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I.  Целевой раздел 

1.1. Обязательная часть 

1.1.1. Пояснительная записка 
Основная общеобразовательная программа - образовательная программа 

дошкольного образования муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Начальной школы-детского сада «Росток» городского округа Самара (далее 

Программа) составлена на основе ФГОС ДО, Примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 20.05.2015г. №2/15), с 

учётом Инновационной программы дошкольного образования «От рождения до школы». / 

Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание пятое 

(инновационное), испр. и доп. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019 и с учетом Основной 

образовательной программы дошкольного образования «Вдохновение» / под ред. В. К. 

Загвоздкина, И. Е. Федосовой. 

Программа является нормативно-управленческим документом, определяющим 

целевую, содержательную и организационную составляющие образовательного процесса. 

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 года №1155 «Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования, утвержденным приказом Министерства просвещения РФ от 31 

июля 2020 г. № 373; 

4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения» 

5. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 

6. СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" 

7. Письмо Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 №08-249 

«Комментарии к ФГОС ДО». 

  

а) Цели и задачи реализации Программы 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности, 

обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения 

и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей. 

Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

дошкольников в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные 

единицы, представляющие определённые направления развития и образования 

дошкольников (образовательные области): социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие. 

Цель ФГОС ДО: 

1) повышение социального статуса дошкольного образования; 

2) обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в 

получении качественного дошкольного образования; 

3) обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного 

образования на основе единства обязательных требований к условиям реализации 
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образовательных программ дошкольного образования, их структуре и результатам их 

освоения; 

4) сохранение единства образовательного пространства Российской федерации 

относительно уровня дошкольного образования. 

Стандарт направлен на 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 проживания, 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 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, 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 и способностей 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. 

Программа направлена на решение конкретных целей и задач 

Главная цель Российского образования была сформирована в майском Указе 

Президента Российской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года» и эта цель Программы: 

- воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе 

духовно- нравственных ценностей народов России, исторических и национально-

культурных традиций. 

Задачи Программы: 

- обеспечение оптимального сочетания дошкольного образования и

 современных образовательных технологий; 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

-  максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности образовательного процесса; 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 
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- формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

- содействие становлению в сознании ребенка эстетического отношения к 

окружающему миру как универсального способа гармонизации и личностного 

самоосуществления в процессе создания эстетической картины мира. 

- направленное и последовательное воспитание у детей эстетической культуры в 

целях формирования эстетического отношения к окружающему миру и творческой 

самореализации. 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 

индивидуальные особенности. Программа нацелена на поддержку детской инициативы, 

творчества, развитие личности ребенка, создание условий для самореализации. 

 

б) Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа реализует следующие основные принципы и подходы: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется 

возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных 

аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, личностных, 

культурных, языковых, этнических особенностей, религиозных и других общностей, 

ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно 

ярко проявляется в условиях Российской Федерации - государства с огромной 

территорией, разнообразными природными условиями, объединяющего многочисленные 

культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, 

образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться в этом мире 

разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, 

позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать 

и уважать право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их 

выражения. 

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как 

ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для 

обогащения образовательного процесса. Организация выстраивает образовательную 

деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития 

каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и 

способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека. Самоценность детства - понимание детства как периода жизни 

значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что 

этот этап является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает 

полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и 

общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства 

происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на 

создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 
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4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей, законных представителей, педагогических и иных работников ОО) и детей. 

Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство 

каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, 

доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, 

интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной 

частью социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его 

эмоционального благополучия и полноценного развития. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает 

активное участие всех субъектов образовательных отношений - как детей, так и взрослых 

- в реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести свой 

индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование 

образовательного процесса, может проявить инициативу. Принцип содействия 

предполагает диалогический характер коммуникации между всеми участниками 

образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои 

взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на 

себя ответственность в соответствии со своими возможностями. 

6. Сотрудничество ОО с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость 

в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной 

работе являются важнейшим принципом образовательной программы. Сотрудники 

Организации должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, 

уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает 

разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в 

организационном планах. 

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование 

детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития. Программа 

предполагает, что Организация устанавливает партнерские отношения не только с 

семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать 

обогащению социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к 

национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение программ 

дополнительного образования), к природе и истории родного края; содействовать 

проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению концертов, а также 

удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и/или 

медицинской поддержки в случае необходимости (центры семейного консультирования и 

др.). 

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого 

ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его 

интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам 

ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм 

активности. Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за 

развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку 

в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах 

деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и 

активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности 

(игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую 

активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь 
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на особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном 

возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать 

психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, 

особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 

учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и 

совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. 

Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего 

развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, 

так и скрытых возможностей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается 

ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных 

предметов. 

Между отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: 

познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, 

художественно-эстетическое - с познавательным и речевым и т.п. Содержание 

образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими 

областями. Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям 

развития детей раннего и дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и 

ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою основную 

образовательную программу и которые для нее являются научно-методическими опорами 

в современном мире разнообразия и неопределенности. При этом Программа оставляет за 

Организацией право выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, 

учитывающих многообразие конкретных социокультурных, географических, 

климатических условий реализации Программы, разнородность состава групп 

воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей (законных 

представителей), интересов и предпочтений педагогов и т. п. 

13. Принцип природосообразности воспитания предполагает, что воспитание 

должно основываться на научном понимании взаимосвязи естественных и социальных 

процессов, согласовываться с общими законами развития природы и человека, 

воспитывать его сообразно полу и возрасту, а также формировать у него ответственность 

за развитие самого себя, за состояние и дальнейшую эволюцию ноосферы как сферы 

разума. В соответствии с принципом природосообразности воспитания у человека 

необходимо культивировать определенные этические установки по отношению к природе, 

к планете и биосфере в целом, а также природоохранное и ресурсосберегающее 

поведение. 

14. Принцип культуросообразности воспитания в современной трактовке 

предполагает, что воспитание должно основываться на общечеловеческих ценностях 

культуры и строиться в соответствии с ценностями и нормами тех или иных 

национальных культур, специфическими особенностями, присущими традициям тех или 

иных регионов, не противоречащих общечеловеческим ценностям. В соответствии с 

принципом культуросообразности воспитания перед педагогом стоит задача приобщения 

детей к различным пластам культуры этноса, общества и мира в целом. Необходимо, 

чтобы художественное образование помогало растущему человеку ориентироваться в тех 

изменениях, которые постоянно происходят в нем самом и в окружающем его мире. 
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в) Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста 

  

Основной структурной единицей дошкольного отделения МБОУ Росток г.о. Самара 

является группа воспитанников дошкольного возраста (далее – группа). В дошкольном 

учреждении функционируют 10 групп, которые посещают дети в возрасте от 1,5 до 7 лет 

Ранний возраст (1-3 года) 

Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

• дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми; 

• дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 

• дальнейшего развития игры; 

• дальнейшего развития навыков самообслуживания. 

В сфере развития общения со взрослым. 

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном 

взаимодействии, поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не стремится искусственно 

ускорить процесс речевого развития. Он играет с ребенком, используя различные 

предметы, при этом активные действия ребенка и взрослого чередуются; показывает 

образцы действий с предметами; создает предметно- развивающую среду для 

самостоятельной игры-исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и 

предметно-манипулятивной активности, поощряет его действия. 

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и 

положительного самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание ребенка на 

детали его внешнего облика, одежды; учитывает возможности ребенка, поощряет 

достижения ребенка, поддерживает инициативность и настойчивость в разных видах 

деятельности. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного 

отношения к другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, 

насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом 

пространстве, поощряет проявление интереса детей друг к другу и просоциальное 

поведение, называя детей по имени, комментируя (вербализируя) происходящее. Особое 

значение в этом возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, 

возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. п., 

которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать 

стремление ребенка к самостоятельности в различных повседневных ситуациях и при 

овладении навыками самообслуживания. 

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками. 

Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между 

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

детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, 

которые появляются у них в процессе социального взаимодействия; утешает детей в 

случае обиды и обращает внимание на то, что определенные действия могут вызывать 

обиду. 

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

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

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

понимать собственные действия и действия других людей в плане их влияния на других, 

овладевая таким образом социальными компетентностями. 

В сфере развития игры. 

Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае необходимости 

знакомит детей с различными игровыми сюжетами, помогает освоить простые игровые 

действия (покормить куклу, помешать в кастрюльке «еду»), использовать предметы-

заместители, поддерживает попытки ребенка играть в роли (мамы, дочки, врача и др.), 

организуют несложные сюжетные игры с несколькими детьми. 
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В сфере социального и эмоционального развития. 

Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к ОО, учитывая привязанность 

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

участия и содействия в период адаптации. Взрослый, первоначально в присутствии 

родителей (законных представителей) или близких, знакомится с ребенком и налаживает с 

ним эмоциональный контакт. В период адаптации взрослый следит за эмоциональным 

состоянием ребенка и поддерживает постоянный контакт с родителями (законными 

представителями); предоставляет возможность ребенку постепенно, в собственном темпе 

осваивать пространство и режим ОО, не предъявляя ребенку излишних требований. 

Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости оказывает 

ему в этом поддержку, представляя нового ребенка другим детям, называя ребенка по 

имени, усаживая его на первых порах рядом с собой. 

Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе занятия, 

знакомя его с пространством ОО, имеющимися в нем предметами и материалами. 

Взрослый поддерживает стремление детей к самостоятельности в самообслуживании 

(дает возможность самим одеваться, умываться и пр., помогает им), поощряет участие 

детей в повседневных бытовых занятиях; приучает к опрятности, знакомит с правилами 

этикета. 

Познавательное развитие 

В сфере познавательного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

• ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения 

предметными действиями; 

• развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей. 

В сфере ознакомления с окружающим миром. 

Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих предметов и 

явлений в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; помогает освоить действия с 

игрушками-орудиями (совочком, лопаткой и пр.). 

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей. 

Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность детей, 

создавая для этого насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя ее 

соответствующими предметами. Для этого можно использовать предметы быта - 

кастрюли, кружки, корзинки, пластмассовые банки, бутылки, а также грецкие орехи, 

каштаны, песок и воду. Взрослый с вниманием относится к проявлению интереса детей к 

окружающему природному миру, к детским вопросам, не спешит давать готовые ответы, 

разделяя удивление и детский интерес. 

Речевое развитие 

В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 

• развития речи у детей в повседневной жизни; 

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

В сфере развития речи в повседневной жизни. 

Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, чувств, 

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

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

ошибки ребенка, но повторяет за ним слова правильно. 

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

условия для развития общения детей между собой. Он задает открытые вопросы, 

побуждающие детей к активной речи; комментирует события и ситуации их повседневной 

жизни; говорит с ребенком о его опыте, событиях из жизни, его интересах; инициирует 

обмен мнениями и информацией между детьми. 

В сфере развития разных сторон речи. 
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Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, объясняют, что на 

них изображено, поощряют разучивание стихов; организуют речевые игры, стимулируют 

словотворчество; проводят специальные игры и занятия, направленные на обогащение 

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

планирующей и регулирующей функций речи. 

Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

• развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 

• приобщения к изобразительным видам деятельности; 

• приобщения к музыкальной культуре; 

• приобщения к театрализованной деятельности. 

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру. 

Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, 

произведениям искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по поводу 

воспринятого, поддерживают выражение эстетических переживаний ребенка. 

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности. 

Взрослые предоставляют детям широкие возможности для экспериментирования с 

материалами - красками, карандашами, мелками, пластилином, глиной, бумагой и др.; 

знакомят с разнообразными простыми приемами изобразительной деятельности; 

поощряют воображение и творчество детей. 

В сфере приобщения к музыкальной культуре. 

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

включая музыку в повседневную жизнь. Предоставляют детям возможность 

прослушивать фрагменты музыкальных произведений, звучание различных, в том числе 

детских музыкальных инструментов, экспериментировать с инструментами и звучащими 

предметами. Поют вместе с детьми песни, побуждают ритмично двигаться под музыку; 

поощряют проявления эмоционального отклика ребенка на музыку. 

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности. 

Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе разнообразных 

игр, инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют просмотры 

театрализованных представлений. Побуждают детей принимать посильное участие в 

инсценировках, беседуют с ними по поводу увиденного. 

Физическое развитие 

В    области    физического    развития    основными задачами    образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

• укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни; 

• развития различных видов двигательной активности; 

• формирования навыков безопасного поведения. 

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа 

жизни. 

Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению 

правил личной гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и что вредно для 

здоровья. 

В сфере развития различных видов двигательной активности. 

Взрослые организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием - 

как внутри помещений Организации, так и на внешней ее территории (горки, качели и т. 

п.) для удовлетворения естественной потребности детей в движении, для развития 

ловкости, силы, координации и т. п. Проводят подвижные игры, способствуя получению 

детьми радости от двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, 

правильной осанки. Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие развитие 

мелкой моторики. 

В сфере формирования навыков безопасного поведения. 
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Взрослые создают в ОО безопасную среду, а также предостерегают детей от 

поступков, угрожающих их жизни и здоровью. Требования безопасности не должны 

реализовываться за счет   подавления   детской   активности   и   препятствования   

деятельному   исследованию мира. 

Дошкольный возраст 

Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях 

информационной социализации основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 

• развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

• развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе 

информационно- социальной компетентности; 

• развития игровой деятельности; 

• развития компетентности в виртуальном поиске. 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям. 

Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного 

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

Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осознанию 

своих прав и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, игрушки, виды 

деятельности, иметь личные вещи, по собственному усмотрению использовать личное 

время). 

Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к 

окружающим его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и 

взрослым, вне зависимости от их социального происхождения, расовой и национальной 

принадлежности, языка, вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого 

своеобразия; воспитывают уважение к чувству собственного достоинства других людей, 

их мнениям, желаниям, взглядам. 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности. 

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

контактах. Первый социальный опыт дети приобретают в семье, в повседневной жизни, 

принимая участие в различных семейных событиях. Уклад жизни и ценности семьи 

оказывают влияние на социально-коммуникативное развитие детей. 

Взрослые создают в ОО различные возможности для приобщения детей к ценностям 

сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя принципы личностно - 

развивающего общения и содействия, предоставляя детям возможность принимать 

участие в различных событиях, планировать совместную работу. Это способствует 

развитию у детей чувства личной ответственности, ответственности за другого человека, 

чувства «общего дела», понимания необходимости согласовывать с партнерами по 

деятельности мнения и действия. Взрослые помогают детям распознавать эмоциональные 

переживания и состояния окружающих, выражать собственные переживания. 

Способствуют формированию у детей представлений о добре и зле, обсуждая с ними 

различные ситуации из жизни, из рассказов, сказок, обращая внимание на проявления 

щедрости, жадности, честности, лживости, злости, доброты и др., таким образом создавая 

условия освоения ребенком этических правил и норм поведения. 

Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, чувства, 

взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них 

опыта. Эти возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии 

речи и коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение логично и 

связно выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в 

соответствии с уровнем развития. 

Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его 

интересам и склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы. Возможность 

внести свой вклад в общее дело и повлиять на ход событий, например, при участии в 

планировании, возможность выбора содержания и способов своей деятельности помогает 
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детям со временем приобрести способность и готовность к самостоятельности и участию 

в жизни общества, что характеризует взрослого человека современного общества, 

осознающего ответственность за себя и сообщество. 

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении 

конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт 

самостоятельно и помогая им только в случае необходимости. В различных социальных 

ситуациях дети учатся договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые 

контакты. Взрослые способствуют освоению детьми элементарных правил этикета и 

безопасного поведения дома, на улице. Создают условия для развития бережного, 

ответственного отношения ребенка к окружающей природе, рукотворному миру, а также 

способствуют усвоению детьми правил безопасного поведения, прежде всего на своем 

собственном примере и примере других, сопровождая собственные действия и/или 

действия детей комментариями. 

В сфере развития игровой деятельности. 

Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют 

участие детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих компьютерных играх и 

других игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. Используют 

дидактические игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении 

режимных моментов. 

Познавательное развитие 

В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

- развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей детей; 

- развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности, в том числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета. 

В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей. 

Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, 

стимулирующую познавательный интерес детей, исследовательскую активность, 

элементарное экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами. 

Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность и 

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

необходимыми предпосылками для того, чтобы открывать явления из естественнонаучной 

области, устанавливая и понимая простые причинные взаимосвязи «если... то...». 

Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт 

соприкосновения с объектами природы - воздухом, водой, огнем, землей (почвой), светом, 

различными объектами живой и неживой природы и т. п. Ему нравится наблюдать 

природные явления, исследовать их, экспериментировать с ними. Он строит гипотезы и 

собственные теории, объясняющие явления, знакомится с первичными закономерностями, 

делает попытки разбираться во взаимосвязях, присущих этой сфере. 

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, 

участие в элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для 

умственного и эмоционально- волевого развития ребенка, способствует построению 

целостной картины мира, оказывает стойкий долговременный эффект. У ребенка 

формируется понимание, что окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще 

предстоит разгадать. Таким образом, перед ребенком открывается познавательная 

перспектива дальнейшего изучения природы, мотивация расширять и углублять свои 

знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует 

познавательные игры, поощряет интерес детей к различным развивающим играм и 

занятиям, например, лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности. 
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Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений об 

окружающем мире, о себе, других людях, в том числе общих представлений в 

естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают книги, проводят 

беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций познавательного 

содержания и предоставляют информацию в других формах. Побуждают детей задавать 

вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий. 

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с названиями 

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

движением и правилами безопасности, с различными профессиями людей. 

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

происходит при непосредственном участии детей в его жизни, в практических ситуациях, 

предоставляющих поводы и темы для дальнейшего обсуждения. 

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет свободная 

игра. Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые создают для нее 

условия, поддерживают игровые (ролевые) действия, при необходимости предлагают 

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

с правилами поведения и ролями людей в социуме. 

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает 

математические способности и получает первоначальные представления о значении для 

человека счета, чисел, приобретает знания о формах, размерах, весе окружающих 

предметов, времени и пространстве, закономерностях и структурах. Испытывая 

положительные эмоции от обращения с формами, количествами, числами, а также с 

пространством и временем, ребенок незаметно для себя начинает еще до школы осваивать 

их математическое содержание. 

Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в дошкольном 

возрасте у большинства детей развиваются предпосылки успешного учения в школе и 

дальнейшего изучения математики на протяжении всей жизни. Для этого важно, чтобы 

освоение математического содержания на ранних ступенях образования сопровождалось 

позитивными эмоциями - радостью и удовольствием. 

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

индивидуальные возможности и предпочтения будут различными и поэтому освоение 

детьми математического содержания носит сугубо индивидуальный характер. По 

завершении этапа дошкольного образования между детьми наблюдается большой разброс 

в знаниях, умениях и навыках, касающихся математического содержания. 

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей Программа 

предполагает взаимосвязь математического содержания с другими разделами Программы. 

Особенно тесно математическое развитие в раннем и дошкольном возрасте связано с 

социально-коммуникативным и речевым развитием. Развитие математического мышления 

происходит и совершенствуется через речевую коммуникацию с другими детьми и 

взрослыми, включенную в контекст взаимодействия в конкретных ситуациях. 

Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни для 

математического развития, например, классифицируют предметы, явления, выявляют 

последовательности в процессе действий «сначала это, потом то...» (ход времени, 

развитие сюжета в сказках и историях, порядок выполнения деятельности и др.), 

способствуют формированию пространственного восприятия (спереди, сзади, рядом, 

справа, слева и др.) и т. п., осуществляя при этом речевое сопровождение. 

Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях музыкой и 

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

выполнении физических упражнений дети могут осваивать счет, развивать 

пространственную координацию. Для этого воспитателем совместно с детьми 

осуществляется вербализация математических знаний, например фразами «две ноги и две 

руки», «встать парами», «рассчитаться на первый и второй», «в команде играем 

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

«встаем в круг» и др. 
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Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, узоры), при 

лепке, конструировании и др. видах детской творческой активности. Воспитатели 

обращают внимание детей на эти элементы, проговаривая их содержание и употребляя 

соответствующие слова- понятия (круглый, больше, меньше, спираль - о домике улитки, 

квадратный, треугольный - о рисунке дома с окнами и т. п.). 

У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, лево, 

вперед, назад и т. п.); сравнивать, обобщать (различать, классифицировать) предметы; 

понимать последовательности, количества и величины; выявлять различные соотношения 

(например, больше - меньше, толще - тоньше, длиннее - короче, тяжелее - легче и др.); 

применять основные понятия, структурирующие время (например, до - после, вчера - 

сегодня - завтра, названия месяцев и дней); правильно называть дни недели, месяцы, 

времена года, части суток. Дети получают первичные представления о геометрических 

формах и признаках предметов и объектов (например, круглый, с углами, с таким-то 

количеством вершин и граней), о геометрических телах (например, куб, цилиндр, шар). 

У детей формируются представления об использовании слов, обозначающих числа. 

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

далее, в зависимости от индивидуальных особенностей развития. 

Развивается понимание соотношения между количеством предметов и 

обозначающим это количество числовым символом; понимание того, что число является 

выражением количества, длины, веса, времени или денежной суммы; понимание 

назначения цифр как способа кодировки и маркировки числа (например, номер телефона, 

почтовый индекс, номер маршрута автобуса). 

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

устанавливать соотношения (например, «как часто», «как много», «насколько больше») 

использовать в речи геометрические понятия (например, «треугольник, прямоугольник, 

квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, точка, сторона, угол, площадь, вершина угла, грань»). 

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

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

Развивается способность применять математические знания и умения в 

практических ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в чашку с 

чаем две ложки сахара), в различных видах образовательной деятельности (например, 

чтобы разделить кубики поровну между участниками игры), в том числе в других 

образовательных областях. 

Развитию математических представлений способствует наличие соответствующих 

математических материалов, подходящих для счета, сравнения, сортировки, 

выкладывания последовательностей и т. п. 

Программа оставляет ОО право выбора способа формирования у воспитанников 

математических представлений, в том числе с учетом особенностей реализуемых 

основных образовательных программ, используемых вариативных образовательных 

программ. 

Речевое развитие 

В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности является создание условий для: 

• формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных 

сторон речи ребенка; 

• приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка. 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими 

людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее 

собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-

коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику 

устанавливать контакты, делиться впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, 

разрешению конфликтных ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как 

важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, 
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проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою индивидуальность. 

Педагоги должны стимулировать общение, сопровождающее различные виды 

деятельности детей, например, поддерживать обмен мнениями по поводу детских 

рисунков, рассказов и т. д. 

Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным 

процессом, оно происходит естественным образом в процессе коммуникации: во время 

обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое их интересует, 

действий, в которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития 

является сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех 

образовательных областях. 

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой культуры, 

образной, интонационной и грамматической сторон речи, фонематического слуха, 

правильного звуко- и слово-произношения, поощряют разучивание стихотворений, 

скороговорок, чистоговорок, песен; организуют речевые игры, стимулируют 

словотворчество. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений. 

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

с детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. Детям, которые 

хотят читать сами, предоставляется такая возможность. 

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном 

общении, а также стимулируется использование речи в области познавательно-

исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и 

других видов развития. Взрослые могут стимулировать использование речи для 

познавательно-исследовательского развития детей, например отвечая на вопросы 

«Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей на последовательность повседневных 

событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные 

детьми, вербально дополняя их. Например, ребенок говорит: «Посмотрите на это дерево», 

а педагог отвечает: «Это береза. Посмотри, у нее набухли почки и уже скоро появятся 

первые листочки». 

Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на 

вопросы не только словесно, но и с помощью жестикуляции или специальных средств. 

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-

пространственной среде открытого доступа детей к различным литературным изданиям, 

предоставление места для рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту 

книг, наличие других дополнительных материалов, например плакатов и картин, 

рассказов в картинках, аудиозаписей литературных произведений и песен, а также других 

материалов. 

Программа оставляет ОО право выбора способа речевого развития детей, в том 

числе с учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ, 

используемых вариативных образовательных программ и других особенностей 

реализуемой образовательной деятельности. 

Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

• развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления 

с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в 

том числе народного творчества; 

• развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора; 

• приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества 
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Программа относит к образовательной области художественно-эстетического 

развития приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству 

и культуре в широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, 

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

деятельности. 

Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей 

сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной 

отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам 

художественной литературы и фольклора. 

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, 

музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают 

иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, 

демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим 

источникам художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла 

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: 

поддерживают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном 

воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды 

художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, 

помогают осваивать различные средства, материалы, способы реализации замыслов. 

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать 

и создавать композицию; осваивать различные художественные техники, использовать 

разнообразные материалы и средства. 

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных 

инструментах) - создавать художественные образы с помощью пластических средств, 

ритма, темпа, высоты и силы звука. 

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре - 

языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, 

переживания, настроения персонажей. 

Физическое развитие 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

• становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

• развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

• приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 

• формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни. 

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему 

здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их 

организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его 

элементарных норм и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. 

Взрослые способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на 

поддержание собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. 

Создают возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных 

представлений о спорте. 

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о 

своем теле, произвольности действий и движений ребенка. 
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Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые 

организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри 

помещения, так и на внешней территории (горки, качели и т. п.), подвижные игры (как 

свободные, так и по правилам), занятия, которые способствуют получению детьми 

положительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, координации 

движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы 

детского организма. 

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на 

спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают 

детей выполнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия, 

координации движений, ловкости, гибкости, быстроты, крупной и мелкой моторики обеих 

рук, а также правильного не наносящего ущерба организму выполнения основных 

движений. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в 

помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным 

видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на 

велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной активности. 

Индивидуальные особенности детей с ОВЗ 

Характеристики особенностей развития детей с ОНР 

В группах общеразвивающей направленности МБОУ могут воспитываться и 

обучаться дети с особенными возможностями здоровья (ОВЗ). Это воспитанники с общим 

недоразвитием речи и с задержкой психического развития (ЗПР). 

Характеристика детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. 

Общее недоразвитие речи (ОНР) рассматривается как системное нарушение речевой 

деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено 

формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой 

сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., 

Чиркина Г. В.). Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников 

может варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными 

проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития 

(Левина Р. Е.). 

Выделяют три уровня речевого развития, отражающие состояние всех компонентов 

языковой системы у детей с общим недоразвитием речи. 

Характеристика детей с ОНР I уровня. 

Самостоятельные речь детей с первым уровнем её развития характеризуется как 

отсутствие общеупотребительной речи. 

Речевые средства ребёнка ограничены, активный словарь практически не 

сформирован и состоит из звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных слов. 

Устные высказывания сопровождаются жестами и мимикой. Характерна 

многозначность употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются 

для обозначения разных предметов, явлений, действий. 

Возможна замена названий предметов названиями действий и наоборот. В активной 

речи преобладают корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире 

активного, но тоже крайне ограничен. Практически отсутствует понимание категории 

числа существительных и глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков носит 

диффузный характер. Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. 

Характеристика детей с ОНР II уровня. 

При втором уровне речевого развития речевая активность ребёнка возрастает. 

Активный словарный запас расширяется за счёт обиходной предметной и глагольной 

лексики. 

Данный уровень определяется как зачатки общеупотребительной речи, 

отличительной чертой которой является наличие двух-, трех-, а иногда даже 

четырехсловной фразы: «Да пить мокó» — дай пить молоко; «б скаат ть ни ка» — 

бабушка читает книжку; «дад й гать» — давать играть; «во изи ас нямя сик» — вот лежит 
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большой мячик. Объединяя слова в словосочетания и фразу, один и тот же ребенок может 

как правильно использовать способы согласования и управления, так их и нарушать: 

«тиёза» — три ежа, «мóга ку каф» — много кукол, «си някадасы » — синие карандаши, 

«лёт бади ка» — льет водичку, «т сипетакóк» — красный петушок и т. д. В 

самостоятельной речи детей иногда появляются простые предлоги или их лепетные 

варианты («тиди т а ту е» — сидит на стуле, «щи т а тóй» — лежит на столе); сложные 

предлоги отсутствуют. 

Недостаточность практического усвоения морфологической системы языка, в 

частности словообразовательных операций разной степени сложности, значительно 

ограничивает речевые возможности детей, приводя к грубым ошибкам в понимании и 

употреблении приставочных глаголов, относительных и притяжательных прилагательных, 

существительных со значением действующего лица («Валя папа» — Валин папа, «али л» 

— налил, полил, вылил, «гибы суп» — грибной суп, «д йкахвот» — заячий хвост и т. п.). 

Наряду с указанными ошибками наблюдаются существенные затруднения в 

усвоении обобщающих и отвлеченных понятий, системы антонимов и синонимов. Как и 

на предыдущем уровне, сохраняется многозначное употребление слов, разнообразные 

семантические замены. Характерным является использование слов в узком значении. 

Одним и тем же словом, ребенок может назвать предметы, имеющие сходство по 

форме, назначению, выполняемой функции и т. д. («муха» — муравей, жук, паук; «тю фи» 

— туфли, тапочки, сапоги, кеды, кроссовки). Ограниченность словарного запаса 

проявляется и в незнании многих слов, обозначающих части тела, части предмета, посуду, 

транспорт, детенышей животных и т. п. («юк » — рука, локоть, плечо, пальцы, «сту й» — 

стул, сиденье, спинка и т. д.) 

Заметны трудности в понимании и использовании в речи слов, обозначающих 

признаки предметов, форму, цвет, материал. Связная речь характеризуется недостаточной 

передачей некоторых смысловых отношений и может сводиться к простому 

перечислению событий, действий или предметов. 

Детям со II уровнем речевого развития крайне затруднительно составление 

рассказов, пересказов без помощи взрослого. Даже при наличии подсказок, наводящих 

вопросов дети не могут передать содержание сюжетной линии. Это чаще всего 

проявляется в перечислении объектов, действий с ними, без установления временных и 

причинно-следственных связей. 

Звуковая сторона речи детей в полном объеме не сформирована и значительно 

отстает от возрастной нормы: наблюдаются множественные нарушения в произношении 

16—20 звуков. 

Высказывания дошкольников малопонятны из-за выраженных нарушений слоговой 

структуры слов и их звуконаполняемости: «данд с» — карандаш, «акв я» — аквариум, 

«випис д» — велосипед, «мисан й» — милиционер, «хади ка» — холодильник. 

Характеристика детей с ОНР III уровня 

Для данного уровня развития речи детей характерно наличие развернутой фразовой 

речи с выраженными элементами недоразвития лексики, грамматики и фонетики. 

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, например: «б йкамóтлит и не узн йа» — «белка 

смотрит и не узнала (зайца)»; «из тубы дым тойбы , потаму та хóйдна» — «из трубы дым 

валит столбом, потому что холодно». В высказываниях детей появляются слова, 

состоящие из трех-пяти слогов («акв июм» — аквариум, «таталли ст» — тракторист, 

«вадапавóд» — водопровод, «задиг йка» — зажигалка). 

Специальные задания позволяют выявить существенные затруднения в 

употреблении некоторых простых и большинства сложных предлогов, в согласовании 

существительных с прилагательными и числительными в косвенных падежах («взяла ся 

сика» — «взяла из ящика», «тли ведёлы» — «три ведра»). 



19 
 

Таким образом, формирование грамматического строя языка у детей на данном 

уровне носит незавершенный характер и по-прежнему характеризуется наличием 

выраженных нарушений согласования и управления. 

Важной особенностью речи ребенка является недостаточная сформированность 

словообразовательной деятельности. 

В собственной речи дети употребляют простые уменьшительно-ласкательные формы 

существительных, отдельных притяжательных и относительных прилагательных, 

названия некоторых профессий, приставочные глаголы и т. д., соответствующие наиболее 

продуктивным и частотным словообразовательным моделям (хвост — хвостик, нос — 

носик, учит — учитель, играет в хоккей — хоккеист, суп из курицы — куриный и т. п.) 

В то же время они не обладают еще достаточными когнитивными и речевыми 

возможностями для адекватного объяснения значений этих слов (выключатель — «клю 

чит свет», виноградник — «он с дит», печник— «п чка» и т. п.) 

Стойкие и грубые нарушения наблюдаются при попытках образовать слова, 

выходящие за рамки повседневной речевой практики. Так, дети часто подменяют 

операцию словообразования словоизменением (вместо «ручища» — «рутики», вместо 

«воробьиха» — «воробьи» и т. п.) Или вообще отказываются от преобразования слова, 

заменяя его ситуативным высказыванием (вместо «велосипедист» — «который едет 

велисипед»). 

В случаях, когда дети всё-таки прибегают к словообразовательным операциям, их 

высказывания изобилуют специфическими речевыми ошибками, такими, как: нарушения 

в выборе производящей основы (строит дома — «дóмник», палки для лыж — «п лные»), 

пропуски и замены словообразовательных аффиксов («трактори л» — тракторист, «чи 

тик» — читатель, «абрикóснын» — абрикосовый и т. п.), грубое искажение звуко-

слоговой структуры производного слова (свинцовый — «свитенóй», «свицóй»и т. п.) 

Типичным проявлением общего недоразвития речи данного уровня являются 

трудности переноса словообразовательных навыков на новый речевой материал. Для этих 

детей характерно неточное понимание и употребление обобщающих понятий, слов с 

абстрактным и переносным значением (вместо одежда — «пальты », кóфнички — 

«кофточки», мебель — «разные стóлы», посуда — «тарелки»), незнание названий слов, 

выходящих за рамки повседневного бытового общения: частей тела человека (локоть, 

переносица, ноздри, веки), животных (копыта, вымя, грива, бивни), наименований 

профессий (машинист, балерина, плотник, столяр) и действий, связанных с ними (водит, 

исполняет, пилит, рубит, строгает), неточность употребления слов для обозначения 

животных, птиц, рыб, насекомых (носорог — «корова», жираф — «большая лошадь», 

дятел, соловей — «птичка», щука, сом — «рыба», паук — «муха», гусеница — «червяк») и 

т. п. 

Отмечается тенденция к множественным лексическим заменам по различным типам: 

смешения по признакам внешнего сходства, замещения по значению функциональной 

нагрузки, видо-родовые смешения, замены в рамках одного ассоциативного поля 

(посуда»— «тарелки», нора — «дыра», кастрюля — «миска», нырнул — «купался»). 

Характерными особенностями связной речи являются нарушение связности и 

последовательности рассказа, смысловые пропуски существенных элементов сюжетной 

линии, заметная фрагментарность изложения, нарушение временных и причинно- 

следственных связей в тексте. 

Одновременно с этими ошибками отмечается бедность и однообразие используемых 

языковых средств. Так, рассказывая о любимых игрушках или о событиях из собственной 

жизни, дети в основном используют короткие, малоинформативные фразы. При 

построении предложений они опускают или переставляют отдельные члены предложения, 

заменяют сложные предлоги простыми. 

Часто встречается неправильное оформление связей слов внутри фразы и нарушение 

межфразовых связей между предложениями. 

В самостоятельной речи типичными являются трудности в воспроизведении слов 

разной слоговой структуры и звуконаполняемости. Звуковая сторона речи 
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характеризуется неточностью артикуляции некоторых звуков, нечеткостью 

дифференциации их на слух. 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. 

 

1.1.2.  Планируемые результаты освоения Программы 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования 

и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к 

концу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка 

представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на разных 

возрастных этапах дошкольного детства. 

Целевые ориентиры в раннем возрасте 

К трем годам ребенок: 

• интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их 

свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные 

предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша 

и пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата своих 

действий; 

• стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со 

взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать 

согласованно; 

• владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с 

вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек; 

• проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. 

Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями; 

• в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые 

замещения; 

- проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет 

простейшими навыками самообслуживания; 

• любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться 

под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. 

Охотно включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, 

конструирование и др.); 

• с удовольствием двигается - ходит, бегает в разных направлениях, стремится 

осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.). 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К 7 годам: 

• ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах 

детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

• ребенок положительно относится к миру, 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; 
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• ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности 

и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации, следует игровым правилам; 

• ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли 

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

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

у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

• у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет 

основными произвольными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

• ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

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

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

• ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, 

экспериментировать, строить смысловую картину окружающей реальности, обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет. 

Знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями 

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

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

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 том числе 

освоение детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами. 

Планируемые результаты освоения Программы дошкольниками, в том числе 

детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами 

К трём годам 

Физическое развитие 

Ходит прямо, сохраняя заданное воспитателем направление. Бегает, сохраняя 

равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с задачей. Сохраняет 

равновесие при ходьбе по ограниченной плоскости, при перешагивании через предметы. 

Сохраняет равновесие при беге по ограниченной плоскости. Ползает на четвереньках 

произвольным способом. Лазает по гимнастической стенке произвольным способом. 

Прыгает в длину, отталкиваясь двумя ногами. Катит мяч в заданном направлении. Бросает 

мяч двумя руками от груди. Ударяет мячом об пол 2-3 раза и ловит. Метает предметы 

вдаль. Самостоятельно (или после напоминания взрослого) выполняет доступные 

возрасту гигиенические процедуры, соблюдает элементарные правила поведения во время 

еды, соблюдает элементарные правила поведения во время умывания. Имеет 

элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, необходимости 

соблюдения правил гигиены в повседневной жизни. 

Социально-коммуникативное развитие 

Самостоятельно одевается и раздевается в определенной последовательности. 

Соблюдает порядок и чистоту в помещении и на участке. После игры, при напоминании, 

убирает на место игрушки и строительные материалы. Владеет элементарными навыками 

поведения в потенциально опасных ситуациях. Имеет первичные гендерные преставления. 

Отражает в игре действия с предметами и взаимоотношения людей. Принимает на себя 

роль: непродолжительно взаимодействует от имени героя со сверстниками в игре. 

Объединяется со сверстниками для игры в группу на основе личных симпатий. 

Разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие отрывки знакомых 

сказок, историй. В случае затруднения в игре, взаимодействии обращается за помощью к 

близкому взрослому. Понимает, что надо вместе пользоваться игрушками, книгами, 
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делиться с товарищами. В диалоге с педагогом слышит и понимает заданный вопрос, не 

перебивая говорящего взрослого. Проявляет доброжелательность, дружелюбие. 

Откликается на эмоции близких людей и друзей. Делает попытки выразить сочувствие, 

пожалеть сверстника, обнять его, помочь. 

Художественно-эстетическое развитие 

Замечает изменения в динамике и настроении звучания музыки. Умеет внимательно 

слушать небольшие музыкальные произведения. Узнает знакомые песни. Выполняет 

доступные танцевальные движения по одному и в паре с предметами в соответствии с 

характером музыки. Называет детские музыкальные инструменты: погремушки, бубен, 

металлофон, барабан и др. Участвует в музыкальных играх-драматизациях. Рассматривает 

иллюстрации в книгах. Узнает и эмоционально реагирует на знакомые стихи, сказки, 

рассказы. Любит слушать новые сказки, рассказы, стихи. Читает наизусть потешки и 

небольшие стихи. В свободной деятельности с удовольствием рисует, лепит. Активен при 

создании индивидуальных и коллективных композиций. Подбирает цвета, 

соответствующие изображаемым предметам, материалы. Лепит различные предметы, 

состоящие из одной – трех частей, используя разнообразные приемы лепки. Создает 

изображение предметов из готовых фигур. 

Познавательное развитие 

Знает и правильно использует детали строительного материала. Изменяет простые 

конструкции в длину и высоту двумя способами: надстраивая или заменяя одни детали 

другими. Владеет простыми способами конструирования из бумаги. Группирует предметы 

по цвету, размеру, форме, отбирает по одному признаку. При помощи взрослого 

составляет из однородных предметов группы и выделяет один предмет из группы. 

Находит в окружающей знакомой обстановке несколько одинаковых предметов по одному 

признаку. Правильно определяет количественное соотношение двух групп предметов. 

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

Понимает смысл обозначений: вверх-вниз, спереди-сзади, слева-справа, на, над, под. 

Понимает смысл слов: утро, вечер, день, ночь. Знает свое имя, возраст, пол. Интересуется 

собой, сведениями о себе. Ориентируется в помещении группы, на участке группы. 

Называет незнакомые предметы, объясняет их назначение, признаки. Узнает и называет 

некоторые растения, животных, их детенышей. Выделяет наиболее характерные сезонные 

изменения в природе. Знает несколько семейных праздников. 

Речевое развитие 

Использует речь для инициирования общения, обращается к взрослому с просьбами, 

вопросами, делится впечатлениями из личного опыта. Отвечает на разнообразные 

вопросы, касающиеся предметного окружения. Сопровождает речью индивидуальные 

игры, рисование, конструирование, бытовые действия. Вступает в игровое 

взаимодействие со сверстниками, используя речь. Использует все части речи, простые 

распространенные и нераспространенные предложения, предложения с однородными 

членами. 

К четырём годам 

Физическое развитие 

Ходит прямо, сохраняя заданное воспитателем направление. Бегает, сохраняя 

равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с задачей. Сохраняет 

равновесие при ходьбе по ограниченной плоскости, при перешагивании через предметы. 

Сохраняет равновесие при беге по ограниченной плоскости. Ползает на четвереньках 

произвольным способом. Лазает по гимнастической стенке произвольным способом. 

Прыгает в длину, отталкиваясь двумя ногами. Катит мяч в заданном направлении. Бросает 

мяч двумя руками от груди. Ударяет мячом об пол 2-3 раза и ловит. Бросает мяч вверх 2-3 

раза и ловит. Метает предметы вдаль. Самостоятельно (или после напоминания взрослого) 

выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает элементарные 

правила поведения во время еды, соблюдает элементарные правила поведения во время 

умывания. Имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, 

необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной жизни. 
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Социально-коммуникативное развитие 

Самостоятельно одевается и раздевается в определенной последовательности. Умеет 

с помощью воспитателя накрыть стол к обеду. Соблюдает порядок и чистоту в помещении 

и на участке. После игры, при напоминании, убирает на место игрушки и строительные 

материалы. Соблюдает доступные ему правила безопасного поведения в быту и на улице. 

Владеет элементарными навыками поведения в потенциально опасных ситуациях. 

Отражает в игре действия с предметами и взаимоотношения людей. Принимает на себя 

роль: непродолжительно взаимодействует от имени героя со сверстниками в игре. 

Объединяется со сверстниками для игры в группу на основе личных симпатий. 

Разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие отрывки знакомых 

сказок, историй. В случае затруднения в игре, взаимодействии обращается за помощью к 

близкому взрослому. Адекватно реагирует на замечания и предложения взрослого. 

Понимает, что надо вместе пользоваться игрушками, книгами, делиться с товарищами. В 

диалоге с педагогом слышит и понимает заданный вопрос, не перебивая говорящего 

взрослого. Проявляет доброжелательность, дружелюбие. Откликается на эмоции близких 

людей и друзей. Делает попытки выразить сочувствие, пожалеть сверстника, обнять его, 

помочь. 

Художественно-эстетическое развитие 

Замечает изменения в динамике и настроении звучания музыки. Умеет внимательно 

слушать небольшие музыкальные произведения. Узнает знакомые песни. Поет, не 

отставая и не опережая других. Выполняет доступные танцевальные движения по одному 

и в паре с предметами в соответствии с характером музыки.

 Называет детские музыкальные инструменты: погремушки, бубен, 

металлофон, барабан и др. Участвует в музыкальных играх- драматизациях. 

Рассматривает иллюстрации в книгах. Узнает и эмоционально реагирует на знакомые 

стихи, сказки, рассказы. Любит слушать новые сказки, рассказы, стихи. Читает наизусть 

потешки и небольшие стихи. В свободной деятельности с удовольствием рисует, лепит. 

Пользуясь различными изобразительными средствами. Активен при создании 

индивидуальных и коллективных композиций. Изображает отдельные предметы, сюжеты, 

простые по композиции и содержанию. Подбирает цвета, соответствующие 

изображаемым предметам, материалы. Лепит различные предметы, состоящие из одной – 

трех частей, используя разнообразные приемы лепки. Создает изображение предметов из 

готовых фигур. Познавательное развитие 

Знает и правильно использует детали строительного материала. Изменяет простые 

конструкции в длину и высоту двумя способами: надстраивая или заменяя одни детали 

другими. Владеет простыми способами конструирования из бумаги. Группирует предметы 

по цвету, размеру, форме, отбирает по одному признаку. При помощи взрослого 

составляет из однородных предметов группы и выделяет один предмет из группы. 

Находит в окружающей знакомой обстановке несколько одинаковых предметов по одному 

признаку. Правильно определяет количественное соотношение двух групп предметов. 

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

Понимает смысл обозначений: вверх-вниз, спереди-сзади, слева-справа, на, над, под. 

Понимает смысл слов: утро, вечер, день, ночь. Знает свое имя, возраст, пол. Интересуется 

собой, сведениями о себе, о происходящих с ним изменениях. Ориентируется в 

помещении группы, на участке группы. Называет незнакомые предметы, объясняет их 

назначение, признаки. Узнает и называет некоторые растения, животных, их детенышей. 

Выделяет наиболее характерные сезонные изменения в природе. Знает несколько 

семейных праздников. 

Речевое развитие 

Использует речь для инициирования общения, обращается к взрослому с просьбами, 

вопросами, делится впечатлениями из личного опыта. Отвечает на разнообразные 

вопросы, касающиеся предметного окружения. Сопровождает речью индивидуальные 

игры, рисование, конструирование, бытовые действия. Вступает в игровое 

взаимодействие со сверстниками, используя речь. Использует все части речи, простые 
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распространенные и нераспространенные предложения, предложения с однородными 

членами. 

К пяти годам 

Физическое развитие 

Проявляет интерес к подвижным играм, физическим упражнениям. Метает 

предметы разными способами. Отбивает мяч об землю двумя руками. Отбивает мяч об 

землю одной рукой. Уверенно бросает и ловит мяч. Умеет строиться в колонну по одному, 

парами, в круг, шеренгу. Ориентируется в пространстве, находит правую и левую 

сторону. Выполняет упражнения, демонстрируя пластичность, выразительность 

движений. Следит за правильной осанкой под руководством воспитателя. Моет руки с 

мылом, пользуется расческой, носовым платком, прикрывает роль при кашле, чихании. 

Правильно пользуется столовыми приборами, салфеткой, поласкает рот после еды. 

Обращается за помощью к взрослому при плохом самочувствии, травме. 

Социально-коммуникативное развитие 

Самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой. Выполняет 

индивидуальные и коллективные поручения, старается выполнить поручения хорошо, 

ответственно. При распределении ролей по половому принципу практически не путает 

половую принадлежность игровых персонажей. Владеет способами ролевого поведения. 

Выступает в роли ведущего, объясняет сверстникам простые правила игры. В 

самостоятельных играх обустраивает место для игры. Имеет простейшие представления о 

разных профессиях. Взаимодействуя со сверстниками, проявляет инициативу, предлагает 

новые роли, действия, обогащает сюжет игры. Пытается улаживать конфликты с 

помощью речи, убеждает, доказывает, объясняет. Проявляет избирательность в общении. 

Эмоционально откликается на переживания близких людей, детей, персонажей. Проявляет 

личное отношение к соблюдению/нарушению моральных норм. Соблюдает элементарные 

правила поведения в быту, на улице, на дороге. Владеет элементарными навыками 

экологически безопасного поведения. Вступает в игровое взаимодействие со 

сверстниками. Используя речь, договариваясь о теме игры, распределении ролей, а также 

в ролевом диалоге, общении по поводу игры. 

