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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 1.1 Обязательная часть 

1.1.1 Пояснительная записка 

 

Основная общеобразовательная программа – образовательная программа 

дошкольного образования (далее Программа) структурного подразделения «Детский сад» 

ГБОУ СОШ №12 г. Сызрани обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 

полутора до семи лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно- 

эстетическое и физическое развитие дошкольников. Программа обеспечивает достижение 

воспитанниками готовности к школе и обеспечение равных стартовых возможностей для 

обучения детей в общеобразовательных учреждениях. Программа организации является 

одним из основных нормативных документов, регламентирующих ее жизнедеятельность. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации-русском 

языке. 

Основная общеобразовательная программа – образовательная программа дошкольного 

образования структурного подразделения «Детский сад» ГБОУ СОШ №12 г. Сызрани 

разработана в соответствии с требованиями основных нормативных документов: 

-Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. No 273 ФЗ; 
-Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. No 1155 г. Москва); 

-Комментарии к Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного 

образования (письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 

февраля 2014 г. No 08249); 

-Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы для ДОО СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» (утверждены постановлением 

главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013г. No 

26); 

а) Программа направлена на достижение следующих целей и задач: 

1) повышение социального статуса дошкольного образования; 
2) обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребёнка в 

получении качественного дошкольного образования; 

3) обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного 

образования на основе единства обязательных требований к условиям реализации 

образовательных программ дошкольного образования, их структуре и результатам их 

освоения; 

4) сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации 

относительно уровня дошкольного образования. 

Главной целью Программы является: «Воспитание гармонично развитой и социально 

ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской 

Федерации, исторических и национально-культурных традиций». 

Для достижения данных целей планируем решение следующих задач: 

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

эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 
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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, в том числе ценностей здорового 

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

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ 

различной направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

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

охраны и укрепления здоровья детей». 

 

б) Принципы и подходы к формированию Программы 

 

В соответствии с п. 1.4. ФГОС принципами формирования Программы являются: 
1) полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования (далее 

индивидуализация дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество Организации с семьёй; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9) учёт этнокультурной ситуации развития детей». 
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Принципы Цель Как реализуется в 
СП 

Полноценное Полноценное проживание Соблюдается 

проживание ребёнком ребенком раннего и возрастная 

всех этапов детства дошкольного возраста, периодизация: 

(младенческого, обогащение ранний возраст (2-3г); 

раннего и дошкольного (амплификация) детского младший дошкольный 

возраста), обогащение развития. Каждый возраст возраст (3-5лет); 

(амплификация) сопровождается старший дошкольный 

детского развития специфичными возраст(5-7лет). 
 психологическими Соответствие 
 достижениями ребенка, условий, 
 ведущим видом методов, требований 
 деятельности (общение, возрасту и 
 предметная деятельность, особенностям 
 игра) развития детей. 

Построение Признание каждого Педагоги 

образовательной ребенка неповторимой осуществляют 

деятельности на основе индивидуальностью. дифференцированный 

индивидуальных Осуществление подход к мальчикам и 

особенностей каждого индивидуализации девочкам, учет 

ребенка, при котором дошкольного образования. индивидуальных 

сам ребенок становится  потребностей ребенка, 

активным в выборе  связанных с его 

содержания своего  жизненной ситуацией 

образования,  и состоянием 

становится субъектом  здоровья (в том числе 

образования (далее -  с ОВЗ),способствуют 

индивидуализация  развитию 

дошкольного  способностей и 

образования);  интересов каждого. 

Содействие и Сам ребенок   становится Создание условия для 

сотрудничество детей и активным в выборе волеизъявления 

взрослых, признание содержания своего каждого ребенка 

ребенка полноценным образования, становится (выбор деятельности, 

участником субъектом образования. темы, средств, 

(субъектом)  партнеров и др.) 

образовательных   

отношений;   

Поддержка Организация Педагоги создают 

инициативы детей в самостоятельной установки на 

различных видах деятельности детей, творческое 

деятельности; различных видов детской мышление, т.к.оно 
 деятельности. пробуждает 
  инициативу и 
  самостоятельность в 
  решении жизненных 
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  и познавательных 

проблем, привычку к 

свободному 

самовыражению. 

Сотрудничество 

Организации с семьёй; 

Семья играет важнейшую 

роль в образовательном 

процессе. 

