами можно наблюдать и ухаживать.  

Поддерживать и развивать эмоционально положительное реагирование (радость 

восприятия) на объекты природы — красоту растений, плодов, их композиций в 

помещении и на улице, красоту облика и движений животных. 
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     Обеспечивать целенаправленное сенсорное развитие и воспитание.  

Формировать эмпирические обобщения. Расширять диапазон предметных 

действий. 

     В совместной с ребенком предметной деятельности создавать условия для 

развития сенсорных ориентировок: выделение сенсорных свойств предмета, 

выполнение соотносящих действий сначала зрительно-двигательным, а затем 

зрительным способом. 

     Учить соотносить предметы по одному или двум-трем сенсорным свойствам; 

соотносить и группировать разнородные предметы по одному из признаков; в 

дидактических играх соотносить предметы по цвету, форме, величине, фактуре, 

количеству и др. признакам. Напоминать способы употребления разных 

предметов и простейших орудий труда (разными щетками чистить зубы, вещи, 

одежду; салфеткой вытирать рот после еды; губкой мыть посуду; веником 

подметать пол), знакомить с новыми на примере имитационных игрушек (черпак, 

грабли, сачок). Создавать условия для экспериментирования с предметами, 

близкими по сенсорным характеристикам и функциям. Показать возможность 

применения вспомогательных средств (лента, тесемка, шнурок, палка, колесо), с 

помощью которых можно изменить положение предмета, выполняя действия 

притягивания, подтягивания, перемещения каталки с помощью рукоятки.    

Поощрять перенос освоенных способов в новые ситуации и условия. 

     Учить сравнивать предметы по величине, форме, количеству, положению в 

пространстве. 

     Поощрять инициативу детей в выборе темы, сюжета, правил зарождающейся 

игры. Создавать условия для переноса полученных представлений в свободные 

игры, которые становятся более развернутыми и многокомпонентными (готовят 

еду, накрывают на стол, приглашают и угощают кукол). 

     Продолжать знакомить с книгой: слушать, понимать содержание, называть и 

описывать персонажей, запоминать сюжет и последовательность действий, 

пересказывать с помощью взрослого, обыгрывать наиболее яркие фрагменты, 
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сочувствовать героям переносить информацию, полученную из книги, в 

реальную жизнь (в разговоры, игры). Обсуждать, что делать, если игрушка 

сломалась, а книжка порвалась. 

     Поддерживать интерес к конструированию разных построек на основе 

представления о строении предметов и сооружений (стол, диван, кровать, 

дорожка, заборчик, башня). Учить соотносить форму строительных деталей с 

реальными предметами и их образами (н-р, кубик — домик, брусок — кроватка). 

     Побуждать называть и описывать постройки. Создавать условия для их 

обыгрывания. 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

  Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

     Первичные представления об объектах окружающего мира. Формировать 

умение сосредоточивать внимание на предметах и явлениях предметно-

пространственной развивающей среды; устанавливать простейшие связи между 

предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

     Учить определять цвет, величину, форму, вес (легкий, тяжелый) предметов; 

расположение их по отношению к ребенку (далеко, близко, высоко). Знакомить с 

материалами (дерево, бумага, ткань, глина), их свойствами (прочность, твердость, 

мягкость). 

     Поощрять исследовательский интерес, проводить простейшие наблюдения.  

Учить способам обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет — 

не тонет, рвется — не рвется). Учить группировать и классифицировать знакомые 

предметы (обувь — одежда; посуда чайная, столовая, кухонная). 

    Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение 

фиксировать его в речи. Совершенствовать восприятие (активно включая все 

органы чувств). Развивать образные представления (используя при 

характеристике предметов эпитеты и сравнения). 

     Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, величиной, 

осязаемыми свойствами предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий, 
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пушистый и т. п.); развивать умение воспринимать звучание различных 

музыкальных инструментов, родной речи. 

      Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства 

предметов; группировать однородные предметы по нескольким сенсорным 

признакам: величине, форме, цвету. 

     Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по 

их свойствам: величине, форме, цвету. 

     Подсказывать детям название форм (круглая, треугольная, прямоугольная и 

квадратная). 

     Дидактические игры. Подбирать предметы по цвету и величине (большие, 

средние и маленькие; 2–3 цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по 

размеру колец, чередуя в определенной последовательности 2–3 цвета; собирать 

картинку из 4–6 частей. 

     В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно 

усложняющиеся правила. 

Приобщение к социокультурным ценностям 

     Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения, их 

назначением. 

     Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а также через 

игры-драматизации по произведениям детской литературы. 

     Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами 

городской/поселковой инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, 

парикмахерская. 

     Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, 

строитель), расширять и обогащать представления о трудовых действиях, 

результатах труда. 

Формирование элементарных математических представлений 
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     Количество. Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все 

мячи — круглые, эти — все красные, эти — все большие и т. д.). 

     Учить составлять группы из однородных предметов и выделять из них 

отдельные предметы; различать понятия «много», «один», «по одному», «ни 

одного»; находить один и несколько одинаковых предметов в окружающей 

обстановке; понимать вопрос «Сколько?»; при ответе пользоваться словами 

«много», «один», «ни одного». 

     Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе взаимного 

сопоставления элементов (предметов). Познакомить с приемами 

последовательного наложения и приложения предметов одной группы к 

предметам другой; учить понимать вопросы: «Поровну ли?», «Чего больше 

(меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь предложениями типа: «Я   на 

каждый кружок положил грибок. Кружков больше, а грибов меньше» или 

«Кружков столько же, сколько грибов». 

     Учить устанавливать равенство между неравными по количеству группами 

предметов путем добавления одного предмета или предметов к меньшей по 

количеству группе или убавления одного предмета из большей группы. 

     Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при 

сравнении предметов соизмерять один предмет с другим по заданному признаку 

величины (длине, ширине, высоте, величине в целом), пользуясь приемами 

наложения и приложения; обозначать результат сравнения словами (длинный — 

короткий, одинаковые (равные) по длине, широкий — узкий, одинаковые 

(равные) по ширине, высокий — низкий, одинаковые (равные) по высоте, 

большой — маленький, одинаковые (равные) по величине). 

     Форма. Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, 

треугольником. Учить обследовать форму этих фигур, используя 

зрение и осязание. 
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    Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в 

расположении частей своего тела и в соответствии с ними различать 

пространственные направления от себя: вверху — внизу, впереди — сзади 

(позади), справа — слева. Различать правую и левую руки. 

     Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных частях 

суток: день — ночь, утро — вечер. 

Ознакомление с миром природы 

     Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать 

знакомить с домашними животными и их детенышами, особенностями их 

поведения и питания.  

     Знакомить детей с обитателями уголка природы: аквариумными рыбками и 

декоративными птицами (волнистыми попугайчиками, канарейками и др.).  

     Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и др.). 

Учить узнавать лягушку.  

     Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, 

синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой.  

     Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, божья 

коровка, стрекоза и др.).  

     Учить отличать и называть по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, 

морковь, репа и др.), фрукты (яблоко, груша, персики и др.), ягоды (малина, 

смородина и др.).  

     Знакомить с некоторыми растениями данной местности: с деревьями, 

цветущими травянистыми растениями (одуванчик, мать-и-мачеха и др.).  

     Знакомить с комнатными растениями (фикус, герань и др.). Дать 

представления о том, что для роста растений нужны земля, вода и воздух.  

     Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом времен 

года и теми изменениями, которые происходят в связи с этим в жизни и 

деятельности взрослых и детей.  



129 

 

     Дать представления о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, 

охлаждается), песка (сухой — рассыпается, влажный — лепится), снега 

(холодный, белый, от тепла — тает).  

     Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах 

деятельности.  

     Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (если 

растение не полить, оно может засохнуть и т. п.).  

     Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности 

растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.).  

     Сезонные наблюдения  

      Осень. Учить замечать изменения в природе: становится холоднее, идут 

дожди, люди надевают теплые вещи, листья начинают изменять окраску и 

опадать, птицы улетают в теплые края.  

    Расширять представления о том, что осенью собирают урожай овощей и 

фруктов. Учить различать по внешнему виду, вкусу, форме наиболее 

распространенные овощи и фрукты и называть их.  

     Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней природы 

(холодно, идет снег; люди надевают зимнюю одежду).  

    Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок, 

подкармливать их. Учить замечать красоту зимней природы: деревья в снежном 

уборе, пушистый снег, прозрачные льдинки и т.д.; участвовать в катании с горки 

на санках, лепке поделок из снега, украшении снежных построек.  

     Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней 

природы: ярче светит солнце, снег начинает таять, становится рыхлым, выросла 

трава, распустились листья на деревьях, появляются бабочки и майские жуки.  

     Расширять представления детей о простейших связях в природе: стало 

пригревать солнышко — потеплело — появилась травка, запели птицы, люди 

заменили теплую одежду на облегченную.  
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     Показать, как сажают крупные семена цветочных растений и овощей на 

грядки.  

     Лето. Расширять представления о летних изменениях в природе: жарко, яркое 

солнце, цветут растения, люди купаются, летают бабочки, появляются птенцы в 

гнездах.  

     Дать элементарные знания о садовых и огородных растениях. Закреплять 

знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи и ягоды.  

Средняя группа (от 4 до 5 лет)   

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

     Первичные представления об объектах окружающего мира. Создавать 

условия для расширения представлений детей об окружающем мире, развивать 

наблюдательность и любознательность. 

     Учить выделять отдельные части и характерные признаки предметов (цвет, 

форма, величина), продолжать развивать умение сравнивать и группировать их 

по этим признакам. Формировать обобщенные представления о предметах и 

явлениях, умение устанавливать простейшие связи между ними. 

     Поощрять попытки детей самостоятельно обследовать предметы, используя 

знакомые и новые способы; сравнивать, группировать и классифицировать 

предметы по цвету, форме и величине. 

     Продолжать знакомить детей с признаками предметов, учить определять их 

цвет, форму, величину, вес. Рассказывать о материалах, из которых сделаны 

предметы, об их свойствах и качествах. Объяснять целесообразность 

изготовления предмета из определенного материала (корпус машин — из 

металла, шины — из резины и т. п.). 

     Помогать детям устанавливать связь между назначением и строением, 

назначением и материалом предметов. 

     Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в разных 

видах деятельности. Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким 

кругом предметов и объектов, с новыми способами их обследования. 
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      Закреплять полученные ранее навыки обследования предметов и объектов. 

     Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех 

органов чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). Обогащать чувственный 

опыт и умение фиксировать полученные впечатления в речи. 

      Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, треугольник, 

квадрат, прямоугольник, овал), с цветами (красный, синий, зеленый, желтый, 

оранжевый, фиолетовый, белый, серый). 

      Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, путем 

прикосновения, поглаживания (характеризуя ощущения: гладкое, холодное, 

пушистое, жесткое, колючее и др.). 

      Формировать образные представления на основе развития образного 

восприятия в процессе различных видов деятельности. 

     Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства и 

качества предметов (цвет, форма, размер, вес и т. п.); подбирать предметы по 1–2 

качествам (цвет, размер, материал и т. п.). 

     Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектно- 

исследовательской деятельности, оказывать помощь в оформлении ее 

результатов и создании условий для их презентации сверстникам. Привлекать 

родителей к участию в исследовательской деятельности детей. 

     Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на закрепление 

представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать 

предметы по внешним признакам, группировать; составлять целое из частей 

(кубики, мозаика, пазлы). 

     Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей 

(«Определи на ощупь (по вкусу, по звучанию)»). Развивать наблюдательность и 

внимание («Что изменилось?», «У кого колечко?»). 

     Помогать детям осваивать правила простейших настольно-печатных игр 

(«Домино», «Лото»). 

Приобщение к социокультурным ценностям 
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     Создавать условия для расширения представлений детей об окружающем 

мире. 

     Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, 

самолет, теплоход). 

     Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. 

     Формировать первичные представления о школе. 

     Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, 

зоопарком, вернисажем), их атрибутами, людьми, работающими в них, 

правилами поведения. 

     Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в 

сельской местности с опорой на опыт детей. Продолжать знакомить с 

различными профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач и т. д.); расширять 

и обогащать представления о трудовых действиях, орудиях труда, результатах 

труда. 

     Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого 

труда и быта на примере истории игрушки и предметов обихода. 

     Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования. 

Формирование элементарных математических представлений 

     Количество и счет. Дать детям представление о том, что множество 

(«много») может состоять из разных по качеству элементов: предметов разного 

цвета, размера, формы; учить сравнивать части множества, определяя их 

равенство или неравенство на основе составления пар предметов (не прибегая к 

счету). Вводить в речь детей выражения: «Здесь много кружков, одни — 

красного цвета, а другие — синего; красных кружков больше, чем синих, а синих 

меньше, чем красных» или «красных и синих кружков поровну». 

     Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными 

приемами счета: называть числительные по порядку; соотносить каждое 

числительное только с одним предметом пересчитываемой группы; относить 

последнее числительное ко всем пересчитанным предметам, например: «Один, 
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два, три — всего три кружка». Сравнивать две группы предметов, именуемые 

числами 1–2, 2–2, 2–3, 3–3, 3–4, 4–4, 4–5, 5–5. 

    Формировать представления о порядковом счете, учить правильно 

пользоваться количественными и порядковыми числительными, отвечать на 

вопросы «Сколько?», «Который по счету?», «На котором месте?». 

     Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета: 

«Здесь один, два зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек больше, чем 

зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 меньше, чем 3». 

     Учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей 

группе один (недостающий) предмет или убирая из большей группы один 

(лишний) предмет («К 2 зайчикам добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и елочек 

тоже 3. Елочек и зайчиков поровну — 3 и 3» или: «Елочек больше (3), а зайчиков 

меньше (2). Убрали 1 елочку, их стало тоже 2. Елочек и зайчиков стало поровну: 

2 и 2»). 

     Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить 

определенное количество предметов в соответствии с образцом или заданным 

числом в пределах 5 (отсчитай 4 петушка, принеси 3 зайчика). 

     На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предметов в 

ситуациях, когда предметы в группах расположены на разном расстоянии друг от 

друга, когда они отличаются по размерам, по форме расположения в 

пространстве. 

     Величина. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине 

(длине, ширине, высоте), а также учить сравнивать два предмета по толщине 

путем непосредственного наложения или приложения их друг к другу; отражать 

результаты сравнения в речи, используя прилагательные (длиннее — короче, 

шире — уже, выше — ниже, толще — тоньше или равные (одинаковые) по длине, 

ширине, высоте, толщине). 

     Учить сравнивать предметы по двум признакам величины (красная лента 

длиннее и шире зеленой, желтый шарфик короче и уже синего). 
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     Устанавливать размерные отношения между 3–5 предметами разной длины 

(ширины, высоты), толщины, располагать их в определенной последовательности 

— в порядке убывания или нарастания величины. Вводить в активную речь детей 

понятия, обозначающие размерные отношения предметов (эта (красная) башенка 

— самая высокая, эта (оранжевая) — пониже, 

эта (розовая) — еще ниже, а эта (желтая) — самая низкая» и т. д.). 

     Форма. Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, 

квадрате, треугольнике, а также шаре, кубе. Учить выделять особые признаки 

фигур с помощью зрительного и осязательно-двигательного анализаторов 

(наличие или отсутствие углов, устойчивость, подвижность и др.). 

     Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом, 

треугольником. Учить различать и называть прямоугольник, его элементы: углы 

и стороны. 

     Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных размеров: 

большой — маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник, прямоугольник). 

Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими фигурами: 

тарелка — круг, платок — квадрат, мяч — шар, окно, дверь — прямоугольник и 

др. 

     Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять 

пространственные направления от себя, двигаться в заданном направлении 

(вперед — назад, направо — налево, вверх — вниз); обозначать словами 

положение предметов по отношению к себе (передо мной стол, справа от меня 

дверь, слева — окно, сзади на полках — игрушки). 

     Познакомить с пространственными отношениями: далеко — близко (дом 

стоит близко, а березка растет далеко). 

     Ориентировка во времени. Расширять представления детей о частях суток, 

их характерных особенностях, последовательности (утро — день — вечер — 

ночь). 

     Объяснить значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра». 
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Ознакомление с миром природы 

     Расширять представления детей о природе.  

     Знакомить с домашними животными, обитателями уголка природы (с 

золотыми рыбками, кроме вуалехвоста и телескопа, карасем и др.), птицами 

(волнистые попугайчики, канарейки и др.).  

     Знакомить детей с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, 

черепаха), их внешним видом и способами передвижения (у ящерицы 

продолговатое тело, у нее есть длинный хвост, который она может сбросить; 

ящерица очень быстро бегает).  

     Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, бабочка, 

жук, божья коровка).  

     Продолжать знакомить с фруктами (яблоко, груша, слива, персик и др.), 

овощами (помидор, огурец, морковь, свекла, лук и др.) и ягодами (малина, 

смородина, крыжовник и др.), с грибами (маслята, опята, сыроежки и др.).  

     Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях (бальзамин, 

фикус, хлорофитум, герань, бегония, примула и др.); знакомить со способами 

ухода за ними.  

     Учить узнавать и называть 3–4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен и др.).  

     Рассказывать детям о свойствах песка, глины и камня.  

     Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок (ворона, 

голубь, синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой.  

     Расширять представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, 

животных, растений (воздух, вода, питание и т. п.).  

     Учить детей замечать изменения в природе.  

    Рассказывать об охране растений и животных.  

    Сезонные наблюдения  

     Осень. Учить детей замечать и называть изменения в природе: похолодало, 

осадки, ветер, листопад, созревают плоды и корнеплоды, птицы улетают на юг.  
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     Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы 

(похолодало — исчезли бабочки, жуки; отцвели цветы и т. д.).  

     Привлекать к участию в сборе семян растений.  

     Зима. Учить детей замечать изменения в природе, сравнивать осенний и 

зимний пейзажи.  

     Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке природы.  

     Рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать помощь 

зимующим птицам, называть их.  

     Расширять представления детей о том, что в мороз вода превращается в лед, 

сосульки; лед и снег в теплом помещении тают.  

     Привлекать к участию в зимних забавах: катание с горки на санках, ходьба на 

лыжах, лепка поделок из снега.  

     Весна. Учить детей узнавать и называть время года; выделять признаки  

весны: солнышко стало теплее, набухли почки на деревьях, появилась травка, 

распустились подснежники, появились насекомые.  

     Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие комнатные растения.  

     Формировать представления о работах, проводимых в весенний период в саду 

и в огороде. Учить наблюдать за посадкой и всходами семян.  

     Привлекать детей к работам в огороде и цветниках.  

     Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в природе: 

голубое чистое небо, ярко светит солнце, жара, люди легко одеты, загорают, 

купаются.  

     В процессе различных видов деятельности расширять представления детей о 

свойствах песка, воды, камней и глины.  

     Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, ягоды и 

грибы; у животных подрастают детеныши.  

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 
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     Первичные представления об объектах окружающего мира. Закреплять 

представления о предметах и явлениях окружающей действительности. Развивать 

умение наблюдать, анализировать, сравнивать, выделять характерные, 

существенные признаки предметов и явлений окружающего мира. 

     Продолжать развивать умение сравнивать предметы, устанавливать их 

сходство и различия (найди в группе предметы такой же формы, такого же цвета; 

чем эти предметы похожи и чем отличаются и т. д.). 

     Формировать умение подбирать пары или группы предметов, совпадающих по 

заданному признаку (длинный — короткий, пушистый — гладкий, теплый — 

холодный и др.). 

     Развивать умение определять материалы, из которых изготовлены предметы. 

Учить сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), 

классифицировать их (посуда — фарфоровая, стеклянная, керамическая, 

пластмассовая). 

     Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять разно- образные 

свойства и отношения предметов (цвет, форма, величина, расположение в 

пространстве и т. п.), включая органы чувств: зрение, слух, 

осязание, обоняние, вкус. 

     Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, 

зеленый, голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и белый, серый и черный 

(ахроматические). Учить различать цвета по светлоте и насыщенности, 

правильно называть их. Показать детям особенности расположения цветовых 

тонов в спектре. 

     Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить 

использовать в качестве эталонов плоскостные и объемные формы. 

     Формировать умение обследовать предметы разной формы; при обследовании 

включать движения рук по предмету. Расширять представления о фактуре 

предметов (гладкий, пушистый, шероховатый и т. п.). Совершенствовать 

глазомер. 



138 

 

     Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая 

занимательные опыты, фокусы, привлекая к простейшим экспериментам. 

     Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми 

проектов трех типов: исследовательских, творческих и нормативных. 

     Развивать проектную деятельность исследовательского типа. Организовывать 

презентации проектов. Формировать у детей представления 

об авторстве проекта. 

     Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа. 

(Творческие проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер.) 

     Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. 

(Нормативная проектная деятельность — это проектная деятельность, 

направленная на выработку детьми норм и правил поведения в детском 

коллективе.) 

     Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей 

в подгруппы по 2–4 человека; учить выполнять правила игры. 

     Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные 

способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные 

различия в их признаках (цвет, форма, величина, материал), 

объединять предметы по общим признакам, составлять из части целое (складные 

кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в расположении 

предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку). 

     Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми 

и игрушками (народными, электронными, компьютерными и др.). 

     Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-

положительный отклик на игровое действие. 

     Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую 

самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, 

дисциплинированность. Воспитывать культуру честного соперничества в играх-

соревнованиях. 
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Приобщение к социокультурным ценностям 

     Обогащать представления детей о мире предметов. Рассказывать о предметах, 

облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), 

создающих комфорт (бра, картины, ковер и т. п.). Рассказывать о том, что любая 

вещь создана трудом многих людей («Откуда «пришел» стол?», «Как получилась 

книжка?» и т. п.). 

     Расширять представления детей о профессиях. 

     Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, 

колледж, вуз), сферах человеческой деятельности (наука, искусство, 

производство, сельское хозяйство). 

     Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и 

др.), их атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними 

профессиями, правилами поведения. 

     Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для оплаты труда, 

расчетов при покупках), бюджетом и возможностями семьи. 

     Формировать элементарные представления об истории человечества (Древний 

мир, Средние века, современное общество) через знакомство с произведениями 

искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), 

реконструкцию образа жизни людей разных времен (одежда, утварь, традиции и 

др.). 

    Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, 

работников сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности и 

значимости их труда; о том, что для облегчения труда используется 

разнообразная техника. 

     Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, 

композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с 

результатами их труда (картинами, книгами, нотами, предметами декоративного 

искусства). 

Формирование элементарных математических представлений 
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     Количество и счет. Учить создавать множества (группы предметов) из 

разных по качеству элементов (предметов разного цвета, размера, формы, 

назначения; звуков, движений); разбивать множества на части и воссоединять их; 

устанавливать отношения между целым множеством и каждой его частью, 

понимать, что множество больше части, а часть меньше целого множества; 

сравнивать разные части множества на основе счета и соотнесения элементов 

(предметов) один к одному; определять большую (меньшую) часть множества 

или их равенство. 

     Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого 

числа в пределах от 5 до 10 (на наглядной основе). 

     Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения 

конкретных множеств; получать равенство из неравенства (неравенство из 

равенства), добавляя к меньшему количеству один предмет или убирая из 

большего количества один предмет («7 меньше 8, если к 7 добавить один 

предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов убрать один, то 

станет по 7, поровну»). 

     Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 на 1, 6 

> 5 на 1). 

     Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному числу 

(в пределах 10). 

     Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в пределах 

10). Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, 

движений по образцу и заданному числу (в пределах 10). 

     Познакомить с цифрами от 0 до 9. 

     Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы 

«Сколько?», «Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них. 

     Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное 

количество в группах, состоящих из разных предметов; правильно обобщать 
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числовые значения на основе счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 

матрешек, 5 машин — всех игрушек поровну — по 5). 

     Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от величины 

предметов, расстояния между предметами, формы, их расположения, а также 

направления счета (справа налево, слева направо, с любого предмета). 

     Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на 

конкретном материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще один и еще один. 

     Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5–10 

предметами разной длины (высоты, ширины) или толщины: систематизировать 

предметы, располагая их в возрастающем (убывающем) порядке по величине; 

отражать в речи порядок расположения предметов и соотношение между ними по 

размеру: «Розовая лента — самая широкая, фиолетовая — немного уже, красная 

— еще уже, но она шире желтой, а зеленая уже желтой и всех остальных лент» и 

т. д. 

     Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно 

— с помощью третьего (условной меры), равного одному из 

сравниваемых предметов. 

     Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше 

(ниже), шире (уже), толще (тоньше) образца и равные ему. 

     Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и 

др.) можно разделить на несколько равных частей (на две, четыре). 

     Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, 

понимать, что целый предмет больше каждой своей части, а часть меньше целого. 

     Форма. Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и 

прямоугольником. 

     Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что 

квадрат и прямоугольник являются разновидностями четырехугольника. 

     Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и 

сравнивать предметы по форме, находить в ближайшем окружении предметы 
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одинаковой и разной формы: книги, картина, одеяла, крышки столов — 

прямоугольные, поднос и блюдо — овальные, тарелки — круглые и т. д. 

      Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую. 

     Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение ориентироваться в 

окружающем пространстве; понимать смысл пространственных отношений 

(вверху — внизу, впереди (спереди) — сзади (за), слева — справа, между, рядом 

с, около); двигаться в заданном направлении, меняя его по сигналу, а также в 

соответствии со знаками — указателями направления движения (вперед, назад, 

налево, направо и т. п.); определять свое местонахождение среди окружающих 

людей и предметов: «Я стою между Олей и Таней, за Мишей, позади (сзади) 

Кати, перед Наташей, около Юры»; обозначать в речи взаимное расположение 

предметов: «Справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит лошадка, сзади 

— мишка, а впереди — машина». 

      Учить ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в 

середине, в углу). 

     Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что утро, вечер, 

день и ночь составляют сутки. 

      Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность различных 

событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день 

сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

Ознакомление с миром природы  

     Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, 

развивать любознательность.  

     Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, 

кустарниках и травянистых растениях. Познакомить с понятиями «лес», «луг» и 

«сад».  

     Продолжать знакомить с комнатными растениями.  

     Учить ухаживать за растениями. Рассказать о способах вегетативного 

размножения растений.  
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     Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от 

человека.  

     Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы.  

     Расширять представления детей о диких животных: где живут, как добывают  

пищу и готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, медведи 

зимуют в берлоге). Познакомить с птицами (ласточка, скворец и др.).  

     Познакомить детей с представителями классов пресмыкающихся (ящерица, 

черепаха и др.) и насекомых (пчела, комар, муха и др.).  

     Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их 

некоторых характеристиках.  

     Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и 

животными различных климатических зон.  

     Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни.  

     Использовать в процессе ознакомления с природой произведения 

художественной литературы, музыки, народные приметы.  

     Формировать представления о том, что человек — часть природы и что он 

должен беречь, охранять и защищать ее.  

     Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой.  

     Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями (сезон — растительность — труд людей).  

     Показать взаимодействие живой и неживой природы.  

     Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и 

растений.  

     Сезонные наблюдения  

     Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение 

продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных и человека.  

     Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме (лягушки, 

ящерицы, черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, зайцы линяют, некоторые 

птицы (гуси, утки, журавли) улетают в теплые края).  
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     Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы 

(холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности 

людей в городе, на селе. Познакомить с таким природным явлением, как туман.  

     Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в 

природе: тает снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее 

появляются на солнечной стороне, чем в тени. Наблюдать гнездование птиц 

(ворон и др.).  

     Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного 

света на жизнь людей, животных и растений (природа «расцветает», много ягод, 

фруктов, овощей; много корма для зверей, птиц и их детенышей).  

     Дать представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные — 

маслята, опята, лисички и т. п.; несъедобные — мухомор, ложный опенок).  

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

    Первичные представления об объектах окружающего мира. Продолжать 

расширять и уточнять представления детей о предметном мире; о простейших 

связях между предметами ближайшего окружения. 

     Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о 

свойствах и качествах различных материалов. Расширять представления о 

качестве поверхности предметов и объектов. 

     Учить применять разнообразные способы обследования предметов 

(наложение, приложение, сравнение по количеству и т. д.). 

     Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая 

занимательные опыты, фокусы; привлекать к простейшим экспериментам 

и наблюдениям. 

     Сенсорное развитие. Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, 

сенсомоторные способности. 

     Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук 

в разнообразных видах деятельности. 
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     Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, 

вслушиваться), направляя внимание на более тонкое различение их качеств. 

     Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; 

сравнивать предметы по форме, величине, строению, положению в пространстве, 

цвету; выделять характерные детали, красивые сочетания цветов и оттенков, 

различные звуки (музыкальные, природные и др.). 

      Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, 

величине, строению, цвету). 

     Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах. 

      Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех типов 

(исследовательскую, творческую, нормативную). 

     В исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять 

внимание анализу эффективности источников информации. Поощрять 

обсуждение проекта в кругу сверстников. 

     Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и 

группового характера. 

      В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми 

соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных последствий, 

которые могут возникнуть при нарушении установленных норм. 

      Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании ее 

основных смыслов и выражении их в образной форме. 

      Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные 

дидактические игры (лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение 

организовывать игры, исполнять роль ведущего. 

      Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других 

участников игры. 

      Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать 

поставленную задачу. 
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      Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», 

«Шуршалки» и т. д.). Развивать и закреплять сенсорные способности. 

     Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к 

школе качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического 

мышления, воображения, познавательной активности. 

Приобщение к социокультурным ценностям 

     Расширять и уточнять представления детей о предметном мире. 

     Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на 

производстве. 

    Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, 

воздушный, водный). 

     Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. 

     Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать 

элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза (по возможности 

посетить школу, познакомиться с учителями и учениками и т. д.). 

     Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности 

(наука, искусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство), 

представления об их значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада и 

общества в целом. 

      Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям 

возможность познакомиться с элементами профессиональной деятельности в 

каждой из перечисленных областей (провести и объяснить простейшие 

эксперименты с водой, воздухом, магнитом; создать коллективное панно или 

рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на прогулку младшую группу; 

вырастить съедобное растение, ухаживать за домашними животными). 

     Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история, 

значение для общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей, 

необходимость помощи менее обеспеченным людям, благотворительность). 
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      Формировать элементарные представления об эволюции Земли 

(возникновение Земли, эволюция растительного и животного мира), месте 

человека в природном и социальном мире, происхождении и биологической 

обоснованности различных рас. 

      Формировать элементарные представления об истории человечества через 

знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды 

народов мира), игру и продуктивные виды деятельности. 

      Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много 

разных стран; о том, как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать 

их культуру, обычаи и традиции. 

     Расширять представления о своей принадлежности к человеческому 

сообществу, о детстве ребят в других странах, о правах детей в мире (Декларация 

прав ребенка), об отечественных и международных организациях, занимающихся 

соблюдением прав ребенка (органы опеки, ЮНЕСКО и др.). Формировать 

элементарные представления о свободе личности 

как достижении человечества. 

Формирование элементарных математических представлений 

      Количество и счет. Развивать общие представления о множестве: умение 

формировать множества по заданным основаниям, видеть составные части 

множества, в которых предметы отличаются определенными признаками. 

      Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества 

части или отдельных его частей. Устанавливать отношения между отдельными 

частями множества, а также целым множеством и каждой его частью на основе 

счета, составления пар предметов или соединения предметов стрелками. 

     Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 

10. Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над числами. 

     Знакомить с числами второго десятка. 
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     Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 

больше 6 на 1, а 6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое число 

на 1 (в пределах 10). 

     Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), 

последующее и предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, 

определять пропущенное число. 

    Знакомить с составом чисел в пределах 10. 

   Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших 

большее (в пределах 10, на наглядной основе). 

    Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей 

(различение, набор и размен монет). 

     Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические 

задачи на сложение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание 

(вычитаемое меньше остатка); при решении задач пользоваться знаками 

действий: плюс (+), минус (–) и знаком отношения равно (=). 

     Величина. Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета 

принимается не один, а несколько предметов или часть предмета. 

     Делить предмет на 2–8 и более равных частей путем сгибания предмета 

(бумаги, ткани и др.), а также используя условную меру; правильно обозначать 

части целого (половина, одна часть из двух (одна вторая), две части из четырех 

(две четвертых) и т. д.); устанавливать соотношение целого и части, размера 

частей; находить части целого и целое по известным частям. 

     Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить измерять 

длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью условной 

меры (бумаги в клетку). 

    Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной 

меры. 

     Дать представления о весе предметов и способах его измерения. 
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    Сравнивать вес предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания их на 

ладонях. Познакомить с весами. 

     Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса, объема 

предметов) зависит от величины условной меры. 

     Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов 

(вершины, углы, стороны) и некоторых их свойств. 

     Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и 

четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой. 

    Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, 

изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, 

классифицировать, группировать по цвету, форме, размерам. 

    Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких 

треугольников один многоугольник, из нескольких маленьких квадратов — один 

большой прямоугольник; из частей круга — круг, из четырех отрезков — 

четырехугольник, из двух коротких отрезков — один длинный и т. д.; 

конструировать фигуры по словесному описанию и перечислению их 

характерных свойств; составлять тематические композиции из фигур по 

собственному замыслу. 

     Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать 

сложные по форме предметы из отдельных частей по контурным образцам, по 

описанию, представлению. 

      Ориентировка в пространстве. Учить детей ориентироваться на 

ограниченной территории (лист бумаги, учебная доска, страница тетради, 

книги и т. д.); располагать предметы и их изображения в указанном направлении, 

отражать в речи их пространственное расположение (вверху, 

внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем (правом 

нижнем) углу, перед, за, между, рядом и др.). 
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      Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. Развивать способность к 

моделированию пространственных отношений между объектами в виде рисунка, 

плана, схемы. 

     Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую 

пространственные отношения объектов и направление их движения в 

пространстве: слева направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз; 

самостоятельно передвигаться в пространстве, ориентируясь на условные 

обозначения (знаки и символы). 

      Ориентировка во времени. Дать детям элементарные представления о 

времени: его текучести, периодичности, необратимости, последовательности всех 

дней недели, месяцев, времен года. 

      Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», 

«раньше», «позже», «в одно и то же время». 

     Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою 

деятельность в соответствии со временем; различать длительность отдельных 

временных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час). 

     Учить определять время по часам с точностью до 1 часа. 

Ознакомление с миром природы  

     Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, 

травянистых растениях; растениях луга, сада, леса.  

    Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных 

растений. Знакомить со способами их вегетативного размножения (черенками, 

листьями, усами). Учить устанавливать связи между состоянием растения и 

условиями окружающей среды. Знакомить с лекарственными растениями 

(подорожник, крапива и др.).  

     Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных 

птицах; домашних животных и обитателях уголка природы.  

     Продолжать знакомить детей с дикими животными. Расширять представления 

об особенностях приспособления животных к окружающей среде.  
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     Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. 

Знакомить с некоторыми формами защиты земноводных и пресмыкающихся от 

врагов (например, уж отпугивает врагов шипением и т. п.).  

     Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями их жизни 

(муравьи, пчелы, осы живут большими семьями, муравьи — в муравейниках, 

пчелы — в дуплах, ульях).  

     Учить различать по внешнему виду и правильно называть бабочек 

(капустница, крапивница, павлиний глаз и др.) и жуков (божья коровка, 

жужелица и др.). Учить сравнивать насекомых по способу передвижения (летают, 

прыгают, ползают).  

     Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду сельских 

жителей (земледельцев, механизаторов, лесничих и др.).  

    Учить обобщать и систематизировать представления о временах года.  

     Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в 

жидкое и наоборот. Наблюдать такие явления природы, как иней, град, туман, 

дождь.  

     Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и 

продуктивных видах деятельности.  

     Объяснить детям, что в природе все взаимосвязано.  

     Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями (если исчезнут насекомые — опылители растений, то растения не 

дадут семян и др.).  

     Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом 

зависит от окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно 

сказываются на здоровье и жизни человека.  

     Закреплять умение правильно вести себя в природе (не ломать кустов и ветвей 

деревьев, не оставлять мусор, не разрушать муравейники и др.).  

    Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, 

детские рисунки и рассказы.  
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     Сезонные наблюдения  

     Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь первый осенний месяц. 

Учить замечать приметы осени (похолодало; земля от заморозков стала твердой; 

заледенели лужи; листопад; иней на почве).  

     Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают.  

     Привлекать к высаживанию садовых растений (настурция, астры) в горшки.  

     Учить собирать природный материал (семена, шишки, желуди, листья) для 

изготовления поделок.  

     Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе 

(самые короткие дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т. д.).  

     Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго 

сохраняются плоды (на рябине, ели и т. д.). Объяснить, что это корм для птиц.  

     Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, липкий 

и др.; из влажного тяжелого снега лучше делать постройки).  

     Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, то 

дует ветер, то идет снег, на крышах домов появляются сосульки).  

     Рассказать, что 22 декабря — самый короткий день в году.  

     Привлекать к посадке семян овса для птиц.  

     Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в 

природе (чаще светит солнце, зацветают подснежники; распускаются почки на 

деревьях и кустарниках, начинается ледоход; пробуждаются травяные лягушки, 

жабы, ящерицы; птицы вьют гнезда; вылетают бабочки-крапивницы; появляются 

муравьи).  

     Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься и 

опускаться, в зависимости от того, где он находится — в тени или на солнце).  

     Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники.  

     Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные растения начинают 

давать новые листочки, зацветают и т. д.); пересаживать комнатные растения, в 

том числе способом черенкования.  
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     Учить детей выращивать цветы (тюльпаны) к Международному женскому 

дню.  

     Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки—к долгой 

весне», «Если весной летит много паутины, лето будет жаркое» и т. п.  

     Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в природе 

(самые длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают ливневые дожди, 

грозы, радуга).  

    Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия для роста растений: 

растут, цветут и плодоносят.  

     Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго — к 

ненастью, скоро исчезнет — к ясной погоде», «Вечером комары летают густым 

роем — быть теплу», «Появились опята — лето кончилось».  

     Рассказать о том, что 22 июня — день летнего солнцестояния (самый долгий 

день в году: с этого дня ночь удлиняется, а день идет на убыль).  

     Знакомить с трудом людей на полях, в садах и огородах. Воспитывать желание 

помогать взрослым.  

Используемые вариативные программы дошкольного образования и 

методические пособия 

1. Основная образовательная программа дошкольного образования: «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой, М.: «Мозаика-Синтез», 2015 г. 

2. Образовательная программа дошкольного образования «Теремок» для детей 

от двух месяцев до трех лет / Научный руководитель И.А. Лыкова; под общей 

редакцией Т.В. Волосовец, И.Л. Кириллова, И.А. Лыковой, О.С. Ушаковой. 

— М.: Издательский дом «Цветной мир», 2019. 

3. Белая С.Г., Казунина И.И., Лукьяненко В.Н. Дидактическая кукла. 

Развивающие игры и упражнения для малышей. Методическое пособие. – М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 2018. 

4. Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Познание окружающего мира в раннем 
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детстве. Методическое пособие. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2018. 

5. Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Познавательное развитие детей. Третий год 

жизни. Методическое пособие. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2018. 

6. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Младшая группа. – М.: Мозаика-синтез, 2016. 

7. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Младшая группа. – М.: Мозаика-синтез, 2016. 

8. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Старшая группа. – М.: Мозаика-синтез, 2018. 

9. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Средняя группа. – М.: Мозаика-синтез, 2018. 

10. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Младшая группа. – М.: Мозаика-синтез, 2017. 

11. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Старшая группа. – М.: Мозаика-синтез, 2016. 

12. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Средняя группа. – М.: Мозаика-синтез, 2015. 

13. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Подготовительная к школе группа. – М.: Мозаика-синтез, 2016. 

14. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Младшая 

группа. – М.: Мозаика-синтез, 2016. 

15. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя 

группа. – М.: Мозаика-синтез, 2016. 

16. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая 

группа. – М.: Мозаика-синтез, 2017. 

   Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 
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фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

Вторая группа детей раннего возраста (от 1 года до 2 лет) 

     Продолжать развивать у детей понимание речи, способствовать накоплению 

словаря, формировать умение общаться с окружающими людьми. 

     Расширять понимание слов, обозначающих название предметов, действий 

(спит, ест, поет, слушает), а также слов, обозначающих ярко выраженные 

признаки предметов (большой, маленький, красный). 

     Развивать артикуляционный аппарат, умение усваивать разнообразные 

интонации, произносить звуки и звукоподражания разной силой голоса (громко-

тихо). Формировать как предпосылку развития связной речи умение строить 

предложения из 3–5 слов, передавая собеседнику содержание своих мыслей, 

чувств, желаний. 

     Устанавливать эмоциональный контакт между взрослым и ребенком, 

учитывая индивидуальные особенности детей. 

     Подвести детей к выполнению словесных поручений взрослого, включающих 

несколько действий. 

     Знакомить с родной речью на материале разных жанров фольклора и 

произведений детской художественной литературы.  

     Развитие понимания речи 

     1 год — 1 год 6 месяцев 

     Поддерживать интерес к речи взрослого. Учить соотносить действия со 

словом, понимать  простые фразы, выполнять несложные просьбы («Сядь на стул 

и посмотри книжку»). Называть предметы и действия с ними («Это шапочка, она 

теплая, наденем шапочку на голову»). Побуждать вопросами находить игрушки и 

бытовые предметы (реальные объекты и их изображения), ориентируясь на 

слово-название. Знакомить со словами, обозначающими части тела человека 

(руки, ноги, голова), части лица (рот, глаза, уши), различные действия 
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(умываться, гулять), признаки предметов: цвет (красный, синий), контрастные 

размеры (большой, маленький), форму (кубик, шарик). Разыгрывать небольшие 

сценки, состоящие из 2–3 действий, сопровождая действия словами. 

     1 год 6 месяцев — 2 года  

    Расширять запас понимаемых слов, обозначающих предметы, людей в 

соответствии с их возрастом и полом (девочка, мальчик, тетя, дядя, бабушка, 

дедушка), действия и позы (идет, сидит, спит), состояние, настроение (радуется, 

плачет), признаки предметов: цвет (красный, синий, желтый, зеленый), 

контрастные размеры (большой, маленький), форму (кубик, шарик), назначение 

предметов и действия с ними (ложкой едят, из чашки пьют, шапку надевают на 

голову, варежки — на руки). Побуждать детей находить и показывать предметы и 

их изображения, устанавливая ассоциативные и смысловые связи, понимать 

предложения (в т.ч. с пространственными предлогами) и выполнять 

соответствующие действия: «Положи мишку в кроватку», «Поставь чашку на 

стол» и др. Показать, что одно и то же действие можно совершать с разными 

игрушками («Покорми куклу, покорми собачку…»). Содействовать пониманию 

простых по содержанию рассказов, потешек, сюжетов инсценировок с 

игрушками, спектаклей кукольного театра, близких по содержанию к личному 

опыту детей.  

     Развитие активной речи 

     1 год — 1 год 6 месяцев 

     Побуждать включаться в диалог разными способами, доступными ребенку 

(мимика, жесты, вокализации, движения, слова). Побуждать показывать и 

называть знакомые предметы и их изображения на картинке, отвечать на вопросы 

(Кто? Что? Где? Что делает? Какой?). И задавать эти вопросы взрослым. Давать 

несложные поручения и комментировать действия ребенка. 

     Пополнять активный словарь названиями знакомых предметов, их качеств, 

действий («Катя кушает, зайчик спит» и др.). Поддерживать желание подражать 

часто слышимым звукосочетаниям и словам. 
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     1 год 6 месяцев — 2 года 

     Поощрять инициативную речь ребенка. Продолжать расширять активный 

словарь: использовать существительные, глаголы, прилагательные, местоимения 

(я, ты, мне), наречия (рядом, далеко), предлоги (в, на, за). Побуждать заменять 

упрощенные и звукоподражательные слова общеупотребительными (вместо 

«моко» — «молоко», вместо «бибика» — машина и т.п.). Поддерживать 

стремление ребенка задавать вопросы (Кто? Что? Что делает? Какой?) и охотно 

отвечать на них. 