Художественно-эстетическое развитие 

Активно, эмоционально включается в музыкальную деятельность. Определяет 

контрастные настроения музыкальных произведений. Знаком с названиями жанров. Поет 

естественным звуком, без напряжения песни разного характера, старается четко 

произносить слова. Вместе с другими детьми начинает и заканчивает пение. Читает 

наизусть любое стихотворение или считалку. Продолжает знакомое произведение, 

прослушав отрывок из него, отвечает на вопросы воспитателя по его содержанию. Узнает 

и эмоционально реагирует на знакомые стихи, сказки, рассказы. Любит слушать новые 

сказки, рассказы, стихи. Украшает элементами народного творчества силуэты игрушек и 

предметов по заданию взрослого. Изображает предметы путем создания отчетливых 

форм, подбора цвета аккуратного закрашивания, использования разных материалов. 

Создает образы предметов и игрушек, при лепке использует различные приемы, 

объединяет в композицию. Правильно держит ножницы, вырезает различные фигуры. 

Аккуратно наклеивает, составляя узор. 

Познавательное развитие 

Использует строительные детали, с учетом их конструктивных свойств. 

Преобразовывает постройки способом надстраивания в соответствии с заданием педагога. 

Преобразовывает постройки с учетом их функционального назначения. Создает 

постройки знакомой тематики по условиям, заданным взрослым. Различает из каких 

частей составлена группа предметов, называет их характерные особенности. Считает до 

пяти и отвечает на вопрос «Сколько всего?». Сравнивает два предмета по величине 

способом приложения или наложения. Различает и называет круг, квадрат, треугольник, 

шар, куб. Определяет положение предметов в пространстве по отношению к себе. 

Определяет части суток. Знает свое имя, фамилию, возраст, пол, имена членов своей 

семьи. Называет предметы, которые его окружают в помещениях, на участке, на улице, 
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знает их назначение. Знает несколько семейных и государственных праздников. Называет 

диких и домашних животных и знает, какую пользу они приносят. Называет времена года 

в правильной последовательности. Знает элементарные правила поведения на природе и 

соблюдает их. Способен делать простые обобщения, устанавливать простейшие связи 

между предметами, явлениями. 

Речевое развитие 

В общении со взрослыми использует речь для инициирования общения, сообщения 

или запроса информации для удовлетворения свои разнообразных потребностей. 

Разговаривает на различные темы. Употребляет в речи слова, обозначающие 

эмоциональные состояния, этические и эстетические качества. Описывает предмет, 

картину с помощью раздаточного дидактического материала. Пересказывает наиболее 

динамичный отрезок сказки. 

К шести годам 

Физическое развитие 

Владеет основными движениями в соответствии с возрастом. Проявляет интерес к 

участию в подвижных играх и физических упражнениях. Проявляет желание участвовать 

в играх- соревнованиях и играх-эстафетах. Ходит и бегает легко, ритмично, сохраняя 

правильную осанку, направление и темп. Лазает по гимнастической стенке с изменением 

темпа. Запрыгивает на предмет (высота 20 см). Прыгает в обозначенное место с высоты 30 

см. Прыгает в длину с места (не менее 80 см). Метает предметы правой и левой рукой на 

расстояние 5-9 м, в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, сочетает 

замах с броском. Бросает мяч вверх, о землю и ловит его одной рукой. Отбивает мяч на 

месте не менее 10 раз. Ведет мяч на расстояние не менее 6 м. 

Выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие. Умеет 

перестраиваться в колонну по трое, четверо, равняться, размыкаться в колонне. 

Выполняет повороты направо, налево, кругом. Участвует в упражнениях с 

элементами спортивных игр. Умеет быстро, аккуратно, в правильной последовательности 

одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу. 

Владеет элементарными навыками личной гигиены. Имеет навыки опрятности. 

Имеет начальные представления о составляющих здорового образа жизни и факторах 

разрушающих здоровье. Владеет простейшими навыками поведения во время еды, 

пользуется вилкой, ложкой. Понимает значение для здоровья человека ежедневной 

утренней гимнастики, закаливания организма, соблюдения режима дня. 

Социально-коммуникативное развитие 

Самостоятельно одевается, раздевается, складывает, убирает одежду, приводит ее в 

порядок. Выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно сервирует стол. 

Помогает поддерживать порядок в группе и на участке детского сада. Самостоятельно по 

просьбе взрослого готовит рабочее место, убирает материалы по окончании работы. 

Соблюдает элементарные правила поведения в быту. Соблюдает элементарные правила 

поведения на улице, поведения на дороге, в общественных местах. Владеет 

элементарными навыками экологически безопасного поведения. Распределяет роли до 

начала игры и строит свое поведение, придерживаясь роли, объясняет правила игры 

сверстникам. Договаривается с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре, 

подчиняется правилам игры. Исполняет роль, не соответствующую полу, если не хватает 

мальчиков для мужских ролей (девочек для женских) или, играя в одиночку, может играть 

все роли. Игровое взаимодействие сопровождает речью, соответствующей и по 

содержанию и интонационно взятой роли. В играх оценивает свои возможности и 

старается без обиды воспринимать проигрыш. Умеет поддерживать беседу, высказывает 

свою точку зрения, соглашается или не соглашается с мнением товарищей. Эмоционально 

откликается на переживания близких людей, детей, персонажей сказок, историй, 

мультфильмов, спектаклей. Сам оценивает свои поступки и поступки сверстников. 

Соблюдает элементарные общепринятые нормы поведения. В повседневной жизни 

вступает в речевое общение со сверстниками, обсуждает волнующие темы, использует 
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речь в совместных играх, сюжетно-ролевых, режиссерских, речевых. Использует речь для 

решения конфликтных ситуаций. 

Художественно-эстетическое развитие 

Более точно определяет настроение и жанр музыкального произведения. Понимает 

содержание музыкального произведения и может рассказать о нем. Узнает звучание 

отдельных музыкальных инструментов. Поет без напряжения, звонко, выразительно. 

Правильно воспроизводит мелодию песни в целом. Передает основной характер и 

настроение музыки в различных видах основных движений (шага, бега, прыжков). 

Импровизирует в движении под музыку разного характера. Выполняет танцевальные 

движения под музыку: поочередное выбрасывание ног, полуприседание с выставлением 

ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с продвижением вперед и в кружении и пр. 

Играет на детских музыкальных инструментах ударной группы. Проявляет активность в 

самостоятельной музыкальной деятельности. Активно участвует и творчески проявляет 

себя в музыкальных играх- драматизациях. Знает наизусть 1-2 стихотворения, 1-2 

считалки, 1-2 загадки. Узнает произведения, называет любимого писателя, называет 

любимые сказки и рассказы, эмоционально излагает их содержание. Любит слушать 

новые сказки, рассказы, стихи, чтение с продолжением, участвует в обсуждениях. 

Драматизирует небольшие сказки, выразительно читает по ролям стихотворения. 

Называет жанр произведения. Качественно изображает предметы. Создает сюжет, 

объединяя несколько предметов в рисунке. Знает и использует элементы народного 

творчества. Создает коллективные композиции из разных предметов, игрушек, используя 

все многообразие используемых приемов лепки. Изображает предметы и создает 

несложные сюжетные композиции, используя разнообразные приемы вырезания, 

обрывания бумаги. Различает произведения изобразительного искусства. 

Познавательное развитие 

Анализирует проект постройки. Конструирует по собственному замыслу и по 

рисунку/схеме. Владеет простыми способами конструирования объемных предметов. 

Умеет видеть в одной и той же конфигурации природного материала разные образы. 

Умеет работать в коллективе. Считает (отсчитывает в пределах 10). Правильно пользуется 

количественными и порядковыми числительными (в пределах 10). Сравнивает предметы 

на глаз, проверяет точность путем наложения и приложения. Размещает предметы 

различной величины (до 7-10) в порядке возрастания, убывания их длины, ширины, 

высоты, толщины. Называет текущий день недели. Имеет представление о смене частей 

суток. Выражает словами местонахождение предмета по отношению к себе, другим 

предметам. Знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур. 

Знает и называет свое имя, фамилию, имена и отчества родителей. Классифицирует 

предметы, определяет материалы, из которых они сделаны. Может рассказать о своем 

родном городе, назвать улицу, на которой живет. Знает и называет свою страну, ее 

столицу. Знает семейные праздники и традиции, государственные праздники. Называет 

времена года, отмечает их особенности. Имеет представление о значении воды, солнца, 

воздуха для человека, животных и растений. Бережно относится к природе. 

Речевое развитие 

Использует речь для инициирования общения со взрослыми и сверстниками, 

удовлетворения своих разнообразных потребностей, для высказываний на познавательные 

темы, о событиях личной жизни. Составляет самостоятельно или по образцу рассказы по 

сюжетной картине, набору картинок. Пересказывает небольшие хорошо знакомые и новые 

литературные произведения. Умеет подбирать к существительному несколько 

прилагательных, заменять слово другим словом, сходным по значению. 

К семи годам 

Физическое развитие 

Выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, метание, 

лазание). Выполняет физические упражнения из разных исходных положений четко и 

ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции. Выполняет прыжок 

на мягкое покрытие с высоты до 40 см. Прыгает в длину с места не менее 100 см. Прыгает 
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в длину с разбега до 180 см. Прыгает через короткую и длинную скакалку разными 

способами. Бросает предметы в цель из разных положений. Попадает в вертикальную и 

горизонтальную цель с расстояния 4-5 м. Метает предметы правой и левой рукой на 

расстояние 5-12 м. Метает предметы в движущуюся цель. Умеет перестраиваться в 3-4 

колонны, в 2-3 круга на ходу, в 2 шеренги после расчета на первый-второй, соблюдает 

интервалы во время движения. Может следить за правильной осанкой. Применяет навыки 

личной гигиены, культурно- гигиенические навыки. Сформированы представления о 

здоровом образе жизни. 

Социально-коммуникативное развитие 

Может самостоятельно ухаживать за одеждой, устранять непорядок в своем 

внешнем виде. Следит за состоянием своего рабочего пространства до и после занятий. 

Ответственно выполняет обязанности дежурного. Планирует свою деятельность, отбирает 

для нее необходимые материалы. Соблюдает правила организованного поведения в быту, 

на улице, на дороге, организованного поведения в общественных местах. Владеет 

навыками поведения в чрезвычайных ситуациях, экологически безопасного поведения. В 

дидактических играх договаривается со сверстниками об очередности ходов, выборе карт, 

схем. Самостоятельно выбирает или придумывает разнообразные сюжеты игр. 

Придерживается в процессе игры намеченного замысла, оставляя место для 

импровизации. Моделирует необходимую для игры предметно-игровую среду. Развивает 

сюжет на протяжении длительного времени. В общении высказывает свою точку зрения, с 

уважением относится к мнению других. Регулирует свое поведение на основе усвоенных 

им норм и правил, принятых в обществе. 

Художественно-эстетическое развитие 

Может рассказать о прослушанном музыкальном произведении, высказать свое 

мнение, сравнить его с другим. Слышит в произведении развитие музыкального образа. 

Поет без напряжения, легко, звонко, выразительно. Правильно передает мелодию в песнях 

с музыкальным сопровождением. Выполняет движения в плясках, упражнениях. Играет 

сольно и в оркестре, исполняет несложные мелодии на звуковысотных детских 

музыкальных инструментах. Активно участвует в музыкальных инсценировках песен, 

придумывает свои варианты движений в играх и хороводах. Проявляет творчество, 

участвуя в музыкальных играх-драматизациях и театрализованных игра. Узнает 

произведения, называет 2-3 авторов, называет любимые книги, излагает их содержание, в 

том числе произведения большого объема. С интересом рассматривает иллюстрированные 

издания, называет 2-3 художников- иллюстраторов. Выразительно читает стихи, 

пересказывает отрывки из произведений. Создает индивидуальные и коллективные 

рисунки, декоративные, предметные и сюжетные композиции на темы окружающей 

жизни, литературных произведений. Лепит различные предметы, выполняет 

декоративные композиции различными способами. Расписывает вылепленные изделия по 

мотивам народного искусства. Создает сюжетные и декоративные композиции, создает 

изображения, используя различные способы вырезания и обрывания бумаги различной 

фактуры. Различает виды изобразительного искусства, называет основные 

изобразительные средства. 

Познавательное развитие 

Создает варианты конструкций одного и того же объекта по 2-3 условиям, разные 

конструкции из бумаги, различные образы из природного материала с учетом его 

фактуры, цвета и формы. Самостоятельно объединяет различные группы предметов, 

имеющие общий признак, в единое множество, удаляет из множества отдельные его 

части, устанавливает связи и отношения между целым и множеством и различными его 

частями, находит части целого множества и целое по известным частям. Считает до 10 и 

дальше (количественный и порядковый счет в пределах 20). Соотносит цифру (0-9) и 

количество предметов. Составляет и решает задачи в одно действие на сложение и 

вычитание. Различает величины и способы их измерения. Различает и называет 

геометрические фигуры проводит их сравнение. Имеет представления о временных 

отношениях. Умеет получать каждое число прибавлением/вычитанием единицы. 
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Ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости. Имеет представление о 

ближайшем социальном окружении. Имеет представления и некоторые признаки 

предметов окружающего мира. Выбирает и группирует предметы в соответствии с 

познавательной задачей. Знает герб, флаг, Гимн России, называет главный город страны, 

имеет представление о родном крае, его достопримечательностях. Знает семейные 

праздники и традиции, некоторые государственные праздники. Знает правила поведения 

на природе и соблюдает их. Устанавливает элементарные причинно-следственные связи 

между природными явлениями. 

Речевое развитие 

Посредством речи проявляет инициативу в общении с педагогами, персоналом 

учреждения, родителями других детей, поддерживает тему разговора, возникающего по 

инициативе взрослого, отвечает на вопросы и отзывается на просьбы, беседует на 

различные темы (бытовые, общественные, познавательные, личностные и др.). 

Употребляет в речи синонимы, антонимы, сложные предложения разных видов. 

Пересказывает и разыгрывает с помощью драматизации небольшие литературные 

произведения, составляет по плану и образцу рассказы о предмете, по сюжетной картине, 

набору картин с фабульным развитием действия. Различает понятия «звук», «слог», 

«слово», «предложение». Называет в последовательности слова в предложении, звуки и 

слоги в словах. Находит в предложении слова с заданным звуком, определяет место звука 

в слове. 

Планируемые результаты по приоритетному направлению «Художественно – 

эстетическое развитие детей» 

Ребенок 

• выражает свои чувства, мысли и идеи средствами рисования, лепки, движения; 

• экспериментирует с цветом, формой на поверхности (живопись, рисунок, печать, 

письмо, коллаж) и в пространстве (лепка, строительство, конструирование, инсталляция, 

монтаж); 

• использует, преобразовывает и открывает новые для себя выразительные и 

изобразительные формы; 

• познает разные художественные материалы по цвету, на ощупь; 

• находит в повседневных предметах и материалах возможность художественного 

выражения; • воспринимает и искренне оценивает произведения национального искусства 

(народного, классического, современного) и искусства других народов; сравнивает их по 

содержанию, способам изображения и по воздействию; 

• поддерживает общение с другими детьми и взрослыми на темы искусства, музыки, 

театра, собственного творчества и творчества других; 

• толерантно относиться к различным формам самовыражения; 

• доверяет собственным способностям; 

• участвует в театральных постановках, использовать театральные приемы в игровой 

деятельности. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять 

к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у 

разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей 

развития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей 

дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. 

Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии могут 

иметь качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и социального 

развития личности. Поэтому целевые ориентиры основной образовательной программы 

ОО, реализуемой с участием детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - 

ОВЗ), должны учитывать не только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, 

степень выраженности различных нарушений, а также индивидуально-типологические 

особенности развития ребенка. 
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Целевые ориентиры коррекционно-развивающего сопровождения детей с 

нарушениями устной речи. 

Исходя из того, что возможен неоднородный состав детей (при наполнении групп в 

течение учебного года), нуждающихся в логопедической помощи (ОНР), важно 

дифференцированно оценить степень отставания в усвоении учебного материала, также 

следует учитывать программные требования каждого возраста. 

Направления коррекционно-развивающей работы: 

• формирование полноценных произносительных навыков; 

• развитие фонематического восприятия, фонематических представлений, доступных 

возрасту форм звукового анализа и синтеза; 

• развитие внимания к морфологическому составу слов и изменению слов и их 

сочетаний в предложении; 

• обогащение словаря преимущественно привлечением внимания к способам 

словообразования, к эмоционально-оценочному значению слов; 

• воспитание умения правильно составлять и употреблять в самостоятельной речи 

разные синтаксические конструкции; 

• развитие связной речи в процессе работы над пересказом, составлением 

собственных рассказов с постановкой определённой коррекционной задачи по 

автоматизации в речи уточнённых в произношении фонем. 

Планируемые результаты усвоения программы детьми с ОНР 

Дети могут: 

- понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы; 

- фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

- правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в речи; 

- пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и

 сложными предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ; 

- владеть элементарными навыками пересказа; 

- владеть навыками диалогической речи; 

- владеть навыками словообразования: продуцировать названия существительных от 

глаголов, прилагательных от существительных и глаголов, уменьшительно-ласкательных 

и увеличительных форм существительных и проч.; 

- грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с 

нормами языка. Падежные, родовидовые окончания слов должны проговариваться четко; 

простые и почти все сложные предлоги – употребляться адекватно; 

- использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических 

категорий (существительных, глаголов, наречий, прилагательных, местоимений и т.д.); 

- владеть элементами грамоты: навыками чтения и печатания некоторых букв, 

слогов, слов коротких предложений в пределах программы. 

Логопедическое обследование и диагностика речи детей - ссылка на оценочные 

материалы - Нищева Н. В. «Система мониторинга общего и речевого развития ребёнка 

дошкольного возраста с ОНР». Нищева Н. В. Речевая карта ребёнка с общим 

недоразвитием речи (с 4 до 7 лет). – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011. Нищева Н. В. 

Картинный материал к речевой карте ребёнка с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет). - 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

Психологическую диагностику ребенка проводит квалифицированный специалист 

(педагог-психолог) только с согласия его родителей (законных представителей). 

Результаты психологической диагностики используются для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития 

детей: 

1. Адаптированная методика WISC Векслера. Исследование интеллектуальной 

готовности детей. 

2. Методика Е.А. Стребелевой – исследование уровня познавательного развития. 

3. Остроухова «Адаптация детей в детском саду» - диагностика адаптации вновь 

поступивших детей. 
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4. Мониторинг готовность детей к школе Витцлак, Керн – Иерасик «Школьная 

зрелось» 

5. Диагностика тревожности, в среднем возрасте. Дембо – Рубинштейн «Лесенка» 

Темлл, Дорки, Амен «Тест – тревожности». 

Результаты освоения Программы в каждой возрастной группе предполагает оценку 

индивидуального развития детей в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования) с 

использованием унифицированных форм «Карта развития». Результаты индивидуально-

групповой диагностики определяются по результатам наблюдений за развитием у детей 

пяти сфер инициативы: творческой инициативы через наблюдение за сюжетной игрой; 

инициативы как целеполагания и волевого усилия через наблюдение за продуктивной 

деятельностью; познавательной инициативы через наблюдение за познавательно-

исследовательской деятельностью, коммуникативной инициативы через наблюдение за 

взаимодействием ребенка со сверстниками; двигательной инициативы через наблюдение 

за его двигательной активностью. Используется разработка инструментария оценки 

качества дошкольного образования Федеральныго института развития образования 

РАНХиГС (исполнителя по заданию Министерства просвещения Российской Федерации) 

http://firo-nir.ru/index.php/sbornik-materialov.html  

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

- оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои 

действия. 

 

1.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, строится по 

принципу выделения приоритета, т.е углубления задач в художественно-эстетическом 

развитие детей при реализации программы художественно-эстетического развития детей 

2–7 лет «Цветные ладошки». И.А. Лыковой и раздела художественно-эстетическое 

развитие в Основной образовательной программе дошкольного образования 

«Вдохновение» / под ред. В. К. Загвоздкина, И. Е. Федосовой.  

Парциальная программа «Цветные ладошки» проектирует образовательную область 

«Художественно-эстетическое развитие» (изобразительная деятельность) в соответствии с 

ФГОС ДО. Включает научную концепцию и педагогическую модель, нацеленные на 

создание оптимальных условий для формирования эстетического отношения к 

окружающему миру и творческое развитие ребенка с учетом его индивидуальности. 

Определяет целевые ориентиры, базисные задачи, содержание изобразительной 

деятельности, критерии педагогической диагностики (мониторинга), примерные перечни 

произведений изобразительного и декоративно-прикладного искусства для развития 

художественного восприятия. Описывает целостную систему календарно-тематического 

планирования для каждой возрастной группы. 

Программа «Вдохновение» 

Вдохновленные искусством и культурой, дети развивают свой творческий потенциал 

и способности к анализу, интерпретации, оценке, учатся признавать и ценить не только 

собственные, но и чужие произведения, необычные художественные формы выражения. 

Занятия художественным творчеством, музыкой, танцами стимулируют развитие детской 

креативности, способности открывать новые, неожиданные возможности решения 

проблем, создавая основу для личностного роста ребенка.  

http://firo-nir.ru/index.php/sbornik-materialov.html
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Дети с рождения исследуют окружающий их мир всеми органами чувств и при этом 

получают первый эстетический опыт (aisthanomai с древнегреческого — «я воспринимаю 

всеми органами чувств, я оцениваю»; aisthesi с древнегреческого — «то, что относится к 

чувственному восприятию и осознанию»). Он укрепляется внимательными педагогами, 

родителями и другими активными участниками детской жизни. Звукоподражание, 

жестикуляция, мимика и манипулирование предметами обогащают и углубляют 

чувственные впечатления детей. С помощью многослойных коммуникационных 

процессов развивается эстетическое обучение.  

Обучение через чувства в раннем детстве является основой образования. Если 

чувственные аспекты во взаимодействии ребенка и педагогов должным образом не 

учитываются, возникает опасность утраты врожденной чувствительности, а значит, и 

способности учиться посредством чувств. Сначала предметы берутся в руки, 

ощупываются, исследуются их свойства, воспринимаются форма и цвет, информация 

перерабатывается и эмоционально окрашивается. Затем, развиваясь, дети анализируют 

свои возможности, свои сильные стороны в отдельных областях и все глубже осознают 

приобретенные ими способности и возможности.  

Развитие способности к художественному выражению чувств начинается с детских 

каракулей, за которыми следуют различные изобразительные формы. Включение в 

изобразительный процесс и достижение ощутимых результатов рождает чувство радости 

от собственного творчества, вдохновляет. Ребенок в игровой и творческой форме учится 

обращаться со своей фантазией и применять ее в различных сферах. Он развивает свои 

художественные компетентности в атмосфере поддержки и уважения. Этот опыт важен 

для развития личности ребенка.  

С помощью искусства, различных изобразительных способов выражения дети могут 

открыть другим свой мир, свое отношение к нему. Взрослые призваны научиться читать и 

расшифровывать их образный язык. Образное самовыражение одновременно является 

основой для совершенствования коммуникативных, творческих и профессиональных 

способностей. Дети врастают в этот мир и интерпретируют его с художественной 

свободой. Они первично, то есть без опоры на признанные формы выражения и искусства, 

формулируют свои ощущения и знания. Только в этом смысле мы говорим о ребенке как о 

художнике и называем его творения произведениями искусства. Дети думают образами. 

Они живут образными представлениями, и их мышление тоже образно. Дети фантазией 

одухотворяют свое окружение и расширяют представления, повышают гибкость 

мышления путем исследования многообразных форм проявления мира, его красок, форм, 

запахов, фактуры и т. д. Они учатся осознанно воспринимать окружающий мир всеми 

органами чувств, художественно оформлять свои ощущения и в игровой форме вживаться 

в различные роли. При этом они открывают и узнают многообразие возможностей и 

изобразительных форм в качестве средств и способов для систематизации своих 

впечатлений, структуризации восприятий и выражения чувств и мыслей. Любопытство, 

удовлетворение и радость от собственной творческой деятельности являются движущей 

силой развития личности ребенка. 

а) Цели и задачи реализации вариативной части Программы 

Цель программы - формирование у детей дошкольного возраста эстетического 

отношения и художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности. 

Основные задачи 
1. Развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях 

искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как эстетических объектов. 

2. Создание условий для свободного экспериментирования с художественными 

материалами и инструментами. 

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

образной выразительности. 

4. Амплификация (обогащение) индивидуального художественно-эстетического 

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

опредмечивание художественно-эстетических объектов с помощью воображения и 
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эмпатии (носителем и выразителем эстетического выступает цельный художественный 

образ как универсальная категория); интерпретация художественного образа и 

содержания, заключённого в художественную форму. 

5. Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах детской 

деятельности. 

6. Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии. 

7. Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в 

художественно- эстетическом освоении окружающего мира. 

б) Принципы и подходы к формированию вариативной части Программы 
Общепедагогические принципы, обусловленные единством учебно-воспитательного 

пространства ОО: 

- принцип культуросообразности: построение и/или корректировка универсального 

эстетического содержания программы с учетом региональных культурных традиций; 

- принцип сезонности: построение и/или корректировка познавательного содержания 

программы с учётом природных и климатических особенностей данной местности в 

данный момент времени; 

- принцип систематичности и последовательности: постановка и/или 

корректировка задач эстетического воспитания и развития детей в логике «от простого к 

сложному», «от близкого к далёкому», «от хорошо известного к малоизвестному и 

незнакомому»; 

- принцип цикличности: построение и/или корректировка содержания программы с 

постепенным усложнение и расширением от возраста к возрасту; 

- принцип развивающего характера художественного образования; 

- принцип природосообразности: постановка и/или корректировка задач 

художественно- творческого развития детей с учётом «природы» детей - возрастных 

особенностей и индивидуальных способностей; 

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

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

Художественно-эстетическая деятельность обуславливается специфическими 

принципами: 

- принцип эстетизации предметно-развивающей среды и быта в целом; 

- принцип культурного обогащения (амплификации) содержания изобразительной 

деятельности, в соответствии с особенностями познавательного развития детей разных 

возрастов; 

- принцип взаимосвязи продуктивной деятельности с другими видами детской 

активности; 

- принцип интеграции различных видов изобразительного искусства и 

художественной деятельности; 

- принцип эстетического ориентира на общечеловеческие ценности (воспитание 

человека думающего, чувствующего, созидающего, рефлектирующего); 

- принцип обогащения сенсорно-чувственного опыта; 

- принцип организации тематического пространства (информационного поля) - 

основы для развития образных представлений; 

- принцип взаимосвязи обобщённых представлений и обобщённых способов 

действий, направленных на создание выразительного художественного образа; 

- принцип естественной радости (радости эстетического восприятия, чувствования 

и деяния, сохранение непосредственности эстетических реакций, эмоциональной 

открытости). 

в) В художественно-эстетическом развитии детей центральной характеристикой 

особенностей развития детей дошкольного возраста является способность к восприятию 

художественного произведения и самостоятельному созданию выразительного образа, 

который отличается оригинальностью (субъективной новизной), вариативностью, 

гибкостью, подвижностью. Эти показатели относятся как к конечному продукту, так и к 
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характеру процесса деятельности, с учётом индивидуальных особенностей и возрастных 

возможностей детей. 

Эстетическое отношение складывается и существует на фоне обострённой 

эмоциональной чувствительности к воздействию света, цвета, звука, ритма - всего того, 

что ребёнок непосредственно воспринимает органами чувств и что делает его 

потенциально предрасположенным к выражению собственного эмоционально-оценочного 

отношения. 

 

3-4 года 4-5 лет 5-7 лет 

ребёнок осваивает две 

пары мировоззренчески- 

эстетических  категорий: 

«привлекательное-

непривлекательное», 

«волшебно- доброе - 

волшебно-злое», в 

результате чего в его 

интеллектуально- 

эмоциональной сфере 

спонтанно формируется 

фонетический образ 

картины  мира 

у ребенка наступает 

новая фаза эстетического 

развития, 

характеризующаяся 

большей степенью 

осознанности и 

устойчивости эстетических 

представлений, чувств, 

оценок, деяний; 

формирующийся на этом 

этапе эстетический опыт 

оказывается наиболее 

прочным и обретает характер 

установки 

ребенок имеет 

элементарные 

представления об 

искусстве и его видах, 

может воспринимать и 

чувствовать прекрасное на 

оптимальном для его 

возраста уровне развития,   

способен к активному, 

самостоятельному 

творчеству на основе 

усвоенных средств 

художественного 

выражения и развития 

продуктивного 

воображения  продуктивного воображения к  активному, самостоятельному творчеству на основе усвоенных средств художественного выражения и развития  продуктивного воображения 

 

В старшем дошкольном возрасте происходит наиболее активное усвоение ребёнком 

сенсорного опыта, овладение выразительными средствами, изобразительными 

материалами, а также познание окружающего и формирование эстетической «картины 

мира». Огромные психофизиологические резервы этого периода детства обеспечивают 

интенсивность развития различного рода умственных, практических и художественных 

способностей 

Программа стимулирует и поддерживает художественно-эстетическое развитие 

ребенка, предоставляя ему возможности: 

• развить способность к образному и художественному выражению своих чувств, 

мыслей и идей; 

• испытать уважение, признание, радость; 

• развить мотивацию к эстетическим преобразованиям окружающего мира как 

предпосылку для креативной, полной фантазии игры, дальнейшей учебы в школе и 

работы; 

• узнать о разнообразных способах образного и художественного выражения своих 

чувств, мыслей и идей; 

• открыть собственные способы самовыражения в творчестве (например, рисование 

карандашами и красками, лепка, язык мимики, жестов, словесные способы), осознать 

разнообразие способов самовыражения; 

• развить гибкость мышления и разнообразие способов действий; 

• освоить художественное оформление и сценическое представление в виде 

совместного процесса с другими детьми; 

• научиться находить вдохновение в собственных способностях и навыках, 

удивляться идеям других людей; 

• узнать о красках и формах, об обращении с ними (например, смешивание красок и 

создание новых цветов); 

• осознать выразительность красок, понять силу их воздействия на настроение и 

чувства; 
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• познакомиться с разнообразием материалов для творчества, инструментов, техник 

(например, техника живописи) для того, чтобы с любопытством экспериментировать и 

набираться опыта; 

• познакомиться с различными природными и искусственными материалами, 

сравнить их свойства и возможности применения (например, найти и исследовать 

природные материалы, сконструировать, изобрести, построить из них что-то новое и 

определить их отличие от игровых материалов, изготовленных индустриальным 

способом); 

• научиться выражать себя в импровизациях, в небольших театральных постановках, 

в кукольных представлениях, театре теней; 

• вжиться в различные роли, познавая себя, роли других; 

• придумать, оформить и исполнить собственные театральные постановки 

(например, репризы, театральные костюмы, декорации, музыка); 

• познакомиться с театральными постановками различных авторов; 

• научиться изготавливать простые игровые фигуры и играть с ними (например, 

куклы для театра теней и для постановок со световыми эффектами, куклы, надеваемые на 

палец, на руку, тростевые и «говорящие» куклы); 

• научиться анализировать свои творческие результаты, обмениваться с другими 

мнениями на эту тему; 

• развить наблюдательность, способность осознанно воспринимать культуру, в том 

числе познавая ее через собственный художественно-эстетический опыт; 

• обмениваться мнениями о произведениях искусства и культуры с другими; 

• позитивно воспринимать творчество других людей, научиться уважать их 

творческие результаты; 

• узнать о разных существующих шрифтах, используемых в печатных и электронных 

изданиях, освоить разные буквенные начертания во время игры; 

• узнать о существовании различий в понимании красоты у разных людей, 

формирующихся под влиянием социального, семейного и культурного окружения 

(например, разные типы лица — европейские/азиатские — будут нравиться 

представителям разных этнических групп). 

Информация о МБОУ Росток г.о. Самара, возрастных группах и особенностях 

воспитанников 

Предметом деятельности ОО является реализация Программы в группах 

общеразвивающей направленности (в соответствии с Уставом и Лицензией). 

Для реализации вариативной части Программы в ОО имеется коллектив педагогов, 

обладающих творческим потенциалом к поиску активных и новых форм взаимодействия с 

детьми и родителями (законными представителями). По данным направлениям работы 

педагоги обучаются на курсах повышения квалификации, реализуют планы 

самообразования, изучают опыт педагогического сообщества района, города, области и 

пр. Педагоги знакомятся с инновационными, нетрадиционными формами работы по 

данным направлениям, изучают новые методические пособия, педагогические 

технологии, приобретают и изготавливают современное и нетрадиционное оборудование   

и как результат - использование их в воспитательно-образовательной деятельности с 

детьми, в информационно-просветительской, досуговой деятельности с родителями 

(законными представителями) позволили сформировать понимание значимости данной 

деятельности в художественно-эстетическом развитии дошкольников и у коллектива ОО, 

и у родителей (законных представителей) воспитанников. Результаты мониторинга 

родителей (законных представителей) воспитанников по определению приоритетных 

направлений деятельности ОО обосновали выбор содержания вариативной части 

Программы, направленной на художественно-эстетическое развитие дошкольников. 

Созданы необходимые условия для реализации задач художественно-эстетического 

развития дошкольников (психолого–педагогические, кадровые, материально-технические, 

финансовые). 

Планируемые результаты освоения вариативной части Программы 
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Планируемые результаты освоения вариативной части Программы по 

художественно-эстетическому направлению представлены в программе художественно- 

эстетического развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» И.А. Лыковой и в программе 

дошкольного образования «Вдохновение» / под ред. В. К. Загвоздкина, И. Е. Федосовой. 

 

II. Содержательный раздел 

2.1. Обязательная часть 

2.1.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребёнка, 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 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется 

целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В то же время освоение любого вида 

деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для ее 

осуществления. 

Культурные практики – обычные (привычные) для человека способы и формы 

самоопределения, нормы поведения и деятельности, тесно связанные с особенностями его 

совместного бытия с другими людьми. 

Именно в процессе взаимодействия с равными партнерами ребенок приобретает 

такие качества, как взаимное доверие, доброта, готовность к сотрудничеству, умение 

ладить с другими, отстаивать свои права, рационально решать возникающие конфликты. 

Свободное взаимодействие со сверстниками дает объективную картину разнообразных 

взаимоотношений между детьми, способность каждого ребенка оценивать себя и других, 

степень творческой самостоятельности каждого. 

Характер взаимодействия детей друг с другом проявляется: 

- во время ОД, если создать для этого необходимые условия — предложить детям 

специальные задания, при выполнении которых они будут вступать в отношения 

сотрудничества (согласования и соподчинения действий); 

- в спонтанной игре; 

- в свободной деятельности различного вида (творческой, продуктивной, 

коммуникативной и др.); 

- в различных режимных моментах (подготовка к прогулке, прогулка, общественно-

полезный труд, гигиенические процедуры, подготовка ко сну, чтение художественной 

литературы, подготовка к приему пищи и др.). Организуя культурные практики, 

воспитатель создает атмосферу свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 

сотрудничества взрослого и детей. 

Утренний круг 

Утренний круг — это начало дня, когда дети собираются все вместе для того, чтобы 

вместе порадоваться предстоящему дню, поделиться впечатлениями, узнать новости (что 

интересного будет сегодня?), обсудить совместные планы, проблемы, договориться о 

правилах. Именно на утреннем круге зарождается и обсуждается новое приключение 

(образовательное событие), дети договариваются о совместных правилах группы 

(нормотворчество), обсуждаются «мировые» и «научные» проблемы (развивающий 

диалог) и т.д. 

Вечерний круг 

Вечерний круг проводится в форме рефлексии — обсуждения с детьми наиболее 

важных моментов прошедшего дня. Вечерний круг помогает детям научиться осознавать 

и анализировать свои поступки и поступки сверстников. Дети учатся справедливости, 

взаимному уважению, умению слушать и понимать друг друга. 

В теплое время года вечерний круг можно проводить на улице. 

Формы организации культурных практик в ОО: 
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• совместная игра воспитателя и детей; 

• ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую 

детям дошкольного возраста в решении которой они принимают непосредственное 

участие; 

• творческая мастерская; 

• музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия); 

• сенсорный и интеллектуальный тренинг; 

• детский досуг; 

• коллективная и индивидуальная трудовая деятельность; 

• организация проектов. 

Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная 

ситуация, то есть такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая 

планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных 

задач развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в 

конкретный временной период образовательной деятельности. Особенностью 

образовательной ситуации является появление образовательного результата (продукта) в 

ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты 

могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для 

выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). 

Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания образовательных 

ситуаций. Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и 

включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом 

содержании. Образовательные ситуации используются в процессе непрерывной 

организованной образовательной деятельности.  

Главными задачами таких образовательных ситуаций являются формирование у 

детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по 

теме, развитие способности рассуждать и делать выводы. Воспитатель создает 

разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей применять свои знания и 

умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять 

эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем 

образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и 

разрешить поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, разнообразные 

виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические модели. 

Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении 

личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов познания и 

деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в 

повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное и 

активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему 

школьному обучению. Воспитатель также широко использует ситуации выбора 

(практического и морального). Предоставление дошкольникам реальных прав 

практического выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву 

для личного самовыражения и самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в 

режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и 

умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, 

самостоятельности и творчества. 

Образовательные ситуации могут запускать инициативную деятельность детей через 

постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение 

внимания детей к материалам для экспериментирования и исследовательской 

деятельности, для продуктивного творчества. Ситуационный подход дополняет принцип 

продуктивности образовательной деятельности, который связан с получением какого-

либо продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт, 

приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, 
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экологический дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован на развитие 

субъектности ребенка в образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому 

способствуют современные способы организации образовательного процесса с 

использованием детских проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, 

коллекционирования, экспериментирования, ведения детских дневников и журналов, 

создания спектаклей-коллажей и многое другое. 

Непрерывная 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 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, способности восприятия 

литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть 

организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух 

и как прослушивание аудиозаписи. Конструирование и изобразительная деятельность 

детей представлена разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, 

аппликация) деятельности. 

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством 

детей с изобразительным искусством, развитием способности художественного 

восприятия. Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает 

личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-

исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, 

которые проводятся музыкальным руководителем ДОО в специально оборудованном 

помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольной организацией с 

положениями действующего СанПиН. 
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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:  

- утренний круг – проводится в форме развивающего общения; 

-  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 ко взрослым и сверстникам; 

-  трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 

растениями и пр.); 

-  беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

-  рассматривание дидактических   картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания; 

-  индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

-  двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

-  работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

-  подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

-  наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные 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. 

Культурные практики 

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. 

К основным культурным практикам (основные формы совместной деятельности 

взрослого и детей), осваиваемым дошкольниками, относятся: игра (сюжетная и с 

правилами), продуктивная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, 

чтение художественной литературы, вечерний круг. Перечень сугубо детских видов 

деятельности может меняться в зависимости от социокультурной ситуации, в которой 

растет конкретный ребенок, и ценностей общества в целом. Перечисленные выше 

культурные практики являются до известной степени универсальными – они 

используются для образования детей в любом современном обществе. 

Игра — самая любимая и естественная деятельность младших дошкольников. Игра 

сопровождает дошкольников в течение всего времени пребывания в детском саду. 
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Сюжетная игра 

Цель: овладения ребенком двойной системой средств построения игровой 

деятельности. Задачи: поэтапная передача детям постепенно усложняющихся способов 

построения игры. 

Специфика игровой деятельности (ее «замещающий» характер) требует 

одновременного овладения ребенком двойной системой средств ее построения. Ребенок 

должен научиться не только совершать условное игровое действием, но и обозначать 

воображаемое явление или событие. Формирование игровой деятельности предполагает 

поэтапную передачу детям постепенно усложняющихся способов построения игры. В 

младшем дошкольном возрасте это ролевое поведение, а в старшем – сюжетосложение. 

Передача детям способов построения игры осуществляется в их совместной игре со 

взрослым, где последний выступает партнером, живым носителем формируемого способа 

во всей его целостности. 

Процесс игры не представляет собой непрерывное движение ребенка в условном 

плане. Построение сюжета игры представляет собой постоянный переход из совершения 

условных игровых действий к обозначению смысла этих действий и обратно. Такие 

поясняющие действия органично входят в процесс игры, выполняя функции 

планирования ребенком индивидуального плана развертывания сюжета и согласования их 

с намерениями других играющих. Указанные способы постепенно изменяются 

(усложняются) на протяжении всего дошкольного детства. 

Выделены три основных способа построения сюжета в раннем и дошкольном 

возрастах. Первичным и наиболее простым является обозначение и развертывание 

действий с предметами в игре. Следующий способ – ролевое поведение реализуется за 

счет обозначения и осуществления условной ролевой позиции. Условные предметные 

действия при этом становятся вторичны, и подчиняются роли. Третьим способом является 

сюжетосложение (игра-фантазирование), который заключается в развертывании в игре 

целостных, связанных друг с другом ситуаций, характеризующихся сложным и 

многообразным содержанием, и которые могут строиться различным образом. 

В настоящее время, сюжетная игра для полноценного развития нуждается в 

формирующих воздействиях со стороны взрослого. Являясь особой субкультурой детства, 

образцы способов построения сюжета передавались от старших поколений детей к 

младшим в естественном процессе их совместной игры. В настоящее время по ряду 

причин взаимодействие детей в разновозрастных группах затруднено, и функция передачи 

способов игры перешла к взрослому, который и демонстрирует ребенку образцы игровых 

действий. Успешность подобных культурных воздействий может быть успешна только в 

том случае, если взрослому удастся сохранить естественность детской игры. 

Игра с правилами 

Цель: овладения ребенком системой средств построения игровой деятельности. 

Задачи: поэтапная передача детям постепенно усложняющихся способов построения 

игры. 

Игра с правилами также имеет свои культурные формы, классифицируемые по кругу 

задействованных в них компетенций. Игра на физическую компетенцию, 

подразумевающая конкуренцию на подвижность, ловкость, выносливость; игра на 

умственную компетенцию (внимание, память, комбинаторика); игры на удачу, где исход 

игры определяется вероятностью, и не связан со способностями играющих. 

Также как и сюжетная игра, игра с правилами во всей своей полноте (соблюдение 

формализованных правил, ориентация на выигрыш) складывается у ребенка не сразу, а 

постепенно, на протяжении всего дошкольного детства. В возрасте 2-4 лет ребенок 

начинает осваивать действия по правилу, затем, в возрасте 4-5 лет у него появляются 

представления о выигрыше в рамках игры, построенной на готовых правилах, и в возрасте 

6-7 лет ребенок приобретает способность видоизменять правила по предварительной 

договоренности с другими играющими. Реализация всех указанных этапов возможна 

только в том случае, если взрослый своевременно будет знакомить ребенка с 

характерными для дошкольного детства культурными формами игр с правилами. Сначала 
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это должны быть простейшие подвижные игры и игры на ловкость, затем игры на удачу, 

способствующие ориентации ребенка на выигрыш, и, в завершении дошкольного детства 

– игры на умственную компетенцию. 

Игра с правилами на физическую компетенцию 

Усложнение игр с правилами на физическую компетенцию осуществляется в 

соответствии с функциональной возможностью осуществлять детьми игру 

самостоятельно. 

1) Игры с параллельными действиями играющих, в которой дети одновременно 

выполняют одинаковые действия по сигналу ведущего. Это является очень важным для 

формирования у детей способности к соблюдению элементарного правила. Все эти игры 

имеют аналогичную структуру: взрослый подаёт определенный сигнал, а дети 

параллельно выполняют заранее оговоренные действия, в чем и заключается выполнение 

правила игры. Сюжет игры должен быть предельно прост, и не должен заслонять от детей 

основную цель игры – выполнение действий по сигналу взрослого. Сигнал должен быть 

краток и не должен содержать стихотворных форм длиннее двустишья. 

2) Игры с поочередными действиями играющих. 

Совместная деятельность детей раннего и большей части младшего дошкольного 

возраста преимущественно представляет собой параллельно-подражательные действия, 

как в сюжетной игре, так и в игре с правилами. Тем не менее, уже в раннем возрасте у 

детей могут осуществлять простейшее взаимодействие, основанное на слаженном 

повторении партнерами своих действий. Содержание этих действий может быть самым 

разнообразным, например, ребенок толкает плечом другого, и смеется, когда он толкает 

его в ответ. Очевидно, как считают современные исследователи детской игры, это и есть 

прототип любой совместной формы игры, сюжетной или с правилами, и для 

формирования этого вида деятельности он необходим. Эта прототипическая игра 

закладывает предпосылки для других, основанных на более сложных схемах, формах 

совместной деятельности. Формирование данного способа игры может заключаться в 

совместном катание детьми шара друг другу. 

3) Игры, в которых ведущий не принимает непосредственного участия в игре. 

Формирование способности играть самостоятельно, прежде всего, означает 

способность каждого из детей выполнить роль ведущего. Это качество появляется у детей 

не сразу. Для его формирования необходимо предлагать детям игры понятного им 

содержания и со все усложняющейся структурой. Первоначально, игра также 

проигрывается со взрослым для того, чтобы дети запомнили основные правила игры. 

Затем, выполнив в одном цикле роль ведущего, взрослый предлагает детям 

самостоятельно выбрать ведущего в следующем цикле игры. Для выбора он предлагает 

использовать жеребьевку. 

4) Игры, в которых ведущий выполняет не только сигнализирующую функцию, но и 

параллельно участвует в игре. 

5) Игры, в которых ребенок выполняет роль ведущего и водящего. 

Игра с правилами на удачу 

Представлении о критериях выигрыша, и установки на него формируется на основе 

игры с наиболее простой и понятной схемой, где правила не «заслонены» для ребенка 

сюжетом, и где выполнение игровых действий не представляет труда для всех участников, 

т.е. не требует физической и умственной компетенции. Это игры на удачу, типа «лото» и 

«гусёк». 

Для понимания субъективной ценности выигрыша, он должен быть выделен для 

детей как результат отдельного игрового цикла. Для этого необходима однозначные для 

всех критерии успеха в игре. Так, в лото, победитель – тот кто «накрыл» раньше свою 

карту, в гуське – тот, кто «пришел» раньше у финишу. Следовательно, победитель и 

проигравший появятся только тогда, когда кон игры не будет доигрываться, а будет 

начинаться новый игровой цикл после достижения оговоренного результата одним из 

игроков. 

Игра с правилами на умственную компетенцию 
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В игры с правилами на умственную компетенцию (шашки, шахматы и аналогичные 

игры) ребенок обучается играть взрослым в самом конце дошкольного детства. 

Самостоятельная игра в данный тип игр возможна только в том случае, если у ребенка 

сформированы представления о выигрыше и общих правилах для всех играющих. 

Продуктивная деятельность 

Цель: овладения ребенком репрезентирующими (моделирующими) видами 

деятельности. 

Задачи: созидательная работа, направленная на получение предметно оформленного 

результата, соответствующего в той или иной степени начальному замыслу игры. 

Под продуктивной деятельностью в дошкольной педагогике подразумеваются 

репрезентирующие (моделирующие) виды деятельности, доступные дошкольнику. Это 

рисование, конструирование, лепка, аппликация и различные синтетические, комплексные 

формы. Во многом, продуктивная деятельность в дошкольном детстве переплетается с 

сюжетной игрой. Но, в тоже время, продуктивные виды деятельности имеют 

существенное отличие от сюжетной игры. Вне зависимости от используемых материалов 

продуктивные виды деятельности представляют собой созидательную работу, 

направленную на получение предметно оформленного результата, соответствующего в 

той или иной степени начальному замыслу, в чем и заключается их развивающий смысл. 