Педагоги содействуют 

развитию любви и 

взаимоуважения 

между ребенком и 

родителями, 

используя 

разнообразные формы 

работы с семьей. 
Приобщение детей к Обеспечение тесной Организация 

социокультурным взаимосвязи с образовательного 

нормам, традициям гуманистическими процесса на основе 

семьи, общества и традициями уважения к 

государства; многонационального различным 
 народа России, фольклора, национальным 
 мировой культуры. культурам. 
  Приобщение детей к 
  социокультурным 
  нормам, 
  традициям семьи, 
  общества 
  и государства. 

Формирование Формирование Педагоги организуют 

познавательных познавательных интересов детскую деятельность, 

интересов и и в процессе которой 

познавательных познавательных действи дети сами делают 

действий ребенка в й ребёнка осуществляется «открытия», узнают 

различных видах через его включение в что-то новое путём 

деятельности; различные виды решения 
 деятельности. доступных 
  проблемных задач. В 
  группах создана 
  познавательная 
  предметно- 
  развивающая среда. 

Возрастная Соответствие условий, Организация 

адекватность требований, методов образовательного 

дошкольного возрасту и особенностям процесса в формах, 

образования развития. специфических для 

(соответствие условий,  детей 

требований, методов  дошкольного 

возрасту и  возраста: игра, 

особенностям  познавательная и 

развития);  исследовательская 
  деятельность, 
  творческая 
  активность, общение 
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  и совместная 

деятельность 

с другими детьми и 
взрослыми. 

Учёт этнокультурной Максимальное Дети знакомятся с 

ситуации развития использование в культурой народов 

детей». воспитании и образовании Поволжья. 
 культуры той среды, в  

 которой находится  

 конкретная  

 образовательная  

 организация (культуры  

 региона)  

 
 

ФГОС дошкольного образования продолжает линию деятельностного, 

индивидуального, дифференцированного и других подходов, направленных на повышение 

результативности и качества дошкольного образования. Поэтому подходами к 

формированию программы являются: 

1. Деятельностный подход осуществляется в процессе организации различных видов 

детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно- 

исследовательской, изобразительной, музыкальной, восприятия художественной литературы 

и фольклора, двигательной, конструирования. Организованная образовательная деятельность 

(непосредственно образовательная) строится как процесс организации различных видов 

деятельности. 

2. Личностно-ориентированный подход – это такое обучение, которое во главу угла 

ставит самобытность ребенка, его самоценность, субъективность процесса обучения, т.е. 

опора на опыт ребенка, субъектно-субъектные отношения. Реализуется в любых видах 

деятельности детей (НОД, совместная деятельность в режимных моментах, при проведении 

режимных процессов). 

3. Индивидуальный подход – это учет индивидуальных особенностей детей группы в 

образовательном процессе. 

4. Дифференцированный подход – в образовательном процессе предусмотрена 

возможность объединения детей по особенностям развития, по интересам, по выбору. 

 

в) Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

 

Ранний возраст (от 1,5 до 2 лет) 

Ежемесячная прибавка в весе составляет 200-250 г, а в росте 1 см. Продолжается 

совершенствование строения и функций внутренних органов, костной, мышечной и 

центральной нервной системы. Повышается работоспособность нервных клеток. 

Длительность каждого периода активного бодрствования у детей до полутора лет составляет 

3-4 часа, у детей двух лет — 4-5,5 часа. 

На развитие основных движений ребенка частично влияют пропорции его тела: 

короткие ноги, длинное туловище, большая голова. Малыш до полутора лет часто падает при 

ходьбе, не всегда может вовремя остановиться, обойти препятствие. Несовершенна и осанка. 

Вследствие недостаточного развития мышечной системы ребенку трудно долго выполнять 

однотипные движения, например, ходить с мамой «только за ручку». 

Постепенно совершенствуется ходьба. Дети учатся свободно передвигаться на 

прогулке: они взбираются на бугорки, ходят по траве, перешагивают через небольшие 
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препятствия, например, палку, лежащую на земле. Исчезает шаркающая походка. В 

подвижных играх и на музыкальных занятиях дети делают боковые шаги, медленно 

кружатся на месте. 

После полутора лет у малышей кроме основных развиваются и подражательные 

движения (мишке, зайчику). 

В простых подвижных играх и плясках дети привыкают координировать свои 

движения и действия друг с другом (при числе участвующих не более 8-10). 

При обучении и правильном подборе игрового материала дети осваивают действия с 

разнообразными игрушками: разборными (пирамиды, матрешки и др.), строительным 

материалом и сюжетными игрушками (куклы с атрибутами к ним, мишки). Эти действия 

ребенок воспроизводит по подражанию после показа взрослого. 

Постепенно из отдельных действий складываются «цепочки», и малыш учится 

доводить предметные действия до результата: заполняет колечками всю пирамиду, подбирая 

их по цвету и размеру, из строительного материала возводит по образцу забор, паровозик, 

башенку и другие несложные постройки. 