     Содействовать освоению умения говорить фразами, употребляя предложения 

из 3–4 слов (к концу года). Продолжать знакомить с произведениями малых 

фольклорных жанров (потешки, песенки, поговорки), небольшими сказками, 

обеспечивая понимание содержания. Расширять сферу познания ребенка, 

привлекая внимание, интерес к предметам, явлениям, ситуациям, образы которых 

фигурируют в художественных текстах, устанавливая связь между реальными 

предметами, явлениями и их воплощением в литературных образах. 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 

     Формировать интерес к освоению родного языка как средства общения с 

другими людьми и познания окружающего мира. 

    Совершенствовать понимание речи в общении с разными людьми (взрослыми 

и детьми), в процессе слушания стихов и сказок, просмотра мультфильмов и 

инсценировок. 

     На основе расширения представлений об окружающем мире (о природе, 

растениях, животных, рукотворных предметах, о людях) помогать устанавливать 

связи между реальными предметами и их названиями, зрительными и слуховыми 

образами. 

    Комплексно развивать все стороны речи: обогащение активного и пассивного 

словаря, формирование грамматического строя, воспитание звуковой культуры, 

развитие связной речи. 
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     Поддерживать и развивать инициативную речь, вербальное общение в форме 

диалога (ребенок вступает в контакт, слушает, слышит, понимает, задает 

вопросы, высказывает свои желания, выражает согласие или несогласие, передает 

отношение). 

      Обогащение пассивного и активного словаря 

     Знакомить детей с разными предметами, игрушками в процессе активных 

действий с ними; побуждать к называнию и элементарному описанию качеств 

(цвет, форма, величина, характер). 

     Содействовать расширению представлений детей об окружающем мире и 

выражению своих знаний, впечатлений разными словами: существительными, 

обобщающими словами бель, животные, транспорт); глаголами (в настоящем, 

прошедшем и будущем времени); прилагательными (описывающими объекты по 

форме, размеру, материалу, вкусу, запаху, принадлежности); местоимениями (я, 

ты, он, она, мы, они, мой, твой, мне, тебе); наречиями, обозначающими 

пространственные и временные отношения (вверху, внизу, рядом, быстро, 

медленно). 

     Развивать понимание того, что одним и тем же словом можно называть разные 

объекты (пушистый шарф, цветок, одуванчик) и что один и тот же предмет 

можно описать разными словами (мяч красный, большой, звонкий, веселый, 

новый, мой). Уточнять представления о действиях людей, движениях животных и 

соотносить их с глаголами. Обогащать словарь названиями бытовых предметов, 

продуктов питания, одежды, мебели, транспорта, животных и их детенышей, 

растений, некоторых профессий людей (воспитатель, врач, шофер), частей и 

деталей предметов (колеса и кузов у машины), вещей (карман, рукав, воротник 

у рубашки и др.). 

     Формирование грамматического строя речи 

     Знакомить с пространственными и временными отношениями в окружающем 

мире и побуждать детей передавать свои представления в речи. (Солнце высоко, 

дерево далеко, рыба в воде, собака в конуре). 
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     Учить согласовывать существительные и местоимения с глаголами и 

прилагательными; использовать в речи предлоги (в, на, за, под), союзы (потому 

что, чтобы); употреблять вопросительные слова (Кто? Что? Куда? Где? и др.). В 

звукоподражательных играх учить ориентироваться на звуковую сторону слова 

(мяу-мяу — мяукает, ку-ка-ре-ку — кукарекает, кря-кря-кря — крякает).   

Содействовать изменению слов в единственном и множественном числе (кот — 

коты, книга — книги), по падежам (это лопатка, дай лопатку, нет лопатки), в 

настоящем и прошедшем времени (гуляем, гуляли). 

     Воспитание звуковой культуры речи 

     Создавать условия для развития фонематического слуха, артикуляционного и 

голосового аппарата. Для становления речевого дыхания в игровых упражнениях 

учить детей производить выдох через рот плавно и протяжно, говорить внятно, 

не торопясь, достаточно громко. 

     Упражнять в правильном произношении гласных и простых согласных (кроме 

свистящих, шипящих и сонорных). Поддерживать игры со звуками в 

звукоподражательных словах. Учить узнавать животных и персонажи любимых 

литературных произведений по звукоподражанию. 

     Формировать интонационную выразительность речи.  

     Развитие связной речи 

     Развивать умение вступать в диалог, обращаться с вопросами, просьбами, 

используя вежливые слова («здравствуйте», «до свидания», «спасибо», 

«пожалуйста» и др.); стимулировать инициативные обращения в совместных 

действиях и играх. 

     Поддерживать желание слушать и пересказывать сказки (совместно с 

взрослым — подговаривать за ним). Содействовать развитию умения по 

собственной инициативе или по предложению взрослого рассказывать об 

изображенном на картинках, об игрушках, о событиях из личного опыта (как 

правило, во второй половине года). Развивать интерес, положительное отношение 

детей к совместному с взрослым чтению, слушанию, инсценированию 
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художественных произведений как предпосылку развития интереса к чтению 

художественной литературы. Развивать понимание смысла ситуации, 

описываемой в литературном произведении, учить выражать свое отношение: 

словом (реплики, повторы, вопросы), эмоциями и действиями (несет книгу, 

действует с игрушками, персонажами кукольного театра). 

     Инициировать становление и развитие связной речи. 

     Важнейшим условием освоения вербальных способов общения является 

четкая, ясная, грамотная, выразительная речь людей из ближайшего окружения.      

Образец речевого общения взрослого, простые по содержанию, лаконичные и 

доступные по словарному составу и предложениям пояснения, вопросы, 

комментарии, целенаправленная активизация в речи детей словаря, простых 

предложений, незаметное для ребенка упражнение в их применении — важная 

составляющая содержательного взаимодействия с детьми. 

    Успешное решение задач речевого развития немыслимо без художественного 

слова, воздействующего одновременно на познавательную и эмоциональную 

сферу ребенка. Поэтому важно создавать условия для развития понимания и 

эмоционального отношения к словесному художественному образу. На этой 

основе нужно содействовать самостоятельному, инициативному обращению 

ребенка к художественному образу: рассказывать сказки и стихотворения, 

рассматривать книги и иллюстрации, предлагать что-то почитать, инсценировать 

потешки, короткие стихи, фрагменты сказок. 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Развитие речи 

     Развитие словаря. Различают и называют части предметов, их качества 

(величину, цвет, форму, материал), некоторые сходные по назначению предметы 

(туфли — ботинки), понимают обобщающие слова: игрушки, одежда, обувь, 

посуда, мебель. 

       Развитие связной речи. Односложно отвечают на вопросы взрослого при 
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рассматривании предметов, картин, иллюстраций; повторяют за взрослым 

рассказ из 3— 4-х предложений, составленный об игрушке или по содержанию 

картины; участвуют в драматизации отрывков из знакомых сказок. 

     Развитие грамматического строя речи. Морфология. Согласуют слова в 

роде, числе, падеже, употребляют существительные с предлогами: в, на, под, за. 

Словообразование. Употребляют существительные в форме ед. и мн. ч., 

обозначающие животных и их детенышей; употребляют форму мн. Числа 

существительных в родительном падеже (ленточек, яблок, слив). Синтаксис. 

Употребляют предложения с однородными существительными, учатся правильно 

согласовывать слова в предложении. 

     Звуковая культура речи. Дети учатся внятно произносить в словах гласные 

(а, у, и, о, э) и некоторые согласные звуки в следующей последовательности: п — 

б — т — д — к — г; ф — в;т — с — з — ц. Развивается моторика 

речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух и речевое 

дыхание, Вырабатывается артикуляция звуков, правильный темп речи, 

интонационная выразительность. Дети учатся отчетливо произносить слова и 

короткие фразы, говорить спокойно, с естественными интонациями. 

Художественная литература  

     Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, 

рекомендованные программой для второй младшей группы.  

     Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за 

развитием действия, сопереживать героям произведения. Объяснять детям 

поступки персонажей и последствия этих поступков. Повторять наиболее 

интересные, выразительные отрывки из прочитанного произведения, 

предоставляя детям возможность договаривать слова и несложные для 

воспроизведения фразы.  

      С помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие 

отрывки из народных сказок.  
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     Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 

Продолжать способствовать формированию интереса к книгам.  

     Регулярно рассматривать с детьми рисунки в знакомых книжках, ярко и 

выразительно рассказывать им о содержании иллюстраций, заслушивать 

высказывания детей. 

  Средняя группа  (от 4 до 5 лет)  

Развитие речи 

      Развитие словаря. Употребляют существительные, обозначающие 

профессии; глаголы, обозначающие трудовые действия; определяют и называют 

местоположение предмета (слева, справа, между, около, рядом), время суток, 

характеризуют состояние и настроение людей; используют существительные, 

обозначающие названия частей и деталей предметов; прилагательные, 

обозначающие свойства; наиболее употребительные глаголы, наречия, предлоги. 

     Развитие связной речи. Пересказывают небольшие рассказы и сказки, 

знакомые и вновь прочитанные, составляют небольшие рассказы о предмете по 

содержанию сюжетной картины, совершенствуется диалогическая речь. 

Поддерживают беседу: правильно по форме и содержанию задают вопросы, 

отвечают на поставленные вопросы. 

      Развитие грамматического строя речи. Морфология. Совершенствуется 

умение правильно использовать предлоги. Употребляют формы повелительного 

наклонения глаголов: хотеть, бежать, ехать, лежать. Словообразование. Образуют 

форму мн. числа существительных, обозначающих детенышей животных (по 

аналогии), употребляют их в им., род. падежах (котята — котят), правильно 

используют форму множественного  числа родительного  падежа. Синтаксис. 

Правильно согласуют слова в предложении, учатся использовать простейшие 

виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

      Звуковая культура речи. Дети правильно произносят гласные и согласные 

звуки, отрабатывается произношение свистящих, шипящих и сонорных (р, л) 

звуков. Продолжает развиваться артикуляционный аппарат. Продолжается работа 
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над дикцией: совершенствуется отчетливое произнесение слов и словосочетаний. 

Развивается фонематический слух: ребенок учится различать на слух и называть 

слова,  начинающиеся на определенный звук. Совершенствуется интонационная 

выразительность речи. 

Художественная литература  

      Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; 

запоминать небольшие и простые по содержанию считалки. Помогать им, 

используя разные приемы и педагогические ситуации, правильно воспринимать 

содержание произведения, сопереживать его героям.  

     Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа, 

стихотворения, помогая становлению личностного отношения к произведению.  

     Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении.  

     Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать 

вниманию детей иллюстрированные издания знакомых произведений.  

     Объяснять, как важны в книге рисунки; показывать, как много интересного 

можно узнать, внимательно рассматривая книжные иллюстрации. Познакомить с 

книжками, оформленными Ю. Васнецовым, Е. Рачевым, Е. Чарушиным.  

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

Развитие речи 

     Развитие словаря. Употребляют существительные, обозначающие названия 

профессий; прилагательные, обозначающие признаки предметов; наречия, 

характеризующие отношение людей к труду; глаголы, характеризующие 

трудовую деятельность людей; слова со сходным значением, с обобщающим 

значением. Прилагательные, существительные, глаголы, наречия, предлоги 

употребляют правильно и точно по смыслу.  

     Развитие связной речи. Совершенствуется диалогическая и монологическая 

речь. Поддерживают непринужденную беседу, задают вопросы, правильно 

отвечают на них. Развивается умение связно, последовательно пересказывать 

небольшие литературные произведения без помощи взрослого, самостоятельно 
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составлять небольшие рассказы о предмете, по картине, по набору картинок, по 

плану, образцу, из личного и коллективного опыта, передавая хорошо знакомые 

события; небольшие рассказы творческого характера. 

      Развитие грамматического строя речи. Морфология. Совершенствуется 

умение согласовывать в предложении существительные с числительными, 

прилагательными; формируется умение использовать несклоняемые слова. 

Словообразование. Образуют форму множественного числа существительных, 

обозначающих детенышей животных, однокоренные слова (по образцу). 

Синтаксис. Продолжают учиться составлять простые, сложные предложения, 

учатся пользоваться прямой и косвенной речью. 

      Звуковая культура речи. Закрепляется правильное, отчетливое 

произнесение звуков. Дети учатся различать на слух и отчетливо произносить 

сходные по артикуляции и звучанию согласные звуки: с — з, с — ц, ш — ж, ч — 

ц, с — ш, ж — з, л — р. Продолжается развитие фонематического слуха. Дети 

учатся определять место звука в слове (начало, середина, конец). Отрабатывается 

интонационная выразительность речи. 

Художественная литература   

     Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе.  

   Учить внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, 

стихотворения; запоминать считалки, скороговорки, загадки. Прививать интерес 

к чтению больших произведений (по главам).  

     Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным 

произведениям.  

   Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка 

литературного персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы поведения 

героев произведения.  

    Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные 

детям жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений.  
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    Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с 

наиболее яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. 

Учить вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста.  

    Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, 

участвовать в чтении текста по ролям, в инсценировках.  

     Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление 

книги, на иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и 

тому же произведению. Выяснять симпатии и предпочтения детей.  

 Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  

Развитие речи 

     Развитие словаря. Расширяется запас слов, обозначающих названия 

предметов, действий, признаков. Используют в речи синонимы, антонимы, 

существительные с обобщающим значением. Употребляют разные части речи 

точно по смыслу. 

      Развитие связной речи. Совершенствуется диалогическая и монологическая 

речь. Закрепляется умение отвечать на вопросы и задавать их, формируется 

культура речевого общения. Ребенок самостоятельно, выразительно, без 

повторов передает содержание литературных текстов, используя различные 

средства выразительности. Дальнейшее развитие получает умение составлять 

рассказы о предмете (по плану, составленному коллективно и предложенному 

взрослым), по картине, серии сюжетных картинок, умение составлять небольшие 

рассказы из личного опыта, рассказы творческого характера и небольшие сказки. 

      Развитие грамматического строя речи. Морфология. Закрепляется умение 

согласовывать существительные с числительными, прилагательными и 

местоимения с существительными. Словообразование. Образуют (по образцу) 

существительные с суффиксами, глаголы с приставками, сравнительную и 

превосходную степень прилагательных. Совершенствуется умение образовывать 

однокоренные слова. Синтаксис. Используют в речи разнообразные 

синтаксические конструкции и виды предложений. 
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      Звуковая культура речи. Совершенствуется умение различать на слух и в 

произношении все звуки родного языка. Отрабатывается дикция: внятно и 

отчетливо произносить слова и словосочетания с естественной интонацией. 

Совершенствуется фонематический слух: называть слова с определенным 

звуком, находить слова с этим звуком в предложении, определять место звука в 

слове. 

    Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о предложении (без 

грамматического определения).  

     Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без 

союзов и предлогов) на слова с указанием их последовательности.  

     Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами 

(на-ша Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части.  

     Учить составлять слова из слогов (устно).  

     Учить выделять последовательность звуков в простых словах.  

Художественная литература   

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. 

Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, 

загадками, считалками, скороговорками.  

     Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к 

героям книги, отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать у 

детей чувство юмора.  

     Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и 

выражения, эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и 

выразительность языка произведения; прививать чуткость к поэтическому слову.  

     Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские 

навыки детей при чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность 

исполнения, естественность поведения, умение интонацией, жестом, мимикой 

передать свое отношение к содержанию литературной фразы).  
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    Помогать детям объяснять основные различия между литературными жанрами: 

сказкой, рассказом, стихотворением.   

    Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников.  

Используемые вариативные программы дошкольного образования и 

методические пособия 

1.   Образовательная программа дошкольного образования «Теремок» для детей 

от двух месяцев до трех лет / Научный руководитель И.А. Лыкова; под общей 

редакцией Т.В. Волосовец, И.Л. Кириллова, И.А. Лыковой, О.С. Ушаковой. 

— М.: Издательский дом «Цветной мир», 2019. 

2. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

«Тропинки» под редакцией В.Т.Кудрявцева, М.: «Вентана-Граф», 2014 г. 

3. Ушакова О.С., Гавриш Н.В. Знакомим с литературой детей 3-5 лет. 

Конспекты занятий. – М.: ТЦ Сфера, 2009. 

4. Развитие речи детей 3-5 лет / под ред. О.С.Ушаковой. – М.: ТЦ Сфера, 2014 

5. Развитие речи детей 5-7 лет / под ред. О.С.Ушаковой. – М.: ТЦ Сфера, 2014 

6. Ушакова О.С. Закономерности овладения родным языком: развитие 

языковых и коммуникативных способностей в дошкольном детстве. – М.: ТЦ 

Сфера, 2014. 

7. Развитие речи и творчества дошкольников: Игры, упражнения, конспекты 

занятий / под ред. О.С.Ушаковой. – М.: ТЦ Сфера, 2015. 

8. Подготовка к обучению грамоте в детском саду / под ред. Н.С. Варенцовой, 

Н.С. Старжинской. – Самара, 1992 (2 части). 

9. Ушакова О.С. Речевое развитие детей третьего года жизни. Методическое 

пособие. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2018. 

     Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 
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литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.)   

Вторая группа детей раннего возраста (от 1 года до 2 лет) 

Создавать условия для эстетизации образовательной среды (дизайн 

окружающего пространства, игрового и бытового оборудования, одежды детей и 

близких взрослых и др.). 

Содействовать развитию эстетического восприятия, поддерживать 

эмоциональные реакции на эстетические качества игрушек, бытовых предметов, 

природных объектов и явлений. 

Знакомить с видами и жанрами искусства в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей (фольклор, музыка, детская литература, 

книжная иллюстрация, народная игрушка, декоративно-прикладное искусство, 

скульптура малых форм, детский театр и др.). 

     Содействовать появлению первых ассоциативных образов, установлению 

связи между объектами реального мира и художественными образами 

(различение предмета и слова-названия, изображаемого и изображения, звуков 

природы и инструментальной музыки). Поддерживать интерес к художественной 

деятельности взрослых и желание подражать им, включаться в совместное 

«творчество». 

     Инициировать практическое освоение доступных способов художественной 

деятельности, создавать условия для художественного экспериментирования с 

красками, звуками, словами и пр. 

     Учить различать контрастные характеры и настроения художественных 

образов в литературных и музыкальных произведениях, народной игрушке, 

книжной иллюстрации (добрый или злой, веселый или грустный, быстрый или 

медленный и др.). 

     Начинать знакомить детей с «языком» искусства — формой, линией, цветом, 
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ритмом, интонацией, темпом и др. 

Детская литература и фольклор 

1 год — 1 год 6 месяцев  

Рассказывать и читать потешки, присказки, стихи, небольшие сказки, 

поддерживая желание слушать, эмоционально откликаться на содержание 

произведений и выразительную речь. Учить различать повествовательную, 

вопросительную и восклицательную интонации. Привлекать внимание к 

иллюстрированной книге, учить листать странички, всматриваться в картинки, 

узнавать и называть изображения при помощи упрощенных слов-названий и 

звукоподражаний (ав-ав, мяу-мяу). Вовлекать детей в обыгрывание знакомых 

персонажей (кошка, собачка, петушок) и сюжетов (кошка пьет молоко, собака 

бежит за кошкой, петушок клюет зернышки). Показывать инсценировки по со- 

держанию знакомых произведений, побуждая детей к речевым высказываниям. 

1 год 6 месяцев - 2 года  

Использовать фольклор и стихи в разных образовательных ситуациях. 

Поддерживать эмоциональный отклик на ритм и музыкальность потешек, 

прибауток. Развивать способность слушать художественный текст, понимать 

смысл коротких сказок, рассказов, стихов, потешек, небольших инсценировок, 

близких к опыту детей, эмоционально реагировать на их содержание. Читать 

книги. Побуждать ребенка самостоятельно листать книги, рассматривать 

иллюстрации, соотносить рисунки с предметами, живыми объектами, отвечать на 

вопрос «Кто это?». Вызывать сопереживание героям произведения, поощрять 

проявление сочувствия и участия, речевые высказывания. Вовлекать в активное 

проживание прочитанного: выполнять игровые движения («Ладушки», «Сорока-

ворона») показывать жестами и мимикой, что делают персонажи (Барто А. 

«Бычок», Ивенсен М. «Поглядите, зайка плачет»), произносить звукоподражания, 

участвовать в инсценировании простых сюжетов с игрушками по мотивам 

знакомых произведений, подговаривая слова персонажа. Использовать 

произведения, в которых присутствуют диалоги персонажей (к концу года). 
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Изобразительная деятельность и конструирование 

1 год — 1 год 6 месяцев  

Радовать и удивлять детей, организуя восприятие красивых предметов, 

игрушек, растений, явлений природы. Сопровождать наблюдения 

рассказыванием потешек, стихов, песенок для создания ярких, выразительных 

образов. Вызывать эмоциональный отклик на изделия народных промыслов 

(дымковского петушка, городецкую лошадку, семеновскую матрешку). 

Показывать красивые картинки и книжные иллюстрации. 

Проводить дидактические игры на развитие восприятия цвета и формы. 

Предлагать для обследования предметы разного цвета (погремушки, 

колокольчики, лоскуты, ленты, мячи, карандаши и др.). Давать разные формы 

(кубы, конусы, пирамидки) для их обследования и обыгрывания (накрывать 

тканью, обворачивать фольгой, прятать, ощупывать и пр.). Вовлекать в создание 

композиций из предметов (положить муляжи фруктов на поднос, сложить 

муляжи овощей в корзинку, нанизать колечки на ленту, будто это бублики-

баранки и др.). Создавать условия для экспериментирования с разными 

художественными материалами (бумага, ткань, глина, пластилин, тесто, песок и 

др.), инструментами (карандаш, фломастер, мелок, кисть и краски) в различных 

ситуациях (за столом, на полу, мольберте, песочном столе с подсветкой, в 

песочнице, на снегу и др.). 

     Вызывать интерес к наблюдениям за художественной деятельностью 

взрослого; вовлекать в совместное «рисование» карандашами, фломастерами, 

мелками, пальчиками, штампиками (техника «принт»); приглашать вместе 

полепить из соленого теста, мягкого пластилина (предназначенного для детей 

раннего возраста); показывать способы конструирования из строительных 

деталей и помогать узнавать, что получилось (дорожка, стул, стол, диван, домик, 

башня, заборчик, поезд и др. постройки).  

     1 год 6 месяцев — 2 года  
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     Обогащать эстетические впечатления, показывая красивые игрушки, изделия 

народных промыслов (деревянные, керамические, лоскутные, берестяные и др.). 

Поддерживать интерес к разным видам художественно - продуктивной 

деятельности (рисование, лепка, аппликация, конструирование).  

     Развивать мелкую моторику пальцев, предлагая детям выполнять достаточно 

«тонкие» действия с предметами («чудесный мешочек» с мелкими предметами 

разных форм и размеров, мозаика, мелкие вкладыши и др.). Развивать 

сенсомоторную координацию «глаз — рука» в процессе художественно-

дидактических игр и культурных практик (самообслуживание). 

     Знакомить с доступными способами изображения в процессе совместного 

создания ярких композиций из мазков, пятен, штрихов, линий, форм, готовых 

силуэтов (вырезанных воспитателем). Помогать узнавать в «каракулях» 

предметы из ближайшего окружения и природные объекты (мячик, дорожка, 

листик, жучок, травка и др.); осваивать технические навыки в рисовании: держать 

кисть, брать краску, вести кисть по ворсу, не прорывать лист бумаги, заполнять 

все пространство листа, промывать кисть. Создавать образы самостоятельно 

(спонтанное рисование) или в сотворчестве с близким взрослым. Знакомить с 

базовыми способами лепки: круговое раскатывание комка ладонями для 

получения шара (мячик, яблоко, колобок) и прямое раскатывание (туда-сюда) для 

получения цилиндра (конфетка, огурчик, карандаш). Приобщать к аппликации в 

сотворчестве с педагогом: выбирать детали (наклейки, бумажные комочки, 

готовые силуэты), наносить клей и выкладывать на подготовленный фон, 

любоваться изображениями (цветок, тучка, цыпленок, овечка), дополнять 

рисунками. Использовать созданные композиции для оформления интерьера 

группы и блиц выставок для родителей. 

Музыка 

     1 год — 1 год 6 месяцев  

    Расширять содержание музыкальной работы не только показом 

соответствующих действий, но и речью, словами песни, мелодией, поддерживая 
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самостоятельные проявления детей. Учить различать колыбельную и плясовую, 

показывая это в игровых действиях.   Создавать условия для запоминания песни 

и движений, показанных взрослым, для их самостоятельного показа при 

повторном исполнении. 

     Приобщать детей к слушанию музыки, которое сопровождается игровыми 

действиями, показами кукол и игрушек (взрослый играет, а затем прячет 

музыкальный инструмент, предлагая детям найти «музыку»). Предлагать 

слушать народные песенки, небольшие пьесы изобразительного характера 

(«Мишка», «Зайка», «Дождик» и др.). 

     В музыкально-двигательных показах использовать сюжетные игрушки или 

петрушечные куклы (би-ба-бо), сопровождая их песней, эмоциональными 

возгласами, звукоподражаниями и побуждая детей к подражанию. Создавать 

условия для освоения музыкально-ритмических движений. Поддерживать 

появление излюбленных плясовых движений: «пружинить»; топать одной ногой; 

передвигаться приставным боковым шагом; кружиться, держась за руки 

взрослого; покачиваясь, переступать на месте (при поддержке взрослого за обе 

руки); пятиться с поддержкой взрослого за обе руки; самостоятельно 

поворачивать кисти рук, поднятых в стороны и согнутых в локтях. 

     Стимулировать самостоятельность и активность в музыкально-ритмических 

движениях. 

      1 год 6 месяцев — 2 года  

     Поддерживать желание внимательно слушать музыку (длительность 

непрерывного слушания пения взрослого – 15-20 секунд) и выражать эмоции 

мимикой, возгласами, жестами, словами. Учить детей узнавать знакомые песни, 

выражая это бурными положительными эмоциями (смех, хлопки в ладоши, 

попытки подпевать), воспроизводить звукоподражания в процессе пения 

взрослого («мяу-мяу», «ав-ав», «бай-бай», «да-да», «ля-ля», простейшие слова). 

Развивать умение прислушиваться к словам песен; воспроизводить 

звукоподражания и простейшие интонации песни; выполнять игровые и 
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плясовые движения, соответствующие словам песни. Развивать музыкальные 

сенсорные способности – умение различать контрастные по звучанию звуки, по 

тембру и внешнему виду – музыкальные инструменты. 

     Создавать условия для переноса в самостоятельную игру отдельных действий 

по подражанию действиям взрослого, сопровождая эти действия 

звукоподражаниями и словами (например, цокать, водя лошадку по столу, 

говорить: «На, па», когда кормят собачку, кричать «Ура!», подняв флажок). 

Развивать слуховое внимание, содействовать тому, чтобы в музыкальных 

движениях дети ориентировались на слуховые, а не на зрительные впечатления. 

     Инициировать выполнение разнообразных танцевальных движений: делать 

фонарики, топать ногой, хлопать по коленям, выполнять легкие полуприседания 

(руки на боках), шагать и кружиться на месте и др. Побуждать детей приглашать 

друг друга плясать: вдвоем, держась за руки; втроем, пытаясь образовать кружок; 

небольшой группой вместе с педагогом, при этом расширяют и суживают круг. 

Учить выполнять игровые действия в соответствии с текстом песни (летать, как 

птичка; топать, как мишка). Вовлекать в совместную игру на шумовых 

музыкальных инструментах: ложках, бубнах, барабанчиках, погремушках. 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 

     Создавать условия для эстетизации образовательной среды с применением 

изделий народного декоративно - прикладного искусства, детских рисунков и 

коллажей, выполненных в сотворчестве с педагогом и родителями. 

     Развивать эстетическое восприятие красивых предметов, объектов и явлений 

природы, произведений разных видов искусства (литературы, музыки, народной 

игрушки, книжной иллюстрации, скульптуры малых форм и др.) и разных жанров 

фольклора (потешек, прибауток, закличек, загадок, сказок и др.). 

     Продолжать знакомить с разными видами и жанрами искусства в соответствии 

с возрастными особенностями. 

     Содействовать установлению связи между объектами реального мира и 

художественными образами; развивать ассоциативное мышление.  
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     Поддерживать интерес к художественной деятельности — самостоятельной 

или организованной в сотворчестве с близким взрослым и другими детьми. 

      Начинать знакомить с «языком» разных видов искусства (слово, интонация, 

цвет, форма, пятно, линия, ритм, динамика, пауза и др.). 

     Инициировать практическое освоение доступных способов художественной 

деятельности и культурных практик. 

     Создавать условия для художественного экспериментирования с цветом, 

формой, линией, ритмом, звуком, интонацией, словом и пр. 

     Учить различать внешний вид, характеры, состояния и настроения 

контрастных художественных образов в разных видах искусства (добрый/ злой, 

ласковый/строгий, веселый/грустный, тихий/громкий, светлый/темный, 

высокий/низкий, быстрый/медленный, далеко/близко и др.) 

Художественная литература и фольклор 

     Продолжать знакомить с разными жанрами фольклора (пестушки, потешки, 

прибаутки, заклички, загадки, народные сказки) и детской художественной 

литературы (стихи, короткие рассказы, авторские сказки). Побуждать к 

выражению индивидуального эмоционального отклика на описываемые события, 

характер и действия персонажей, красоту слова, ритм и мелодику поэтического 

произведения. 

     Знакомить с книгой как предметом культуры (люди придумали сказки, поэты 

сочинили стихи, художники нарисовали картинки, чтобы мы радовались и узнали 

много нового). Систематически читать детям книги и поддерживать чувство 

удовольствия, радости от слушания и рассматривания иллюстраций. Вовлекать в 

совместное «чтение»: повторять слова и фразы, исполнять песенки, выполнять 

игровые действия, находить изображения, соответствующие тексту. Задавать 

вопросы по содержанию картинок (Кто это? Что это? Где мышка? Где у 

лисы хвост? и др.) и побуждать отвечать жестом, словом, самостоятельно или с 

помощью взрослого. Подбирать тексты, в которых присутствуют диалоги 

персонажей, и вовлекать детей в обыгрывание, инсценировки. Одни и те же 
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потешки, стихи, сказки читать и затем рассказывать многократно, в разных 

образовательных ситуациях (на занятиях, прогулках, в инсценировках). 

     Предлагать для самостоятельного рассматривания книги, специально 

изданные для детей раннего возраста (картонные или из прочной бумаги, с 

достаточно большими, красочными, лаконичными иллюстрациями). 

ными иллюстрациями). При выборе книг учитывать интересы и желания каждого 

ребенка. Оставлять книги на столе для самостоятельного рассматривания 

картинок детьми. Рассказывать о правилах обращения с книгой (не рвать, 

аккуратно листать странички, не выхватывать из рук другого ребенка, не бросать 

на пол). Постоянно применять художественное слово в разных образовательных 

ситуациях и в повседневной жизни детей (гигиенические процедуры, прогулки, 

игры). Включать имя ребенка в потешку или песенку, подходящую к 

конкретному моменту («Баю-бай, баю-бай, ты, собачка, не лай, мою Олю не 

пугай»). Побуждать узнавать героев известных произведений в образных 

игрушках, на картинках, называть их, используя фольклорные или устойчивые 

литературные обо- роты («котенька-коток», «зайчик- побегайчик», «петушок — 

золотой гребешок», «птичка-невеличка», Советовать родителям иметь дома 

иллюстрированные книги, адресованные детям раннего возраста (народные и 

авторские сказки, стихи, потешки), показывать мультфильмы по сюжетам 

литературных произведений. 

Изобразительная деятельность и конструирование 

     Обогащать художественные впечатления детей. Знакомить с народной 

игрушкой (филимоновской, дымковской, богородской) и книжной иллюстрацией 

(на примере творчества Ю. Васнецова, А. Елисеева, В. Лебедева, Е. Рачева, П. 

Репкина и др.). В бытовых ситуациях использовать красивые, эстетично 

оформленные предметы. Проводить наблюдения за природными объектами 

(цветок, дерево, жук, бабочка, птичка) и явлениями (дождь, снег, ветер, листопад) 

для обогащения зрительных впечатлений. Развивать ассоциативное восприятие, 

устанавливать связи между объектами окружающего мира и их изображениями.  



176 

 

Инициировать переход каждого ребенка с доизобразительного этапа на 

изобразительный. Учить «входить в образ», выбирать тему рисунка и постройки.  

Создавать условия для освоения способов изображения на основе доступных 

изобразительно-выразительных средств (цвет, пятно, линия, форма, ритм).  

Поддерживать художественное экспериментирование с различными материалами 

(глина, пластилин, тесто, краски, бумага, ткань, фольга, снег, песок), 

инструментами для изодеятельности (карандаш, фломастер, маркер, кисть, стека, 

штампик) и предметами, выступающими в качестве художественных 

инструментов (ватная палочка, зубная щетка, губка и пр.). Развивать интерес к 

сотворчеству с воспитателем и другими детьми при создании коллективных 

композиций («Грибная полянка», «Праздничная елочка», «Солнышко в окошке» 

и др.). Интегрировать виды художественной деятельности (рисование и 

аппликация, лепка и конструирование). Размещать созданные композиции в 

интерьере группы. Оформлять блиц-выставки для родителей. 

В лепке продолжать знакомить детей с разнообразием пластических материалов 

(глина, пластилин, соленое тесто), знакомить с их свойствами (пластичность, 

вязкость, масса, объем). Активизировать базовые способы лепки шара и 

цилиндра (валика, столбика). Показать способы их преобразования: шара в диск 

(сплющивание в лепешку), цилиндра в тор (замыкание в кольцо) и др. 

Поддерживать интерес к лепке фигурок, состоящих из двух-трех частей (грибок, 

птичка, самолет). 

В рисовании обеспечить переход от каракулей к осмысленному изображению 

различных линий и форм для отражения впечатлений о мире (дорожка, травка, 

солнышко). Учить детей правильно держать карандаш, кисть, мелок, палочку и 

создавать изображение на разных поверхностях (лист бумаги, песок, снег, доска, 

асфальт и др.). Знакомить с красками и способами живописного изображения 

(цвет, пятно, силуэт). 

 В аппликации знакомить с бумагой и ее свойствами (тонкая, белая или цветная, 

мягкая или жесткая, «послушная» — можно рвать, сминать, складывать). 
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Инициировать создание образов из бумажных кусочков и комочков, фантиков, 

силуэтов, вырезанных воспитателем из одноцветной и многоцветной бумаги. 

В конструировании знакомить детей с основными видами строительных деталей 

(кубик, кирпичик, полукуб, призма) и способами конструирования 

(выкладывание на поверхность, наложение, приставление, размещение деталей 

впритык и на некотором расстоянии). Показать варианты построек: линейных и 

замкнутых, горизонтальных и вертикальных. Помочь установить связь между 

постройками и реальными объектами (стол, стул, диван, дорожка, мостик, поезд, 

заборчик, дом, башня и др.) 

Музыка 

Слушание музыки. Развивать у детей умение вслушиваться в музыку, 

запоминать, узнавать, эмоционально откликаться. Поддерживать интерес к 

слушанию песен (исполняемых взрослым), отдельных пьес изобразительного 

характера и рассказов, сопровождаемых музыкой. Давать слушать классические 

музыкальные произведения и созданные композиторами специально для детей 

раннего возраста. Создавать условия для обогащения слухового опыта: слушать 

мелодии, звучащие на разных музыкальных инструментах и в ансамбле. В 

течение года рекомендуется 10–12 пьес, 3–4 песни для слушания и два-три 

рассказа, сопровождаемые музыкой. Длительность звучания от двух-четырех 

минут в начале года до пяти минут в конце года (с небольшими паузами). 

Пение. Вводить песню в жизнь детей. Предлагать слушать песни в исполнении 

взрослого (с показом и без показа игрушки, картинки) и поощрять подпевание. 

Учить запоминать слова песни и узнавать знакомые песни по инструментальному 

сопровождению (фортепьяно, металлофон, детский синтезатор). Поощрять 

подпевание, учить петь естественным голосом, без напряжения и выкрикивания 

звуков. Создавать условия для индивидуального, парного (вместе со взрослым) и 

группового пения: вовремя начинать и заканчивать пение; выдерживать паузы; 

слушать вступление и заключение. В процессе подпевания и пения поддерживать 

проявления индивидуальных особенностей развития и характера ребенка. 



178 

 

     В течение года рекомендуется предлагать для слушания до десяти песен. 

Песен, предназначенных для подпевания и пения, должно быть немного, чтобы 

можно было чаще их повторять, иначе дети не запоминают слова, а это тормозит 

развитие умения петь. Используя разнообразные методические приемы при 

исполнении песни, включая ее в различные моменты музыкальной и общей 

воспитательной работы, приучать детей вслушиваться в песню, с интересом 

повторять ее много раз, петь в самостоятельной игре и деятельности. 

Музыкальное движение. Использовать музыкальные упражнения для решения 

разных задач: обучения новым движениям, различения особенностей звучания 

музыки (тихо — громко, быстро — медленно).  

     Знакомить со следующими видами музыкальных движений: хлопать в ладоши; 

хлопать по коленям; притопывать одной ногой; притоптывать двумя ногами 

попеременно; хлопать в ладоши и по коленям одномоментно; хлопать в ладоши и 

одновременно притоптывать одной ногой; делать «пружинку»; выполнять 

«пружинку» с небольшим поворотом корпуса вправо-влево; бегать на месте на 

носочках; кружиться на носочках; делать шаг вперед — шаг назад на носочках; 

бегать и шагать по кругу, стайкой в одном направлении. Варьировать положение 

рук: обе руки на поясе; одна рука на поясе, другая поднята; руки разведены в 

стороны, ладони смотрят вверх; крутить «фонарики», медленно помахивать 

платочком, быстро стучать погремушкой об пол и др. 

     Чередовать контрастные части музыкального произведения, чтобы дети легко 

воспринимали и радостно передавали эти контрасты в плясках. Учить связывать 

движения с характером музыки, не нуждаясь в показе взрослого. Создавать 

условия для свободных плясок, поощрять пляски под народную плясовую 

музыку. Для обогащения опыта использовать прямой показ движений, 

музыкальную подсказку. В течение года рекомендуется семь-десять разных 

плясок, исполняемых индивидуально, в парах, в кружочке, в свободном 

построении. 

Музыкальная игра. Вовлекать детей в игры, сопровождаемые музыкой. 
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Вызывать яркие эмоции, веселое настроение. Выступать инициатором и 

организатором игры, но при этом поддерживать инициативную активность детей. 

Помогать понять игровую ситуацию (птички летят, зайчики скачут, медведь 

бредет по лесу, шофер крутит баранку и управляет машиной). Поощрять развитие 

умения выполнять движения согласно с музыкой. Вводить образы знакомых 

фольклорных персонажей (зайчик-побегайчик, лисичка-сестричка) для того, 

чтобы дети могли их изобразить в ходе игры. 

    Использовать драматизацию песенки, сказки, потешки для развития 

эмоциональной отзывчивости; привлечения внимания детей к занятию, 

повышения их интереса к музыке; улучшению понимания слов, действий и 

общего содержания песенки (сказки); стимулирования музыкально-игровой 

активности детей. Применять драматизацию детских песен и сказок 

на занятиях и в режимных моментах. Стимулировать стремление детей к 

самостоятельному использованию театральных кукол и атрибутов, элементов 

костюмов.  

     В течение года проводятся три детских утренника: осенью (октябрь-ноябрь), 

зимой («Елка») и весной (май). 

Театрализованная деятельность 

     Проводить театрализованные игры и показывать небольшие 

сценки с фигурками типа би-ба-бо, с Петрушкой. Продолжать знакомить детей с 

пальчиковым, кукольным театром. Начинать знакомство с театром теней. 

Поддерживать театрализованную игру в форме индивидуального подражания 

(хорошо знакомые персонажи потешек, сказок, образы животных). Инициировать 

участие ребенка в дидактических играх-драматизациях (искупаем куклу Олю, 

оденем куклу Машу, уложим спать куклу Дашу, покормим собачку и др.). 

Помогать перенести опыт театрализованной игры и игры-драматизации в 

самодеятельные игры. 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет)  

Приобщение к искусству 
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     Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, 

содействовать возникновению положительного эмоционального отклика на 

литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения народного и профессионального искусства (книжные иллюстрации, 

изделия народных промыслов, предметы быта, одежда).  

    Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с 

элементарными средствами выразительности в разных видах искусства (цвет, 

звук, форма, движение, жесты), подводить к различению видов искусства через 

художественный образ.  

     Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки детских работ и т. 

д.  

Изобразительная деятельность  

    Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту 

окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), 

вызывать чувство радости.  

     Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью.  

     Учить в рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы и 

явления, передавая их образную выразительность.  

     Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по предмету, 

охватывание его руками.  

     Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, 

произведения искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, 

предметы быта, одежда).  

     Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции в 

рисунках, лепке, аппликации.  

     Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих 

предметов и природы (голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на ветру и 

падающие на землю разноцветные листья; снежинки и т. п.).  

     Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не 
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напрягая мышц и не сжимая сильно пальцы; добиваться свободного движения 

руки с карандашом и кистью во время рисования. Учить набирать краску на 

кисть: аккуратно обмакивать ее всем ворсом в баночку с краской, снимать 

лишнюю краску о край баночки легким прикосновением ворса, хорошо 

промывать кисть, прежде чем набрать краску другого цвета. Приучать осушать 

промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку.  

     Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, 

черный), познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). Обращать 

внимание детей на подбор цвета, соответствующего изображаемому предмету.  

    Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими 

узорами силуэты игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), 

и разных предметов (блюдечко, рукавички).  

       Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с 

деревьев листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», «дождик, 

дождик, кап, кап, кап...»).  

     Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, 

длинные) в разных направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, 

дорожки, заборчик, клетчатый платочек и др.). Подводить детей к изображению 

предметов разной формы (округлая, прямоугольная) и предметов, состоящих из 

комбинаций разных форм и линий (неваляшка, снеговик, цыпленок, тележка, 

вагончик и др.).  

     Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя 

изображение одного предмета (елочки на нашем участке, неваляшки гуляют) или 

изображая разнообразные предметы, насекомых и т. п. (в траве ползают жучки и 

червячки; колобок катится по дорожке и др.). Учить располагать изображения по 

всему листу.  

     Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления о свойствах 

глины, пластилина, пластической массы и способах лепки. Учить раскатывать 

комочки прямыми и круговыми движениями, соединять концы получившейся 
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палочки, сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук. Побуждать детей 

украшать вылепленные предметы, используя палочку с заточенным концом; 

учить создавать предметы, состоящие из 2–3 частей, соединяя их путем 

прижимания друг к другу.  

     Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и 

вылепленные предметы на дощечку.  

     Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей 

(неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать объединять вылепленные 

фигурки в коллективную композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки лежат 

на тарелке и др.). Вызывать радость от восприятия результата общей работы.  

    Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес 

к этому виду деятельности. Учить предварительно выкладывать (в определенной 

последовательности) на листе бумаги готовые детали разной формы, величины, 

цвета, составляя изображение (задуманное ребенком или заданное воспитателем), 

и наклеивать их. Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой 

тонким слоем на обратную сторону наклеиваемой фигуры (на специально 

приготовленной клеенке); прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу 

бумаги и плотно прижимать салфеткой.  

     Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от 

полученного изображения.  

     Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розета и др.) 

предметные и декоративные композиции из геометрических форм и природных 

материалов, повторяя и чередуя их по форме и цвету. Закреплять знание формы 

предметов и их цвета. Развивать чувство ритма.  

Конструктивно-модельная деятельность  

     Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. 

Совершенствовать конструктивные умения, учить различать, называть и 

использовать основные строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, 

цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые постройки, используя 
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полученные ранее умения (накладывание, приставление, прикладывание), 

использовать в постройках детали разного цвета. Вызывать чувство радости при 

удавшейся постройке.  

     Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по 

периметру четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на определенном 

расстоянии (заборчик, ворота). Побуждать детей к созданию вариантов 

конструкций, добавляя другие детали (на столбики ворот ставить трехгранные 

призмы, рядом со столбами — кубики и др.). Изменять постройки двумя 

способами: заменяя одни детали другими или надстраивая их в высоту, длину 

(низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд).  

      Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу. 

Продолжать учить детей обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: 

дорожка и дома—улица; стол, стул, диван—мебель для кукол. Приучать детей 

после игры аккуратно складывать детали в коробки.  

Музыкально-художественная деятельность  

     Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку.  

    Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем.  

     Способствовать развитию музыкальной памяти. Формировать умение узнавать 

знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музыки (веселый, бодрый, 

спокойный), эмоционально на нее реагировать.  

     Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать 

характер музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении.  

     Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы — 

септимы, замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо).  

     Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских 

музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, 

барабан, бубен, металлофон и др.).  

     Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в 

диапазоне ре (ми) — ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить 
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слова, передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно).  

    Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог 

«баю-баю» и веселых мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки 

сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу.  

     Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии с 

двухчастной формой музыки и силой ее звучания (громко, тихо); реагировать на 

начало звучания музыки и ее окончание.  

     Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить 

маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и 

быстром темпе под музыку.  

    Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать 

попеременно двумя ногами и одной ногой.  

    Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под 

музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения, с 

предметами, игрушками и без них.  

    Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи 

игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, 

скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята,  летают птички и т. д.  

   Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать 

самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии.   

Учить более точно выполнять движения, передающие характер изображаемых 

животных.  

     Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с 

некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, 

колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием.  

     Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных 

инструментах.  

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

Приобщение к искусству  
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    Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. 

Поощрять выражение эстетических чувств, проявление эмоций при 

рассматривании предметов народного и декоративно-прикладного искусства, 

прослушивании произведений музыкального фольклора.  

     Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора.  

    Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей 

действительности в художественных образах (литература, музыка, 

изобразительное искусство).  

     Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература), 

песни, танцы, музыка, картина (репродукция), скульптура (изобразительное 

искусство), здание и соооружение (архитектура).  

     Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, форма, 

величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать свои художественные образы в 

изобразительной, музыкальной, конструктивной деятельности.  

      Познакомить детей с архитектурой. Формировать представления о том, что 

дома, в которых они живут (детский сад, школа, другие здания), — это 

архитектурные сооружения; дома бывают разные по форме, высоте, длине, с 

разными окнами, с разным количеством этажей, подъездов и т. д.  

     Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг детского 

сада (дома, в которых живут ребенок и его друзья, школа, кинотеатр).  

     Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, поощрять 

самостоятельное выделение частей здания, его особенностей.  

Закреплять умение замечать различия в сходных по форме и строению 

зданиях (форма и величина входных дверей, окон и других частей).  

     Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях реальные и 

сказочные строения.  

     Организовать посещение музея (совместно с родителями), рассказать о 

назначении музея.  

    Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок.  
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    Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. Познакомить с 

библиотекой как центром хранения книг, созданных писателями и поэтами.  

   Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки, 

песни, хороводы, заклички, изделия народного декоративно-прикладного 

искусства).  

     Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства.  

Изобразительная деятельность 

      Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 

Вызывать положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, 

лепить, вырезать и наклеивать.  

    Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, 

воображение, эстетические чувства, художественно-творческие способности.  

      Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать предметы, в 

том числе с помощью рук.  

     Обогащать представления детей об изобразительном искусстве (иллюстрации 

к произведениям детской литературы, репродукции произведений живописи, 

народное декоративное искусство, скульптура малых форм и др.) как основе 

развития творчества. Учить детей выделять и использовать средства 

выразительности в рисовании, лепке, аппликации.  

      Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в 

рисовании, лепке, аппликации.  

     Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не горбиться, 

не наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть свободно, не напрягаясь. 

Приучать детей быть аккуратными: сохранять свое рабочее место в порядке, по 

окончании работы убирать все со стола.  

     Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей.  

     Рисование. Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные 

предметы и создавать сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех 

же предметов (неваляшки гуляют, деревья на нашем участке зимой, цыплята 
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гуляют по травке) и добавляя к ним другие (солнышко, падающий снег и т. д.).  

     Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая, 

овальная, квадратная, прямоугольная, треугольная), величине, расположении 

частей.  

     Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем листе 

в соответствии с содержанием действия и включенными в действие объектами. 

Направлять внимание детей на передачу соотношения предметов по величине: 

дерево высокое, куст ниже дерева, цветы ниже куста.  

     Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках 

окружающих предметов и объектов природы. К уже известным цветам и 

оттенкам добавить новые (коричневый, оранжевый, светло-зеленый); 

формировать представление о том, как можно получить эти цвета.  

     Учить смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков.  

     Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные 

цвета, обращать внимание на многоцветие окружающего мира.  

     Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной 

мелок; использовать их при создании изображения.  

     Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и 

штрихи только в одном направлении (сверху вниз или слева направо); ритмично 

наносить мазки, штрихи по всей форме, не выходя за пределы контура; 

проводить широкие линии всей кистью, а узкие линии и точки — концом ворса 

кисти. Закреплять умение чисто промывать кисть перед использованием краски 

другого цвета. К концу года формировать у детей умение получать светлые и 

темные оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш.  

     Формировать умение правильно передавать расположение частей при 

рисовании сложных предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по величине.  

     Декоративное рисование. Продолжать формировать умение создавать 

декоративные композиции по мотивам дымковских, филимоновских узоров. 

Использовать дымковские и филимоновские изделия для развития эстетического 
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восприятия прекрасного и в качестве образцов для создания узоров в стиле этих 

росписей (для росписи могут использоваться вылепленные детьми игрушки и 

силуэты игрушек, вырезанные из бумаги).  

     Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы 

городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и называть цвета, 

используемые в росписи.  

     Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать 

умение лепить из глины (из пластилина, пластической массы).  

   Закреплять приемы лепки, освоенные в предыдущих группах; учить 

прищипыванию с легким оттягиванием всех краев сплюснутого шара, 

вытягиванию отдельных частей из целого куска, прищипыванию мелких деталей 

(ушки у котенка, клюв у птички). Учить сглаживать пальцами поверхность 

вылепленного предмета, фигурки.  

     Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой 

формы. Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять стремление 

украшать вылепленные изделия узором при помощи стеки.  

     Закреплять приемы аккуратной лепки.  

     Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и 

расширяя возможности создания разнообразных изображений.  

     Формировать умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. 

Обучать вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по прямой 

сначала коротких, а затем длинных полос. Учить составлять из полос 

изображения разных предметов (забор, скамейка, лесенка, дерево, кустик и др.). 

Учить вырезать круглые формы из квадрата и овальные из прямоугольника путем 

скругления углов; использовать этот прием для изображения в аппликации 

овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п.  

     Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов 

(птицы, животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так и воображаемые) 

из готовых форм. Учить детей преобразовывать эти формы, разрезая их на две 
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или четыре части (круг — на полукруги, четверти; квадрат — на треугольники и 

т. д.).  

     Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания.  

     Поощрять проявление активности и творчества.  

Конструктивно-модельная деятельность  

     Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их дома, 

детского сада. На прогулках в процессе игр рассматривать с детьми машины, 

тележки, автобусы и другие виды транспорта, выделяя их части, называть их 

форму и расположение по отношению к самой большой части.  

    Продолжать развивать у детей способность различать и называть строительные 

детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); учить использовать их с учетом 

конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина).  

Развивать умение устанавливать ассоциативные связи, предлагая 

вспомнить, какие похожие сооружения дети видели.  

Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, 

различать и соотносить их по величине и форме, устанавливать пространственное 

расположение этих частей относительно друг друга (в домах — стены, вверху — 

перекрытие, крыша; в автомобиле — кабина, кузов и т. д.).  

     Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), 

соблюдать заданный воспитателем принцип конструкции («Построй такой же 

домик, но высокий»).  

     Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, 

использовать детали разного цвета для создания и украшения построек.  

     Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги 

пополам, совмещая стороны и углы (альбом, флажки для украшения участка, 

поздравительная открытка), приклеивать к основной форме детали (к дому—

окна, двери, трубу; к автобусу—колеса; к стулу—спинку).  

     Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: коры, 

веток, листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, ежики и 
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т. д.). Учить использовать для закрепления частей клей, пластилин; применять в 

поделках катушки, коробки разной величины и другие предметы.  

Музыкально-художественная деятельность 

     Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, 

вызывать эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных 

произведений.  

     Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию 

основ музыкальной культуры.  

     Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, 

дослушивать произведение до конца).  

     Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, 

высказывать свои впечатления о прослушанном.  

     Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: тихо, 

громко, медленно, быстро. Развивать способность различать звуки по высоте 

(высокий, низкий в пределах сексты, септимы).  

     Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь 

протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре — си первой октавы).  

     Развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами. 

Учить петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова, петь 

выразительно, передавая характер музыки. Учить петь с инструментальным 

сопровождением и без него (с помощью воспитателя).  

     Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной 

песни и отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, 

кошечка?», «Где ты?»). Формировать умение импровизировать мелодии на 

заданный текст.  

     Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей 

навык ритмичного движения в соответствии с характером музыки.  

     Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трехчастной 

формой музыки.  
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    Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, 

кружение по одному и в парах.  

     Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на 

носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие 

перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки.  

     Продолжать совершенствовать навыки основных движений (ходьба: 

«торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: легкий и стремительный).  

    Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию 

эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых упражнений 

(кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму 

(зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т. д.).  

     Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных 

спектаклей.  

        Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение 

подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, 

барабане, металлофоне.  

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

Приобщение к искусству  

     Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, 

народному искусству.  

     Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое 

восприятие произведений искусства, формировать умение выделять их 

выразительные средства. Учить соотносить художественный образ и средства 

выразительности, характеризующие его в разных видах искусства, подбирать 

материал и пособия для самостоятельной художественной деятельности.  

    Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по 

видам искусства (литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, 

театр).  

     Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и музыкального 
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искусства. Формировать умение выделять и использовать в своей 

изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности средства 

выразительности разных видов искусства, называть материалы для разных видов 

художественной деятельности.  

     Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. Серов, 

И. Грабарь, П. Кончаловский и др.) и изображением родной природы в картинах 

художников. Расширять представления о графике (ее выразительных средствах). 

Знакомить с творчеством художников-иллюстраторов детских книг (Ю. 

Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.).  

    Продолжать знакомить детей с архитектурой. Закреплять знания о том, что 

существуют различные по назначению здания: жилые дома, магазины, театры, 

кинотеатры и др.  

     Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных сооружений 

одинакового назначения: форма, пропорции (высота, длина, украшения — декор 

и т. д.). Подводить к пониманию зависимости конструкции здания от его 

назначения: жилой дом, театр, храм и т. д.  

     Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, 

замечать их характерные особенности, разнообразие пропорций, конструкций, 

украшающих деталей.  

     При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на 

описание сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), 

дворцов.  

     Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного 

искусства». Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, 

музыке и художественных промыслах.  

     Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства.  

Изобразительная деятельность 

     Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности.    

Обогащать сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, обоняние, 
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осязание, вкус; закреплять знания об основных формах предметов  и объектов 

природы.  

     Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего 

мира. В процессе восприятия предметов и явлений развивать мыслительные 

операции: анализ, сравнение, уподобление (на что похоже), установление 

сходства и различия предметов и их частей, выделение общего и единичного, 

характерных признаков, обобщение. Учить передавать в изображении не только 

основные свойства предметов (форма, величина, цвет), но и характерные детали, 

соотношение предметов и их частей по величине, высоте, расположению 

относительно друг друга.  

     Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и 

объекты природы, замечать их изменения (например, как изменяются форма и 

цвет медленно плывущих облаков, как постепенно раскрывается утром и 

закрывается вечером венчик цветка, как изменяется освещение предметов на 

солнце и в тени).  

     Учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма, 

величина, цвет), характерные детали, соотношение предметов и их частей по 

величине, высоте, расположению относительно друг друга.  

     Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их динамику, 

форму и цвет медленно плывущих облаков.  

     Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать 

художественно-творческие способности.  

     Развивать чувство формы, цвета, пропорций.  

     Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством 

(Городец, Полхов-Майдан, Гжель), расширять представления о народных 

игрушках (матрешки — городецкая, богородская; бирюльки).  

     Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством (на 

основе региональных особенностей); с другими видами декоративно-

прикладного искусства (фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых 
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форм). Развивать декоративное творчество детей (в том числе коллективное).  

     Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все 

необходимое для занятий; работать аккуратно, экономно расходовать материалы, 

сохранять рабочее место в чистоте, по окончании работы приводить его в 

порядок.  

     Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, 

лепку, аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и выделять 

выразительные решения изображений.  

     Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в 

рисунке образы предметов, объектов, персонажей сказок, литературных 

произведений. Обращать внимание детей на отличия предметов по форме, 

величине, пропорциям частей; побуждать их передавать эти отличия в рисунках.  

     Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, 

обращать внимание детей на то, что предметы могут по-разному располагаться на 

плоскости (стоять, лежать, менять положение: живые существа могут двигаться, 

менять позы, дерево в ветреный день — наклоняться и т. д.). Учить передавать 

движения фигур.  

     Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать 

предмет на листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут в высоту, 

располагать его на листе по вертикали; если он вытянут в ширину, например, не 

очень высокий, но длинный дом, располагать его по горизонтали).  

     Закреплять способы и приемы рисования различными изобразительными 

материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, пастель, 

сангина, угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т. п).  

     Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с 

легким нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании изображения не 

оставалось жестких, грубых линий, пачкающих рисунок.  

     Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и 

легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в другой).  
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     Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем ворсом, 

тонкие — концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к 

бумаге, рисовать концом кисти мелкие пятнышки.  

     Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами 

(фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый), 

развивать чувство цвета. Учить смешивать краски для получения новых цветов и 

оттенков (при рисовании гуашью) и высветлять цвет, добавляя в краску воду (при 

рисовании акварелью). При рисовании карандашами учить передавать оттенки 

цвета, регулируя нажим на карандаш. В карандашном исполнении дети могут, 

регулируя нажим, передать до трех оттенков цвета.  

     Сюжетное рисование. Учить детей создавать сюжетные композиции на темы 

окружающей жизни и на темы литературных произведений («Кого встретил 

Колобок», «Два жадных медвежонка», «Где обедал воробей?» и др.).  

     Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на полосе 

внизу листа, по всему листу.  

     Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в 

сюжете (дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но 

больше растущих на лугу цветов). Учить располагать на рисунке предметы так, 

чтобы они загораживали друг друга (растущие перед домом деревья и частично 

его загораживающие и т. п.).  

     Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями 

народных промыслов, закреплять и углублять знания о дымковской и 

филимоновской игрушках и их росписи; предлагать создавать изображения по 

мотивам народной декоративной росписи, знакомить с ее цветовым строем и 

элементами композиции, добиваться большего разнообразия используемых 

элементов. Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цветовым 

решением, спецификой создания декоративных цветов (как правило, не чистых 

тонов, а оттенков), учить использовать для украшения оживки.  

     Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и полхов-
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майданскую роспись в творческую работу детей, помогать осваивать специфику 

этих видов росписи. Знакомить с региональным (местным) декоративным 

искусством.  

     Учить составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, 

гжельской росписи: знакомить с характерными элементами (бутоны, цветы, 

листья, травка, усики, завитки, оживки).  

     Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, 

чашка, розетка и др.).  

    Для развития творчества в декоративной деятельности использовать 

декоративные ткани. Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных 

уборов (кокошник, платок, свитер и др.), предметов быта (салфетка, полотенце).  

      Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные 

силуэты и объемные фигуры.  

     Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, 

пластилина и пластической массы.  

     Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы 

(овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные 

особенности. Продолжать учить лепить посуду из целого куска глины и 

пластилина ленточным способом.  

   Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и 

комбинированным способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать 

предметы устойчивыми.  

     Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и 

животных в движении, объединять небольшие группы предметов в несложные 

сюжеты (в коллективных композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных 

медвежонка нашли сыр», «Дети на прогулке» и др.  

     Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных 

произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т. п.). 

Развивать творчество, инициативу.  
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     Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, 

наносить рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, 

перышки птицы, узор, складки на одежде людей и т. п.  

     Продолжать формировать технические умения и навыки работы с 

разнообразными материалами для лепки; побуждать использовать 

дополнительные материалы (косточки, зернышки, бусинки и т. д.).  

     Закреплять навыки аккуратной лепки.  

     Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки.  

     Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями 

декоративной лепки. Формировать интерес и эстетическое отношение к 

предметам народного декоративно-прикладного искусства.  

     Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек 

(дымковской, филимоновской, каргопольской и др.).  

    Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. 

Учить расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным 

рельефом, использовать стеку.  

     Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного 

изображения, когда это необходимо для передачи образа.  

     Аппликация. Закреплять умение создавать изображения (разрезать бумагу на 

короткие и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из 

прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: 

квадрат — в два–четыре треугольника, прямоугольник — в полоски, квадраты 

или маленькие прямоугольники), создавать из этих фигур изображения разных 

предметов или декоративные композиции.  

     Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной 

гармошкой, а симметричные изображения — из бумаги, сложенной пополам 

(стакан, ваза, цветок и др.). С целью создания выразительного образа учить 

приему обрывания.  

     Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их 
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деталями, обогащающими изображения.  

     Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам.  

     Художественный труд. Совершенствовать умение работать с бумагой: 

сгибать лист вчетверо в разных направлениях; работать по готовой выкройке 

(шапочка, лодочка, домик, кошелек).  

     Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный 

лист на несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, 

корзинка, кубик).  

     Закреплять умение делать игрушки, сувениры из природного материала 

(шишки, ветки, ягоды) и других материалов (катушки, проволока в цветной 

обмотке, пустые коробки и др.), прочно соединяя части.  

     Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно-

ролевых игр (флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для 

родителей, сотрудников детского сада, елочные украшения.  

     Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной 

деятельности (коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-печатных 

игр.  

     Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать материалы.  

Конструктивно-модельная деятельность  

     Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми 

постройками и тем, что они видят в окружающей жизни; создавать 

разнообразные постройки и конструкции (дома, спортивное и игровое 

оборудование и т. п.).  

    Учить выделять основные части и характерные детали конструкций.  

     Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие.  

     Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на 

основе анализа находить конструктивные решения и планировать создание 

собственной постройки.  

     Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине 
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пластинами, брусками, цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни детали 

другими.  

     Формировать умение создавать различные по величине и конструкции 

постройки одного и того же объекта.  

     Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый 

строительный материал.  

     Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои 

поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть 

работы будет выполнять.  

Музыкально-художественная деятельность  

     Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную 

отзывчивость на нее.  

     Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, 

народной и современной музыкой.  

     Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, 

ритмический, тембровый, динамический слух.  

     Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под 

музыку, игры и импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; 

творческой активности детей.  

     Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, 

песня).  

     Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по 

отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная 

фраза).  

    Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, 

звучания музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: 

фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка).  

     Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в 

диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед 
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началом песни, между музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, 

своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально передавать характер 

мелодии, петь умеренно, громко и тихо.  

     Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным 

сопровождением и без него.  

    Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению 

песен разного характера.  

    Развивать песенный музыкальный вкус.  

     Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст.  

    Учить сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, 

задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую.  

    Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение 

передавать через движения характер музыки, ее эмоционально-образное 

содержание.  

     Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие 

перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или 

медленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными фразами.  

     Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений 

(поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с 

приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением 

ноги вперед).  

    Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других 

народов.  

    Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать 

сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон 

и т. д.) в разных игровых ситуациях.  

     Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное 

творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам, составлять 

композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве.  
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     Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание 

песни.  

     Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов.  

     Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять 

простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки 

индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и 

темп.  

     Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным 

действиям.  

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  

Приобщение к искусству  

     Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, 

эстетическое отношение к окружающему, к искусству и художественной 

деятельности.  

     Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, 

изобразительному искусству, литературе, архитектуре).  

     Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к 

искусству. Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности 

людей, о видах искусства (декоративно-прикладное, изобразительное искусство, 

литература, музыка, архитектура, театр, танец, кино, цирк).  

     Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать 

художественное восприятие произведений изобразительного искусства.  

Продолжать знакомить детей с произведениями живописи: И. Шишкин 

(«Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. Левитан («Золотая осень», «Март», «Весна. 

Большая вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А. Пластов («Полдень», 

«Летом», «Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри», «Иван-царевич на 

Сером волке») и др.  

     Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные 

средства выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы, 
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движения и др.).  

      Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И. 

Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и 

др.).  

     Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством 

(гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими 

изделиями, народными игрушками.  

     Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о 

том, что существуют здания различного назначения (жилые дома, магазины, 

кинотеатры, детские сады, школы и др.).  

     Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений 

одинакового назначения. Формировать умение выделять одинаковые части 

конструкции и особенности деталей.  

     Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, аркатурный 

поясок по периметру здания, барабан (круглая часть под куполом) и т. д.  

Знакомить с архитектурой с опорой на региональные особенности местности, в 

которой живут дети. Рассказать детям о том, что, как и в каждом виде искусства, 

в архитектуре есть памятники, которые известны во всем мире: в России это 

Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский собор, 

Петергоф, памятники Золотого кольца и другие — в каждом городе свои.  

     Развивать умения передавать в художественной деятельности образы 

архитектурных сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление 

изображать детали построек (наличники, резной подзор по контуру крыши).  

     Расширять представления детей о творческой деятельности, ее особенностях; 

формировать умение называть виды художественной деятельности, профессии 

деятелей искусства (художник, композитор, артист, танцор, певец, пианист, 

скрипач, режиссер, директор театра, архитектор и т. п).  

     Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение самостоятельно 

создавать художественные образы в разных видах деятельности.  
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     Формировать представление о значении органов чувств человека для 

художественной деятельности, формировать умение соотносить органы чувств с 

видами искусства (музыку слушают, картины рассматривают, стихи читают и 

слушают и т. д.).  

     Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение различать 

народное и профессиональное искусство. Организовать посещение выставки, 

театра, музея, цирка (совместно с родителями).  

     Расширять представления о разнообразии народного искусства, 

художественных промыслов (различные виды материалов, разные регионы 

страны и мира). Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и 

бережное отношение к произведениям искусства.  

Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по 

собственному желанию и под руководством взрослого.  

Изобразительная деятельность 

     Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. 

Обогащать сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с предметами 

движения рук по предмету.  

     Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные 

представления, формировать эстетические суждения; учить аргументированно и 

развернуто оценивать изображения, созданные как самим ребенком, так и его 

сверстниками, обращая внимание на обязательность доброжелательного и 

уважительного отношения к работам товарищей.  

     Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего 

мира, произведениям искусства, к художественно-творческой деятельности.  

     Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее 

усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя 

выразительные средства.  

     Продолжать учить рисовать с натуры; развивать аналитические способности, 

умение сравнивать предметы между собой, выделять особенности каждого 
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предмета; совершенствовать умение изображать предметы, передавая их форму, 

величину, строение, пропорции, цвет, композицию.  

     Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление 

действовать согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы будет 

выполнять, как отдельные изображения будут объединяться в общую картину.  

     Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; 

вносить дополнения для достижения большей выразительности создаваемого 

образа.  

     Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по 

памяти и с натуры; развивать наблюдательность, способность замечать 

характерные особенности предметов и передавать их средствами рисунка (форма, 

пропорции, расположение на листе бумаги).  

     Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и 

одновременно точность движений руки под контролем зрения, их плавность, 

ритмичность. Расширять набор материалов, которые дети могут использовать в 

рисовании (гуашь, акварель, сухая и жирная пастель, сангина, угольный 

карандаш, гелевая ручка и др.). Предлагать соединять в одном рисунке разные 

материалы для создания выразительного образа.  

     Учить новым способам работы с уже знакомыми материалами (например, 

рисовать акварелью по сырому слою); разным способам создания фона для 

изображаемой картины: при рисовании акварелью и гуашью — до создания 

основного изображения; при рисовании пастелью и цветными карандашами фон 

может быть подготовлен как в начале, так и по завершении основного 

изображения.  

     Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при 

выполнении линейного рисунка, учить плавным поворотам руки при рисовании 

округлых линий, завитков в разном направлении (от веточки и от конца завитка к 

веточке, вертикально и горизонтально), учить осуществлять движение всей рукой 

при рисовании длинных линий, крупных форм, одними пальцами — при 
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рисовании небольших форм и мелких деталей, коротких линий, штрихов, травки 

(хохлома), оживок (городец) и др.  

     Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, 

плавности, слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности 

расположения линий и пятен, равномерности закрашивания рисунка; чувствовать 

плавные переходы оттенков цвета, получившиеся при равномерном 

закрашивании и регулировании нажима на карандаш.  

     Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на 

реальную окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить 

создавать цвета и оттенки.  

     Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих 

два оттенка (желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным 

(малиновый, персиковый и т. п.). Обращать их внимание на изменчивость цвета 

предметов (например, в процессе роста помидоры зеленые, а созревшие — 

красные). Учить замечать изменение цвета в природе в связи с изменением 

погоды (небо голубое в солнечный день и серое в пасмурный). Развивать 

цветовое восприятие в целях обогащения колористической гаммы рисунка.  

     Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, развивать 

восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов, 

явлений (нежно-зеленые только что появившиеся листочки, бледно-зеленые 

стебли одуванчиков и их темно-зеленые листья и т. п.).  

     Сюжетное рисование. Продолжать учить детей размещать изображения на 

листе в соответствии с их реальным расположением (ближе или дальше от 

рисующего; ближе к нижнему краю листа — передний план или дальше от него 

— задний план); передавать различия в величине изображаемых предметов 

(дерево высокое, цветок ниже дерева; воробышек маленький, ворона большая и т. 

п.). Формировать умение строить композицию рисунка; передавать движения 

людей и животных, растений, склоняющихся от ветра. Продолжать формировать 

умение передавать в рисунках как сюжеты народных сказок, так и авторских 
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произведений (стихотворений, сказок, рассказов); проявлять самостоятельность в 

выборе темы, композиционного и цветового решения.  

     Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное творчество 

детей; умение создавать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых 

детям и новых (городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, мезенская 

роспись и др.). Учить детей выделять и передавать цветовую гамму народного 

декоративного искусства определенного вида.  

 Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги разной формы, 

силуэтах предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки.  

     Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе того 

или иного вида народного искусства использовать xapaктерные для него 

элементы узора и цветовую гамму.  

     Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для 

создания образов предметов, объектов природы, сказочных персонажей 

разнообразные приемы, усвоенные ранее; продолжать учить передавать форму 

основной части и других частей, их пропорции, позу, характерные особенности 

изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы движениями пальцев 

и стекой.  

     Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека 

и животных, создавать выразительные образы (птичка подняла крылышки, 

приготовилась лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети делают гимнастику 

— коллективная композиция).  

     Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать 

чувство композиции, умение передавать пропорции предметов, их соотношение 

по величине, выразительность поз, движений, деталей.  

     Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки декоративной лепки; 

учить использовать разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), 

применять стеку. Учить при лепке из глины расписывать пластину, создавать 

узор стекой; создавать из глины, разноцветного пластилина предметные и 
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сюжетные, индивидуальные и коллективные композиции.  

     Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные 

изображения с натуры и по представлению: развивать чувство композиции (учить 

красиво располагать фигуры на листе бумаги формата, соответствующего 

пропорциям изображаемых предметов).  

     Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из 

геометрических и растительных элементов на листах бумаги разной формы; 

изображать птиц, животных по замыслу детей и по мотивам народного искусства.  

     Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, 

сложенной вдвое; несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной 

гармошкой.  

     При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, 

обрывания бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью 

или частично, создавая иллюзию передачи объема); учить мозаичному способу 

изображения с предварительным легким обозначением карандашом формы 

частей и деталей картинки. Продолжать развивать чувство цвета, колорита, 

композиции. Поощрять проявления творчества.  

     Художественный труд: работа с бумагой и картоном. Закреплять умение 

складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных 

направлениях (пилотка); использовать разную по фактуре бумагу, делать 

разметку с помощью шаблона; создавать игрушки-забавы (мишка 

физкультурник, клюющий петушок и др.).  

     Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, 

дорожка, закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, 

сувениров, деталей костюмов и украшений к праздникам.  

Формировать умение использовать образец. Совершенствовать умение 

детей создавать объемные игрушки в технике оригами.  

     Художественный труд: работа с тканью. Формировать умение вдевать 

нитку в иголку, завязывать узелок; пришивать пуговицу, вешалку; шить 
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простейшие изделия (мешочек для семян, фартучек для кукол, игольница) швом 

«вперед иголку». Закреплять умение делать аппликацию, используя кусочки 

ткани разнообразной фактуры (шелк для бабочки, байка для зайчика и т. д.), 

наносить контур с помощью мелка и вырезать в соответствии с задуманным 

сюжетом.  

    Художественный труд: работа с природным материалом. Закреплять 

умение создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, косточек, 

травы, веток, корней и других материалов, передавать выразительность образа, 

создавать общие композиции («Лесная поляна», «Сказочные герои»). Развивать 

фантазию, воображение.  

     Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать материалы.  

Конструктивно-модельная деятельность  

     Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, 

театры и др.). Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной 

деятельности.  

     Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их 

функциональное назначение.  

     Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные 

решения на основе анализа существующих сооружений.  

     Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, 

работать в соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу.  

     Конструирование из строительного материала. Учить детей сооружать 

различные конструкции одного и того же объекта в соответствии с их 

назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта). Определять, какие 

детали более всего подходят для постройки, как их целесообразнее 

скомбинировать; продолжать развивать умение планировать процесс возведения 

постройки.  

   Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, 

машины, дома).  
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      Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с 

разнообразными пластмассовыми конструкторами. Учить создавать различные  

модели (здания, самолеты, поезда и т. д.) по рисунку, по словесной инструкции  

воспитателя, по собственному замыслу.  

     Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся 

штифтами. Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по 

рисунку и по словесной инструкции воспитателя.  

Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская 

площадка, стоянка машин и др.).  

     Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых 

конструкторах).  

Музыкально-художественная деятельность  

     Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать 

художественный вкус.  

     Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий 

эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера.  

Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический 

слух.  

    Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию 

навыков движения под музыку.  

     Обучать игре на детских музыкальных инструментах.  

     Знакомить с элементарными музыкальными понятиями.  

     Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в 

пределах квинты — терции; обогащать впечатления детей и формировать 

музыкальный вкус, развивать музыкальную память. Способствовать развитию 

мышления, фантазии, памяти, слуха.  

    Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами 

(опера, концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и 

музыкантов.  
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     Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской 

Федерации.  

     Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую 

координацию.  

     Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в 

пределах от до первой октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание и 

удерживать его до конца фразы; обращать внимание на артикуляцию (дикцию).  

     Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с 

музыкальным сопровождением и без него.  

     Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, 

используя в качестве образца русские народные песни; самостоятельно 

импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и без него, используя для 

этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы.  

     Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему 

развитию навыков танцевальных движений, умения выразительно и ритмично 

двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, передавая в танце 

эмоционально-образное содержание.  

     Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т. 

д.).  

     Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки 

художественного исполнения различных образов при инсценировании песен, 

театральных постановок.  

     Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать 

развитию творческой активности детей в доступных видах музыкальной 

исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные движения и 

т. п.).  

    Учить детей импровизировать под музыку соответствующего характера 

(лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. 

п.).  
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    Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно 

действовать с воображаемыми предметами.  

     Учить самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных 

образов.  

     Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению 

активности и самостоятельности.  

     Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными 

произведениями в исполнении различных инструментов и в оркестровой 

обработке.  

      Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных 

инструментах, русских народных музыкальных инструментах: трещотках, 

погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные произведения в оркестре и 

в ансамбле.  

Используемые вариативные программы дошкольного образования и 

методические пособия 
1. Основная образовательная программа дошкольного образования: «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой, М.: «Мозаика-Синтез», 2015 г. 

2.   Образовательная программа дошкольного образования «Теремок» для детей 

от двух месяцев до трех лет / Научный руководитель И.А. Лыкова; под общей 

редакцией Т.В.Волосовец, И.Л.Кириллова, И.А.Лыковой, О.С.Ушаковой. 

— М.: Издательский дом «Цветной мир», 2019. 

3. Александрова Е.Ю., Воробьева И.Н., Кривенко Е.Е., Лаврентьева И.А., Лыкова 

и др. Арт-методики для развития малышей. Методическое пособие. – М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 2018. 

4. Буренина А.И. Музыкальные минутки: игры-забавы для малышей. 

Методическое пособие. – СПб.: АНО ДПО «Аничков мост»; М.: Издательский 

дом «Цветной мир», 2018. 

5. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Третий год жизни. 

Методическое пособие. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2018. 
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6. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа. 

– М.: Мозаика-синтез, 2015. 

7. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа. 

– М.: Мозаика-синтез, 2016. 

8. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. 

– М.: Мозаика-синтез, 2016. 

9. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе группа. – М.: Мозаика-синтез, 2016. 

10. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Старшая 

группа. – М.: Мозаика-синтез, 2016. 

11. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Средняя 

группа. – М.: Мозаика-синтез, 2015. 

12. Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание в детском саду: 

Средняя группа (4-5 лет). - М.: Мозаика-синтез, 2017. 

13. Корчаловская И.В., Колтакова Е.Б. Первые шаги в мир искусства. 

Интегрированные занятия. Третий год жизни. – М.: Издательский дом «Цветной 

мир», 2019. 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем 

ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 
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формировании полезных привычек и др.). 

Вторая группа детей раннего возраста (от 1 года до 2 лет) 

  Создавать условия для гармоничного физического и психического развития 

ребенка с учетом его индивидуальных особенностей. 

    Поддерживать позитивное отношение к движениям и физическим 

упражнениям, создавать условия для двигательной активности. 

     Обогащать двигательный опыт, продолжать развивать двигательные умения 

(ходьба, бег, прыжки, лазание, бросание, ловля и др.). 

     Развивать ориентировку в пространстве и элементы произвольности 

(управление своим телом). 

     Знакомить с телом человека, формировать образ и чувство своего тела 

(телесность). 

      Содействовать укреплению тонуса разных групп мышц (шеи, плеч, спины, 

туловища, рук и ног). 

     Поощрять самостоятельные действия и движения, сохраняя индивидуальный 

темп и ритм. 

     Формировать культурно-гигиенические навыки; поддерживать потребность в 

чистоте и опрятности. 

     Приобщать к здоровому образу жизни, укреплять здоровье. 

     Содействовать формированию физических и личностных качеств.  

      1 год — 1 год 6 месяцев  

     Развивать навык самостоятельной ходьбы. Поддерживать интерес к освоению 

разнообразных естественных движений (прыжки, лазание, бросание мяча и др.). 

Создавать условия для формирования культурно-гигиенических навыков. Учить 

чередовать ходьбу с ползанием; координировать движения, проявлять 

равномерность и ритмичность шага. Создавать условия для освоения новых 

основных движений. Учить выполнять движения разными частями тела: брать и 

переносить предмет двумя руками, катать мяч вперед и бросать вниз; 

произвольно выполнять движения на основе подражания; сочетать действия с 
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речевой активностью; применять разные способы действий с предметами и 

игрушками соответственно их форме, величине, назначению. Поддерживать 

желание самостоятельно играть с каталками, тележками, машинками. 

     Ползание, лазание: проползать на заданное расстояние, под палку, в обруч; 

влезать со страховкой на стремянку высотой 1 м, слезать с нее. Игры: «Доползи 

до погремушки», «Проползи в обруч». 

     Ходьба и равновесие: ходить без опоры в прямом направлении, по лежащей на 

полу доске, дорожке; по наклонной доске (приподнятой одним концом на 10–15 

см), входить на ящик, модуль высотой 10 см и сходить с нее; перешагивать через 

палку, веревку, положенные на пол, землю или приподнятые на высоту 5–10 см 

от пола. Игры: «Принеси игрушку», «Пройди по дорожке (тропинке)», 

«Поднимай ноги выше», «Догони собачку». 

     Бег в прямом направлении: игры «Все скорее ко мне», «Догони мячик». 

     Бросание, катание мячей, шариков: скатывать мяч с небольшой горки, катать 

и бросать мяч воспитателю, ребенку; бросать мяч вперед, вверх, перебрасывать 

мяч через ленту, натянутую на уровне груди ребенка. Игры: «Кто дальше?», 

«Скати с горки». 

     Общеразвивающие упражнения: поднимать руки вверх, отводить за спину; 

сгибать и выпрямлять руки, помахивать кистями рук, поворачивать руки 

ладонями вниз и вверх; сгибать и разгибать пальцы рук. 

     Самостоятельные игры детей с тележками, каталками, машинками. 

     1 год 6 месяцев — 2 года  

     Совершенствовать навык ходьбы. Создавать условия для бега, лазания, 

прыжков, бросания и ловли мяча. Поддерживать попытки воспроизведения 

целостного движения (подражая взрослому), сохранять устойчивость положения 

тела (равновесие). Развивать ориентировку в пространстве, свободу и 

координацию движений. Учить детей воспроизводить различные действия и 

движения по показу, сигналу, под музыку, по просьбе взрослого; передвигаться 

по прямой, со сменой направления; преодолевать посильные препятствия 
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(например, ходить по ребристой или наклонной доске, между предметами, 

перешагивать через кубики); подниматься на ступеньки, выполнять упражнения с 

предметами в руках. При выполнении лазания двигаться произвольно, 

постепенно привыкая к высоте, упражняться в лазании вверх и вниз на лесенке-

стремянке со страховкой воспитателя. Уметь катать мяч в паре с воспитателем, 

перебрасывать мяч через предмет, бросать на дальность одной рукой, играть и 

выполнять движения с предметами и пособиями физкультурного назначения (с 

ленточками, колечками, флажками, мячами, обручами). Стремиться проявлять 

двигательные способности и качества — ориентация в пространстве, 

координация движений, ритмичность, быстрота. 

     Ползание, лазание: подползать под веревку, скамейку; переползать через 

бревно; влезать со страховкой на стремянку (высотой 1, 1,5 м) и слезать с нее. 

Игры: «Проползи по мостику», «Собери колечки», «Догони веревку». 

     Ходьба и бег: ходить «стайкой», пытаться бегать в прямом направлении; 

ходить по ограниченной площади опоры (доске, дорожке), удерживая 

равновесие; подниматься по наклонной доске и сходить с нее; входить и сходить 

с опоры (высотой 12–15 см); ходить по неровной дорожке, взбираться на бугорки, 

перешагивать канавки. Игры: «Догони мяч», «Принеси игрушку», «Пройди — не 

упади», «Поднимай ноги выше», «Нам весело». 

     Катание, бросание: катать мяч в паре с воспитателем, со сверстником; бросать 

малый мяч вдаль одной рукой, подбрасывать вверх двумя и одной рукой, бросать 

вниз. Игры: «Передай мяч», «Брось подальше», «Брось мяч и догони». 

      Самостоятельные игры детей с каталками, игрушками, с использованием 

разных движений. 

       Общеразвивающие упражнения: поднимать и опускать руки, вытягивать 

руки вперед; выполнять различные движения — вращать кистями рук, сжимать и 

разжимать пальцы, захватывать пальцами мелкие предметы; стоя и сидя 

поворачиваться вправо и влево, передавая друг другу предметы, наклоняться 

вперед и выпрямляться; приседать с поддержкой; пытаться подпрыгивать. Игры 
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«Птицы машут крыльями», «Маленькие и большие», «Деревья качаются», 

«Фонарики зажигаются». С детьми в возрасте от одного года до полутора лет 

игры-занятия и подвижные игры длительностью до 8 минут следует проводить 

два раза в неделю индивидуально или небольшими группами (по три-пять 

человек). С детьми в возрасте от полутора до двух лет дважды в неделю 

проводятся игры-занятия длительностью до 10 минут. Утром ежедневно 

проводится утренняя гимнастика и в течение дня организуются подвижные игры 

(по возможности — на открытом воздухе). Во время игр-занятий и подвижных 

игр воспитатель организует пространство, безопасное для двигательной 

активности детей. При этом оберегает малышей от травм, предупреждает 

возможные падения и столкновения ребенка с предметами, другими детьми. 

Каждый ребенок должен находиться в поле зрения воспитателя. 

     Формирование образа и чувства тела (телесности) Предметом особого 

внимания воспитателя являются: свободная и естественная, ритмичная и без 

напряжения ходьба, рациональные и удобные способы сидения и лежания во 

время сна, простейшие жесты и мимика, движения, отражающие эмоциональное 

состояние и отношение к окружающему миру, внешний вид, чистота тела и 

одежды. 

      Телесно-ориентированные практики: прикосновение и поглаживание 

(телесный контакт с матерью), правильный показ движения, логоритмические, 

ритмо-двигательные, спонтанные движения (двигательная импровизация, 

подражания) и др. 

Первая младшая группа (от 2 лет до 3 лет) 

Создавать условия для гармоничного физического и психического развития 

ребенка с учетом его индивидуальных особенностей. 

Развивать устойчивый интерес к движениям и физическим упражнениям. 

Поддерживать двигательную активность. 

Совершенствовать умение ребенка управлять своим телом и движениями в 

разных условиях, свободно ориентироваться в пространстве и активно осваивать 
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его в процессе разных движений. 

Обогащать и разнообразить двигательный опыт, изменяя способы и 

характер движений. 

Продолжать развивать основные двигательные умения (ходьба, бег, 

прыжки, лазание, бросание, ловля и др.), сохраняя индивидуальный темп и ритм. 

Содействовать становлению образа и чувства своего тела (телесности). 

Продолжать знакомить с телом человека. 

Формировать культурно-гигиенические навыки; развивать потребность в 

чистоте и опрятности. 

Приобщать к здоровому образу жизни, укреплять здоровье. 

          Содействовать формированию физических и личностных качеств. 

          Создавать условия для полноценного физического развития в разных 

ситуациях: на утренней гимнастике, в процессе занятий физической культурой, в 

подвижных играх, на прогулке — в естественной двигательной активности 

ребенка.  

         Обеспечивать развитие основных движений. Учить ходить и бегать по 

ограниченной площади: индивидуально, небольшими группами, затем всей 

группой в определенном направлении. Инициировать преодоление препятствий 

разными способами (подлезать, переползать, спрыгивать и др.). Усложнять и 

разнообразить способы управления мячом: бросание в заданном направлении, 

ловля, прокатывание. Упражнять в прыжках: подпрыгивание на двух ногах, 

перепрыгивание через линию или шнур, спрыгивание с невысоких предметов, 

мягко приземляясь. Создавать ситуации для развития умения ориентироваться в 

пространстве (в групповой комнате, в физкультурном и музыкальном зале, на 

прогулочной площадке, на улице). Учить ребенка согласовывать свои движения с 

движениями других играющих, двигаться, не наталкиваясь друг на друга. 

Поддерживать проявления образной выразительности движений, подражание 

персонажам потешек, стихов, сказок, театральных постановок.  

        При проведении общеразвивающих и игровых упражнений, подвижных игр 
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на занятиях, гимнастике, прогулке решать следующие задачи.  

Ходьба: ходить «стайкой» за воспитателем в заданном направлении, меняя 

направление; перешагивая через линии, кубики; огибая предметы; парами; по 

кругу, взявшись за руки; переходить от ходьбы к бегу и от бега к ходьбе. Игры: 

«К куклам в гости», «По тропинке», «Догоните меня», «Принеси предмет», 

«Пузырь».  

Бег: бегать за воспитателем, убегать от него; бегать в разных направлениях, 

не сталкиваясь друг с другом; догонять катящиеся предметы; пробегать между 

линиями (30–25 см), не наступая на них; бегать непрерывно в течение 30–40 

секунд; пробегать медленно до 80 м. Игры: «Поезд», «Самолеты», «Догони 

собачку», «Догони мяч», «Курочка-хохлатка», «Автомобиль». 

        Прыжки: прыгать на двух ногах на месте и слегка продвигаясь вперед; 

подпрыгивать вверх, стараясь коснуться предмета, находящегося выше поднятых 

рук ребенка; перепрыгивать через линию, веревку, положенную на пол; через две 

параллельные линии (от 10 до 30 см); прыгать на двух ногах как можно дальше. 

Игры: «Подпрыгни до ладони», «Позвони в колокольчик», «Прыгай, как мячик», 

«Пробеги-подпрыгни», «Зайка беленький сидит», «Зайка серый умывается». 