Основы продуктивного целеполагания закладываются у ребенка в раннем возрасте. 

В дошкольном детстве в продуктивной деятельности у ребенка происходит дальнейшее 

развитие целеполагания и произвольной организации деятельности. Между отдельными 

целями создания чего-либо появляется осознанная связь. Ребенок делает из конструктора 

автомобиль, а затем, строит для нее гараж. У ребенка появляется интерес к образцам, 

который поддерживается и развивается за счет способности их воспроизводить. Ребенок 

начинает объективно оценивать результат своей работы, сравнивать его с мысленным, 

идеальным результатом и аналогичными продуктами, сделанными другими людьми. В 

результате, ребенок готов овладевать новыми культурными способами, позволяющими 

достичь наилучшего результата – правильно держать кисть и карандаш, овладевать 

новыми приемами их использования. Поначалу, желание овладеть новым навыком 

целиком опосредовано конечной целью ребенка. Например, желая нарисовать 

действительно круглое колесо у автомобиля он будет тренировать так называемые 

круговые движения. 

Содержания, предлагаемые взрослым ребенку для осуществления педагогически 

целенаправленной продуктивной деятельности, можно разделить на четыре вида: работа 

по образцам, работа с незавершенными продуктами, работа по графическим схемам, и 

работа по словесному описанию цели. 

Работа по образцам 

Данная форма продуктивной деятельности представляет собой работу ребенка по 

образцам, предложенных ему взрослым. Это могут быть плоскостные изображения, 

требующие копирования, объемные нерасчленненные образцы, требующие анализа 

составляющих его элементов. 

Работа с незавершенными продуктами 

Здесь ребенку могут быть предложены продукты, в структуре которых присутствует 

незавершенность, и которые ребенок должен завершить. Также, это могут быть продукты 

с неочевидным конечным видом и назначением и требующие творческой разработки. 

Работа по графическим схемам 

В данной форме совместной деятельности взрослый предлагает ребенку различные 

схемы (чертежи, выкройки и др.) по которым тот должен воспроизвести плоскостные 

изображения или объемные конструкции. Также это могут быть пооперационные схемы 

различных типов. 

Работа по словесному описанию цели 

В данном случае совместная деятельность взрослого и ребенка заключается в том, 

что взрослый описывает признаки-условия класса предметов, которые должен изготовить 

ребенок. 
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Познавательно-исследовательская деятельность 

Цель: расширять представления детей об окружающем мире. 

Задачи: овладение детьми характерными способами упорядочения опыта. 

Познавательно-исследовательская деятельность в дошкольном детстве представляет 

собой активность, направленную на постижение окружающего мира. Лишь к старшему 

дошкольному возрасту познавательно-исследовательская деятельность начинает носить 

целенаправленный характер, со своими мотивами и целями. В целом, на протяжении 

дошкольного детства познавательно-исследовательская деятельность сопровождает игру, 

продуктивную деятельность, вплетаясь в них в виде ориентировочных действий, 

опробования возможностей различных материалов, обдумывания и рассуждения об 

окружающих вещах и явлениях. 

По мере развития психофизиологических функций ребенка познавательно-

исследовательская деятельность становится все сложнее. Развитие восприятия, мышления, 

речи дает возможность ребенку сместиться с изучения непосредственно окружающих его 

вещей к более отвлеченным предметам. Естественными формами познавательно-

исследовательской деятельности дошкольника являются непосредственные действия с 

предметами и вербальные формы исследования. Начиная с младшего дошкольного 

возраста в познавательно-исследовательской деятельности ребенок, не только расширяет 

свои представления об окружающем, но и овладевает характерными для данной культуры 

способами упорядочения опыта, что позволяет ему в старшем дошкольном возрасте иметь 

достаточно целостные представления об окружающем мире. 

Чтение художественной литературы 

Цель: активизации воображения ребенка, расширение осведомленности о мире, о 

явлениях, не данных в непосредственном наблюдении и практическом опыте. 

Задачи: овладение детьми моделями человеческого поведения, интуитивно и 

эмоционально схватывать целостную картину мира. 

Художественная литература является универсальным развивающим 

образовательным средством, благодаря которым ребенок выходит за пределы 

непосредственно воспринимаемой реальности. Благодаря чтению художественной 

литературы ребенок овладевает моделями человеческого поведения, интуитивно и 

эмоционально схватывает целостную картину мира, овладевает богатой языковой средой. 

Условно функции художественной литературы можно разделить на два больших класса: 

познавательно-нравственная и эстетическая функции. 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 2–7 лет направлено на 

развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 

охватывает следующие структурные единицы, представляющие определенные 

направления развития и образования детей (далее – образовательные области): 

-социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных 

моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной 

деятельности дошкольников. Содержание работы ориентировано на разностороннее 

развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи 

психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и 

личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех 

образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области в различных видах деятельности (общение, игре, познавательно- 

исследовательской деятельности – как сквозных механизмах развития ребенка): для детей 

дошкольного возраста (2 года – 8 лет) – ряд видов деятельности, таких как игровая, 

включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная 
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(общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-

исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с 

ними), а также восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и 

элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного 

материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, 

изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) 

формы активности ребенка. 

Содержание образовательной деятельности по образовательным областям 

Социально-коммуникативное развитие 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование первичных 

ценностных представлений, развитие способности к общению; развитие саморегуляции, 

развитие образовательная деятельность с детьми 2–3 лет игровой деятельности, навыков 

самообслуживания, приобщение к труду, формирование основ безопасности. 

Формирование первичных ценностных представлений. Образ Я. Формировать у 

детей элементарные представления о себе, об изменении своего социального статуса 

(взрослении) в связи с началом посещения детского сада. Учить называть свое имя и 

возраст. Учить ребенка узнавать свой дом и квартиру, называть имена членов своей семьи. 

Способствовать формированию личности ребенка, проявляя уважительное отношение к 

его интересам, нуждам, желаниям, возможностям. Формировать у каждого ребенка 

уверенность в том, что взрослые любят его, как и всех остальных детей.  

Нравственное воспитание. Способствовать усвоению детьми общепринятых 

морально-нравственных норм и ценностей. Воспитывать отрицательное отношение к 

грубости, жадности; учить умению играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе 

радоваться успехам, красивым игрушкам и т. п. Формировать элементарные 

представления о том, что хорошо и что плохо. Воспитывать эмоциональную отзывчивость 

на состояние близких людей (пожалеть, посочувствовать). Воспитывать внимательное 

отношение к родителям.  

Развитие коммуникативных способностей. Развитие общения, готовности к 

сотрудничеству. Формировать у детей опыт поведения среди сверстников, воспитывать 

чувство симпатии к ним, способствовать накоплению опыта доброжелательных 

взаимоотношений со сверстниками: обращать внимание детей на ребенка, проявившего 

заботу о товарище, выразившего сочувствие ему.  

Формирование детско-взрослого сообщества. Формировать у детей положительное 

отношение к детскому саду (обращать их внимание на красоту и удобство оформления 

комнат, на множество книжек и игрушек, на возможность играть с детьми, подружиться с 

ними). Учить детей узнавать свой детский сад, находить свою группу. Создавать условия, 

способствующие формированию доверия и любви детей к своим воспитателям, 

помощнику воспитателя и другим сотрудникам дошкольного учреждения. Воспитывать 

чувство симпатии к сверстникам. Объяснять, что нельзя драться и обижать других детей. 

Учить ориентироваться в помещении своей группы, на участке; называть основные 

помещения, сооружения (групповая комната, лестница, веранда, песочница, горка). 

Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и детском саду, 

обеспечению у детей чувства комфорта и защищенности. Привлекать детей к посильному 

участию в играх, забавах, развлечениях и праздниках.  

Развитие регуляторных способностей. Освоение общепринятых правил и норм. 

Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения, продолжать учить детей 

здороваться и прощаться (по напоминанию взрослого); излагать собственные просьбы 

спокойно, употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста».  

Развитие целенаправленности, саморегуляции. Формировать умение спокойно вести 

себя в помещении и на улице: не шуметь, не бегать, выполнять просьбы взрослого. 
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Приучать детей не перебивать говорящего взрослого, уметь подождать, если взрослый 

занят. Формирование социальных представлений, умений, навыков  

Развитие игровой деятельности. Учить детей проявлять интерес к игровым 

действиям сверстников; помогать играть рядом, не мешать друг другу. Учить выполнять 

несколько действий с одним предметом и переносить знакомые действия с одного объекта 

на другой; выполнять с помощью взрослого несколько игровых действий, объединенных 

сюжетной канвой. Содействовать желанию детей самостоятельно подбирать игрушки и 

атрибуты для игры, использовать предметы-заместители. Подводить детей к пониманию 

роли в игре. Формировать начальные навыки ролевого поведения; учить связывать 

сюжетные действия с ролью.  

Развитие навыков самообслуживания. Способствовать развитию элементарных 

навыков самообслуживания; поддерживать стремление к самостоятельности при 

овладении навыками самообслуживания. Учить самостоятельно пить из чашки, правильно 

держать ложку. Учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; при 

небольшой помощи взрослого снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, 

застежки на липучках); в определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду. 

Приучать к опрятности.  

Приобщение к доступной трудовой деятельности. Создавать условия для 

приобщения детей к доступной трудовой деятельности. Привлекать их к выполнению 

простейших трудовых действий: совместно с взрослым и под его контролем расставлять 

хлебницы (без хлеба), салфетницы, раскладывать ложки и пр. Приучать поддерживать 

порядок в игровой комнате, по окончании игр расставлять игровой материал по местам. 

Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. Обращать внимание на то, что и как 

делает взрослый (как ухаживает за растениями (поливает) и животными (кормит); как 

дворник подметает двор, убирает снег; как столяр чинит беседку и т. д.), объяснять, зачем 

он выполняет те или иные действия. Воспитывать уважительное отношение к труду 

взрослых.  

Формирование основ безопасности. Знакомить с элементарными правилами 

безопасного поведения в природе (не подходить к незнакомым животным, не гладить их, 

не дразнить; не рвать и не брать в рот растения и пр.). Знакомить с элементарными 

правилами безопасного поведения на дорогах. Формировать первичные представления о 

машинах, улице, дороге. Знакомить с некоторыми видами транспортных средств. 

Формировать первичные представления о безопасности собственной жизнедеятельности. 

Знакомить с предметным миром и правилами безопасного обращения с предметами. 

Знакомить с понятиями «можно — нельзя», «опасно». Формировать представления о 

правилах безопасного поведения в играх с песком и водой (воду не пить, песком не 

бросаться и т. д.). 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование первичных 

ценностных представлений, воспитание способности к общению (коммуникативные 

способности); целенаправленности и саморегуляции (регуляторные способности), 

формирование социальных представлений, умений и навыков (развитие игровой 

деятельности, навыков самообслуживания, приобщение к труду, формирование основ 

безопасности).  

Формирование первичных ценностных представлений. 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). Закреплять умение называть свое имя и возраст. Способствовать 

развитию у детей положительной самооценки, учитывая, что в этом возрасте самооценка 

и положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя.  

Нравственное воспитание. Развивать у детей элементарные представления о том, что 

такое хорошо и что такое плохо; воспитывать социальный и эмоциональный интеллект: 
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обращать внимание детей на личностные (доброжелательный, чуткий) и деловые 

(трудолюбивый, аккуратный) качества человека; формировать опыт правильной оценки 

хороших и плохих поступков. Воспитывать уважительное отношение и чувство 

принадлежности к семье. Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем 

занимаются, как играют с ребенком и пр.). Учить заботиться о близких людях, вызывать 

чувство благодарности к родителям и близким за их любовь и заботу. Воспитывать 

уважительное отношение к сотрудникам детского сада (музыкальный руководитель, 

медицинская сестра, заведующая, старший воспитатель и др.), их труду; напоминать их 

имена и отчества.  

Патриотическое воспитание. Формировать первичные представления о малой 

родине: напоминать детям название города (поселка), в котором они живут; обсуждать с 

детьми, где они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском городке) и пр. 

Воспитывать интерес и любовь к малой родине. В дни праздников обращать внимание 

детей на красочное оформление зала детского сада, воспитывать чувство сопричастности 

к жизни дошкольного учреждения, страны.  

Развитие коммуникативных способностей Развитие общения, готовности к 

сотрудничеству. Помогать детям объединяться для игры в группы по 2–3 человека на 

основе личных симпатий. Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с другом в 

непродолжительной совместной игре. Приучать соблюдать в игре элементарные правила 

общения (договариваться, уступать, соблюдать договоренности). Продолжать помогать 

детям общаться со знакомыми взрослыми и сверстниками посредством поручений 

(спроси, выясни, предложи помощь, поблагодари и т. п.). Подсказывать детям образцы 

обращения к взрослым, зашедшим в группу («Скажите: „Проходите, пожалуйста“», 

«Предложите: „Хотите посмотреть...“», «Спросите: „Понравились ли наши рисунки?“»). В 

быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи взаимодействовать и 

налаживать контакты друг с другом («Посоветуй Мите перевозить кубики на большой 

машине», «Предложи Саше сделать ворота пошире», «Скажи: „Стыдно драться! Ты уже 

большой“»). Продолжать воспитывать эмоциональную отзывчивость, поощрять попытки 

пожалеть сверстника, обнять его, помочь; создавать игровые ситуации, способствующие 

формированию внимательного, заботливого отношения к окружающим. Развивать умение 

инициативно обращаться к знакомому взрослому или сверстнику (с вопросом, просьбой, 

предложением и т. п.).  

Формирование детско-взрослого сообщества. Способствовать формированию 

чувства принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском саду. Формировать у 

детей положительное отношение к детскому саду (обращать их внимание на красоту и 

удобство оформления комнат, на множество книжек и игрушек, на возможность играть с 

детьми, подружиться с ними). Воспитывать такие качества, как доброта, дружелюбие. 

Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с товарищем, 

учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу; 

приучать детей общаться спокойно, без крика. 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. Развитие регуляторных 

способностей Освоение общепринятых правил и норм. Способствовать освоению детьми 

общепринятых правил и норм. Закреплять навыки организованного поведения в детском 

саду, дома, на улице. Продолжать приучать детей к вежливости (учить здороваться, 

прощаться, благодарить за помощь). Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении 

и на участке детского сада.  

Развитие целенаправленности, саморегуляции, самостоятельности. Способствовать 

первичным проявлениям целенаправленности, саморегуляции собственных действий, 

поощрять стремление детей к самостоятельности («я сам»). Развивать умение находить 

себе интересное занятие, в совместных играх учить детей выполнять постепенно 

усложняющиеся правила. Приучать к соблюдению в процессе игры элементарных правил 
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поведения (не отнимать игрушки, не толкать друг друга, не мешать сверстнику, не ломать 

постройки). Формирование социальных представлений, умений, навыков.  

Развитие игровой деятельности. Развивать у детей интерес к различным видам игр. 

Поддерживать бодрое и радостное настроение, побуждать к активной деятельности, 

развивать самостоятельность в выборе игры, в осуществлении задуманного. Помогать 

робким, застенчивым детям включаться в общую игру. Способствовать возникновению 

игр на темы из окружающей жизни, по мотивам литературных произведений. Развивать 

умение выбирать роль, выполнять в игре с игрушками несколько взаимосвязанных 

действий (готовить обед, накрывать на стол, кормить). Учить взаимодействовать в 

сюжетах с двумя действующими лицами (шофер — пассажир, мама — дочка, врач — 

больной); в индивидуальных играх с игрушками-заместителями исполнять роль за себя и 

за игрушку. Показывать способы ролевого поведения, используя обучающие игры. 

Способствовать обогащению игрового опыта детей посредством объединения отдельных 

действий в единую сюжетную линию. Поощрять попытки детей самостоятельно 

подбирать атрибуты для той или иной роли; дополнять игровую обстановку 

недостающими предметами, игрушками.  

Развитие навыков самообслуживания. Формировать элементарные навыки 

самообслуживания; поддерживать стремление к самостоятельности при овладении 

навыками самообслуживания. Учить правильно пользоваться столовой и чайной ложками, 

вилкой, салфеткой; учить 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. 

Приобщение к труду. Побуждать к самостоятельному выполнению элементарных 

поручений: готовить материалы к занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), после игры 

убирать на место игрушки, строительный материал, книги. Во второй половине года 

начинать формировать навыки, необходимые для дежурства по столовой (раскладывать 

ложки, расставлять хлебницы, салфетницы и т. п.). Воспитывать уважительное, бережное 

отношение к результатам труда и творчества, своего и сверстников (рисункам, поделкам, 

постройкам и т. п.). Воспитывать уважение к людям знакомых профессий, бережное 

отношение к результатам их труда. Побуждать детей оказывать помощь взрослым, 

выполнять элементарные трудовые поручения.  

Формирование основ безопасности. Знакомить с правилами безопасного поведения в 

природе (не есть грибы и ягоды, не трогать животных, не отходить от группы и др.). 

Формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах (переходить 

через дорогу только вместе со взрослым, держась за руку взрослого). Формировать 

навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно спускаться и подниматься по 

лестнице, держась за перила; открывать и закрывать двери, держась за дверную ручку). 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке детского 

сада. Формировать навыки безопасного поведения в играх с песком, водой, снегом, с 

мелкими предметами (не брать их в рот, не бросаться песком, не засовывать предметы в 

ухо, нос и пр.). Обсуждать с детьми, что произойдет, если не соблюдать правила 

безопасности. Развивать умение обращаться при необходимости за помощью к взрослым. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование первичных 

ценностных представлений, воспитание способности к общению (коммуникативные 

способности); целенаправленности и саморегуляции (регуляторные способности), 

формирование социальных представлений, умений и навыков (развитие игровой 

деятельности, навыков самообслуживания, приобщение к труду, формирование основ 

безопасности).  

Формирование первичных ценностных представлений. Образ Я. Продолжать 

формировать 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 о школе (я пойду в школу, в школе интересно, я 
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буду хорошо учиться, я много узнаю). Продолжать формировать традиционные гендерные 

представления. Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, пол. 

Воспитывать в ребенке самоуважение, чувство собственного достоинства, уверенность в 

себе, в том, его любят, что он хороший. Избегать публичной оценки неблаговидного 

поступка ребенка, замечания делать очень тактично, так как дети пятого года жизни 

обидчивы. Чаще хвалить детей, отмечать, что хорошего они сделали, чем порадовали и 

удивили окружающих. 

Нравственное воспитание. Способствовать формированию личностного отношения 

ребенка к соблюдению (и нарушению) моральных норм: взаимопомощь, сочувствие 

обиженному и несогласие с действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил 

справедливо, уступил по просьбе сверстника, поделился игрушками и пр. Воспитывать 

скромность, отзывчивость, желание быть добрым и справедливым. Учить испытывать 

чувство стыда за неблаговидный поступок; учить искренне извиняться перед сверстником 

за причиненную обиду.  

Патриотическое воспитание. Воспитывать уважительное отношение и чувство 

принадлежности к своей семье, любовь и уважение к родителям. Дать детям 

представление о том, что такое семья (это все, кто живет вместе с ребенком), дать детям 

первоначальные представления о родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь и т. д.). 

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

помогать накрывать на стол и т. п.). Учить детей знать и называть своих ближайших 

родственников. Продолжать воспитывать любовь к родному краю; знакомить с 

названиями улиц, на которых живут дети, рассказывать о самых красивых местах родного 

города (поселка), его достопримечательностях. Воспитывать любовь и уважение к нашей 

Родине — России. Воспитывать уважение к государственным символам, дать детям 

доступные их пониманию представления о государственных праздниках. Рассказывать о 

Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину. Знакомить с некоторыми 

родами войск (морской флот, ракетные войска и т. п.).  

Развитие коммуникативных способностей Развитие общения, готовности к 

сотрудничеству. Учить детей содержательно и доброжелательно общаться со 

сверстниками, подсказывать, как можно порадовать друга, поздравить его, как спокойно 

высказать свое недовольство его поступком, как извиниться. Учить коллективным играм, 

правилам добрых взаимоотношений (как играть, чтобы всем было интересно и никому не 

было обидно), развивать умение считаться с интересами товарищей, поступать в 

соответствии с правилами и общим игровым замыслом. Поощрять детей к совместному 

выполнению проектов, поручений, формировать умение договариваться (с помощью 

воспитателя) о распределении коллективной работы, заботиться о своевременном 

завершении совместного задания. Поддерживать проявление детской инициативы, 

помогать реализовать ее, способствовать пониманию значения результатов своего труда 

для других.  

Формирование детско-взрослого сообщества. Развивать чувство принадлежности к 

сообществу детей и взрослых в детском саду. Знакомить с традициями детского сада. 

Закреплять представления ребенка о себе как о члене коллектива, развивать чувство 

общности с другими детьми, привлекать детей к обсуждению и созданию символики и 

традиций группы, детского сада. Воспитывать дружеские взаимоотношения между 

детьми, обращать внимание детей на то, чем хорош каждый из воспитанников группы (так 

как в этом возрасте отношение детей друг к другу во многом определяется мнением 

воспитателя). Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. 

Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками. Совершенствовать 

умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада. Учить замечать 

изменения в оформлении группы и зала, участка детского сада, обсуждать с детьми 

предполагаемые изменения (перестановки мебели, покупка игрушек, оформление группы 

и пр.), привлекать их для посильного участия в оформлении и украшении группы, чтобы 

детям было уютно и хорошо, чтобы они воспринимали детский сад как свой общий дом и 

чувствовали себя там хозяевами.  
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Развитие регуляторных способностей Освоение общепринятых правил и норм. 

Способствовать освоению детьми общепринятых правил и норм поведения. Расширять 

представления о правилах поведения в общественных местах. Формировать навыки 

культурного поведения в общественном транспорте. Продолжать формировать у детей 

основы культуры поведения и вежливого общения; напоминать 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.  

Развитие целенаправленности, саморегуляции. Формировать первичные 

представления детей об их правах (на игру, доброжелательное отношение, новые знания и 

др.) и обязанностях в группе детского сада, дома, на улице (самостоятельно есть, 

одеваться, убирать игрушки и др.). Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у 

ребенка (убирать игрушки, помогать накрывать на стол и т. п.). Закреплять навыки 

бережного отношения к вещам, учить использовать их по назначению, ставить на место. 

Закреплять навыки самообслуживания и навыки правильного поведения, связанные с 

самообслуживанием.  

Формирование социальных представлений, умений и навыков. Развитие игровой 

деятельности. Развивать интерес к сюжетно-ролевым играм, игровые умения. Расширять 

область самостоятельных действий детей в выборе роли, разработке и осуществлении 

замысла, использовании атрибутов; развивать социальные отношения играющих за счет 

осмысления профессиональной деятельности взрослых. Развивать умение детей 

объединяться в сюжетной игре, распределять роли (мать, отец, дети), выполнять игровые 

действия в соответствии с выбранной ролью и общим сценарием. Продолжать работу по 

развитию и обогащению сюжетов игр, используя косвенные методы руководства, 

подводить детей к самостоятельному созданию игровых замыслов. Учить подбирать 

предметы и атрибуты для игры. В совместных с воспитателем играх, содержащих 2–3 

роли, совершенствовать умение детей объединяться в игре, распределять роли (мать, отец, 

дети), выполнять игровые действия, поступать в соответствии с правилами и общим 

игровым замыслом.  

Развитие навыков самообслуживания. Продолжать развивать навыки 

самообслуживания. 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. 

Формировать умение самостоятельно заправлять кровать. Приучать самостоятельно 

готовить свое рабочее место и убирать его после окончания занятий рисованием, лепкой, 

аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать стол и т. д.), прибираться после игр с 

песком и водой.  

Приобщение к труду. Продолжать приобщать детей к доступной трудовой 

деятельности, воспитывать положительное отношение к труду, желание трудиться. 

Формировать ответственное отношение к порученному заданию (умение и желание 

доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). Приучать детей самостоятельно 

поддерживать порядок в групповой комнате и на участке детского сада: убирать на место 

строительный материал, игрушки, помогать воспитателю (выполнять его поручения), 

приводить в порядок (очищать, просушивать, относить в отведенное место) используемое 

ими в трудовой деятельности оборудование. Учить детей самостоятельно выполнять 

обязанности дежурных по столовой: аккуратно расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, 

тарелки, салфетницы, раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, ножи). 

Поддерживать инициативу детей при выполнении посильной работы (ухаживать за 

комнатными растениями, поливать их, расчищать снег, подкармливать зимующих птиц и 

пр.). Продолжать воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других 

людей. Знакомить детей с профессиями близких людей, подчеркивать значимость их 

труда. Формировать интерес к профессиям родителей.  

Формирование основ безопасности. Формировать элементарные навыки безопасного 

поведения в природе. Знакомить с безопасными способами взаимодействия с животными 
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и растениями (без разрешения взрослых не рвать растения, не трогать и не кормить 

животных и пр.); с правилами поведения в природе (не отходить от взрослых, без 

разрешения взрослых не подходить к водоемам, не пить из ручья, не купаться и пр.). Дать 

представления о съедобных, несъедобных и ядовитых растениях и грибах. Продолжать 

формировать навыки безопасного поведения на дорогах: продолжать знакомить с 

понятиями «улица», «дорога», «перекресток»; знакомить со знаками дорожного движения 

«Пешеходный переход», «Остановка общественного транспорта»; закреплять знание 

значения сигналов светофора. Продолжать знакомить детей с элементарными правилами 

поведения на улице, с правилами перехода через дорогу. Подводить детей к осознанному 

соблюдению правил дорожного движения. Закреплять знания правил дорожного 

движения в сюжетно-ролевых играх. Формировать элементарные навыки безопасности 

собственной жизнедеятельности: знакомить с правилами безопасного поведения во время 

игр, использования игрового оборудования; с правилами поведения с незнакомыми 

людьми. Закреплять у детей знание своего имени, фамилии, возраста, имен родителей, 

формировать представления о правилах поведения в сложных ситуациях (потерялся, 

ушибся, проголодался и пр.). Рассказать детям о причинах возникновения пожаров и о 

работе пожарных. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование первичных 

ценностных представлений, воспитание способности к общению (коммуникативные 

способности); целенаправленности и саморегуляции (регуляторные способности), 

формирование социальных представлений, умений и навыков (развитие игровой 

деятельности, навыков самообслуживания, приобщение к труду, формирование основ 

безопасности).  

Формирование первичных ценностных представлений 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. Продолжать 

воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства, уверенность в своих силах 

и возможностях. Развивать инициативность, стремление творчески подходить к любому 

делу, поддерживать проявление инициативы во всех видах детской деятельности. 

Нравственное воспитание. Продолжать формировать умение оценивать свои 

поступки и поступки других людей, воспитывать стремление «поступать хорошо». 

Воспитывать стремление к честности и справедливости. Развивать умение детей выражать 

свое отношение к окружающему, с уважением относиться к мнениям других людей. 

Воспитывать стремление в своих поступках следовать хорошему примеру. Продолжать 

воспитывать уважение к традиционным ценностям, принятым в обществе. Учить уважать 

старших, заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. Продолжать 

воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье. 

Углублять представления ребенка о семье и ее истории. Учить создавать простейшее 

генеалогическое древо с опорой на историю семьи. Углублять представления о том, где 

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

подготовке различных семейных праздников. Интересоваться, какие у ребенка есть 

постоянные обязанности по дому.  

Патриотическое воспитание. 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, гордость за ее достижения, 

героическое прошлое, уверенность в счастливом будущем. Формировать представления о 

том, что Российская Федерация (Россия) — большая многонациональная страна, 

знакомить с народными традициями и обычиями (с учетом региональных особенностей и 
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национальностей детей группы). Рассказывать детям о том, что Москва — главный город, 

столица нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна. 

Показывать Россию на карте, глобусе. 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. 

Развитие коммуникативных способностей Развитие общения, готовности к 

сотрудничеству. Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку 

сообща играть, трудиться, заниматься; умение самостоятельно находить общие 

интересные занятия, развивать желание помогать друг другу. Воспитывать уважительное 

отношение к окружающим. Создавать условия для развития социального и 

эмоционального интеллекта детей. Формировать такие качества, как сочувствие, 

отзывчивость, внимательное отношение к окружающим (взрослым и сверстникам), 

умение проявлять заботу, с благодарностью относиться к помощи и знакам внимания. В 

повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости 

(попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать комплимент). Учить детей 

решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, доказывать, 

объяснять.  

Формирование детско-взрослого сообщества. Продолжать развивать чувство 

принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском саду. 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 совместно с родителями 

(спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка выставок детских работ). 

Продолжать формировать интерес к детскому саду, воспитывать отношение к нему как ко 

второму дому. Обращать внимание на своеобразие оформления разных помещений, 

развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить понимать и 

объяснять причины таких изменений; высказывать свое мнение по поводу замеченных 

перемен, вносить свои предложения. Вызывать стремление поддерживать чистоту и 

порядок в группе, украшать ее произведениями искусства, рисунками. Привлекать к 

оформлению групповой комнаты, зала к праздникам, использовать созданные детьми 

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

Развитие регуляторных способностей Усвоение общепринятых правил и норм. 

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.). Продолжать 

воспитывать у детей осознанное отношение к выполнению общепринятых норм и правил. 

Важно, чтобы дети понимали, что правила создаются для того, чтобы всем было лучше 

(проще, комфортнее, безопаснее и пр.). Обсуждать с ними, что будет, если те или иные 

правила не будут соблюдаться. Поощрять детей к нормотворчеству, то есть к выработке 

групповых правил самими детьми.  

Развитие целенаправленности, саморегуляции. Развивать целенаправленность и 

саморегуляцию собственных действий; воспитывать усидчивость. Развивать волевые 

качества: умение ограничивать свои желания, доводить начатое дело до конца. 

Продолжать развивать внимание, умение понимать поставленную задачу (что нужно 

делать), способы ее достижения (как делать); воспитывать усидчивость; учить проявлять 

настойчивость, целеустремленность в достижении конечного результата. Формирование 

социальных представлений, умений и навыков. 

Развитие игровой деятельности. Совершенствовать и расширять игровые замыслы и 

умения детей. Формировать желание организовывать сюжетно-ролевые игры. Поощрять 

выбор темы для игры; учить развивать сюжет на основе знаний, полученных при 
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восприятии окружающего, из литературных произведений и телевизионных передач, 

экскурсий, выставок, путешествий, походов. Учить детей согласовывать тему игры; 

распределять роли, подготавливать необходимые условия, договариваться о 

последовательности совместных действий, налаживать и регулировать контакты в 

совместной игре: договариваться, мириться, уступать, убеждать и т. д. Учить 

самостоятельно разрешать конфликты, возникающие в ходе игры. Способствовать 

укреплению устойчивых детских игровых объединений. Продолжать формировать умение 

согласовывать свои действия с действиями партнеров, соблюдать в игре ролевые 

взаимодействия и взаимоотношения. Развивать эмоции, возникающие в ходе ролевых и 

сюжетных игровых действий с персонажами. Учить усложнять игру путем расширения 

состава ролей, согласования и прогнозирования ролевых действий и поведения в 

соответствии с сюжетом игры, увеличения количества объединяемых сюжетных линий. 

Способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями (участие взрослого, 

изменение атрибутики, внесение предметов-заместителей или введение новой роли). 

Создавать условия для творческого самовыражения; для возникновения новых игр и их 

развития. 

Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное для них место. 

Развитие навыков самообслуживания. Продолжать развивать навыки самообслуживания. 

Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем 

шкафу (раскладывать одежду в определенные места), опрятно заправлять постель. 

Формировать умение правильно пользоваться столовыми приборами (ложкой, ножом, 

вилкой). 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.  

Приобщение к труду. Продолжать приобщать детей к доступной трудовой 

деятельности, воспитывать 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 и творчества. Воспитывать самостоятельность и 

ответственность, умение доводить начатое дело до конца. Развивать творчество и 

инициативу при выполнении различных видов труда и на занятиях творчеством. 

Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру 

трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам. Продолжать 

учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: протирать игрушки, 

строительный материал и т. п. Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных 

по столовой: сервировать стол, приводить его в порядок после еды. Поощрять желание 

выполнять обязанности дежурного в уголке природы (поливать комнатные растения; 

фиксировать необходимые данные в календаре природы — время года, месяц, день 

недели, время суток, температуру, результаты наблюдений; подбирать книги, 

соответствующие тематике наблюдений и занятий, и т. д.). Воспитывать ценностное 

отношение к собственному труду, поддерживать инициативу детей при выполнении 

посильной работы Формировать умение достигать запланированного результата. Учить 

оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). Воспитывать уважение к 

результатам труда и творчества сверстников. Расширять представления детей о труде 

взрослых, результатах их 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. Формировать основы экологической культуры и 

безопасного поведения в природе. Формировать понимание того, что в природе все 

взаимосвязано, что человек не должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить 

животному и растительному миру. Знакомить с правилами поведения при грозе. 

Продолжать формировать навыки безопасного поведения на дорогах. Уточнять знания 

детей об элементах дороги (проезжая часть, пешеходный переход, тротуар), о движении 
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транспорта, о работе светофора. Знакомить с элементарными правилами дорожного 

движения, правилами передвижения пешеходов и велосипедистов. Формировать 

осознанное отношение к соблюдению правил дорожного движения. Продолжать 

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

«Пешеходный переход», «Велосипедная дорожка». Закреплять основы безопасности 

собственной жизнедеятельности. 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 службы 

спасения — МЧС. Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят 

по телефонам «101», «102», «103». Знакомить с названиями ближайших к детскому саду 

улиц и улиц, на которых живут дети. Закреплять умение называть свое имя, фамилию, 

отчество, возраст, месяц рождения, имена и отчества родителей, домашний адрес, 

телефон. Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование первичных 

ценностных представлений, воспитание способности к общению (коммуникативные 

способности); целенаправленности и саморегуляции (регуляторные способности), 

формирование социальных представлений, умений и навыков (развитие игровой 

деятельности, навыков самообслуживания, приобщение к труду, формирование основ 

безопасности).  

Формирование первичных ценностных представлений. Образ Я. Развивать 

представление о временной перспективе личности об изменении позиции человека с 

возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник учится, взрослый работает, пожилой 

человек передает свой опыт другим поколениям). Углублять представления ребенка о себе 

в прошлом, настоящем и будущем. Углублять представления детей о дальнейшем 

обучении, формировать элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза; 

воспитывать нацеленность на дальнейшее обучение, формировать понимание того, что 

хорошее образование необходимо любому человеку. Приучать детей — будущих 

школьников — проявлять инициативу в получении новых знаний. Воспитывать 

осознанное отношение к своему будущему (к своему образованию, к своему здоровью, к 

своей деятельности, к своим достижениям), стремление быть полезным обществу. 

Формировать понимание того, что все зависит от самого человека — его трудолюбия, 

настойчивости, веры в себя. Продолжать воспитывать самоуважение, чувство 

собственного достоинства, уверенность в своих силах и возможностях. Воспитывать 

инициативность и творческий подход, создавать для поддержания детской инициативы 

ПДР — пространство детской реализации (возможность для каждого ребенка проявить 

инициативу, сформулировать и реализовать свою идею, предъявить результат сообществу 

и увидеть (осознать) полезность своего труда для окружающих). Закреплять 

традиционные гендерные представления, продолжать развивать в мальчиках и девочках 

качества, свойственные их полу.  

Нравственное воспитание. Воспитывать уважительное отношение к окружающим, 

заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать им. Воспитывать 

стремление в своих поступках следовать положительному примеру (быть хорошим). 

Создавать условия для развития социального и эмоционального интеллекта детей, 

развивать стремление и умение справедливо оценивать свои поступки и поступки 

сверстников. Поощрять проявление таких качеств, как сочувствие, отзывчивость, 

справедливость, скромность. Продолжать воспитывать уважение к традиционным 

семейным ценностям; уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье, 

любовь и уважение к родителям. Учить проявлять заботу о близких людях, с 

благодарностью принимать заботу о себе. Расширять представления детей об истории 

семьи в контексте истории родной страны (роль каждого поколения в разные периоды 
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истории страны). Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей, 

развивать интерес к профессиям родителей и месту их работы.  

Патриотическое воспитание. Продолжать развивать интерес и любовь к родному 

краю, расширять представления о малой родине. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором живут дети. Продолжать знакомить с 

профессиями, связанными со спецификой родного города (поселка). Нa основе 

расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и интернациональные 

чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять представления о нашей Родине — 

России. Закреплять представления о том, что в нашей стране мирно живут люди разных 

национальностей, воспитывать уважение к людям разных национальностей, интерес к их 

культуре и обычаям. Продолжать знакомить с государственными символами, 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). Расширять знания о государственных праздниках. Расширять 

представления о Москве — главном городе, столице России. Рассказать, что Россия — 

самая большая страна мира, показать Россию и Москву на карте. Поощрять интерес детей 

к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения. 

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.).  

Развитие коммуникативных способностей Развитие общения, готовности к 

сотрудничеству. Развивать умение самостоятельно объединяться для совместных занятий 

(игры, труда, проектов и пр.) способность совместно заниматься выбранным делом, 

договариваться, планировать, обсуждать и реализовывать планы, воспитывать в детях 

организаторские способности, развивать инициативу. Формировать отношения, 

основанные на сотрудничестве и взаимопомощи. Воспитывать доброжелательность, 

готовность выручить сверстника; умение считаться с интересами и мнением товарищей, 

умение слушать собеседника, не перебивать, спокойно отстаивать свое мнение, 

справедливо решать споры. Формировать отношения, основанные на сотрудничестве и 

взаимопомощи. Воспитывать доброжелательность, готовность выручить сверстника; 

умение считаться с интересами и мнением товарищей, умение слушать собеседника, не 

перебивать, спокойно отстаивать свое мнение, справедливо решать споры.  

Формирование детско-взрослого сообщества. Способствовать формированию 

уважительного отношения и чувства принадлежности к сообществу детей и взрослых в 

детском саду, воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми. Развивать у детей 

интерес к общегрупповым (общесадовским) событиям и проблемам, формировать 

потребность к совместному обсуждению и самостоятельному решению основных 

вопросов (на утреннем и вечернем круге и пр.). Поддерживать совместные инициативы в 

проектной (творческие, исследовательские и нормотворческие проекты), продуктивной 

(коллективные работы), событийной, игровой и других видах деятельности; в организации 

мероприятий. Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения 

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

обустройству группы. Обращать внимание детей на эстетику окружающего пространства 

(оформление помещений, участка детского сада, парка, сквера). Учить выделять 

радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, оформление 

участка и т. п.). Формировать умение эстетически оценивать окружающую среду, 

высказывать оценочные суждения, обосновывать свое мнение. Воспитывать восприятие 

пространства детского сада как «второго дома» с соответствующими правами и 

обязанностями.  

Развитие регуляторных способностей Освоение общепринятых правил и норм. 

Воспитывать организованность, дисциплинированность; развивать волевые качества: 

умение ограничивать свои желания, выполнять установленные нормы поведения, в том 

числе выполнять совместно установленные правила группы. Продолжать формировать 

основы культуры поведения и вежливого общения; воспитывать привычку без 
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напоминаний использовать в общении со сверстниками и взрослыми формулы словесной 

вежливости (приветствие, прощание, просьбы, извинения). Развитие целенаправленности, 

саморегуляции. Воспитывать организованность; развивать волевые качества, 

самостоятельность, целенаправленность и саморегуляцию своих действий, воспитывать 

умение доводить начатое дело до конца. Расширять представления детей об их 

обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой к школе. Формирование социальных 

представлений, умений и навыков.  

Развитие игровой деятельности. Продолжать развивать у детей самостоятельность в 

организации игр, выполнении игровых правил и норм. Продолжать формировать 

способность совместно развертывать игру, согласовывая собственный игровой замысел с 

замыслами сверстников; умение договариваться, планировать и обсуждать совместные 

действия. Продолжать воспитывать в игре инициативу, организаторские способности, 

развивать творческое воображение. Продолжать учить детей брать на себя различные 

роли в соответствии с сюжетом игры; использовать атрибуты, конструкторы, 

строительный материал, побуждать детей по-своему обустраивать собственную игру, 

самостоятельно подбирать и создавать недостающие для игры предметы (билеты для игры 

в театр, деньги для покупок). Способствовать творческому использованию в играх 

представлений об окружающей жизни, впечатлений от произведений литературы, 

мультфильмов. Развитие навыков самообслуживания. Закреплять умение детей правильно 

пользоваться столовыми приборами (ножом, ложкой, вилкой); самостоятельно 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. 

Закреплять умение самостоятельно одеваться и раздеваться, складывать в шкаф одежду, 

ставить на место обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью 

(мыть, протирать, чистить); аккуратно убирать за собой постель после сна. Учить 

самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, без 

напоминания убирать свое рабочее место.  

Приобщение к труду. Развивать творческую инициативу, способность реализовывать 

себя в разных видах труда и творчества. Продолжать формировать осознанное отношение 

и интерес к своей деятельности, умение достигать запланированного результата, 

воспитывать трудолюбие. Учить 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. Учить детей 

поддерживать порядок в группе и на участке детского сада, добросовестно выполнять 

обязанности дежурных по столовой (сервировать стол, приводить его в порядок после 

еды), формировать навык ответственно относиться к обязанности дежурного в уголке 

природы (поливать комнатные растения; фиксировать необходимые данные в календаре 

природы и т. д.). Прививать интерес к труду в природе, привлекать к посильному участию. 

Расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для общества. 

Воспитывать уважение к людям труда.  

Формирование основ безопасности. Продолжать знакомить с правилами безопасного 

поведения на природе, уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, 

как гроза, гром, молния, ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих 

условиях. Продолжать формировать навыки безопасного поведения 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. 

Расширять представления детей о работе ГИБДД. Подводить детей к осознанию 

необходимости соблюдать правила дорожного движения. Воспитывать культуру 

поведения на улице и в общественном транспорте. Продолжать приучать к заботе о 

безопасности собственной жизнедеятельности. Подвести детей к пониманию 

необходимости соблюдать меры предосторожности, учить оценивать свои возможности 

по преодолению опасности. Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к 
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детскому саду местности. Формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на 

схеме местности. Закреплять умение называть свое имя, фамилию, отчество, возраст, дату 

рождения, домашний адрес, телефон, имена и отчества родителей, их профессии. 

Закреплять знание правил безопасного поведения во время игр в разное время года 

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

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 «101», «102», «103». 

Используемые вариативные программы дошкольного образования и 

методические пособия 

Социально – коммуникативное развитие 

Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: учебное пособие по 

основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. – СПб.: 

Детство-Пресс,2013 

Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью. Конспекты занятий 

Алябьева Е.А. Нравственно-этические беседы и игры с дошкольниками. Петрова 

В.И. Этические беседы с детьми 4-7 лет. М.: ТЦ Сфера, 2015 

Березенкова Т.В. Моделирование игрового опыта детей на основе сюжетно-ролевых 

игр. Младшая группа (от 3 до 4 лет): технологические карты 2015 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Вторая группа раннего возраста 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая группа (3–4 года). 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа (4–5 лет). Губанова 

Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Старшая группа (5–6 лет) Губанова Н. Ф. Развитие 

игровой деятельности. Подготовительная к школе группа 

Абрамова Л.В., Слепцов И.Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников. 

Вторая группа раннего возраста (2-3 года) 

Абрамова Л.В., Слепцов И.Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников. 

Младшая группа (3-4 года) 

Абрамова Л.В., Слепцов И.Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников. 

Средняя группа (4-5 лет) 

Абрамова Л.В., Слепцов И.Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников. 

Старшая группа (5-6 лет) 

Абрамова Л.В., Слепцов И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. Подготовительная к школе группа 6-7 лет) 

Буре Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3–7 лет). 

Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3–7 лет. 

Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3–7 лет). 

Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3–7 лет). 

Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4–7 лет. Наглядно-

дидактические пособия.  

Познавательное развитие 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

развитие воображения, внимания, памяти, наблюдательности; формирование первичных 

представлений о себе и окружающем мире, формирование элементарных 

естественнонаучных представлений. 

Сенсорное воспитание 

Продолжать работу по обогащению непосредственного чувственного опыта детей в 

разных видах деятельности. Помогать им обследовать предметы, выделяя их цвет, 

величину, форму. 
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Побуждать включать движения рук по предмету в процесс знакомства ним: обводить 

руками части предмета, гладить их и т. д. 

Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, имеющими 

одинаковое название (одинаковые лопатки; большой красный мяч — маленький синий 

мяч). Учить детей называть свойства предметов. 

Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом чувственный 

опыт детей. Закреплять знания о величине, форме, цвете предметов. Учить собирать 

пирамидку (башенку) из 5– 8 колец разной величины; ориентироваться в соотношении 

плоскостных фигур «Геометрической мозаики» (круг, треугольник, квадрат, 

прямоугольник); составлять целое из четырех частей (разрезных картинок, складных 

кубиков); сравнивать, соотносить, группировать, устанавливать тождество и различие 

однородных предметов по одному из сенсорных признаков (цвет, форма, величина). 

Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и 

т. п.); слуховой дифференциации («Что звучит?» и т. п.); тактильных ощущений, 

температурных различий (чудесный мешочек, теплый — холодный, легкий — тяжелый и 

т. п.); мелкой моторики руки (игрушки с пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и 

т. д.). 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. 

Учить различать количество предметов: много — один (один — много). 

Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их 

обозначению в речи (большой дом — маленький домик, большая матрешка — маленькая 

матрешка, большие мячи — маленькие мячи и т. д.). 

Форма. Учить различать предметы по форме и называть их (кубик, кирпичик, шар). 

Ознакомление с окружающим миром. Предметное окружение. Продолжать знакомить 

детей с названиями предметов ближайшего окружения: игрушки, посуда, одежда, обувь, 

мебель, транспортные средства. 

Учить детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого они сделаны 

(бумага, дерево, ткань, глина); сравнивать знакомые предметы (разные шапки, варежки, 

обувь и т. п.), подбирать предметы по тождеству (найди такой же носок, подбери пару к 

варежке), группировать их по способу использования (из чашки и стакана пьют, на кресле 

и стуле сидят и т. д.), выбирать объекты по заданным признакам (все красное, все круглое 

и т. д.). 

Природное окружение. Экологическое воспитание. Создавать условия для 

формирования интереса детей к природе и природным явлениям; поощрять 

любознательность детей при ознакомлении с объектами природы. Знакомить детей с 

доступными явлениями природы. 

Знакомить детей с животными и растениями ближайшего окружения. 

Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь и др.) и 

фрукты (яблоко, груша и др.). 

Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных (кошку, 

собаку, корову, курицу и др.) и их детенышей и называть их. Отмечать характерные 

признаки домашних животных (кошка мурлычет, собака лает и т. д.). 

Учить детей различать и называть таких животных, как заяц, медведь, лиса (в 

процессе чтения сказок, потешек; рассматривания иллюстраций, картин и игрушек). 

Формировать умение выделять их характерные особенности (у зайца длинные уши, лиса 

рыжая, и у нее длинный пушистый хвост, медведь косолапый и т. д.). 

Приобщать детей к наблюдениям за природой; вместе с детьми наблюдать за 

птицами и насекомыми на участке, за рыбками в аквариуме; подкармливать птиц. 

Формировать первичные представления о сезонных изменениях в природе. Помогать 

детям замечать красоту природы в разное время года. 