Значительные перемены происходят и в действиях с сюжетными игрушками. Дети 

начинают переносить разученное действие с одной игрушкой (кукла) на другие (мишки, 

зайки); они активно ищут предмет, необходимый для завершения действия (одеяло, чтобы 

уложить куклу спать, мисочку, чтобы накормить мишку). 

Воспроизводя подряд 2-3 действия, они сначала не ориентируются на то, как это 

бывает в жизни: спящую куклу, например, вдруг начинают катать на машинке. К концу 

второго года в игровых действиях детей уже отражается привычная для них жизненная 

последовательность: погуляв с куклой, кормят ее и укладывают спать. 

Второй год жизни — период интенсивного формирования речи. Связи между 

предметом (действием) и словами, их обозначающими, формируются в 6-10 раз быстрее, чем 

в конце первого года. При этом понимание речи окружающих по-прежнему опережает 

умение говорить. 

Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых качеств и 

состояний. Благодаря этому можно организовать деятельность и поведение малышей, 

формировать и совершенствовать восприятие, в том числе составляющие основу сенсорного 

воспитания. 

В процессе разнообразной деятельности со взрослыми дети усваивают, что одно и то 

же действие может относиться к разным предметам: «надень шапку, надень колечки на 

пирамидку и т.д.». Важным приобретением речи мышления является формирующаяся на 

втором году жизни способность обобщения. Слово в сознании ребенка начинает 

ассоциироваться не с одним предметом, а обозначать все предметы, относящиеся к этой 

группе, несмотря на различие по цвету, размеру и даже внешнему виду (кукла большая и 

маленькая, голышом и одетая, кукла-мальчик и кукла-девочка). Способность обобщения 

позволяет детям узнавать предметы, изображенные на картинке, в то время как в начале года 

на просьбу показать какой-либо предмет малыш ориентировался на случайные 

несущественные признаки. Так, словом кх он мог обозначать и кошку, и меховой воротник. 

Малыш привыкает к тому, что между предметами существуют разные связи, а 

взрослые и дети действуют в разных ситуациях, поэтому ему понятны сюжетные 

инсценировки (показ игрушек, персонажей кукольного и настольного театра). 

Впечатления от таких показов, заинтересованного рассматривания сохраняются в 

памяти. Поэтому дети старше полутора лет способны поддерживать диалог-воспоминание со 

взрослым о недавних событиях или вещах, связанных с их личным опытом: «Куда ходили?» 

— «Гулять». — «Кого видели?» — «Собачку». — «Кого кормили зернышками?» — 

«Птичку». 
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Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К полутора 

годам он равен примерно 20-30 словам. После 1 года 8-10 месяцев происходит скачок, 

развивается активно используемый словарь. В нем много глаголов и существительных, 

встречаются простые прилагательные и наречия (тут, там, туда и т.д.), а также предлоги. 

Упрощенные слова (ту-ту, ав-ав) заменяются обычными, пусть и несовершенными в 

фонетическом отношении. После полутора лет ребенок чаще всего воспроизводит контур 

слова (разное число слогов), наполняя его звуками-заместителями, более или менее 

близкими по звучанию слышимому образцу. 

Попытки улучшить произношение, повторяя слово за взрослым, в этом возрасте не 

приносят успеха. Это становится возможным лишь на третьем году. Свистящие, шипящие и 

сонорные звуки, а также слитные фонемы в словах, произносимых ребенком, встречаются 

крайне редко. 

Вначале произносимое ребенком слово является целым предложением. К полутора 

годам в высказываниях детей появляются двухсловные предложения, а в конце второго года 

обычным становится использование трех-, четырехсловных предложений. 

Ребенок старше полутора лет активно обращается ко взрослым с вопросами. Но 

выражает их преимущественно интонационно. 

На втором году жизни ребенок усваивает имена взрослых и детей, с которыми 

общается повседневно, а также некоторые родственные отношения (мама, папа, бабушка). 

Он понимает элементарные человеческие чувства, обозначаемые словами «радуется», 

«сердится», «испугался», «жалеет». В речи появляются оценочные суждения: «плохой», 

«хороший», «красивый». 
Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и 

самообслуживании. 

Малыш овладевает умением самостоятельно есть любую пищу, умываться и мыть 

руки, приобретает навыки опрятности. 

Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как называются 

части помещения группы (мебель, одежда, посуда), помогает ребенку выполнять несложные 

(из одного, а к концу года из 2-3 действий) поручения взрослых, постепенно он привыкает 

соблюдать элементарные правила поведения, обозначаемые словами «можно», «нельзя», 

«нужно». Общение со взрослым носит деловой, объектно-направленный характер. 