         Ползание: проползать на четвереньках 3–4 м; в вертикально стоящий обруч; 

подлезать под препятствия высотой 30–40 см. Игры: «Доползи до погремушки», 

«Воротики», «Не наступи на линию», «Будь осторожен», «Обезьянки», влезать на 

лесенку-стремянку.  

Бросание и ловля: скатывать мячи с горки; катание друг другу мячей, 

шариков, двумя и одной рукой; бросать мяч двумя руками воспитателю; 

стараться поймать мяч, брошенный воспитателем; бросать предметы (мячи, 

мешочки с песком, шишки и др.) в горизонтальную цель (расстояние 1 м), двумя 

руками, поочередно правой и левой рукой. Игры: «Мяч в кругу», «Попади в 

воротики», «Лови мяч», «Целься вер- ней», «Попади в корзину». 

        Скольжение: прокатывание детей по ледяным дорожкам взрослыми; 

скатывание с невысокой ледяной горки на картоне, фанере, клеенчатой подстилке 
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с помощью взрослого. 

Катание на санках: катание ребенка взрослым; скатывание с горки, сидя на 

санках; везение санок за веревку; катание игрушек на санках; попытки катания 

друг друга с помощью взрослого.  

Езда на велосипеде: посадка на трехколесный велосипед и схождение с него 

с поддержкой и без поддержки взрослого; поддержка детских попыток 

передвижения и управления рулем. 

Ходьба и бег в воде (если есть бассейн) глубиной по колено, по пояс друг за 

другом, парами, держась за руки. 

Упражнения для рук и плечевого пояса: руки вниз, вперед, вверх, в 

стороны, за спину; поднимать; сгибать и разгибать; размахивать вперед-назад; 

хлопать перед собой, над головой; сжимать и разжимать пальцы, захватывать 

пальцами мелкие предметы. 

Упражнения для туловища: из положения стоя, сидя, лежа наклоняться 

вперед, в стороны; поворачиваться вправо, влево; переворачиваться со спины на 

живот и обратно. 

Упражнения для ног: ноги вместе, слегка расставлены; сгибать и разгибать, 

приподниматься на носки; полуприседать с опорой; сгибать и разгибать стопы.           

Поддерживать дальнейшее знакомство ребенка со своим телом (его 

строением, функционированием — в соответствии с возрастом), развивать 

ощущение своего тела (состояние здоровья, самочувствие, положение в 

пространстве, ощущение бодрости или, напротив, усталости, чувство сытости 

или, напротив, голода и др.). Обращать внимание на положение головы и осанку, 

частоту дыхания и окраску кожи лица; непроизвольные движения губ, рук и 

ступней ног ребенка; положение корпуса тела во время ходьбы, наличие личного 

пространства, расстояние между ребенком и другими детьми; владение 

внешними формами приветствия; образность, пластичность и ритмичность 

движений.  

Телесно-ориентированные практики: дыхательные упражнения, зеркальное 
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отражение, упражнения с образами, работа с жестами, мимикой, дыханием как 

выражением эмоций, выполнение упражнений в парах, подгруппами, контроль за 

самочувствием ребенка и др. 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет)  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни  

     Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), 

дать представление об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за 

ними.  

     Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, 

молочных продуктах, полезных для здоровья человека.  

     Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические 

упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются 

силы.  

     Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и 

системы организма. Дать представление о необходимости закаливания.  

     Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести 

здоровый образ жизни.  

     Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать 

необходимость лечения.  

     Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в 

повседневной жизни.  

Физическая культура  

    Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и 

бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную 

координацию движений рук и ног. Приучать действовать совместно. Учить 

строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место при 

построениях.  

     Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в 

прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать правильное 
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исходное положение в прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с 

песком, мячей диаметром 15–20 см.  

     Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. 

Продолжать учить ловить мяч двумя руками одновременно.  

    Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение ползать.  

     Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, 

при выполнении упражнений в равновесии.  

    Учить кататься на санках, садиться на трехколесный велосипед, кататься на 

нем и слезать с него.  

     Учить детей надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место.  

   Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять правила 

в подвижных играх.  

     Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических 

упражнений, в подвижных играх.  

     Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процессе 

двигательной деятельности. Организовывать игры с правилами.  

     Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, 

велосипедами, мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, 

выразительность и красоту движений. Вводить в игры более сложные правила со 

сменой видов движений.  

    Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать 

движения, ориентироваться в пространстве.  

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни  

     Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека. 

Формировать представление о значении частей тела и органов чувств для жизни 

и здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают двигаться; 

рот говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; 

нос дышит, улавливает запахи; уши слышат).  
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      Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в 

пищу овощей и фруктов, других полезных продуктов.  

     Формировать представление о необходимых человеку веществах и витаминах. 

Расширять представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, 

движений, закаливания.  

       Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь».  

      Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и 

состоянием организма, самочувствием («Я чищу зубы — значит, они у меня 

будут крепкими и здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня начался 

насморк»).  

     Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, 

обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме.  

    Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении физических 

упражнений для организма человека. Продолжать знакомить с физическими 

упражнениями на укрепление различных органов и систем организма.  

Физическая культура  

     Формировать правильную осанку.  

     Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение 

творчески использовать их в самостоятельной двигательной деятельности.  

     Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями 

рук и ног. Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком.  

     Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить 

перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево).  

     Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух 

ногах на месте и с продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. В 

прыжках в длину и высоту с места учить сочетать отталкивание со взмахом рук, 

при приземлении сохранять равновесие. Учить прыжкам через короткую 

скакалку.  

     Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, 
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отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук 

(не прижимая к груди).  

     Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу.  

Учить детей ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, 

подниматься на гору.  

     Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения.  

     Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, 

ловкость и др.  

     Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к 

выполнению правил игры.  

     Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей 

организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать 

дружеские взаимоотношения со сверстниками.  

     Подвижные игры. Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, 

скакалками, обручами и т. д.  

     Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку.  

     Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых 

игр.  

     Приучать к выполнению действий по сигналу.  

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни  

    Расширять представления об особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их 

организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне 

нужно носить очки»).  

     Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового 

образа жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — 

наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье.  

     Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного 



224 

 

питания; умения определять качество продуктов, основываясь на сенсорных 

ощущениях.  

     Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья 

человека.  

     Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, 

не шуметь, выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к 

болеющим. Формировать умение характеризовать свое самочувствие.  

    Знакомить детей с возможностями здорового человека.  

   Формировать потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес к 

физической культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и спортом.  

   Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения.  

   Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в 

спортивном зале и на спортивной площадке.  

Физическая культура  

     Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять 

движения.  

     Совершенствовать двигательные умения и навыки детей.  

     Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость.  

     Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры.  

     Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий.  

     Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп.  

      Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, 

отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое 

покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении.  

     Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч 

одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе.  

     Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться 

с горы, кататься на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь 

одной ногой (правой и левой). Учить ориентироваться в пространстве.  
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     Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-

эстафетам.  

     Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям 

физическими упражнениями, убирать его на место.  

     Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им 

некоторые сведения о событиях спортивной жизни страны.  

     Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать 

знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и творчество.  

     Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами 

соревнования, играх-эстафетах.  

     Учить спортивным играм и упражнениям.  

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни  

   Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, 

последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим).  

    Формировать представления о значении двигательной активности в жизни 

человека; умения использовать специальные физические упражнения для 

укрепления своих органов и систем.  

    Формировать представления об активном отдыхе.  

     Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе 

закаливающих процедур.  

    Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни 

человека и их влиянии на здоровье.  

Физическая культура  

     Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности.  

     Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах 

деятельности.  

     Совершенствовать технику ocновных движений, добиваясь естественности, 

легкости, точности, выразительности их выполнения.  
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     Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге.  

     Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в 

длину и высоту с разбега.  

       Добиваться активного движения кисти руки при броске.  

     Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали.       

Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в 

колонне, шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном 

воспитателем темпе.  

     Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, 

гибкость.  

    Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, 

развивать координацию движений и ориентировку в пространстве.  

    Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений.  

     Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, 

спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними.  

     Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать 

выдержку, настойчивость, решительность, смелость, организованность, 

инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию.  

     Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, 

придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать движения.  

     Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным 

достижениям в области спорта.  

     Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные подвижные игры 

(в том числе игры с элементами соревнования), способствующие развитию 

психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), 

координации движений, умения ориентироваться в пространстве; самостоятельно 

организовывать знакомые подвижные игры со сверстниками, справедливо 

оценивать свои результаты и результаты товарищей.  

     Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя 
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творческие способности.  

     Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, 

баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол).  

 

Используемые вариативные программы дошкольного образования и 

методические пособия 

1. Основная образовательная программа дошкольного образования: «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой, М.: «Мозаика-Синтез», 2015 г. 

2. Образовательная программа дошкольного образования «Теремок» для детей 

от двух месяцев до трех лет / Научный руководитель И.А. Лыкова; под общей 

редакцией Т.В. Волосовец, И.Л. Кириллова, И.А. Лыковой, О.С. Ушаковой. 

— М.: Издательский дом «Цветной мир», 2019. 

3. Волошина Л.Н., Егоров Б.Б., Сагайдачная Е.А. Физическое развитие детей 

третьего года жизни. Методическое пособие. – М.: Издательский дом «Цветной 

мир», 2019 

4. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа. – 

М.: Мозаика-синтез, 2015г. 

5. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа. – М.: 

Мозаика-синтез, 2015г. 

6. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа. – М.: 

Мозаика-синтез, 2015г. 

7. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к 

школе группа. – М.: Мозаика-синтез, 2015г. 

8. Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 3-4 лет. 

Младшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2017. 

9. Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 4-5 лет. 

Средняя группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2017. 

10. Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 5-6 лет. 
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Старшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2017. 

11. Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 6-7 лет. 

Подготовительная к школе группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2017. 

12. Фатхи, Сундукова А.Х. Физиология ребенка. Особенности развития. Третий 

год жизни. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2018. 

       Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется 

целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого 

вида деятельности требует обучения общим и специальным умениям, 

необходимым для её осуществления. 

Виды деятельности Особенности видов деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Основана на организации педагогом видов 

деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

Игровая деятельность 

Является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В 

организованной образовательной деятельности она выступает в 

качестве основы для интеграции всех других видов деятельности 

ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах 

детского сада игровая деятельность является основой решения всех 

образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной 

деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве 

отдельного вида деятельности, так как она является основой для 

организации всех других видов детской деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-

дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, 

игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и 

пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно 

связано с содержанием непосредственно организованной 

образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых, 

режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций 
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осуществляется преимущественно в режимных моментах (в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня). 

Коммуникативная 

деятельность 

Направлена на решение задач, связанных с развитием свободного 

общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 

освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, 

подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). 

В сетке непосредственно организованной образовательной 

деятельности она занимает отдельное место, но при этом 

коммуникативная деятельность включается во все виды детской 

деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый 

детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Включает в себя широкое познание детьми объектов живой и 

неживой природы, предметного и социального мира (мира 

взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и 

взаимоотношениями людей, городом, страной и другими 

странами), безопасного поведения, освоение средств и способов 

познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и 

математическое развитие детей. 

Восприятие 

художественной 

литературы и фольклора 

Организуется как процесс слушания детьми произведений 

художественной и познавательной литературы, направленный на 

развитие читательских интересов детей, развитие способности 

восприятия литературного текста и общения по поводу 

прочитанного. Чтение может быть организовано как 

непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем 

вслух, и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и 

изобразительная 

деятельность детей 

Представлена разными видами художественно-творческой 

(рисование, лепка, аппликация) деятельности Художественно-

творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей 

с изобразительным искусством, развитием способности 

художественного восприятия. Художественное восприятие 

произведений искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-
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исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами 

деятельности. 

Музыкальная 

деятельность 

Организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения 

в специально оборудованном помещении. 

Двигательная 

деятельность 

Организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются дошкольным 

учреждением с положениями действующего СанПин. 

     Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами 

воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной 

детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости, 

дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить 

инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

     Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок 

времени включает: 

- наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к 

завтраку); 

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, 

проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 

растениями и пр.); 

- беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания; 
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- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья. 

     Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки 

включает: 

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

- экспериментирование с объектами неживой природы; 

- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом); 

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

- свободное общение воспитателя с детьми. 

     Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в 

разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается 

атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 

сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит 

преимущественно подгрупповой характер. 

Виды практик Особенности организации 

Совместная игра 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) 

направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение 

детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры. 
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Ситуации общения и 

накопления 

положительного 

социально-

эмоционального опыта 

Данные ситуации носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в 

разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие 

ситуации могут быть реально-практического характера (оказание 

помощи малышам, старшим), условно-вербального характера (на 

основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) 

и имитационно-игровыми. В ситуациях условно вербального характера 

воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех 

или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает 

содержание разговора с личным опытом детей. В реально-

практических ситуациях дети приобретают опыт проявления 

заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в 

важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем 

детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться 

воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые 

происходят в группе, способствовать разрешению возникающих 

проблем. 

Творческая мастерская 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для 

использования и применения знаний и умений. Мастерские 

разнообразны по своей тематике, содержанию, например, занятия 

рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у 

народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, 

оформление художественной галереи, книжного уголка или 

библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры 

и коллекционирование. Начало мастерской – это обычно задание 

вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее 

следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, 

цветом, природными материалами, схемами и моделями. И 

обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ 

своих чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? что узнали? что 

порадовало? и пр.). Результатом работы в творческой мастерской 

является создание книг-самоделок, детских журналов, составление 

маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание 
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продуктов детского рукоделия и пр. 

Музыкально-

театральная и 

литературная гостиная 

(детская студия) 

Форма организации художественно-творческой деятельности детей, 

предполагающая организацию восприятия музыкальных и 

литературных произведений, творческую деятельность детей и 

свободное общение воспитателя и детей на литературном или 

музыкальном материале. 

Сенсорный и 

интеллектуальный 

тренинг 

Система заданий, преимущественно игрового характера, 

обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 

формы, пространственных отношений и др.), способов 

интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать 

по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, 

логические упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг 

Вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются 

физкультурные досуги, музыкальные и литературные досуги. 

Возможна организация досугов в соответствии с интересами и 

предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте).  

Коллективная и 

индивидуальная 

трудовая деятельность 

Носит общественно полезный характер и организуется как 

хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

 

         

 Б) способы и направления поддержки детской инициативы 

Образовательная 

область 

Формы поддержки детской 

инициативы  

 

Приемы, средства поддержки 

детской инициативы  

 

Совместная 

образовательная 

деятельность  

 

Самостоятельная 

деятельность 

детей  

 

Совместная 

образовательная 

деятельность  

 

Самостоятельная 

деятельность 

детей  

 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

образовательная 

ситуация, 

сюжетно-ролевые, 

режиссерские и 

театрализованные 

все виды игр,  

труд,  

центры игры  

 

моделирование 

ситуаций с 

участием 

персонажей,  

индивидуально-

поощрение,  

поддержка  
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игры,  

работа парами,  

труд,  

групповой сбор,  

поручения,  

день 

самоуправления,  

праздники  

личностное 

общение,  

поощрение,  

побуждение и 

поддержка  

 

Познавательное 

развитие 

образовательная 

ситуация 

развивающие и 

логические игры,  

опыты и 

экспериментиро-

вание,  

наблюдения,  

презентация 

коллекций, защита 

проектов, конкурс 

знатоков  

 

Развивающие и 

логические игры, 

опыты и 

эксперименты,  

наблюдения,  

центры науки, 

математики и пр.  

 

Использование 

предметов, 

побуждающих 

детей к 

инициативе,  

картосхемы, 

алгоритмы,  

модель 

обследования 

предмета,  

рабочие тетради,  

моделирование 

ситуаций,  

индивидуально-

личностное 

общение,  

поощрение,  

побуждение и 

поддержка 

наблюдение, 

рассматривание 

дидактических 

картинок, 

иллюстраций, 

просмотр 

видеоматериалов  

Наблюдение, 

поощрение, 

поддержка 

Речевое развитие образовательная 

ситуация, речевые 

игры, игры с 

буквами, звуками 

и слогами,  

работа парами, 

литературная 

гостиная  

 

Самостоятельная 

деятельность в 

книжном уголке 

создание 

ситуации 

самостоятельного 

поиска решения 

возникающих 

проблем,  

наблюдение,  

беседы и 

разговоры с 

детьми по их 

интересам  

Поощрение, 

поддержка 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

образовательная 

ситуация, 

музыкальные игры 

и импровизации,  

центры 

театрализации, 

искусства, 

строительства,  

пример, 

одобрение, 

помощь,  

создание 

поощрение,  

поддержка  
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преобразованию 

предметов 

рукотворного 

мира и живой 

природы,  

все виды театра,  

день творчества, 

досуг, 

театральный 

фестиваль, 

импровизированн

ые концерты,  

творческая 

мастерская 

самостоятельная 

изобразительная 

деятельность и 

конструирование 

по выбору детей  

 

проблемных 

ситуаций,  

наблюдение,  

рассматривание 

дидактических 

картинок, 

иллюстраций, 

просмотр 

видеоматериалов  

 

Физическое 

развитие 

образовательная 

ситуация, занятия,  

двигательные 

упражнения,  

игры с правилами,  

центры 

двигательной 

деятельности,  

праздники, досуги  

 

самостоятельная 

деятельность в 

центре 

двигательной 

деятельности  

показ,  

придумывание 

движений, 

усложнения 

условий игры, 

игровые методы, 

использование 

атрибутов  

поощрение,  

поддержка 

 

В) особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

Работа с родителями организуется в нескольких направлениях: 

1) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

2) оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании 

детей, охране и укреплении их физического и психического здоровья, в развитии 

индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их 

развития; 

3) создание условий для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности; 

4) взаимодействие с родителями (законными представителями) по 

вопросам образования ребёнка, непосредственного вовлечения их в 
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образовательную деятельность, в том числе посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи; 

5) создание возможностей для обсуждения с родителями (законными 

представителями) детей вопросов, связанных с реализацией Программы. 

Формы взаимодействия дошкольного образовательного учреждения и семьи 

Информационно-аналитические формы 

      Основной задачей информационно-аналитических форм организации общения с 

родителями являются сбор, обработка и использование данных о семье каждого воспитанника, 

об общекультурном уровне его родителей, о наличии у них необходимых педагогических 

знаний, об отношении в семье к ребенку, о запросах, интересах и потребностях родителей в 

психолого-педагогической информации. Только на аналитической основе возможно 

осуществление индивидуального, личностно-ориентированного подхода к ребенку в условиях 

дошкольного учреждения, повышение эффективности воспитательно - образовательной 

работы с детьми и построение грамотного общения с их родителями. К данной форме 

взаимодействия с родителями можно отнести анкетирование, интервьюирование, проведение 

опросов, беседы. 

Анкетирование Один из распространенных методов диагностики, который 

используется работниками детского сада с целью изучения 

семьи, выяснения образовательных потребностей родителей, 

установления контакта с ее членами, для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка 

Опрос  Метод сбора первичной информации, основанный на 

непосредственном (беседа, интервью) или опосредованном (анкета) 

социально-психологическом взаимодействии исследователя и 

опрашиваемого. Источником информации в данном случае служит 

словесное или письменное суждение человека 

Интервью и беседа Характеризуются одним ведущим признаком: с их помощью 

исследователь получает ту информацию, которая заложена в 

словесных сообщениях опрашиваемых (респондентов). Это, с 

одной стороны, позволяет изучать мотивы поведения, намерения, 

мнения и т. п. (все то, что не подвластно изучению другими 

методами), с другой - делает эту группу методов субъективной (не 

случайно у некоторых социологов существует мнение, что даже 

самая совершенная методика опроса никогда не может 

гарантировать полной достоверности информации) 

Познавательные формы 

     Познавательные формы призваны повышать психолого-педагогическую культуру 

родителей, а значит, способствовать изменению взглядов родителей на воспитание ребенка в 

условиях семьи, развивать рефлексию. Кроме того, данные формы взаимодействия позволяют 

знакомить родителей с особенностями возрастного и психологического развития детей, 

рациональными методами и приемами воспитания для формирования их практических 

навыков. 

Практикум Форма выработки у родителей педагогических умений по 
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воспитанию детей, эффективному решению возникающих 

педагогических ситуаций, своеобразная тренировка 

педагогического мышления родителей-воспитателей. 

Круглый стол Особенность этой формы состоит в том, что участники 

обмениваются мнениями друг с другом при полном равноправии 

каждого 

Педагогический совет с 

участием 

родителей 

Главной целью совета является привлечение родителей к 

активному осмыслению проблем воспитания ребенка в семье на 

основе учета его индивидуальных потребностей 

Родительская 

конференция 

 Служит повышению педагогической культуры родителей; 

ценность этого вида работы в том, что в ней участвуют не только 

родители, но и общественность 

Общее родительское 

собрание 

Главной целью собрания является координация действий 

родительской общественности и педагогического коллектива по 

вопросам образования, воспитания, оздоровления и развития детей 

Групповые родительские 

собрания 

Действенная форма взаимодействия воспитателей с коллективом 

родителей, форма организованного ознакомления их с задачами, 

содержанием и методами воспитания детей определенного возраста 

в условиях детского сада и семьи 

Вечера вопросов и 

ответов 

Позволяют родителям уточнить свои педагогические знания, 

применять их на практике, узнать о чем-либо новом, пополнить 

свои знания, обсудить некоторые проблемы развития детей 

Родительские вечера Прекрасно сплачивают родительский коллектив; это праздники 

общения с родителями друга своего ребенка, это праздники 

воспоминаний младенчества и детства собственного ребенка, это 

поиск ответов на вопросы, которые перед родителями ставит жизнь 

и собственный ребенок 

Родительский тренинг  Активная форма взаимодействия работы с родителями, которые 

хотят изменить свое отношение к поведению и взаимодействию с 

собственным ребенком, сделать его более открытым и 

доверительным  

Педагогическая беседа  Обмен мнениями по вопросам воспитания и достижение единой 

точки зрения по этим вопросам, оказание родителям своевременной 

помощи 

Дни добрых дел  Дни добровольной посильной помощи родителей группе, ДОО 

(ремонт игрушек, мебели, группы), помощь в создании предметно-

развивающей среды в группе. Такая форма позволяет налаживать 

атмосферу теплых, доброжелательных взаимоотношений между 

воспитателем и родителями 

День открытых дверей  Дает возможность познакомить родителей с дошкольным 

учреждением, его традициями, правилами, особенностями 

воспитательно-образовательной работы, заинтересовать ею и 

привлечь их к участию 

Исследовательско-

проектные, ролевые, 

имитационные и деловые 

В процессе этих игр участники не просто впитывают определенные 

знания, а конструируют новую модель действий, отношений; в 

процессе обсуждения участники 
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игры игры с помощью специалистов пытаются проанализировать 

ситуацию со всех сторон и найти приемлемое решение 

Досуговые формы 

    Досуговые формы организации общения призваны устанавливать теплые неформальные 

отношения между педагогами и родителями, а также более доверительные отношения между 

родителями и детьми 

Праздники, утренники, 

мероприятия 

(концерты, соревнования) 

Помогают создать эмоциональный комфорт в группе, сблизить 

участников педагогического процесса 

Выставки работ 

родителей и детей, 

семейные вернисажи 

Демонстрируют результаты совместной деятельности родителей и 

детей 

Совместные походы и 

экскурсии  

Укрепляют детско-родительские отношения 

Наглядно-информационные формы 

     Данные формы общения педагогов и родителей решают задачи ознакомления родителей с 

условиями, содержанием и методами воспитания детей в условиях дошкольного учреждения, 

позволяют правильно оценить деятельность педагогов, пересмотреть методы и приемы 

домашнего воспитания, объективно увидеть деятельность воспитателя 

Информационно-

ознакомительные 

 Направлены на ознакомление родителей с дошкольным 

учреждением, особенностями его работы, с педагогами, 

занимающимися воспитанием детей, через сайт в Интернете, 

выставки детских работ, фотовыставки, рекламу в средствах 

массовой информации 

Информационно-

просветительские 

Направлены на обогащение знаний родителей об особенностях 

развития и воспитания детей дошкольного возраста; их специфика 

заключается в том, что общение педагогов с родителями здесь не 

прямое, а опосредованное через организацию тематических 

выставок; информационные стенды; записи видеофрагментов 

организации различных видов деятельности, режимных моментов; 

фотографии, выставки детских работ, ширмы, папки-передвижки. 

 

Система взаимодействия с семьей организаций, осуществляющих 

образовательную программу дошкольного образования 

№ 

п/п 

Направления 

взаимодействия 

Формы взаимодействия 

1 Изучение семьи, запросов, уровня 

психолого-педагогической 

компетентности, семейных 

ценностей 

Социологические обследования по определению 

социального статуса и микроклимата семьи; беседы 

(администрация, педагоги, специалисты); 

Наблюдения за процессом общения членов семьи с 

ребенком; 

Анкетирование; 

Проведение мониторинга потребностей семей в 

образовательных услугах. 

2  Информирование родителей Рекламные буклеты; 
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Визитная карточка учреждения; 

Информационные стенды; 

Выставки детских работ; 

Личные беседы; 

Общение по телефону; 

Индивидуальные записки; 

Родительские собрания; 

Сайт организации; 

Передача информации по электронной почте и 

телефону; 

Объявления; 

Памятки 

3 Консультирование родителей Консультации по различным вопросам 

(индивидуальное, семейное, очное, дистанционное 

консультирование) 

4 Просвещение и обучение родителей Семинары-практикумы, мастер-классы: 

─ по запросу родителей; 

─ по выявленной проблеме (направленность –

педагогическая, психологическая, медицинская, 

семейно-образовательное право); 

Приглашение специалистов; 

Сайт организации и рекомендация других ресурсов 

сети Интернет; 

Творческие задания; 

Тренинги; 

Семинары; 

5  Совместная 

деятельность детского 

сада и семьи 

Родительский комитет; 

Дни открытых дверей; 

Организация совместных праздников; 

Совместная проектная деятельность; 

Выставки совместного семейного творчества; 

Семейные фотоколлажи; 

Субботники; 

Экскурсии; 

Походы; 

Досуги с активным вовлечением родителей 

 

Участие родителей  

в жизни детского сада  

Формы участия  Периодичность  

сотрудничества  

В проведении 

мониторинговых 

исследований  

-Анкетирование  

- Социологический опрос  

- Интервьюирование  

3 раза в год  

По мере необходимости  

1 раз в квартал  

В создании условий  - Участие в субботниках по 

благоустройству территории;  

-Помощь в создании развивающей 

предметно-пространственной 

среды;  

2 раза в год  

 

Постоянно  
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-Оказание помощи в ремонтных 

работах и др.  

ежегодно  

В управлении СП  - Участие в работе Управляющего 

совета, Родительского комитета, 

педагогических советах.  

По плану  

В просветительской 

деятельности, 

направленной на 

повышение 

педагогической 

культуры, расширение 

информационного поля 

родителей  

-Наглядная информация (стенды, 

папки-передвижки, семейные и 

групповые);  

-Памятки;  

-Создание странички на сайте СП;  

-Консультации, семинары, 

семинары-практикумы, 

конференции;  

- Распространение опыта семейного 

воспитания;  

-Родительские собрания;  

1 раз в квартал  

 

 

Обновление постоянно  

1 раз в месяц  

По годовому плану  

 

 

1 раз в квартал  

 

1 раз в квартал  

В образовательном 

процессе СП, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских отношений  

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство  

- Дни открытых дверей. 

- Недели творчества  

- Совместные праздники, 

развлечения 

- Совместные походы и экскурсии  

- Семейные гостиные  

- Участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах; 

- Мероприятия с родителями в 

рамках проектной деятельности и 

др.  

2 раза в год  

1 раза в год  

По плану  

 

По плану  

1 раз в квартал  

Постоянно по годовому 

плану  

 

2 раза в год  

 

     Педагоги детского сада не ограничены в выборе форм взаимодействия с 

семьями воспитанников.  

2.1.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы с учётом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей 

и интересов 

Ранний возраст от 2 до 3 лет  

Виды детской 

деятельности  

Формы организации  Способы, методы  Средства  



241 

 

предметная 

деятельность и игры с 

составными и 

динамическими 

игрушками  

игра, занятие,  

ситуации  

рассматривание 

предметов, 

наблюдения, 

объяснение, показ, 

личный пример, 

демонстрация, 

поощрение, 

упражнение  

демонстрационные, 

раздаточные, 

визуальные, игры, 

игрушки  

экспериментирование 

с материалами и 

веществами (песок, 

вода, тесто и пр.)  

игра, занятие,  

ситуации, мастерская,  

наблюдения, 

рассматривания, 

опыты, 

экспериментирование  

беседа, объяснение, 

рассматривание 

предметов, 

наблюдения, показ, 

задание, поручение, 

демонстрация, 

поощрение, 

творческие задания  

демонстрационные, 

раздаточные, 

визуальные, 

оборудование и 

материалы для 

рисования, лепки, 

строительный 

материал, 

конструкторы, 

природный и 

бросовый материал  

общение с взрослым  игра, занятие, 

ситуации, беседа, 

разговор, 

наблюдения, чтение  

беседа, объяснение, 

рассказ, чтение, 

задание, поручение, 

демонстрация, 

поощрение  

раздаточные, 

дидактический 

материал  

совместные игры со 

сверстниками под 

руководством 

взрослого  

совместная с 

воспитателем игра, 

игра со сверстником 

наблюдение, 

чтение, беседа, 

рассматривание 

иллюстраций, 

объяснение, 

словесная 

инструкция, показ 

игровых действий 

взрослым 

Игрушки, игровое 

оборудование, 

художественная 

литература 

самообслуживание и 

действия с бытовыми 

предметами-

орудиями (ложка, 

совок, лопатка и пр.) 

игра, занятие, 

ситуации, беседа, 

разговор,  

наблюдение за 

трудовыми 

действиями 

взрослого, 

самообслуживание, 

поручения  

беседа, объяснение, 

рассказ, 

рассматривание 

предметов, 

наблюдение, 

рассматривание 

иллюстраций, игра, 

показ трудовых 

действий 

демонстрационные, 

раздаточные, 

визуальные,  

оборудование и 

инвентарь 

восприятие смысла 

музыки, сказок, 

стихов, 

рассматривание 

занятие, чтение, 

рассказ 

литературного 

произведения, 

беседа, 

художественное 

слово, словесная 

инструкция, 

Книги для чтения, 

наглядные материалы 

и иллюстрации, 

музыкальные 
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картинок театрализация, 

развлечения, 

выставки, 

продуктивная 

деятельность 

рассматривание 

иллюстраций и 

репродукций, показ, 

пример взрослого, 

объяснение 

материалы 

двигательная 

деятельность 

занятия, утренняя 

гимнастика, 

физкультминутки, 

подвижные игры, 

упражнения, 

физкультурные 

досуги 

объяснение, 

рассказ, 

рассматривание 

предметов, показ, 

задание, 

демонстрация, 

поощрение, 

приучение, 

упражнение 

демонстрационные, 

раздаточные, 

визуальные, 

аудийные, 

оборудование для 

ходьбы, бега, 

прыгания, лазания, 

ползания, игр с мячом 

 

Дошкольный возраст от 3 до 8 лет  

Виды детской 

деятельности  

Формы организации  Способы, методы  Средства  

игровая, включая 

сюжетно-ролевую 

игру, игру с 

правилами и 

другие виды игры  

игры: сюжетно-ролевая, 

театрализованная, 

режиссерская, игра – 

фантазирование, игры со 

строительным 

материалом, игры-

экспериментирования, 

дидактические игры, 

интеллектуальные 

развивающие игры, 

подвижные игры и 

игровые упражнения, 

ситуации, досуговые 

развлечения, 

индивидуальная работа, 

сотрудничество с 

семьями  

объяснение, показ, 

задание, 

демонстрация, 

соревнование, 

поощрение, 

творческие задания  

раздаточные, 

визуальные, игры, 

игрушки  

коммуникативная 

(общение и 

взаимодействие со 

взрослыми и 

сверстниками)  

коммуникативная игра, 

занятие, ситуации, 

беседа, разговор, чтение, 

свободное 

сочинительство, 

придумывание этюдов, 

театрализованные игры, 

режиссерские, игры-

фантазирования, 

викторины, наблюдения, 

беседа, объяснение, 

рассказ, чтение, 

задание, 

поручение, 

демонстрация, 

поощрение   

дидактический 

материал  
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словесные 

дидактические игры  

познавательно-

исследовательская 

(исследования 

объектов 

окружающего 

мира и 

экспериментирова

ния с ними)  

 

игра, занятие,  

проектная деятельность, 

ситуации, мастерская, 

коллекционирование, 

викторины, конкурсы 

беседа, разговор, 

экскурсия, наблюдения, 

рассматривания, опыты, 

экспериментирование  

беседа, объяснение, 

рассказ, чтение, 

рассматривание 

предметов, 

наблюдения, 

задание, 

поощрение, метода 

проектов, 

творческие задания  

демонстрационные, 

раздаточные, 

визуальные, макеты, 

карты, модели, 

картины, ЭОР  

восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора  

игра, занятие, проектная 

деятельность, ситуации, 

викторины, конкурсы, 

беседа, разговор, 

наблюдения, 

рассматривания, чтение  

Беседа, объяснение, 

рассказ, чтение, 

рассматривание 

предметов, картин, 

просмотр 

мультфильмов, 

наблюдения, 

демонстрация, 

поощрение 

демонстрационные, 

визуальные, аудийные, 

книги, аудиокниги, 

иллюстративный 

материал, ЭОР  

самообслуживание 

и элементарный 

бытовой труд (в 

помещении и на 

улице)  

игра, ситуации, 

наблюдения, 

рассматривания, 

разговор  

беседа, объяснение, 

показ, личный 

пример, задание, 

поручение, 

демонстрация, 

поощрение, 

приучение  

демонстрационные, 

раздаточные, 

визуальные, 

оборудование и 

инвентарь  

конструирование 

из разного 

материала, 

включая 

конструкторы, 

модули, бумагу, 

природный и иной 

материал  

игра, занятие, проектная 

деятельность, ситуации, 

мастерская, 

коллекционирование, 

наблюдения, 

рассматривания, 

экспериментирование  

беседа, объяснение, 

рассказ, 

рассматривание 

предметов, показ, 

задание, 

демонстрация, 

поощрение, 

упражнение, 

творческие задания 

демонстрационные 

раздаточные, 

визуальные, 

материалы для 

конструирования, 

строительный 

материал, 

конструкторы, 

природный и 

бросовый материал  

(рисование, лепка, 

аппликация)  

 

 

 

 

 

 

 

игра, занятие, проектная 

деятельность, ситуации, 

мастерская, 

коллекционирование, 

наблюдения, 

рассматривания, опыты, 

экспериментирование  

беседа, объяснение, 

рассказ, 

рассматривание 

предметов, картин, 

показ, задание, 

демонстрация, 

поощрение, 

упражнение, 

творческие задания  

демонстрационные 

раздаточные, 

визуальные, 

оборудование и 

материалы для лепки, 

аппликации, 

рисования  
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музыкальная 

(восприятие и 

понимание смысла 

музыкальных 

произведений, 

пение, 

музыкально-

ритмические 

движения, игры на 

детских 

музыкальных 

инструментах)  

игра, занятие, проектная 

деятельность, ситуации, 

мастерская, викторины, 

конкурсы, разговор, 

слушание музыки, 

исполнение и творчество  

беседа, объяснение, 

рассказ, 

рассматривание 

предметов, картин, 

показ, задание, 

демонстрация, 

поощрение, 

упражнение, 

метода проектов, 

творческие задания  

демонстрационные, 

раздаточные, 

визуальные, аудийные, 

музыкальные 

инструменты, ЭОР  

двигательная 

(овладение 

основными 

движениями)  

игра, занятие, ситуации, 

конкурсы  

 

объяснение, 

рассказ, 

рассматривание 

предметов, показ, 

задание, 

демонстрация, 

соревнование, 

поощрение, 

приучение, 

упражнение, 

творческие задания  

демонстрационные, 

раздаточные, 

визуальные, аудийные, 

оборудование для 

ходьбы, бега, 

прыгания, лазанья, 

ползания, игр с мячом 

 

2.1.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей 

      В структурном подразделении «Детский сад № 53» ГБОУ СОШ № 26 г. 

Сызрани функционирует три группы комбинированной направленности из них: 

2 старших группы и 1  подготовительная к школе группа, которые посещают 

дети с тяжелыми нарушениями речи (общее недоразвитие речи) в возрасте от 5  

до 7 лет. 

     В СП воспитываются 13 детей (6-7 лет) с недостатками в речевом развитии, 

имеющие заключения ПМПК.  

     а) Специальные условия для получения образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья 

     Дети с ТНР зачисляются в группы на основании заключений ПМПК, 

письменного согласия родителей, приказа директора образовательного 

учреждения, результатов обследования специалистов.  
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      Воспитательно-образовательный процесс в группе реализуется по ООП ДО 

(для детей с N) и для детей с ОНР - по АОП. С детьми с ОВЗ занимаются 

воспитатели и специалисты: учитель - логопед, педагог-психолог, музыкальный 

руководитель, инструктор по физической культуре. В течение всего времени 

пребывания ребенка в детском саду дети с нарушениями речи и дети с N 

находятся вместе во время совместной образовательной деятельности и во всех 

режимных моментах. В группе организовано взаимодействие воспитанников, 

участие всех детей, независимо от степени выраженности нарушений их развития 

в проведении совместных досугов, праздников, конкурсов, режимных моментов, 

игровой деятельности, общественных дел ДОО. Воспитанники объединяются для 

совместных прогулок, экскурсий, походов, просмотров спектаклей. Участие 

ребёнка с ограниченными возможностями в концертах, спектаклях, праздниках 

вместе со здоровыми детьми поможет ему самоутвердиться, поверить в свои 

возможности. Дети с ОНР отсутствуют в группе только во время логопедических 

и психологических занятий.             

     Групповые и индивидуальные коррекционные занятия с детьми проводятся 

специалистами в соответствии с учебным графиком и планом индивидуальных 

занятий. 

      Работа с детьми с ТНР осуществляется по адаптированной основной 

образовательной программе дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи.  

     Цель коррекционной работы: 

1. Обеспечение коррекции недостатков в речевом развитии детей и оказание 

помощи этой категории в освоении Программы. 

2. Предупреждение возможных трудностей в усвоении программы массовой 

школы, обусловленных недоразвитием речевой системы дошкольников 

     Основные задачи коррекционного обучения.  

1. Устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных 

навыков, звукопроизношения, слоговой структуры) и развитие фонематического 
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слуха (способность осуществлять операции различения и узнавания фонем, 

составляющих звуковую оболочку слова).  

2. Развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия по 

дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова)  

3. Развитие слоговой структуры слова, способствующей усвоения навыка 

слогового анализа и синтеза, с целью предупреждения возможных нарушений 

языкового анализа и синтеза на этапе начального школьного обучения.  

4. Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса дошкольников с 

ОВЗ.  

5. Формирование грамматического строя речи.  

6. Развитие связной речи дошкольников.  

7. Формирование предпосылок для обучения письму и чтению.  

8. Развитие коммуникативной деятельности для формирования коммуникативной 

компетентности дошкольников с целью дальнейшей успешной социализации. 

    - описание системы комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

образовательного процесса 

 Комплексный подход к коррекции нарушений в развитии речи у детей 

дошкольного возраста.  

     Устранение речевых нарушений у детей требует комплексного подхода, 

объединения усилий всех специалистов ДОО. Комплексный подход предполагает 

работу, направленную на нормализацию всех сторон речи, развитие моторики и 

познавательных психических процессов, воспитание личности ребенка и 

оздоровление организма в целом. Совместная работа старшей медсестры, 

учителя-логопеда, воспитателя, музыкального руководителя, инструктора по 

физической культуре, педагога-психолога носит согласованный комплексный 

характер, т.е. каждый педагог осуществляет свою работу не обособлено, а 

дополняя и углубляя влияние других.  
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      Поэтому, учитывая индивидуальные особенности каждого ребенка с 

нарушениями речи, специалисты ДОО намечают единый комплекс совместной 

коррекционно-педагогической работы, направленной на формирование и 

развитие двигательной, интеллектуальной, речевой и социально-эмоциональной 

сфер развития личности ребенка-дошкольника.  

 Условия эффективности взаимодействия всех специалистов ДОО в 

преодолении речевых нарушений у дошкольников.  

      Каждый ребенок, имеющий те или иные отклонения в развитии, нуждается в 

эффективной и скоростной реабилитации, которая позволяет ему максимально 

быстро преодолеть нарушения развития. Ребенок должен справиться со своими 

трудностями в максимально короткие сроки, чтобы «догнать» детей, не имеющих 

отклонений в развитии. Это возможно лишь при условии формирования в ДОО 

вокруг каждого такого ребенка единого коррекционно-развивающего 

пространства, поддерживать которое призваны не только логопед и воспитатели 

групп, но и в равной степени все взрослые, окружающие его в повседневной 

жизни и влияющие на его развитие: медицинский персонал, музыкальный 

руководитель, инструктор по физической культуре, семья. 

      Эффективность взаимодействия специалистов состоит в следующем:  

* Четкое представление цели своей деятельности всеми взрослыми, 

окружающими ребенка, которая заключается, с одной стороны, в полноценном 

развитии ребенка, имеющего отклонения в речевом развитии, а с другой - в 

слаженном взаимодействии между собой.  

* Наличие у участников процесса формирования коррекционно-образовательного 

пространства представлений о том, каким оно должно быть, а также 

ответственности за свой отрезок этого пространства и осуществление 

двухсторонней связи с другими участниками коррекционно-образовательного 

процесса.  

* Владение медицинским и педагогическим персоналом ДОО и родителями 

необходимым инструментарием для коррекционно-развивающей работы.  
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Основную часть этого инструментария составляют специальные психолого-

педагогические знания, необходимые взрослым для понимания важности и 

механизмов влияния их на развитие ребенка, и практические умения по оказанию 

ребенку действенной помощи в коррекции его речевого развития.  

* Последовательное и постепенное - от простого к сложному влияние каждого из 

секторов коррекционно-развивающего пространства ДОО на развитие ребенка; от 

исправления недостатка к достаточно длительной автоматизации, являющейся 

залогом успеха всей коррекционной работы.  

* Достижение результата. Результатом взаимодействия является качество 

дошкольной подготовки, прогнозирование школьных успехов ребенка и 

выработка рекомендаций для родителей по его дальнейшему сопровождению, а 

также планирование работы по отслеживанию успехов ребенка в начальной 

школе.  

      Само формирование общего, единого развивающего пространства происходит 

поэтапно. Сначала осуществляется два параллельных процесса: становление 

психолого-медико-педагогического консилиума, взаимодействие узких 

специалистов детского сада и учителя-логопеда - с одной стороны, и 

установление взаимодействия учителя-логопеда и родителей - с другой. Затем 

осуществляется многостороннее взаимодействие всех участников коррекционно-

образовательного процесса. 

 Организация и реализация в ДОО комплексного коррекционного воздействия на 

речевое развитие дошкольников.  

      Взаимодействие учителя-логопеда, воспитателя и других специалистов в 

коррекции речевых нарушений у детей.  

     В группах комбинированной направленности коррекционное направление 

работы с детьми с ТНР является приоритетным, так как целью его является 

выравнивание речевого и психофизического развития детей. Все педагоги следят 

за речью детей и закрепляют речевые навыки, сформированные учителем-

логопедом. Кроме того, все специалисты и родители дошкольников под 
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руководством учителя-логопеда занимаются коррекционно-развивающей 

работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним 

процессов.  

    Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре 

осуществляют все мероприятия, предусмотренные Программой, занимаются 

физическим, социально-коммуникативным, познавательным, речевым, 

художественно-эстетическим развитием детей.  

     Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-

логопед, а другие специалисты подключаются к работе и планируют 

образовательную деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-

логопеда. 

     Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное 

развитие» выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что 

остальные специалисты и родители дошкольников подключаются к их работе.  

     В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют 

воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. При этом педагог-психолог 

руководит работой по сенсорному развитию, развитию психических функций, 

развитию воображения и творческой активности, работает над развитием 

любознательности и познавательной мотивации, формированием познавательных 

действий, первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира. Учитель-логопед подключается к этой 

деятельности и помогает воспитателям выбрать адекватные методы и приемы 

работы с учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка 

с ОНР и этапа коррекционной работы.  

     В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

принимают участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед, 
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берущий на себя часть работы по подготовке к занятиям логопедической 

ритмикой.  

     Работу в образовательной области «Физическое развитие» осуществляют 

инструктор по физической культуре, воспитатели при обязательном 

подключении медицинского персонала и родителей дошкольников.  

     Таким образом, целостность коррекционной работы обеспечивается 

установлением связей между образовательными областями, интеграцией усилий 

специалистов и родителей дошкольников. 

     Совместная деятельность с воспитателями.  

     Эффективность коррекционно-развивающей работы определяется четкой 

организацией жизни детей в период их пребывания в детском саду, правильным 

распределением нагрузки в течение дня и преемственностью в работе учителя-

логопеда и воспитателя, обеспечение единства их требований при выполнении 

основных задач программного обучения.  

     В целом логопедическая работа содержит два вида преемственной 

взаимосвязи логопеда и педагогов: в развитии (коррекции) речи и в развитии 

(коррекции) внеречевых психических процессов и функций.  

     Основную работу по формированию правильных первичных речевых навыков 

проводит учитель-логопед, а воспитатели включаются в нее на этапе закрепления 

уже в определенной степени сформированных речевых автоматизмов. В то же 

время воспитатели берут на себя ведущую роль в процессе формирования 

внеречевых психических процессов и расширения кругозора детей, обеспечивают 

условия для сохранения и поддержания их нравственного и физического 

благополучия. Без этой взаимосвязи невозможно добиться необходимой 

коррекционной направленности образовательного процесса и построения 

«индивидуального образовательного маршрута», преодоления речевой 

недостаточности и трудностей социальной адаптации детей.  

     Основными задачами совместной коррекционной работы логопеда и 

воспитателя являются.  
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1. Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка.  

2. Формирование правильного произношения.  

3. Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты.  

4. Развитие навыка связной речи. 

Разделение функций логопеда и воспитателя в целостном образовательно-

коррекционном процессе ДОО. 

Задачи, стоящие перед учителем-логопедом Задачи, стоящие перед воспитателем 

1. Создание условий для проявления речевой 

активности и подражательности, преодоления 

речевого негативизма. 

1. Создание обстановки эмоционального 

благополучия детей и комфорта в группе. 

2. Обследование речи детей, психических 

процессов, связанных с речью, двигательных 

навыков. 

2.Выявление индивидуальных особенностей и 

образовательных потребностей детей. 

3. Заполнение речевой карты, изучение 

результатов обследования и определение 

степени сформированности компонентов 

языковой системы. 

3. Изучение результатов обследования с 

целью построения индивидуального 

образовательного маршрута и перспективного 

планирования коррекционной работы. 

4.Обсуждение результатов обследования. Построение индивидуального образовательного 

маршрута и перспективное планирование коррекционной работы. 

5. Развитие слухового внимания детей и 

сознательного восприятия речи. 

5. Воспитание общего и речевого поведения 

детей, включая работу по развитию слухового 

внимания. 

6. Развитие зрительной, слуховой, вербальной 

памяти. 

6. Расширение кругозора детей. 

7. Обучение детей процессам анализа, 

синтеза, сравнения предметов по их 

составным частям, признакам, действиям. 

 

7. Развитие представлений детей о времени и 

пространстве, форме, величине и цвете 

предметов (сенсорное воспитание детей). 

8.Развитие подвижности речевого аппарата, 

речевого дыхания и на этой основе работа по 

коррекции звукопроизношения. 

8. Развитие общей, мелкой и артикуляционной 

моторики детей. 

9. Развитие фонематического восприятия 

детей. 

9. Подготовка детей к предстоящему 

логопедическому занятию, включая 

выполнение заданий и рекомендаций учителя-

логопеда. 

10. Обучение детей процессам звукослогового анализа и синтеза слов, словесного анализа 

предложений. 

11. Развитие восприятия ритмико-слоговой 

структуры слова 

11. Развитие памяти детей путем заучивания 

речевого материала разного вида. 

12. Формирование навыков словообразования и словоизменения 

13. Формирование предложений разных типов 

в речи детей по моделям, демонстрации 

действий, вопросам, по картине и по 

ситуации. 

13. Контроль над речью детей по 

рекомендации учителя-логопеда, тактичное 

исправление речевых ошибок воспитанников. 

14. Развитие умения объединять предложения в короткий рассказ, формирование навыка 

составления рассказов-описаний, рассказа по картинке, сериям картинок, пересказов. 
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15. Подготовка к овладению, а затем и 

овладение диалогической формой общения. 

15. 15.Развитие диалогической речи детей через 

использование подвижных, речевых, 

настольно-печатных игр, сюжетно-ролевых и 

игр-драматизаций, театрализованной 

деятельности детей, поручений в соответствии 

с уровнем развития детей. 

16. 16.Развитие умения объединять предложения в 

короткий рассказ, составлять рассказы-

описания, рассказы по картинкам, сериям 

картинок, пересказы на основе материала 

занятий воспитателя для закрепления его 

работы. 

16. Формирование навыка составления 

короткого рассказа, предваряя 

логопедическую работу в этом направлении 

 

Работа по формированию правильного звукопроизношения 

Проведение артикуляционной и 

дыхательной гимнастики, постановка, 

отсутствующих или неправильно 

произносимых звуков, автоматизация 

поставленных и дифференциация 

смешиваемых звуков. 

Воспитатель в игровой форме закрепляет 

определенные артикуляционные уклады, 

автоматизирует поставленные и 

дифференцирует смешиваемые звуки 

Совместная деятельность учителя-логопеда и музыкального руководителя. 

     Взаимодействие логопеда и музыкального руководителя осуществляется  

по двум направлениям:  

 коррекционно-развивающее;  

 информационно-консультативное.  

     Осуществляя свою работу и логопед, и музыкальный руководитель должны 

учитывать:  

• структуру речевого нарушения;  

• осуществлять индивидуальный подход на фоне коллективной деятельности;  

• закреплять знания, умения и навыки, приобретенные на логопедических 

занятиях;  

• всесторонне развивать личность дошкольника.  

     Можно выделить основные задачи, стоящие перед логопедом и музыкальным 

руководителем при проведении коррекционно-образовательной работы. Это - 

оздоровительные, образовательно-воспитательные и коррекционные задачи.  

     Оздоровительные:  

• Укреплять костно-мышечный аппарат.  

• Развивать дыхание.  
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• Развивать координацию движений и моторные функции.  

• Формировать правильную осанку.  

     Образовательные:  

• Воспитывать и развивать чувство ритма, способность ощущать в музыке, 

движениях ритмическую выразительность.  

• Формировать способность восприятия музыкальных образов.  

• Совершенствовать личностные качества, чувство коллективизма.  

     Коррекционные:  

• Развивать речевое дыхание.  

• Развивать артикуляционный аппарат.  

• Формировать просодические компоненты речи.  

• Развивать фонематическое восприятие.  

• Развивать грамматический строй и связную речь.  

     При этом каждый из субъектов коррекционно-развивающей работы 

осуществляет развитие следующих направлений: 

Учитель-логопед Музыкальный руководитель 

- постановка диафрагмально-речевого дыхания; 

- укрепление мышечного аппарата речевых органов; 

- развитие слухового и зрительного внимания и 

памяти;  

- формирование артикуляторной базы для 

исправления неправильно произносимых звуков;  

- коррекция нарушенных звуков, их автоматизация и 

дифференциация;  

- развитие фонематического слуха, фонематических 

представлений;  

- совершенствование лексико-грамматической 

стороны речи;  

- обучение умению связно выражать свои мысли;  

- развитие психологической базы речи;  

- совершенствование мелкой и общей моторики;  

- выработка четких координированных движений во 

взаимосвязи с речью;  

- развитие мелодико-интонационных и 

просодических компонентов;  

- логопедизация занятий  

       Развитие и формирование: 

- слухового внимания и слуховой памяти; 

- оптико-пространственных представлений;  

- зрительной ориентировки на собеседника;  

- координации движений;  

- умения передавать несложный 

музыкальный ритмический рисунок.  

- темпа и ритма дыхания и речи;  

- орального праксиса;  

- просодики;  

- фонематического слуха;  

- чувства ритма музыкального 

произведения и собственного ритма 

движений;  

- способности ритмично двигаться под 

музыку и критически относиться к своим 

движениям и речи.  

 

    Формы и виды взаимодействия музыкального руководителя с учителем-

логопедом.  
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 Совместный подбор методической литературы, пособий и репертуара.  

 Участие учителей-логопедов в подготовке и проведении тематических 

развлечений, праздников, открытых занятий.  

 Выступление музыкального руководителя на педагогических советах на 

темы, касающиеся коррекционных упражнений, игр со словом, пения и т.д. 

для профилактики нарушений речи.  

 Использование на музыкальных занятиях, праздниках и развлечениях 

логопедических распевок, речевых игр, логоритмических упражнений, игр 

со словом, пальчиковых игр, музыкально-ритмических движений с пением, 

поговорок, небылиц, считалок, подговорок, музыкально-дидактических игр 

со словом, потешек, частушек, загадок, стихов, скороговорок, 

инсценировок сказок и песен, вокально-хоровая работа. 

Совместная деятельность учителя-логопеда и инструктора по физической 

культуре. 

     При планировании совместной работы учитываются цели и задачи 

формирования речедвигательных навыков:  

 развитие общей и мелкой моторики;  

 пространственной ориентировки;  

 физиологического и речевого дыхания;  

 координации речи с движением;  

 развития речи у детей.  

     В совместной работе используются следующие виды деятельности:  

     Общеразвивающие упражнения, позволяющие укрепить опорно-

двигательный аппарат, дыхательную и сердечно-сосудистую систему, развивать 

координацию движений общей моторики и двигательную память, формировать 

правильную осанку. Данные упражнения подбираются с учетом лексической 

темы, или в форме игры с речевым сопровождением.  
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     Пальчиковая гимнастика для тренировки пальцев и кистей рук, развития 

“ручной умелости”, стимуляции деятельности речевых зон коры головного мозга. 

Подбираются с учетом лексической темы, с речевым сопровождением.  

     Дыхательная гимнастика способствует выработке правильного 

диафрагмального дыхания, развитию продолжительности выдоха, его силы и 

плавности. Дошкольникам с речевой патологией прежде всего необходимо 

развивать объем легких, а в среднем и старшем дошкольном возрасте 

формировать грудобрюшной тип дыхания. Приближение этих показателей к 

норме позволит в дальнейшем перейти к развитию речевого дыхания, так как 

грудобрюшной тип дыхания является базой для формирования такой сложной 

психофизиологической функции, как речевое дыхание.  

     Речевые игры на закрепление лексико-грамматического материала. Речевая 

игра - это стихи, в которых есть сюжет и действие. Речевые игры помогают 

развивать мышление и речь ребёнка, преодолевать те или иные логопедические 

трудности в произношении отдельных слов и звуков, делают речь богатой и 

выразительной, поддерживают интерес детей к занятию, поддерживают 

физиологическую потребность в движениях. Кроме того, в речевых играх есть 

возможность совершенствовать те основные движения, которые должны быть 

развиты у детей дошкольного возраста.  

     Таким образом, решаются следующие задачи:  

 коррекция звукопроизношения;  

 упражнение детей в основных движениях;  

 становление координации общей моторики;  

 умение согласовывать слово и жест. 

     Оздоровительно-развивающие игры применяются для решения двигательных 

задач, координации речи и движений, снятия психоэмоционального напряжения, 

воспитания навыка взаимодействия в группе и подчинения инструкциям.  
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     Материал для закрепления произношения и комплексы упражнений для 

проговаривания текста подбираются в соответствии с речевыми нарушениями 

дошкольников.  

    Благодаря такой физической деятельности укрепляется артикуляционный 

аппарат ребенка, развивается фонематический слух, присутствие двигательной 

активности способствует развитию общей и мелкой моторики.  

     Кинезиологические упражнения помогают устранению речевых нарушений, 

проблем с моторикой, координацией движения. Кинезиология представляет 

коррекцию не только речевых расстройств, но и личности детей в целом.  

      Совместная деятельность учителя-логопеда и педагога-психолога. 

     В совместной работе используются следующие виды деятельности:  

• Создание среды психологической поддержки детям с нарушениями речи; 

• Координированное планирование совместной деятельности; 

• Коррекция основных психических процессов; 

• Снятие эмоционального напряжения; 

• Совместное проведение тематических, интегрированных занятий; 

• Участие в педагогических совещаниях детского сада; 

• Снятие тревожности при негативном настрое на взаимодействие (особые 

случаи); 

• Развитие общей моторики и координация движений; 

• Развитие произвольности и самоконтроля, волевых качеств; 

• Повышение психологической культуры родителей и педагогов; 

Направления деятельности 

педагога-психолога 

Направления деятельности 

учителя-логопеда 

Организационная работа 

• Комплектование подгрупп детей по 

проявлениям нарушений.  

• Составление графика работы, 

согласование его с логопедом.  

• Планирование работы, организация 

условий для ее проведения.  

• Составление перспективных планов 

индивидуальной и подгрупповой 

работы.  

• Комплектование подгрупп детей по 

проявлениям нарушений. 

• Составление графика работы, 

согласование его с психологом.  

• Составление перспективных планов 

индивидуальной, фронтальной и 

подгрупповой работы. 

• Изучение медицинских карт. 
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• Изучение медицинских карт. 

Проведение психолого-медико-педагогического консилиума 

• Анализ и обсуждение результатов диагностики. 

• Комплектование групп детей. 

• Постановка задач коррекционно - развивающей работы. 

     Старшая медицинская сестра: участвует в выяснении анамнеза ребенка; дает 

родителям направление на консультацию и лечение у медицинских 

специалистов; контролирует своевременность прохождения назначенного 

лечения или профилактических мероприятий; участвует в составлении 

индивидуального образовательного маршрута.  

     Семья оказывает решающее влияние на комплексное развитие ребенка. 

Именно в силу приоритетной роли семьи в процессе воздействия на развитие 

ребенка логопед и воспитатели ДОО стараются максимально привлечь родителей 

в союзники в деле преодоления нарушений речевого развития ребенка.  

     Взаимодействие с родителями (законными представителями) детей с ОВЗ  

     Успех коррекционного обучения во многом определяется тем, насколько четко 

организована в группе взаимосвязь в работе учителя - логопеда с воспитателями 

и родителями. В настоящее время существует множество форм работы с 

родителями, которые являются достаточно эффективными. Среди них можно 

назвать:  

  проведение родительских собраний совместно с воспитателями группы и 

другими специалистами, работающими с данной категорией детей; 

 проведение открытых мероприятий с целью демонстрации форм и методов 

работы в группе, а также с целью показа результатов коррекционной 

работы;  

  проведение индивидуальных и групповых консультаций в течение года;  

 проведение цикла бесед для родителей;  

 оформление стендов по различным разделам;  

  ведение журнала взаимосвязи с родителями и воспитателями;  
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 ведение индивидуальных тетрадей детей с оформлением рекомендаций по 

развитию речи ребенка в домашних условиях и помощи в усвоении 

основной общеобразовательной программы  

     Каждая из перечисленных форм работы по-своему важна и необходима. Особо 

отмечается роль родителей в комплексе психолого-педагогических мероприятий:  

  единство требований к ребенку со стороны учителя - логопеда, 

воспитателей и родителей;  

  контроль над выполнением рекомендаций;  

  активное участие во всех мероприятиях, проводимых для родителей и 

детей группы в детском саду.  

     Таким образом, учитель - логопед создает установку для сознательного 

включения родителей в коррекционный процесс. 
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Комплексное психолого-медико-педагогическое сопровождение детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательного 

процесса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - описание специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе безбарьерной среды их 

жизнедеятельности 

     В структурном подразделении созданы следующие специальные условия 

реализации АООП ДО для детей с ОВЗ:  

ИНСТРУКТОР ПО 

ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЕ 

 НОД по развитию 

умений по 

мышечной 

релаксации; 

 развитие общей 

моторики и 

координации 

ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ 

 создание 

психологических условий 

для нормального развития 

и успешного обучения 

ребенка; 

 развитие эмоционально-

личностной сферы и 

коррекция её недостатков 
 

РЕБЁНОК 

С ТЯЖЕЛЫМИ 

НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 

ВОСПИТАТЕЛЬ 

 соблюдение единого 

речевого режима в 

НОД и во время 

режимных 

моментов; 

 развитие мелкой 

моторики; 

 обогащение 

словарного запаса; 

 развитие связной 

речи, лексико-

грамматических 

категорий; 

 подготовка к 

обучению грамоте 

УЧИТЕЛЬ-ЛОГОПЕД 

 максимальная коррекция речевых отклонений 

 определение сложности и выраженности речевых 

недостатков; 

 постановка и автоматизация звуков; 

 профилактика нарушений письменной речи; 

 оказание консультативной помощи родителям; 

 -методическая помощь работникам ДОО 
РОДИТЕЛИ 

 систематические занятия 

с ребёнком дома по 

закреплению изученного 

на логопедических 

занятиях материала, по 

автоматизации 

поставленных звуков и 

введению их в речь; 

 активное участие во всех 

мероприятиях, 

проводимых 

дляродителей в ДОО 
МУЗЫКАЛЬНЫЙ 

РУКОВОДИТЕЛЬ 

 развитие чувства 

ритма и темпа речи; 

 автоматизация 

звуков при 

исполнении песен 
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• нормативно-правовое и программно-методическое обеспечение (адаптация 

основной образовательной программы; наличие индивидуальных 

образовательных траекторий развития воспитанников с учётом индивидуальных 

особенностей воспитанников (возраста, структуры нарушения, уровня 

психофизического развития); использование коррекционно-развивающих 

программ, технологий позволяющих решать задачи взаимопонимания детей и 

взрослых, развивать навыки общения со сверстниками, облегчить адаптацию 

детей к ДОО);  

• кадровые условия – наличие в ДОО учителей-логопедов, педагога-психолога, 

воспитателей, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре, 

имеющих специализированное образование и/или прошедших курсовую 

подготовку по организации работы с воспитанниками с ОВЗ;  

• наличие специального оборудования и особой предметно-развивающей среды 

для детей с ОВЗ - системы условий, обеспечивающих полноценное развитие всех 

видов детской деятельности, коррекцию отклонений в развитии высших 

психических процессов и становление личности ребёнка (речевая среда, 

логопедический кабинет, оснащенный необходимым оборудованием и 

пособиями, направленными на коррекцию речевых нарушений, физкультурно-

игровое и оздоровительное оборудование, музыкально-театральная среда;  

• психолого-педагогическое сопровождение (психолого-медико-

педагогический консилиум, ПМПК);  

• взаимодействие детского сада и семьи (единство и согласованность всех 

требований к ребёнку с ОВЗ);  

• специальные психолого-педагогические условия (коррекционная 

направленность образовательного процесса; учёт индивидуальных особенностей 

ребёнка; соблюдение атмосферы доброжелательности, психологической 

безопасности, комфортного психоэмоционального режима; стремление к 

безоценочному принятию ребёнка, пониманию его ситуации и др.);  
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• использование современных специальных технологий и эффективных методов, 

приёмов, средств коррекционно-развивающей работы (в том числе 

компьютерных, синтеза элементов игротерапии, арт-терапии, кинезиологических 

упражнений, сказкотерапии, психогимнастики; дифференцированное и 

индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения развития 

ребёнка; комплексное воздействие на воспитанника, осуществляемое на 

индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

• здоровьесберегающие мероприятия (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок детей, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм); 

• совместное участие детей с ОВЗ в образовательном процессе и других 

мероприятиях с нормально развивающимися детьми (включение в процесс 

освоения Программы всех детей группы, независимо от характера и тяжести 

нарушений в развитии; разработка для каждого из них индивидуальной 

образовательной траектории развития); 

• взаимодействия с социальными партнерами - мероприятия разного вида 

(взаимопосещения, экскурсии, совместные концерты, участие в городских 

праздниках и конкурсах, организация развлечений для воспитанников). Данные 

мероприятия позволяют стимулировать овладение средствами общения и 

способами взаимодействия с взрослыми и сверстниками в совместной творческой 

деятельности. Взаимосвязь с педагогическим коллективом ГБОУ СОШ № 26 г. 

Сызрани, способствуют осуществлению социального развития и адаптации 

дошкольников, осуществлению преемственности дошкольного и начального 

образования. С целью решения задач формирования основ безопасности 

собственной жизнедеятельности, ознакомления с трудом взрослых людей 

педагоги планируют совместную деятельность по профилактике детского 

дорожно – транспортного травматизма с ГИБДД МВД России Сызранское и 

мероприятия по противопожарной безопасности. 
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• корректное и гуманное оценивание динамики продвижения ребёнка (при оценке 

динамики продвижения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 

сравнение его осуществляется не с другими детьми, а с самим собой на 

предыдущем уровне развития; педагогический прогноз строится на основе 

педагогического оптимизма, стремясь в каждом ребёнке найти сохранные 

психомоторные функции, положительные стороны его личности и развития, на 

которые можно опереться в педагогической работе). 

      - предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего детям 

необходимую помощь: 

      В качестве ассистента, оказывающего ребёнку необходимую помощь, 

выступает помощник воспитателя.  

      В группе, которую посещают воспитанники с ТНР,  помощник воспитателя 

принимает участие в сопровождении детей на индивидуальные занятия со 

специалистами: провожает детей на занятие и уводит в группу, оказывает 

помощь ребенку при одевании на прогулку и раздевании по возвращении с 

прогулки. 

    б) Механизмы адаптации АООП для детей с ОВЗ  

      - выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) 

психическом развитии: 

     Алгоритм выявления детей с ОВЗ  

     Предусматривается следующий алгоритм выявления детей с ОВЗ и создания 

для них специальных образовательных условий.  

1. В конце учебного года в структурном подразделении специалисты психолого-

медико-педагогического консилиума (ПМПк) структурного подразделения в ходе 

оценки индивидуального развития (педагогической и логопедической 

диагностики) выявляют детей с ОВЗ.  

2. После этого проводится заседание консилиума и принимается решение о 

необходимости прохождения психолого-медико-педагогической комиссии 
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(ПМПК) в Государственном бюджетном образовательном учреждении для детей, 

нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи центре 

диагностики и консультирования г.о.Сызрань в целях проведения комплексного 

обследования и получения рекомендаций по оказанию детям психолого-медико-

педагогической помощи, организации их обучения и воспитания и определения 

специальных условий для получения образования  

3. По результатам обследования на ПМПК даются рекомендации по созданию 

для ребенка специальных образовательных условий включающих использование 

специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, 

учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических 

средств обучения коллективного и индивидуального пользования, проведение 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий и другие условия, без 

которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ 

воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья.  

4. На основании рекомендаций ПМПК, анализа речевой карты ребёнка, 

результатов педагогической диагностики (индивидуальной оценки развития 

ребенка) специалисты ПМПк структурного подразделения разрабатывают 

индивидуальную программу коррекционно-образовательной деятельности на 

каждого  ребенка.  

     В ходе разработки программы коррекционно-образовательной деятельности на 

ребенка с ОВЗ решаются следующие задачи:  

• определение формы получения дошкольного образования и режима пребывания 

в образовательной организации, соответствующих возможностям и специальным 

потребностям ребенка;  

• определение объема, содержания — основных направлений, форм организации 

педагогического сопровождения ребенка и его семьи;  

• определение стратегии и тактики (форм и содержания) коррекционно-

развивающей работы с ребенком. Здесь же определяются критерии и формы 

оценки динамики развития ребенка, степени его адаптации в среде сверстников;  



264 

 

• определение необходимости, степени и направлений адаптации основной 

образовательной программы организации;  

• определение необходимости адаптации имеющихся или разработки новых 

методических материалов;  

• определение индивидуальных потребностей ребенка в тех или иных 

материально-технических ресурсах. Подбор необходимых приспособлений, 

организация развивающей предметно-пространственной среды.  

5. В программе коррекционно-образовательной деятельности отражены 

направления коррекционной работы, осуществляемой всеми педагогами, 

работающими с детьми, которые позволяют устранить выявленные в ходе 

обследования нарушения в развитии ребёнка. После разработки программы 

коррекционно-образовательной деятельности педагоги и специалисты 

структурного подразделения осуществляют её реализацию и ведут динамическое 

наблюдение за развитием ребенка (результат фиксируется в индивидуальном 

образовательном маршруте в середине года). Программа может корректироваться 

в течение года по мере устранения недостатков в развитии детей.  

      Программа позволяет повысить эффективность образовательных 

мероприятий и осуществлять личностно – ориентированный подход в обучении и 

воспитании. 

6. Заседания консилиума по уточнению коррекционно-образовательной 

деятельности проводятся один раз в 3 месяца. 

7. В конце учебного года (апрель-май) педагогами учреждения, специалистами 

ЦДК проводится комплексное обследование детей с целью анализа годовой 

динамики развития каждого ребенка. В рамках данного обследования может 

использоваться психологическая диагностика развития детей (выявление и 

изучение индивидуально-психологических особенностей), которая проводится 

специалистами ЦДК. 

     Участие ребенка в обследовании на ПМПК и в психологической диагностике 

допускается только с согласия его родителей (законных представителей). 
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Рекомендации ПМПК используются для решения задач коррекционно-

развивающей работы на следующий учебный год. 

     Воспитатели, педагог-психолог, музыкальный руководитель, инструктор по 

физической культуре осуществляют все мероприятия, предусмотренные АООП 

ДО, занимаются физическим, социально-коммуникативным, познавательным, 

речевым, художественно-эстетическим развитием детей. 

     Учитель-логопед подключается к этой деятельности и помогает педагогам 

выбрать адекватные методы и приемы работы с учетом индивидуальных 

особенностей и возможностей каждого ребенка с ОВЗ и этапа коррекционной 

работы. 

     Целостность коррекционной работы обеспечивается установлением связей 

между образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и 

родителей дошкольников. 

     В структурном подразделении создана служба, осуществляющая психолого-

медико-педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями 

здоровья, которая ведет ребенка на протяжении всего периода его пребывания в 

образовательной организации. В службу сопровождения входят специалисты: 

учитель-логопед, музыкальный руководитель, инструктор по физической 

культуре, педагог-психолог, воспитатели и старшая медицинская сестра. 

Комплексное изучение ребенка, выбор наиболее адекватных проблем ребенка 

методов работы, отбор содержания обучения осуществляется с учетом 

индивидуально-психологических особенностей детей. 

      Основные направления работы службы сопровождения в течение всего 

периода пребывания ребенка с ОВЗ в ДОО: 

• диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ОВЗ, 

проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по 

оказанию им психолого-медико–педагогической помощи в условиях ДОО; 

• коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания обучения и коррекцию 
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недостатков детей с ОВЗ в условиях ДОО, способствует формированию 

коммуникативных, регулятивных, личностных, познавательных навыков; 

• консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации воспитанников; 

• информационно – просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного 

процесса  

для детей с ОВЗ, их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками.  

      Характеристика содержания  

     Диагностическая работа включает:  

 своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной 

помощи;  

 диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей 

адаптации;  

  комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля: воспитателя, учителя-

логопеда, музыкального руководителя, инструктора по физической 

культуре.  

 изучение личностных особенностей воспитанников с ОВЗ.  

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребёнка с ОВЗ.  

 анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

     Коррекционно-развивающая работа включает: 

 выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья коррекционных программ/методик, методов и 

приёмов обучения в соответствии 

 с его особыми образовательными потребностями; 
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 организацию и проведение специалистами индивидуальной, подгрупповой 

образовательной деятельности, необходимой для преодоления нарушений 

развития; 

 социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни 

при психотравмирующих обстоятельствах. 

     Консультативная работа включает: 

 выработку совместных рекомендаций по основным направлениям работы с 

 воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья, единых для 

всех участников 

 образовательного процесса; 

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приёмов работы с воспитанниками с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

 приёмов коррекционно-развивающей работы с ребёнком с ограниченными 

возможностями здоровья. 

     Информационно-просветительская работа предусматривает: 

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), 

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 консолидация усилий разных специалистов в области медицины, 

педагогики и коррекционной педагогики позволяет обеспечить систему 

комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения и 

эффективно решать проблемы ребёнка с речевыми нарушениями  

 коррекционно-развивающая работа с воспитанниками с ОНР может быть 

представлена в виде алгоритма с разбивкой на ряд этапов, которые для 

достижения конечного результата – устранения недостатков в речевом 
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развитии дошкольников  - реализуются в строго определенной 

последовательности. 

Основное содержание Результат 

Организационный этап 

 Сбор анамнестических данных посредством изучения 

медицинской и педагогической документации ребёнка.  

 Исходная педагогическая и логопедическая 

диагностика детей с нарушениями речи: исследование 

состояния речевых и неречевых функций ребёнка, 

уточнение структуры речевого дефекта, изучение 

личностных качеств детей, определение наличия и 

степени фиксации на речевом дефекте.  

 Определение содержания деятельности по реализации 

задач коррекционно-образовательной деятельности, 

формирование подгрупп для занятий в соответствии с 

уровнем сформированных речевых и неречевых 

функций.  

 Пополнение фонда логопедического кабинета учебно-

методическими пособиями, наглядным дидактическим 

материалом в соответствии с составленными планами 

работы.  

 Формирование информационной готовности педагогов 

ДОО и родителей к проведению эффективной 

коррекционно-педагогической работы с детьми.  

 Индивидуальное консультирование родителей – 

знакомство с данными педагогической и 

логопедической диагностики структурой речевого 

дефекта, определение задач совместной помощи 

ребёнку в преодолении данного речевого нарушения, 

рекомендации по организации деятельности ребёнка 

вне детского сада.  

 Определение 

структуры речевого дефекта 

каждого ребёнка, задач 

коррекционной работы  

 Заполнение речевых 

карт  

 Составление 

индивидуальных 

образовательных маршрутов 

детей с ОНР в ДОО и семье в 

соответствии с учётом 

данных, полученных в ходе 

педагогического и 

логопедического 

исследования.  

 Формирование 

подгрупп для занятий с 

детьми, имеющими сходные 

структуру речевого 

нарушения и/или уровень 

речевого развития.  

 Составление программ 

взаимодействия специалистов 

ДОО с педагогами и 

родителями ребенка с 

нарушениями речи.  

 

Основной этап 

 Решение задач, заложенных в индивидуальных 

образовательных маршрутах и групповых 

(подгрупповых) коррекционных программах.  

 Педагогический и логопедический мониторинг.  

Согласование, уточнение (при необходимости – 

корректировка) меры и характера коррекционно-

педагогического влияния участников коррекционно-

образовательного процесса.  

 Индивидуальное консультирование родителей о ходе 

коррекционного процесса, посещение ими 

индивидуальных занятий, овладением приёмами 

автоматизации корректируемых звуков.  

 Взаимодействие с педагогами по тетрадям 

взаимодействия, проведение консультаций.  

 Достижение 

определенного позитивного 

эффекта в устранении у детей 

отклонений в речевом 

развитии  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключительный этап 
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 Оценка качества и устойчивости результатов 

коррекционно-речевой работы с ребенком (группой 

детей).  

 Определение дальнейших образовательных 

(коррекционно-образовательных) перспектив 

выпускников группы для детей с нарушениями речи  

 Решение о 

прекращении коррекционной 

работы с ребенком, изменение 

ее характера или 

корректировка 

индивидуальных 

образовательных маршрутов 

и продолжение 

коррекционной работы.  

 

     в) использование специальных образовательных программ и методов, 

специальных методических пособий и дидактических материалов      

     Н.В. Нищева «Образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. 

СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016 

     Н.В. Нищева «Программа коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе детского сада для детей с общим недоразвитием речи ( с 

4 до 7 лет)». СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009 

     Агранович З.Е. «Сборник домашних заданий для преодоления недоразвития 

фонематической стороны речи у старших дошкольников», Санкт-Петербург: 

«Детство-Пресс», 2007 

     Агранович З.Е. «Логопедическая работа по преодолению нарушений слоговой 

структуры слов у детей», Санкт-Петербург: «Детство-Пресс», 2007 

     Гомзяк О.С. Говорим правильно. Конспекты занятий в подготовительной к 

школе логогруппе. 1-3 период обучения. Москва: «Гном и Д», 2007 

     Гомзяк О.С. Говорим правильно. Конспекты занятий по развитию связной 

речи в подготовительной к школе логогруппе. Москва: «Гном и Д», 2007 

    Успенская Л.П., Успенский М.Б. Сборник речевого материала для исправления 

произношения звуков у дошкольников. - М.: Учпедгиз, 1962 

     Скворцов И.В. Программа развития и обучения дошкольника. 100 

логопедических игр. Для детей 4-6 лет. – СПб.: «Нева», 2005 

     Картушина М.Ю. Конспекты логоритмических занятий с детьми 6-7 лет. – М.: 

ТЦ СФЕРА, 2010 
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     г) проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий 

     Устранение речевого дефекта  у детей учителем-логопедом осуществляется в  

подгрупповых  и индивидуальных коррекционных занятиях, основная цель 

которых – развитие речи детей и коррекция их общего и речевого поведения.  

     Учебный год в группе комбинированной направленности для детей с 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) длится 34 недели.  

Коррекционно-развивающая  образовательная деятельность проводится с 15 

сентября по 31 мая (с 1 по 15 сентября и с 15 по 30 апреля проводится 

логопедическое обследование). 

    Учитель-логопед проводит коррекционно-логопедические занятия согласно 

графику. Эта непосредственно образовательная деятельность может быть 

подгрупповой (3 ребенка). Кроме того проводится индивидуальная 

образовательная деятельность по коррекции нарушений звукопроизношения.   

     Дети с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) 

     Старший дошкольный возраст (5-6 лет,6-7 лет) 

     НОД в  неделю (1  по развитию лексико-грамматических категорий, 1 по 

развитию связной речи, 2 по подготовке к обучению грамоте и развитию 

фонематического восприятия)  

     Индивидуальная работа учителя-логопеда проводится как дополнительная 

работа к подгрупповым занятиям для пополнения речевой практики каждого 

ребенка, также на индивидуальных занятиях учитель-логопед проводит работу по 

постановке звукопроизношения, развитию фонематического анализа и синтеза, 

развитию слоговой структуры. 

     Для индивидуального коррекционного занятия учитель-логопед может брать 

ребёнка с любой другой организованной деятельности (исключая ознакомление с 

новым программным материалом), организуя деятельность так, чтобы каждый 

ребёнок пропускал часть одной и той же деятельности не чаще одного раза в 

месяц. В этом случае закрепление этой части программного материала логопед 
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включает в свой конспект организованной деятельности или воспитатель 

организует для него совместную деятельность в режимные моменты.  

     Воспитатель во второй половине дня проводит со всеми детьми закрепление 

программного материала,  индивидуальную работу с детьми по рекомендациям 

учителя-логопеда после дневного сна. Равномерное распределение времени для 

детей  с целью проведения индивидуальной коррекционно-развивающей работы 

в течение дня позволяет воспитателю уделить больше внимания каждому 

ребенку, более основательно закрепить программный материал. Деятельность 

остальных детей в это время организуется согласно режиму и расписанию 

образовательной деятельности.  
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2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

2.2.1 Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность. 

       В структурном подразделении ГБОУ СОШ №26 г. Сызрани, расположенного  

по  адресу: 446012, Самарская обл., г. Сызрань, ул. Хвалынская, д.85 

функционирует 6 групп из них: 3 группы общеразвивающей направленности, 3 

группы комбинированной направленности:  

      - первая младшая группа (общеразвивающая), дети 2-3-х лет – 1 группа; 

      - вторая младшая группа (общеразвивающая), дети 3-4-х лет – 1 группа; 

      - средняя группа (общеразвивающая), дети 4-5-ти лет – 1 группа; 

      - старшая группа (комбинированная), дети 5-6-ти лет – 2 группы; 

      - подготовительная к школе группа (комбинированная), дети 6-7-ми лет – 1 

группа. 

      Списочный состав 175 детей. Группы функционируют в режиме 5-дневной 

рабочей недели, 12-ти часовой режим пребывания воспитанников в детском саду. 

       А) Национально-культурные особенности. 

     В детском саду воспитываются дети разных национальностей, но основная 

масса 65% детей – русские (23% - татары, 12% - другие национальности).    

Поэтому направлением работы коллектива детского сада приобщение детей к 

народной культуре является средством формирования у них патриотических 

чувств и развития духовности, толерантности. 

    В детском саду разработаны перспективные планы работы с воспитанниками 

всех возрастных групп по приобщению к русским народным традициям и 

фольклору. Составлена картотека детских народных подвижных игр. 

    Ежегодно для воспитанников организуются фольклорные праздники и 

развлечения:  «Зимние посиделки», «Проводы зимы»; традиционным является 

празднование «Дня Победы», «Дня семьи, любви и верности», «Дня дружбы».      

     Во всех группах оформлены «Центры краеведения и русского быта», где 

собраны предметы народно прикладного искусства не только русского народа, но 
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и других национальностей, а также материалы по краеведению и 

патриотическому воспитанию.    

   Б) Демографические особенности. 

   В детском саду  воспитываются дети из разных семей. 

Количество детей   175 / 100%   Неработающих матерей 42/27% 

Из них мальчиков   89/49% Матерей со средним, средним 

спец.образованием  

128/79% 

Из них девочек   86/51% Матерей с высшим   

образованием  

129/18% 

Полных семей   137/85% Отцов со средним, средним   

спец.образованием  

122/75% 

Неполных семей (с 

опекаемым ребенком) 

24(1)/15% Отцов с высшим   

образованием  

21/13% 

Семей с 1 ребенком   75/46% 

 

Семей, проживающих   

отдельно  

128/79% 

Семей с 2 детьми   70/43% Семей, проживающих с   

родителями жены или мужа  

34/21% 

Семей  более  чем  2 

детьми  

17/11% Русских семей   142/87% 

Работающих матерей   119/73% Семей других   

национальностей  

20/13% 

    Наличие в учреждении разнообразных по своему составу семей воспитанников 

(полные – неполные, многодетные, опекаемые) требуют организации 

индивидуально-дифференцированного подхода к работе педагогов с родителями. 

  Учитывая особенности семей, в детском саду организуются различные 

семейные мероприятия, которые сближают и укрепляют отношения членов 

семьи.  

   Ежегодно во всех возрастных группах проводятся: «День матери», «Мама, папа, 

я — дружная спортивная семья!», «День защитника Отечества», «8 Марта», в 

которых принимают участие родители вместе со своими детьми.   

 Воспитателями, педагогом-психологом детского сада оказывается 

консультативная и методическая помощь по вопросам воспитания, обучения и 

развития детей.  
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Климатические особенности: Климат Самарской области – 

континентальный, засушливый. Для Самарской области характерна холодная 

зима, короткая весна и жаркое, сухое лето. Изменения, происходящие в природе 

нашей области,  в разное время года ярко выражены, поэтому особое внимание 

нашего коллектива уделяется знакомству детей с сезонными изменениями в 

природе.    

Ежегодно в детском саду организуются сезонные развлечения: «Осенины», 

«Зимние забавы», «Весна красна», «Лето, в гости к нам пришло». 

Учитывая особенности климата Самарской области, в детском саду 

разработаны примерные режимы дня на холодный и теплый период года. В 

теплый период вся детская деятельность выносится на прогулку. Световой день 

Самарской области достаточно продолжителен, поэтому прогулка проводится в 

первую и вторую половину дня. 

Район г.Сызрани, где расположен детский сад – это самый зеленый район 

города. На территории детского сада имеется яблоневый сад и огород, а также 

созданы необходимые условия для организации работы по ознакомлению с 

природой. Традиционными стали экологические праздники: «Волшебница вода», 

«День Земли». 

      В) Социальные особенности. 

     Детский сад расположен в Западном районе города Сызрани в частном 

секторе.  

     Большинство воспитанников посещающих детский сад проживают в районе 

детского сада и лишь 15% в других территориях.  

Взаимодействие детского сада с социальными партнерами 

Форма отношений с 

социальными партнерами  

Предмет отношений 

Другие образовательные организации 

ГБОУ СОШ № 26 (школа) Осуществление сотрудничества в организации совместной 

деятельности учреждений по формированию целостного 

образовательного пространства для воспитания, обучения и 

развития воспитанников (обучающихся) 
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Учреждения культуры 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Краеведческий музей 

городского округа 

Сызрань» 

Развитие творческой, интеллектуальной, нравственной личности 

воспитанников 

Библиотека филиал № 5 

им. М.Ю.Лермонтова 

Воспитание коммуникативной, интеллектуальной, 

межкультурной, политической компетенции воспитанников 

МБУ ДК 

«Художественный» 

Развитие мотивации личности к познанию и  творчеству, 

формированию общей культуры детей и молодежи и адаптации их 

к жизни в современном обществе, реализации дополнительных 

образовательных программ и услуг в интересах личности, 

общества, государства 

Учреждения психолого педагогической и медицинской помощи 

ГБУЗ Самарской области 

«Сызранская городская 

поликлиника»  

Обеспечение медицинского обслуживания обучающихся и 

воспитанников образовательного учреждения: проведение 

профилактических, санитарно-противоэпидемиологических и 

лечебно-оздоровительных мероприятий, направленных на 

улучшение здоровья воспитанников 

ГБОУ Центр диагностики и 

консультирования г.о. 

Сызрань 

Организация и исполнение психолого-педагогического 

сопровождения образовательного процесса по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования для 

детей нуждающихся в психолого-педагогической и медико-

социальной помощи. 

Социальные учреждения 

ГКУ СО «Центр 

социальной помощи семье 

и детям Западного округа» 

Профилактика безнадзорности детей, социального сиротства, 

защита прав несовершеннолетних, укрепление института семьи, 

популяризация семейных ценностей 

Повышение квалификации педагогических работников детского сада   

ОУ ДПО «Ресурсного 

центра»                   

  г. Сызрани 

Организация проведения курсов повышения квалификации 

педагогических работников детского сада. Оказание 

методической помощи и поддержки педагогическим работникам 

детского сада. 

Общественные организации 

КТОС № 7 

 

Осуществление совместной общественной деятельности в 

микрорайоне. 
 

Образовательная 

область 

(направление 

развития) 

Специфика условий 

осуществления 

образовательного процесса 

Варианты содержания 

    Нравственно-

патриотическое  

развитие  

Во всех дошкольных группах 

оборудованы уголки 

«Краеведения и русского 

быта», где собраны предметы 

русского быта, образцы 

декоративно-прикладного 

искусства, иллюстрации и 

Социально-коммуникативное развитие: 
1. Формирование представления о народной 

культуре; развитие навыков игровой 

деятельности; формирование гендерной, 

семейной, гражданской принадлежности; 

патриотических чувств причастности детей к 

наследию прошлого.  

2. Развитие свободного общения со 
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тексты к русским народным 

сказкам и малым фольклорным 

жанрам. 

взрослыми и сверстниками.  

3. Формирование основ безопасности 

собственной жизнедеятельности в различных 

видах деятельности.  

Познавательное развитие: 
1. Расширить представление о жанрах 

устного народного творчества.  

2. Воспитывать нравственно-патриотические 

чувства.  

3. Формирование целостной картины мира. 

Приобщение детей к народной культуре 

(народные праздники и традиции).  

Содействие атмосферы национального быта. 

Понимать историческую преемственность с 

современными аналогами( лучина -

керосиновая лампа -электрическая лампа 

ит.д.).  

4. Знакомить детей с зависимостью 

использования предметов от образа жизни 

людей, от места их проживания.  