Учить основам взаимодействия с природой (рассматривать растения и животных, не 

нанося им вред; одеваться по погоде). Формировать бережное отношение к окружающей 

природе. 
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Социальное окружение. Напоминать детям название города (поселка), в котором они 

живут. Воспитывать интерес к труду близких взрослых. Учить узнавать и называть 

некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, приносит еду, меняет 

полотенца и т. д.). 

Расширять круг наблюдений детей за трудом взрослых. Обращать их внимание на 

то, что и как делает взрослый, зачем он выполняет те или иные действия. Поддерживать 

желание помогать взрослым. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, 

любознательности и познавательной мотивации, интереса к учебной деятельности и 

желания учиться в школе; формирование познавательных действий, развитие 

воображения, внимания, памяти, наблюдательности, умения анализировать, устанавливать 

причинно-следственные связи, формулировать выводы; формирование первичных 

представлений о себе и окружающем мире, формирование элементарных 

естественнонаучных представлений. 

Развитие когнитивных способностей 

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, 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: цвету, форме, величине. 

Развитие познавательных действий. Способствовать развитию у детей 

любознательности и познавательной мотивации, развитию воображения и творческой 

активности; развитию восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и 

явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами 

и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Учить детей обобщенным способам исследования объектов окружающей жизни с 

помощью сенсорных эталонов и перцептивных действий. Перцептивные действия — это 

различные способы использования сенсорных эталонов при восприятии окружающего 

мира: сравнение объекта с эталоном; сериация (упорядочивание) объектов по какому-либо 

признаку (цвет, форма, величина и др.); перцептивное моделирование — построение 

образа объекта с использованием сенсорных эталонов (например, окно можно 

рассматривать как объект, состоящий из прямоугольников). 

Включать детей в совместные с взрослыми практические познавательные действия 

экспериментального характера, в процессе которых выделяются ранее скрытые свойства 

изучаемого объекта (тонет — не тонет, бьется — не бьется и др.). 

Учить детей использовать схемы и планы (построить конструкцию по чертежу, 

найти игрушку по плану комнаты, выполнить последовательность действий по заданной 

схеме и др.). Учить детей совместно с взрослым рисовать простейшие схемы и планы. 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество, счет. 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». 

Учить сравнивать две равные (неравные) группы предметов, пользуясь приемами 

наложения и приложения на основе взаимного сопоставления элементов (предметов). 
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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 уравнивать неравные по количеству группы предметов путем добавления 

одного предмета или предметов к меньшей по количеству группе или убавления одного 

предмета из большей группы. 

Величина. Учить сравнивать два предмета по размеру (длиннее — короче, выше — 

ниже, больше — меньше). 

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. 

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. Учить различать 

правую и левую руки. 

Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных частях суток: день 

— ночь, утро — вечер. 

Ознакомление с окружающим миром 

Предметное окружение. Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего 

окружения (игрушки, предметы домашнего обихода, виды транспорта), их функциями и 

назначением. 

Побуждать вычленять некоторые особенности предметов домашнего обихода (части, 

размеры, форму, цвет), устанавливать связи между строением и функцией. Понимать, что 

отсутствие какой-то части нарушает предмет, возможность его использования. 

Расширять представления о свойствах (прочность, твердость, мягкость) материала 

(дерево, бумага, ткань, глина). Способствовать овладению способами обследования 

предметов, включая простейшие опыты (тонет — не тонет, рвется — не рвется). 

Предлагать группировать (чайная, столовая, кухонная посуда) и классифицировать 

(посуда — одежда) хорошо знакомые предметы. 

Рассказывать о том, что одни предметы сделаны руками человека (посуда, мебель и 

т. п.), другие созданы природой (камень, шишки). 

Формировать понимание того, что человек создает предметы, необходимые для его 

жизни и жизни других людей (мебель, одежда, обувь, посуда, игрушки и т. д.). 

Природное окружение. Развивать интерес детей к миру природы, к природным 

явлениям; поощрять любознательность и инициативу. Обращать внимание на красоту 

природы, учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах 

деятельности. 

Учить детей устанавливать простейшие взаимосвязи в окружающем мире, делать 

простейшие обобщения (чтобы растение выросло, его нужно посадить; чтобы растение 

росло, его нужно поливать и т. п.). 

Неживая природа. Учить детей определять состояние погоды (холодно, тепло, 

жарко, солнечно, облачно, идет дождь, дует ветер), учить одеваться по погоде. Помогать 

детям отмечать состояние погоды в календаре наблюдений. 

Знакомить с некоторыми характерными особенностями времен года (опадают 

листья, выпал снег, побежали ручьи, распустились цветы и т. п.). 

Мир растений. Формировать элементарные представления о растениях, показать, что 

для роста растения нужны земля, вода и воздух. 
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Учить различать и называть части растений: стебель, листья, цветок, семена, плоды. 

Расширять представления о растениях, растущих в данной местности. 

Формировать умение различать по внешнему виду и вкусу некоторые овощи и 

фрукты (с учетом местных условий). 

Дать первичную классификацию растений: фрукты овощи, ягоды (лесные — 

садовые), цветы, кусты, деревья. 

Познакомить с некоторыми съедобными и несъедобными грибами. Мир животных. 

Расширять представления детей о животном мире. 

Дать первичную классификацию животного мира: животные (дикие и домашние), 

птицы, рыбы, насекомые. 

Продолжать знакомить с домашними животными и их детенышами, особенностями 

их передвижения и питания. 

Разговаривать с детьми о домашних питомцах: кошках, собаках, аквариумных 

рыбках и др., рассказывать о необходимости заботиться о них. 

Дать первоначальные представления о диких животных. Учить видеть и называть 

отличительные особенности внешнего вида знакомых животных (лиса — рыжая, у нее 

длинный, пушистый хвост и т. д.). 

Познакомить с некоторыми насекомыми (муравей, бабочка, жук и пр.). 

Обсудить, почему одни из них могут летать, а другие нет (потому что у одних есть 

крылья, а у других нет). 

Экологическое воспитание. Воспитывать любовь к природе, бережное отношение к 

ней, учить правильно вести себя в природе (не рвать без надобности растения, не ломать 

ветки деревьев, не беспокоить животных, не засорять природу мусором и др.). 

Социальное окружение. Расширять представления детей об известных им 

профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, 

продавец, повар, шофер, строитель), об их трудовых действиях, инструментах, 

результатах труда. 

Знакомить детей с правилами дорожного движения. Учить различать проезжую 

часть дороги, тротуар, понимать значение зеленого, желтого и красного сигналов 

светофора. Рассказывать об особенностях работы водителя. 

Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами городской/поселковой 

инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, 

любознательности и познавательной мотивации, интереса к учебной деятельности и 

желания учиться; формирование познавательных действий, развитие воображения, 

внимания, памяти, наблюдательности, умения анализировать, устанавливать причинно-

следственные связи, формулировать выводы; формирование первичных представлений об 

окружающем мире, формирование элементарных естественно-научных представлений. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

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. 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.). 
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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.). 

Развитие познавательных действий. Продолжать знакомить детей с обобщенными 

способами исследования разных объектов с помощью сенсорных эталонов (цвет, форма, 

величина и др.), помогать осваивать перцептивные действия (соотнесение с эталоном, 

сериация, моделирование). Формировать умение получать сведения о новом объекте в 

процессе его практического исследования. 

Развивать умение решать задачу, выполняя ряд последовательных действий в 

соответствии с предлагаемым алгоритмом. Помогать детям понимать и использовать в 

познавательно-исследовательской деятельности планы, схемы, модели, предложенные 

взрослым. Поощрять детей к составлению и использованию своих планов, схем, моделей. 

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 

проектно-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 простейшие настольно-

печатные игры (домино, лото, парные карточки и др.), при наличии возможности, обучать 

детей игре в шашки и шахмат.  

Формирование элементарных математических представлений 

Количество, 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, 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). 
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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). 

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, высоко — низко. 

Ориентировка во времени. Расширять представления детей о частях суток, их 

характерных особенностях, последовательности (утро — день — вечер — ночь).  

Объяснить значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра». 

Ознакомление с окружающим миром 

Предметное окружение. Продолжать знакомить детей с миром предметов, 

необходимых для разных видов деятельности: труда, рисования, игры и т. д. Уточнять и 

активизировать в их речи названия и назначение предметов ближайшего окружения. 

Создавать условия, необходимые для того, чтобы дети пятого года жизни могли 

«шагнуть» за пределы уже освоенного окружения и начать интересоваться «всем на 

свете». Рассказывать об объектах, заинтересовавших детей при рассматривании картин, 

рисунков в книгах, а также в телепередачах и т. п. Способствовать зарождению проектов и 

образовательных событий на темы, интересующие детей. 

Продолжать знакомить детей с признаками предметов, учить определять их цвет, 

форму, величину, вес. Рассказывать о материалах, из которых сделаны предметы (глина, 

бумага, ткань, металл, резина, пластмасса, стекло, фарфор), об их свойствах и качествах. 

Объяснять целесообразность изготовления предмета из определенного материала (корпус 

машин — из металла, шины — из резины и т. п.). Побуждать детей устанавливать связь 

между назначением и строением, назначением и материалом. Учить устанавливать 

причинно-следственные связи между предметом и его пользой (кресло удобнее для 

отдыха, чем стул и т. д.). Поощрять попытки детей узнавать, как и где сделана та или иная 

вещь. Вызывать интерес к истории создания предмета (прошлому и настоящему). 
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Расширять знания детей о транспорте. Дать представление о первичной 

классификации: транспорт водный, воздушный, наземный. Расширять представления об 

общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход и т. д.); о специальном 

транспорте (полицейская машина, пожарная машина, скорая помощь), знакомить с 

особенностями их внешнего вида и назначения. 

Природное окружение. Развивать интерес детей к миру природы, к природным 

явлениям; поощрять любознательность и инициативу. Формировать представления о 

простейших взаимосвязях в живой и неживой природе. 

Создавать условия для организации детского экспериментирования с природным 

материалом. Поощрять инициативу детей в исследовании объектов и явлений природы. 

Учить устанавливать связи между предметами и явлениями, делать простейшие 

обобщения. 

Обращать внимание на красоту природы, учить отражать полученные впечатления в 

речи и продуктивных видах деятельности. 

Неживая природа. Расширять представления детей о многообразии погодных 

явлений (дождь, гроза, ветер, гром, молния, радуга, снег, град и пр.). Познакомить с 

некоторыми необычными природными явлениями, которые дети в своей жизни еще не 

видели (землетрясение, цунами, северное сияние). 

Учить детей определять состояние погоды (холодно, тепло, жарко, солнечно, 

облачно, идет дождь, дует ветер), учить одеваться по погоде. Помогать детям отмечать 

состояние погоды в календаре наблюдений. 

Способствовать развитию наблюдательности, любознательности, помогать 

устанавливать простейшие связи (похолодало — исчезли бабочки, жуки). Закреплять 

представления о сезонных изменениях в природе. 

Формировать у детей первичные представления о многообразии природно-

климатических условий Земли: кто живет, что растет, какой климат в средней полосе (лес, 

тайга, степь), в холодных областях (арктика, антарктика), в жарких странах. 

Мир растений. Расширять представления детей о растениях. Дать представление о 

том, что растения — живые существа (для их роста и развития необходимы земля, вода, 

тепло, свет). 

Формировать начальные представления о приспособленности растений к среде 

обитания и временам года. 

Расширять представления о классификации растений и грибов: фрукты, овощи, 

ягоды (лесные — садовые), цветы (садовые и луговые), кусты и деревья (садовые и 

лесные), грибы (съедобные — несъедобные). 

Учить различать и называть некоторые растения по их частям и характерным 

признакам (стволу, листьям, плодам). Приобщать к сезонным наблюдениям. 

Мир животных. Расширять представления детей о животном мире, о классификации 

животного мира: животные, птицы, рыбы, земноводные (лягушка), пресмыкающиеся или 

рептилии (ящерицы, черепахи, змеи, крокодилы), насекомые. Рассказать о доисторических 

(вымерших) животных: динозавры, мамонты. 

Формировать умение группировать животных по разным признакам: животные — 

дикие и домашние; птицы — домашние, лесные, городские; рыбы — речные, морские, 

озерные; насекомые — летающие, ползающие. 

Расширять представления о домашних животных и их детенышах (особенности 

поведения, передвижения; что едят; какую пользу приносят людям). Знакомить с трудом 

людей по уходу за домашними животными. 

Расширять представления о жизни диких животных в природных условиях: как они 

передвигаются и спасаются от врагов, чем питаются, как приспосабливаются к жизни в 

зимних условиях. 

Экологическое воспитание. Продолжать воспитывать любовь к природе и бережное 

отношение к ней (беречь растения, подкармливать зимующих птиц, сохранять чистоту на 

участке детского сада, не засорять природу и т. п.). Продолжать формировать у детей 
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умение взаимодействовать с окружающим миром, гуманное отношение к людям и 

природе. 

Ознакомление с социальным миром. Формировать первичные представления о 

сферах человеческой деятельности; 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. Учить интересоваться работой родителей (где и кем работают). 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, 

вернисажем), их атрибутами, связанными с ними профессиями, правилами поведения. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, 

любознательности и познавательной мотивации, интереса к учебной деятельности и 

желания учиться; формирование познавательных действий, развитие воображения, 

внимания, памяти, наблюдательности, умения анализировать, устанавливать причинно-

следственные связи, формулировать выводы; формирование первичных представлений об 

окружающем мире, формирование элементарных естественнонаучных представлений. 

Развитие когнитивных способностей. Сенсорное развитие. Развивать восприятие, 

умение выделять разнообразные 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 насыщенности, правильно называть их. 

Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить 

использовать в качестве эталонов плоскостные и объемные формы. Формировать умение 

обследовать предметы сложных форм. 

Расширять представления о фактуре предметов (гладкий, пушистый, шероховатый и 

т. п.). Совершенствовать глазомер. 

Развитие познавательных действий. Развивать познавательно- исследовательский 

интерес, внимание, воображение, мышление, умение понимать поставленную задачу (что 

нужно делать), способы ее достижения (как делать). 

Закреплять умение использовать обобщенные способы обследования объектов с 

помощью системы сенсорных эталонов и перцептивных действий. 

Побуждать детей исследовать окружающий мир, применяя различные средства и 

инструменты. Создавать условия для детского экспериментирования, направленного на 

выявление скрытых свойств объектов. Закреплять умение получать информацию о новом 

объекте в процессе его исследования. 

Развивать умение детей читать (понимать) и составлять схемы, модели и алгоритмы 

собственной деятельности. 

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, 
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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. 

Формирование элементарных математических представлений 

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 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. 
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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 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 недели 

сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

Ознакомление с окружающим миром 

Предметное окружение. Продолжать обогащать представления детей о мире 

предметов. Объяснять назначение незнакомых предметов. 

Формировать представление о предметах, облегчающих труд человека в быту 

(кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, картины, ковер и т. п.). 

Объяснять, что прочность и долговечность зависят от свойств и качеств материала, из 

которого сделан предмет. 

Развивать умение самостоятельно определять материалы, из которых изготовлены 

предметы, характеризовать свойства и качества предметов: структуру и температуру 

поверхности, твердость — мягкость, хрупкость — прочность, блеск, звонкость. 

Побуждать сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), 

классифицировать их по различным признакам (посуда — фарфоровая, стеклянная, 

керамическая, пластмассовая). 

Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей (Откуда пришел 

стол? Как получилась книжка? и т. п.). Объяснять, что предметы имеют прошлое, 

настоящее и будущее. Знакомить с некоторыми предметами прошлых времен, с тем «как 

жили наши предки». 

Природное окружение, экологическое воспитание. Продолжать раз- вивать интерес 

детей к миру природы, расширять и уточнять их представления. Создавать условия для 

проявления инициативы и творчества в ее познании, учить наблюдать, развивать 

любознательность. 

Развивать желание исследовать и экспериментировать с объектами живой и неживой 

природы (не нанося им вред). 

Создавать условия для детской исследовательской деятельности, развивать 

восприятие, внимание, память, наблюдательность, способность анализировать, 
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сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений в 

процессе ознакомления с природой. 

Использовать в процессе ознакомления с природой произведения художественной 

литературы, музыки, знакомить с народными приметами. 

Развивать умение видеть красоту и своеобразие окружающей природой, учить 

передавать свое отношение к природе в речи и продуктивных видах деятельности. 

Неживая природа. Показывать взаимодействие живой и неживой природы. Учить 

устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (сезон — 

растительность — труд людей). 

Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их 

некоторых характеристиках. Учить детей фиксировать в календаре природы время года, 

месяц, день недели, время суток, температуру, результаты наблюдений и т. д.). 

Формировать первичные представления о климатическом и природном 

многообразии планеты Земля: холодные климатические зоны (арктика, антарктика), 

умеренный климат (леса, степи, тайга), жаркий климат (джунгли, саванна, пустыня). 

Познакомить детей с картой и глобусом, показать некоторые зоны с характерным 

климатом (например, Африку, где всегда жарко; Северный Полюс, где всегда холодно и 

все всегда покрыто снегом и льдом; среднюю полосу России, где привычный нам климат). 

Обсудить, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни; 

рассказать о существовании драгоценных и полудрагоценных камней, познакомить с 

коллекцией камней в уголке науки. 

Мир животных. Расширять и систематизировать знания о животном мире. 

Расширять первичные представления о классификации животного мира: млекопитающие, 

птицы, рыбы, насекомые, земноводные (лягушки, жабы, тритоны), пресмыкающиеся или 

рептилии (ящерицы, черепахи, крокодилы, змеи), паукообразные (пауки, скорпионы, 

тарантулы, клещи), ракообразные (раки, крабы, омары, креветки). 

Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от 

человека. Дать представление о том, откуда взялись домашние животные, как древний 

человек приручил их; познакомить с некоторыми «дикими родичами» домашних 

животных (волк, лисица, шакал, собака — семейство псовых; тигр, лев, пантера, кошка — 

семейство кошачьих). Воспитывать у детей ответственное отношение к домашним 

питомцам. 

Познакомить с некоторыми типичными представителями животного мира различных 

климатических зон: в жарких странах (Африка) — слоны, жирафы, верблюды, львы; в 

Арктике (Северный полюс) — белые медведи, в Антарктике (Антарктида) — пингвины, в 

наших лесах — медведи, волки, лисы, зайцы и другие, уже знакомые детям дикие 

животные. 

Мир растений. Расширять представления детей о растениях. Знакомить детей с 

многообразием родной природы: деревьями, кустарниками, травянистыми растениями. 

Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад». 

Развивать познавательный интерес детей, расширяя их представления о лесных 

животных: где живут (нора, берлога, дупло, гнездо), чем питаются, как готовятся к зиме 

(зайчик линяет, белки запасают корм на зиму); как некоторые звери готовятся к зимней 

спячке (еж зарывается в осенние листья, медведи зимуют в берлоге, змеи заползают в 

разные расщелины и пустые норы, лягушки закапываются в ил на дне водоемов и т. д.). 

Дать представление о хищных зверях и птицах. 

Экологическое воспитание. Формировать элементарные экологические 

представления. Формировать представления о том, что человек — часть природы и что он 

должен беречь, охранять и защищать ее. 

Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений. 

Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. 

Социальное окружение. Расширять представления об учебных заведениях (детский 

сад, школа, колледж, вуз). Формировать потребность в получении знаний, стремление к 

дальнейшему обучению. 
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Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), 

их атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними профессиями, 

правилами поведения. 

Расширять представления о сферах человеческой деятельности (наука, искусство, 

производство, сельское хозяйство). 

Обогащать представления детей о профессиях. 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. Рассказывать о личностных и деловых качествах 

человека-труженика. 

Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, 

композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с результатами 

их труда (картинами, книгами, музыкой, предметами декоративного искусства). 

Воспитывать чувство благодарности к человеку за его труд. 

Наша планета. 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.). 

Дать представление о многообразии народов мира. Знакомить с элементами 

культуры (костюмы, внешний вид), обычаев (национальные блюда), государствами 

(название, флаг, столица) некоторых народов мира: в Европе англичане, итальянцы, 

испанцы, немцы, французы; в Азии — индусы, китайцы, японцы; в Африке — бедуины, 

египтяне, жители Конго, в Южной Америке — бразильцы, мексиканцы, в Се- верной 

Америке — американцы, канадцы. Показывать заинтересовавшие детей страны на карте, 

глобусе. Поощрять детей к проектно-исследовательской деятельности на темы народов 

мира. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, 

любознательности и познавательной мотивации, интереса к учебной деятельности и 

желания учиться; формирование познавательных действий, развитие воображения, 

внимания, памяти, наблюдательности, умения анализировать, устанавливать причинно-

следственные связи, формулировать выводы; формирование первичных представлений об 

окружающем мире, формирование элементарных естественнонаучных представлений. 

Развитие когнитивных способностей 

Сенсорное развитие. Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, 

сенсомоторные способности. 

Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в 

разнообразных видах деятельности. 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, сочетания цветов и оттенков, различные звуки (музыкальные, 

природные, звуки улицы и др.). 

Побуждать применять разнообразные способы обследования предметов (наложение, 

приложение, измерение, сравнение по количеству, размеру, весу и т. д.). 

Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, 

величине, строению, цвету). 

Закреплять знания детей о хроматических (цвета спектра) и ахроматических (белый, 

черный и оттенки серого) цветах. 

Развитие познавательных действий. Создавать условия для самостоятельного 

установления связей и отношений между системами объектов и явлений с применением 

различных средств. Совершенствовать действия экспериментального характера, 

направленные на выявление скрытых свойств объектов. 
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Развивать умение добывать информацию различными способами, учить определять 

оптимальный способ получения необходимой информации в соответствии с условиями и 

целями деятельности. 

Продолжать развивать умение самостоятельно действовать в соответствии с 

предлагаемым алгоритмом; ставить цель, составлять соответствующий собственный 

алгоритм; обнаруживать несоответствие результата и цели; корректировать свою 

деятельность. Учить детей самостоятельно составлять модели и использовать их в 

познавательно- исследовательской деятельности. 

Продолжать развивать навыки учебной деятельности: внимательно слушать 

воспитателя, действовать по предложенному им плану, а также самостоятельно 

планировать свои действия, выполнять поставленную умственную задачу, правильно 

оценивать результаты своей деятельности. 

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, поддерживать инициативу и самостоятельность в создании идеи и реализации 

проекта, создавать условия для презентации результата. 

В работе над нормативными проектами (нормотворчество) 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 настольные 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. Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к 

школе качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического 

мышления, воображения, познавательной активности. 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество, 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.  

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). 
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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 

знаками отношения равно (=), больше (>), меньше (<). 

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. 

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 (определения не даются). 

Учить детей 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. 

Учить детей делить геометрические фигуры на равные части (круг на два полукруга, 

квадрат на два прямоугольника или на два треугольника и пр.) 

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 ориентироваться на ограниченной площади 

(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.). 

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. 



70 
 

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 окружающим миром 

Предметное окружение. Продолжать расширять и уточнять представления детей о 

предметном мире. Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, 

воздушный, космический, водный). Формировать представления о предметах, 

облегчающих труд людей на производстве (компьютер, роботы, станки и т. д.); об 

объектах, создающих комфорт и уют в помещении и на улице. Побуждать детей к 

пониманию того, что человек изменяет предметы, совершенствует их для себя и других 

людей, делая жизнь более удобной и комфортной. 

Расширять представления детей об истории создания предметов. 

Вызывать чувство восхищения совершенством рукотворных предметов и объектов 

природы. Формировать понимание того, что человек создал себе сам все, что не дала ему 

природа (нет крыльев, он создал самолет; нет огромного роста, он создал кран, лестницу и 

т. п.). Способствовать восприятию предметного окружения как творения человеческой 

мысли. 

Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и 

качествах различных материалов. Рассказывать, что материалы добывают и производят 

(дерево, металл, ткань). 

Природное окружение. Поддерживать интерес детей к миру природы, создавать 

условия для проявления инициативы и творчества в ее познании, формировать желание 

самостоятельно добывать знания (экспериментируя, слушая книги, рассматривая 

иллюстрации и картины, наблюдая за природными объектами и явлениями и т. д.). 

Формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение 

Земли, эволюция растительного и животного мира), месте человека в природном и 

социальном мире. 

Развивать умение видеть красоту и своеобразие окружающей природы, учить 

передавать свое отношение к природе в речи и продуктивных видах деятельности. 

Неживая природа. Учить обобщать и систематизировать представления о временах 

года (вести дневники наблюдения за погодой; оформлять альбомы о временах года; 

подбирать картинки, фотографии, детские рисунки, рассказы и пр.). Формировать навык 

ответственно относиться к обязанности дежурного в уголке природы (фиксировать 

необходимые данные в календаре природы 

— время года, месяц, день недели, время суток, температуру, результаты 

наблюдений и т. д.). 

Рассказать об «особенных» днях года: день зимнего солнцестояния — 22 декабря 

(самый короткий день в году); день летнего солнцестояния — 22 июня (самый длинный 

день в году); дни весеннего (21 марта) и осеннего (22 сентября) равноденствия, когда день 

и ночь равны по длительности. 

Расширять представления о погодных явлениях (снег, иней, град, туман, дождь, 

ливень, ураган, метель и т. п.). 

Формировать первичные географические представления, развивать интерес к 

природному разнообразию Земли. Учить пользоваться картой и глобусом, показывать на 

карте и глобусе моря и континенты (на 

Земле всего шесть континентов, или материков: Австралия, Антарктида, Африка, 

Евразия, Северная Америка, Южная Америка). 

Продолжать формировать первичные представления о климатических и природных 

зонах Земли: холодные климатические зоны (арктика, антарктика), умеренные 

климатические зоны (леса, степи, тайга), жаркие климатические зоны (джунгли, саванна, 

пустыня). 
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Развивать познавательный интерес детей, рассказывая о удивительных природных 

явлениях (полярный день и полярная ночь, северное сияние и пр.) и фактах (например, 

когда у нас, в Северном полушарии, лето, в Австралии, в Южном полушарии, — зима и т. 

д.). 

Мир растений. Развивать представления детей о растениях. Дать представление о 

том, что растения 

— живые существа, или, как говорят ученые, это одно из царств живой природы, для 

их роста и развития необходимы земля, вода, тепло, свет. 

Дать детям начальное представление об особенностях растительного мира в 

различных природных зонах (джунгли, тайга, пустыня, тундра и пр.). Подводить детей к 

умению делать элементарные выводы и умозаключения о приспособленности растений к 

среде обитания (карликовые растения в тундре, колючки в пустыне, отсутствие 

растительности в Антарктиде и пр.). 

Расширять представления о классификации растений: фрукты, овощи, ягоды (лесные 

— садовые), цветы (садовые и луговые), кусты и деревья (садовые и лесные). Рассказывая 

о грибах (съедобные — несъедобные), можно отметить, что грибы - это не растение, что 

это отдельное царство живой природы и что в школе дети подробнее все узнают, если 

захотят. 

Учить различать и называть некоторые растения по их частям и характерным 

признакам (стволу, листьям, плодам). Развивать интерес к природе родного края. 

Мир животных. Расширять и систематизировать знания о животном мире, о 

первичной классификации: млекопитающие, птицы, рыбы, земноводные (лягушки, жабы, 

тритоны), пресмыкающиеся или рептилии (ящерицы, черепахи, крокодилы, змеи), 

насекомые, паукообразные (пауки, скорпионы, тарантулы, клещи), ракообразные (раки, 

крабы, омары, креветки). 

Дать детям более полные представления о классе млекопитающих, обсудить, почему 

они так называются (потому что выкармливают своих детенышей молоком). Рассказать об 

основных отрядах класса млекопитающих (не для запоминания): насекомоядные (еж, 

крот), рукокрылые (летучие мыши), грызуны (мышь, дикобраз, суслик, хомяк, сурок, заяц, 

белка), хищные (волки, лисы, еноты, медведи, хорьки, барсуки, скунсы, выдры), 

ластоногие (тюлени, морские котики, морские львы, сивучи, нерпы, моржи), 

китообразные (киты, дельфины, кашалоты), парнокопытные (свинья, бегемот, верблюд, 

жираф, олень, буйволы, бизоны, антилопы, газели), непарнокопытные (лошадь, зебра, 

осел, тапир, носорог), хоботные (слоны), приматы (лемуры, мартышки, человекообразные 

обезьяны и человек). Классификация животного мира — хорошая тема для коллективного 

проекта, если это заинтересует детей. 

Упражнять в умении группировать представителей мира животных по разным 

признакам: животные — дикие и домашние; птицы — домашние, лесные, городские; 

птицы — хищные и не хищные. Дать представление о том, что в разных странах 

домашние животные разные (коровы и др. — в России, слоны — в Индии, ослы — в Азии, 

верблюды — в Африке, страусы — в Австралии и т.д.). 

Развивать интерес и любопытство детей, умение сравнивать, анализировать и 

рассуждать, задавая «коварные» вопросы и приводя парадоксальные факты (почему 

пингвин - это птица, почему кит это не рыба и т.д.). 

Расширять представления о приспособлении животных к окружающей среде 

(перелетные птицы улетают в теплые края; медведи, ежи, змеи и пр. — впадают в зимнюю 

спячку, белки запасают корм на зиму, зайцы летом серые, а зимой белые и т. д.). 

Подводить детей к умению самостоятельно делать элементарные выводы и 

умозаключения о жизнедеятельности животных. 

Расширять представления о некоторых жизненных циклах и метаморфозах 

(превращениях) в мире животных (бабочка: яйцо, личинка (гусеница), куколка — бабочка; 

лягушка: икринка, головастик — лягушка; птица: яйцо, птенец — птица). 

Экологическое воспитание. Формировать элементарные экологические 

представления. Объяснять, что в природе все взаимосвязано. 
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Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями 

(если исчезнут насекомые — опылители растений, то растения не дадут семян и др.). 

Подвести 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, что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять 

и защищать ее. 

Воспитывать желание и умение правильно вести себя в природе (любоваться 

красотой природы, наблюдать за растениями и животными, не нанося им вред), учить 

самостоятельно делать элементарные выводы об охране окружающей среды. 

Знакомить с Красной книгой: что это такое, зачем она нужна, почему существуют 

разные книгам для разных регионов. Познакомить с отдельными представителями 

животного и растительного мира, занесенными в Красную книгу России (амурские тигры, 

белые медведи, зубры и пр.). 

Социальное окружение. 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. 

Продолжать расширять представления о людях разных профессий. 

Дать детям представления о человеке труда: ответственность, аккуратность, 

добросовестность помогают создавать разные материальные и духовные ценности. 

Дать представление о том, что с одним объектом культуры, производства, 

социальным объектом всегда связан целый комплекс разнообразных профессий (в театре 

работают: артисты, режиссеры, сценаристы, костюмеры, модельеры, декораторы, 

художники-оформители, билетеры, гардеробщики, охранники, уборщики и пр.). 

Наша планета. 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 дошкольников о своей принадлежности к человеческому 

сообществу, о детстве ребят в других странах. 

Дать представление о многообразии народов мира. Знакомить с элементами 

культуры (костюмы, внешний вид), обычаев (национальные блюда), государствами 

(название, флаг, столица) некоторых народов мира: в Европе англичане, итальянцы, 

испанцы, немцы, французы; в Азии — индусы, китайцы, японцы; в Африке — бедуины, 

египтяне, жители Конго; в Южной Америке — бразильцы, мексиканцы; в Северной 

Америке — американцы, канадцы. Показывать на карте, глобусе континенты и страны, 

заинтересовавшие детей. Поощрять детей к проектно-исследовательской деятельности на 

темы народов мира. Воспитывать интерес и уважение к другим народам. 

Используемые вариативные программы дошкольного образования и 

методические пособия 

Познавательное развитие 

Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников. 

Веракса Н. Е., Галимов О. Р. Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников (4–7 лет). 

Добро пожаловать в экологию! (методический комплект). Воронкевич О.А. – СПб, 

Детство-Пресс, 2015 

И.Ф. Мулько. Развитие представлений о человеке в истории и культуре. - М.: ТЦ 

Сфера, 2005. Колесникова Е.В. Демонстрационный материал. Математика для детей 3-4 

лет. 

Колесникова Е.В. Демонстрационный материал. Математика для детей 4-5 лет. 

Колесникова Е.В. Демонстрационный материал. Математика для детей 5-6 лет 

Колесникова Е.В. Демонстрационный материал. Математика для детей 6-7 л. 

Колесникова Е.В. Математика для детей 3-4 лет. Методическое пособие к рабочей 

тетради Колесникова Е.В. Математика для детей 4-5 лет. Методическое пособие 
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Колесникова Е.В. Математика для детей 5-6 лет. Методическое пособие к рабочей 

тетради. - М.: ТЦ Сфера, 2015 

Колесникова Е.В. Математика для детей 6-7 лет. Методическое пособие к рабочей 

тетради. - М.: ТЦ Сфера, 2015 

Рыжова Л.В. Методика детского экспериментирования. – СПб .: ООО «Издательство 

«Детство Пресс», 2015 

Нищева Н.В. Опытно-экспериментальная деятельность в ДОУ. Конспекты занятий в 

разных возрастных группах. 2015 

Крашенинников Е. Е., Холодова О. Л. Развитие познавательных способностей 

дошкольников (5–7 лет). 

Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром. 

Шиян О. А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке (3–7 лет) 

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Младшая 

группа (3–4 года) Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Средняя группа 

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая 

группа 

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Вторая группа 

раннего возраста (2– 3 года). 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Младшая группа (3–

4 года)  

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа (4–5 

лет)  

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Подготовительная к 

школе группа (6–7 лет). 

Савенков А.И. Методика исследовательского обучения дошкольников, 2010 Князева 

О.А. «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» 

Шестернина Н.Л. Круг чтения. Дошкольная программа. Младшая, 

средняя, старшая и подготовительная группы. Чуковский К.И., 2014 

Финкельштейн Б.Б. На злотом крыльце... (набор игр к "Цветным счетным палочкам 

Кюизенера") 3-7 лет., 2015 

Финкельштейн Б.Б. Страна блоков и палочек (набор игр) для детей 4-7 лет, 2015 

 

Речевое развитие 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха, формирование 

предпосылок обучения грамоте; овладение речью как средством общения, развитие 

речевого творчества; знакомство с книжной культурой, детской литературой.  

Развитие речи  

Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как средства общения. 

Давать детям разнообразные поручения, которые стимулируют их общение со 

сверстниками и взрослыми («Загляни в раздевалку и расскажи мне, кто пришел», «Узнай у 

тети Оли и расскажи мне...», «Предупреди Митю... Что ты сказал Мите? И что он тебе 

ответил?»). Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книжки, игрушки 

в качестве наглядного материала для общения детей друг с другом и с воспитателем. 

Рассказывать детям об этих предметах, а также об интересных событиях (например, о 

повадках и хитростях домашних животных).  

Формирование словаря. На основе расширения ориентировки детей в ближайшем 

окружении развивать понимание речи и активизировать словарь. Учить детей по 

словесному указанию педагога находить предметы по названию, цвету, размеру 
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(«Принеси Машеньке вазочку для варенья», «Возьми красный карандаш», «Спой песенку 

маленькому медвежонку»); называть их местоположение («Грибок на верхней полочке, 

высоко», «Стоят рядом»); имитировать действия людей и движения животных («Покажи, 

как поливают из леечки», «Походи, как медвежонок»). Обогащать словарь детей: 

существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной гигиены 

(полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок), одежды, обуви, посуды, мебели, 

спальных принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, пижама), транспортных средств 

(автомашина, автобус), овощей, фруктов, домашних животных и их детенышей; 

глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, гладить, лечить, поливать), 

действия, противоположные по значению (открывать — закрывать, снимать — надевать, 

брать — класть), действия, характеризующие взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, 

подарить, обнять), их эмоциональное состояние (плакать, смеяться, радоваться, 

обижаться); прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру 

предметов (красный, синий, сладкий, кислый, большой, маленький, холодный, горячий); 

наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, скользко). 

Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи детей. К концу 

года дети должны иметь словарный запас 1000–1200 слов.  

Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчетливом произнесении 

изолированных гласных и согласных звуков (кроме свистящих, шипящих и сонорных), в 

правильном воспроизведении звукоподражаний, слов и несложных фраз (из 2—4 слов). 

Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, речевого дыхания, 

слухового внимания. Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и 

силой голоса («Киска, брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»).  

Грамматический строй речи. Учить согласовывать существительные и местоимения 

с глаголами, употреблять глаголы в будущем и прошедшем времени, изменять их по 

лицам, использовать в речи предлоги (в, на, у, за, под). Упражнять в употреблении 

некоторых вопросительных слов (кто, что, где) и несложных фраз, состоящих из 2—4 слов 

(«Кисонька-мурысенька, куда пошла?»).  

Связная речь. Учить понимать речь взрослых, слушать небольшие дидактические 

рассказы без наглядного сопровождения, отвечать на простейшие (что? кто? что делает?) 

и более сложные вопросы (во что одет? что везет? кому? какой? где? когда? куда?). 

Приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах, побуждать их называть знакомые 

предметы, показывать их по просьбе воспитателя, приучать задавать вопросы: «Кто (что) 

это?», «Что делает?». Пересказывать детям содержание несложных сюжетных картинок. 

Предлагать воспроизводить действия (движения) персонажа («Покажи, как клюют 

зернышки цыплята, как девочка ест суп»). Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 

месяцев по собственной инициативе или по просьбе воспитателя рассказывать об 

изображенном на картинке, о новой игрушке (обновке), о событии из личного опыта. 

Художественная литература 

Читать детям художественные произведения, предусмотренные программой для 

второй группы раннего возраста. Продолжать приучать детей слушать народные песенки, 

сказки, авторские произведения. Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, 

персонажей настольного театра и других средств наглядности, а также учить слушать 

художественное произведение без наглядного сопровождения. Сопровождать чтение 

небольших поэтических произведений игровыми действиями. Предоставлять детям 

возможность договаривать слова, фразы при чтении воспитателем знакомых 

стихотворений. Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью 

взрослого. Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы. 

Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из хорошо знакомых 

сказок. Обращать внимание детей на ребенка, рассматривающего книжку по собственной 

инициативе. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха, формирование 
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предпосылок обучения грамоте; овладение речью как средством общения, развитие 

речевого творчества; знакомство с книжной культурой, детской литературой.  

Развитие речи  

Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со сверстниками 

и взрослыми, подсказывать детям образцы обращения, помогать детям посредством речи 

взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом в быту и самостоятельных играх. 

Предоставлять детям для самостоятельного рассматривания картинки, книги, рекламные 

буклеты (игрушки, автомашины, одежда, посуда и т. п.), наборы предметов (камешки, 

ракушки, желуди, катушки с нитками разного цвета, лоскутки тканей) в целях развития 

инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о предметах ближайшего 

окружения. Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных 

случаях и житейских ситуациях, понятных младшим дошкольникам (о рассердившейся 

тарелке, об обидевшейся туфельке, о печальных мокрых рукавах рубашки и т. п.); о 

проказах животных (кошки, собаки, вороны); об интересной прогулке.  

Формирование словаря. На основе обогащения представлений о ближайшем 

окружении продолжать расширять и активизировать словарный запас детей. Уточнять 

названия и назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, 

видов транспорта. Учить детей различать и называть существенные детали и части 

предметов (у платья — рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет и его 

оттенки, форма, размер), особенности поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), 

некоторые материалы и их свойства (бумага легко рвется и размокает, стеклянные 

предметы бьются, резиновые игрушки после сжимания восстанавливают первоначальную 

форму), местоположение (за окном, высоко, далеко, под шкафом). Обращать внимание 

детей на некоторые сходные по назначению предметы (тарелка — блюдце; стул — 

табурет - скамеечка; шуба — пальто — дубленка). Учить понимать обобщающие слова 

(одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы и т. п.); называть части суток (утро, день, 

вечер, ночь); называть домашних животных и их детенышей, овощи и фрукты.  

Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно произносить в словах 

гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные звуки (п — б; т — д; к — г; ф — в; т — с; з — 

ц). Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух и 

речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. Вырабатывать правильный 

темп речи, интонационную выразительность. Учить отчетливо произносить слова и 

короткие фразы, говорить спокойно, с естественными интонациями.  

Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать 

прилагательные с существительными в роде, числе, падеже; употреблять 

существительные с предлогами (в, на, под, за, около). Помогать детям употреблять в речи 

имена существительные в форме единственного и множественного числа, обозначающие 

животных и их детенышей (утка — утенок — утята); форму множественного числа 

существительных в родительном падеже (ленточек, матрешек, книг, груш, слив). 

Относиться к словотворчеству детей как к этапу активного овладения грамматикой, 

подсказывать им правильную форму слова. Учить детей получать из нераспространенных 

простых предложений (состоят только из подлежащего и сказуемого) распространенные 

путем введения в них определений, дополнений, обстоятельств; составлять предложения с 

однородными членами (Мы пойдем в зоопарк и увидим слона, зебру и тигра).  

Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. Вовлекать детей в разговор во 

время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; наблюдений за живыми 

объектами; после просмотра спектаклей, мультфильмов. Обучать умению вести диалог с 

педагогом и сверстниками: слушать и понимать заданный вопрос, понятно отвечать на 

него, говорить в нормальном темпе, не перебивая говорящего. Помогать доброжелательно 

общаться друг с другом, напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», 

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

рассказывать, делиться своими впечатлениями с воспитателями, родителями и 

сверстниками. Побуждать участвовать в драматизации знакомых сказок.  
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Приобщение к художественной литературе. Развивать интерес к книгам, 

формировать потребность (привычку) в регулярном чтении: рассматривать с детьми 

рисунки в знакомых книжках, ярко и выразительно рассказывать им о содержании 

иллюстраций, заслушивать высказывания детей, ежедневно читать знакомые, любимые 

детьми либо новые, соответствующие возрасту и интересам детей (рекомендованные 

программой) художественные произведения. Воспитывать умение слушать новые сказки, 

рассказы, стихи, следить за развитием действия, сопереживать героям произведения. 

Обсуждать с детьми поступки персонажей и последствия этих поступков. Повторять 

наиболее интересные, выразительные отрывки из прочитанного произведения, 

предоставляя детям возможность договаривать слова и простые фразы. С помощью 

воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие отрывки из народных сказок. 

Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  
Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха, формирование 

предпосылок обучения грамоте; овладение речью как средством общения, развитие 

речевого творчества; знакомство с книжной культурой, детской литературой.  

Развитие речи  

Развивающая речевая среда. Удовлетворять потребность детей в получении и 

обсуждении информации о предметах, явлениях, событиях, выходящих за пределы 

привычного им ближайшего окружения. В уголок «интересных вещей» вносить наборы 

картинок, фотографий, открыток (животные разных стран и их детеныши, транспортные 

средства, спорт, растения сада и луга, юмористические картинки, достопримечательности 

родных мест); иллюстрированные издания любимых книг; предметы, позволяющие 

детальнее рассмотреть знакомый объект (увеличительное стекло), узнавать о некоторых 

свойствах предметов (магнит) и т. п. Выслушивать детей, уточнять их ответы, 

подсказывать слова, более точно отражающие особенность предмета, явления, состояния, 

поступка; помогать логично и понятно высказывать суждение. Рассказывать детям об 

интересных фактах и событиях; о том, какими смешными и беспомощными они пришли в 

детский сад и какими знающими, умелыми и воспитанными стали.  

Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь детей на основе 

углубления знаний о ближайшем окружении. Расширять представления о предметах, 

явлениях, событиях, не имевших места в их собственном опыте. Активизировать 

употребление в речи названий предметов, их частей, деталей, материалов, из которых они 

изготовлены, видимых и некоторых скрытых свойств материалов (мнется, бьется, 

ломается, крошится). Учить использовать в речи наиболее употребительные 

прилагательные, глаголы, наречия, предлоги. Вводить в словарь детей существительные, 

обозначающие профессии; глаголы, характеризующие трудовые действия, движение 

(бежит, мчится). Продолжать учить детей определять и называть местоположение 

предмета (слева, справа, рядом, около, между), время суток. Помогать заменять часто 

используемые детьми указательные местоимения и наречия (там, туда, такой, этот) более 

точными выразительными словами; употреблять слова-антонимы (чистый — грязный, 

светло — темно). Учить употреблять существительные с обобщающим значением 

(мебель, овощи, животные и т. п.).  

Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение гласных и согласных 

звуков, отрабатывать произношение свистящих, шипящих и сонорных (р, л) звуков. 

Развивать артикуляционный аппарат. Продолжать работу над дикцией: совершенствовать 

отчетливое произнесение слов и словосочетаний. Развивать фонематический слух: учить 

различать на слух и называть слова, начинающиеся на определенный звук. 

Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Предоставлять детям возможность активного 

экспериментирования со словом, поощрять характерное для пятого года жизни 

словотворчество (спун, притолстился, не рассмешливливай меня), тактично подсказывать 

общепринятый образец слова. Продолжать учить детей согласовывать слова в 
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предложении, правильно использовать предлоги в речи; образовывать форму 

множественного числа существительных, обозначающих детенышей животных (по 

аналогии), употреблять эти существительные в именительном и винительном падежах 

(лисята — лисят, медвежата — медвежат); правильно употреблять форму множественного 

числа родительного падежа существительных (вилок, яблок, туфель). Учить правильно 

употреблять формы повелительного наклонения некоторых глаголов (Ляг! Лежи! 

Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемые существительные (пальто, пианино, кофе, какао). 

Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений.  

Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую речь: учить 

участвовать в беседе, понятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать их. Учить 

детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в составлении рассказов по 

картине, созданной ребенком с использованием раздаточного дидактического материала. 

Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и динамичные 

отрывки из сказок. Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, событиях, 

выходящих за пределы привычного им ближайшего окружения. Выслушивать детей, 

уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно отражающие особенность предмета, 

явления, состояния, поступка; помогать логично и понятно высказывать суждение. 

Приобщение к художественной литературе 

Продолжать приучать детей внимательно 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 книгами, оформленными Ю. 

Васнецовым, Е. Рачевым, Е. Чарушиным.  

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха, формирование 

предпосылок обучения грамоте; овладение речью как средством общения, развитие 

речевого творчества; знакомство с книжной культурой, детской литературой.  

Развитие речи  

Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство общения. 

Расширять представления детей о многообразии окружающего мира. Предлагать для 

рассматривания изделия народных промыслов, мини-коллекции (открытки, марки, 

монеты, наборы игрушек, выполненных из определенного материала), иллюстрированные 

книги (в том числе знакомые сказки с рисунками разных художников), открытки, 

фотографии с достопримечательностями родного края, Москвы, репродукции картин (в 

том числе из жизни дореволюционной России). Поощрять попытки ребенка делиться с 

педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, уточнять источник 

полученной информации (телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки, 

детского спектакля и т. д.). Развивать стремление детей выражать свое отношение к 

окружающему, самостоятельно находить для этого различные речевые средства; 

побуждать к использованию в речи фольклора (пословицы, поговорки, потешки и др.). 

Показать значение родного языка в формировании основ нравственности.  

Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, обозначающими 

предметы бытового окружения; прилагательными, характеризующими свойства и 

качества предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их отношение 

к труду. Упражнять в подборе существительных к прилагательному (белый — снег, сахар, 

мел), слов со сходным значением (шалун — озорник — проказник), с противоположным 
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значением (слабый — сильный, пасмурно — солнечно). Помогать детям употреблять в 

речи слова в точном соответствии со смыслом.  

Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. 

Учить 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. Продолжать развивать 

фонематический слух. Учить определять место звука в слове (начало, середина, конец). 

Отрабатывать интонационную выразительность речи.  

Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать слова в 

предложениях: существительные с числительными (пять груш, трое ребят) и 

прилагательные с существительными (лягушка — зеленое брюшко). Помогать детям 

замечать неправильную постановку ударения в слове, ошибку в чередовании согласных, 

предоставлять возможность самостоятельно ее исправить. Знакомить с разными 

способами образования слов (сахарница, хлебница; масленка, солонка; воспитатель, 

учитель, строитель). Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — медведица 

— медвежонок — медвежья), в том числе глаголов с приставками (забежал — выбежал — 

перебежал). Помогать детям правильно употреблять существительные множественного 

числа в именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; 

прилагательные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые существительные. 

Учить составлять по образцу простые и сложные предложения. Совершенствовать умение 

пользоваться прямой и косвенной речью.  

Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу. Совершенствовать 

диалогическую форму речи. Поощрять попытки высказывать свою точку зрения, согласие 

или несогласие с ответом товарища. Развивать монологическую форму речи. Учить 

связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы. 

Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной картины, 

составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся действием. Развивать 

умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать свои концовки к 

сказкам. Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на 

тему, предложенную воспитателем.  

Приобщение к художественной литературе  

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. Воспитывать чуткость к 

художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее яркими, запоминающимися 

описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить детей 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) 

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха, формирование 

предпосылок обучения грамоте; овладение речью как средством общения, развитие 

речевого творчества; знакомство с книжной культурой, детской литературой.  

Развитие речи  

Развивающая речевая среда. Совершенствовать речь как средство общения. 

Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные материалы 

для самостоятельного восприятия с последующим обсуждением с воспитателем и 
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сверстниками. Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать 

объект, ситуацию; учить высказывать предположения и делать простейшие выводы, 

излагать свои мысли понятно для окружающих. Продолжать формировать умение 

отстаивать свою точку зрения. Приучать детей к самостоятельности суждений. 

Продолжать совершенствовать все стороны речи; учить детей пользоваться как краткой, 

так и распространенной формой ответа, в зависимости от характера поставленного 

вопроса, дополнять высказывания товарищей. Помогать осваивать формы речевого 

этикета. Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытового, 

природоведческого, обществоведческого словаря детей. Побуждать детей интересоваться 

смыслом слова. Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном 

соответствии с их значением и целью высказывания. Помогать детям осваивать 

выразительные средства языка (образные слова и выражения, эпитеты, сравнения). 

Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слух и в 

произношении все звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и 

отчетливо произносить слова и словосочетания с естественными интонациями. 

Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным звуком, 

находить слова с этим звуком в предложении, определять место звука в слове. 

Отрабатывать интонационную выразительность речи.  

Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в согласовании слов в 

предложении. Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, 

существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной 

и превосходной степени. Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, 

использовать языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому что, 

если, если бы.. Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и 

монологическую формы речи. Формировать умение вести диалог между воспитателем и 

ребенком, между детьми; учить быть доброжелательными и корректными собеседниками, 

воспитывать культуру речевого общения. Продолжать учить содержательно и 

выразительно пересказывать литературные тексты, драматизировать их. 

Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании картины, по 

набору картинок с последовательно развивающимся действием. Помогать составлять план 

рассказа и придерживаться его. Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. 

Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему. 

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 (наша Маша, малина, береза) на части. Учить составлять слова из слогов (устно). 

Учить выделять последовательность звуков в простых словах.  

Приобщение к художественной литературе  

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). Помогать детям объяснять основные 

различия между литературными жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением. 

Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников. 
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Используемые вариативные программы дошкольного образования и 

методические пособия 

Речевое развитие 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста (2–3 

года).  

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3–4 года).  

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4–5 лет).  

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5–6 лет).  

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа (6л) 

Уроки грамоты для малышей: Младшая группа. Д. Денисова, Ю. Дорожин  

Уроки грамоты для малышей: Средняя группа. Д. Денисова, Ю. Дорожин  

Уроки грамоты для малышей: Старшая группа. Д. Денисова, Ю. Дорожин  

Уроки грамоты для малышей: подготовительная к школе группа. Д. Денисова, Ю. 

Дорожин. 

Ушакова О.С. Развитие речи для детей 5-7 л. Программа, конспекты, методические 

рекомендации, 2016 

Ушакова О.С. Развитие речи и творчества дошкольников: Игры, упражнения, 

конспекты занятий, 2015 

Ушакова О.С. Развитие речи в картинках: живая природа. Демонстрационный 

материал, 2015  

Ушакова О.С. Развитие речи в картинках: животные. Демонстрационный материал. 2 

Ушакова О.С. Развитие речи в картинках: занятия детей. Демонстрационный 

материал. 

Нищева Н.В. Веселые чистоговорки для малышей  

Нищева Н.В. Веселая артикуляционная гимнастика. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно-

творческих способностей детей в различных видах художественной деятельности, 

формирование интереса и предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства; развитие эстетического восприятия окружающего мира, 

воспитание художественного вкуса. 

Знакомство с искусством 

Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и 

пение, доступные пониманию детей произведения изобразительного искусства, 

литературы. Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. 

Развивать умение отвечать на вопросы по содержанию картинок. Знакомить с народными 

игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, ванькой-встанькой и другими, 

соответствующими возрасту детей. Обращать внимание детей на характер игрушек 

(веселая, забавная и др.), их форму, цветовое оформление. Развивать эстетическое 

восприятие; обращать внимание детей на красоту окружающих предметов (игрушки), 

объектов природы (растения, животные), вызывать чувство радости 

Изобразительная деятельность 
Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, кистью, 

красками, глиной. Формировать представление о том, что карандашами, фломастерами и 

красками рисуют, а из глины лепят.  

Рисование. Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный опыт 

путем выделения формы предметов, обведения их по контуру поочередно то одной, то 

другой рукой. Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им 

свободу выбора. Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) 

оставляет след на бумаге, если провести по ней отточенным концом карандаша 

(фломастером, ворсом кисти). Учить следить за движением карандаша по бумаге. 

Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным линиям, 
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конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, что они нарисовали, на что это 

похоже. Вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые дети нарисовали сами. 

Побуждать к дополнению нарисованного изображения характерными деталями; к 

осознанному повторению ранее получившихся штрихов, линий, пятен, форм. Развивать 

эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей различать цвета 

карандашей, фломастеров, правильно называть их; рисовать разные линии (длинные, 

короткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные), пересекать их, уподобляя 

предметам: ленточкам, платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику и др. 

Подводить детей к рисованию предметов округлой формы. Формировать правильную 

позу при рисовании (сидеть свободно, не наклоняться низко над листом бумаги), 

свободная рука поддерживает лист бумаги, на котором рисует малыш. Учить бережно 

относиться к материалам, правильно их использовать: по окончании рисования класть их 

на место, предварительно хорошо промыв кисточку в воде. Учить держать карандаш и 

кисть свободно: карандаш — тремя пальцами выше отточенного конца, кисть — чуть 

выше железного наконечника; набирать краску на кисть, макая ее всем ворсом в баночку, 

снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю баночки.  

Лепка. Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими материалами: 

глиной, пластилином, пластической массой (отдавая предпочтение глине). Учить 

аккуратно пользоваться материалами. Учить дошкольников отламывать комочки глины от 

большого куска; лепить палочки и колбаски, раскатывая комочек между ладонями 

прямыми движениями; соединять концы палочки, плотно прижимая их друг к другу 

(колечко, бараночка, колесо и др.). Учить раскатывать комочек глины круговыми 

движениями ладоней для изображения предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и 

др.), сплющивать комочек между ладонями (лепешки, печенье, пряники); делать пальцами 

углубление в середине сплющенного комочка (миска, блюдце). Учить соединять две 

вылепленные формы в один предмет: палочка и шарик (погремушка или грибок), два 

шарика (неваляшка) и т. п. Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на 

дощечку или специальную заранее подготовленную клеенку. 

Конструктивно-модельная деятельность 

В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом продолжать 

знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, пластина, цилиндр), с 

вариантами расположения строительных форм на плоскости. Продолжать учить детей 

сооружать элементарные постройки по образцу, поддерживать желание строить что-то 

самостоятельно. Способствовать пониманию пространственных соотношений. Учить 

пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, соразмерными масштабам 

построек (маленькие машинки для маленьких гаражей и т. п.). По окончании игры 

приучать убирать все на место. Знакомить детей с простейшими пластмассовыми 

конструкторами. Учить совместно со взрослым конструировать башенки, домики, 

машины. Поддерживать желание детей строить самостоятельно. В летнее время 

способствовать строительным играм с использованием природного материала (песок, 

вода, желуди, камешки и т. п.).  

Музыкальное воспитание 

Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять 

простейшие танцевальные движения. Слушание. Учить детей внимательно слушать 

спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы разного характера, понимать, о чем (о 

ком) поется, и эмоционально реагировать на содержание. Учить различать звуки по 

высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, фортепьяно, металлофона). Пение. 

Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение подпевать фразы в 

песне (совместно с воспитателем). Постепенно приучать к сольному пению. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и образность 

восприятия музыки через движения. Продолжать формировать способность воспринимать 

и воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, 

полуприседать, совершать повороты кистей рук и т. д.). Учить детей начинать движение с 

началом музыки и заканчивать с ее окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка 
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прыгает, мишка косолапый идет). Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, 

тихо; высоко и низко поднимая ноги; прямым галопом), выполнять плясовые движения в 

кругу, врассыпную, менять движения с изменением характера музыки или содержания 

песни. 

Театрализованные игры. Пробуждать интерес к театрализованной игре путем 

первого опыта общения с персонажем (кукла Катя показывает концерт), расширения 

контактов со взрослым (бабушка приглашает на деревенский двор). Побуждать детей 

отзываться на игры-действия со звуками (живой и неживой природы), подражать 

движениям животных и птиц под музыку, под звучащее слово (в произведениях малых 

фольклорных форм). Способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре с 

персонажами-игрушками. Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, 

сказочных героев, адекватно реагировать на них. Способствовать формированию навыка 

перевоплощения в образы сказочных героев. Создавать условия для систематического 

восприятия театрализованных выступлений педагогического театра (взрослых).  

Примерный перечень театрализованных развлечений 

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. 

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. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет)  

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно-

творческих способностей детей в различных видах художественной деятельности, 

формирование интереса и предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства; развитие эстетического восприятия окружающего мира, 

воспитание художественного вкуса.  

Приобщение к искусству 

Подводить детей к восприятию произведений искусства, содействовать 

возникновению эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, 

произведения народного и профессионального искусства (книжные иллюстрации, изделия 

народных промыслов, предметы быта, одежда). Знакомить с элементарными средствами 

выразительности в разных видах искусства (цвет, звук, форма, движение, жесты), 

подводить к различению видов искусства через художественный образ. Развивать 

эстетическое восприятие, умение видеть красоту и своеобразие окружающего мира, 

вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, поддерживать 

желание отображать полученные впечатления в продуктивных видах деятельности. 

Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки и т. д.  

Изобразительная деятельность. Формировать интерес к занятиям изобразительной 

деятельностью. Учить в рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы и 

явления, передавая их образную выразительность. Помогать создавать индивидуальные и 

коллективные композиции в рисунках, лепке, аппликации. 

Рисование. Учить детей 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 напрягая мышц и не сжимая сильно карандаш и кисть 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. Учить ритмичному нанесению линий, 

штрихов, пятен, мазков (опадают с деревьев листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, 
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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.). Учить 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 детей о свойствах 

материала (глины, пластилина, пластической массы и пр.) и способах лепки. Учить 

раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, соединять концы получившейся 

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 на листе бумаги 

приготовленные детали разной формы, величины, цвета, раскладывать их в определенной 

последовательности, составляя задуманный ребенком или заданный воспитателем 

предмет, а затем наклеивать полученное изображение на бумагу. Формировать навыки 

аккуратной работы. 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. 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. 

Народное декоративно-прикладное искусство. Приобщать детей к декоративной 

деятельности: учить украшать дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных 

воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и разных предметов (блюдечко, рукавички). 

Конструктивно-модельная деятельность. Поддерживать интерес детей к 

конструированию, знакомить с различными видами конструкторов. 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 полученные ранее умения (накладывание, приставление, прикладывание), 

использовать в постройках детали разного цвета. 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). Учить сооружать постройки по простейшим схемам 

и планам. Поддерживать 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. Воспитывать умение работать коллективно, 
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объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую 

часть работы будет выполнять. 

Музыкальная 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 на слух 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 слова, 

передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно). Песенное творчество. 

Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю- баю» и веселые мелодии на 

слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства веселых и грустных мелодий по 

образцу.  

Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться соответственно двухчастной 

форме музыки и силе ее звучания (громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки 

и ее окончание (самостоятельно начинать и заканчивать движение). 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, 

едут машины, летят самолеты, идет коза рогатая и др.  

Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать самостоятельное 

выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии. Активизировать выполнение 

движений, передающих 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. Способствовать приобретению элементарных навыков подыгрывания на 

детских ударных музыкальных инструментах. 

Театрализованные игры. Пробуждать интерес детей к театрализованной игре, 

создавать условия для ее проведения. Формировать умение следить за развитием действия 

в играх-драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших 

детей. Учить детей имитировать характерные действия персонажей (птички летают, 

козленок скачет), передавать эмоциональное состояние человека (мимикой, позой, 

жестом, движением). Знакомить детей с приемами вождения настольных кукол. Учить 

сопровождать движения простой песенкой. Вызывать желание действовать с элементами 

костюмов (шапочки, воротнички и т. д.) и атрибутами как внешними символами роли. 

Развивать стремление импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок. Вызывать 

желание выступать перед куклами и сверстниками, обустраивая место для выступления. 

Побуждать участвовать в беседах о театре (театр, актеры, зрители, поведение людей в 

зрительном зале). 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно-

творческих способностей детей в различных видах художественной деятельности, 

формирование интереса и предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 
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произведений искусства; развитие эстетического восприятия окружающего мира, 

воспитание художественного вкуса. 

Приобщение к искусству. 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 

творческими профессиями (артист, художник, композитор, писатель). Учить узнавать и 

называть предметы и явления природы, окружающей действительности в художественных 

образах (литература, музыка, изобразительное искусство). Развивать умение 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; учить видеть, что 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. Учить замечать различия в 

сходных по форме и строению зданиях (форма и величина входных дверей, окон и других 

частей).  

Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликации реальные и 

сказочные строения. Организовать посещение музея (совместно с родителями), рассказать 

о назначении музея. Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок. 

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; развивать самостоятельность, 

активность и творчество. 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. Подводить детей к оценке созданных 

товарищами работ. Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей. 

Рисование. 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. 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 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 



86 
 

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. 

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; поощрять проявление 

активности и творчества. Формировать у детей 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 или четыре части (круг — на 

полукруги, четверти; квадрат — на треугольники и т. д.). Закреплять навыки аккуратного 

вырезывания и наклеивания. 

Прикладное творчество. 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 т. д.). Учить использовать для закрепления 

частей клей, пластилин; применять в поделках катушки, коробки разной величины и 

другие предметы. Народное декоративно-прикладное искусство. Продолжать 

формировать умение создавать декоративные композиции по мотивам дымковских, 

филимоновских узоров. Использовать дымковские и филимоновские изделия для развития 

эстетического 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). 
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Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы городецкой 

росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и называть цвета, используемые в 

росписи.  

Конструктивно-модельная деятельность. 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.). Побуждать детей 

создавать постройки разной конструктивной сложности (гараж для нескольких 

автомашин, дом в 2–3 этажа, широкий мост для проезда автомобилей или поездов, 

идущих в двух направлениях и др.). Развивать умение использовать в сюжетно-ролевой 

игре постройки из строительного материала. 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. Учить детей договариваться о том, что они будут строить, 

распределять между собой материал, согласовывать действия и совместными усилиями 

достигать результат. 

Музыкальная 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. 

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   у   детей   навыки   основных   движений (ходьба: «торжественная», 

спокойная, «таинственная»; бег: легкий, 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.  
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Театрализованные игры. Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к 

театрализованной игре путем приобретения более сложных игровых умений и навыков 

(способность воспринимать художественный образ, следить за развитием и 

взаимодействием персонажей). Проводить этюды для развития необходимых психических 

качеств (восприятия, воображения, внимания, мышления), исполнительских навыков 

(ролевого воплощения, умения действовать в воображаемом плане) и ощущений 

(мышечных, чувственных), используя музыкальные, словесные, зрительные образы. 

Учить детей разыгрывать несложные представления по знакомым литературным 

произведениям; использовать для воплощения образа известные выразительные средства 

(интонацию, мимику, жест). Побуждать детей к проявлению инициативы и 

самостоятельности в выборе роли, сюжета, средств перевоплощения; предоставлять 

возможность для экспериментирования при создании одного и того же образа. Учить 

чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в ролевое 

взаимодействие с другими персонажами. Способствовать разностороннему развитию 

детей в театрализованной деятельности путем прослеживания количества и характера 

исполняемых каждым ребенком ролей. Содействовать дальнейшему развитию 

режиссерской игры, предоставляя место, игровые материалы и возможность объединения 

нескольких детей в длительной игре. Приучать использовать в театрализованных играх 

образные игрушки и бибабо, самостоятельно вылепленные фигурки из глины, пластмассы, 

пластилина, игрушки из киндер-сюрпризов. Продолжать использовать возможности 

педагогического театра (взрослых) для накопления эмоционально-чувственного опыта, 

понимания детьми комплекса выразительных средств, применяемых в спектакле. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно-

творческих способностей детей в различных видах художественной деятельности, 

формирование интереса и предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства; развитие эстетического восприятия окружающего мира, 

воспитание художественного вкуса. 

Приобщение к искусству. Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, 

литературе, народному искусству, воспитывать бережное отношение к произведениям 

искусства. 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. Знакомить (без запоминания) с видами изобразительного 

искусства: графика, декоративно-прикладное искусство, живопись, скульптура, 

фотоискусство. Продолжать знакомить с основными жанрами изобразительного 

искусства: натюрморт, пейзаж, портрет. 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 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 дошкольников к пониманию зависимости конструкции здания от его 

назначения: жилой дом, театр, храм и т. д. Развивать наблюдательность, учить 



89 
 

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 понятием «народное искусство». Расширять представления детей о 

народном искусстве, фольклоре, музыке и художественных промыслах. 

Изобразительная деятельность. Продолжать развивать интерес детей к 

изобразительной деятельности. Обогащать сенсорный опыт, развивая органы восприятия: 

зрение, слух, обоняние, осязание, вкус; закреплять знания об основных формах предметов 

и объектов природы. Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту 

окружающего мира. 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). 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, обобщения. 

Развивать чувство формы, цвета, пропорций, учить передавать в изображении основные 

свойства предметов (форма, величина, цвет), характерные детали, соотношение предметов 

и их частей по величине, высоте, расположению относительно друг друга. 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. 

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). 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). При 

рисовании карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. 

В карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, передать до трех оттенков 

цвета. 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 
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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.). 

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. 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 умение 

тщательно мыть руки по окончании лепки.  

Аппликация. Закреплять умение детей 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 деталями, обогащающими 

изображения. Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 

Прикладное творчество. 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 детей 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 

экономно и рационально расходовать материалы. Продолжать развивать умение работать 

коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, 

договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.  

Народное декоративно-прикладное искусство. Продолжать знакомить с народным 

декоративно-прикладным искусством (дымковской, филимоновской, городецкой, полхов-

майданской, гжельской, каргопольской росписью), расширять представления о народных 

игрушках (матрешки — городецкая, богородская; бирюльки). 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 
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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-майданскую роспись в творческую работу детей, помогать осваивать специфику 

этих видов росписи. 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). Знакомить детей с декоративно-прикладным искусством на основе 

региональных особенностей (фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых 

форм). Развивать декоративное творчество детей (в том числе коллективное). Учить 

ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты и объемные 

фигуры. 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.). Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить 

неровности вылепленного изображения, когда это необходимо для передачи образа. 

Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. Учить 

расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным рельефом, 

использовать стеку.  

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 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. Учить детей коллективно возводить постройки, необходимые для 

игры, планировать предстоящую работу, сообща выполнять задуманное. Учить применять 

конструктивные умения, полученные на занятиях. 

Музыкальная 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 началом песни, между 

музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и 
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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 

детей 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. 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.  

Театрализованные игры. Продолжать развивать интерес к театрализованной игре 

путем активного вовлечения детей в игровые действия. Вызывать желание попробовать 

себя в разных ролях. Усложнять игровой материал за счет постановки перед детьми все 

более перспективных (с точки зрения драматургии) художественных задач («Ты была 

бедной Золушкой, а теперь ты красавица-принцесса», «Эта роль еще никем не раскрыта»), 

смены тактики работы над игрой, спектаклем. Создавать атмосферу творчества и доверия, 

предоставляя каждому ребенку возможность высказаться по поводу подготовки к 

выступлению, процесса игры. Учить детей создавать творческие группы для подготовки и 

проведения спектаклей, концертов, используя все имеющиеся возможности. Учить 

выстраивать линию поведения в роли, используя атрибуты, детали костюмов, сделанные 

своими руками. Поощрять импровизацию, умение свободно чувствовать себя в роли. 

Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий потенциал детей, вовлекая 

их в различные театрализованные представления: игры в концерт, цирк, показ сценок из 

спектаклей. Предоставлять детям возможность выступать перед сверстниками, 

родителями и другими гостями.  

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно-

творческих способностей детей в различных видах художественной деятельности, 

формирование интереса и предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства; развитие эстетического восприятия окружающего мира, 

воспитание художественного вкуса.  

Приобщение к искусству. Развивать эстетическое восприятие, художественный вкус, 

эстетическое отношение к окружающему, к искусству и художественной деятельности; 

умение самостоятельно создавать художественные образы в разных видах деятельности. 

Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по собственному 

желанию и под руководством взрослого. Знакомить с историей и видами искусства 

(декоративно- прикладное, изобразительное искусство, литература, музыка, архитектура, 

театр, танец, кино, цирк); формировать умение различать народное и профессиональное 
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искусство. Воспитывать любовь и бережное отношение к произведениям искусства. 

Формировать основы художественной культуры, закреплять знания об искусстве как виде 

творческой деятельности людей, организовать посещение выставки, театра, музея, цирка 

(совместно с родителями). 

Расширять представления детей о творческих профессиях (художник, композитор, 

артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, директор театра, архитектор и т. п.). 

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.). Расширять знания 

детей об основных видах изобразительного искусства (живопись, графика, скульптура), 

развивать художественное восприятие, расширять первичные представления об основных 

живописных жанрах (портрет, пейзаж, натюрморт, батальная и жанровая живопись).  

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»). Расширять 

представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И. Билибин, Ю. Васнецов, 

В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и др.). Обогащать представления о 

скульптуре малых форм, выделяя образные средства выразительности (форму, пропорции, 

цвет, характерные детали, позы, движения и др.).  

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством 

(гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими изделиями, 

народными игрушками. Расширять представления о разнообразии народного искусства, 

художественных промыслов (различные виды материалов, разные регионы страны и 

мира). Воспитывать интерес к искусству родного края. 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).  

Изобразительная деятельность. Поддерживать интерес детей к изобразительной 

деятельности. Развивать образное эстетическое восприятие, образные представления, 

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 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 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; 

развивать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить дополнения 

для достижения большей выразительности создаваемого образа.  

Рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с натуры; 

развивать наблюдательность, аналитические способности, умение сравнивать предметы 
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между собой, способность замечать характерные особенности предметов и изображать их, 

передавая форму, величину, строение, пропорции, цвет, композицию. Совершенствовать 

технику изображения. Продолжать развивать свободу и одновременно точность движений 

руки под контролем зрения, их плавность, ритмичность. Расширять набор материалов, 

которые дети могут использовать при 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. 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.). В 

сюжетном рисовании 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 произведений (стихотворений, сказок, рассказов); проявлять 

самостоятельность в выборе темы, композиционного и цветового решения.  

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. 

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; нескольких 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, 
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композиции. Поощрять проявления творчества. Прикладное творчество. При работе 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. При работе с тканью формировать умение вдевать 

нитку в иголку, завязывать узелок; пришивать пуговицу, вешалку; шить 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. При работе 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.  

Народное декоративно-прикладное искусство. 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.). 

Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом, кистью 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 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. 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. Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить использовать разные 

способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку.  

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). 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 
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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).  

Музыкальное развитие. Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, 

воспитывать художественный вкус, 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. 

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 

импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, конькобежец, 

наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. п.). 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.  

Театрализованная игра. Развивать самостоятельность детей в организации 

театрализованных игр: умение самостоятельно выбирать сказку, стихотворение, песню 

для постановки; готовить необходимые атрибуты и декорации к будущему спектаклю; 

распределять между собой обязанности и роли, развивать творческую самостоятельность, 

эстетический вкус в передаче образа; отчетливость произношения; учить использовать 

средства выразительности (поза, жесты, мимика, интонация, движения). Воспитывать 
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любовь к театру. Широко использовать в театрализованной деятельности детей разные 

виды театра (бибабо, пальчиковый, баночный, театр картинок, перчаточный, кукольный и 

др.). Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к театральному искусству 

через просмотр театральных постановок, видеоматериалов; рассказывать о театре, 

театральных профессиях. Учить постигать художественные образы, созданные средствами 

театральной выразительности (свет, грим, музыка, слово, хореография, декорации и др.) и 

распознавать их особенности. Использовать разные формы взаимодействия детей и 

взрослых в театрализованной игре. Способствовать формированию оценочных суждений 

в процессе анализа сыгранных ролей, просмотренных спектаклей. Развивать воображение 

и фантазию детей в создании и исполнении ролей. Используемые вариативные программы 

 

Используемые вариативные программы дошкольного образования и 

методические пособия 

Художественно – эстетическое развитие 

Арсенина Е.Н. Музыкальные занятия по программе «От рождения до школы» (2 

младшая, средняя, старшая)  

Зацепина М. Б., Жукова Г. Е. Музыкальное воспитание в детском саду: Младшая 

группа (3– 4 года).  

Зацепина М. Б., Жукова Г. Е. Музыкальное воспитание в детском саду: Средняя 

группа (4–5 лет).  

Зацепина М. Б., Жукова Г. Е. Музыкальное воспитание в детском саду: старшая 

группа (5–6 лет).  

Комарова Т. С. Детское художественное творчество. Для работы и детьми 2–7л. 

Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 3-

7 лет «Цветные ладошки» М.: ТЦ Сфера, 2015. 

Лыкова И.А. Проектирование образовательной области "Художественно - 

эстетическое развитие". Новые подходы в условиях введения ФГОС ДО 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. 2я младшая группа. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная 

группа Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. 2 младшая группа. 

Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Средняя группа. Конспекты. Лыкова 

И.А. Конструирование в зимний период. 2 младшая группа. 

Лыкова И.А. Конструирование в осенний период. 2 младшая группа. Лыкова И.А. 

Конструирование в зимний период. Средняя группа. 

Лыкова И.А. Конструирование в осенний период. Средняя группа. 

Лыкова И.А. Веселый городец. Дымковская игрушка. - М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2015 Лыкова И.А. Любимые сказки. - М.: Издательский дом «Цветной 

мир», 2015 

Лыкова И.А. Дымковские игрушки. Цветные лошадки –М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2015 Лыкова И.А. Золотая хохлома - М.: Издательский дом «Цветной 

мир», 2015 

Лыкова И.А. Небесная гжель - М.: Издательский дом «Цветной мир», 2015  

Лыкова И.А. Румяные матрешки - М.: Издательский дом «Цветной мир», 2015  

Лыкова И.А. Филимоновская игрушка - М.: Издательский дом «Цветной мир», 2015 

Лыкова И.А. Рисование. Мой зоопарк. - М.: Издательский дом «Цветной мир», 2015 

Лыкова И.А. Рисование. Мои цветы. - М.: Издательский дом «Цветной мир», 2015 

Лыкова И.А. Рисование. Мои птички. - М.: Издательский дом «Цветной мир», 2015 

Лыкова И.А. Дизайн подарков. Мастер-классы для детей - М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2015 

Лыкова И.А. Кошки на окошке. Лепим подарки из соленого теста - М.: Издательский 

дом «Цветной мир», 2015 



98 
 

Лыкова И.А. Домашний натюрморт. Коллаж из цветной бумаги - М.: Издательский 

дом «Цветной мир», 2015 

Лыкова И.А. Веселый городец. Дымковская игрушка. Любимые сказки.  

Лыкова И.А. Дымковские игрушки. Цветные лошадки 

Лыкова И.А. Золотая хохлома. Небесная гжель. Румянные матрешки . 

Картушина М.Ю. Праздники в детском саду. Младший дошкольный возраст, 

старший дошкольный возраст – М.: «Издательство «Скрипторий2003»,2008  

Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Средняя группа (4–5) 

Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Старшая группа (5–6) 

Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Подготовительная к 

школе группа (6–7 лет).  

Куцакова Л. В. Художественное творчество и конструирование: 3–4 года.  

Куцакова Л. В. Художественное творчество и конструирование: 4–5 лет. 

Парциальная программа музыкального развития детей дошкольного возраста 

«Музыкальные шедевры» О.П. Радыновой.  

Радынова О.П. Музыкальный шедевры: Настроения, чувства в музыке.  

Радынова О.П. Музыкальный шедевры: Песня, танец, марш.  

Радынова О.П. Музыкальный шедевры: Музыка о животных и птицах.  

Радынова О.П. Музыкальный шедевры: Природа и музыка.  

Радынова О.П. Музыкальный шедевры: Сказка в музыке. Музыкальные 

инструменты. 

Тросницкая Е.В. Дополнительная образовательная программа по художественно-

эстетическому направлению "Волшебный мир кулис" для детей старшего дошкольного 

возраста (6-7) лет. 

 

Физическое развитие 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, 

гармоничное физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие 

психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), 

приобщение к спортивным и подвижным играм, развитие интереса к спорту; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами, 

воспитание культурно-гигиенических навыков, полезных привычек. 

Продолжать укреплять здоровье детей. Развивать движения в ходе обучения 

разнообразным формам двигательной деятельности. Предупреждать утомление детей. 

Формировать культурно- гигиенические навыки и навыки самообслуживания. С детьми в 

возрасте до 2 лет 6 месяцев, особенно в случаях, если в группе много новых детей, следует 

планировать работу по облегченной программе.  

Физкультурно-оздоровительная работа 

В течение года под руководством медицинского персонала, учитывая здоровье детей 

и местные условия, осуществлять комплекс закаливающих процедур с использованием 

природных факторов: воздуха, солнца, воды. Приучать детей находиться в помещении в 

облегченной одежде. 

Обеспечивать длительность их пребывания на воздухе в соответствии с режимом 

дня. Воспитывать интерес и желание участвовать в подвижных играх и физических 

упражнениях на прогулке. 

При проведении закаливающих мероприятий осуществлять дифференцированный 

подход к детям с учетом состояния их здоровья. 

Специальные закаливающие процедуры проводить по решению администрации и 

медицинского персонала дошкольного учреждения, принимая во внимание пожелания 

родителей. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков 

Продолжать учить детей под контролем взрослого, а затем самостоятельно мыть 

руки по мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем. 
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Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок. Формировать навык 

пользования индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, 

расческой, горшком). Учить держать ложку в правой руке. 

Физическая культура 

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. 

Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, 

свободными движениями рук и ног. Приучать действовать сообща, придерживаясь 

определенного направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять 

направление и характер движения во время ходьбы и бега в соответствии с указанием 

педагога. 

Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, 

переносить, класть, бросать, катать). 

Учить прыжкам на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с места, 

отталкиваясь двумя ногами. 

Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в 

подвижные игры с простым содержанием, несложными движениями. Способствовать 

развитию умения детей играть в игры, в ходе которых совершенствуются основные 

движения (ходьба, бег, бросание, катание). 

Учить выразительности движений, умению передавать простейшие действия 

некоторых пepcoнажей (попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и попить водичку, 

как цыплята, и т. п.). 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, 

гармоничное физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие 

психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), 

приобщение к спортивным и подвижным играм, развитие интереса к спорту; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами, 

воспитание культурно-гигиенических навыков, полезных привычек. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Становление ценностей здорового образа жизни. Учить 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. 

Развивать представление о ценности здоровья; формировать желание не болеть, быть 

здоровым, дать первичные представления о том, что такое «здоровый образ жизни» и 

зачем к нему надо стремиться. 

Формировать первоначальные представления о полезной (овощи, фрукты, молочные 

продукты и пр.) и вредной для здоровья человека пище (сладости, пирожные, сладкие 

газированные напитки и пр.). 

Формировать представление о пользе закаливания, утренней зарядки, спортивных и 

подвижных игр, физических упражнений (не будешь болеть, будешь сильным и ловким и 

пр.); полноценного сна (во сне человек растет, восстанавливает силы, если не выспаться, 

то будет плохое настроение, усталость и пр.). 

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы 

организма. Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать 

необходимость при заболевании обращаться к врачу, лечиться. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать потребность в 

соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной жизни. Формировать 

осознанную привычку мыть руки перед едой и чистить зубы утром и вечером. 

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. 
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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. 

Физическая культура 

Физкультурные занятия и упражнения. Продолжать развивать разнообразные виды 

движений. Учить детей ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, 

сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног. Учить действовать совместно: 

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 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. 

Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических 

упражнений. 

Спортивные и подвижные игры. Формировать интерес и любовь к спорту, знакомить 

с некоторыми видами спорта, формировать потребность в двигательной активности. 

Приобщать к доступным спортивным занятиям: учить кататься на санках, на 

трехколесном велосипеде (самостоятельно садиться, кататься на нем и слезать с него), 

кататься на лыжах (надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место). 

Приобщать к доступным подвижным играм, воспитывать у детей умение соблюдать 

элементарные правила, согласовывать движения, ориентироваться в пространстве, учить 

реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др., вводить в игры более сложные 

правила со сменой видов движений. Развивать самостоятельность, активность и 

творчество детей в процессе двигательной деятельности. Поощрять самостоятельные игры 

с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами, мячами, шарами. Развивать 

навыки лазанья, ползания; ловкость, выразительность и красоту движений. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, 

гармоничное физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие 

психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), 

приобщение к спортивным и подвижным играм, развитие интереса к спорту; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами, 

воспитание культурно-гигиенических навыков, полезных привычек. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Становление ценностей здорового образа 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 

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 у детей 

потребность в здоровом образе жизни. 
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Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать у детей привычку 

следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, 

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. 

Физическая культура 

Физкультурные занятия и упражнения. 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. 

Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям 

физическими упражнениями, убирать его на место. 

Спортивные и подвижные игры. Прививать интерес к физической культуре и спорту 

и желание заниматься физкультурой и спортом. 

Продолжать знакомить с различными видами спорта. Знакомить с доступными 

сведениями из истории олимпийского движения. 

Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном 

зале и на спортивной площадке. 

Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с 

горы. 

Учить кататься на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь 

одной ногой (правой и левой). Учить ориентироваться в пространстве. 

Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-

эстафетам. Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им 

некоторые сведения о событиях спортивной жизни страны. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные 

игры, проявляя инициативу и творчество. 

Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, 

играх-эстафетах. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, 

гармоничное физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие 

психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), 

приобщение к спортивным и подвижным играм, развитие интереса к спорту; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 

воспитание культурно-гигиенических навыков, полезных привычек. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Становление 

ценностей здорового образа 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. 
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Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного 

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 у детей потребность в здоровом образе жизни. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать у детей привычку 

следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, 

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. 

Физическая культура. Физкультурные занятия и упражнения. 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. 

Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям 

физическими упражнениями, убирать его на место. 

Спортивные и подвижные игры. Прививать интерес к физической культуре и спорту 

и желание заниматься физкультурой и спортом. 

Продолжать знакомить с различными видами спорта. Знакомить с доступными 

сведениями из истории олимпийского движения. 

Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном 

зале и на спортивной площадке. 

Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с 

горы. Учить кататься на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, 

отталкиваясь одной ногой (правой и левой). Учить ориентироваться в пространстве. 

Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-эстафетам. 

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые 

сведения о событиях спортивной жизни страны. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные 

игры, проявляя инициативу и творчество. 

Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, 

играх-эстафетах. Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья 

детей, гармоничное физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие 

психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), 

приобщение к спортивным и подвижным играм, развитие интереса к спорту; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами, 

воспитание культурно-гигиенических навыков, полезных привычек. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Становление ценностей здорового образа жизни. Расширять представления детей о 

рациональном питании (объем пищи, последовательность ее приема, разнообразие в 

питании, питьевой режим). 
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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. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Воспитывать привычку правильно и 

быстро (не отвлекаясь) умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным 

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

платком и расческой. 

Способствовать формированию осознанной привычки мыть руки перед едой и 

ежедневно (утром и вечером) чистить зубы. 

Закреплять умение аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно вести 

себя за столом. Продолжать воспитывать привычку следить за чистотой одежды и обуви, 

замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде, учить тактично сообщать 

товарищу о необходимости что-то поправить в костюме, прическе. 

Физическая культура 

Физкультурные занятия и упражнения. 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. 

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. 

Спортивные и подвижные игры. Начальные представления о некоторых видах 

спорта. Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям 

в области спорта. Продолжать знакомить с различными видами спорта. 

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. 

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. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, 

придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать движения; справедливо 

оценивать свои результаты и результаты товарищей. 

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, 

баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 

Используемые вариативные программы дошкольного образования и 

методические пособия 

Физическое развитие 
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Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: учебное пособие по 

основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. – 

СПб.:Детство-Пресс,2013 

Парциальная программа физического развития детей дошкольного возраста Л.И. 

Пензулаева Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа (3–4 

года). 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа (4–5 лет). 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа (5–6 лет). 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе 

группа (6–7 лет).  

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 3–

7лет. 

Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова. 

Теплюк С. Н. Актуальные проблемы развития и воспитания детей от рождения до 

трех лет.  

Теплюк С. Н. Игры-занятия на прогулке с малышами. Для работы с детьми 2–4 лет. 

Федорова С. Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 2–3 лет. 

Федорова С. Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 3–4 лет. 

Федорова С. Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 4–5 лет. 

Федорова С. Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 5–6 лет.  

Федорова С. Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 6–7 лет 

 

б) Способы и направления поддержки детской инициативы 

Организация работы по поддержке детской инициативы по реализации программы 

строится по принципу «от удивления и любопытства к любознательности и стойкому 

интересу» и включает следующие направления работы: 

• Создание интеллектуально игровой среды: 

- проектирования, 

- игрового моделирования, 

- применения системы развивающих игр и игрушек; 

• Переход к новым активным методам образования: 

- формирование поискового стиля мышления, 

- формирование интереса к познанию и исследованию, 

- развитие доказательного типа рассуждения, 

- вооружение ребенка методам овладения и синтеза новых знаний. 

 

Развитие детской инициативы 

 

Образовательная 

область 

Формы поддержки детской 

инициативы 

Приёмы, средства, технологии 

поддержки детской инициативы 

Совместная 

образовательная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

образовательная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 
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Социально- 

коммуникативное 

развитие 

-совместная с 

воспитателем и 

сверстниками 

игра; 

-чтение; 

-беседа; 

-организованное 

наблюдение; 

-педагогическая 

ситуация; 

-экскурсия; 

-ситуация 

морального 

выбора; 

-проектная 

деятельность; 

-праздники; 

-совместные 

действия; 

-рассматривание; 

-просмотр и 

анализ 

мультфильмов, 

видеофильмов, 

телепередач; 

экспериментирова

ние; 

-поручение и 

задание; 

-дежурство 

-индивидуальная 

игра; 

-наблюдение; 

-рассматривание; 

-просмотр; 

-игры – 

эксперименты; 

-активное 

взаимодействие со 

сверстниками по 

личной 

инициативе; 

-продуктивная 

деятельность; 

-трудовая 

деятельность по 

желанию 

-вмешательство в 

игровую 

ситуацию 

с целью 

преодоления 

затруднений в 

развертывании 

сюжета; 

-приучение к 

положительным 

формам 

общественного 

поведения; 

- показ действий; 

- пример 

взрослого 

и детей; 

-организация 

деятельности 

(общественно- 

полезный 

характер); 

- разыгрывание 

коммуникативных 

ситуаций; 

-развивающая 

предметно- 

пространственная 

среда; 

-включение 

«проблемной 

ситуации» 

-исследование 

окружающей 

среды; 

- элементарные 

действия с 

предметами 

ближайшего 

окружения; 

-участие групповых 

играх 

Познавательное 

развитие 

-рассматривание; 

-организованное 

наблюдение; 

-игра- 

экспериментирова

ние; 

-

исследовательская 

деятельность; 

-образовательная 

деятельность по 

конструированию; 

-организованные 

экскурсии; 

-ситуативный 

разговор; 

-рассказ; 

-беседа; 

-проблемная 

ситуация; 

-создание 

коллекций; 

-рассматривание; 

-свободное 

конструирование; 

-исследование 

предметов и 

явлений; 

-наблюдения за 

окружающим; 

-общение со 

взрослыми и 

сверстниками; 

-коллек-нирование; 

-участие в играх; 

-конструирование 

из 

строительного 

материала 

-прогулка; 

- развивающая 

предметно- 

пространственная 

среда; 

- 

непосредственно- 

образовательная 

деятельность; 

- эксперимент; 

- наглядное 

моделирование; 

-реализация 

проектов; 

-вмешательство в 

проблемную 

ситуацию с целью 

выбора более 

эффективного 

способа выхода из 

ситуации 

-ознакомление с 

окружающим в 

процессе 

элементарного 

экспериментирован

ия, 

исследования, 

моделирования, 

конструирования; 

-проявление 

любознательности 
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-проектная 

деятельность; 

-моделирование; 

-реализация 

проекта; 

-игры с 

правилами; 

-праздники и 

развлечения; 

-театрализованная 

деятельность; 

-трудовая 

деятельность 

Речевое развитие -рассматривание; 

-игровая 

ситуация; 

-дидактическая 

игра; 

-ситуация 

общения; 

-беседа (в том 

числе в процессе 

наблюдения за 

объектами 

природы, трудом 

взрослых); 

-хороводная игра 

с пением; 

-игра-

драматизация; 

-чтение и 

обсуждение; 

-рассказ; 

-решение 

проблемных 

ситуаций; 

-разговор с 

детьми; 

-проектная 

деятельность; 

-

инсценированние; 

-ситуативный 

разговор с детьми; 

-сочинение 

загадок; 

-различные виды 

театра 

-общение со 

сверстниками в 

игре; 

- участие в диалоге 

со сверстниками; 

-рассматривание 

игрушек, 

иллюстраций; 

-продуктивная 

деятельность; 

-воспроизведение 

знакомых и 

полюбившихся 

отрывков; 

-манипуляции с 

куклами и 

атрибутами с 

театра; 

-строительные 

игры 

-общение 

взрослых и детей; 

-художественная 

литература; 

-культурная 

языковая среда; 

-изобразительное 

искусство, 

музыка, театр; 

-использование 

правильной 

устной речи на 

занятиях; 

-развивающая 

предметно- 

пространственная 

среда 

-вмешательство в 

игровую 

ситуацию с целью 

предложения 

правильного 

варианта 

произношения 

звуков родного 

языка или 

построения 

предложения, 

диалога, монолога 

повторение; 

-чтение наизусть; 

-звукоподражание; 

-рассказывание; 

-участие в беседе 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

- продуктивная 

деятельность; 

-организация 

выставок; 

-изготовление 

украшений; 

-рассматривание 

привлекательных 

предметов и 

любование ими; 

-творческая 

деятельность по 

-показ и 

демонстрация 

способов и 

приемов создания 

красивых вещей 

(подарка); 

- 
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-слушание 

народной, 

классической, 

детской музыки; 

- 

экспериментирова

ние со звуками и 

красками; 

-музыкально- 

дидактическая 

игра; 

-разучивание 

музыкальных игр 

и танцев; 

-совместное 

пение; 

-изготовление 

украшений для 

группового 

помещения и 

предметов для 

игры, сувениров, 

предметов для 

познавательно- 

исследовательско

й деятельности; 

-создание 

макетов, 

коллекций и их 

оформление; 

-совместное и 

индивидуальное 

музыкальное 

исполнение; 

-творческое 

задание; 

-концерты- 

импровизации 

желанию 

(рисование, лепка, 

аппликация); 

-слушание; 

-воспроизведение 

знакомых песен; 

-обустройство 

игрового 

пространства 

красивыми 

предметами; 

-игровая 

деятельность 

-оснащение 

развивающей 

среды эстетически 

привлекательным

и предметами; 

-использование 

музыкальных 

произведений в 

непосредственной 

образовательной 

деятельности и в 

образовательной 

деятельности в 

режиме дня; 

-создание среды 

для проявления 

творчества в 

продуктивной и 

музыкальной 

деятельности 

(кисти, краски, 

бумага, 

музыкальные 

инструменты); 

-создание 

«ситуации 

успеха»; 

-вмешательство в 

продуктивную 

деятельность с 

целью оказания 

помощи в выборе 

способа или 
материалов для 

реализации 

задуманного 

Физическое 

развитие 

-физкультурное 

занятие; 

-утренняя 

гимнастика; 

-игра; 

-беседа; 

-рассказ; 

-чтение; 

-рассматривание; 

-

 интегратив

ная деятельность; 

-

 диагностич

еская 

деятельность; 

-игра; 

-решение 

проблемных 

ситуаций; 

-активное 

движение в группе 

и на свежем 

воздухе; 

-игры и 

упражнения с 

использованием 

спортивного 

инвентаря; 

-проектная 

деятельность; 

-выполнение 

-двигательная 

активность, 

занятия 

физкультурой; 

-эколого- 

природные 

факторы (солнце, 

воздух, вода); 

-

психогигиеническ

ие факторы 

(гигиена сна, 

питания, занятий); 

-соответствующее 

возрасту 

спортивное 

-подвижные игры; 

-сон; 

-активная 

двигательная 

деятельность; 

- игры на свежем 

воздухе 
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-спортивные и 

физкультурные 

досуги; 

-спортивные 

состязания; 

-совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

тематического 

характера; 

-проектная 

деятельность; 

-проблемная 

ситуация 

культурно- 

гигиенических 

процедур; 

-самоконтроль за 

осанкой и внешним 

видом 

оборудование; 

-динамические 

паузы, 

-релаксация, 

-различные 

гимнастики; 

-проблемно-

игровая 

деятельность, 

-

коммуникативные 

игры; 

-самомассаж; 

-вмешательство в 

детскую 

деятельность с 

целью коррекции 

техники 

выполнения 

физических 

упражнений 

 

в) Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Принципы работы с родителями: целенаправленность, систематичность, плановость. 

Дифференцированный подход к работе с родителями с учётом многоаспектной специфики 

каждой семьи. Доброжелательность, открытость. 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который 

оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном 

возрасте. Поэтому педагогам, реализующим образовательные программы дошкольного 

образования, необходимо учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в 

семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и признавать способности и 

достижения родителей (законных представителей) в деле воспитания и развития их детей. 

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу педагогов. Только в диалоге обе 

стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Обмен 

информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства между 

родителями(законными представителями) и воспитателями, то есть для открытого, 

доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и 

воспитания детей. 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей 

является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. Задачи 

взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников: 

1. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья. 

2. Оказание помощи родителям 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 в образовательной деятельности. 

4. Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность. 

5. Создание возможностей для обсуждения с родителями (законными 

представителями) детей вопросов, связанных с реализацией программы. 