На втором году закрепляется и углубляется потребность общения со взрослым по 

самым разным поводам. При этом к двум годам дети постепенно переходят от языка жестов, 

мимики, выразительных звукосочетаний к выражению просьб, желаний, предложений с 

помощью слов и коротких фраз. Так речь становится основным средством общения со 

взрослым, хотя в этом возрасте ребенок охотно говорит только с близкими, хорошо 

знакомыми ему людьми. 

На втором году жизни у детей сохраняется и развивается тип эмоционального 

взаимообщения. По двое-трое они самостоятельно играют друг с другом в разученные ранее 

при помощи взрослого игры. 

Однако опыт взаимообщения у детей невелик и основа его еще не сформирована. 

Имеет место непонимание со стороны предполагаемого партнера. Ребенок может 

расплакаться и даже ударить жалеющего его. Он активно протестует против вмешательства в 

свою игру. 

Игрушка в руках другого гораздо интереснее для малыша, чем та, что стоит рядом. 

Отобрав ее у соседа, но не зная, что делать дальше, малыш ее просто бросает. Воспитателю 

не следует проходить мимо подобных фактов, чтобы у детей не пропало желание общаться. 

Взаимообщение детей в течение дня возникает, как правило, в предметно-игровой 
деятельности и режимных процессах, а поскольку предметно-игровые действия и 
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самообслуживание только формируются, самостоятельность, заинтересованность в их 

выполнении следует всячески оберегать. 

Детей приучают соблюдать «дисциплину расстояния», и они осваивают умение играть 

и действовать рядом, не мешая друг другу, вести себя в группе соответствующим образом: 

не лезть в тарелку соседа, подвинуться на диванчике, чтобы мог сесть еще один ребенок, не 

шуметь в спальне и т.д. 

На фоне «охраны» деятельности каждого малыша нужно формировать совместные 

действия. Сначала по подсказке взрослого, а к двум годам самостоятельно дети способны 

помогать друг другу: принести предмет, необходимый для продолжения игры (кубики, 

колечки для пирамидки, одеяло для куклы). Подражая маме или воспитателю, один малыш 

пытается «накормить, причесать» другого. 

Возможны несложные плясовые действия малышей парами на музыкальных занятиях. 
Основными приобретениями второго года жизни можно считать совершенствование 

основных движений, особенно ходьбы. 

Подвижность ребенка порой даже мешает ему сосредоточиться на спокойных 

занятиях. 

Наблюдается быстрое и разноплановое развитие предметно-игрового поведения, 

благодаря чему к концу пребывания детей во второй группе раннего возраста у них 

формируются компоненты всех видов деятельности, характерных для периода дошкольного 

детства. 

Происходит быстрое развитие разных сторон речи и ее функций. Хотя темп развития 

понимания речи окружающих по-прежнему опережает умение говорить, в конце второго 

года активный словарь состоит уже из 200-300 слов. С помощью речи можно организовать 

поведение ребенка, а речь самого малыша становится основным средством общения со 

взрослым. 

С одной стороны, возрастает самостоятельность ребенка во всех сферах жизни, с 

другой — он осваивает правила поведения в группе (играть рядом, не мешая другим, 

помогать, если это понятно и несложно). Все это является основой для развития в будущем 

совместной игровой деятельности. 
 

Характеристики особенностей развития детей раннего возраста детей 

от 2 до 3 лет 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться 

предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; 

совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, 

наглядно-действенное мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов 

действия с различными предметами. Развиваются соотносящие и орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, 

которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, 

регулирующего собственную активность ребенка. 

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. 

Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые 

словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция 

поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не 

только инструкцию, но и рассказ взрослых. 
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Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные 

грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре со 

взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 

1000-1500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 

сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, 

рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые 

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. 

В середине третьего года жизни появляются действия с предметами заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок 

уже способен сформулировать намерение изобразить какой либо предмет. Типичным 

является изображение человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее 

линий. 

Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста 

Возрастная характеристика детей  3-4 лет 

Физическое развитие 

3-хлетний ребенок владеет основными жизненно важными движениями (ходьба, 

бег, лазание, действия с предметами). Возникает интерес к определению соответствия 

движений образцу. Дети испытывают свои силы в более сложных видах деятельности, 

но вместе с тем им свойственно неумение соизмерять свои силы со своими 

возможностями. 