Речевое развитие: 
1. Широкое использование фольклора: песен, 

загадок, пословиц, поговорок; развитие 

устной речи.  

Способствовать развитию любознательности.  

2. Пополнять и активизировать словарь детей 

на основе углубления знаний о русском 

народном быте, традициях, праздниках, 

искусстве.  

3. Развивать умение рассказывать русские 

народные сказки.  

Художественно-эстетическое развитие:  
1. Ознакомление детей с народной 

декоративной росписью. 

2.Приобщать детей ко всем видам 

национального искусства: сказки. музыка, 

пляски  

3. Знать и различать народное искусство, 

промыслы. Понимать познавательное 

значение фольклорного произведения, а 

также самобытности народных промыслов( 

мотив, композиция, цветовое решение), связи 

народного творчества в его различных 

проявлениях с бытом, традициями, 

окружающей природой.  

4. Воспитывать интерес к народному 

искусству, его необходимости и ценности, 

уважение к труду и таланту мастеров.  

Физическое развитие:  
1. Сохранение и укрепление физического и 
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психического здоровья детей.  

2. Развитие физических качеств и 

нравственных чувств в русских народных 

подвижных играх.  

3. Развитие двигательной активности, 

самостоятельности и творчества; интереса и 

любви к русским народным играм.  

Психологическая 

работа по 

подготовке детей 

6-7 лет к школе 

В помещении 

подготовительной к школе 

группы оборудован центр 

«Будущего школьника», в 

котором собраны материалы и 

пособия необходимые для    

обучения в школе: альбомы 

«Первый раз – в первый 

класс», иллюстрации по теме 

«Школьные принадлежности», 

предметы: пенал, портфель, 

тетрадь и др., плакаты из серии 

«Школьная жизнь», 

«Алфавит», «Учимся считать» 

и т.д. 

Цель: Создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, 

подготовка к жизни в современном обществе, 

к обучению в школе. 

Задачи: 
1. Создавать условия для формирования 

произвольности психических процессов у 

детей во всех видах деятельности. 

2. Поддерживать и создавать условия для 

развития творческого потенциала 

ребенка. 

3. Побуждать детей к проявлению 

инициативы и самостоятельности мыш-

ления во всех видах деятельности 

4. Способствовать формированию 

самосознания и адекватной самооценки. 

5. Совершенствовать коммуникативные 

навыки, развивать совместную 

деятельность детей, навыки 

партнерского общения. 

6. Формировать этические представления. 

7. Способствовать формированию учебно–

познавательного мотива. 

 

2.2.2. Направления, выбранные участниками образовательных отношений 

из числа парциальных и иных программ и/или созданных ими самостоятельно. 

Направление 

развития 

Наименование 

парциальной 

или авторской 

программы 

Авторы Выходны

е данные 

Рецензенты Краткая 

характеристика 

программы 

Нравственно-

патриотическое 

 Приобщение 

детей к 

истокам 

русской 

народной 

культуры.  

Князева 

О.Л., 

Маханева 

М.Д. 

 С-Пб.: 

«Детство-

Пресс», 

2004 

Рекомендована 

Министерством 

общего и 

профессионального 

образования РФ 

Программа 

направлена на 

активное 

приобретение 

детьми 

культурного 

богатства русского 
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народа. Она 

основана на 

формировании 

эмоционально 

окрашенного 

чувства 

причастности 

детей к наследию 

прошлого.  
Психологическая 

работа по 

подготовке детей 

6-7 лет к школе 

Цветик - 

семицветик. 

Приключения 

будущих 

первоклассник

ов. 

Куражева 

Н.Ю., 

Козлова 

И.А. 

С-Пб.: 

«Речь», 

2007 

победитель 

Всероссийского 

конкурса программ 

комплексного 

сопровождения 

психического 

развития детей 

дошкольного 

возраста (2003) 

Программа 

направлена на 

развитие 

интеллектуальной, 

эмоциональной, 

коммуникативной, 

личностной, 

волевой и 

познавательной 

сферы детей 6-7 

лет в рамках 

подготовки к 

школе. 

 

2.2.3. Сложившиеся традиции Организации или Группы 

Комплексно-тематическое планирование на год: 

Ранний возраст (2-3 года) 

Месяц Общая тема Тема недели Дата  Итоговое 

мероприятие 

Сентябрь «Мониторинг 

индивидуального 

развития детей» 

Адаптационный период 03.09.19г. – 27.09.19г. Развлечение 

«Вместе весело 

играть» 

Октябрь  

«Детский сад» 

«Наша группа» 30.09.19г. -04.10.19г.  

Праздник 

«Осень» 
«Мои любимые игрушки» 07.10.19г. – 11.10.19г. 

«1,2,3,4,5 – мы идем гулять» 14.10.19г. – 18.10.19г. 

«Наш участок» 21.10.19г. – 25.11.19г. 

«Осень на нашем участке» 28.10.19г. – 01.11.19г.  

Ноябрь  

 

«Приметы осени» 

«Деревья» 05.11.19г. – 08.11.19г. Совместное с 

родителями 

чаепитие. 
 

«Птицы» 11.11.19г. – 15.11.19г. 

«Овощи» 18.11.19г. – 22.11.19г. 

«Фрукты» 25.11.19г. -29.11.19г. 

Декабрь «Я – Неболейка» 

 

 

«Я – человек» (части тела) 02.12.19г. – 06.12.19г. Развлечение 

«Айболит в 

гостях у ребят» 
«Оденемся на прогулку» 09.12.19г. – 13.12.19г. 

 

«Зимушка-зима» 

«Разноцветная зима» 16.12.19г. – 20.12.19г.  

Новогодний 

утренник 
«Елочка - зеленая иголочка. 

Новогодний праздник» 

23.12.19г. – 31.12.19г. 

. 

Январь Каникулы (01.01.20г. – 08.01.20г.) 
«Кто в «Аленький цветочек» (комнатные 09.01.20г. – 10.01.20г. Праздник «Зима» 
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теремочке 

живет?» 

растения) 

«В гостях у бабушки» (домашние 

животные-узнавание) 

13.01.20г. – 17.01.20г. 

«Дикие лесные животные» 

(узнавание) 

20.01.20г. – 24.01.20г. 

«Животные дальних стран» 

(узнавание) 

27.01.20г. – 31.01.20г.  

Февраль «Наш дом» «Дом и его части» 03.02.20г. – 07.02.20г. Развлечение с 

родителями 

«Моя семья» 
«Мебель» 10.02.20г. – 14.02.20г. 

«Посуда. Продукты питания» 17.02.20г. – 21.02.20г. 

«Неделя мальчиков и пап» 24.02.20г. – 28.02.20г. 

Март «Живой 

уголок»» 

«Неделя девочек и мам» 02.03.20г. – 06.03.20г. Мамин 

праздник «Водичка, водичка умой мое 

личко» 

09.03.20г. – 13.03.20г. 

«Рыбки в аквариуме» 16.03.20г. – 20.03.20г. 

«Приметы весны» 23.03.20г. – 27.03.20г. 

Апрель «Книжкина 

неделя» 

«Полянка сказок» 30.03.20г. – 03.04.20г. Развлечение  

«В гостях у 

сказки» 
«Где живет сказка?» 06.04.20г. – 10.04.20г. 

Мониторинг 13.04.20г. – 24.04.20г. 

«Транспорт» «Едем, плывем, летаем» 

(транспорт – узнавание) 

27.04.20г. – 30.04.20г. Развлечение 

«Светофор» 

Май «Семья» «Мои друзья» 06.05.20г. – 08.05.20г. Весеннее 

развлечение «Моя семья» 12.05.20г. – 15.05.20г. 

«Весна» «Деревья. Птицы» 18.05.20г. – 22.05.20г. 

«Насекомые. Цветы» 25.05.20г. – 29.05.20г. 

 

Дошкольный возраст (от 3 до 7 лет)  
Месяц 2 младшая  группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

к школе группа 

 

Сентябрь 

«День знаний» 
02.09-19 - 06.09.19 

«Мы пришли в 

детский сад!» 
«Нас встречает 

детский сад»  

«Мы - будущие 

школьники» 

«День знаний» 

«Мой город - Сызрань» 
09.09.19-13.09.19 

«Я живу в городе» «Сызрань - город, 

в котором я живу»  

«Сызрань - город,  

в котором я живу» 

«Сызрань - город, 

в котором я живу» 

16.09.19-20.09.19 

«Мы - пешеходы» «Мы — 

пешеходы. 

Транспорт» 

«Правила 

пешехода» 

«Все профессии 

нужны, все 

профессии важны» 

23.09.19-04.10.19 

Мониторинг 

 

Октябрь  
«Осень» 

07.10.19-11.10.19 
«Что изменилось 

осенью? (Природа, 

одежда людей.)» 

«Что изменилось 

осенью?» 

«Осенняя пора» «Приметы осени» 

«Я вырасту здоровым» 
14.10.19-18.10.19 

«Мама, папа, я — 

здоровая семья!» 
«В здоровом теле  

- здоровый дух!» 

«Хочу быть 

здоровым» 

«Сохраним свое 

здоровье» 
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21.10.19-25.10.19 
«Что я знаю о себе?» «Большая семья» «Мои родители» «Я в мире 

человек» 

28.10.19-01.11.19 

«Осенний урожай» «Поведение в 

природе» 

«Безопасность на 

природе» 

«Земля — наш 

общий дом» 

 

Ноябрь 

«Моя страна, моя планета» 
05.11.19-08.11.19 

«Кто встречает нас в 

детском саду?» 
«Что я знаю о 

себе?» 

«Родная страна» «Россия – родина 

моя» 

11.11.19-15.11.19 
«Любимый дом» «Родной край» «Земля – наш 

общий дом» 

«Народы разных 

национальностей. 

Моя губерния» 

«Животный мир поздней осенью»» 

18.11.19-22.11.19 
«Домашние и лесные 

животные и птицы 

осенью» 

«Животные и птицы 

поздней осенью» 
«Животные и 

птицы готовятся к 

зиме» 

«Поздняя осень. 

Животные и 

птицы» 

25.11.19-29.11.19 
«Комнатные 

растения» 

«Комнатные 

растения» 
«Ухаживаем за 

комнатными 

растениями» 

«Безопасность 

ребенка в осенний 

период» 

 

Декабрь 

«Зима» 
02.12.19-06.12.19 

«В декабре, в 

декабре все деревья 

в серебре...» 

«В декабре, в 

декабре все 

деревья в 

серебре...» 

«Зимушка-зима» «Зимушка-зима» 

09.12.19-13.12.19 
«Кто придет на 

праздник к нам?» 
«Зимние виды 

спорта» 

«Зимние забавы» «Зимние забавы. 

Зимние виды 

спорта» 

«Новый год» 

16.12.19-20.12.19 
«Подарки родным и 

близким» 
«Скоро праздник 

Новый год?» 

«Готовимся к 

Новому году» 

«Путешествие к 

Деду Морозу» 

23.12.19-31.12.19 
«Скоро праздник 

Новый год» 
«Кто придет на 

праздник к нам?» 

«Новогодний 

праздник» 

«Новогодний 

праздник» 

Январь Каникулы 

01.12.20-08.01.20 

«Зимние чудеса» 

09.01.20-17.01.20 
«Что изменилось 

зимой (природа, 

одежда людей)» 

«Что изменилось 

зимой?» 

«Рождественские 

посиделки» 

«Рождественские 

посиделки» 

20.01.20-24.01.20 
«Зимние виды 

спорта» 
«Кто живет в 

Арктике и 

Антарктике» 

«Безопасность 

ребенка в зимний 

период» 

«Безопасность 

ребенка в зимний 

период» 
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27.01.20-31.01.20 
«Зимние чудеса» «Зимние чудеса» 

 

«Волшебница 

вода» 

 

 «Животные и 

птицы в зимний 

период» 

03.02.20-07.02.20 
«Что мы умеем?»  «Что мы умеем?» «Все профессии 

хороши» 

«Волшебница 

вода» 

 

Февраль 

«День защитника Отечества» 
10.02.20-14.02.20 

«Опасные предметы 

вокруг нас» 

«Опасные предметы 

вокруг нас» 

«Опасные 

предметы вокруг 

нас» 

«Опасные предметы 

вокруг нас» 

17.02.20-21.02.20 
«Мы — защитники 

Родины» 
«Военные 

профессии, 

техника» 

«Будущие 

защитники 

Родины» 

«Будущие 

защитники 

Родины» 

«Международный женский день» 
25.02.20-28.03.20 

«Моя семья» «Я люблю свою 

семью» 

«Подарки для 

мамы» 

«Мамы разные 

нужны, мамы 

всякие важны...» 

 

Март 

02.03.20-06.03.20 
«Праздник мам и 

бабушек» 
«Праздник мам и 

бабушек» 

«Нет милее 

дружка, чем 

родная матушка» 

«Праздник для 

мамы» 

«Народная культура и традиции» 
10.03.20-13.03.20 

«Народная игрушка» «Народная 

игрушка» 

«Народная 

игрушка» 

«Русское народное 

творчество» 

16.03.20-20.03.20 
«Фольклор (песни, 

потешки, сказки)» 
«Народные 

промыслы. 

Фольклор» 

«Народная 

культура. 

Декоративно-

прикладное 

искусство»» 

«Искусство 

родного края» 

23.03.20-27.03.20 
«Народные 

промыслы» 
«День Земли. Мы 

бережем природу» 

«День Земля. 

Международный 

день птиц» 

«День Земли. 

Международный 

день птиц » 

 

Апрель 

«Весна» 
30.03.20-03.04.20 

«Что изменилось 

весной? (Природа, 

одежда людей.)» 

«Что изменилось 

весной?» 

«К нам весна 

шагает быстрыми 

шагами...» 

«Весна - красна» 

06.04.20-10.04.20 
«Красавица весна» «Космические 

истории» 

«Космические 

путешествия» 

«Космос. Хочу 

быть космонавтом 

13.04.20-24.04.20 

Мониторинг 

 «День Победы» 
27.04.20-08.05.20 
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Май «Давайте жить 

дружно!» 
«Праздник День 

Победы» 

«Герои ВОВ» «День Победы» 

«Лето» 
12.05.20-15.05.20 

«Природа 

расцветает»» 
«Природа 

расцветает» 

 «Как вести себя в 

лесу» 

«Труд весной» 

18.05.20-22.05.20 
«Это может быть 

опасным!» 
«Что изменилось 

летом?» 

«Осторожно, 

улица 

«Природа родного 

края» 

25.05.20-29.05.20 

«Летние забавы» «Летние виды 

спорта» 

«Лето красное» «Здравствуй, 

школа, до 

свидания, детский 

сад!» 

 

Традиции, сложившиеся в нашем структурном подразделении: 

Время 

проведения 

Участники образовательного процесса 

Дети Педагоги Родители 
 

Сентябрь 
«День знаний» (1 сентября) 

«Городу Сызрани, посвящается…» (30 августа 2019г.) 

Выставка рисунков «Моя любимая 

воспитательница»,  

посвящённая Дню дошкольного работника  

(27 сентября) 

 

 

Октябрь 
Фольклорный праздник «Осенины» 

«День интернета. Всемирный урок безопасности в сети интернет»  

(28-31 октября 2019г.) 
 

Ноябрь 
Тематический день, посвящённый Дню 

матери (26 ноября) 

Выставка рисунков «Моя мама» 

Фотовыставка  

«Мамы разные нужны…» 

Тематическое занятие – гостиная «Мы – россияне»  

(«День народного единства» 4 ноября) 
 

Декабрь 
 

«Международный день инвалидов» - 03.12.2019г. 

«Главная книга страны» («День конституции 

Российской Федерации 12 декабря)  

 

«Зимние забавы»  

«Новогодние праздники» 
 

Январь 
Фольклорное развлечение «Рождественские 

посиделки» 

Конкурс карнавальных 

костюмов 

Февраль 

«Уроки безопасности» 

Тематический день, посвящённый Дню защитника 

Отечества (23 февраля) 

Выставка детских рисунков 

«Самым добрым, сильным, 

смелым...» 

Спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья» 
 

Март 
Праздники, посвящённые Международному женскому дню – 8 марта 

Фольклорный праздник «Масленица» 

Акция «Волшебница вода» (22 марта — 

Всемирный день воды) 

Анкетирование «Спорт в 

нашей семье» 
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«В мире музыки» 

(Всероссийская неделя музыки для детей и юношества 23-29 марта) 

«Книжкина неделя»  

(Всероссийская неделя детской и юношеской книги 25-30 марта) 

 

Апрель 
День здоровья (7 апреля – Всемирный День здоровья) 

Выставка поделок и рисунков «Космос – это мы» 

Экологический праздник 

 «День Земли» (22 апреля) 

 

 

«День пожарной охраны»  

(30 апреля) 

Выставка детских рисунков 

«Пожарный – героическая 

профессия» 
 

Май 
Тематический день, посвящённый Дню Победы  

(9 мая) 

Развлечение «День Дружбы» 

Выставка рисунков «Война 

глазами детей» 

Выставка  рисунков «Весна – красна!»  

Выпускной вечер «До свидания, детский сад!» 

 

Июнь 
Тематический день, посвящённый Дню 

защиты детей (1 июня) 

Рисунки на асфальте «Пусть всегда буду я!» 

Конкурс творческих работ 

«Символика моей семьи», 

посвящённая Дню Семьи, 

Любви и Верности (8 июля) 

 «Сказка ложь да в ней намек…» (День 

русского языка – Пушкинский день России 

6 июня) 

 

 Тематическое развлечение «Моя Россия» («День 

России» 12 июня) 

 

Июль Конкурсная программа для семей воспитанников «День Нептуна» 

Август «День открытых дверей» 
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         III. Организационный раздел  

3.1.Обязательная часть  

3.1.1. Описание материально-технического обеспечения Программы, 

обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

№ п/п Образовательные 

области 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий, объектов физической 

культуры и спорта с перечнем основного оборудования 

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Групповые помещения: 
- детская мебель для практической деятельности, 

- шкафы для игрушек и пособий, 

- развивающие пособия и игры, атрибуты, 

- сюжетно-игровое оборудование, 

- оборудование для трудовой деятельности, 

- художественная литература по возрасту детей, 

- магнитофоны, 

- интерактивные плакаты, 

- уголок безопасности (макеты перекрестков, наборы дорожных 

знаков, плакаты) 

Территория СП: 
- малые архитектурные формы на групповых прогулочных 

площадках для сюжетно-ролевых игр в соответствии с возрастом 

(песочницы, домик и пр.), 

- площадка с разметкой по правилам дорожного движения 

Музыкально-спортивный зал: 
- пианино, 

- интерактивная доска, 

- ноутбук, 

- набор театральных шапочек, 

- музыкальный кинотеатр, 

- DVD-проигрыватель, 

- мультимедийный проектор, 

- атрибуты для театра, 

- костюмы театральные для детей и взрослых, 

- ширма, 

- диски и другие носители с аудиозаписями. 

Методический кабинет: 
- компьютер, 

- цифровая фотокамера, 

- мультимедийный проектор, 

- экран, 

- подбор детских презентаций по темам, 

- диски с аудио и видеозаписями. 

2  

 
Групповые помещения: 
- центры развивающих игр (дидактические и развивающие игры, 
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Познавательное 

развитие 

игры для развития логического мышления, игры-головоломки), 

- сенсорный центр (группа раннего возраста), 

- наглядные материалы (альбомы, картины, фотоматериал, 

плакаты и др.), 

- центр природы и экспериментирования (оборудование для 

исследовательской и опытнической деятельности детей, 

комнатные растения, макеты, сезонный материал, природный 

материал, календарь природы, дидактические игры по экологии) 

Территория СП: 
- цветники, 

- клумбы, 

- огород, 

- яблоневый сад 

Методический кабинет: 
- компьютер, 

- детская литература познавательного характера (энциклопедии, 

сборники, фото иллюстрированные альбомы), 

- цифровая фотокамера, 

- мультимедийный проектор, 

- экран, 

- подбор детских презентаций по темам, 

- диски с аудио и видеозаписями. 

3  

 

 

Речевое развитие 

Групповые помещения: 
- дидактические речевые игры, 

центр книги с подбором детской литературы, дидактических игр 

с литературным содержанием, 

- иллюстрации, альбомы по произведениям детских писателей, 

русских народных сказок, фольклорных произведений, 

- портреты детских писателей, 

- серии картин для составления рассказов 

4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Групповые помещения: 
- центр детского творчества (акварельные краски, пластилин, 

цветные и простые карандаши, гуашь, альбомы, цветная бумага, 

картон, восковые мелки, мольберты, образцы художественно-

декоративного искусства, клей, ножницы, кисти, альбомы-

раскраски, репродукции произведений искусства, пластилин, 

глина, стеки, клеенки, доски для лепки, панно для выставочных 

работ и др.); 

- центр музыкальной активности (магнитофон, музыкальные 

инструменты, музыкальные игрушки, аудиозаписи), 

- центр театрализованной деятельности (разные виды театра — 

настольный, теневой, кукольный, перчаточный, бибабо, 

элементы костюмов, декорации, ширмы и др.), 

- центр конструирования (разного вида конструктор — 

напольный, настольный, пластмассовый, деревянный, 

конструктор с металлическими деталями, LEGO, схемы-

иллюстрации отдельных построек) 

Музыкально-спортивный зал: 
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- пианино, 

- музыкальный центр, 

- колонки, 

- микрофоны, 

- ноутбук, 

- интерактивная доска, 

- мультимедийный проектор, 

- атрибуты для театра, 

- детские музыкальные инструменты, 

- аудиозаписи и электронные презентации 

5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физическое 

развитие 

Групповые помещения: 
- центр двигательной активности (оборудование для ходьбы, 

бега, равновесия, прыжков, метания, бросания, ловки и катания 

мяча, атрибуты к подвижным и спортивным играм, схемы 

упражнений, альбомы о здоровом образе жизни) 

Музыкально-спортивный зал: 
- спортивное оборудование для прыжков, метания, лазания, 

равновесия (лестница для лазания (шведская стенка), 

тоннель для лазания, гимнастические скамейки, мячи разного 

размера, скакалки, обручи, флажки, набор кеглей, ленты, 

мешочки с песком, гимнастические палки и др.), 

- музыкальный центр, 

- интерактивная доска, 

- мультимедийное оборудование. 

Территория СП: 
- спортивное оборудование на спортивной площадке: 

 дуги для лазания (2 шт.), брусья (2 шт), бревно (2 шт.), рукоход 

(1 шт.), стойки баскетбольные (2 шт.), лесенка-стремянка (1 шт.) 

яма для прыжков, 

- игровое спортивное оборудование на прогулочных участках: 

(качалка-балансир «малая» (1 шт.), горка (3 шт.), лесенка для 

лазания (2 шт.)) 

Медицинский блок: 
- кабинет медсестры (холодильник, шкаф для медикаментов, 

таблица для определения остроты зрения с осветителем, стол 

письменный, ростомер медицинский РМ, кварцевая лампа, весы 

напольные, лампа настольная, термоконтейнер, хладоэлементы, 

шины), 

- процедурный кабинет (кушетка, облучатель ОУФБ, тонометр, 

фонендоскоп, стол процедурный, аппарат УФО), 

- изолятор (шкаф для медикаментов, стол процедурный, бикс, 

набор медикаментов и инструментов для оказания первой 

помощи). 
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Средства обучения и воспитания 

Наименование объекта Количество единиц ценного оборудования 

Кабинет медсестры холодильник - 1 шт.  

шкаф для медикаментов -1 шт.  

таблица для определения остроты зрения с 

осветителем – 1 шт.  

стол письменный – 1 шт.  

ростомер медицинский РМ – 1 – 1 шт. 

кварцевая лампа-1 весы РП-150 напольные – 1 

шт  

лампа настольная для офтальмологического 

оториноларингологического обследования – 1 

шт  

термоконтейнер – 1 шт  

хладоэлементы – 2 шт  

шины (Крамера, Диттерихса, пластмассовые) – 

10 шт 

Музыкально-спортивный зал  пианино - 1 шт.  

усилитель – 1шт.  

колонки -2 шт.  

микрофоны -2  

музыкальный центр-1  

интерактивная доска-1  

Кондиционер – 1 шт  

Ноутбук – 1 шт  

Набор музыкальных инструментов – 1 шт 

Набор театральных шапочек – 1 шт  

Лестница для лазания (шведская стенка) – 1 шт 

Музыкальный кинотеатр – 1 шт  

DVD-проигрыватель – 1 шт 

 Тоннель доя лазания – 1 шт  

Принтер цветной-1 шт  

Проектор – 1 шт  

Стенка «Николь» - 1 шт  

Угловой шкаф «Престиж» - 1 шт  

 Методический кабинет   Компьютер – 2 шт  

Принтер – 2 шт  

Сканер - 1  

Цифровая фотокамера – 1 шт  

Проектор – 1 шт 

 Экран – 1 шт  
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Материально-техническое оснащение помещений и групповых комнат СП 

 

Вид помещения 

 

Основное 

предназначение 

 

Оснащение 

Предметно-развивающая среда 

Методический кабинет Организация 

образовательной 

деятельности  

Методическое 

сопровождение 

педагогов  
 

 Шкаф книжный с методическими 

пособиями и материалами. 

Библиотека методической и детской 

литературы. 

Дидактические пособия для занятий, 

Дидактический и педагогический 

материал: 
Ознакомление с окружающим. Развитие 

речи. 

Серии картин: Домашние животные, 

Дикие животные, Из жизни животных, 

Профессии, Времена года, Птицы, 

Игры детей, Потешки для малышей. 

Игры по развитию речи (младший, 

старший возраст). 

Предметные картинки: игрушки, 

Инструменты, Транспорт, Мебель, 

Посуда. 

Сюжетные картины: Иллюстративный 

материал о нашей Родине. 

Тематические папки: Жизнь 

замечательных людей, Детям о 

профессии. Всё о космосе. Война. 

Победа. 

Портреты русских и советских 

писателей. 

Иллюстрации о Советской Армии. 

Ознакомление с природой. 

Наборы картинок и альбомов: 
Дикие животные, Домашние животные, 

Птицы,Овощи, фрукты. 

Дидактические игры. 

Настольно-печатные игры. 

Муляжи и гербарии. 

Развитие математических 

представлений. 

Раздаточный материал: 
- количество и счет. 

- величина. 

- форма. 

• Дидактический материал. 

Изобразительная деятельность. 
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Наглядные пособия: 
- иллюстративный материал по 

декоративному рисованию, 

- лепка в детском саду, 

- аппликация в детском саду, 

- рисование в детском саду, 

- художники-иллюстраторы. 

Образцы по рисованию. 

Репродукции картин художников. 

Конструирование. 

Настольный строительный материал 

Пособие: 
 Логические блоки Дьенеша 

Развивающая игра «Сложи узор» 

«Кубики для всех» 

Цветные счётные палочки Кюизенера 

Пособие   Матрёшка /дерево/ 

Периодические издания 
Журнал «Детский сад. Все для 

воспитателей». Практический журнал для 

воспитателей ДОУ. 

Журнал «Дошкольная педагогика. 

Петербургский научно-практический 

журнал». 

Журнал «Дошкольное воспитание». 

Ежемесячный  научно-методический 

журнал. 

Журнал «Обруч». Иллюстрированный 

научно-популярный и методический 

журнал для руководителей  всех  уровней, 

методистов, воспитателей детских садов, 

учителей начальной школы и родителей. 

Журнал «Справочник старшего воспитателя 

дошкольного учреждения». 

Иллюстрированный методический журнал 

для методиста и воспитателей дошкольных 

учреждений. 

 

Музыкально-

спортивный зал 

(художественно-

эстетическое развитие) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность(художест

венно-эстетическое 

развитие) 

Утренняя гимнастика 

Досуговые 

мероприятия, 

праздники 

Театрализованные 

представления 

Родительские собрания 

Методические 

Музыкальные инструменты 
 для взрослых: 

пианино-1 шт. 

Средства мультимедиа: 
Музыкальный центр-1 шт.1 

Компьютер-1 шт. 

Проэктор-1шт. 

Интерактивная лоска-1 шт. 

Домашний кинотеатр-1шт. 

Мебель: 
Стулья  для детей -30 шт. 

Стулья деревянные-25 шт 

Стул хохломской-1 шт. 
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объединения Столик хохломской-1 щт. 

Стеллажи открытые-1шт. 

Стеллаж закрытые- 2 шт. 

Шкафы-2шт. 

Стол письменный-1 шт. 

Стул мягкий -2 шт. 

Учебно-методические  

материалы: 
Различные виды театров-12 

Ширма-1шт 

Атрибуты для игр различных видов  

музыкальной деятельности: 
искусственные венки-3шт., шляпы-5шт., 

корзины-6шт.,султанчики-50 шт., 

флажки-50шт.,платки-10 шт., листы-50 шт., 

овощи и фрукты-2 комплекта, 

цветы-40 шт., ленты на колечках– 48шт. 

Шапочки-маски 

( рекомендованные  репертуаром по 

возрастам) 

Ёлка искусственная-2 шт., наборы ёлочных 

украшений-10 шт. 

Гирлянды-2 шт. 

Детские музыкальные  

инструменты 
Со звуком неопределённой высоты:  

погремушки-30шт., кастаньеты-2 шт., 

бубенцы-1 шт., бубны-3 шт., 

трещотки-4 шт., ложки-20 шт., 

маракасы-4 шт., барабаны-3 шт. 

С диатомическим или хроматическим  

звукорядом: металлофоны 

металлические-3 шт.,деревянные-2 шт., 

гармошки-2 шт., арфа-2 шт., 

гусли-2 шт., балалайка – 2 шт., 

аккордеон Малыш-1шт. 

Духовые: свистулька деревянная «Птичка» 

- 1 шт., свистульки деревянные – 2шт., 

дудка деревянная – 1 шт., саксофон 

маленький пластик - 1 шт., дудочка пластик 

– 2шт.  

Учебно-методические материалы: 
Портреты композиторов, репродукции, 

иллюстрации в соответствии с  

программой 

Нотные сборники (в соответствии с 

репертуаром по возратам) 

Литература содержащая сценарии, 

праздники, музыкальные досуги  

Материалы из опыта работы (сценарии 

праздников, музыкальные досуги,  
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развлечения , музыкальные сказки и 

спектакли)  

Музыкально-дидактические игры:  
на развитие звуковысотного слуха: «Птица 

и птенчики», «Кошка и котята», «Лесенка», 

«Три медведя»; «Угадай, кто поет?», «Кого 

встретил колобок?», «Цветочные партитуры 

для пения»  

на развитие ритмического слуха, чувства 

темпа: «Кто как идет», «Ритмические 

карточки»  

на определение характера музыки 

(настроения), жанров: «Солнышко и 

дождик», «Вот так зайцы!», «Удивительный 

светофор», «Что звучит: песня, танец, 

марш?», «Три танца: полька, вальс, пляска»  

на развитие динамического слуха: «Громко-

тихо запоем»;  

на развитие тембрового слуха: «Отгадай, 

на чём играю»; «Музыкальное лото»  

на закрепление музыкальных 

инструментов, состава оркестров: 

«Музыкальное лото», «Кто больше знает?», 

«Составь оркестр», «Какой инструмент 

лишний?»  

на закрепление игры в оркестре: 

«Цветочные партитуры»  

Музыкальная лесенка- 5 ступеней. 

Музыкально-дидактические видеоигры  
«Бубен» муз.Попатенко, «Маракас» – 

знакомство с инструментом, развитие 

чувства ритма  

«Веселые комочки», «Ритмы зимы»  - на 

развитие чувства ритма  

«Волшебные птицы» -  на развитие чувства 

ритма  

«Кто играет на лугу» - память, внимание 

«Мишка и мышка» - на развитие чувства 

ритма, внимания  

«Музыкальные зверята» -  знакомство с 

инструментом, развитие тембрового слуха  

Дидактический материал для проведения 

занятий 

Куклы: кукла в теплой одежде, кукла 

Снегурочка, кукла маленькая – 10шт. 

Игрушка мягкая: медведь большой, 

медведь средний, медведь маленький, 

кошка,собака, собака маленькая, лягушка, 

корова , лошадка (мягкая игрушка),утенок, 

козленок, петушок, колобок, воробей, 

свинья, поросенок, змея.  
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Игрушка пластмассовая: лошадка 

(пластик), телефон.  

Игрушка деревянная: матрешки 

маленькие  

Костюмы взрослые: Осень,  Весна, Дед 

Мороз (шуба, шапка, варежки, борода, 

парик),  Снегурочка (платье из серебристой 

парчи, шапочка, Снеговик, Клоун,Баба Яга. 

Костюмы детские. 

Материалы для оформление 

музыкального зала к праздникам. 

Музыкально-

спортивный зал 

(физическое развитие) 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

(физическое развитие)  

Утренняя гимнастика  

Спортивные 

мероприятия, 

праздники, 

развлечения  

Спортивное оборудование для прыжков, 

метания, лазания, равновесия:  

Стойки для прыжков в высоту – 2 шт 

Гимнастические скамейки – 3 шт 

Ребристые доски – 2 шт 

Игровой лабиринт  - 1 шт 

Тоннели для лазания - 2 шт 

Мешочки для метания- 25 шт 

Флажки разноцветные - 30 шт 

Мишень для метания - 1 шт 

Мячи резиновые (комплект) -30 шт 

Обруч пластмассовый 20 шт 

Набор кеглей – 1 шт 

Гимнастический мат - 1 шт 

Шведская стенка - 1 шт 

Мяч –фитбол - 2 шт 

Набор гимнастических палок - 20 шт 

Игра кегельбан -1 шт 

Кубики для спортивных упражнений – 20 

шт 

Скакалки - 20 шт 

Шапочки-маски для подвижных игр  

Холл  

(I и II этаж) 

Информационно-

просветительская 

работа с родителями и 

сотрудниками 

Информационные стенды для родителей -5 

шт. 

Информационные стенды для сотрудников 

— 3 шт. 

Физкультурная 

площадка  

Организованная 

образовательная 

деятельность по 

физической культуре, 

спортивные игры, 

досуговые 

мероприятия, 

праздники  

Спортивное оборудование:  

Дуги для лазания – 8 шт 

Брусья – 1 шт 

Гимнастическое бревно - 2 шт 

Лесенка-стремянка – 1 шт. 

Лестницы различной конфигурации - 

3 шт 

Рукоход – 1 шт 
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Баскетбольные стойки – 2 шт. 

Яма для прыжков в длину  - 1 шт 
 

Веранды, игровые 

участки  

Прогулки, 

наблюдения;  

Игровая деятельность;  

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность  

Прогулочные площадки для детей всех 

возрастных групп.  

Песочницы– 6 шт.;  

горки для скатывания – 6 шт.; 

домики – 2 шт.;  

качалки – 2 шт.; 

качалка-балансир – 5 шт.; 

скамейки — 7 шт.; 

столики с лавочками – 4 шт. 

Центральная площадка Игровая деятельность Разметка для отработки знаний по правилам 

дорожного движения,  

проведение занятий по физическому 

развитию на воздухе. 

Предметно-развивающая среда в группах 

Ранний возраст (от 2 до 3 лет) 

 Центр  драматизации и 

ряженья 

Развитие творческих 

способностей ребенка 

- пальчиковый театр (вязаный и сшитый) 

- театр картинок (для фланелеграфа) 

- театр сказок из кукол би-ба-бо 

- шапочки и костюмы для драматизации 

- перчаточный театр (мягкие игрушки, 

головы)  

Центр двигательной 

активности 

Расширение 

индивидуального 

двигательного опыта в 

самостоятельной 

деятельности 

- дощечки и дорожки для хождения  

- модули, мягкие и твёрдые для 

перешагивания (кубики, валики)  

- горка пластиковая, 

-мячи (большие и малые), обручи, 

гимнастические палки, каталки, игрушки на 

колёсах, машинки, набор кеглей, набор для 

метания, кольца, флажки, ленточки, 

султанчики, плетёные шнуры, кольцо для 

метания.  

Сенсорно-

познавательный центр 

Расширение 

познавательного и 

сенсорного  опыты 

- матрёшки, пирамидки, геометрические 

формы, бусы, пособия для шнуровки, 

застегивания и расстёгивания, 

дидактические игры в коробках и др. 

Центр  конструктивной 

деятельности 

Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта 

в продуктивной 

деятельности. Развитие 

ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца 

традиционный материал для строительных 

игр: пластмассовый цветной конструктор, 

деревянный, лего, мелкий строительный 

материал, 

 нестандартный - это обычные губки для 

мытья посуды, которые являются 

замечательными «кирпичиками» для 

построек. 

автомобили 

 Центры игры Реализация ребенком 

полученных и 

имеющихся знаний об 

окружающем мире в 

 игрушки-персонажи, кроватки и коляски 

для кукол, кухонная мебель, газовые плиты 

разных размеров, посуда, набор продуктов 

и фруктов: гладильная доска с разными 
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игре. Накопление 

жизненного опыта 

утюгами др. 

Центр продуктивной 

деятельности 

Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта 

в продуктивной 

деятельности. Развитие 

ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца 

- фломастеры, карандаши, пластилин. 

- бумага разного цвета, размера, качества 

- материал необходимый для работы с 

пластилином; 

  

Центр книги Формирование умения 

перелистывать книгу, 

«добывать» нужную 

информацию из 

иллюстраций 

- книги и большие и маленькие, в 

достаточном количестве 

- наборы картинок по различным темам 

(животные, птицы, овощи, фрукты, 

посуда, одежда, транспорт)  

- сюжетные картинки  

- различные д/игр 

Центр для игр с песком 

и водой 

развития сенсорного 

восприятия 

окружающего мира и 

развития моторики рук 

детей дошкольного 

возраста  

- комплекс для игр с водой и песком 

- игровой материал для этих игр: собачки, 

воронки, ведёрки, ситечки, рыбки большие 

и маленькие, удочки, песочные наборы. 

Уголок отдыха и 

уединения 

Снятие 

эмоционального 

напряжения, 

возможность 

отдохнуть от 

коллектива  

- пуф, 

- альбом с семейными фотографиями «Моя 

семья» 

 

Центр восприятия 

музыки 

Развитие творческих 

способностей в 

самостоятельно-

ритмической 

деятельности 

Музыкальные инструменты: бубен, 

барабан, металлофон, музыкальные 

молоточки, колокольчики.  

Магнитофон 

Аудио материалы: классические, песни из 

мультфильмов, детские песни, сказки, 

колыбельные.  

Вторая младшая группа  (3-4 года) 

Центр двигательной 

активности 

Расширение 

индивидуального 

двигательного опыта в 

самостоятельной 

деятельности 

кегли; мячи резиновые; 

шары пластмассовые; коврики для 

профилактики плоскостопия, платочки для 

ОРУ, шапочки для подвижных игр 

 

Центр природы и 

экспериментирования 

Расширение 

познавательного 

опыта, его 

использование в 

трудовой деятельности 

календарь погоды; 

комнатные растения; оборудование для 

ухода за комнатными растениями; муляжи 

овощей и фруктов; набор картинок 

«времена года»; материал для проведения 

дидактических игр (наши друзья, почтальон 

принес посылку, четвертый лишний); 

альбомы: «Домашние животные», «Дикие 

животные», природный материал. 
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Центр развивающих 

игр 

Расширение 

познавательного 

опыты, его 

использование в 

трудовой деятельности 

Дидактический материал: игра - шнуровка, 

бусы, мозаика, пирамидки. 

Настольно-печатные игры: «Где моя мама?» 

«Мой дом». 

Развивающие игры: «Чей малыш?», 

«Распорядок дня», «Мамы и малыши», 

пазлы, «Половинки». 

Центр 

конструирования 

Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта 

в продуктивной 

деятельности. Развитие 

ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца 

строительный материал деревянный 

настольный; 

пластмассовый конструктор с крупными 

деталями; 

пластмассовые кубики; 

игрушки для обыгрывания построек 

 

Центр игровой 

активности 

Реализация ребенком 

полученных и 

имеющихся знаний об 

окружающем мире в 

игре. Накопление 

жизненного опыта 

кукольная мебель; плита, зеркало для с/р 

игры; кукольная посуда; атрибуты для с/р 

игры «Парикмахерская», «Семья», 

«Больница», «Магазин»; куклы, машинки; 

игрушки «Животные» 

Центр безопасности Расширение 

познавательного 

опыта, его 

использование в 

повседневной 

деятельности 

 Альбомы «Это опасно», макет «Дорога», 

дорожные знаки, плакаты по изучению 

правил дорожного движения; макет 

светофора, машины спец.техники 

Центр краеведения и 

русского быта 

Расширение 

краеведческих 

представлений детей, 

накопление 

познавательного опыта 

Альбомы «Моя семья», «Мой город – 

Сызрань»; предметы русского быта, 

декоративно-прикладного творчества, 

посуда, флаг РФ, портрет президента РФ 

Центр книги Формирование умения 

самостоятельно 

работать с книгой, 

«добывать» нужную 

информацию 

 книжки с потешками, книги с русскими 

народными сказками, набор картинок – 

иллюстраций сказок; изображение 

портретов детских писателей 

Центр 

театрализованной 

деятельности 

Развитие творческих 

способностей ребенка, 

стремление проявить 

себя в играх - 

драматизациях 

- пальчиковый театр (вязаный и сшитый) 

- театр картинок (для фланелеграфа) 

- театр сказок из кукол би-ба-бо 

- шапочки и костюмы для драматизации 

- перчаточный театр (мягкие игрушки, 

головы)  

Центр детского 

творчества 
 

 

Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта 

в продуктивной 

деятельности. Развитие 

ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца 

цветная бумага, цветной и белый картон, 

клей ПВА, кисти для клея, тряпочки, краски 

гуашь и акварель, пластилин, карандаши 

цветные, восковые мелки, раскраски, 

клеенка, место для выставки детских работ, 

альбомы. 
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Центр музыкальной 

активности 

Развитие творческих 

способностей в 

самостоятельно-

ритмической 

деятельности 

ксилофон, бубен, магнитофон, набор 

аудиозаписей, дудочка, погремушка. 

Средняя группа  (4-5 лет) 

Центр двигательной 

активности 

Расширение 

индивидуального 

двигательного опыта в 

самостоятельной 

деятельности 

ребристая доска для ходьбы, обручи для 

прыжков, корзина для бросания, скамейка, 

скакалки; 

атрибуты к подвижным и спортивным 

играм: кегли, мячи большие и маленькие, 

мешочки с песком, кубики, ленточки, 

маски, платочки, кольцеброс,  флажки.  

Центр природы и 

экспериментирования 

Расширение 

познавательного 

опыта, его 

использование в 

трудовой деятельности 

календарь природы; 

 комнатные растения; 

ЛЕПБУК «Живая природа»; 

дидактические игры: «Собери картинку», 

«Загадочные домики», «Лото»; 

 наглядно-дидактическое пособие «Времена 

года»;  

инвентарь для трудовой деятельности: 

совочки, ведерки, лейки, фартуки; 

природный и бросовый материал: шишки, 

желуди, камушки, палочки, листики, 

зернышки; 

муляжи овощей и фруктов; 

игрушки: дикие и домашние животные 

Центр развивающих 

игр 

Расширение 

познавательного 

сенсорного опыта 

детей 

дидактический материал по сенсорному 

воспитанию «мелкая моторика» (бусы, 

шнуровка, мозаика); 

Д/И «Звук, слог,  слово»  (лото, 

противоположности, наборы карточек); 

«Зрение и слух» (домино, пирамидка, рамки 

и вкладыши); 

настольно – печатные игры: «Профессии», 

«Магнитная фантазия», «МЕМО-сказки», 

«Мои первые ассоциации», «Подбери по 

форме». 

Центр 

конструирования 

Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта 

в продуктивной 

деятельности. 

Развитие ручной 

умелости, творчества.  