Формы взаимодействия с родителями в рамках решения поставленных задач: 
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- тестирование, опрос, анкетирование, интервьюирование; 

- информационные стенды; 

- почта доверия; 

- консультации, беседы, рекомендации; 

- семинары – практикумы, «круглые столы», педагогические советы и пр.; 

- Школа молодых родителей; 

- образовательные проекты; 

- совместные экскурсии; 

- открытые просмотры мероприятий с участием детей; 

- День открытых дверей; 

- совместные досуги, праздники, концерты и пр.; 

- творческие выставки, вернисажи; 

- конкурсы; 

- экспозиции семейных реликвии, коллекций, традиций; 

- благотворительные акции; 

-участие в работе Совета родителей, Совета ДОУ, родительских комитетов. 

 

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, направленных на 

развитие детской инициативы 

  

Образовательный процесс, непосредственно осуществляемый с детьми дошкольного 

возраста, охватывает весь период пребывания воспитанников в ОО, включает в себя 

непрерывную образовательную деятельность, образовательную деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов. 

Формы непосредственно образовательной деятельности 

 

Формы непрерывной образовательной деятельности (варианты проведения занятий) 

Экскурсии (реальная, 
воображаемая) 

Наглядно-познавательный компонент. Способствует 

накоплению представлений и жизненных фактов, обогащению 

чувственного опыта; помогает установлению связи абстрактных 

представлений с реальностью 

Игровая экспедиция, 
занятие-квест 

Ярко выраженная приключенческая остросюжетная и/или 

детективная линия, имеющая определённую конечную цель. 

Требует проявить смекалку, логику, умение работать в команде 

Спортивные 
соревнования, 
эстафеты 

Соревновательный компонент, побуждающий проявить 

физические умения, смелость, ловкость, стойкость, выдержку, 

умение работать в команде 

Интеллектуальный 
марафон, викторина, 
КВН 

Соревновательный компонент, побуждающий проявить 

интеллектуальные способности, умения, смелость, стойкость, 

выдержку, смекалку, знания, представления, умение работать в 

команде 

Капустник, викторина, 

спонтанная 

театрализация 

Импровизационный компонент. Побуждать к творческой 

импровизации. 
Не предполагает специальных репетиций 

Презентация 

(специально 

организованная, 

импровизированная) 

Познавательно-речевой компонент. Побуждать детей 

самостоятельно применять различные методы передачи 

информации, сведений, знаний, представлений 

Тематический досуг Развлекательно-познавательный и импровизационный 

компонент, направленный на обобщение представлений в 

рамках какой- либо темы 

Праздник Развлекательно-показательный компонент, основанный на 
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торжестве, проводимом в честь или в память кого-нибудь, чего-

нибудь. 

Предполагаются репетиции и специальная подготовка. 

Театрализованное 
представление, 
спектакль 

Развлекательно-драматический компонент, побуждающий к 

сопереживанию, восприятию художественных образов, 

эмоциональной выразительности 

Фестиваль, концерт Развлекательно-показательный компонент. Публичное 

исполнение музыкальных произведений, балетных, эстрадных 

номеров по определённой, заранее составленной, программе. 

Предполагается подготовка. 

Клубный час Форма деятельности, при которой ребенок способен 

самостоятельно выбрать вид или 

направление деятельности 

 

Спектр выбираемых форм НОД, степень и характер их применения зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей развития воспитанников. 

Младший возраст: занятия, требующие продуктивной деятельности детей 

(рисование, конструирование, аппликация и т.п.), по возможности проводятся 

посредством подгрупповой работы (10-15 человек), в зависимости от количества детей в 

группе. Могут быть представлены экскурсиями, тематическими досугами (общими и 

групповыми), праздниками, театрализованными представлениями. 

Средний возраст: часть занятий, требующих продуктивной деятельности детей, 

организуются посредством совместной коллективной деятельности. Поскольку у детей 

активно формируется абстрактное мышление, сюжетообразующий компонент НОД 

можно разнообразить воображаемыми ситуациями, фантазийными путешествиями. 

Частично вводится соревновательный компонент (игра в командах), ведётся 

подготовительная работа для внедрения проектной деятельности. Вводится 

самостоятельная единица дидактического цикла по формированию элементарных 

математических представлений. 

Старший возраст: активно используется проектная деятельность, проблемное 

обучение, варианты межгруппового общения (соревнования между группами сверстников, 

показ спектаклей для малышей, участие в совместных детско-родительских досугах). 

Подготовительная к школе группа: применяются все варианты проведения 

занятий (по сюжетообразующим компонентам), с максимальным акцентом на 

импровизацию или самостоятельную деятельность воспитанников (детские презентации, 

КВН, викторины и пр.). Выделяется отдельная единица дидактического цикла по 

подготовки воспитанников к обучению грамоте. 

 

Формы образовательной деятельности в режимных моментах 

Совместные с 
педагогом 
коллективные игры 

Педагог выступает в качестве носителя игрового опыта, предлагает 

детям образцы исполнения различных ролей, обучает режиссёрской 

игре, позволяющей проживать любую воображаемую ситуацию 

Дежурство, 
хозяйственно-
бытовой труд 

Самостоятельная деятельность в рамках выпол нения поручений, 

соблюдение принятых в коллективе правил и обязанностей, 

формирование полезных навыков и привычек 

Мероприятия, 

связанные с 

организованной 

двигательной 

деятельностью, и 

закаливающие 
мероприятия 

Оптимизация двигательной деятельности, формирование привычки 

к здоровому образу жизни 

Самообслуживание Формирование навыков самообслуживания, са моконтроль, труд 

ребёнка, направленный на уход за самим собой, включающий 
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комплекс культурно-гигиенических навыков 

Природоохранный 
труд 

Развивает наблюдательность, бережное и ответ ственное отношение 

к природе и всему живому (садоводство, уход за астениями в уголке 

живой природы и др.) 

Чтение 
художественной 
литературы 

Способность к сопереживанию, восприятию произведения, 

постижение его идейно-духовной сущности, видение его как 

произведение искусства, отображающего действительность 
Слушание музыки Развитие слухового восприятия, воспитание 

 

Вариативные технологии (с учетом программы «От рождения до школы») 

Пространство детской реализации 

Реализация возможностей предполагает выход за пределы зоны ближайшего 

развития, поскольку они безграничны. Для этого необходимо другое пространство, 

ориентированное на новые, еще не существующие формы культуры. Это пространство 

детской реализации. В нем ведущая роль принадлежит ребенку. Данное пространство 

противоположно по своему значению зоне ближайшего развития, в которой происходит 

освоение старой нормы, т. е. уподобление ребенка культуре; наоборот, в пространстве 

реализации — создании нового, где взрослый помогает ребенку реализовать его замысел, 

культура уподобляется ребенку. 

Образовательное событие 

Образовательное событие – специальная форма организации и реализации 

образовательной деятельности. Сущность образовательного события заключается в том, 

что организуются специальные условия для детского действия, полученный опыт, 

осмысленный и осознанный, превращается в средство для достижения новой, уже более 

высокой цели. 

Ценность образовательного события в том, что оно создает целостное единство 

образовательного процесса, а его содержание отражает картину всего изученного, 

приобретенного, накопленного, сформированного в творческой, речевой, культурной, 

эмоциональной сфере. В образовательном событии также представлена целостная картина 

личностных качеств ребенка – это работоспособность, настойчивость, исполнительность и 

качества межличностного общения – это творческое сотрудничество, доброта, 

отзывчивость, сопереживание. Подготовка к образовательному событию – это творческий 

процесс и совместная деятельность педагога, детей, родителей, где каждый находит себе 

место и познает новые возможности своих личностных качеств. 

Как отмечают исследователи, для дошкольников образовательное событие - это 

такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и 

целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, 

воспитания и обучения. Особенностью образовательного события является появление 

образовательного результата (продукта) возникшего в ходе специально организованного 

взаимодействия педагога и ребенка. Такие продукты могут быть как материальные 

(рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат выставки, мини - музеи), так и 

нематериальные (новое знание, образ, идея, отношение, переживание и т. п.). 

«Ровестничество» — технология создания детского сообщества. 

«Ровестничество» — технология создания детского сообщества: «Путь к 

нормализации жизни детей в детском саду, то есть изменение структуры отношений 

между детьми и персоналом детского сада. Это снятие регламентации в поведении детей, 

освобождение их от назойливого лидерства взрослого, появление обращенности друг к 

другу, способствующее становлению групп ровесников». Ровестническое образование 

учит дошкольников общаться, сострадать, помогать в беде не только друг другу, но и 

взрослым. 

 

2.1.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей 
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а) Специальные условия для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

Программа предполагает при наличии детей с ОВЗ создание следующих условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами. 

Психолого-педагогические условия: 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность 

выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт 

при освоении новых знаний и жизненных навыков. 

2. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

3. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

4. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности. 

5. Участие семьи, как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста. 

6. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей. 

Кадровые условия 

МБОУ Росток г.о. Самара укомплектован квалифицированными кадрами, в т.ч. 

руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-

хозяйственными работниками. 

Материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 

Программы; 

2) выполнение ОО требований: 

– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

• к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, 

• оборудованию и содержанию территории, 

• помещениям, их оборудованию и содержанию, 

• естественному и искусственному освещению помещений, 

  

• отоплению и вентиляции, 

• водоснабжению и канализации, 

• организации питания, 

• медицинскому обеспечению, 

• приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

• организации режима дня, 

• организации физического воспитания, 

• личной гигиене персонала; 

– пожарной безопасности и электробезопасности; 

– охране здоровья воспитанников и охране труда работников; 

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Финансовые условия: финансовое обеспечение реализации Программы опирается на 

исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования. Объем 
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действующих расходных обязательств отражается в государственном (муниципальном) 

задании ОО, реализующей Программу. 

Содержание коррекционной работы направлено на обеспечение коррекции общего 

недоразвития речи у детей 3-7 лет. 

Содержание коррекционной работы в ОО обеспечивает: 

- выявление нарушения речи детей дошкольного возраста; 

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической 

помощи детям с общим недоразвитием речи с учётом особенностей психофизического 

развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии); 

- возможность освоения детьми с общим недоразвитием речи Программы. 

Коррекционная работа может осуществляться в группах общеразвивающей 

направленности для детей с общим недоразвитием речи, которую осуществляют 

квалифицированные педагоги. Коррекционная работа учителя-логопеда, воспитателей, 

музыкального руководителя, инструктора по физической культуре, педагога-психолога, 

медсестры и родителей воспитанников строится на принципах координации, 

преемственности и взаимодействия в образовательной деятельности и делится на периоды 

обучения (1 период сентябрь-ноябрь, 2 период декабрь-февраль, 3 период март – май). 

 

Примерный план взаимодействия педагогов МБОУ Росток г.о. Самара в 

коррекционно–образовательном процессе 

 

Специалист Содержание коррекционно-образовательной работы 

с детьми с педагогами с родителями 

Учитель- 

логопед 

- диагностика речевого 

развития, 

- мониторинг, 

- составление 

индивидуальных 

программ развития, 

- групповая и 

индивидуальная НОД, 

- коррекция фонетико- 

фонематической, 

лексико- 

грамматической и 

связной сторон речи, 

- профилактика 

нарушений чтения и 

письма, 

– развитие умения 

активно пользоваться 

речью в грамматически 

правильной форме, 

- формирование речевых 

навыков, 

- развитие внимания 

детей к речи, интереса к 

языковым явлениям, 

- развитие 

артикуляционной, 

мелкой и общей 

моторики 

- ППК, 

- консультации 

тематические и по 

запросам, 

- совместное 

оформление речевой 

среды в группе, 

- педагогические 

советы, практикумы 

и др. 

- «Школа молодых 

педагогов», 

- совместная работа 

по подготовке детей 

к праздникам, 

открытой НОД, 

- тетрадь 

взаимодействия 

с воспитателями 

- анкетирование, опрос, 

- родительские 

собрания, практикумы 

и др. 

- консультации 

тематические и по 

запросам, 

- посещение 

родителями 

групповой и 

индивидуальной НОД, 

- совместные 

экскурсии, 

праздники и др., 

- организация 

предметно-

развивающей 

среды в кабинете 

согласно лексическим 

темам, 

- тетрадь 

взаимодействия 

с родителями, 

- выполнение заданий 

логопеда 

Воспитатель - диагностика речевого - ППК, - анкетирование, опрос, 
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развития, 

- формирование 

необходимых знаний и 

развитие речи путём 

накопления, 

обогащения, 

активизации словаря, 

- формирование 

положительных навыков 

общего и речевого 

поведения 

- закрепление навыков 

пользования доступной, 

активной, 

самостоятельной речью, 

- развитие 

артикуляционной, 

мелкой и общей 

моторики, 

- развитие 

пространственных 

представлений 

- совместное 

оформление речевой 

среды в группе, 

- педагогические 

советы, практикумы 

и др., 

- «Школа молодых 

педагогов», 

- совместная работа 

по подготовке детей 

к праздникам, 

открытой НОД, 

- тетрадь 

взаимодействия с 

учителем-логопедом 

- родительские 

собрания, практикумы 

и др., 

- консультации 

тематические и по 

запросам, 

- посещение 

родителями НОД, 

- совместные 

экскурсии, праздники, 

- организация РППС 

согласно лексическим 

темам, 

- семейные вернисажи, 

конкурсы и др. 

согласно лексическим 

темам, 

- родительская почта, 

- информационные 

стенды 

Музыкальный 

руководитель 

-совершенствование 

двигательной реакции на 

различные музыкальные 

сигналы, 

- формирование умений 

воспроизводить 

заданный ряд 

последовательных 

действий, 

- коррекция внимания, 

- формирование умений 

переключаться с одного 

вида движений на 

другое, 

- развитие чувства 

ритма, 

- развитие музыкального 

слуха, 

- развитие 

интонационной стороны 

речи, 

- формирование 

положительных навыков 

общего и речевого 

поведения, 

- развитие 

артикуляционной, 

мелкой и общей 

моторики, 

- развитие 

пространственных 

представлений 

- ППК, 

- консультации 

тематические и по 

запросам, 

- интегрированная 

НОД, 

- педагогические 

советы, практикумы 

и др., 

- «Школа молодых 

педагогов», 

- совместная работа 

по подготовке детей 

к праздникам, 

открытой НОД 

- родительские 

собрания, практикумы 

и др., 

- консультации 

тематические и по 

запросам, 

- посещение 

родителями групповой 

НОД, 

- совместные 

праздники, концерты 

согласно лексическим 

темам 
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Инструктор 

по 

физической 

культуре 

- развитие зрительно-

моторной координации, 

- развитие точности 

движений, 

- развитие мелкой и 

общей моторики, 

- развитие 

пространственных 

представлений, 

- развитие 

физиологического 

дыхания, 

- формирование 

положительных навыков 

общего и речевого 

поведения 

- ППК, 

- консультации 

тематические и по 

запросам, 

- интегрированная 

НОД, 

- педагогические 

советы, практикумы, 

- совместная работа 

по подготовке детей 

к праздникам, 

открытой НОД 

- родительские 

собрания, практикумы 

и др., 

- консультации 

тематические и по 

запросам, 

- посещение 

родителями групповой 

НОД, 

- совместные 

экскурсии, походы, 

- совместные 

спортивные праздники 

согласно лексическим 

темам 

Педагог- 

психолог 

- координация 

эмоционального 

состояния, 

- развитие навыков 

саморегуляции, 

- развитие когнитивных 

функций, 

- развитие мелкой 

моторики, 

- формирование 

положительных навыков 

общего и речевого 

поведения 

- ППК, 

- консультации 

тематические и по 

запросам, 

- интегрированная 

НОД, 

- педагогические 

советы, тренинги, 

- совместная работа 

по подготовке детей 

к праздникам, 

открытой НОД 

- анкетирование, опрос, 

- родительские 

собрания, тренинги, 

- консультации 

тематические и по 

запросам, 

- информационный 

стенд 

Медсестра - отслеживание 

состояния здоровья 

ребёнка, 

- направление на 

консультацию к 

специалистам 

(психоневрологу, 

психиатру, окулисту, 

отоларингологу и др.), 

- оказание 

необходимой 

медицинской помощи 

- ППК, 

- консультации 

тематические и по 

запросам, 

- информация о 

состоянии здоровья 

ребёнка, 

- рекомендации по 

режиму 

жизнедеятельности 

ребёнка в ОО 

- консультации 

тематические и по 

запросам, 

- информация о 

состоянии здоровья 

ребёнка, 

- рекомендации по 

режиму 

жизнедеятельности 

ребёнка дома 

 

Также МБОУ Росток г.о. Самара взаимодействует с организациями, 

специализирующими в области оказания поддержки детям с ограниченными 

возможностями здоровья: 

- Самарским институтом повышения квалификации работников образования; 

- Центром развития образования городского округа Самара; 

- городской психолого-медико-педагогической комиссией; 

- «Психолого-педагогический центром «Помощь» городского округа Самара. 

В рамках данного взаимодействия проходит обучение педагогов на курсах 

повышения квалификации, изучение и распространение педагогического опыта работы с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья, психолого-медико-педагогическое 

обследование детей с ограниченными возможностями здоровья, психологическое 

сопровождение образовательного процесса. 
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Образовательная и коррекционная работа (при наличии детей с ОВЗ) может 

строиться на основании адаптированной образовательной программы для детей с общим 

недоразвитием речи МБОУ Росток г.о. Самара (принята на педагогическом совете № 5, 

протокол заседания от 25.08.2021 г.,  утверждена приказом № 232-од от 31.08.2021 г.).   

Коррекционная работа может включать время, отведённое на: 

- непрерывную образовательную деятельность (групповую, подгрупповую, 

индивидуальную) с квалифицированной коррекцией общего недоразвития речи; 

- образовательную деятельность с квалифицированной коррекцией общего 

недоразвития речи детей, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

- самостоятельную деятельность детей; 

- взаимодействие с родителями (законными представителями) детей. 

 

б) Механизмы адаптации Программы для детей с ОВЗ 

В МБОУ Росток г.о. Самара при наличии детей с ОВЗ может действовать психолого-

педагогический консилиум (ППК). ППК является одной из форм взаимодействия 

специалистов ОО, объединяющихся для психолого-педагогического сопровождения 

воспитанников с отклонениями в развитии. Целью ППК является обеспечение 

диагностико-коррекционного и психолого-педагогического сопровождения 

воспитанников с отклонениями в развитии, исходя из реальных возможностей ОО и в 

соответствии со специальными образовательными потребностями, возрастными и 

индивидуальными особенностями, состоянием соматического и психического здоровья 

воспитанников. 

Основными задачами ППК ОО являются: 

- обнаружение и ранняя диагностика отклонений в развитии и/ или состояний 

декомпенсации; 

- выявление резервных возможностей развития воспитанников; 

- определение характера, продолжительности и эффективности специальной 

(коррекционной) помощи в рамках имеющихся у ОО возможностей; 

- подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие 

воспитанника, динамику его состояния. 

Учитель-логопед составляет программу индивидуального развития детей, 

воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре – 

индивидуальный образовательный маршрут ребёнка. 

В зависимости от наполняемости группы педагоги строят свою работу согласно 

циклограмме деятельности. 

 

в) Использование специальных образовательных программ и методов, 

специальных методических пособий и дидактических материалов 

Для обеспечения квалифицированной коррекции общего недоразвития речи 

дошкольников 3- 7 лет (при наличии детей с ОВЗ) педагоги могут использовать 

следующие программы и технологии: 

Наименование парциальных программ, технологий, методических пособий 

направление развития ребенка 

Речевое развитие 

Нищева Н.В.. Комплексная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжелым нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет . – СПб : 

ООО «Издательство детство», 2018 г. 

Нищева Н.В. Развитие связной речи детей дошкольного возраста с 2 до 7лет. 

Метод.рекомендации. Конспекты занятий. - С.-П.: «Детство-Пресс», 2017г.; 

Нищева Н.В. Комплексно-тематическое планирование коррекционной и образовательной 

деятельности в группе компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми 

нарушениями речи. - С.-П.: «Детство-Пресс», 2018г.; 

Нищева Н.В. Логопедическая ритмика в системе коррекционно-развивающей работы в 

детском саду. - С.-П.: «Детство-Пресс», 2017г.; 
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Нищева Н.В. Тексты и картинки для автоматизации и дифференциации. - С.-П.: 

«Детство-Пресс», 2017г.; 

Нищева Н.В. Формирование грамматического строя речи. Согласование числительных с 

существительными. Перекидные странички. - С.-П.: «Детство-Пресс», 2017г.; 

- Н.В. Нищева. Парциальная программа. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. - 

С.-П.: «Детство-Пресс», 2017г.; 

- Нищева И.В. Играйка-Грамотейка. - С.-П.: «Детство-Пресс», 2018г 

- Нищева Н.В. Весёлая анатомия. Формирование представлений о себе и о своем теле. - 

С.- П.: «Детство-Пресс», 2017 

- Нищева Н.В.Как научить дошкольника читать. Памятки для родителей. - С.-П.: 

«Детство- Пресс», 2017 

Нищева Н.В. Обучение дошкольников рассказыванию по серии картинок Выпуск 1- 2. 

Средний, старший дошкольный возраст.СПб, Детство-Пресс, 2018 

Нищева Н.В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам (5-7 лет). Выпуск 1- 

5.СПб, Детство-Пресс, 2017 

Нищева Н.В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам (3-5 лет). Выпуск 5.СПб, 

Детство-Пресс, 2018 

Арбекова Н.Е. Развиваем связную речь у детей 4-5 лет с ОНР. Конспекты подгрупповых 

занятий логопеда. – М., 2012 

Гомзяк О.О. Говорим правильно в 5-6 лет. Конспекты занятий по развитию связной речи в 

старшей группе, СПб., 2013 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа. – М., 2017 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа. – М., 2017 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа. – М., 2017 

Мазанова Е.В. Комплексная коррекционная образовательная программа развития детей 4-

7 лет. – Волгоград, 2014 

Мазанова Е.В. Обследование речи детей 6-7 лет с ОНР. Методические указания и 

картинный материал для проведения обследования в подготовительной к школе группе 

ДОУ. – СПб., 2018 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3-4 лет, 4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет. – 2-

е изд. М.,Мозаика-Синтез, 2018 

Шорыгина Т.А. Пословицы и поговорки. Демонстрационный материал. М., ТЦ Сфера 

2018 

Цветкова Т.В. Демонстрационные картины: занятия детей. Методический материал к 

основной образовательной программе ДОО. М., ТЦ Сфера 

Цветкова Т.В. Демонстрационные картины: домашние животные. Методический материал 

к основной образовательной программе ДОО. М., ТЦ Сфера 

Цветкова Т.В. Демонстрационные картины: дикие животные. Методический материал к 

основной образовательной программе ДОО. М., ТЦ Сфера 

Цветкова Т.В. Демонстрационные картины: детям о космосе. Методический материал к 

основной образовательной программе ДОО. М., ТЦ Сфера 

Физическое развитие 

Нищева Н.В. Картотеки подвижных игр, упражнений, физкультминуток, пальчиковой 

гимнастики. - С.-П.: «Детство-Пресс», 2017 

Кириллова Ю.   А. Примерная программа физического   образования и 

воспитания логопедических групп с общим недоразвитием речи (с 3 до 7 лет), 2017 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: средняя группа. – М., 2017 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: старшая группа. – М., 2017 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: подготовительная к школе группа. 

–М., 2017 

Познавательное развитие 

Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. – М., 2016. 

Вострухина Т.Н., Кондрыкинская Л.А. «Знакомим с окружающим миром детей 3-5 лет». – 
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М., 2018 

Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог»: для работы детьми 3-7 лет. – М., 

2016 

Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог». Система работы в средней 

группе (старшей, подготовительной к школе группе) детского сада. – М., 2016 

Нищева Н.В. Изучаем состав числа. Развитие математических представлений. Перекидные 

странички. - С.-П.: «Детство-Пресс», 2017 

Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию. Парциальная программа работы по 

формированию экологической культуры у детей дошкольного возраста. СПб ,Детство- 

пресс, 2018 

Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию. Дидактический материал для работы с 

детьми 4-5 лет. СПб, Детство-пресс, 2018 

Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию. Дидактический материал для работы с 

детьми 5-6 лет. СПб, Детство-пресс, 2019 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Средняя группа – 

подготовительная к школе группа. М., Мозаика-Синтез, 2018. 

Дыбина О.В. Из чего сделаны предметы: Игры-занятия для дошкольников. М., ТЦ Сфера, 

2016. 

Дыбина О.В. Приобщение к миру взрослых: Игры-занятия по кулинарии для детей. М., 

ТЦ Сфера, 2017. 

Дыбина О.В., Рахманова Н.П., Щетинина В.В. Неизведанное рядом: Опыты и 

эксперименты для дошкольников. М., ТЦ Сфера, 2018. 

Дыбина О.В. Рукотворный мир: Игры-занятия для дошкольников. М., ТЦ Сфера, 2018. 

Дыбина О.В. Творим, изменяем, преобразуем: Игры-занятия для дошкольников. М., ТЦ 

Сфера, 2018. 

Новикова В.П. Математика в детском саду. Сценарии занятий с детьми 3-4 лет, 4-5 лет, 5-

6 лет, 6-7 лет. М.,Мозаика-Пресс, 2017. 

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром. Для 

занятий с детьми 4-7 лет. М., Мозаика-Синтез, 2017. 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа - 

подготовительная к школе группа. М., Мозаика-Синтез, 2018. 

Николаева С. Н. Картины из жизни диких животных: заяц беляк. М., Мозаика-Синтез, 

2016. 

Николаева С. Н. Картины из жизни диких животных: бурый медведь. М., Мозаика-Синтез, 

2016. 

Нищева Н.В. Живая природа. В мире животных. Выпуск 1. Конспекты занятий к серии 

демонстрационных плакатов для развития первичных естественно-научных 

представлений у дошкольников. СПб., Детство-Пресс, 2016. 

Нищева Н.В. Раз планета, два комета. Астрономия для малышей. Дошкольникам о звездах 

и планетах. Демонстрационные плакаты и беседы для формирования у дошкольников 

первичных представлений о звездах и планетах. СПб., Детство-Пресс, 2016. 

Фесюкова Л.Б. Уроки экологии. Демонстрационный материал. М., ТЦ Сфера, 2014. 

Т.В. Цветкова. Демонстрационные картинки, беседы, раздаточные карточки. Защитники 

России. –М.: СФЕРА. 2017. 

Т.В. Цветкова. Демонстрационные картинки, беседы, раздаточные карточки, закладки. 

Народы России. –М.: Сфера. 2017. 

Т.В. Цветкова. Демонстрационные картинки, беседы, раздаточные карточки, закладки. 

История России. –М.: Сфера. 2017. 

Т.В. Цветкова. Демонстрационные картинки, беседы, раздаточные карточки, закладки. 

Природа России.  –М.: Сфера. 2017. 

Т.В. Цветкова. Демонстрационные картинки, беседы, раздаточные карточки, закладки. 

Экология России. –М.: Сфера.2017. 

Социально-коммуникативное развитие 

Абрамова Л.В. Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников: 



119 
 

средняя группа - подготовительная к школе группа. М., Мозаика-Синтез, 2018. 

Андрианов М.А. Беседы о мышлении и мудрости в сказках и рассказах. Пособие по 

воспитанию. – Минск, 2018. 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 

лет. М., Мозаика-Синтез, 2018. 

Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для занятий с детьми 3-7 

лет. М., Мозаика-Синтез, 2018. 

Бордачева И.Ю. Наглядно-дидактическое пособие: история светофора. М., Мозаика-

Синтез. 2017. 

Бордачева И.Ю. Безопасность на дороге. Плакаты для оформления родительского уголка в 

ДОУ. М., Мозаика-Синтез. 2017. 

Бордачева И.Ю. Наглядно-дидактическое пособие: дорожные знаки. М., Мозаика-Синтез. 

2018. 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая группа - подготовительная к 

школе группа. М., Мозаика-Синтез, 2016 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Младшая группа – 

подготовительная к школе группа . М., Мозаика-Синтез, 2018. 

Дыбина О.В. Из чего сделаны предметы: Игры-занятия для дошкольников. М., ТЦ Сфера, 

2016. 

Дыбина О.В. Приобщение к миру взрослых: Игры-занятия по кулинарии для детей. М., 

ТЦ Сфера, 2017. 

Дыбина О.В., Рахманова Н.П., Щетинина В.В. Неизведанное рядом: Опыты и 

эксперименты для дошкольников. М., ТЦ Сфера, 2018. 

Дыбина О.В. Рукотворный мир: Игры-занятия для дошкольников. М., ТЦ Сфера, 2018. 

Дыбина О.В. Творим, изменяем, преобразуем: Игры-занятия для дошкольников. М., ТЦ 

Сфера, 2018. 

Куражева Н.Ю. «Цветик-семицветик». Программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников 4-5 лет. – СПб, 2014. 

Куражева Н.Ю. «Цветик-семицветик». Программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников 5-6 лет. – СПб, 2014. 

Куражева Н.Ю. «Цветик-семицветик». Приключения будущих первоклассников. – СПб, 

2014. 

Петрова В.И., Т.Д. Стульник Т.Д. Этические беседы с дошкольникам. Для занятий с 

детьми 4-7 лет. М., Мозаика-Синтез, 2016. 

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения: Для занятий с 

детьми 3-7 лет. М., Мозаика-Синтез, 2018. 

Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности. Планирование образовательной 

деятельности в младшей -подготовительной к школе группе: метод. пособие. СПб., 

Детство- Пресс, 2018. 

Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности. Конспекты современных форм 

организации детских видов деятельности. СПб., Детство-Пресс, 2018. 

Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности: Дидактический материал для 

средней группы 4-5 лет. СПб., Детство-Пресс, 2016. 

Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности: Дидактический материал для 

занятий во второй младшей группе. СПб., Детство-Пресс, 2016. 

Фесюкова Л.Б. Я и другие: социально-личностное развитие. Демонстрационный материал. 

М., ТЦ Сфера, 2014. 

Дерягина Л.Б. «Героические профессии». –СПб.:ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

Нагибина И.П. Какие бывают вокзалы: Дидактический материал в картинках. Для занятий 

с детьми 5-7 лет. –М.: Школьная книга, 2013. 

Нищева Н.В. «Все работы хороши». Городские профессии. Обучение дошкольников 

рассказыванию по картине (с 5 до 7 лет). –СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

Нищева Н.В. «Все работы хороши». Сельские профессии. Обучение дошкольников 

рассказыванию по картине (с 5 до 7 лет). –СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 
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Нищева Н.В. «Кем быть?». Серия демонстрационных картин с методическими 

рекомендациями для детей 5 – 7 лет. Выпуск 1. –СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

Нищева Н.В. «Кем быть?». Серия демонстрационных картин с методическими 

рекомендациями для детей 5 – 7 лет. Выпуск 2. –СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

Нищева Н.В. Детям о профессиях «Мамы всякие нужны». Обучение дошкольников 

рассказыванию по картине (с 5 до 7 лет). Выпуск 1. –СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

Нищева Н.В. Детям о профессиях «Мамы всякие нужны». Обучение дошкольников 

рассказыванию по картине (с 5 до 7 лет). Выпуск 2. –СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

Наглядно – дидактическое пособие «Профессии». –Ростов-на-Дону.: Проф-Пресс, 2018. 

Сальникова Т.Г. «Детям о профессиях». Ранняя профориентация детей старшего 

дошкольного возраста (6-7 лет). –СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

Сальникова Т.Г. «Детям о профессиях». Ранняя профориентация детей старшего 

дошкольного возраста (6-7 лет). –СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

Художественно-эстетическое развитие 

Лыкова И.А. Парциальная образовательная программа «Умные пальчики: 

конструирование в детском саду». М., Цветной мир, 2017. 

Лыкова И.А.. Демонстрационный материал. Конструируем в весенний период. Вторая 

младшая – подготовительная  группа. –Волгоград.: «Цветной мир, 2017. 

Лыкова И.А.. Демонстрационный материал. Конструируем в зимний период. Вторая 

младшая – подготовительная  группа –Волгоград.: «Цветной мир», 2017. 

Лыкова И.А.. Демонстрационный материал. Конструируем в осенний период. Вторая 

младшая – подготовительная  группа –Волгоград.: «Цветной мир», 2017. 

Лыкова И.А. «Цветные ладошки». Парциальная программа художественно-эстетического 

развития детей 2-7 в изобразительной деятельности (формирование эстетического 

отношения к миру). М., Цветной мир, 2018. 

Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Вторая младшая группа - 

подготовительная к школе группа . М., Цветной мир, 2017. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Вторая младшая группа - 

подготовительная к школе группа. М., Цветной мир, 2018. 

Гулидова Т.В.. Л.П. Питерская. Н.А. Мышкина. Ручной труд. Бумага и дополнительные 

материалы.5-7 лет. –Краснодар.: «Учитель», 2017 

Гулидова Т.В.. Л.П. Питерская. Н.А. Мышкина. Ручной труд. Ткань. 5-7 лет. –Краснодар.: 

«Учитель», 2017 

Гулидова Т.В.. Л.П. Питерская. Н.А. Мышкина. Ручной труд. Природный и бросовый 

материал. 5-6 лет. –Саратов.: «Учитель», 2017 

Комарова Т.С. Народное искусство – детям. М., Мозаика-Синтез, 2018 

Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников. М.,Мозаика-

Синтез, 2017 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа 

подготовительная к школе группа. М., Мозаика-Синтез, 2018 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Средняя группа - 

подготовительная к школе группа. М., Мозаика-Синтез, 2017 

Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание в детском саду: Младшая группа - 

подготовительная к школе группа.М., Мозаика-Синтез, 2018 

Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Конспекты музыкальных 

занятий для детей дошкольного возраста «Ладушки», младшая группа. СПб.: Изд-во 

«Композитор», 2016 (средняя, старшая, подготовительная к школе группа ) 

Каплунова И., Новоскольцева И. Ладушки. Левой-правой! Марши в детском саду. 

Пособие для музыкальных руководителей детских дошкольных учреждений. СПб., 

Композитор, 2013 

Нищева Н.В., Гавришева Л.Б. Новые логопедические распевки, музыкальная пальчиковая 

гимнастика., подвижные игры, CD: СПб., Детство-пресс, 2018 

Судакова Е.А. «Времена года». Иллюстративный материал и тексты бесед для 

музыкальных занятий в детском саду по альбому П. И. Чайковского. СПб., Детство-Пресс, 
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2016 

Цветкова Т.В. Русские композиторы. Демонстрационные картинки, беседы.М., ТЦ Сфера, 

2017 

Демонстрационный материал. Серия «беседы по картинкам». Встречи с художниками 

мира. 

–М.: «Тц Сфера», 2012. 

Уроки музыки для малышей 2-8 лет. 1 альбом. –М.: «Цветной мир», 2017 

Вилюнова В. Наглядно – дидактическое пособие. Дымковская игрушка. –М.: МОЗАИКА 

СИНТЕЗ, 2018 

Вилюнова В. Наглядно-дидактическое пособие. Каргопольская игрушка. –М.: МОЗАИКА 

СИНТЕЗ, 2017 

Колдина Д.Н. Аппликация с детьми 5-7 лет. Сценарии занятий. – М., 2016 Колдина Д.Н. 

Лепка с детьми 4-7 лет. Сценарии занятий. – М., 2017 

 

г) Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий 

Проектирование воспитательно-образовательного процесса осуществляется в двух 

основных моделях организации образовательного процесса – совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей. 

Совместная деятельность взрослого и детей осуществляется как в виде непрерывной 

образовательной деятельности, так и в виде образовательной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов. 

Непрерывная образовательная деятельность реализуется через организацию 

различных видов детской деятельности или их интеграцию с использованием 

разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами 

самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и 

решения конкретных образовательных задач. 

Объем образовательной нагрузки является примерным, дозирование нагрузки – 

условным, обозначающим пропорциональное соотношение продолжительности 

деятельности педагогов и детей по реализации и освоению содержания дошкольного 

образования в различных образовательных областях. 

  

Непрерывная образовательная деятельность с квалифицированной коррекцией 

основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса и осуществляется на основании перспективного тематического планирования. 

 

Примерное тематическое планирование в старшей группе для детей с ОНР 

 

сентябрь октябрь ноябрь 

 

1. Наша группа. Наш 

детский сад 

2. Игрушки 

3. Наше тело. Органы 

артикуляции 

 

1. Осень 

2. Деревья. Части деревьев 

3. Овощи 

4. Фрукты 

 

1. Овощи – фрукты 

2. Перелетные птицы 

3. Дикие животные 

4. Детеныши диких 

животных 

декабрь январь февраль 

 

1. Дикие животные и их 

детеныши 

2. Зима. Изменения в 

природе 

3. Зимующие птицы 

4. Елка в детском саду 

5. Новый год 

 

1. Зимние забавы 

2. Одежда 

3. Головные уборы 

 

1. Обувь 

2. Животные и птицы 

холодных стран 

3. Наши Защитники 

4. Семья 

март апрель май 
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1. 8 Марта 

2. Весна 

3. Домашние животные 

4. Детеныши домашних 

животных 

5. Домашние животные и 

их   детеныши 

1. День Космонавтики 

2. Посуда 

3. Дом 

4. Мебель 

 

1. День Победы 

2. Транспорт 

3. Профессии на 

транспорте 

4. Профессии 

 

Тематический планирование 

в подготовительной группе для детей с ОНР 

 

сентябрь октябрь ноябрь 

Наш детский сад, наша 

группа, игрушки  

Осень. Периоды осени. 

Осенние месяцы.  

Осенняя ярмарка. Сад - 

огород 

Деревья, их части. 

Насекомые. Подготовка 

насекомых к зиме. 

Перелетные птицы. 

Водоплавающие птицы. 

Подготовка к отлету Грибы. 

Ягоды. Лиственные деревья 

Домашние животные и 

птицы. Содержание и уход. 

Дикие животные наших 

лесов. 

Осень (обобщение). 

Одежда, обувь, головные 

уборы. Материалы, из 

которых они сделаны 

декабрь январь февраль 

Хвойные деревья. Зима. 

Зимние месяцы. 

Зимующие птицы. 

Дикие животные зимой. 

Елка. Новый год 

Зимние забавы.  

Зимние виды спорта. 

Животный мир морей и 

океанов.  

Пресноводные и 

аквариумные рыбы 

Комнатные растения. 

Размножение. Уход. 

Зоопарк, его обитатели. 

Зима (обобщение). 

День Защитника Отечества. 

Военные профессии 

март апрель май 

Транспорт. Виды 

транспорта. Профессии 

на транспорте. 

8 Марта. Женские 

профессии. 

Весна. Весенние 

месяцы.  

Наша Родина – Россия. 

Столица России – 

Москва.  

Наш город. Моя улица. 

Растения и животные 

весной.  

Перелетные птицы весной. 

День Космонавтики. 

Библиотека. 

Школа. Школьные 

принадлежности 

День Победы. 

Сад, парк, луг. 

Насекомые весной. 

Весна (обобщение) 

 

2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

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

осуществляется образовательная деятельность 

При организации образовательного процесса учтены принципы интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными особенностями воспитанников. 

Решение программных задач осуществляется в разных формах совместной деятельности 

взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности воспитанников 

В образовательном процессе МБОУ Росток г.о. Самара находят отражение 

демографические, национально-культурные, климатические особенности нашего региона. 

Национально-культурной особенностью является то, что Самарская область представляет 

собой содружество разных национальностей: русских, татар, чуваш, мордвы и других 

народностей. Это отражается в содержании воспитательно-образовательной работы, в 

перспективном, календарно-тематическом планировании. Решается задача воспитания 



123 
 

толерантного отношения к людям разных национальностей. С этой целью предусмотрены 

разные формы работы с детьми: 

- знакомство с детской литературой разных народов; 

- знакомство с играми разных народов; 

- фольклорные праздники; 

- виртуальные экскурсии к памятным местам города; 

- конкурсы и выставки детского творчества, посвящённые знаменательным датам и 

пр. 

Ведется работа по использованию региональных, муниципальных программ и опыта 

работы педагогов ДОУ города Самары по знакомству детей с национально-культурными 

особенностями родного края, с историей, бытом и культурой малой родины. Работа по 

формированию духовно-нравственной культуры осуществляется в совместной 

деятельности педагогов и детей и в тесном взаимодействии с родителями. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, ориентирована на 

реализацию программы И.А. Лыковой «Цветные ладошки» в образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие», раздела художественно-эстетическое развитие в 

Основной образовательной программе дошкольного образования «Вдохновение» / под 

ред. В. К. Загвоздкина, И. Е. Федосовой, как наиболее соответствующая потребностям и 

интересам детей, а также возможностям педагогического коллектива. 

Содержание программы И.А. Лыковой «Цветные ладошки» представляет вариант 

реализации базисного содержания и специфических задач художественно-эстетического 

образования детей в изобразительной деятельности, содержит интегрированную систему 

занятий по лепке, аппликации и рисованию. 

Программа реализуется: 

- в организованной образовательной деятельности (различные виды детской 

деятельности); 

- образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов; 

- в самостоятельной деятельности детей; 

- во взаимодействии с семьями воспитанников. 

Содержание раздела: художественно-эстетическое развитие в Основной 

образовательной программе дошкольного образования «Вдохновение» / под ред. В. К. 

Загвоздкина, И. Е. Федосовой. 

  

Художественно-эстетическое развитие ребенка, предлагаемое Программой, 

включает две парциальные образовательные программы: «Изобразительные, пластические 

искусства, конструирование и моделирование», «Музыка, музыкальное движение, танец». 

При организации образовательного процесса Программа рекомендует как форму 

свободной активности по выбору детей, так и форму целенаправленных занятий в малых 

группах (в процессе реализации проектов, «блоками» («эпохами»), когда работа детей над 

одним и тем же сюжетом может длиться несколько дней подряд. Это значит, что наряду 

со всегда доступными материалами в помещении группы должна быть предусмотрена 

возможность целенаправленных и длительных периодов занятий изобразительными 

искусствами (в идеале — отдельное помещение для творческой студии). Маленькие дети в 

возрасте до 3 лет приобретают художественно-эстетический опыт с помощью самых 

разнообразных материалов и техник; они исследуют художественные материалы, делают 

простейшие изображения, играют в сделанные взрослыми игрушки. Дети 3–4 лет сами 

выбирают сюжет для изображения, рисуют и лепят вместе со взрослыми, играют с ними 

или рассказывают. Дети 5–6 лет целенаправленно рисуют или лепят предметы, 

придумывают истории и ситуации с этими предметами. Но для всех возрастных ступеней 

важны следующие приведенные ниже установки педагогов по отношению к творческой 

деятельности детей, характеризующие процессы коммуникации детей и взрослых. 

Характеристики взаимодействия и коммуникации «взрослый - ребенок». 

В социоконструктивистской модели образования характер коммуникации и 

взаимодействия «взрослый — ребенок» играет центральную роль. Качество этого 
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взаимодействия и коммуникации является основным фактором успеха. Взрослый никогда 

не исправляет и не критикует картину, рисунок, произведение пластики или иные 

объекты, изготовленные детьми; дает почувствовать ребенку, что он ценит его 

произведение; никогда не заставляет детей пояснять свои картины, если они этого не 

хотят; побуждает детей к рисованию, живописи, изготовлению коллажей, лепке и 

строительству; стимулирует и предлагает детям заниматься названными видами 

творчества, но не ставит жестко сформулированных заданий; проявляет любопытство и 

интерес к тому, что делают отдельные дети; наблюдает за творческой деятельностью 

детей, изучает их склонности и интересы и поддерживает их. 

В повседневной жизни ОО необходимо: 

• оборудовать студию, мастерскую или детское ателье в помещении группы для 

работы с красками и другими изобразительными и пластическими материалами; следить 

за тем, чтобы материалы всегда были в достаточном количестве; 

• ежедневно создавать возможность (время, доступность материалов) для 

изобразительной деятельности; учитывать содержательную и временную 

последовательность для этих работ; 

• по возможности привлекать к работе и сотрудничеству художников и 

преподавателей искусства; 

• выставлять в помещении группы произведения и предметы быта из разных 

семейных культур; 

• наблюдать за изменениями света и цвета в помещении: сравнивать искусственный 

свет и солнечное освещение; 

• делать совместные выставки детских работ; 

• планировать время для осмотра произведений искусства (книги, выставки в музеях 

и т. д.); по возможности поручать детям делать копии картин. Дети способны очень 

интересно схватывать то, что видят на картине; 

• выставлять в помещении группы произведения различных эпох, стилей и культур; 

• организовывать выставки детских работ другой эпохи и из других стран; • 

включать в дневной план работы время на рассматривание детьми различных 

произведений искусства, литературных произведений с иллюстрациями; • организовывать 

экскурсии в художественные галереи, музеи и на выставки изобразительного искусства. 

Примеры занятий, детских и детско-взрослых проектов. 

В ходе реализации рабочей программы дети могут: 

• заниматься с краской какого-либо одного цвета (для детей младшего возраста 

важен и достаточен первичный опыт работы с материалами); 

• рисовать различными кистями, карандашами и руками; рисовать за мольбертом и 

за столом; 

• самостоятельно (или при помощи взрослого) изготавливать краски; 

• работать над разнообразными темами: например, рисовать портреты или 

автопортреты (для детей старшего возраста); 

• изображать свое лицо с выражением различных эмоций: радости, гнева, счастья, 

горя, скуки, удивления;  

• самостоятельно инсценировать маленькие театральные пьесы, 

песенки, сказки, стихотворения; 

• изготавливать из глины, воска или пластилина определенные предметы; • лепить 

что-то на свободную тему; 

• выполнять игровую лепку — делать персонажей сказки или ситуации и затем 

играть с ними; 

• проводить эксперименты со светом и тенями в природе и в преобразованной 

человеком среде: сравнивать и вести документацию, устраивать театр теней; 

• знакомиться с определенными сюжетами или темами в исполнении разных 

художников, например темы «Цирк», «Море», «Танец», «Сказки» и т. п.; 

• выполнять различные проекты, например: 

 «Дети любят рисовать» (Все дети в этом мире рисуют: но как?);  
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 «Волшебная мозаика» (Что такое мозаика? Как художники делают мозаику? 

Изготовить мозаику);  

 «Чудо-витражи» (Что такое витражи? Как художники делают витражи? 

Изготовить витраж);  

 «Фотоохота» (просмотр фотоизображений животных и птиц, делать снимки с 

помощью мобильных телефонов и фотоаппаратов (планшетов) в окрестностях детского 

сада); 

• узнавать постройки различных эпох; 

• узнавать, как пользовались предметами быта в прошлом. Рекомендуется также: 

• приглашать профессиональных художников, мастеров, дизайнеров и работать 

вместе с ними; 

• сочинять вместе с детьми пьесы и делать к ним декорации; 

• сравнивать фотографии, компьютерную графику и живописные картины. 

В образовательном процессе должны быть представлены все виды музыкальной 

деятельности, поскольку именно сочетание разных видов музыкальной деятельности 

способствует целостному гармоничному развитию разных сторон личности ребенка: 

эмоциональной сферы, эмпатии, творческой активности, внимания, памяти, речи, 

способности к взаимодействию с другими. С младшими дошкольниками музыкальные 

занятия проводятся в форме игровых образовательных мероприятий. Со старшими 

дошкольниками можно организовать тематические проекты, участие в которых примут и 

родители, и педагоги детского сада. Проекты, как правило, носят интегрированный 

характер, включают различные виды деятельности. В них могут принимать участие не 

только близкие детям взрослые — педагоги и родители, но и приглашенные музыканты-

исполнители, художники, поэты, учащиеся музыкальных школ и др. Проекты могут быть 

различными по продолжительности: от одного занятия до целого месяца.  

В организации игровых проектов важно выбрать тему (идею), знакомую, понятную и 

привлекательную для всех детей. Необходимо создать ситуацию, в которой каждый 

ребенок и взрослый мог бы найти для себя интересное занятие (роль), проявить свою 

инициативу, выразить свои творческие возможности и почувствовать свою успешность. В 

реализации игровых проектов широко используются приемы театральной педагогики, 

различные виды художественного творчества: детский игровой фольклор, 

изобразительная деятельность, конструирование, пение, танец, элементарное 

музицирование. 

Примеры творческих игровых проектов: 

• «Игры в день рождения» (именинником может быть любой сказочный персонаж, 

любая игрушка, время года — весна, лето и др.); 

• «Игры-путешествия» (можно связать с сюжетами сказок, праздничными 

познавательными темами); 

• «Музыкальные шедевры в пластике» (импровизация движений под классическую 

музыку, создание импровизированных костюмов, постановка игровых «балетов»). 

Например: «Карнавал животных» на музыку К. Сен-Санса, «Картинки с выставки» на 

музыку М. П. Мусоргского и др.; 

• «Театр сказки» (роли исполняют и дети, и взрослые; все вместе готовят декорации, 

детали костюмов и необходимые атрибуты); 

• творческие проекты   на   основе   творческого   музицирования   («Стеклянный   

урок», «Бумажный карнавал», «Шарманка», «Брат мажор и Брат минор» и др.).  

На музыкальных занятиях, которые проводятся в форме игрового, творческого 

взаимодействия педагога и детей, должны быть представлены все основные виды 

музыкальной деятельности: музыкально-ритмические движения, танцы — один из самых 

любимых видов детской деятельности, поскольку дети получают возможность выразить 

себя в движении. В данном виде деятельности развиваются не только музыкальные, но и 

двигательные способности ребенка, осваиваются умения ориентироваться в пространстве 

(«на себя», «от себя» и «от предмета или объекта»).  
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Элементарное музицирование идет от простейших ритмических игровых 

упражнений с игрушками и предметами (а также звучащими жестами — хлопками, 

пошлепываниями, щелчками, притопами) до ансамблевой игры в детском оркестре. 

Совместное музицирование развивает слуховое внимание, музыкальный слух, чувство 

ответственности и — главное — доставляет детям глубокое эстетическое удовольствие. 

Пение также является важнейшим способом вовлечения детей в музицирование. 

Умение и привычка петь, напевать — чудесный способ научить детей сохранять 

позитивное настроение, радоваться жизни, относиться к музыке как к доброму и нужному 

попутчику в жизни. Необходимо постепенно привить детям навыки чистого пения в 

унисон, умение подстраиваться к голосу взрослого и контролировать свое пение слухом. 

Детское пение — это «ангельское» пение: тихое, прозрачное и чистое.  

Восприятие музыки пронизывает все формы активных музыкальных занятий с 

детьми: музыкально-ритмическое движение, игру на детских музыкальных инструментах, 

пение, различные формы детского импровизационного творчества. Поэтому слушание 

музыки вне движения и игры как «взрослая» форма общения с музыкой занимает 

небольшое место в дошкольном детстве. Для приобщения детей к слушанию необходимо 

широко использовать детскую авторскую музыку (например, «Дождик», «Пудель и 

птичка», «Попрыгунья»), гармонично сочетая ее с маленькими шедеврами: небольшими 

пьесами Йозефа Гайдна, Вольфганга Амадея Моцарта, Петра Ильича Чайковского, 

Роберта Шумана. Музыкальный репертуар педагоги подбирают самостоятельно, соблюдая 

необходимые требования доступности и художественной ценности.  

Важным также является и организация предметно-пространственной развивающей 

среды, наличие необходимого оборудования и материалов. 

Специфику условий осуществления образовательного процесса составляют: 

кадровое обеспечение, нормативно-правовая база, комплексно-тематическое 

планирование, взаимодействие с родителями и с социумом, создание развивающей 

предметно-пространственной среды: 

- всеми педагогами пройдены курсы повышения квалификации по ФГОС ДО, 

планируется повышение квалификации педагогов по художественно-эстетическому 

развитию дошкольников; 

- создана нормативно-правовая база дошкольного отделения: годовой план, 

учебный план, расписание непрерывной образовательной деятельности, режим дня, 

циклограммы образовательной деятельности; 

- образовательный процесс основан на комплексно-тематическом принципе 

изучения материала в процессе подготовки и проведения каких-либо значимых и 

интересных для дошкольников событий; 

- обеспечено участие родителей и взаимодействие с социумом в реализации 

художественно-эстетического развития, в создании условий для полноценного и 

своевременного развития ребёнка; для полноты реализации вариативной части 

Программы организованно сетевое взаимодействие: детский сад, школа, библиотека; 

- организована благоприятная, отвечающая принципам трансформируемости, 

доступности, мобильности, безопасности, вариативности, насыщенности развивающая 

предметно-пространственная среда. 

При реализации художественно-эстетического направления учитываются 

этнокультурные образовательные потребности воспитанников (ОО посещают дети из 

семей разных национальностей: русские, татары, армяне и др). 

 

2.2.2. Направления, выбранные участниками образовательных отношений из 

числа парциальных и иных программ и/или созданных ими самостоятельно 

Ателье в яслях: рисуем, размазываем и мастерим с детьми до 3 лет: учебно-

практическое пособие для педагогов дошкольного образования / под ред. С. Н. 

Бондаревой. — Москва: Издательство «Национальное образование», 2015. — 120 с.: ил. — 

(Вдохновение). - URL: http://www.nobr.ru/catalog/preschool/Inspiration/4708/ 

http://www.nobr.ru/catalog/preschool/Inspiration/4708/
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Воспитание звуком: музыкальные занятия от 3 до 9 лет: учебно-практическое 

пособие для педагогов дошкольного образования / Т. А. Рокитянская. — 3-е изд., перераб. 

и доп. — Москва: Издательство «Национальное образование», 2019. — 176 с.: ил. — 

(Вдохновение). — URL: http://www.nobr.ru/catalog/preschool/Inspiration/4704/ 

Игры с глиной: творческие занятия с детьми от 3 до 7 лет: Учебно-практическое 

пособие для педагогов дошкольного образования / А.М.Лельчук.; [предисл. 

А.И.Бурениной]. — Москва: Издательство «Национальное образование», 2017. — 90 с.: 

ил. — (Вдохновение). — URL: http://www.nobr.ru/catalog/preschool/Inspiration/4705/ 

Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-

7 лет. «Цветные ладошки». М.: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2018. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду (планирование, 

конспекты, методические рекомендации) по всем возрастам. М.: «КАРАПУЗ-

ДИДАКТИКА», 2018. 

Музыка в детском саду: от 1 года до 8 лет: образовательная программа дошкольного 

образования / Т. В. Ермолина. — Москва: Издательство «Национальное образование», 

2018. — 224 с.: ил. — (Детский сад). — URL: http://www.nobr.ru/catalog/preschool/muzyka-

v-detskom-sadu/5004/ 

Пластилинолепие: занятия с пластилином для детей дошкольного возраста : учебно- 

практическое пособие для педагогов дошкольного образования. — Москва: Издательство 

«Национальное образование», 2019. — 144 с.: ил. — (Вдохновение). — URL: 

http://www.nobr.ru/catalog/preschool/Inspiration/4793/ 

Творческая мастерская в детском саду: рисуем, лепим, конструируем: учебно-

практическое пособие для педагогов дошкольного образования / под ред. И. А. Лыковой. 

— Москва: Издательство «Национальное образование», 2016. — 108 с.: ил. — 

(Вдохновение). — URL: http://www.nobr.ru/catalog/preschool/Inspiration/4809/ 

Театр в чемоданчике: творческая деятельность и речевое развитие в детском саду: 

учебно-практическое пособие для педагогов дошкольного образования / под ред. М. И. 

Кузнецовой. — Москва: Издательство «Национальное образование», 2017. — 84 с. : ил. — 

(Вдохновение). — URL: http://www.nobr.ru/catalog/preschool/Inspiration/4880/ 

Театрализованные игры с детьми от 2 лет: учебно-практическое пособие для 

педагогов дошкольного образования / под ред. Т. А. Рокитянской, Е. В. Бояковой. — 

Москва: Издательство «Национальное образование», 2016. — 96 с.: ил. — (Вдохновение). 

— URL: http://www.nobr.ru/catalog/preschool/Inspiration/4810/. 

 

2.2.3. Сложившиеся традиции образовательной организации 

Требования ФГОС ДО успешно реализуется при комплексно-тематическом 

построении образовательного процесса. Комплексно-тематический подход в работе 

педагога основывается на принципе интеграции образовательных областей, всего 

содержания дошкольного образования; педагогических средств, методов и форм работы с 

детьми в специфических, свойственных дошкольному детству, деятельностях и формах 

активности. 

При отборе тем для работы педагогов в разных возрастных группах учтены: 

- события окружающего мира, происходящие в природе и в общественной жизни, 

понятные и привлекательные для детей данного возраста; 

- события, о которых дети узнают из литературных произведений, фольклора, 

мультипликационных и кинофильмов, вызывающие эмоциональный отклик и интерес 

воспитанников; 

- события и объекты окружающей действительности, стимулирующие развитие 

любознательности и познавательных интересов детей группы; 

- события, связанные с семьями воспитанников, традициями и бытом. 

Разнообразные темы обеспечивают постепенное вхождение ребёнка в окружающий 

мир, освоение этого сложного и привлекательного для малыша пространства. Тематика 

представлена в последовательном усложнении от одной возрастной группы к другой. 

Основная направленность тем прослеживается из года в год. Темы в каждой возрастной 

http://www.nobr.ru/catalog/preschool/Inspiration/4704/
http://www.nobr.ru/catalog/preschool/Inspiration/4705/
http://www.nobr.ru/catalog/preschool/muzyka-v-detskom-sadu/5004/
http://www.nobr.ru/catalog/preschool/muzyka-v-detskom-sadu/5004/
http://www.nobr.ru/catalog/preschool/Inspiration/4793/
http://www.nobr.ru/catalog/preschool/Inspiration/4809/
http://www.nobr.ru/catalog/preschool/Inspiration/4880/
http://www.nobr.ru/catalog/preschool/Inspiration/4810/


128 
 

группе объединены одной тематической «нитью», что позволяет узким специалистам 

(музыкальным руководителям, инструкторам по физической культуре) качественно и 

быстро осуществлять подбор материала. Воспитателю не обязательно строго 

придерживаться очерченного круга и порядка предложенных тем. На их основе 

конструируется живой педагогический процесс в реальной группе с учётом конкретных 

условий работы. Педагог может сформулировать тему самостоятельно, исходя из 

интересов детей и пожеланий родителей. При этом воспитателю необходимо сохранить 

объединяющую тематику, представленную в комплексно-тематическом планировании с 

целью систематизирования всей работы дошкольной образовательной организации и 

сохранения объединения всех участников образовательного процесса. 

Проектирование воспитательно-образовательного процесса строится с учетом 

контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального 

заказа родителей (законных представителей). Построение образовательного процесса на 

комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции образовательных областей дает 

большие возможности для развития детей. 

Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У 

дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. Выделение 

основной темы не означает, что абсолютно вся деятельность детей посвящена этой теме. 

 

Комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности 

 

Название  

праздника 

(события) 

Рекомендуемое  

время проведения 

праздника (события) 

Форма проведения праздника 

День знаний 1 сентября - экскурсия в школу; 
- участие в празднике «первого звонка в 

школе» (в т.ч. выступление на 

торжественной линейке, вручение 

подарков, презентация подарка в виде 

коллективной работы) 
- развлечение «День знаний" 

Международный 

день красоты 

3-я неделя     сентября - общая (по ОО) выставка «Красота в 

жизни, природе и искусстве»: 

коллективное представление вместе с 

воспитателем экспонатов, собранных или 

созданных детьми (осенний букет, поделки 

из природного материала, альбом детских 

загадок, книга детских иллюстраций и 

др.); 

- конкурс «Мисс и мистер «Росток»; 

День работников 

дошкольного 

образования 

4-я неделя  сентября - день открытых дверей; 

- выставка рисунков «Мой любимый 

воспитатель», «Мой любимый детский 

сад», и др.; 

- завершение конструирования здания ОО 

Международный день 

музыки 

1-ая неделя  октября - конкурс «Поющий ангел»; 
- музыкальная викторина; 
- виртуальная экскурсия в филармонию 

Всемир ный 

день живот ных 

2-ая неделя  октября - экскурсия в зоопарк; 
- выставка (конкурс) рисунков 

(фотографий) домашних животных; 

- викторина «В мире животных»; 

- завершение конструирования зоопарка 
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Международный 

день  врача 

3-я неделя октября - сюжетно-ролевая игра («Больница», 
«Поликлиника»); 
- спортивно-музыкальное развлечение 

(основы ЗОЖ); 
- экскурсия в поликлинику 

Международный 

день анимации 

(мультфильмов) 

4-я неделя  октября - просмотр мультипликационного 
фильма; 

- сюжетно-ролевая игра «Художники-

мультипликаторы»; 

- выставка работ (рисование, лепка,  

художественное конструирование, 

аппликация) «Любимые герои 

мультфильма» 

- развлечение для детей старшего 

дошкольного возраста «Мульт-шоу» 

День народного 

единства 

1-я неделя  ноября - фольклорный праздник; 
- спортивное развлечение (подвижные 

игры  народов России); 

- выставка рисунков, поделок 

(национальный костюм, природа России 

и др.). 

Всемирный  день 

привет ствий 

3-я неделя  ноября - сюжетно-ролевая игра («В гостях», 

«Добро пожаловать», др.); 

- вручение приветственных открыток, 

изготовленных руками детей, родителям 

(детям соседней группы, соседнего 

детского сада и др.); 

- конкурс звуковых приветствий (с 

использованием ТСО) 

День матери 4-я неделя  ноября - конкурс чтецов «Милой мамочке 

моей это  поздравленье…»; 

- выставки рисунков («Моя мама»); 
- спортивный конкурс (с участием мам). 

Здравствуй, 

Зимушка-зима! 

1-я неделя  декабря - Изготовление альбомов 
- Выставка творческих работ 

- Просмотр мультфильмов по теме 
«Зимние забавы», спортивное 
развлечение 

Новый год 3-4-я неделя  декабря - новогодний утренник; 
- карнавал; 

- костюмированный бал 

Рождество 2-я неделя  января - развлечение 

Всемирный день 

«спаси бо» 

3-я неделя  января - подведение итогов недели вежливости 

День доброты 1-я неделя  февраля - подведение итогов недели добрых дел. 

Международный 

день родного языка 

2-я неделя  февраля - фольклорный праздник; 
- сочинение и рисование (лепка, 

аппликация,    худ. труд) сказки; 

- конкурс чтецов, на лучшую загадку, 

сочиненную  детьми, и др.; 

- дидактическая игра (викторина) «Скажи правильно», «Подбери рифму» и др. 

День защитника 

Отечест ва 

3-я неделя февраля - спортивный праздник (с участием пап); 
- музыкально-театрализованный досуг; 

завершение конструирования танка пушки, другой военной техники. 
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Международный 

женский день 

1-я неделя  марта - утренник, посвященный 

Международному женскому дню; 

- выставка поделок, изготовленных 

совместно с мамами; 

- выставка рисунков («Моя мама», «Моя 

бабушка», «Любимая сестренка»); 

- проведение вечернего чаепития с 

мамами 

Всемирный день 

Земли и водных 

ресурсов 

2-я неделя  марта - праздник-экспериментирование (с водой 

и  землей); 

- праздник «Да здравствует вода!»; 

- «путешествие» по экологической тропе; 

- дидактическая игра- викторина «Наш 

дом -  Земля» 

Международный 

день театра 

4-я неделя  марта - сюжетно-ролевая игра «Театр»; 
- выставка декораций (атрибутов) к 

театрализованному представлению; 

- музыкально-театрализованное 

представление; 

- конкурс «Я б актером стать хотел..»; 
- посещение (экскурсия) театра 

Международный 

день птиц 

1-я неделя  апреля - выставка «Птицы мира», «Птицы 

России» (лепка, рисование, аппликация); 

- экскурсия в зоопарк, лес; 
- развлечение «Птичьи голоса» 

Международный 

день детской книги 

2-я неделя  апреля - выставка книг, изготовленных руками 

детей (с помощью воспитателей, 

родителей); 

- сюжетно-ролевая игра «Библиотека», 

«Книжный  магазин»; 

- экскурсия в библиотеку; 

- встреча с детским писателем, 

художником- иллюстратором 

Всемирный день 

здоровья 

3-я неделя  апреля - спортивный праздник (развлечение) 
«Папа, мама, я – спортивная семья» 

День 
космонавтики 

12 апреля - просмотр видеофильма (о космосе, 
космических явлениях и др.); 
- беседа о первом космонавте; 
- сюжетно-ролевая игра «Космонавты», 
«Космический корабль»; 
- конструирование ракеты 

Праздник весны  и 

труда 

4-я неделя  апреля - природоохранная (экологическая) акция; 
- музыкальное развлечение «Весна 

красна»; 
- беседа о профессиях. 

Международный 

день семьи 

2-я неделя мая - спортивные соревнования «Мама, папа, 

я – спортивная семья»; 

- выставка семейных фотографий; 

фотоконкурс «Как мы играем дома»; 

- посадка цветов на участке детского сада, 

группы (совместно с родителями). 

Международный 

день защиты 
детей 

1 июня - беседа о правах детей в нашей стране; 
- ярмарка; 
- развлечение, досуг. 
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Пушкинский день 

России 

1-я неделя  июня - конкурс чтецов (по произведениям 

А.С.Пушкина); 

- выставка рисунков (поделок, 

аппликации) «Сказки Пушкина». 

- музыкально-театрализованное 

представление «Лукоморье» 

День России 12 июня см. «День народного единства» 

Международный 

день друзей 

3-я неделя  июня - конкурс плакатов «Дружат дети на 
планете»; 
- составление фотоальбома группы; «Наши дружные ребята»; 

- досуг «Дружба крепкая, не сломается…» 

(по мотивам  художественных и 

музыкальных произведений) 

День ГИБДД 1-я неделя  июля - встреча с сотрудником ГИБДД; 
- подведение итогов недели «Зеленый 

огонек»; 

- дидактическая игра-викторина (на 

знание правил  дорожного движения) 

День российской 

почты 

2-3-я неделя  июля - экскурсия в почтовое отделение; 
- сюжетно-ролевая игра «Почта»; 

- изготовление «рисуночных» писем 

родителям, друзьям. 

День 

физкультурника 

1-я неделя  августа - спортивные развлечения, соревнования, 

игры,   конкурсы 

День строителя 2-я неделя  августа - сюжетно-ролевая игра с элементами 

конструирования «Строители»; 

- экскурсия к строительной площадке 

Структура образовательного процесса организуемого на основе комплексно-

тематического планирования в ОО представляет собой четыре взаимосвязанных 

компонента, которые обязательно отражаются в рабочих программах педагогов: 

1) непрерывная образовательная деятельность; 

2) образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов; 

3) самостоятельная деятельность детей; 

4) взаимодействие с семьями детей по реализации Программы. 

Реализация тематического планирования осуществляется через сложившиеся 

традиции МБОУ Росток г.о. Самара: 

- праздники «Осенний праздник», «Новогодние приключения», «Праздники, 

посвященные 8 Марта и 23 февраля», «День Победы», «Выпускной бал», «День защиты 

детей»; 

- активных форм сотрудничества с родителями (законными представителями); 

- выставки/вернисажи совместного творчества родителей, детей и педагогов; 

детского творчества; фотовыставки; 

- сетевое партнерство (сотрудничество) со школой № 118, с библиотекой № 17 и 29, 

с детскими садами Красноглинского района и др. 

 

III. Организационный раздел 

3.1.Обязательная часть 

3.1.1. Описание материально-технического обеспечения Программы, 

обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания 
Состояние материально-технической базы (далее – МТБ) и содержание здания 

МБОУ Росток г.о. Самара соответствует целям и задачам ОО, санитарным нормам и 

нормам пожарной безопасности. Здание ОО расположено на благоустроенном участке. 

Территория ограждена забором, озеленена насаждениями по всему периметру. Въезды и 

входы на территорию ОО имеют твердое покрытие. По периметру здания предусмотрено 
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наружное электрическое освещение. Здание подключено к городским инженерным сетям 

– холодному и горячему водоснабжению, канализации, отоплению. 

В МБОУ Росток г.о. Самара созданы условия для организации воспитательно- 

образовательного процесса. Имеется достаточное количество материально-технических 

пособий и оборудования для работы с дошкольниками. 

В ОО так же имеется собственный пищеблок, гладильно-прачечное отделение, 

оборудовано 10 групповых комнат (все групповые комнаты включают в себя: игровую 

комнату, спальню, мойку, умывальную и туалетную комнату, приемную). Все помещения 

ОО, оборудованы в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормами. 

На территории МБОУ Росток г.о. Самара расположены оборудованные участки для 

организации прогулок (10), имеются малые архитектурные формы, множество цветников, 

огород, дорожная разметка для игр. 

Оборудование и дидактические материалы и игрушки, необходимые для 

организации деятельности с детьми представлены в оптимальном количестве и исходят из 

его необходимого минимума (оно может изменяться как в сторону увеличения, так и 

уменьшения). 

Наличие разнообразных игр и игрушек, образовательных средств позволит педагогу 

организовать образовательный процесс в соответствии со стратегией развития 

дошкольного образования, его приоритетными целями и современными 

образовательными технологиями (см. таблицу). Наполнение развивающей предметно-

пространственной среды соответствует требованиям, основанным на подходах теории 

развивающего обучения, которая учитывает ведущую деятельностью ребёнка - игру во 

всех её проявлениях. 

Наименование оборудованных учебных кабинетов 

№ Образовательные 

области 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов 

для проведения практических занятий, объектов физической 

культуры и спорта с перечнем основного оборудования 

1 Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Музыкальный зал 

Фортепиано, электронное пианино, музыкальный центр, CD и 

DVD диски, проектор, наборы детских музыкальных 

инструментов (звуковысотные и шумовые) и народных 

музыкальных инструментов, фонотека, нотный материал, 

библиотека методической литературы по всем разделам 

программы, портреты композиторов, костюмы, атрибутика, 

бутафория, детские стулья 

2 Речевое развитие 

 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Логопедический кабинет 

Настенное зеркало с подсветкой, библиотека методической 

литературы, разнообразные дидактические игры для 

дошкольников, (наглядный и демонстрационный материалы), 

дидактические материалы для работы с детьми, интерактивная 

доска, детские столы и стулья, мебель для педагогов, шкафы, 

стеллажи 

3 Физическое 

развитие 
 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Физкультурный зал 

Фортепиано, стандартное и нетрадиционное оборудование, 

необходимое для ведения физкультурно-оздоровительной работы. 

Имеются мячи, предметы для выполнения общеразвивающих 

упражнений и основных видов движений, скамейки. 

Медицинский кабинет, изолятор 

Материал по санитарно-просветительской, лечебно- 

профилактической работе, медицинский материал 
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4 Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Речевое развитие 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Физическое 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Методический кабинет 

Библиотека методической литературы по всем разделам 

программы. Диагностический материал, разнообразные 

дидактические игры для дошкольников, (наглядный и 

демонстрационный материалы), дидактические материалы для 

ведения работы с детьми, МФУ цветное, принтер, ноутбук, 

моноблок, выход в Интернет, столы и стулья для педагогов 

Групповые комнаты (10) 

Мебель, подобранная для каждого воспитанника с учетом его 

роста. Игровое оборудование и материалы. Телевизоры, DVD и 

СD проигрыватели, ноутбуки, компьютеры 

 

Дидактические материалы и оборудования для образовательной, развивающей 

деятельности с детьми 

№ 

п/п 

 

Образовательные 

области (направления 

развития детей) 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, 

объектов для проведения практических занятий, 

объектов физической культуры и спорта с перечнем 

основного оборудования 

1 Познавательное развитие 

 Сенсомоторное 

развитие 

Игрушки для вкладывания.  

Игрушки для нанизывания. 

Игрушки для вращения. 

Игры-шнуровки/застежки 

Мозаика.  

Игрушки для действий с инструментами 

Игрушки для развития навыков сложно-

скоординированной деятельности.  

Игрушки для развития зрительного, слухового, 

тактильного восприятия 

Игрушки для развития обоняния 

 Ознакомление с 

окружающим миром 

Формирование 

естественно-научных 

представлений 

Представления о 

физических свойствах 

окружающего мира 

Развитие 

географических 

представлений 

Игровые наборы для экспериментирования со звуком 

Игровые наборы для экспериментирования со светом 

Игровые наборы для экспериментирования со водой 

Настольно-печатные игры: «Звук», «Свет», «Вода», «Мир 

вокруг нас» и т.п. 

Комплекты дидактических пособий по свойствам 

окружающего мира 

Коллекции (семян, камней, ракушек и пр.) 

Карта мира. Карта России. Карта региона. Детский 

глобус. Детский атлас. 

Географическое лото. Настольно-печатные игры: 

«Детская география», «Океаны и материки», «Страны и 

континенты» и т.п. 

Комплекты дидактических пособий: «Наша планета 

Земля», «Россия наша страна» и т.п. 

 Развитие 

представлений о 

природных явлениях 

Календарь природы. Лото «Времена года». Настольно-

печатные игры: «Лето. Времена года», «Зима. Времена 

года», «Весна. Времена года», «Осень. Времена года», 

«Природа». 

Демонстрационный материал по различным природным 

явлениям. Комплекты дидактических пособий: 

«Времена года», «Родная природа» и т.п. 

 Формирование 

представлений о 

Набор фигурок и их детёнышей (также с магнитами). 

Игровые наборы «Кто, где живёт?». 
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растительном и 

животном мире 

Комплект таблиц «Лес», «Луг», «Озеро», «Горы», 

«Овраги», «Поле». 

Комплекты таблиц «Животный и растительный мир». 

Комплекты дидактических пособий: «Домашние 

животные», «Дикие животные», «Животные мира», 

«Растения» и т.п.  

Домино с изображением различных представителей 

животного и растительного мира. 

Лото: «Животный и растительный мир», «Биологическое 

лото», «Зоологическое лото».  

Настольно-печатные игры: «Дары природы», «Деревья и 

плоды», «Рыбы», «Птицы», «Сад и огород», «Кто где 

живёт», «Малыши», и т.п. 

 Элементарные 

представления о 

Солнечной системе 

Комплекты дидактических пособий: «Земля и Солнечная 

система», «Космос» и т.п. 

Комплект таблиц о Солнечной системе.  

Настольно-печатные игры: «Путешествие в космос» и 

т.п.,  

Игровые наборы о космосе. Макеты ракет 

 Формирование 

представлений о 

техническом прогрессе 

Игровые наборы для экспериментирования с различными 

инструментами  

Комплекты дидактических пособий: «Техника», 

«Транспорт», «Как это было раньше?» и т.п. 

Настольно-печатные игры: «Тайны науки и техники», 

«Транспорт» и т.п. 

 Познавательно- 

исследовательская 

деятельность  

Развитие основных 

интеллектуальных 

умений 

Игровые наборы для экспериментирования по выделению 

признаков, классификации и т.п. 

Настольно-печатные игры: «Найди различия», «Сравни и 

подбери», «Одним словом», «Подбери по форме», 

«Подбери по цвету», «Логика», «Четвёртый лишний» и 

т.п. 

Игровые наборы для экспериментирования по 

восстановлению целого из частей, по разделению целого 

на части. 

Настольно-печатные игры: «Разрезанные картинки», 

«Части и целое» и т.п. 

Игровые наборы «Кубики». 

Игровые наборы для экспериментирования на основе 

основных логических операций Логическое домино. 

Настольно-печатные игры: «Что не так?», «На что это 

похоже?», «Найди по описанию», «Логические таблицы», 

«Ассоциации», «Что к чему» и т.п. 

Настольные игры: «Морской бой», «Кораблики», 

«Шашки»; «Шахматы», «Русское лото»; «Крестики-

нолики» 

Головоломки: «Колумбово яйцо», «Вьетнамская игра» 

«Сфинкс», «Волшебный круг», «Танграм» и др. 

 Развитие элементарной 

исследовательской 

деятельности 

Наборы для экспериментов: лупа; компас; водяные 

мельницы и лабиринты; микроскоп; калейдоскоп, 

песочный стол 

 Развитие 

математических 

представлений  

Формирование 

Демонстрационные наборы со счётными материалами. 

Детские счёты. Счётные палочки в футляре. 

Карточки с цифрами и знаками.  

Кубики с цифрами и знаками. Комплекты таблиц 
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представлений о 

количестве и обучение 

элементарным 

математическим 

операциям 

«Количество». «Измерение. Длина», «Считаем до 20». 

Настольно-печатные игры: «Магические кружочки», 

«Количество», «Домики чисел», «Мои первые цифры» и 

т.п. 

Веер на пластиковой основе с цифрами и знаками. 

Лото математическое. Игровые наборы для 

экспериментирования на основе магнитно-цифровых 

элементов 

 Ознакомлени е с 

единицами измерения 

Весы. Линейки. Равновесы.  

Игровые наборы с денежными  знаками 

Игровые наборы для экспериментирования «Считаем, 

взвешиваем, сравниваем» 

 Формировани е 

представлени й о 

пространстве и 

времени  

Освоение понятий о 

расположении и 

движении  предметов 

Настольно-печатные игры: «Ориентирование», 

«Лабиринт» и т.п.  

Настольные игры-ходилки с правилами движения по 

игровому полю (по типу «гусек»). 

 Представлени е о 

времени и временных   

отрезках 

Настольно-печатные игры: «Всё о времени», «Часы», 

«Дни недели», «Распорядок дня», «Временные 

отношения», «До и после» и т.п. 

Модели часов. Дидактическая игра «Распорядок дня». 

Комплекты таблиц: «Дни недели», «Время», «Год» и 

т.п.  

Дидактические пособия: «Всё о времени», «Дни 

недели», «Распорядок дня» и т.п. 

2 Речевое развитие 

 Овладение устной 

речью. Освоение 

звукового строя речи 

Настольно-печатные игры: «Звонкий - глухой», 

«Звуковое домино», «Весёлые звуки» и т.п. 

Логопедическое лото. Игровые материалы с 

чистоговорками, скороговорками, загадками. 

Игровые материалы, стимулирующие звукоподражание 

 Обогащение словарного 

запаса русской и 

родной речи 

Набор предметных картинок: «Фрукты, ягоды, орехи», 

«Посуда», «Бытовая техника», «Профессии», 

«Транспорт», «Мир в картинках», «Мебель. Предметы 

интерьера» и т.п. 

Домино «Противоположности», «Игрушки», «Сказки», 

«Транспорт».  

Настольно-печатные игры: «Вещи, которые нас 

окружают», «Что есть что», «Любимые сказки» и т.п. 

Комплекты дидактических пособий для обогащения 

словарного запаса. 

 Развитие 

грамматически 

правильной и  связной 

русской и родной речи 

Комплекты дидактических пособий: «Рассказы по 

картинкам», «Грамматика в картинках» и т.п. 

Конструкторы по сказкам с фигурками животных и 

людей. Настольно-печатные игры: «Истории в 

картинках», «Герои русских сказок», «Сказки о 

животных», «Короткие истории», «Расскажи сказку» и 

т.п. 

 Овладение письменной 

речью  

Изучение букв 

русского и родного 

Алфавит в загадках, пословицах, скороговорках», 

«Азбука в картинках» и т.п. 

Лото «Азбука». Алфавит магнитный. Касса букв. 

Кубики деревянные с буквами. 
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языка  

Подготовка к обучению 

грамоте 

Кубики пластмассовые «Азбука». Настольно-печатные 

игры: «Расшифруй слово», «Слоги, слова фигуры», 

«Найди слово», «Эрудит», «Читаем сами» и т.п. 

Дидактические пособия: «Набор складовых   картинок», 

«Звукобуквенная лента» 

 Подготовка руки к 

письму 

 Обводка фигур разной 

сложности разными 

инструментам и 

Тренажёры  для 

подготовки руки к 

письму 

Геометрические рамки- вкладыши. Трафареты. 

Линейка с буквами и цифрами для обводки. 

Волшебный экран с зеркальным отображением. 

Дидактические наборы: «Клетка линейка», «Азбука» и 

т.п. 

 Театральная зона 

(оборудование и 

игрушки для 

театрализован ной 

деятельности) 

Пальчиковый театр по сказкам (деревянный). 

Пальчиковый театр по сказкам (вязанный). 

Пальчиковый театр по сказкам (тканевый). 

Перчаточные (бибабо) куклы (основные персонажи 

сказок). 

 Кукольные театры Набор резиновых фигурок для настольного театра. 

Шагающий театр. 

Шапочки-маски для театрализованных 

представлений. 

Комплект театральных костюмов для взрослых  и 

детей 

 Оборудовани е для 

детских  спектаклей 

Дом-футляр для пальчикового театра. Ширма 

напольная. 

Ширма настольная для кукольного спектакля. 

Подставки для перчаточных кукол. 

Ленты. Воздушные ткани. Декорации. 

 Зона мини-

библиотеки 

Книги для чтения взрослыми детям, книжки-

малышки и т.д.  

Рамки-вкладыши по мотивам русских народных 

сказок «Колобок»,«Репка», «Курочка-ряба», «Волк 

и семеро козлят», «Сестрица Алёнушка и братец 

Иванушка», «Гуси-лебеди», «Крошечка- 

хаврошечка» и т.д.  

Рамки-вкладыши по мотивам сказок зарубежных 

авторов:  Братья Гримм «Бременские музыканты», 

Ш. Перо «Кот в сапогах», Х.- К.Андерсен 

«Дюймовочка» и т.д.  

Рамки-вкладыши по мотивам сказок А.С. Пушкина, 

Л.Н. Толстого, С.Я. Маршака, К.И. Чуковский, 

Е.Пермяка и т.д. 

Пазлы по мотивам  русских народных сказок, сказок 

зарубежных авторов, по мотивам русских и 

советских писателей и поэтов. 

Домино по мотивам русских народных сказок.  

Лото по мотивам  русских народных сказок. 

Настольно-печатные игры по изучаемым 

произведениям 

3 Художественно-эстетическое развитие 

 Развитие 

продуктивной 

деятельности детей 

Материалы для рисования. 

Материалы для лепки. Материалы для аппликации и 

художественного труда. Трафареты и т.п. 
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(рисование, лепка, 

аппликация, 

художественн ый 

труд) 

 Развитие детского 

творчества и 

приобщение к 

изобразительному 

искусству 

Игрушки и предметы народных промыслов (Гжель, 

Дымково, Городец, Жостово, Каргопольская игрушка, 

Мезенская роспись, Филимоновская игрушка, Хохлома) 

Наборы «Керамика», «Овощи», «Фрукты», «Предметы 

быта» и т.п.  

Печатная продукция – демонстрационные пособия: 

«Народное творчество» (в двух частях); «Гжель»; 

«Городец»; «Дымковская игрушка»; «Жостовская 

роспись»; «Коргапольска я игрушка»;  «Мезенская 

роспись»; «Филимоновская игрушка»; «Хохлома» и т.п. 

Настольно-печатные  игры по народным промыслам 

 Развитие музыкально- 

художественн ой 

деятельности 

Комплект «Музыкальных шумовых инструментов»: 

бубен; барабан; бубенцы; кастаньеты; колокольчики; 

ксилофон; колотушки; маракас; рубель; треугольники; 

трещотки; цимбалы; шаркунок; погремушки; 

деревянные ложки. 

Комплект «Детские музыкальные инструменты»: 

металлофон /ксилофон; детское пианино; дудочки; 

свистульки; бубенцы на ручку; бубенцы на пояс; 

тарелки; детская арфа; детские гусли; детская труба; 

гармошки детские. 

Набор русских музыкальных шумовых инструментов 

 Приобщение к 

музыкальном у 

искусству 

Дидактические наборы «Портреты русских и 

зарубежных композиторов», «Музыкальные 

инструменты» и т.п. Настольно-печатные игры: 

«Русские и зарубежные композиторы», «Музыкальные 

инструменты», «Музыка вокруг нас». 

Лото музыкальное 

4 Социально-коммуникативное развитие 

 Социальное 

воспитание 

Настольно-печатные игры: «Семья», 

«Родословная» и т.п. 

 Развитие 

представлени й о 

семье, родословной 

Набор фигурок по теме «Семья».  

Дидактические наборы по теме «Семья» 

 Ознакомлени е с 

историей и культурой 

(родного края, 

страны, зарубежных 

стран) 

Настольно-печатные игры: «История России», 

«Флаги», «Народное творчество» и т.п. 

Домино «Флаги». Дидактические наборы: «Народы 

мира», «Народы России». 

 Формировани е и 

развитие 

патриотическ их 

чувств, чувства 

принадлежно сти к 

мировому сообществу 

Флаг России. Флаг края. Дидактические наборы: 

«День Победы», «Государственные праздники России», 

«Государственные символы России», «Великая 

Отечественная война в произведениях», «Защитник 

Отечества» и  т.п. 

 Знакомство с 

понятиями: страна, 

раса, национальнос ть 

Детский атлас мира.  

Настольно-печатные игры: «Народы России», «Народы 

мира» и т.п. Набор тематических кукол разных рас и 

возрастов 

 Представлени е о Настольно-печатные игры: «Я – водитель», «Я 
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профессиях – доктор», «Я – спасатель», «Кем быть?», «Магазин», 

«Профессии».  

Дидактические наборы по различным профессиям 

 Ознакомлени е с 

различными 

эмоциями людей 

Настольно-печатные игры: «Наши чувства и эмоции», 

«Домики настроения», «Зоопарк настроения», «Пойми 

меня» и т.п.  

Домино «Чувства» 

 Ознакомление с 

правилами и нормами 

поведения в обществе 

Настольно-печатные игры: «Как правильно себя 

вести», «Правила этикета», «Наши поступки», «Как 

правильно себя вести» и т.п. Лото вежливости. 

Дидактическое пособие «Права ребёнка» 

 Правила дорожного 

движения  

Знакомство с  

правилами 

безопасного 

дорожного движения 

в качестве пешехода и 

водителя 

транспортног о 

средства 

Настольно-печатные игры: «Викторина по правилам 

дорожного движения», «Правила дорожного 

движения», «Законы улиц и дорог», «Азбука 

пешехода», «Дорожные знаки» и т.п.  

Дидактические пособия по правилам дорожного 

движения для детей дошкольного возраста. 

Детский игровой комплект «Азбука дорожного 

движения» 

 Основы безопасности 

жизнедеятель ности 

Комплекты таблиц, например: «Будь внимателен и 

осторожен», «Будь осторожен с незнакомыми 

людьми», «Правила противопожарной безопасности» и 

т.п. Настольно-печатные игры, например: «Азбука 

безопасности» и т.п. 

Лото осторожностей. Детский игровой комплект 

«Азбука пожарной безопасности» 

 Формировани е 

экологического 

сознания 

Формировани е 

экологической 

культуры поведения 

Дидактические наборы 

«Добро пожаловать в экологию». 

Настольно-печатные игры, например: «Земля и её 

жители», «Зелёный город» «Спасатели», «Экология», 

«Друзья природы». 

Набор для экспериментов «Эко- Знайка», например: 

«Знакомство с почвенно- растительным покровом», 

«Наблюдение за атмосферными явлениями», 

«Наблюдения за загрязнением воздуха» и т.п. 

 Развитие трудовой 

деятельности детей 

формировани е 

первичных 

представлени й о труде 

взрослых 

Дидактические пособия, например: «Мы дежурим», 

«Уход за комнатными растениями». 

Оборудование для осуществления трудовой 

деятельности по уходу за собой и окружающими 

(щёточки, совочки, веники, тряпки, лейки и т.д.). 

Игровые наборы серии «Я учусь» 

 Формировани е 

здорового образа 

жизни 

 Формировани е 

понятия о здоровом 

образе жизни 

Настольно-печатные игры о здоровье человека. 

Дидактические пособия: «Распорядок дня», 

«Здоровье человека».  

Детские анатомические  атласы и карты 

 Воспитание 

культурно- 

гигиенически х 

навыков 

Настольно-печатные игры: «Валеология», 

«Олимпийские игры», «Витаминная корзина», «Виды 

спорта» и т.п.  

Дидактические пособия «Схема человеческого тела», 

«Валеология», «Олимпийский игры», «Виды спорта» и 
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т.п. 

5 Физическое развитие оборудование для двигательной активности 

 Основные движения/ наименование 

 Ходьба, бег, 

равновесие  

Дорожки со следами 

(пятки и ручки) 

Коврики массажные с 

различными 

элементами, в том 

числе и природными. 

Конусы 

Различные виды 

балансиров 

 Тренажёр 

«Ребристая дорожка» 

Тканевая тактильная 

дорожка 

Шнур короткий 

(длина от 75 см) 

Прыжки 

Мяч попрыгун (диаметром 45-55 см.).  

Скакалки гимнастические (короткие – 100-120 см). 

Набор стоек для прыжков 

 Катание, бросание и 

ловля  

Ворота для  мини- 

футбола 

Дартс мягкий с 

шариками 

  «Городки»,  

«Детский кегельбан» , 

«Кольцеброс» 
  

Общеразвивающие упражнения Игровые наборы для 

спортивных игр в помещении. 

Коврики с разметкой для игры в классики. 

Кольцо малое (диаметром 13 см). 

Ленты короткие (60 см.) и длинные (100 см). 

Лыжи детские в комплекте. 

Мячи резиновые (диаметром 10 см и 15 см). 

Мячи-фитболы с гладкой и массажной поверхностью. 

Обручи гимнастические (диаметр 60 см). 

Палки гимнастические 

 «Поймай  мяч», 

 «Серсо», 

Кегли 

Мешочки с малым 

(150 гр.) и большим 

грузом (500 гр.) 

Мячи для игры в 

футбол, баскетбол 

Мячи резиновые 

большие (диам. 20 см) 

Мячи-массажёры 

различных  размеров 

Набор для игры в 

хоккей 

Обруч большой 

(диаметром 100 см) 

Ракетки с  воланом 

Ракетки с  мячиком 

Платки шифоновые (30х30). 

Разметочное оборудование: конусы, флажки, указатели, 

шнуры. 

Резинки гимнастические. Санки. 

Скамейка гимнастическая 

 

Материально- техническое обеспечение методическими материалами, 

средствами обучения и воспитания 

Учебные издания в бумажном виде: учебник, учебное пособие, хрестоматия, учебно-

методическое пособие, учебная программа, учебный комплект по направлениям развития 

ребенка. 
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Направление 

развития ребёнка 

Наименование парциальных программ, технологий, 

методических пособий 

Речевое Т.А.Ткаченко «Учим говорить правильно»- М.: «Гном и Д», 

2003г. 

В.В.Коноваленко «Фронтальные логопедические занятия для 

детей с ОНР» – М.: «Гном и Д», 2004г. 

О.С.Гомзяк «Говорим правильно. Конспекты фронтальных 

занятий» – М.: «Гном и Д», 2009г. 

О.С.Гомзяк «Говорим правильно.Альбом упражнений по 

обучению грамоте детей подготовительной к школе логогруппы» 

– М: «Гном и Д», 2010г. 

О.С.Гомзяк «Говорим правильно. Конспекты занятий по 

развитию связной речи». – М.: «Гном и Д», 2009г. 

Н.В.Нищева «Система коррекционной работы для детей с общим 

недоразвитием речи» -С.-П.: «Детство-Пресс», 2007г. 

Н.Э.Теремкова «Логопедические домашние задания для детей 5-7 

лет с ОНР»-М.: «Гном и Д», 2009г. 

Т.В.Волосовец «Преодоление ОНР у дошкольников» -М.: 

«ТЦ СФЕРА», 2008г. 

Л.Н.Смирнова «Логопедия в д/с.Коррекционно- развивающее 

обучение»-М.: «Мозаика-Синтез», 2007г.  

Н.В.Курдвановская, Л.С.Ванюкова «Формирование 

слоговой структуры слова»-М.: «ТЦ СФЕРА», 2007г. 

С.П.Цуканова, Л.Л.Бетц «Учим ребёнка говорить и читать»-М.: 

«Гном и Д», 2007г. 

Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина «Устранение ОНР у детей 

дошкольного возраста»-М.:«Айрис-Пресс», 2007г. 

И.Лопухина «Логопедия-550 занимательных упражнений для 

развития речи»-М.: «Аквариум», 1996г. 

В.В.Коноваленко «Домашняя тетрадь для закрепления 

произношения звуков»-М.: «Гном и Д», 2007г. 

Н.В. Новотворцева «Рабочая тетрадь по развитию речи»- 

Ярославль, «Академия развития», 1996г. 

О.Б.Иншакова «Альбом логопеда»-М.: «ВЛАДОС», 2005г. 

В.В.Гербова «Занятия по развитию речи в детском саду» – М.: 

Мозаика-Синтез, 2009г. 

В.В.Гербова «Приобщение детей к художественной литературе». 

- М.:, 2008г. 

О.С.Ушакова. «Знакомим дошкольников с литературой». - М.:, 

2003г.  

С.В.Крюкова, Н.П.Слободяник «Удивляюсь, злюсь, боюсь, 

хвастаюсь и радуюсь». 

"Игры Воскобовича в работ учителя - логопеда" методическое 

пособие под ред. В.В. Воскобовича, Л.С. Вакуленко -СП. - 2019 г. 

Физическое Л.И.Пензулаева «Физкультурные занятия в детском саду. 

Конспекты занятий».- М.: Мозаика-Синтез, 2011г. 

А.П.Щербак «Тематические физкультурные занятия и праздники 

в дошкольном учреждении». – М., 2009г. 

Ж.Е.Фирилёва «Са-Фи-Дансе». – С. - П., 2001г.  

М.А.Рунова «Дифференцированные занятия по физической 

культуре». – М., 2006г. 

К.К.Утробина «Занимательная физкультура для дошкольников». 

– М., 2003г. 

Е.Н.Вареник «Занятия по физкультуре». – М., 2007г. 
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И.М.Новикова «Формирование представлений о здоровом образе 

жизни у дошкольников». -М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

М.Ю.Картушина «Конспекты логоритмических занятий с детьми 

5-6 лет».-М.: ТЦ СФЕРА, 2008г. 

М.Ю.Картушина «Конспекты логоритмических занятий с детьми 

6-7 лет».-М.: ТЦ СФЕРА, 2006г. 

Р.Л. Бабушкина, О.М.Тисленко «Логоритмика в системе 

коррекционно-воспитательной работы с детьми, страдающими 

ОНР».-С.-П., 2010г. 

Е.А.Алябьева «Логоритмические упражнения без 

музыкального сопровождения».-М.: ТЦ СФЕРА, 2006г. 

Познавательное О.А.Соломенникова «Экологическое воспитание в детском саду». 

М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

С.Н.Николаева «Воспитание экологической культуры в 

дошкольном детстве». – М., 1995г. 

Авдеева, Стёркина, Князева «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста». С.-П: Детство-Пресс,2002. 

Т.А.Шорыгина «Беседы о правилах пожарной безопасности». – 

М., 2009г. 

К.Ю.Белая «Как обеспечить безопасность дошкольников. 

Конспекты занятий по основам безопасности детей дошкольного 

возраста». –М, 2006г. 