Выработка позиции 

творца 

напольный строительный материал; 

настольный строительный материал; 

мелкие игрушки для обыгрывания 

построек; 

схемы, иллюстрации отдельных построек 

(мосты, дома) 

Центр игровой 

активности 

Реализация ребенком 

полученных и 

имеющихся знаний об 

окружающем мире в 

атрибутика для сюжетно-ролевых игр по 

возрасту детей  («Семья», «Больница», 

«Магазин», «Парикмахерская», «Гараж»); 

куклы, машины, набор посуды, наборы 
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игре. Накопление 

жизненного опыта 

строительных инструментов 

Центр безопасности Расширение 

познавательного 

опыта, его 

использование в 

повседневной 

деятельности 

макет «Перекресток», «Светофор»; 

настольно-печатные игры: «Дорожные 

знаки», «Улица»; 

литература о ПДД, ПБ; 

дидактический материал: «Безопасность 

дома, на улице, на природе»; 

иллюстрации и плакаты по ПБ, ПДД; 

ЛЕПБУК «Пожарная безопасность» 

Центр краеведения и 

русского быта 

Расширение 

краеведческих 

представлений детей, 

накопление 

познавательного опыта 

портрет президента РФ, герб РФ, флаг РФ; 

альбом «Моя семья», «Детский сад», «Мой 

город Сызрань»; 

предметы и игрушки русского народа: 

матрешки, самовар, предметы хохломской, 

городецкой, дымковской  росписей; 

Центр книги Формирование умения 

самостоятельно 

работать с книгой, 

«добывать» нужную 

информацию 

детская художественная литература по 

возрасту; 

портреты детских писателей; 

дидактический материал: «Транспорт», 

«Профессии», «Игрушки» 

Центр 

театрализованной 

деятельности 

Развитие творческих 

способностей ребенка, 

стремление проявить 

себя в играх - 

драматизациях 

элементы костюмов (юбочки, шапочки, 

платья); 

различные виды театров (настольный, 

кукольный, теневой, на тростях); 

предметы декорации (ширма, деревья, 

иллюстрации) 

Центр детского 

творчества 
 

 

Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта 

в продуктивной 

деятельности. Развитие 

ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца 

бумага разного формата, разной формы, 

разного тона; 

цветные  карандаши, краски, кисти, 

тряпочки, пластилин (стеки, доски для 

лепки);  

цветная бумага и картон; 

клей, клеенка, тряпочки, салфетки для 

аппликации; 

бросовый материал (фольга, фантики от 

конфет); 

трафареты, альбомы-раскраски 

Центр музыкальной 

активности 

Развитие творческих 

способностей в 

самостоятельно-

ритмической 

деятельности 

детские музыкальные инструменты (бубен, 

колокольчики, металлофон, дудочка, 

барабан, гусли, пианино, погремушка); 

магнитофон; 

дидактическое пособие «Музыкальные 

инструменты». 

Старшая группа № 1  (5-6 лет) 

Центр двигательной 

активности 

Расширение 

индивидуального 

двигательного опыта в 

самостоятельной 

деятельности 

ребристая доска для ходьбы; 

обручи;  

корзина для бросания; 

скамейка для ползания; 

шапочки к подвижным играм; 

мешочки с песком, кубики, платочки, 
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флажки, кольцеброс; 

валики для перешагивания; 

мячи 

Центр природы и 

экспериментирования 

Расширение 

познавательного 

опыта, его 

использование в 

трудовой деятельности 

- календарь природы «Время»; 

- комнатные растения, 

- сезонные картинки «Времена года»; 

- муляжи: фрукты, овощи; 

- фигурки диких и домашних животных, 

животные Африки и Антарктиды;  

- д/игры по экологии: «Собери картинку», 

«Лото»; 

- дидактический материал: «Деревья и 

листья», «Домашние птицы», «Птицы»; 

- бизиборд «Времена года»; 

- материал для проведения элементарных 

опытов (опилки, параллон, мелкие 

камешки, уголь, глина, песок, лупа, 

микроскоп); 

- инвентарь для трудовой деятельности 

(лейка, совок, лопатка, ведерко); 

- природный материал (желуди, шишки, 

семена и др.) 

Центр развивающих 

игр 

Расширение 

познавательного 

сенсорного опыта 

детей 

дидактический материла по сенсорному 

развитию: «шнуровки», «вкладыши»; 

развивающие игры: «Логические блоки 

Дьенеша», «Размышляйка», «Буквы и 

цифры»,  «Лото», «Веселая логика», «Мои 

первые часы», «Пазлы»; 

настольно-печатные игры: «Деятельность 

человека», «Пирамидки». 

Центр 

конструирования 

Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта 

в продуктивной 

деятельности.  

Развитие ручной 

умелости, творчества. 

Выработка позиции 

творца 

строительный материал деревянный 

настольный; 

конструктор типа «LEGO» средний; 

мелкие игрушки для обыгрывания построек 

(транспорт, фигурки) 

 

Центр игровой 

активности 

Реализация ребенком 

полученных и 

имеющихся знаний об 

окружающем мире в 

игре. Накопление 

жизненного опыта 

атрибуты к с/р играм «Семья», «Больница», 

«Магазин», «Парикмахерская», «Кафе»; 

куклы, одежда для кукол, посуда, 

постельные принадлежности; 

машины разного размера 

Центр безопасности Расширение 

познавательного 

опыта, его 

использование в 

повседневной 

деятельности 

макет «Перекресток», «Светофор»; 

дидактическая игра «Безопасность на 

дороге»; 

плакат «Уроки безопасности» 
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Центр краеведения и 

русского быта 

Расширение 

краеведческих 

представлений детей, 

накопление 

познавательного опыта 

флаг РФ, портрет президента РФ; 

альбомы «Город Сызрань»; 

предметы русского быта (самовар, 

деревянные ложки, свистульки, чашка, 

кувшин, самовар) 

Центр книги Формирование умения 

самостоятельно 

работать с книгой, 

«добывать» нужную 

информацию 

детская художественная литература по 

возрасту; 

сказки русские народны и других народов; 

портреты детских писателей 

Центр 

театрализованной 

деятельности 

Развитие творческих 

способностей ребенка, 

стремление проявить 

себя в играх-

драматизациях 

элементы декораций: деревья, домик; 

элементы костюмов; 

настольный театр «Репка», «Коза и семеро 

козлят», «Колобок», «Теремок»; 

шапочки и маски для игр драматизаций 

Центр детского 

творчества 
 

 

Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта 

в продуктивной 

деятельности. Развитие 

ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца 

бумага разного формата; 

цветные карандаши, акварельные краски, 

кисти, тряпочки, пластилин, картон, клей 

карандаш, клеенка, салфетки, доска для 

лепки; 

бросовый материал (фольга, фантики от 

конфет, коробочки от конфет); 

альбомы-раскраски; 

место для сменной выставки детских работ 

Центр музыкальной 

активности 

Развитие творческих 

способностей в 

самостоятельно-

ритмической 

деятельности 

дудочка, погремушки, барабан, бубен,  

деревянные ложки; 

музыкальные игрушки; 

д/игра «Музыкальные инструменты» 

Старшая группа № 2  (5-6 лет) 

Центр двигательной 

активности 

Расширение 

индивидуального 

двигательного опыта в 

самостоятельной 

деятельности 

кегли, мячи, гимнастические палки, обручи, 

скакалки; 

маски для подвижных игр; 

кольцеброс 

Центр природы и 

экспериментирования 

Расширение 

познавательного 

опыта, его 

использование в 

трудовой деятельности 

дидактические игры; 

муляжи фруктов и овощей; 

энциклопедия для маленьких; 

книга с загадками; 

альбомы: «Овощи – фрукты», «Дикие и 

домашние животные»; 

иллюстрации по сезонам; 

комнатные растения; 

игрушки животных  

Центр развивающих 

игр 

Расширение 

познавательного 

сенсорного опыта 

детей 

дидактические игры: «Домино», «Лото», 

«Кем быть», «Ассоциации», «Кто где 

живет?», «Чей малыш», «Поиграем в 

магазин», «Фигуры», «Деревья»; 

пазлы 

Центр Проживание, строительный материал пластмассовый; 
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конструирования преобразование 

познавательного опыта 

в продуктивной 

деятельности.  

Развитие ручной 

умелости, творчества. 

Выработка позиции 

творца 

строительный материал деревянный 

настольный; 

конструктор типа «LEGO» средний; 

игрушки для обыгрывания построек 

Центр игровой 

активности 

Реализация ребенком 

полученных и 

имеющихся знаний об 

окружающем мире в 

игре. Накопление 

жизненного опыта 

- Атрибуты для с/р игр: «Семья», 

«Больница», «Магазин», «Парикмахерская» 

- предметы заместители 

Центр безопасности Расширение 

познавательного 

опыта, его 

использование в 

повседневной 

деятельности 

папки-раскладушки о ПДД, ПБ, опасные 

ситуации дома; 

художественная литература по ПДД; 

макет «Перекресток»; 

дидактическая игра «Первые дорожные 

знаки» 

Центр краеведения и 

русского быта 

Расширение 

краеведческих 

представлений детей, 

накопление 

познавательного опыта 

плакат г. Сызрань; 

иллюстрации: флаг РФ, герб РФ; 

фотоальбом «Город Сызрань»; 

папка-передвижка Символика РФ»; 

глобус; 

Атлас России; 

Предметы русского быта: посуда 

деревянная «Хохлома», сувениры 

дымковской росписи, матрешки, неваляшка 

Центр книги Формирование умения 

самостоятельно 

работать с книгой, 

«добывать» нужную 

информацию 

детская художественная литература 

«Любимые зарубежные сказки», «Большая 

книга русских сказок», «Большая 

хрестоматия», «Большая книга 

дошкольника», «Энциклопедия почемучек», 

книги о транспорте, «Приключения 

Незнайки и его друзей», Чуковский «Стихи, 

сказки, загадки» 

Центр 

театрализованной 

деятельности 

Развитие творческих 

способностей ребенка, 

стремление проявить 

себя в играх-

драматизациях 

 кукольный театр  «Красная шапочка», «Три 

поросенка»; 

шапочки к играм драматизация; 

мягкие кубы для рассказывания сказок 

Центр детского 

творчества 
 

 

Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта 

в продуктивной 

деятельности. Развитие 

ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца 

бумага разного формата; 

цветные карандаши, акварельные краски, 

кисти, тряпочки, пластилин, картон, клей 

карандаш, клеенка, салфетки, доска для 

лепки, фломастеры, восковые мелки; 

бросовый материал (фольга, фантики от 

конфет, коробочки от конфет); 

альбомы-раскраски; 

трафареты; 
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место для сменной выставки детских работ 

Центр музыкальной 

активности 

Развитие творческих 

способностей в 

самостоятельно-

ритмической 

деятельности 

дудочка, погремушки, барабан, бубен,  

деревянные ложки; 

гитара; 

металлофон 

Подготовительная к школе группа  (6-7 лет) 

Центр двигательной 

активности 

Расширение 

индивидуального 

двигательного опыта в 

самостоятельной 

деятельности 

оборудование для ходьбы: дорожки 

массажные (для профилактики 

плоскостопия); 

оборудование для прыжков: обруч,  

скакалки, мягкие валики; 

оборудование для катания, бросания, ловли: 

мячи резиновые, мяч-шар, мешочки с 

песком; 

атрибутика к подвижным играм (шапочки, 

эмблемы); 

разнообразные игрушки, стимулирующие 

двигательную активность: мячи, платочки, 

кубики, бубны, ленты; 

кегли, кольцеброс, настольный баскетбол; 

иллюстрации о спорте, плакат «Здоровый 

образ жизни» 

Центр природы и 

экспериментирования 

Расширение 

познавательного 

опыта, его 

использование в 

трудовой деятельности 

календарь природы; 

обучающие карточки «Овощи и фрукты», 

«Млекопитающие»; 

природный материал: шишки, желуди, 

семена; 

модель микроскопа; 

материал для опытов и экспериментов: 

пипетки, ватные диски, ватные палочки, 

формочки для воды, песок, вода; 

картотека опытов  и экспериментов; 

муляжи фрукты и овощи, животные – 

игрушки; 

комнатные растения; 

инвентарь для ухода за комнатными 

растениями 

Центр развивающих 

игр 

Расширение 

познавательного 

сенсорного опыта 

детей 

Настольные игры: «Поиграем в магазин», 

«Цифры», «Домино», «Алфавит», 

«Логическое домино», «Мозаика», «Жили 

были сказки», «Магнитные фантазии», «Ну- 

погоди!», «Мир вокруг нас» 

Центр 

конструирования 

Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта 

в продуктивной 

деятельности.  

Развитие ручной 

умелости, творчества. 

Выработка позиции 

Материалы для конструирования: 

строительные наборы с деталями разных 

форм и размеров; 

фигурки людей и животных для 

обыгрывания; 

тематические конструкторы (деревянный, 

пластмассовый); 

настольный конструктор; 
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творца образцы построек разной сложности 

Центр игровой 

активности 

Реализация ребенком 

полученных и 

имеющихся знаний об 

окружающем мире в 

игре. Накопление 

жизненного опыта 

сюжетные игрушки; 

игрушки транспорт разного вида; 

игрушки, изображающие предметы труда и 

быта; 

ролевые атрибуты к играм-имитациям и 

сюжетно-ролевым, отражающим простые 

жизненные ситуации и действия 

(«Кукольный уголок», «Кухня», 

«Парикмахерская», «Магазин», 

«Поликлиника», «Мастерская»,  «Гараж»); 

игрушки-животные; 

куклы; 

набор посуды; 

разграниченные зоны  (кукольный уголок, 

салон красоты, магазин, поликлиника, 

почта и т. д.); 

кукольная мебель: плита, тол, стулья, 

диван, кровать и др. 

Центр безопасности Расширение 

познавательного 

опыта, его 

использование в 

повседневной 

деятельности 

-материалы, связанные с тематикой по ОБЖ 

и ПДД (иллюстрации, игры); 

макет улицы и проезжей части; 

дидактические игры  «Транспортные 

состязания»; «Дорожные знаки» и т. д.; 

иллюстрации и предметы, изображающие 

опасные инструменты; набор плакатов 

«Наша безопасность»; 

«зебра» (из ткани) для отработки правил 

дорожного движения. 

Центр краеведения и 

русского быта 

Расширение 

краеведческих 

представлений детей, 

накопление 

познавательного опыта 

портрет президента РФ; 

изображения символики РФ: флаг, герб; 

изображение флага, герба, гимна  Самарской 

области; 

изделия народно-прикладного творчества: 

матрешки, бочонки (хохлома), подносы 

расписные (жостово, городец), аоловник 

деревянный (городец), ложка деревянная 

(хохлома), чашки (городец), глиняные игрушки 

(дымка); 

 альбомы «Достопримечательности города 

Сызрани», «Мой город Сызрань»; 

иллюстрации «Города герои»; 

образцы различных росписей. 

Центр книги Формирование умения 

самостоятельно 

работать с книгой, 

«добывать» нужную 

информацию 

дидактические наглядные материалы; 

предметные и сюжетные картинки и др. 

книжные уголки с соответствующей 

возрасту литературой; 

портреты детских писателей 

Центр 

театрализованной 

деятельности 

Развитие творческих 

способностей ребенка, 

стремление проявить 

себя в играх-

разные виды театра  (настольный, на 

ширме,  пальчиковый, театр игрушек); 

маски, шапочки, костюмы для 

драматизаций. 
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драматизациях 

Центр детского 

творчества 
 

 

Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта 

в продуктивной 

деятельности. Развитие 

ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца 

Материалы для изобразительного 

творчества: 

 мольберт; 

наборы цветных карандашей; наборы 

фломастеров;  

шариковые ручки, гуашь, акварель, цветные 

восковые мелки; 

кисточки  - тонкие и толстые, щетинистые, 

беличьи;  

непроливайки для промывания ворса кисти 

от краски; 

бумага для рисования разного формата; 

салфетки из ткани, хорошо впитывающей 

воду, для осушения  кисти, салфетки для 

рук; 

пластилин, доски для лепки, стеки; 

розетки для клея; 

подносы для форм и обрезков бумаги; 

мелки для рисования на доске и асфальте; 

произведения народного искусства, 

образцы народно-прикладного творчества; 

выставка работ детского творчества; 

Материалы для ручного труда: 

бумага разных видов (цветная, 

гофрированная, салфетки, картон, открытки 

и др.); 

вата, поролон, текстильные материалы 

(ткань, верёвочки, шнурки, ленточки и 

т. д.); 

подборка бросового материала (коробки, 

пластиковые бутылки,  фантики  от конфет 

и др.); 

природные материалы (шишки,  желуди, 

 различные семена, скорлупа орехов,  и др.); 

инструменты: ножницы с тупыми концами;  

кисти; клей ПВА; 

схемы последовательного изготовления 

поделки. 

Центр музыкальной 

активности 

Развитие творческих 

способностей в 

самостоятельно-

ритмической 

деятельности 

музыкальные игрушки (бубен,  дудочка, 

барабан,  ксилофон); 

набор шумовых коробочек; 

магнитофон; 

аудиозаписи: детские песенки, фрагменты 

классических музыкальных произведений; 

музыкально-дидактические игры. 



304 

 

Центр «Будем говорить 

правильно» 

Коррекция речевых 

нарушений 

зеркало с лампой дополнительного 

освещения; 

стульчики для занятий у зеркала; 

полка или этажерка для пособий; 

пособия и игрушки для выработки 

направленной воздушной струи 

(тренажеры, «Мыльные пузыри», надувные 

игрушки, природный материал); 

сюжетные картинки для автоматизации 

и дифференциации поставленных звуков в 

предложениях и рассказах; 

настольно-печатные игры для 

автоматизации и дифференциации 

поставленных звуков; 

сюжетные картинки, серии сюжетных 

картинок; 

«Алгоритмы» и схемы описания предметов 

и объектов; мнемотаблицы для заучивания 

стихов и пересказа текстов; 

материал для звукового и слогового анализа 

и синтеза, анализа и синтеза предложений; 

игры для совершенствования навыков 

языкового анализа и синтеза («Слоговое 

лото», «Слоговое домино», «Определи 

место звука», «Подбери схему» и др.); 

игры для совершенствования 

грамматического строя речи 

(«Разноцветные листья», «Веселый повар», 

«На полянке», «За грибами» и др.); 

лото, домино и другие игры по изучаемым 

лексическим темам; 

альбомы и наборы открыток с видами 

достопримечательностей Москвы и 

родного города; 

альбом «Наш город» (рисунки и рассказы 

детей о городе) 

Центр «Будущего 

школьника»  

Создание  условий для 

получения ребенком 

представлений о 

школе.  

 

 

материалы и пособия необходимые для    

обучения в школе: альбомы «Первый раз – 

в первый класс»; 

иллюстрации по теме «Школьные 

принадлежности»; 

предметы: пенал, портфель, тетрадь и др.; 

плакаты из серии «Школьная жизнь», 

«Алфавит», «Учимся считать» и т.д. 
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Методические материалы, используемые для реализации 

образовательных областей  

«Социально-коммуникативное развитие»  

Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет). - 

М.: Мозаика-Синтез, 2015  

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 

3-7 лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2015  

Петрова В. И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-6 лет. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2015  

Попова Т.И. Мир вокруг нас. Материалы комплексной программы 

культурно-экологического образования и нравственного воспитания детей 

дошкольного и младшего школьного возраста. М.: LINKA-PRESS, 1998 

Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим миром и 

социальной действительностью. – М.: ЦГЛ, 2005 

Николаева Э.Ф., Илларионова О.А. Мир вокруг нас. – Тольятти, 2003  

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3-7 лет). - 

М.: Мозаика-Синтез, 2015  

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения 

(3-7 лет). - М.: Мозаика-Синтез, 2016  

Никитин Б.П. Интеллектуальные игры. – М.: «ЛИСТ», 2000 

Короткова Н.А. Сюжетная игра дошкольников. - М.: Линка-Пресс, 2016  

Комарова Н.Ф. Комплексное руководство сюжетно-ролевыми играми в 

детском саду. - М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2012  

Михайленко Н.Я. Организация сюжетной игры в детском саду: пособие 

для воспитателя. - М.: Линка-Пресс, 2009  

Рылеева Е.В. Вместе веселее! Дидактические игры для развития навыков 

сотрудничества у детей 4-6 лет. М. Айрис-пресс, 2003  

Богачева И.В., Гиненский В.Л., Губанова С.И., Казаков А.П., Кузьменко 

Г.А. Мое Отечество – Россия! – Москва, 2005 
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Доронова Т. Девочки и мальчики 3-4 лет в семье и детском саду. М.: 

Линка-Пресс, 2009 

Козлова С. Мы имеем право! – М.: Обруч, 2010 

Свирская Л. Утро радостных встреч, М.: Линка-Пресс, 2010 

Белая К. Ю.  Как обеспечить безопасность дошкольнику. - М.,  2006  

Павлова Г.Я и др. Безопасность: знакомим дошкольников с источниками 

опасности. - М.: ТЦ Сфера, 2013 

Макеева А. Г. Долго ли до беды. - М., 2000 

Авдеева Н. Н., Князева О. Л., Стеркина Р. Б. Безопасность, ребенок в 

городе. Рабочая тетрадь. - СПб.: «Детство-Пресс», 2001.   

Безопасность на улицах и дорогах: Методическое пособие для работы с 

детьми старшего дошкольного возраста / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. 

Стеркина, М.Д. Маханева. – М.: ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 1997 

Как обеспечить безопасность дошкольников: Конспекты занятий по 

основам безопасности детей дошкольного возраста: Кн. для воспитателей 

детского сада. /   К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и др. – 4-е изд. 

– М.: Просвещение, 2004 

Стеркина Р.Б. Основы безопасности детей дошкольного возраста. – М.: 

Просвещение, 2000 

Короткова Н.А. Сюжетная игра дошкольников. – М.: Линка-Пресс, 2016  

Теплюк С.Н. Игры-занятия на прогулке с малышами. – М.: Мозаика-

синтез, 2016 

Прогулки в детском саду младшая и средняя группы. Методическое 

пособие / Под ред. Г.М.Киселевой, Л.И.Пономаревой -  М.: ТЦ Сфера, 2013 

Прогулки в детском саду старшая группа. Методическое пособие / Под 

ред. Г.М.Киселевой, Л.И.Пономаревой -  М.: ТЦ Сфера, 2015 

Галанов А.С., Галанова А.А., Галанова В.В. Обучающие игры для детей от 

2 до 3 лет. – М.: ЧП «Принтбук», 2019 

Кастрыгина В.Н., Попова Г.П. Организация деятельности детей на 

прогулке. – «Учитель» 
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Организация деятельности детей на прогулке. Подготовительная группа/ 

авт.-сост. Т.Г.Кобзева, И.А.Холодова, Г.С.Александрова. – Волгоград: Учитель, 

2012 

Колдина Д.Н. Игровые занятия с детьми 2-3 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2014 

Лыкова И.А., Файзуллаева Е.Д. Адаптация к детскому саду ребенка 

раннего возраста. – М.: «Цветной мир», 2018 

Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду: Книга для 

воспитателя детского сада. – М.; Просвещение, 1991 

Богуславская Н.Е., Купина Н.А. Веселый этикет (развитие 

коммуникативных способностей ребенка). – Екатеринбург: «ЛИТУР», 2000 

Карпухина Н.А. Реализация содержания образовательной деятельности. 

Старший возраст (5-6 лет). Речевое развитие. Физическое развитие. Социально-

коммуникативное развитие. Практическое пособие. – Воронеж: ООО «М-

КНИГА»», 2019 

«Познавательное развитие» 

         Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2015 

         Познавательное и речевое развитие дошкольников / под ред. Н.В.Микляевой. 

– М.: ТЦ Сфера, 2015 

        Николаева Е.П. Формирование предпосылок к учебной деятельности у 

старших дошкольников. Конспекты занятий. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014 

        Карпухина Н.А. Реализация содержания образовательной деятельности. 

Сташий возраст (5-6 лет). Познавательное развитие. Практическое пособие. – 

Воронеж: ООО «М-КНИГА», 2018 

     Формирование элементарных математических представлений 

     Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 

представлений.  Вторая группа раннего возраста (2-3 года). —М.: Мозаика-

Синтез, 2015 г. 
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    Помораева И. А., Позина В. А.  Формирование элементарных математических 

представлений. Младшая группа (3-4 года). —М.: Мозаика-Синтез, 2015 г. 

     Помораева И. А., Позина В. А.  Формирование элементарных математических 

представлений. Средняя группа (4-5 лет). - М.: Мозаика-Синтез, 2015 г. 

     Помораева И. А., Позина В. А.  Формирование  элементарных математических 

представлений. Старшая группа (5-6 лет). - М.; Мозаика-Синтез, 2015 г. 

    Помораева И. А., Позина В. А.  Формирование  элементарных математических 

представлений. Подготовительная к школе группа (6-7 лет). - М.; Мозаика-

Синтез, 2015 г. 

   Михайлова З.А.  Игровые занимательные задачи для   дошкольников. –      СПб.: 

Детство-Пресс, 1999. 

    Рихтерман Т.Д. Формирование представлений о времени у детей дошкольного 

возраста. М. 1982 

     Ерофеева Т.И., Павлова Л.Н., Новикова В.П. Математика для дошкольников - 

М.: Просвещение, 1992 

     Иванова Т.В. Занимательная математика для дошкольников. – Самара, 1993 

     Дидактические игры и упражнения по сенсорному воспитанию дошкольников. 

Пособие для воспитателя дет.сада./ под ред. Л.А.Венгера. – М.: «Просвещение», 

1978 

     Михайлова З.А., Одинцова О.Ю., Хлопотнева В.В. Игровые методики развития 

детей 3-7 лет (на логико-математическом содержании). – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019г. 

     Захарова Н.И. Играем с логическими блоками Дьенеша  4-5 лет. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019 

     Захарова Н.И. Играем с логическими блоками Дьенеша  5-6 лет. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019 

          Захарова Н.И. Играем с логическими блоками Дьенеша  6-7 лет. – СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019 

     Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 
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    Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Младшая группа (3-4 года)  - М.; Мозаика-Синтез, 2015 г. 

     Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Средняя  

группа (4-5 лет) - М.; Мозаика-Синтез, 2015 г. 

    Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая  

группа (5-6 лет) - М.; Мозаика-Синтез, 2015 г. 

     Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) - М.; Мозаика-Синтез, 2015 г. 

     Дыбина О. Б. Что было до... Игры-путешествия в прошлое предметов. — М„ 

1999. 

   Дыбина О. Б. Предметный мир как источник познания социальной 

действительности. — Самара, 1997. 

        Козлова С.А., Катаева Л.И. Мой мир. – М.: Линка-Пресс, 2000 

      Чего на свете не бывает. /ред. О.М. Дьяченко, Е.Л. Агаева/, М., Просвещение, 

1991. 

      Венгер Л.А., Дьяченко О. М. Игры и упражнения по развитию умственных 

способностей у детей дошкольного возраста. М., 1999. 

   Артемова Л.В. Окружающий мир в дидактических играх дошкольников. 

М.,Просвещение,   1992. 

   Истории про…/Авт.-сост.: Сидочук Т.А., Ардашева Н.И., Гуткович И.Я., 

Костракова И.М., Самара, 1994 

    Рыжова Н., Логинова Л., Данюкова А. Мини-музей в детском саду. – М.: Линка-

Пресс, 2008 

     Реуцкая Н.А., Пантелеева Л.В. «ТРИЗ» Программно-методическая разработка 

для дошкольных учреждений. – М.: Научно-методический Центр «Дидактика», 

1994 

      Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Познание окружающего мира в раннем детстве. 

– М.:. «Цветной мир», 2018 

      Развитие и обучение детей раннего возраста в ДОУ/ под ред. Деминой Е.С. – 

М.: ТЦ Сфера, 2009 
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     Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим 

миром. М.: Мозаика-синтез, 2016 

     Чего на свете не бывает?: Занимательные игры для детей от 3 до 6 лет: Книга 

для воспитателей детского сада и родителей/ Е.Л. Агаева, В.В. Брофман, А.И. 

Булычева и др.; - М.: Просвещение, 1991 

      Ознакомление с миром природы 

       Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Вторая группа 

раннего возраста (2-3 года). - М.: Мозаика-Синтез, 2015 г. 

      Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Младшая  

группа  (3-4 года). - М.: Мозаика-Синтез, 2015 г. 

      Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя  

группа  (4-5 лет). - М.: Мозаика-Синтез, 2015 г. 

      Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая  

группа  (5-6 лет). - М.: Мозаика-Синтез, 2015 г. 

      Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Подготовительная к школе  группа  (6-7 лет). - М.: Мозаика-Синтез, 2016 г. 

     Дрязгунова В.А. Дидактические игры для ознакомления дошкольников с 

растениями: Пособие для воспитателя детсада. – М.: Просвещение, 1981 

     Экологическое воспитание 

     Николаева С.Н. Методика экологического воспитания в детском саду. М.: 

Просвещение, 2000 

     Николаева С.Н. Экологическое воспитание дошкольников – М.: ООО «Фирма 

«Издательство АСТ», 1998 

   Грехова Л.И. В союзе с природой. Эколого-природоведческие игры и 

развлечения с детьми. 2-е изд., исправленное и дополненное – Москва – 

Ставрополь, 2000 

     Николаева С.Н. Как приобщить ребенка к природе. М.: Новая школа, 1993 

   Егоренкова Л.И. Экологическое воспитание дошкольников и младших 

школьников. – М.: АРКТИ, 2000 
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     Рыжова Н.А. Не просто сказки… Экологические рассказы, сказки и праздники. 

–М.: Линка-Пресс, 2002 

      Николаева С.Н. Любовь к природе воспитываем с детства. – М.: Мозаика-

Синтез, 2004 

      Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Комплексно-тематическое 

планирование образовательной деятельности по экологическому воспитанию в 

средней группе ДОО. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2019 

   «Речевое развитие» 

       Развитие речи и творчества дошкольников: игры, упражнения, конспекты 

занятий./ Под ред. О.С.Ушаковой, - М.: ТЦ Сфера, 2015 

       Развитие речи детей 3-5 лет./ Под ред. О.С.Ушаковой, - М.: ТЦ Сфера, 2016 

       Развитие речи детей 5-7 лет./ Под ред. О.С.Ушаковой, - М.: ТЦ Сфера, 2016 

       Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста 

(2-3 года). - М.: Мозаика-Синтез, 2015 г. 

        Варенцова Н.С. Обучение дошкольников грамоте (3-7 лет) — М.: Мозаика-

Синтез, 2010 г. 

     Ушакова О.С., Арушанова А.Г., Струнина Е.М., Юртайкина Т.М. Скажи по-

другому. – Самара, 1994 

    Лямина Г. М. Развитие речи детей раннего возраста. — М., 2005 

    Тумакова Г.А.  Ознакомление дошкольника со звучащим словом: Пособие для 

воспитателя дет.сада. – М.: Просвещение, 1991 

    Гурович Л., Береговая Л., Логинова В. Ребенок и книга. – СПб., 1996. 

    Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 3-5 лет с литературой. – М., 2010. 

    Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 5-7 лет с литературой. – М., 2010. 

    Белоусова Л.Е. Удивительные истории. Конспекты занятий по развитию речи с 

использованием элементов ТРИЗ для детей старшего дошкольного возраста /Под 

редакцией Б.Б. Финкельштейн.- СПб.: Детство-Пресс», 2002 

     Черсикова Е. Развивающие игры с пальчиками. – М.: ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«Дом XXI век», 2007 
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     Маханева М.Д. Подготовка к обучению грамоте детей 4-5 лет. Методическое 

пособие М.: ТЦ Сфера, 2019 

«Художественно-эстетическое развитие» 

     Губанова Н.Ф. Театрализованная деятельность дошкольников. – м.: ВАКО, 

2007 

      

    Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. - М.: Мозаика- Синтез, 

2015 г.  

    Картушина М.Ю. Забавы для малышей М.: ТЦ СФЕРА, 2005 

    Картушина М.Ю. Развлечение для самых маленьких. – М.: ТЦ СФЕРА, 2008 

    Петрова В.А. Музыка – малышам. М.: Мозаика-синтез, 2001 

    Вихарева Г.Ф. «Споем, попляшем, поиграем. – М.: Музыкальная палитра, 2003 

   Картушина М.Ю. Новогодние детские праздники. – М.: ТЦ СФЕРА, 2019 

   Мерзлякова С. Учим детей 3-4 лет петь. Песни и упражнения для развития 

голоса. – М.: ТЦ СФЕРА, 2019 

    Мерзлякова С. Учим детей 5-6 лет петь. Песни и упражнения для развития 

голоса. – М.: ТЦ СФЕРА, 2019 

    Ветлугина Н. Музыкальный букварь. – М.: Музыка, 1987 

   Орлова Т.М., Бекина С.В. Учите детей петь. 3-5 лет. – М.: Просвещение, 1986 

    Орлова Т.М., Бекина С.В. Учите детей петь. 6-7 лет. – М.: Просвещение, 1986 

   Радынова О.П. Музыкальное развитие детей (часть 1, 2). – М.: 1997 

   Бондаренко И. Музыкальные игры в детском саду для детей 5-7 лет. – М.: 

Айрис-пресс, 2011 

   Зарецкая П.В. Веселая карусель. Игры, танцы, упражнения для детей младшего 

возраста (2-4 г.). – М.: АРКТИ, 2016 

   Радынова О.П. Музыкальные шедевры. – М.: СФЕРА, 2014 

   Ремизовская Е.Р. Танцуйте, крошки. – Ростов на Дону: ФЕНИКС, 2012 

   Петрова В.А. Музыка – малышам. – М.: Мозаика-синтез, 2001 

   Петрова В.А. Мы танцуем и поем. – М.: Карапуз, 2003 

    Квактун Г.Г. Будем с песенкой дружить (3-7 лет). – СПб.: ООО «ДЕТСТВО-
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ПРЕСС», 2018 

   Кшенинкова Н.Г. Музыкально дидактические игры в образовательной 

деятельности старших дошкольников. – Волгоград: УЧИТЕЛЬ, 2017 

   Нищева Н.В., Гаврилева Л.Б. Вышел дождик на прогулку (4-7 лет). – СПб.: ООО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017 

    Зимина А.Н. Инсценирование песен на занятиях с детьми 4-7 лет. – М.: ГНОМ 

и Д, 2001 

    Роот З.Я.  Музыкально дидактические игры для детей дошкольного возраста. 

М.: АЙРИС/ДИДАКТИКА, 2005 

    Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа 

(3-4 года) — М.: Мозаика - Синтез, 2015 г. 

    Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа 

(4-5 лет) — М.: Мозаика - Синтез, 2015 г. 

    Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа 

(5-6 лет) — М.: Мозаика - Синтез, 2015 г. 

    Комарова Т.С.  Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) — М.: Мозаика - Синтез, 2015 г. 

    Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Средняя группа 

(4-5 лет). — М.: Мозаика - Синтез, 2015 г. 

     Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Старшая группа 

(5-6 лет). — М.: Мозаика - Синтез, 2015 г. 

     Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала:  

Подготовительная к школе группа (6-7 лет). — М.: Мозаика- Синтез, 2015 г. 

     Гульянц Э.К., Базик И.Я. Что можно сделать из природного материала. – М.: 

2012 

    Комарова Т. С, Савенков А. И. Коллективное творчество дошкольников. М., 

2005. 

    Комарова Т. С, Филлипс О. Ю. Эстетическая развивающая среда. — М., 2005 

    Народное искусство в воспитании детей / Под ред. Т. С. Комаровой. - М, 2005. 
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   Халезова Н. Б. Декоративная лепка в детском саду / Под ред. М. Б. Зацепиной. 

М., 2005. 

   Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность. — М., 2004. 

    Картушина М.Ю. Забавы для малышей. 2-е изд. М.: ТЦ Сфера, 2009.  

  Луконина Н., Чадова Л. Праздники в детском саду: для детей 2-4 лет. - 

М.:Айрис-пресс, 2007  

    Буренина А.И. «Коммуникативные танцы - игры для детей: Учебное пособие. – 

СПб.: И.: «Музыкальная палитра», 2004.   

«Физическое развитие» 

   Пензулаева Л. И. Физическая культуре в детском саду. Младшая группа (3-4 

года). — М.: Мозаика-Синтез, 2015 г.  

   Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду. Средняя группа (4-5 

лет).-М.: Мозаика-Синтез, 2015 г.  

   Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Старшая группа (5-6 лет). 

- М.: Мозаика-Синтез, 2015 г.  

   Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Подготовительная к 

школе группа (6-7 лет). - М.: Мозаика-Синтез, 2015 г.  

   Рунова М.А.. Двигательная активность ребенка в детском саду – М.: Мозаика-

синтез, 2000. 

     Физкультурное и спортивно-игровое оборудование для дошкольных 

образовательных учреждений / Т.И. Осокина, Е.А. Тимофеева, М.А. Рунова. – М.: 

Мозаика-синтез, 1999. 

  Физкультурные праздники в детском саду / В.Н. Шебеко, Н.Н. Ермак. – М.: 

Просвещение, 2003. 

    Пензулаева Л.И Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет.– 

М.: Владос, 2002. 

       Чупаха И.В., Пужаева Е.З., Соколова И.Ю. Здоровьесберегающие технологии 

в образовательно-воспитательном процессе. -  Москва-Ставрополь, 2003 

   Здоровьеформирующее физическое развитие: Развивающие двигательные 

программы для детей 5-6 лет/ Авторы И.К.Шилкова, А.С.Большев, Ю.Р.Силкин, 
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Ю.А.Лебедев, Л.В.Филиппова- М.: «ВЛАДОС», 2001г.  

   Голубева  Л.  Г.  Гимнастика  и  массаж  для  самых  маленьких. —  М.:  

Мозаика-Синтез,  2015 г.. 

    Чистякова М.И. Психогимнастика. – М.: Просвещение, 1990 

    Минутки здоровья: планирование физкультурно-оздоровительной работы в 

режиме дня ДОУ (по всем возрастным группам): Учебно-методическое 

пособие/Авт.-сост. А.О.Каленская и др. – Тольятти: «Форум», 2009г. 

    Рузина М.С., Афонькин С.Ю. Страна пальчиковых игр. Развивающие игры и 

оригами для детей и взрослых. – СПб.: КРИСТАЛЛ, 1997г. 

    Ребенок второго года жизни / Под ред. С. Н. Теплюк. — М.: Мозаика-Синтез. 

2015 г. 

   Теплюк С. Н. Игры-занятия на прогулке с малышами. Для работы с детьми 2-4 

лет.— М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

    Луконина Н., Чадова Л. Физкультурные праздники в детском саду. - М.: Айрис-

пресс, 2004.  

    Арсеневкая О.Н. Система музыкально-оздоровительной работы в детском саду. 