О.В.Дыбина «Ребёнок и окружающий мир». -М.: Мозаика-Синтез, 

2005г. 

Л.С.Киселёва «Проектный метод в деятельности дошкольного 

учреждения». – М., 2003г. 

И.Э.Куликовская «Детское экспериментирование». - М.: Мозаика-

Синтез, 2003. 

И.А.Помораева, В.А.Позина «Формирование элементарных 

математических представлений дошкольников» - М.: Мозаика-

Синтез, 2013г. 

О.Л.Князева, М.Д.Маханёва «Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры». –С.-П., 2004г. Т.В.Аверина 

«Первоцвет.Познавательное развитие, ознакомление с основами 

отечествоведения, краеведения и экологии». – Самара, 2001г. 

Н.Г.Зеленова «Мы живём в России». – М., 2007г. Г.Н.Данилина 

«Дошкольнику об истории и культуре России». – М., 2003г. 

О.Н.Баранникова «Уроки гражданственности и патриотизма в 

детском саду». – М., 2007г. 

Н.Г.Комратова «Патриотическое воспитание детей 4-6 лет». – М., 

2007г. 

И.Л.Арцишевская «Психологический тренинг для будущих 

первоклассников» - Книголюб, М.-2009г. В.Л.Шарохина 

«Коррекционно – развивающие занятия в подготовительных 

группах» - Книголюб, М.-2009г. 

Н.В.Нищева «Система коррекционной работы в логопедической 

группе для детей с общим недоразвитием 

речи». С.-П., 2007г. 

Художественно-

эстетическое 

Л.В.Куцакова «Конструирование и ручной труд в детском саду и 

дома». - М.: Мозаика-Синтез, 2008г. 

И.А.Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду». -

М.:, 2009г. 

И.Н.Каплунова, И.В.Новоскольцева«Программа музыкального 

воспитания детей». С.-П., 2003г.  
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М.Б.Зацепина«Музыкальное воспитание в детском саду».- М., 

2005г. 

М.Б.Зацепина«Народные праздники в детском саду».-М., 2013г. 

М.Б.Зацепина«Праздники и развлечения в детском саду».- М., 

2013г. 

Н.Ф.Сорокина«Играем в кукольный театр».-М., 1999г. 

М.И.Родина, А.И.Буренина«Кукляндия».-С.-П., 2008г. 

А.В.Щёткин «Театральная деятельность в д/с».-М., 2008г. 

Социально-

коммуникативное 

В.Н. Алёшина «Ознакомление дошкольников с окружающим и 

социальной действительностью». -М.: УЦ. ПЕСПЕКТИВА, 2008г. 

Е.А.Алябьева«Занятия по психогимнастике с дошкольниками». – 

М.: Творческий центр. 2008г. Н.Ф.Губанова «Игровая 

деятельность в детском саду». – М.: Мозаика-Синтез, 2006г. 

И.Ф.Мулько «Социально-нравственное воспитание». - ТЦ Сфера, 

2006г. 

Л.В.Куцакова, «Нравственно-трудовое воспитание в детском 

саду». Программа и методические рекомендации. 

- М.: Мозаика-Синтез, 2008г. 

 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР), используемые для организации 

всех видов образовательной деятельности и создания развивающей предметно-

пространственной среды (в том числе специальных для детей с ОВЗ и детей-инвалидов): 

мультимедийные презентации, мультимедийные дидактические пособия, интерактивные 

развивающие пособия 

 

ЭОР для педагогов и родителей, где 

представлена информация по воспитанию и 

образованию детей от рождения и до 7 

лет 

Образовательный портал "Наука и 

образование" 

(http://edu.rin.ru/preschool/index.html/); 

 ЕК ЦОР - Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов (http://school-

collection.edu.ru/); 

ФЦИОР - Федеральный центр 

информационно- образовательных ресурсов 

(http://fcior.edu.ru/); 

Российский общеобразовательный портал 

Федеральный образовательный портал 

"Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании" Федеральный 

портал "Российское образование" 

http://www.edu.ru  

Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам  

ЭОР для работы с дошкольниками: 

литература и игры для детей 

http://kids.kremlin.ru - Интернет-портал 

Администрации Президента России 

"Детям" 

http://deti.gibdd.ru/ - Интернет-портал 

Госавтоиспекции МВД России для детей 

https://iqsha.ru - Детский образовательный 

ресурс, виртуальный клуб от 2 до 7 лет и их 

родителей "Айкьюша" 

http://www.tirnet.ru/ - "Детский интернет" - 

некоммерческий проект ЗАО "Тырнет" 

(игры, путеводители, мультфильмы, 

диафильмы) 

http://www.igraemsa.ru/ - Каталог 

развивающих игр "Играемся" 

http://ldd.lego.com/ - Интернет-портал 

"Lego"  

http://www.murzilka.org/ - Электронная 

версия детского журнала "Мурзилка" 

http://diafilmy.org/ - Интернет-проект 

"Страна диафильмов" 

http://skaz-pushkina.ru/ - Интернет-портал 

"Сказки А.С.Пушкина" 

www.litdeti.ru - Интернет-проект "Настя и 

Никита" (произведения современных 

авторов для детей 5-11 лет) 

http://www.solnet.ee/ - Интернет-портал 

"Солнышко" 

http://edu.rin.ru/preschool/index.html/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://kids.kremlin.ru/
http://deti.gibdd.ru/
https://iqsha.ru/
http://www.tirnet.ru/
http://www.igraemsa.ru/
http://ldd.lego.com/
http://www.murzilka.org/
http://diafilmy.org/
http://skaz-pushkina.ru/
http://www.litdeti.ru/
http://www.solnet.ee/
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Дидактические демонстрационные материалы и пособия 

 

Дидактические материалы: печатная продукция – демонстрационные пособия 

Использование 

по всем 

направлениям 

развития 

ребенка 

Наглядное пособие для педагогов, логопедов, воспитателей и родителей. 

Лето в картинках. –М.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ», 2017. 

Наглядное пособие для педагогов, логопедов, воспитателей и родителей. 

Деревья в картинках. –М.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ», 2017. 

Наглядное пособие для педагогов, логопедов, воспитателей и родителей. 

Транспорт в картинках. –М.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ», 2017. 

Наглядное пособие для педагогов, логопедов, воспитателей и родителей. 

Весна в картинках. –М.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ», 2017 

Наглядное пособие для педагогов, логопедов, воспитателей и родителей. 

Посуда в картинках. –М.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ», 2017. 

Наглядное пособие для педагогов, логопедов, воспитателей и родителей. 

Дом в картинках. –М.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ», 2017. 

Наглядное пособие для педагогов, логопедов, воспитателей и родителей. 

Обувь в картинках. –М.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ», 2017. 

Наглядное пособие для педагогов, логопедов, воспитателей и родителей. 

Женская одежда. –М.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ», 2018. 

Наглядное пособие для педагогов, логопедов, воспитателей и родителей. 

Зима в картинках. –М.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ», 2017. 

Наглядное пособие для педагогов, логопедов, воспитателей и родителей. 

Садовые цветы в картинках. –М.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ», 2015. 

Наглядное пособие для педагогов, логопедов, воспитателей и родителей. 

Хлеб в картинках. –М.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ», 2017. 

Наглядное пособие для педагогов, логопедов, воспитателей и родителей. 

Травы в картинках. –М.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ», 2014. 

Наглядное пособие для педагогов, логопедов, воспитателей и родителей. 

Птицы в картинках. Выпуск 1. –М.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ», 2017. 

Наглядное пособие для педагогов, логопедов, воспитателей и родителей. 

Мужская одежда в картинках. –М.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ», 2016. 

Наглядное пособие для педагогов, логопедов, воспитателей и родителей. 

Транспорт в картинках. Выпуск 3: водный и воздушный транспорт –М.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ», 2017. 

Наглядное пособие для педагогов, логопедов, воспитателей и родителей. 

Осень в картинках. –М.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ», 2018. 

Наглядное пособие для педагогов, логопедов, воспитателей и родителей. 

Кустарники в картинках. –М.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ», 2018. 

Наглядное пособие для педагогов, логопедов, воспитателей и родителей. 

Детёныши диких животных. –М.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ», 2017. 

Наглядное пособие для педагогов, логопедов, воспитателей и родителей. 

Головные уборы в картинках. –М.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ», 2016. 

Наглядное пособие для педагогов, логопедов, воспитателей и родителей. 

Инструменты в картинках. –М.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ», 2017. 

Наглядное пособие для педагогов, логопедов, воспитателей и родителей. 

Детёныши домашних животных в картинках. –М.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

ГНОМ», 2017. 

Наглядное пособие для педагогов, логопедов, воспитателей и родителей. 

Домашние животные в картинках. –М.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ», 

2017. 

Наглядное пособие для педагогов, логопедов, воспитателей и родителей. 

Бытовые   

электроприборы в картинках. –М.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ», 2018. 
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Наглядное пособие для педагогов, логопедов, воспитателей и родителей. 

Овощи в картинках. –М.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ», 2018. 

Наглядное пособие для педагогов, логопедов, воспитателей и родителей. 

Животные жарких стран в картинках. –М.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ», 

2018. 

Наглядное пособие для педагогов, логопедов, воспитателей и родителей. 

Дорожные знаки в картинках. –М.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ», 2018. 

Наглядное пособие для педагогов, логопедов, воспитателей и родителей. 

Дикие животные в картинках. –М.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ», 2018. 

Наглядное пособие для педагогов, логопедов, воспитателей и родителей. 

Школьные принадлежности в картинках. –М.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

ГНОМ», 2017. 

Наглядное пособие для педагогов, логопедов, воспитателей и родителей. 

Птицы в картинках. Выпуск 2. –М.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ», 2017. 

Наглядное пособие для педагогов, логопедов, воспитателей и родителей. 

Птицы в картинках. Выпуск 3. –М.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ», 2018. 

Наглядное пособие для педагогов, логопедов, воспитателей и родителей. 

Насекомые в картинках. –М.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ», 2018. 

Портреты детских писателей. –М.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ», 2018. 

Э. Емельянова. Карточки для занятий в детском саду и дома. Расскажи 

детям о бытовых приборах. –М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2017. 

Э. Емельянова. Карточки для занятий в детском саду и дома. Расскажи 

детям о животных жарких стран. –М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2017. 

Э. Емельянова. Карточки для занятий в детском саду и дома. Расскажи 

детям о морских обитателях. –М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2018. 

Э. Емельянова. Карточки для занятий в детском саду и дома. Расскажи 

детям о хлебе. 

–М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2017. 

Э. Емельянова. Карточки для занятий в детском саду и дома. Расскажи 

детям о космосе. –М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2018. 

Э. Емельянова. Карточки для занятий в детском саду и дома. Расскажи 

детям о специальных машинах. –М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2017. 

Э. Емельянова. Карточки для занятий в детском саду и дома. Расскажи 

детям о лесных животных. –М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2018. 

Э. Емельянова. Карточки для занятий в детском саду и дома. Расскажи 

детям о зимних видах спорта. –М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2017. 

Э. Емельянова. Карточки для занятий в детском саду и дома. Расскажи 

детям о деревьях. –М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2017. 

Э. Емельянова. Карточки для занятий в детском саду и дома. Расскажи 

детям о Москве. –М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2018. 

Э. Емельянова. Карточки для занятий в детском саду и дома. Расскажи 

детям о домашних животных. –М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2017. 

Э. Емельянова. Карточки для занятий в детском саду и дома. Расскажи 

детям об овощах. –М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2018. 

Э. Емельянова. Карточки для занятий в детском саду и дома. Расскажи 

детям о фруктах. –М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2018. 

Э. Емельянова. Карточки для занятий в детском саду и дома. Расскажи 

детям о музыкальных инструментах. –М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2017. 

Э. Емельянова. Карточки для занятий в детском саду и дома. Расскажи 

детям о грибах. 

–М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2018. 

Э. Емельянова. Карточки для занятий в детском саду и дома. Расскажи 

детям о насекомых. –М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2018. 

Э. Емельянова. Карточки для занятий в детском саду и дома. Расскажи 
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детям о домашних питомцах. –М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2018. 

Э. Емельянова. Карточки для занятий в детском саду и дома. Расскажи 

детям о космонавтике. –М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2018. 

Э. Емельянова. Карточки для занятий в детском саду и дома. Расскажи 

детям о садовых ягодах. –М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2018. 

Т. Минишева. А. Евдокимова. Наглядно-дидактическое пособие. Ягоды 

лесные. – М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2017. 

Т. Минишева. В. Вилюнова. Наглядно – дидактическое пособие. Ягоды 

садовые. –М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2017. 

Т. Минишева. А. Евдокимова. Наглядно – дидактическое пособие. 

Животные средней полосы. –М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2018. 

Т. Минишева. А. Евдокимова. Наглядно – дидактическое пособие. 

Арктика и Антарктика. –М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2017. 

Т. Минишева. В. Вилюнова. Наглядно – дидактическое пособие. Собаки 

друзья и помощники. –М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2017. 

Т. Минишева. А. Евдокимова. Наглядно – дидактическое пособие. 

Государственные символы Российской федерации. –М.: МОЗАИКА 

СИНТЕЗ, 2017. 

Т. Минишева. А. Евдокимова. Наглядно – дидактическое пособие. Птицы 

средней полосы. –М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2018. 

Т. Минишева. В. Вилюнова. Наглядно – дидактическое пособие. Птицы 

домашние. – М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2017. 

А. Кукушкин. Демонстрационный материал для фронтальных занятий. 

Транспорт. – М.: «Книголюб»,2000. 

Б. Михайлов. А. Евдокимова. Наглядно – дидактическое пособие. 

Космос. –М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2018. 

Т. Минишева. В. Вилюнова. Наглядно – дидактическое пособие. День 

Победы. –М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2017. 

Е. Белозерцева. А. Дорофеева. Наглядно-дидактическое пособие. 

Рассказы по картинкам. Великая отечественная война в произведениях 

художников. –М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2018. 

Т. Минишева. В. Вилюнова. Наглядно – дидактическое пособие. Цветы. 

–М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2017. 

А. Дорофеева. Наглядно – дидактическое пособие. Зимние виды спорта. 

–М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2017. 

Т. Минишева. В. Вилюнова. Наглядно – дидактическое пособие. Высоко 

в горах. –М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2018. 

Т. Минишева. А. Евдокимова. Наглядно – дидактическое 

пособие.Фрукты. –М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2017. 

Т. Минишева. А. Евдокимова. Наглядно – дидактическое пособие. 

Насекомые. –М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2018. 

Т. Минишева. А. Евдокимова. Наглядно – дидактическое пособие. 

Спортивный инвентарь. –М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2017. 

Т. Минишева. В. Вилюнова. Наглядно – дидактическое пособие. Деревья 

и листья. – М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2017. 

Т. Минишева. В. Вилюнова. Наглядно – дидактическое пособие. 

Рептилии и амфибии. 

–М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2018. 

Е. Белозерцева. А. Дорофеева. Наглядно – дидактическое пособие. 

Рассказы по картинкам. Осень. –М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2018. 

Е. Белозерцева. А. Дорофеева. Наглядно – дидактическое пособие. 

Рассказы по картинкам. Лето. –М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2018. 

Е. Белозерцева. А. Дорофеева. Наглядно – дидактическое пособие. 

Рассказы по картинкам. Колобок. –М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2018. 
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Е. Белозерцева. А. Дорофеева. Наглядно – дидактическое пособие. 

Рассказы по картинкам. Зима. –М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2017. 

Т.Чижкова. А. Дорофеева. Наглядно – дидактическое пособие. Рассказы 

по картинкам. Теремок. –М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016. 

А. Лебедев. А. Дорофеева. Наглядно – дидактическое пособие. Рассказы 

по картинкам. Репка. –М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016. 

Е. Белозерцева. А. Дорофеева. Наглядно – дидактическое пособие. 

Рассказы по картинкам. Курочка ряба. –М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016. 

Т. Минишева. В. Вилюнова. Наглядно – дидактическое пособие. Овощи. 

–М.: МОЗАИКА –СИНТЕЗ,2018 

Т. Минишева. В. Вилюнова. Наглядно – дидактическое пособие. 

Офисная техника и оборудование. –М.: МОЗАИКА –СИНТЕЗ,2016. 

Т. Минишева. А. Евдокимова. Наглядно – дидактическое пособие. 

Школьные принадлежности. –М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2018. 

Т. Минишева. В. Вилюнова. Наглядно – дидактическое пособие. 

Домашние животные. –М.: МОЗАИКА –СИНТЕЗ,2018. 

Т. Минишева. В. Вилюнова. Наглядно – дидактическое пособие. 

Автомобильный транспорт. –М.: МОЗАИКА –СИНТЕЗ,2017. 

Д. Гончарова. А. Дорофеева. Наглядно – дидактическое пособие. 

Рассказы по картинкам. В деревне. –М.: МОЗАИКА -СИНТЕЗ,2018. 

Т. Минишева. А. Евдокимова. Наглядно – дидактическое пособие. 

Животные жарких стран. –М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2017. 

Наглядное пособие для педагогов, логопедов, воспитателей и родителей. 

Транспорт в картинках. Выпуск 2: служебный транспорт. –М.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ», 2017. М. Борисенко. А. Дорофеева. 

Наглядно – дидактическое пособие. Рассказы по картинкам. Защитники 

Отечества. –М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016. 

Т. Минишева. В. Вилюнова. Наглядно – дидактическое пособие. Водный 

транспорт. 

–М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2018. 

Т. Чижкова. А. Дорофеева. Наглядно – дидактическое пособие. Рассказы 

по картинкам. Распорядок дня. –М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2017 

 

3.1.2. Режим дня 

Описание ежедневной организации жизни и деятельности детей в МБОУ Росток г.о. 

Самара отражает режим дня. Организация жизни и деятельности детей соответствует 

возрастным и психофизиологическим особенностям и способствует гармоничному 

развитию. Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в детском 

саду. 

Максимальная продолжительность бодрствования детей составляет 5,5 – 6 часов. 

Продолжительность прогулок составляет 3-4 часа. Общая продолжительность дневного 

сна 2- 2,5 часа. На самостоятельную деятельность отводится не менее 3-4 часов. 

Общее количество НОД в каждой возрастной группе не превышает допустимые 

нормы. Организация НОД строится с учетом возрастных особенностей дошкольников, 

требований СанПиНа. В первой половине дня в младших и средних группах 

непосредственно образовательная деятельность не превышает 30 и 40 минут 

соответственно, в группах старшего дошкольного возраста 45 минут 1,5 часа. В группах 

детей старшего дошкольного возраста образовательная деятельность может 

осуществляться во второй половине дня. Ее продолжительность не более 25-30 минут в 

день. Перерывы составляют не менее 10 минут. Количество компонентов непрерывной 

образовательной деятельности и их продолжительность, время проведения соответствуют 

требованиям СанПиН. Непрерывная образовательная деятельность, требующая 

повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в 

первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей (вторник, 
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среда). Для профилактики утомления непрерывная образовательная деятельность 

познавательной направленности чередуются с непрерывной образовательной 

деятельностью физкультурно-оздоровительного и художественно-эстетического 

направления. Музыкальное развитие детей в МБОУ осуществляет музыкальный 

руководитель, физическое развитие – инструктор по физической культуре. 

 

Режим дня I младшей группы (2-3 года) 

 

Режимные моменты Время 

Приём детей, осмотр 7.00 - 7.10 10 мин 

Самостоятельная деятельность, игры 7.10 - 8.15 65 мин 

Утренняя гимнастика 8.15 - 8.20 5 мин 

Самостоятельная деятельность, подготовка к НОД  8.20 - 8.30 10 мин 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 - 9.00 30 мин 

Непрерывная образовательная  деятельность (по подгруппам) 9.00 - 9.08 

9.08 - 9.26 

8 мин + 

перерыв 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдение, игра, 

индивидуальная работа) 

В том числе: самостоятельная  деятельность на прогулке) 

9.26 - 11.10 104 мин 

Возвращение с прогулки 11.10 - 11.40 30 мин 

Самостоятельная деятельность, игры 11.40 - 12.00 20 мин 

Подготовка к обеду. Обед. Подготовка ко сну. Сон 12.00 -15.30 210 мин 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 - 16.00 30 мин 

Непрерывная образовательная  деятельность (по подгруппам) 16.00 - 16.08 

16.18 - 16.26 

8 мин. + 

перерыв 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдение, игра, 

индивидуальная  работа) 

В том числе: самостоятельная  деятельность 

16.26 - 17.46 

 

17.06 - 17.46 

80 мин 

 

40 мин 

Возвращение с прогулки 17.46 - 18.15 29 мин 

Самостоятельная деятельность, игры 18.15 - 18.30 15 мин 

Подготовка к ужину. Ужин 18.30 - 19.00 30 мин 

Итого:  720 мин 

 

Режимные моменты Холодный период 

Ежедневная продолжительность дневного сна (Раздел СанПин XI, 

п.11,7) 

180 мин (3 часа) 

Ежедневная продолжительность прогулки (Раздел СанПин XI, 

п.11,5) 

188 мин (3 ч.13 мин) 

Ежедневная продолжительность НОД (Раздел СанПин XI, п.11,10) 16 мин 

Ежедневная самостоятельная деятельность детей (Раздел СанПин 

XI, п.11,8) 

194 мин (3 ч.20 мин) 

Ежедневная продолжительность приёма пищи (Раздел СанПин XI, 

п.15,11) 

120 мин (2 часа) 

 

Режим дня II младшей группы (3 – 4 года) 

 

Режимные моменты Время проведения 

Приём, игры, самостоятельная деятельность, утренняя 

гимнастика. 

7.00 – 8.30 90 мин 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.30 – 8.50 20 мин 
Утренний круг . 8.50 – 9.00 10 мин 

Непрерывная образовательная деятельность (включая 9.00 - 9.55 30 мин 
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10-25 мин перерыв). + 10-25 мин 

перерыв 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

самостоятельная деятельность. 

9.55 – 11.50 115 мин 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность. 
11.50 – 12.05 15 мин 

Подготовка к обеду, обед. 12.05 – 12.30 25 мин 
Подготовка ко сну, дневной сон. 12.30 - 15.00 150 мин 

Постепенный подъём, воздушные и водные процедуры, 

самостоятельная деятельность. 

15.00 – 15.30 30 мин 

Подготовка к полднику, полдник. 15.30 – 15.50 20 мин 

Игры, самостоятельная деятельность детей. 15.50 – 16.10 20 мин 

Вечерний круг. 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

самостоятельная деятельность. 

16.10 –18.00 110 мин 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность. 

18.00 – 18.30 30 мин 

Подготовка к ужину, ужин. 18.30 – 18.50 20 мин 
Игры, уход детей домой. 18.50 – 19.00 10 мин 
Итого:  720 мин 

 

Режимные моменты Холодный период 

Продолжительность прогулок (СанПиН раздел XI п.11.5.) 225 мин 

Интервал между приёмами пищи (СанПиН раздел XI п.11.7.) не более 4 ч 

Продолжительность дневного сна (СанПиН раздел XI п.11.7.) 150 мин 

Продолжительность ОД/ максимальный объём ОД (СанПиН раздел 

XI п.11.9.-11.11.) 

15мин /30 мин 

 

Режим дня средней группы (4 – 5 лет) 

 

Режимные моменты Время проведения 

Приём, игры, самостоятельная деятельность, утренняя 

гимнастика 

7.00 – 8.30 90 мин 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.50 20 мин 
Утренний круг 8.50 – 9.00 10 мин 

Непрерывная образовательная деятельность (включая 10 - 

40 мин перерыв) 

9.00 – 10.20 40 мин 
+10 - 40 
мин пер. 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная 

деятельность 

10.20 - 11.50 90 мин 

Возвращение с прогулки, игры 11.50 – 12.05 15 мин 
Подготовка к обеду, обед 12.05 – 12.30 25 мин 
Подготовка ко сну. дневной сон 12.30 - 15.00 150 мин 

Постепенный подъём, воздушные и водные процедуры, 

самостоятельная деятельность 
15.00 – 15.30 30 мин 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 – 15.45 15 мин 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.45 – 16.10 25 мин 

Вечерний круг 
Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная 

деятельность 

16.10 – 18.10 120 мин 

Возвращение с прогулки, игры 18.10 – 18.30 20 мин 
Подготовка к ужину, ужин 18.30 – 18.50 20 мин 
Игры, уход детей домой 18.50 – 19.00 10 мин 
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Итого:  720 мин 

 

Режимные моменты Холодный период 

Продолжительность прогулок (СанПиН раздел XI п.11.5.) 210 мин 

Интервал между приёмами пищи (СанПиН раздел XI п.11.7.) не более 4 ч 

Продолжительность дневного сна (СанПиН раздел XI п.11.7.) 150 мин 

Продолжительность ОД/ максимальный объём ОД (СанПиН раздел 

XI п.11.9.-11.11.) 

20 мин/40 мин 

 

Режим дня старшей группы (5 – 6 лет) 

 

Режимные моменты Время проведения 

Приём, игры, самостоятельная деятельность, утренняя 

гимнастика 

7.00 – 8.30 90 мин 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.50 20 мин 
Утренний круг 8.50 – 9.00 10 мин 

Непрерывная образовательная деятельность (включая 10 -

мин перерыв) 

9.00 – 10.35 75 мин 
+20 мин пер. 

Самостоятельная деятельность 10.35 – 10.45 10 мин 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная 

деятельность 

10.45 - 12.30 105 мин 

Возвращение с прогулки, игры 12.30 – 12.40 10 мин 
Подготовка к обеду, обед 12.40 – 12.50 10 мин 
Подготовка ко сну, дневной сон 12.50 - 15.00 130 мин 

Постепенный подъём, воздушные и водные  процедуры, 

самостоятельная деятельность 
15.00 – 15.30 30 мин 

Подготовка к полднику, полдник.   15.30 – 16.00 30 мин 

Непрерывная образовательная деятельность 16.00 – 16.25 25 мин 

Вечерний круг. Подготовка к прогулке, прогулка, 

самостоятельная деятельность 
16.25 – 18.20 115 мин 

Возвращение с прогулки, игры 18.20 – 18.30 10 мин 
Подготовка к ужину, ужин 18.30 – 18.45 15 мин 
Игры, уход детей домой 18.45 – 19.00 15 мин 
Итого:  720 мин 

 

Режимные моменты Холодный период 

Продолжительность прогулок (СанПиН раздел XI п.11.5.) 220 мин 

Интервал между приёмами пищи (СанПиН раздел XI п.11.7.) не более 4 ч 

Продолжительность дневного сна (СанПиН раздел XI п.11.7.) 130 мин 

Продолжительность ОД/ максимальный объём ОД (СанПиН раздел 

XI п.11.9.-11.11.) 

 25 мин/75 мин 

  

 

Режим дня подготовительной к школе группы (6 – 7 лет) 

 

Режимные моменты Время проведения 

Приём, игры, самостоятельная деятельность, утренняя 

гимнастика 

7.00 – 8.30 90 мин 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.50 20 мин 
Утренний круг 8.50 – 9.00 10 мин 

Непрерывная образовательная деятельность (включая 10 

мин перерыв) 

9.00 – 10.50 90 мин 
+20 мин пер. 



150 
 

Игры, самостоятельная деятельность 10.15 – 11.00 10 мин 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная 

деятельность 

11.00 - 12.30 90 мин 

Возвращение с прогулки, игры 12.30 – 12.40 10 мин 
Подготовка к обеду, обед 12.40 – 13.00 20 мин 
Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 - 15.00 120 мин 

Постепенный подъём, воздушные и водные  процедуры, 

самостоятельная деятельность 
15.00 – 15.30 30 мин 

Подготовка к полднику, полдник. Подготовка к 

непрерывной образовательной деятельности 

15.30 – 16.00 30 мин 

Непрерывная образовательная деятельность 16.00 – 16.30 30 мин 

Вечерний круг. Подготовка к прогулке, прогулка, 

самостоятельная деятельность 
16.30 – 18.10 100 мин 

Возвращение с прогулки, игры 18.10 – 18.30 20 мин 
Подготовка к ужину, ужин 18.30 – 18.45 15 мин 
Игры, уход детей домой 18.45 – 19.00 15 мин 
Итого:  720 мин 

 

Режимные моменты Холодный период 

Продолжительность прогулок (СанПиН раздел XI п.11.5.) 190 мин 

Интервал между приёмами пищи (СанПиН раздел XI п.11.7.) не более 4 ч 

Продолжительность дневного сна (СанПиН раздел XI п.11.7.) 120 мин 

Продолжительность ОД/ максимальный объём ОД (СанПиН раздел 

XI п.11.9.-11.11.) 

30 мин/90 мин 

  

 

3.1.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет 

обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 

благополучие, способствует формированию умения занимать себя. Задача педагога — 

наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и полезными делами, создать 

атмосферу радости общения, коллективного творчества, стремления к новым задачам и 

перспективам. 

 

Традиции, праздники 

Традиционные общие 

праздники 

Досуговые события с 

родителями 

Общекультурные 

традиции жизни  ОО 

- сезонные праздники на 

основе народных традиций и 

фольклорного материала: 

Осенины, Рождество,  

Масленица, Веснянка; 

- общегражданские 

праздники: Новый год, День 

защитников Отечества, 8 

марта, День Победы, День 

российского флага, День 

народного единства 

- концерты; 

- походы;  

- - выставки/вернисажи; 

- Фестивали  семейного 

творчества; 

- встречи с интересными 

людьми; 

- спортивные  праздники 

- прогулки и экскурсии за 

пределами ОО (старший 

возраст совместно с 

родителями); 

- общение старших 

дошкольников с 

малышами; 
- показ театра силами 
сотрудников, родителей; 
профессиональных 
исполнителей; 
- музыкальные концерты, 

литературные вечера, 

художественные 

мастерские 

Традиции, ритуалы 

Общегрупповой ежедневный утренний и вечерний круг День рождения 



151 
 

Стиль жизни группы 

Индивидуальный подход понимается как 

целенаправленное, осознанное 

выстраивание   педагогами пространства 

свободы и выбора, предоставляемого 

ребенку: 

- необходимо считаться с тем, что дети 

делают все в разном темпе и для некоторых 

естественным  является медленный темп; 

- необходимо уважать предпочтения и 

привычки  ребенка в той мере, в какой это 

возможно без вреда для здоровья; 

- в детском саду для всех взрослых 

действует  запрет на то, чтобы обижать или 

оскорблять ребенка 

Культура поведения взрослых 

направлена на создание условий для 

реализации собственных замыслов, 

планов, стремлений детей. Общая 

психологическая атмосфера, 

эмоциональный настрой группы 

определяется взрослым. Спокойная 

обстановка, отсутствие спешки – 

необходимые условия жизни и развития 

детей. Детский сад – это не школа. В 

детском саду проходит детство ребенка-

дошкольника. Жизнь  детей должна быть 

интересной, насыщенной событиями, но 

не должна  быть напряженной. Чтобы 

обеспечить такую атмосферу в группе, 

воспитатель сам должен быть 

доброжелательным и в хорошем 

настроении 

 

3.1.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды 

Под развивающей предметно-пространственной средой понимают определенное 

пространство, организационно оформленное и предметно насыщенное, приспособленное 

для удовлетворения потребностей ребенка в познании, общении, труде, физическом и 

духовном развитии в целом. Современное понимание развивающей предметно-

пространственной среды включает в себя обеспечение активной жизнедеятельности 

ребенка, становления его субъектной позиции, развития творческих проявлений всеми 

доступными, побуждающими к самовыражению средствами. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает:  

- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства, 

приспособленного для реализации Программы, материалов, оборудования и инвентаря;  

- возможность: общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

разного возраста) и взрослых; двигательной активности; уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

- реализацию Программы; 

- необходимые условия в случае организации инклюзивного образования; 

- учёт национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

- учёт возрастных особенностей детей. 

Свойства построения развивающей предметно-пространственной среды 

Содержательно-насыщенная: 

-  образовательное пространство ОО оснащено средствами обучения и воспитания 

(в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходными, 

игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со 

спецификой Программы); 

- организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают: игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

- 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; 
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- возможность самовыражения детей. 

Трансформируемая: 

пространства в ОО дают возможность изменений предметно-пространственной 

среды в зависимости от образовательной ситуации, меняющихся интересов  и 

возможностей детей. 

Полифункциональная: 

существует возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды, например - детской мебели,  матов, мягких модулей, ширм и т.д. В 

наличии имеются (не обладающих жестко закрепленным способом употребления) 

предметы, в том числе природные материалы, пригодные для использования в разных 

видах детской деятельности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской 

игре). 

Вариативная: 

- наличие в группе различных пространств (для игры, конструирования, 

уединения), а также разнообразие материалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей; 

- периодическая сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

Доступная: 

доступность всех помещений (в том числе для детей с ОВЗ), где может 

осуществляться образовательная деятельность, свободный доступ детей к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

деятельности, исправность, и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасная: 

соответствие всех элементов среды требованиям по обеспечению надёжности и 

безопасности их использования. 

Развивающая предметно-пространственная среда насыщенная, пригодная для 

совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности детей, 

отвечающая потребностям детского возраста.  

В младших группах в основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому 

взрослый каждый раз обновляет игровую среду (постройки, игрушки, материалы и др.), 

чтобы пробудить у малышей любопытство, познавательный интерес, желание ставить и 

решать игровую задачу. В групповой комнате созданы условия для самостоятельной 

двигательной активности детей: предусмотрена площадь, свободная от мебели и игрушек, 

имеются игрушки, побуждающими к двигательной игровой деятельности.  

В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому разнообразная 

полифункциональная предметная среда пробуждает активное воображение детей, и они 

всякий раз по-новому перестраивают имеющееся игровое пространство, используя гибкие 

модули, ширмы, занавеси, кубы, стулья.  

Трансформируемость предметно-игровой среды позволяет ребенку взглянуть на 

игровое пространство с иной точки зрения, проявить активность в обустройстве места 

игры и предвидеть ее результаты. Развивающая предметно-пространственная среда 

обеспечивает доступ к объектам природного характера; побуждает к наблюдениям на 

участке детского сада (постоянным и эпизодическим) за ростом растений, участию в 

элементарном труде, проведению опытов и экспериментов с природным материалом. 

Развивающая предметно-пространственная среда организовывается как культурное 

пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия народного 

искусства, репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта и пр.). 

Пространство групп организовано в виде разграниченных зон («центры», «уголки», 

«площадки»), оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, 

игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы 

доступны детям. 
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Организация развивающей среды в МБОУ Росток г.о. Самара (с учетом ФГОС ДО) 

построена таким образом, чтобы дать возможность наиболее эффективно развивать 

индивидуальность каждого ребёнка с учётом его склонностей, интересов, уровня 

активности. 

Развивающая предметно-пространственная среда стимулирует познавательную, 

эмоциональную, двигательную деятельность детей. Так же необходимо отметить: 

элементы среды (игрушки, оборудование и другие материалы) не провоцируют 

дошкольников на агрессивные действия; не вызывают у них проявление жестокости по 

отношению к персонажам игры, в роли которых могут выступать играющие партнёры 

(сверстники, взрослые); не провоцируют игровые сюжеты, связанные с 

безнравственностью и насилием. 

Для реализации содержания каждого из направлений развития и образования детей 

(социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, 

физическое) игрушки, оборудование и прочие материалы для реализации содержания 

одной образовательной области используются и в ходе реализации содержания других 

областей, каждая из которых соответствует детским видам деятельности (игровой, 

двигательной, коммуникативной, познавательно- исследовательской, изобразительной, 

конструирования, восприятия художественной литературы и фольклора, музыкальной и 

др.), соответственно, среда - обладает качеством гибкого и оперативного изменения в 

зависимости от образовательной ситуации, а также обеспечивает возможность для 

различных видов активности детей.  

Гибкое зонирование пространства позволяет осуществлять свободный выбор детьми 

разных видов деятельности. Подобная организация пространства позволяет 

дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а 

педагогу дает возможность эффективно организовывать образовательный процесс с 

учетом индивидуальных особенностей детей. 

В помещениях ОО имеются технические средства, их использование адаптировано 

под Программу, предназначены для групповой, подгрупповой и для индивидуальной 

работы. Наполняя и (или) дополняя среду педагоги руководствуются тем, что все ее 

элементы имеют единый эстетический стиль для обеспечения комфортной и уютной 

обстановки для детей. 

 

3.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

3.2.1 Методическая литература, позволяющая ознакомиться с содержанием 

парциальных программ, методик, форм организации образовательной работы 

Содержание части, формируемой участниками образовательных отношений 

представлена в комплекте методической литературы: 

- Лыкова И.А. «Цветные ладошки». Парциальная программа художественно-

эстетического развития детей 2-7 в изобразительной деятельности (формирование 

эстетического отношения к миру). М., Цветной мир, 2018. 

-Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Вторая младшая группа 

- подготовительная к школе группа. М., Цветной мир, 2018. 

-Диагностика когнитивного развития дошкольников : Диагностическая тетрадь. — 

Москва: Издательство «Национальное образование», 2018. — 56 с. : ил. 

- Диагностика когнитивного развития дошкольников : стимульный материал. — 

Москва: Издательство «Национальное образование», 2018. — 92 с. : ил. 

- Диагностика развития дошкольников: Листы наблюдений. — Москва : 

Издательство «Национальное образование», 2018. — 24 с.: ил. 

- Диагностика развития дошкольников: листы наблюдений. — Москва : 

Издательство «Национальное образование», 2018. — 24 с.: ил. 

- Диагностика развития дошкольников: методические рекомендации по 

использованию диагностического комплекта при проведении комплексного исследования 

когнитивного развития дошкольников. — Москва: Издательство «Национальное 

образование», 2018. — 84 с.: ил. 
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- 33 блестящие идеи для детского сада : делаем игрушки своими руками : учебно-

практическое пособие для педагогов дошкольного образования / под ред. С. Н. 

Бондаревой. — Москва : Издательство «Национальное образование», 2015. — 84 с. : ил. — 

(Вдохновение). — URL: http://www.nobr.ru/catalog/ preschool/Inspiration/4803/. 

- Ателье в яслях : рисуем, размазываем и мастерим с детьми до 3 лет : учебно-

практическое пособие для педагогов дошкольного образования / под ред. С. Н. 

Бондаревой. — Москва : Издательство «Национальное образование», 2015. — 120 с. : ил. 

— (Вдохновение). — Доп. тит. л. нем. — URL: http://www.nobr.ru/catalog/ 

preschool/Inspiration/4708/. 

- Игры с глиной : творческие занятия с детьми от 3 до 7 лет : учебно-практическое 

пособие для педагогов дошкольного образования / А. М. Лельчук. ; [предисл. 

А.И.Бурениной]. — Москва : Издательство «Национальное образование», 2017. — 90 с.: 

ил. — (Вдохновение). — URL: http://www.nobr.ru/catalog/preschool/ Inspiration/4705/. 

-Музыка в детском саду. Весна : репертуарный сборник / Т. В. Ермолина. — Москва 

: Издательство «Национальное образование», 2018. — 96 с. + CD. — (Детский сад). — 

URL: http://www.nobr.ru/catalog/preschool/muzyka-v-detskomsadu/5007/. 

- Музыка в детском саду. Зима : репертуарный сборник / Т. В. Ермолина. — Москва : 

Издательство «Национальное образование», 2018. — 104 с. + CD. — (Детский сад). — 

URL: http://www.nobr.ru/catalog/preschool/muzyka-v-detskomsadu/5006/. 

- Музыка в детском саду. Лето : репертуарный сборник / Т. В. Ермолина. — Москва: 

Издательство «Национальное образование», 2018. — 88 с. + CD. — (Детский сад). — 

URL: http://www.nobr.ru/catalog/preschool/muzyka-v-detskomsadu/5008/. 

- Музыка в детском саду. Осень: репертуарный сборник / Т. В. Ермолина. — Москва 

: Издательство «Национальное образование», 2018. — 88 с. + CD. — (Детский сад). — 

URL: http://www.nobr.ru/catalog/preschool/muzyka-v-detskom-sadu/5005/ 

- Пластилинолепие: занятия с пластилином для детей дошкольного возраста: учебно-

практическое пособие для педагогов дошкольного образования. — Москва: Издательство 

«Национальное образование», 2019. — 144 с.: ил. — (Вдохновение). — URL: 

http://www.nobr.ru/catalog/preschool/Inspiration/4793/. 

- Творческая мастерская в детском саду : рисуем, лепим, конструируем : учебно-

практическое пособие для педагогов дошкольного образования / под ред. И. А. Лыковой. 

— Москва: Издательство «Национальное образование», 2016. — 108 с. : ил. — 

(Вдохновение). — URL: http://www.nobr.ru/catalog/preschool/ Inspiration/4809/. 

-. Театр в чемоданчике : творческая деятельность и речевое развитие в детском саду : 

учебно- практическое пособие для педагогов дошкольного образования / под ред. М. И. 

Кузнецовой. — Москва: Издательство «Национальное образование», 2017. — 84 с.: ил. — 

(Вдохновение). — URL: http://www.nobr.ru/ catalog/preschool/Inspiration/4880/. 

- Театрализованные игры с детьми от 2 лет: учебно-практическое пособие для 

педагогов дошкольного образования / под ред. Т. А. Рокитянской, Е. В. Бояковой. — 

Москва : Издательство «Национальное образование», 2016. — 96 с.: ил. — (Вдохновение). 

— URL: http://www.nobr.ru/catalog/preschool/Inspiration/4810/. 

 

IV. Дополнительный раздел Программы 

4.1. Краткая презентация Программы 

Основная общеобразовательная программа – образовательная программа МБОУ 

Росток г.о. Самара (далее по тексту – Программа) составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 

утверждённого приказом МОиН РФ № 1155 от 17.10.2013 г, с учётом примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

20.05.2015г. №2/15), с учетом инновационной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., Доровеевой Э.М. и  Основной 

образовательной программы дошкольного образования «Вдохновение» / под ред. В. К. 

Загвоздкина, И. Е. Федосовой. 
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Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности в 

МБОУ Росток г.о. Самара. 

Программа направлена на работу с детьми дошкольного возраста с 1,5 до 7 лет. 

В МБОУ Росток г.о. Самара 10 групп: 

- 2 группы общеразвивающей направленности для детей 1,5 - 3 лет (первая младшая 

группа);  

- 2 группы общеразвивающей направленности для детей 3 - 4 лет (вторая младшая 

группа);  

- 2 группы общеразвивающей направленности для детей 4 - 5 лет (средняя группа);  

-  2 группы общеразвивающей направленности для детей 5 - 6 лет (старшая группа);  

- 2 группы общеразвивающей направленности для детей 6 - 7 лет (подготовительная 

к школе группа). 

Участники образовательной деятельности: дети, родители (законные представители), 

педагогические работники ОО. Образовательная деятельность в ОО осуществляется на 

русском языке, на адекватных возрасту формах работы с детьми, при этом основной 

формой и ведущим видом деятельности является игра. 

Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников и может реализовываться в различных 

видах деятельности: 

- игровая (включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры); 

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

- познавательно-исследовательская (исследование объектов окружающего мира и 

экспериментирование с ними); 

- восприятие художественной литературы и фольклора; 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

- конструирование из разного материала (включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал); 

- изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

- музыкальная   (восприятие и   понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на музыкальных 

инструментах); 

- двигательная (овладение основными движениями). 

Реализация задач осуществляется в совместной деятельности педагога и детей, в 

самостоятельной деятельности детей. 

Модель организации образовательного процесса, в рамках реализации ООП ДО 

Совместная 

деятельность 

взрослого и 

детей 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность  

   

 

Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодействие 

с семьей и 

социальными 

партнерами 

 

Программа состоит из двух частей: обязательной и части, формируемой 

участниками образовательных отношений и реализуется по следующим направлениям: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Содержание программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способности 

детей в различных видах деятельности и охватывает все направления развития ребенка. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений строится по 

принципу выделения приоритета, т.е углубления задач в художественно-эстетическом 

направлении работы по парциальной программе художественно-эстетического развития 

детей в изобразительной деятельности (формирование эстетического отношения к миру). 



156 
 

«Цветные ладошки» И.А.Лыковой и раздела художественно-эстетическое развитие в 

Основной образовательной программе дошкольного образования «Вдохновение» / под 

ред. В. К. Загвоздкина, И. Е. Федосовой. При условии поступления детей с ОВЗ 

коррекционная работа организуется с учетом комплексной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с тяжелым нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет Нищевой Н.В.. 

 

4.2 Используемые Примерные программы 

1. «От рождения до школы». Инновационная программа дошкольного образования. 

/ Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание пятое 

(инновационное), исп. и доп. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. — c. 336. Протокол № 7 

от 25.09.2019 г. решение ученого совета ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и 

воспитания Российской академии образования» (Письмо № 309/07 от 25.09.2019) 

2. Основная образовательная программа дошкольного образования «Вдохновение» 

/ под ред. В. К. Загвоздкина, И. Е. Федосовой. — М. : Издательство «Национальное 

образование», 2019. — 330 с. — (Серия «Вдохновение»). 

3. Лыкова И.А. «Цветные ладошки». Парциальная программа художественно-

эстетического развития детей 2–7 лет в изобразительной деятельности (формирование 

эстетического отношения к миру). – М.: ИД «Цветной мир», 2019. – 136 с. 

4. Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 3-7 лет. Издание 3-е, 

переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО.-СПб.: ООО «Издательство 

«Детство-пресс», 2018.-240 с 

 

4.3 Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Разделы 

Рекламный Диагностический Педагогическое 

просвещение 

родителей 

Совместная 

деятельность 

Подготовка педагогов к 

взаимодействию с 

родителями 

Задачи 

пропаганда и 

популяризация 

дошкольного 

образования 

выявление 

воспитательно- 

образовательных 

потребностей 

родителей, их 

уровня 

осведомленности 

в области 

воспитания и 

обучения детей, 

мнения родителей о 

качестве 

воспитательно- 

образовательного 

процесса 

повышение 

психолого-

педагогической 

компетентности 

родителей, 

привлечение их 

к активному 

участию в 

воспитательно- 

образовательном 

процессе 

привлечение 

родителей к 

активному 

участию в 

воспитательно- 

образовательном 

процессе, 

повышение 

авторитета 

родителей в 

глазах детей, 

авторитета 

педагога - в глазах 

родителей 

организовать 

эффективное 

взаимодействие 

ОО с семьями 

воспитанников, 

повышать 

психолого-

педагогическую 

компетентность 

педагогов 

Формы работы 
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- сайт ДОУ, 

- стенды для 

родителей 

  

- анкетирование, 

-опросы, 

- интервьюирование, 

- беседы, 

- родительская 

почта 

- сайт ОО, 

- наглядная 

педагогическая 

пропаганда: 

выставки, стенды 

- родительские 

собрания, 

- методические 

мероприятия: 

круглые столы, 

практикумы, 

консультации, 

тренинги, 

участие в 

заседаниях 

педсовета 

- совместные 

образовательные 

проекты, 

-  проведение 

досугов: 

праздники, дни 

здоровья, 

творческие 

мастерские, КВН, 

концерты, 

конкурсы, 

вернисажи 

семейного 

творчества 

благотворительные 

акции 

- диагностика: 

анкетирование 

педагогов; 

- методические 

мероприятия с 

педагогами: 

семинары-практикумы, 

консультации, 

индивидуальные 

беседы, деловые 

игры, тренинги; 

-самообразование 

педагогов; 

-планирование 

работы с родителями с 

учетом аналитических, 

методических 

материалов КПК 

В Программе отсутствуют ссылки на дополнительные образовательные программы и 

информация наносящая вред физическому или психическому здоровью воспитанников и 

противоречащей российскому законодательству. 