– Волгоград: Учитель, 2009 
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3.1.2. Режим дня 

Примерный гибкий режим дня  

в группе раннего возраста (первая младшая группа) 

 (холодный период) 

                                                                                                                    

 

 

 

Режимные моменты Время 

Прием детей  (игры, общение,  совместная 

и  самостоятельная деятельность) 

7.00 - 8.00 

Утренняя гимнастика 8.00 - 8.05 

Самостоятельная деятельность, 

гигиенические процедуры, подготовка к 

завтраку 

8.05 - 8.30 

Завтрак 8.25 - 8.50 

Подготовка к ОД, игры, общение 8.50 - 9.00 

Непрерывная   образовательная  

деятельность, самостоятельная 

деятельность   

9.00-9.10 

9.20-9.30 

9.00-9.10 

9.20-9.30 

9.00-9.10 

9.20-9.30 

9.00-9.10 

9.20-9.30 

9.00-9.10 

9.20-9.30 

Самостоятельная деятельность 9.30 - 9.35 

2-ой завтрак 9.35 - 9.45 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.45 - 11.35 

Возвращение с прогулки, гигиенические 

процедуры 

11.35 - 11.50 

Обед 11.50 - 12.20 

Подготовка ко сну, дневной сон  12.20 - 15.30 

Подъем, побудка, гигиенические 

процедуры, игры,  самостоятельная 

деятельность 

15.30 - 15.40 

Подготовка к полднику,  уплотненный 

полдник (с включением блюд ужина) 

15.40 - 16.00 

Непрерывная образовательная 

деятельность,  самостоятельная 

деятельность 

16.00 - 16.10 

16.20 - 16.30 

Подготовка к прогулке,  2-я прогулка 16.30 - 18.00 

Совместная деятельность взрослого с 

детьми, самостоятельная деятельность 

детей, общение,  постепенный уход домой 

18.00 - 19.00 
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  Примерный гибкий режим дня  

в группе раннего возраста (первая младшая группа) 

 (теплый период) 

Режимные моменты Время 

Прием детей на участке, осмотр, образовательная 

деятельность  в режимных моментах (игры, общение, 

совместная и самостоятельная деятельность, утренняя 

гимнастика) 

7.00 - 8.15 

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры 8.15 - 8.25 

Завтрак 8.25 - 8.50 

Игры, общение, совместная  и самостоятельная 

деятельность 
8.50 - 9.35 

2-й завтрак 9.35 -  9.45 

Подготовка к прогулке, прогулка (подвижные игры, 

наблюдения, самостоятельная деятельность детей, 

индивидуальная работа) 

9.45 - 11.35 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 11.35 - 11.50 

Обед 11.50 - 12.20 

Подготовка ко сну, дневной сон  12.20 - 15.30 

Подъем, побудка, гигиенические процедуры, игры,  

самостоятельная деятельность 

15.30 - 15.40 

Подготовка к полднику,  уплотненный полдник 

(с включением блюд ужина) 

15.40 - 16.00 

Подготовка к прогулке,  2-я прогулка 16.00 - 18.30 

Совместная деятельность взрослого с детьми, 

самостоятельная деятельность детей, общение,  

 постепенный уход домой 

18.30 - 19.00 
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Примерный гибкий режим дня  

во II младшей группе  

(холодный период) 

 

Режимные моменты Время 
Прием детей  (игры, общение,  

совместная и  самостоятельная 

деятельность) 

 

7.00 - 8.00 

Утренняя гимнастика 8.00 - 8.05 

Самостоятельная деятельность, 

гигиенические процедуры, подготовка 

к завтраку 

8.05 - 8.25 

Завтрак  8.25 - 8.50 

Подготовка к ОД, игры 8.50 - 9.00 

Непрерывная  образовательная  

деятельность, самостоятельная 

деятельность  

 
9.00-9.15 
9.25-9.40 
 

9.00-9.15 
9.25-9.40 

9.00-9.15 
9.25-9.40 

9.00-9.15 
9.25-9.40 

9.00-9.15 
9.25-9.40 

Самостоятельная деятельность, игры 9.40 - 945 

2-й завтрак 9.45 - 9.55 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.55 - 11.50 

Возвращение с прогулки, 

гигиенические процедуры, подготовка 

к обеду 

11.50 - 12.10 

Обед  12.10 - 12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40 - 15.00 

Подъем, побудка, гигиенические 

процедуры, игры, развлечение, 

самостоятельная деятельность 

15.00 - 15.55 

Подготовка к полднику, уплотненный 

полдник (с включением блюд ужина) 
15.55 - 16.15 

Подготовка к прогулке,  2-я прогулка 16.15 - 18.00 

Совместная деятельность взрослого с 

детьми, общение  постепенный уход 

домой 

18.00 - 19.00 
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Примерный гибкий режим дня  

во II младшей группе   

 (теплый период) 

 

Режимные моменты Время 

Прием детей на участке, осмотр, образовательная 

деятельность  в режимных моментах (игры, общение, 

совместная и самостоятельная деятельность, утренняя 

гимнастика) 

7.00 - 8.05 

 

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры 8.05 - 8.25 

Завтрак  8.25 - 8.50 

Игры, общение, совместная  и самостоятельная 

деятельность 
8.50 - 9.30 

2-й завтрак 9.35 - 9.45 

Подготовка к прогулке, прогулка (подвижные игры, 

наблюдения, самостоятельная деятельность детей, 

индивидуальная работа) 

9.45 - 11.55 

 Образовательная деятельность:  

художественно-эстетическое развитие (вторник, 

пятница) 

физическое развитие (понедельник, среда, четверг) 

 

 

9.50 - 10.05 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 11.55 - 12.10 

Обед           12.10 - 12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40 - 15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, 

гигиенические процедуры, самостоятельная деятельность 
15.00 - 15.55 

Подготовка к полднику, уплотненный полдник 15.55 - 16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка (подвижные игры, 

наблюдения, самостоятельная деятельность детей, 

индивидуальная работа) 

16.15 - 18.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

уход  детей домой. 
18.30 - 19.00 
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Примерный гибкий режим дня  

в средней группе  

(холодный период) 
Режимные моменты Время 

Прием детей  (игры, общение,  

совместная  и  самостоятельная 

деятельность) 

7.00 - 8.05 

Утренняя гимнастика 8.05 - 8.12 

Самостоятельная деятельность, 

гигиенические процедуры, 

подготовка к завтраку 

8.12 - 8.25 

Завтрак 8.25 - 8.50 

Подготовка к ОД, игры 8.50 - 9.00 

Непрерывная  образовательная  

деятельность, самостоятельная 

деятельность  
9.00-9.20 

9.40-10.00 

 

9.00-9.20 

9.30-9.50 

 

 

9.00-9.20 

9.40-10.00 

 

 

9.00-9.20 

9.40-10.00 

 

9.00-9.20 

9.40-10.00 

2-ой завтрак 10.00 - 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.10 - 12.05 

Возвращение с прогулки, 

гигиенические процедуры, 

подготовка к обеду 

12.05 - 12.15 

Обед 12.15 - 12.45 

Подготовка ко сну, дневной сон  12.45 - 15.00 

Подъем, побудка, гигиенические 

процедуры, игры, развлечение, 

самостоятельная деятельность 

15.00 - 16.00 

Подготовка к полднику, уплотненный 

полдник (с включением блюд ужина) 
16.00 - 16.20 

Подготовка к прогулке,  2-я прогулка 16.20 - 18.05 

Совместная деятельность взрослого с 

детьми, общение  постепенный уход 

домой 

18.05 - 19.00 
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Примерный гибкий режим дня  

в средней группе  

 (теплый период) 

 

Режимные моменты Время 

Прием детей на участке, осмотр, образовательная деятельность  

в режимных моментах (игры, общение, совместная и 

самостоятельная деятельность, утренняя гимнастика) 

7.00 - 8.15 

 

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры 8.15 - 8.25 

Завтрак  8.25 – 8.50 

Игры, общение, совместная  и самостоятельная деятельность 8.50 - 9.35 

2-й завтрак 9.35 - 9.45 

Подготовка к прогулке, прогулка (подвижные игры, 

наблюдения, самостоятельная деятельность детей, 

индивидуальная работа) 

9.45 - 11.55 

 Образовательная деятельность:  

художественно-эстетическое развитие (вторник, четверг) 

физическое развитие (понедельник, среда, пятница) 

 

 

10.05 - 10.25 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 11.55 - 12.15 

Обед            12.15 - 12.45 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.45 - 15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, гигиенические 

процедуры, самостоятельная деятельность 
15.00 - 16.00 

Подготовка к полднику, уплотненный полдник 16.00 - 16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка (подвижные игры, 

наблюдения, самостоятельная деятельность детей, 

индивидуальная работа) 

16.20 - 18.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, уход  

детей домой. 
18.30 - 19.00 
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Примерный гибкий режим дня  

в старшей группе № 1  

 (холодный период) 

 

Режимные моменты Время 
Прием детей  (игры, общение,  

совместная и  самостоятельная 

деятельность) 

 

7.00 - 7.52 

Утренняя  гимнастика  7.52 - 8.00 

Игры, самостоятельная деятельность, 

гигиенические процедуры, подготовка 

к завтраку 

8.00 - 8.30 

Завтрак  8.30 - 8.50 

Подготовка к ОД, игры 8.50 - 9.00 

Непрерывная   образовательная  

деятельность, самостоятельная 

деятельность   

9.00-9.25 

 9.35-9.55 

9.00-9.25 

9.35-9.55 

9.00-9.20 

9.40-10.05 

9.00-9.20 

9.30-9.55 

9.00-9.20 

9.30-9.55 

2-ой завтрак 10.05 - 10.15 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.15 - 12.10 

Возвращение с прогулки, 

гигиенические процедуры, подготовка 

к обеду 

12.10 - 12.20 

Обед 12.20 - 12.45  

Подготовка ко сну, дневной сон  12.45 - 15.00 

Подъем, побудка, гигиенические 

процедуры, игры, самостоятельная 

деятельность 

15.00 – 15.10/15.35 

Образовательная деятельность 15.35-16.00 15.10-15.35 15.35-16.00 

Подготовка к полднику, 

гигиенические процедуры 
16.00 - 16.05 

Уплотненный  полдник (с 

включением блюд ужина) 
16.05 - 16.25 

Подготовка к прогулке,  2-я прогулка 16.25 - 18.10 

Совместная деятельность взрослого с 

детьми, общение,   постепенный уход 

домой 

18.10 - 19.00 
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Примерный гибкий режим дня  

в старшей группе № 1 

 (теплый период) 

 

Режимные моменты Время 
Прием детей на участке, осмотр, образовательная 

деятельность  в режимных моментах (игры, общение, 

совместная и самостоятельная деятельность, утренняя 

гимнастика) 

7.00 - 8.25 

 

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры 8.25 - 8.30 

Завтрак  8.30 - 8.50 

Игры, общение, совместная  и самостоятельная 

деятельность 
8.50 - 9.35 

2-й завтрак 9.40 - 9.50 

Подготовка к прогулке, прогулка (подвижные игры, 

наблюдения, самостоятельная деятельность детей, 

индивидуальная работа) 

9.50 - 12.10 

 Образовательная деятельность:  

художественно-эстетическое развитие (понедельник, 

пятница) 

физическое развитие (вторник, среда, четверг) 

 

10.25 - 10.50 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, 

подготовка к обеду,         
12.10 - 12.20 

Обед    12.20 - 12.45 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.45 - 15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, 

гигиенические процедуры, самостоятельная 

деятельность 

15.00 - 16.00 

Подготовка к полднику, уплотненный полдник 16.00 - 16.25 

Подготовка к прогулке, прогулка (подвижные игры, 

наблюдения, самостоятельная деятельность детей, 

индивидуальная работа) 

16.25 - 18.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность, уход  детей домой. 
18.30 - 19.00 
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Примерный гибкий режим дня  

в старшей группе № 2  

 (холодный период) 

 

Режимные моменты Время 
Прием детей  (игры, общение,  

совместная и  самостоятельная 

деятельность) 

 

7.00 - 7.52 

Утренняя  гимнастика  7.52 - 8.00 

Игры, самостоятельная деятельность, 

гигиенические процедуры, подготовка 

к завтраку 

8.00 - 8.30 

Завтрак  8.30 - 8.50 

Подготовка к ОД, игры 8.50 - 9.00 

Непрерывная   образовательная  

деятельность, самостоятельная 

деятельность   

9.00-9.20 

 9.30-9.55 

9.00-9.20 

9.35-10.00 

9.00-9.25 

9.35-9.55 

9.00-9.20 

9.40-10.05 

9.00-9.25 

9.35-9.55 

9.55-10.05 

2-ой завтрак 10.05 - 10.15 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.15 - 12.10 

Возвращение с прогулки, 

гигиенические процедуры, подготовка 

к обеду 

12.10 - 12.20 

Обед 12.20 - 12.45 

Подготовка ко сну, дневной сон  12.45 - 15.00 

Подъем, побудка, гигиенические 

процедуры, игры, самостоятельная 

деятельность 

15.00 - 15.35 

Образовательная деятельность 15.35 - 16.00 

Подготовка к полднику, 

гигиенические процедуры 
16.00 - 16.10 

Уплотненный полдник (с включением 

блюд ужина) 
16.10 - 16.30 

Подготовка к прогулке,  2-я прогулка 16.30 - 18.15 

Совместная деятельность взрослого с 

детьми, общение,   постепенный уход 

домой 

18.15 - 19.00 
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Примерный гибкий режим дня  

в старшей группе № 2 

 (теплый период) 

 

Режимные моменты Время 
Прием детей на участке, осмотр, образовательная 

деятельность  в режимных моментах (игры, общение, 

совместная и самостоятельная деятельность, утренняя 

гимнастика) 

7.00 - 8.20 

 

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры 8.20 - 8.30 

Завтрак  8.30 - 8.50 

Игры, общение, совместная  и самостоятельная 

деятельность 
8.50 - 9.40 

2-й завтрак 9.40 - 9.50 

Подготовка к прогулке, прогулка (подвижные игры, 

наблюдения, самостоятельная деятельность детей, 

индивидуальная работа) 

9.50 - 12.10 

 Образовательная деятельность:  

художественно-эстетическое развитие (понедельник, 

пятница) 

физическое развитие (вторник, среда, четверг) 

 

10.25 - 10.50 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, 

подготовка к обеду         
12.10 - 12.20 

Обед    12.20 - 12.45 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.45 - 15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, 

гигиенические процедуры, самостоятельная 

деятельность 

15.00 - 16.05 

Подготовка к полднику, уплотненный полдник 16.05 - 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка (подвижные игры, 

наблюдения, самостоятельная деятельность детей, 

индивидуальная работа) 

16.30 - 18.35 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность, уход  детей домой. 
18.35 - 19.00 
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Примерный гибкий режим дня  

в подготовительной к школе группе  

 (холодный период) 

 

Режимные моменты Время 
Прием детей  (игры, общение,  совместная и  

самостоятельная деятельность) 
 

7.00 - 8.12 

Утренняя гимнастика 8.12 - 8.22 

Гигиенические процедуры, подготовка к завтраку 8.22 - 8.30 

Завтрак 8.30 - 8.50 

Подготовка к ОД, игры 8.50 - 9.00 

Непрерывная   образовательная  деятельность, 

самостоятельная деятельность    

9.00-9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

2-ой завтрак 10.10 - 10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.50 - 12.20 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, 

подготовка к обеду 
12.20 - 12.25 

Обед 12.25 - 12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон  12.50 - 15.00 

Подъем, побудка, гигиенические процедуры, игры, 

самостоятельная деятельность 
15.00 - 15.30 

Образовательная деятельность 15.30 - 16.00 

Подготовка к полднику, гигиенические процедуры 16.00 - 16.15 

Уплотненный  полдник 

(с включением блюд ужина) 
16.15 - 16.35 

Игры,  развлечение, самостоятельная деятельность  16.35 - 16.50 

Подготовка к прогулке,  2-я прогулка 16.50 - 18.30 

Совместная деятельность взрослого с детьми, общение,   

постепенный уход домой 
18.30 - 19.00 
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Примерный гибкий режим дня  

в подготовительной к школе группе  

 (теплый период) 

 

Режимные моменты Время 

Прием детей на участке, осмотр, образовательная 

деятельность  в режимных моментах (игры, общение, 

совместная и самостоятельная деятельность, утренняя 

гимнастика) 

7.00 - 8.22 

 

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры 8.22 - 8.30 

Завтрак  8.30 - 8.50 

Игры, общение, совместная  и самостоятельная деятельность 8.50 - 9.35 

2-й завтрак 9.40 - 9.50 

Подготовка к прогулке, прогулка (подвижные игры, 

наблюдения, самостоятельная деятельность детей, 

индивидуальная работа) 

9.50 - 12.15 

 Образовательная деятельность:  

художественно-эстетическое развитие (вторник, четверг) 

физическое развитие (понедельник, среда, пятница) 

10.50 - 11.15 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, 

подготовка к обеду 
12.15 - 12.25 

Обед            12.25 - 12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50 - 15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, гигиенические 

процедуры, самостоятельная деятельность 
15.00 - 16.10 

Подготовка к полднику, уплотненный полдник 16.10 - 16.35 

Подготовка к прогулке, прогулка (подвижные игры, 

наблюдения, самостоятельная деятельность детей, 

индивидуальная работа) 

16.35 - 18.40 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, уход  

детей домой. 
18.40 - 19.00 
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РАСПИСАНИЕ НЕПРЕРЫВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(календарный учебный график) 

2-3 года 

     Для детей раннего возраста от 2 до 3 лет длительность непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности составляет не более 10 мин. 

Осуществляется в первую и во вторую половину дня, по подгруппам, 2 раза в 

день, 20 минут в день.  

Дни недели Ранний возраст (I младшая группа) 

Понедельник  9.00 - 9.10/9.20 - 9.30  Предметная деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками 

16.00 - 16.10/16.20 - 16.30 Восприятие смысла музыки 

Вторник 9.00 - 9.10/9.20 - 9.30  Общение с взрослым и совместные игры со 

сверстниками под руководством взрослого 

16.00 - 16.10/16.20 - 16.30 Двигательная деятельность 
Среда 9.00 - 9.10/9.20 - 9.30 Экспериментирование с материалами и веществами 

(песок, вода, тесто и пр.) 
16.00 - 16.10/16.20 - 16.30 Общение с взрослым и совместные игры со 

сверстниками под руководством взрослого 
Четверг 9.00 - 9.10/9.20 - 9.30 Восприятие смысла музыки 

16.00 - 16.10/16.20 - 16.30 Восприятие смысла сказок, стихов, 

рассматривание картинок 

 Пятница 9.00 - 9.10/9.20 - 9.30 Двигательная деятельность 
16.00 - 16.10/16.20 - 16.30 Самообслуживание и действия с бытовыми 

предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.) 

  

     Игровая деятельность интегрируется с другими ежедневно во все периоды 

образовательной деятельности.  

3-4 года 

      Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности для детей от 3 до 4 лет - не более 15 минут. Максимально 

допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей 

группе 30 минут. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводятся физкультурные минутки. Перерывы 

между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 

минут.  

      Непосредственно образовательная деятельность осуществляется 2-3 раза в 

день, 30 минут в день.  
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Дни недели II младшая группа  

Понедельник  9.00 - 9.15 Изобразительная деятельность 

9.25 – 9.40 Музыкальная деятельность  

Вторник 9.00  - 9.15 Музыкальная деятельность 

9.25 – 9.40 Познавательно-исследовательская деятельность (окружающий 

мир) 
Среда  9.00 - 9.15 Коммуникативная деятельность 

9.25 – 9.40 Двигательная деятельность (занятие по физическому развитию)  
Четверг  9.00 - 9.15 Познавательно-исследовательская деятельность (математика)  

9.25 – 9.40 Двигательная деятельность (занятие по физическому развитию) 

 Пятница 9.00 - 9.15 Двигательная деятельность (занятие по физическому развитию) 

9.25 – 9.40 Восприятие художественной литературы и фольклора/ 

Конструирование 

 Игровая деятельность интегрируется с другими ежедневно во все периоды 

образовательной деятельности.   

  Самообслуживание и элементарный бытовой труд интегрируется с другими по 

выбору педагога и в соответствии с СанПиН  

  Конструирование и восприятие художественной литературы и фольклора 

проводятся 1 раз в 2 недели.  

  Приобщение к истокам русской народной культуры (часть, формируемая 

участниками образовательных отношений) организуется воспитателями в режиме 

дня через совместную деятельность взрослого с воспитанниками. 

   Занятие данными видами деятельности чередуется также в режиме дня 

воспитанников.  

4-5 лет 

      Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности для детей от 4 до 5 лет - не более 20 минут. Максимально 

допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в средней 

группе 40 минут. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводятся физкультурные минутки. Перерывы 

между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 

минут.  

     Непосредственно образовательная деятельность осуществляется 2-3 раза в 

день, 40 минут в день.  
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Дни недели средняя группа  

Понедельник  9.00 – 9.20 Изобразительная деятельность 

9.40 - 10.00 Музыкальная деятельность  

Вторник 9.00 – 9.20 Познавательно-исследовательская деятельность (математика) 

9.30 – 9.50 Музыкальная деятельность  

Среда 9.00 – 9.20 Двигательная деятельность (занятие по физическому развитию)  

9.40 – 10.00 Коммуникативная деятельность 

Четверг 9.00 - 9.20 Познавательно-исследовательская деятельность (окружающий 

мир) 

9.40 – 10.00 Двигательная деятельность (занятие по физическому развитию) 

 Пятница 9.00 - 9.20 Восприятие художественной литературы и фольклора / 

Конструирование 

9.40 – 10.00 Двигательная деятельность (занятие по физическому развитию) 

 

   Игровая деятельность интегрируется с другими ежедневно во все периоды 

образовательной деятельности.  

     Самообслуживание и элементарный бытовой труд интегрируется с другими по 

выбору педагога и в соответствии с СанПиН  

    Конструирование и восприятие художественной литературы и фольклора 

проводятся 1 раз в 2 недели.  

    Приобщение к истокам русской народной культуры (часть, формируемая 

участниками образовательных отношений) организуется воспитателями в режиме 

дня через совместную деятельность взрослого с воспитанниками. 

    Занятие данными видами деятельности чередуется также в режиме дня 

воспитанников.  

5-6 лет 

     Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности для детей от 5 до 6 лет - не более 25 минут. Максимально 

допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в старшей 

группе 45 минут. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводятся физкультурные минутки. Перерывы 

между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 

минут.  

    Образовательная деятельность осуществляется в первой и во второй половине 

дня.   
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Дни недели старшая группа  № 1 

Понедельник  9.00 – 9.25 Музыкальная деятельность 

9.35 – 9.55 Изобразительная деятельность 

15.35 — 16.00 Приобщение к истокам русской народной культуры (вид 

деятельности определяется по перспективному плану работы) 

Вторник 9.00 – 9.25 Коммуникативная деятельность 

9.35-9.55  Познавательно-исследовательская деятельность (математика) 

15.10-15.35 Двигательная деятельность (занятие по физическому развитию) 

Среда 9.00 – 9.20 Познавательно-исследовательская деятельность (окружающий 

мир) 

9.40 – 10.05 (в зале) или 11.40-12.05 (на свежем воздухе) 

Двигательная деятельность (занятие по физическому развитию) 

15.35 - 16.00 Изобразительная деятельность 
Четверг 9.00 – 9.20 Познавательно-исследовательская деятельность (математика) 

9.30 – 9.55 Восприятие художественной литературы и фольклора / 

Конструирование 

15.35-16.00 Музыкальная деятельность 

 Пятница 9.00-9.20  Познавательно-исследовательская деятельность (окружающий 

мир) 

9.30-9.55 Коммуникативная деятельность 

15.35-16.00 Двигательная деятельность (занятие по физическому развитию) 

 

Дни недели старшая  группа № 2 

Понедельник  9.00 – 9.20 Приобщение к истокам русской народной культуры (вид 

деятельности определяется по перспективному плану работы) 

9.30-9.55 Изобразительная деятельность 

15.35 — 16.00 Музыкальная деятельность 

Вторник 9.00 – 9.20  Познавательно-исследовательская деятельность (математика) 

9.35 - 10.00 Изобразительная деятельность 

15.35 - 16.00 Двигательная деятельность (занятие по физическому 

развитию) 
Среда 9.00 – 9.25 Коммуникативная деятельность 

9.35 – 9.55 Познавательно-исследовательская деятельность (окружающий 

мир) 

15.35-16.00 Двигательная деятельность (занятие по физическому развитию) 

Четверг 9.00 – 9.20 Познавательно-исследовательская деятельность (математика) 

9.40-10.05 (в зале) или 11.40 - 12.05 (на свежем воздухе) 

 Двигательная деятельность (занятие по физическому развитию) 

15.35 - 16.00 Восприятие художественной литературы и фольклора / 

Конструирование 

 Пятница 9.00-9.25  Музыкальная деятельность 

9.35-9.55 Коммуникативная деятельность 

15.35-16.00 Познавательно-исследовательская деятельность (окружающий 

мир) 

 

     Игровая деятельность интегрируется с другими ежедневно во все периоды 

образовательной деятельности.  
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     Самообслуживание и элементарный бытовой труд интегрируется с другими по 

выбору педагога и в соответствии с СанПиН  

    Конструирование и восприятие художественной литературы и фольклора 

проводятся 1 раз в 2 недели.  

    Занятие данными видами деятельности чередуется также в режиме дня 

воспитанников.  

6-7 лет 

        Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности для детей от 6 до 7 лет - не более 30 минут. Максимально 

допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

подготовительной группе 1,5 часа. В середине времени, отведенного на 

непрерывную образовательную деятельность, проводятся физкультурные 

минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности - не менее 10 минут.  

     Образовательная деятельность осуществляется в первой и во второй половине 

дня.  

Дни недели подготовительная к школе группа  

Понедельник  9.00 - 9.30 Изобразительная деятельность 

9.40-10.10 Познавательно-исследовательская деятельность (окружающий 

мир) 

10.20 - 10.50 Музыкальная деятельность 

15.30  - 16.00  Восприятие художественной литературы и фольклора 

Вторник 9.00 - 9.30 Коммуникативная деятельность (подготовка к обучению грамоте) 

9.40 - 10.10 Познавательно-исследовательская деятельность (математика) 

10.20 - 10.50 Музыкальная деятельность 

Среда 9.00 - 9.30 Познавательно-исследовательская деятельность (окружающий 

мир) 

9.40 - 10.10 Изобразительная деятельность 

10.20 - 10.50 Двигательная деятельность (занятия по физическому развитию) 

Четверг 9.00 - 9.30 Познавательно-исследовательская деятельность (математика) 

9.40 - 10.10 Игровая деятельность с элементами учебной деятельности   

10.20 — 10.50 Двигательная деятельность (занятия по физическому 

развитию) 

15.30  - 16.00 Изобразительная деятельность 

 Пятница 9.00 - 9.30 Коммуникативная деятельность (развитие речи) 

9.40 - 10.10 Конструирование 

10.20-10.50 (в зале) или 11.50 - 12.20 (на свежем воздухе) 

Двигательная деятельность (занятия по физическому развитию) 

15.30-16.00 Приобщение к истокам русской народной культуры (вид 
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деятельности определяется по перспективному плану работы) 

 

     Игровая деятельность интегрируется с другими ежедневно во все периоды 

образовательной деятельности.  

     Самообслуживание и элементарный бытовой труд интегрируется с другими по 

выбору педагога и в соответствии с СанПиН  

 

Учебный план 

План непрерывной образовательной деятельности на учебный год 

 в группе детей раннего возраста (2-3 года) 

 

Образовательная 

область 

Вид детской 

деятельности 

В неделю в 

содержании НОД 

В учебный год в 

содержании НОД  

(34 недели по 

тематическому плану) 

Количество Объем 

времени, 

мин 

Количество Объем 

времени, 

мин/час 

Речевое развитие Общение с взрослым 

и совместные игры со 

сверстниками под 

руководством 

взрослого 

2 20 68 680/11,33 

Познавательное 

развитие 

Предметная 

деятельность и игры с 

составными и 

динамическими 

игрушками 

1 10 34 340/5,66 

Экспериментирование 

с материалами и 

веществами 

1 10 34 340/5,66 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Восприятие смысла 

музыки 

2 20 68 680/11,33 

Восприятие  сказок, 

стихов, 

рассматривание 

картинок 

1 10 34 340/5,66 

Физическое 

развитие 

Двигательная 

деятельность 

2 20 68 680/11,33 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Самообслуживание и 

действия с бытовыми 

предметами-орудиями 

1 10 34 340/5,66 

 Итого 10 100 340 3400/56,66 
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План непрерывной образовательной деятельности на учебный год 

в группе детей 3-4 года 
Образовательная 

область 

Вид детской 

деятельности
1
 

В неделю в 

содержании НОД 

В учебный год в содержании 

НОД  

(34 недели по тематическому 

плану) 

Количество Объем 

времени, 

мин 

Количество Объем времени, 

мин/час 

Речевое 

развитие 

Коммуникативная 1 15 34 510/8,5 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

0,5 7,5 17 255/4,25 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-

исследовательская 

2 30 68 1020/17 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изобразительная  1 15 34 510/8,5 

Музыкальная 2 30 68 1020/17 

Конструирование 0,5 7,5 17 255/4,25 

Физическое 

развитие 

Двигательная (по 

СанПин - занятие 

по физическому 

развитию) 

3 45 102 1530/25,5 

 Итого 10 150 374 5100/85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
  Здесь и далее: Игровая деятельность интегрируется с другими ежедневно во все периоды непосредственно 

образовательной деятельности. 

 Самообслуживание и элементарный бытовой труд интегрируется с другими по выбору педагога и в 

соответствии с СанПиН 

               Приобщение к истокам русской народной культуры (часть, формируемая участниками образовательных 

отношений) организуется воспитателями в режиме дня через совместную деятельность взрослого с 

воспитанниками. 
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План непрерывной образовательной деятельности на учебный год в группе 

детей 4-5 лет 

Образовательная 

область 

Вид детской 

деятельности
2
 

В неделю в 

содержании НОД 

В учебный год в содержании 

НОД (34 недели по 

тематическому плану) 

Количество Объем 

времени, 

мин 

Количество Объем 

времени 

мин/час 

Речевое развитие Коммуникативная 1 20 34 680/11,33 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

0,5 10 17 340/5,7 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-

исследовательская 

2 40 68 1360/22,7 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изобразительная  1 20 34 680/11,33 

Музыкальная 2 40 68 1360/22,7 

Конструирование 0,5 10 17 360/6,0 

Физическое 

развитие 

Двигательная (по 

СанПин - занятие 

по физическому 

развитию) 

3 60 102 2040/34 

 Итого 10 200 374 6820/113,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2
  Здесь и далее: Игровая деятельность интегрируется с другими ежедневно во все периоды непосредственно 

образовательной деятельности. 

 Самообслуживание и элементарный бытовой труд интегрируется с другими по выбору педагога и в 

соответствии с СанПиН 

               Приобщение к истокам русской народной культуры (часть, формируемая участниками образовательных 

отношений) организуется воспитателями в режиме дня через совместную деятельность взрослого с 

воспитанниками. 
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План непрерывной образовательной деятельности на учебный год в старшей 

группе (5-6 лет) 
Образовательная 

область 

Вид детской 

деятельности
3
 

В неделю в 

содержании НОД
4
 

В учебный год в содержании 

НОД (34 недели по 

тематическому плану) 

Количество Объем 

времени, 

мин 

Количество Объем времени 

Речевое развитие Коммуникативная 2 50 68 1700/28,33 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

0,5 12,5 17 425/7,1 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-

исследовательская 

4 80 136 2720/45,33 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изобразительная  2 50 68 1700/28,33 

Музыкальная 2 50 68 1700/28,33 

Конструирование 0,5 12,5 17 425/7,1 

Физическое 

развитие 

Двигательная (по 

СанПин - занятие 

по физическому 

развитию) 

3 75 102 2550/42,5 

Нравственно-

патриотическое 

развитие (часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений) 

Виды 

деятельности 

перечисленные 

выше чередуется  

1 20 34 680/11,33 

 Итого 15 350 510 11900/198,33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3
  Здесь и далее: Игровая деятельность интегрируется с другими ежедневно во все периоды непосредственно 

образовательной деятельности. 

 Самообслуживание и элементарный бытовой труд интегрируется с другими по выбору педагога и в 

соответствии с СанПиН 
4
  По СаПиН - максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в в 

старшей группе - 45 минут 
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План непрерывной образовательной деятельности на учебный год в 

подготовительной к школе группе (6-7 лет) 
Образовательная 

область 

Вид детской 

деятельности
5
 

В неделю в 

содержании НОД 

В учебный год в содержании 

НОД (34 недели по 

тематическому плану) 

Количество Объем 

времени, 

мин 

Количество Объем времени 

Речевое развитие Коммуникативная 2 60 68 2040/34 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

1 30 34 1020/17 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-

исследовательская 

4 120 136 4080/68 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изобразительная  3 90 102 3060/51 

Музыкальная 2 60 68 2040/34 

Конструирование 1 30 34 1020/17 

Физическое 

развитие 

Двигательная (по 

СанПин - занятие 

по физическому 

развитию) 

3 90 102 3060/51 

Нравственно-

патриотическое 

развитие (часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений) 

Виды деятельности 

перечисленные 

выше чередуется  

1 30 34 1020/17 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Игровая 

деятельность с 

элементами 

учебной 

деятельности                    

(с педагогом -

психологом) 

1 30 34 1020/17 

 Итого 18 540 612 18360/306 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5
  Здесь:  Игровая деятельность интегрируется с другими ежедневно во все периоды непосредственно 

образовательной деятельности. 

 Самообслуживание и элементарный бытовой труд интегрируется с другими по выбору педагога и в 

соответствии с СанПиН 
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3.1.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Ранний возраст (от 2 до 3 лет)  

Праздники. Новый год, «Осень», «Весна», «Лето», «Мамин праздник».  

Тематические праздники и развлечения. «Осень», «Солнышко-ведрышко», 

«Мишкин день рождения», «Мои любимые игрушки», «Зайчата в лесу», «Игры-

забавы», «Зимняя сказка», «Музыкальные игрушки».  

Театрализованные представления. Кукольный театр: «Козлик Бубенчик и его 

друзья», Т. Караманенко; инсценирование рус. нар. сказок: «Веселые зайчата», Л. 

Феоктистова; «Ладушки в гостях у бабушки», «На бабушкином дворе», Л. Исаева.  

Рассказы с музыкальными иллюстрациями. «Птички», муз. Г. Фрида; 

«Праздничная прогулка», муз. Ан. Александрова.  

Игры с пением. «Игра с мишкой», муз. Г. Финаровского; «Кошка», муз. Ан. 

Александрова, сл. Н. Френкель; «Кто у нас хороший?», рус. нар. песня.  

Инсценирование песен. «Кошка и котенок», муз. М. Красева, сл. О. Высотской; 

«Неваляшки», муз. З. Левиной; «Посреди двора ледяная гора», муз. Е. 

Соковниной; «Веселый поезд», муз. Э. Компанейца.  

Спортивные развлечения. «Мы смелые и умелые».  

Забавы. «Из-за леса, из-за гор», Т. Казакова; «Лягушка», рус. нар. песня, обр. Ю. 

Слонова; «Котик и козлик», муз. Ц. Кюи.  

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет)  

Праздники. Новогодняя елка, «Мамин праздник», День защитника Отечества, 

«Осень», «Весна», «Лето».  

Тематические праздники и развлечения. «Здравствуй, осень!», «В весеннем 

лесу», «Здравствуй, лето!», «Ой, бежит ручьем вода», «На бабушкином дворе», 

«Во саду ли, в огороде», «На птичьем дворе».  

Театрализованные представления. «Маша и медведь», «Теремок», «Волк и 

козлята», «Заюшкина избушка» (по мотивам рус. нар. сказок); «Потешки да 

шутки», «Были-небылицы», «Бабушка-загадушка» (по мотивам русского 

фольклора).  

Музыкально-литературные развлечения. Концерт для кукол, представление  
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«Мы любим петь и танцевать».  

Спортивные развлечения. «Кто быстрее?», «Зимние радости», «Мы растем 

сильными и смелыми».  

Забавы. «Музыкальные заводные игрушки», «Сюрпризные моменты»; забавы с 

красками, карандашами и т. д.  

Фокусы. «Цветная водичка», «Волшебная коробочка».  

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

Праздники. Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта, «Осень», «Весна», 

«Лето»; праздники, традиционные для группы и детского сада; дни рождения 

детей.  

Тематические праздники и развлечения. «Приметы осени», «Русская народная 

сказка», «Зимушка-зима», «Весна пришла», «Город, в котором ты живешь», 

«Наступило лето».  

Театрализованные представления. По сюжетам русских народных сказок: 

«Лисичка со скалочкой», «Жихарка», «Рукавичка», «Бычок — смоляной бочок», 

«Пых», «Гуси-лебеди» и т. д.  

Русское народное творчество. «Загадки», «Любимые народные игры», 

«Бабушкины сказки», «Пословицы и поговорки», «Любимые сказки», «Русские 

народные игры», «В гостях у сказки».  

Концерты. «Мы слушаем музыку», «Любимые песни», «Веселые ритмы».  

Спортивные развлечения. «Спорт — это сила и здоровье», «Веселые старты», 

«Здоровье дарит Айболит».  

Забавы. «Пальчики шагают», «Дождик», «Чок да чок», муз. Е. Макшанцевой; 

забавы с красками и карандашами, сюрпризные моменты.  

Фокусы. «Бесконечная нитка», «Превращение воды», «Неиссякаемая ширма», 

«Волшебное превращение».  

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

Праздники. Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта, День Победы, 

«Осень», «Весна», «Лето»; праздники, традиционные для группы и детского сада; 

дни рождения детей.  
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Тематические праздники и развлечения. «О музыке П. И. Чайковского», «М. И. 

Глинка —основоположник русской музыки», «О творчестве С. Я. Маршака», 

«Стихи К.И. Чуковского», «Об обычаях и традициях русского народа», «Русские 

посиделки», «Народные игры», «Русские праздники», «День города».  

Театрализованные представления. Представления с использованием теневого, 

пальчикового, настольного, кукольного театра. Постановка спектаклей, детских 

музыкальных опер, музыкальных ритмопластических спектаклей. 

Инсценирование сказок, стихов и других литературных произведений, а также 

песен.  

Музыкально-литературные развлечения. «День цветов», «А. С. Пушкин и 

музыка», «Н. А. Римский-Корсаков и русские народные сказки».  

Русское народное творчество. Концерты русской народной песни и танца; 

загадки, пословицы, сказки и поговорки; «Были и небылицы», «Добро и зло в 

русских народных сказках».  

Концерты. «Мы любим песни», «Веселые ритмы», «Слушаем музыку».  

Спортивные развлечения. «Веселые старты», «Подвижные игры», «Зимние 

состязания», «Детская Олимпиада».  

КВН и викторины. «Домашние задания», «Вежливость», «Мисс Мальвина», 

«Знатоки леса», «Путешествие в Страну знаний», «Волшебная книга».  

Забавы. Фокусы, сюрпризные моменты, устное народное творчество (шутки, 

прибаутки, небылицы), забавы с красками и карандашами.  

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  

Праздники. Новый год, День защитника Отечества, Международный женский 

день, День Победы, «Проводы в школу», «Осень», «Весна», «Лето», праздники 

народного календаря.  

Тематические праздники и развлечения. «Веселая ярмарка»; вечера, 

посвященные творчеству композиторов, писателей, художников.  

Театрализованные представления. Постановка театральных спектаклей, 

детских опер, музыкальных и ритмических пьес. Инсценирование русских 

народных сказок, песен, литературных произведений; игры-инсценировки: 
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«Скворец и воробей», «Котята-поварята», муз. Е. Тиличеевой.  

Музыкально-литературные композиции. «Музыка и поэзия», «Весенние 

мотивы», «Сказочные образы в музыке и поэзии», «А. С. Пушкин и музыка», 

«Город чудный, город древний», «Зима-волшебница».  

Концерты. «Песни о Москве», «Шутка в музыке», «Любимые произведения», 

«Поем и танцуем»; концерты детской самодеятельности.  

Русское народное творчество. Загадки, были и небылицы, шутки, любимые 

сказки, сказания, былины, предания.  

Декоративно-прикладное искусство. «Вологодские кружева», «Гжельские 

узоры», «Народная игрушка», «Хохлома» и др.  

КВН и викторины. Различные турниры, в том числе знатоков природы, города 

Сызрани; «Короб чудес», «А ну-ка, девочки», «В волшебной стране», 

«Путешествие в Страну знаний», «В мире фантастики», «Займемся 

арифметикой», «Я играю в шахматы» и др.  

Спортивные развлечения. «Летняя олимпиада», «Ловкие и смелые», «Спорт, 

спорт, спорт», «Зимние катания», «Игры-соревнования», «Путешествие в 

Спортландию».  

Забавы. Фокусы, шарады, сюрпризные моменты, подвижные и словесные игры, 

аттракционы, театр теней при помощи рук.  

 

3.1.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды 

Для успешной реализации образовательной программы в структурном 

подразделении создана развивающая предметно – пространственная среда, 

обеспечивающая полноценное физическое, художественно - эстетическое, 

познавательное, речевое и социально — коммуникативное, нравственно 

патриотическое развитие детей.  

Развивающая предметно - пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства детского 

сада, группы, а также территории, прилегающей к детскому саду, материалов, 
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оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления 

их здоровья, учета особенностей их развития. 

      Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность 

общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной и 

познавательной активности детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда в детском саду является:  

- содержательно-насыщенной, развивающей;  

- трансформируемой;  

- полифункциональной;  

- вариативной;  

- доступной;  

- безопасной;  

- здоровьесберегающей; 

- эстетически-привлекательной. 

     Образовательное пространство детского сада оснащено средствами обучения и 

воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том 

числе расходным игровым, спортивным оборудованием, инвентарем. 

  Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивает: игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами; 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей 

во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность 

самовыражения детей. 

   Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно - пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, 

в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 
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   Полифункциональность материалов предполагает: возможность разнообразного 

использования различных составляющих предметной среды, например, детской 

мебели, матов, ширм и т.д.; наличие полифункциональных (не обладающих 

жестко закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных 

материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности. 

    Вариативность среды предполагает: наличие в детском саду различных 

пространств (для игры, конструирования и пр.), а также разнообразных 

материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор 

детей; периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

      Доступность среды предполагает: доступность для воспитанников, в том числе 

детей с ограниченными возможностями здоровья, всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность; свободный доступ детей, в том 

числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все  основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

     Безопасность предметно - пространственной среды предполагает соответствие 

всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 

использования. 

 Оборудование помещений детского сада является безопасным, 

здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и развивающим. Мебель 

соответствует росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивают максимальный 

для данного возраста развивающий эффект. Пространство группы организовано в 

виде хорошо разграниченных «центров детской активности» оснащенных 

большим количеством развивающих материалов (книг, игрушек, материалов для 

творчества, развивающее оборудование и т.д.). 

     Все предметы доступны детям. Подобная организация пространства позволяет 

дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение 

дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать образовательный 
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процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. Оснащение «центров» 

меняется в соответствии с календарно - тематическим планированием 

образовательного процесса. 

    В качестве таких «центров» развития выступают: 

 Центр двигательной активности; 

 Центр природы и экспериментирования; 

 Центр развивающих игр; 

 Центр конструирования; 

 Центр игровой активности; 

 Центр безопасности; 

 Центр краеведения и русского быта; 

 Центр книги; 

 Центр театрализованной деятельности; 

 Центр детского творчества; 

 Центр музыкальной активности. 

     В подготовительной к школе группе организован центр «Будущего 

школьника», для детей с ТНР оформлен центр «Будем говорить правильно».  

     Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает различные 

виды деятельности для детей дошкольного возраста: 

- игровая; 

- коммуникативная; 

- познавательно-исследовательская; 

- восприятие художественной литературы и фольклора; 

- самообслуживание и элементарный труд; 

- конструирование из разного материала; 

- изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

- музыкальная; 

- двигательная. 
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     Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию 

образовательной программы; учет национально-культурных, климатических 

условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; учет 

возрастных особенностей детей.  

3.2.Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

3.2.1. Методическая литература, позволяющая ознакомиться с 

содержанием парциальных программ, методик, форм организации 

образовательной работы. 

         Приобщение детей к истокам русской народной культуры: Программа. 

Учебно-методическое пособие. - Спб.: Детство-Пресс, 2004 

         Как научить детей любить Родину/ Авт.-сост.: Ю.Е.Антонов, Л.В.Левина, 

О.В.Розова, И.А.Щербакова – М.: АРКТИ, 2003 

Ковалева Г.А. Воспитывая маленького гражданина… - М.: «АРКТИ», 2004 

Наследие. И быль, и сказка.../ Е.В.Соловьева, Л.И.Царенко — М.: Обруч, 

2011 

Новицкая М.Ю. Наследие. Патриотическое воспитание в детском саду. М.: 

Линка-Пресс, 2003 

Кокуева Л.В. Духовно-нравственное воспитание дошкольников на 

культурных традициях своего народа. - М.: АРКТИ, 2005 

Детские народные подвижные игры/ Сост. А.В.Кенеман, Т.И.Осокина — 

М.: Просвещение, Владос,  1995 

Русская народная словесность/Авт.-сост. И.Н.Костанян — М.: 

Просвещение, 1994 

         Зинкевич-Евстигнеева Т.Д. Практикум по сказкотерапии. – СПб.: РЕЧЬ, 2000 

          Куражова Н.Ю., Козлова И.А. Приключения будущих первоклассников: 

психологические занятия с детьми 6-7 лет. – СПб.: РЕЧЬ, 2007 

IV. Дополнительный раздел программы  

                Краткая презентация Программы 
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    Детский сад является структурным подразделением ГБОУ СОШ № 26 

г.Сызрани, реализующим основную общеобразовательную программу — 

основную программу дошкольного образования.  

   Структурное подразделение функционирует в режиме 12-часового пребывания 

воспитанников в период с 7 - 00 до 19 - 00 ч. при 5-дневной рабочей неделе. 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания воспитанников в 

детском саду.  

4.1. Возрастные категории детей, на которых ориентирована 

Программа 
     Основная общеобразовательная программа — основная программа 

дошкольного образования  обеспечивает разностороннее развитие личности, 

мотивации и способностей детей в возрасте от 1 до 7 лет с учётом их возрастных 

и индивидуальных особенностей и охватывает следующие образовательные 

области: социально - коммуникативное, познавательное, речевое, художественно 

– эстетическое и физическое развитие, а также нравственно-патриотическое 

развитие. 

     В структурном подразделении «Детский сад № 53» ГБОУ СОШ № 26 г. 

Сызрани функционируют 3 группы общеразвивающей направленности и 3 группы 

комбинированной направленности: 

 группа раннего возраста (I младшая группа) (общеразвивающая) — дети 

2-3 лет; 

 вторая младшая группа (общеразвивающая)  — дети 3-4 лет; 

 средняя группа (общеразвивающая)  — дети 4-5 лет; 

 старшая группа № 1, № 2 (комбинированные) — дети 5-6 лет; 

 подготовительная к школе группа  (комбинированная)— дети 6-7 лет. 

     Группы сформированы по одновозрастному принципу. 

     Группы комбинированной направленности посещают 13 детей с общим 

недоразвитием речи, из них: 4 ребенка - старшую группу № 1, 3 ребенка – 

старшую группу № 2, 6 детей - подготовительную к школе группу. 

4.2. Используемые Примерные программы 
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     Программа разработана с учетом Примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования в части ее структуры, в  основе содержания  

используются: 

     -  Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С Комаровой, 

М.А.Васильевой (ОДОБРЕНА решением федерального учебно – методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15)),  

     - Образовательная программа дошкольного образования «Теремок» для детей 

от двух месяцев до трех лет / Научный руководитель И.А. Лыкова; под общей 

редакцией Т.В. Волосовец, И.Л. Кириллова, И.А. Лыковой, О.С. Ушаковой,  

     - Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

«Тропинки» под редакцией В.Т.Кудрявцева (ОО «Речевое развитие»). 

  

4.3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива 

семьями детей. 
    Ведущая цель взаимодействия с родителями — создание необходимых условий 

для формирования ответственных взаимоотношений с семьями детей и развития 

компетентности родителей, обеспечение права родителей на уважение и 

понимание, на участие в жизни детского сада. 

    Основные принципы в работе с семьями детей: 

    - открытость детского сада для семьи; 

    - сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей; 

   - создание единой развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к 

развитию личности в семье и детском коллективе. 

 Формы взаимодействия педагогического коллектива структурного подразделения 

с семьями детей: 

          - родительские собрания; 

          - консультации; 

          - круглый стол; 

          - семейная гостиная; 
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          - конкурсы; 

          - оформление родительских уголков; 

          - анкетирование; 

           - мастер-класс, совместные проекты и т.д.; 

           - выставки работ родителей и детей, семейные вернисажи; 

            - совместные походы и экскурсии; 

            - День открытых дверей для родителей; 

           - открытые просмотры непосредственно образовательной      деятельности 

детей; 

            - размещение информации на сайте структурного подразделения. 

      Положительный результат эффективной реализации Программы может быть 

достигнут только при объединении семьи и детского сада в единое 

образовательное пространство, подразумевающее взаимодействие, 

сотрудничество между педагогами детского сада и родителями на всем 

протяжении дошкольного детства ребенка. 

 
 

 

 

 