Моторика выполнения движений характеризуется более или менее точным 

воспроизведением структуры движения, его фаз, направления и т.д. К   4-м   годам 

ребенок может без остановки пройти по гимнастической скамейке, руки в стороны; 

ударять мяч об пол и ловить его двумя руками (3 раза подряд); перекладывать по 

одному мелкие предметы (пуговицы, горошины и т.п. – всего 20 шт.) с поверхности 

стола в небольшую коробку (правой  рукой). 

Начинает развиваться самооценка при выполнении физических упражнений, при 

этом дети ориентируются в значительной мере на оценку воспитателя. 

3-4-х летний ребенок владеет элементарными гигиеническими навыками 

самообслуживания (самостоятельно и правильно моет руки с мылом после прогулки, 

игр, туалета; аккуратно пользуется туалетом: туалетной бумагой, не забывает спускать 

воду из бачка для слива; при приеме пищи пользуется ложкой, салфеткой; умеет 

пользоваться носовым платком; может самостоятельно устранить беспорядок в одежде, 

прическе, пользуясь зеркалом, расческой). 

 

Социально-коммуникативное развитие 

К трем годам ребенок достигает определенного уровня социальной компетентности: 

он проявляет интерес к другому человеку, испытывает доверие к нему, стремится к общению 

и взаимодействию со взрослыми и сверстниками. У ребенка возникают личные симпатии, 

которые проявляются в желании поделиться игрушкой, оказать помощь, утешить. Ребенок 

испытывает повышенную потребность в эмоциональном контакте со взрослыми, ярко 

выражает свои чувства радость, огорчение, страх, удивление, удовольствие и др. Для 

налаживания контактов с другими людьми использует речевые и неречевые (взгляды, 

мимика, жесты, выразительные позы и движения) способы общения. Осознает свою половую 

принадлежность («Я мальчик», «Я девочка»). Фундаментальная характеристика ребенка 

трех лет самостоятельность («Я сам», «Я могу»). Он активно заявляет о своем желании 
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быть, как взрослые (самому есть, одеваться), включаться в настоящие дела (мыть посуду, 

стирать, делать покупки и т.п.)». Взаимодействие и общение детей четвертого года жизни 

имеют поверхностный характер, отличаются ситуативностью, неустойчивостью, 

кратковременностью, чаще всего инициируются взрослым. 

Для детей 3х летнего возраста характерна игра рядом. В игре дети выполняют 

отдельные игровые действия, носящие условный характер. Роль осуществляется фактически, 

но не называется. Сюжет игры цепочка из 2х действий; воображаемую ситуацию удерживает 

взрослый. К 4м годам дети могут объединяться по 2-3 человека, для разыгрывания 

простейших сюжетно-ролевых игр. Игровые действия взаимосвязаны, имеют четкий ролевой 

характер. Роль называется, по ходу игры дети могут менять роль. Игровая цепочка состоит 

из 3-4 взаимосвязанных действий. Дети самостоятельно удерживают воображаемую 

ситуацию. 

Речевое развитие Общение ребенка в этом возрасте ситуативно, инициируется 

взрослым, неустойчиво, кратковременно. Осознает свою половую принадлежность. 

Возникает новая форма общения со взрослым – общение на познавательные темы, 

которое сначала включено в совместную  со взрослым познавательную деятельность. 

Уникальность речевого развития детей в этом возрасте состоит в том, что в этот 

период ребенок обладает повышенной чувствительностью к языку, его звуковой и 

смысловой стороне. В младшем дошкольном возрасте осуществляется переход от 

исключительного господства ситуативной (понятной только в конкретной обстановке) речи к 

использованию и ситуативной, и контекстной (свободной от наглядной ситуации) речи. 

Овладение родным языком характеризуется использованием основных грамматических 

категорий (согласование, употребление их по числу, времени и т.д., хотя отдельные 

ошибки допускаются) и словаря разговорной речи. Возможны дефекты 

звукопроизношения. 

 

Познавательное развитие 

В развитии познавательной сферы расширяются и качественно изменяются способы и 

средства ориентировки ребенка в окружающей обстановке. Ребенок активно использует по 

назначению некоторые бытовые предметы, игрушки, предметы-заместители и словесные 

обозначения объектов в быту, игре, общении. Формируются   качественно   новые 

свойства сенсорных процессов: ощущение и восприятие. В практической деятельности 

ребенок учитывает свойства предметов и их назначение: знает название 3-4 цветов и 2-

3 форм; может выбрать из 3-х предметов разных по величине «самый большой». 

Рассматривая новые предметы (растения, камни и т.п.) ребенок не ограничивается 

простым зрительным ознакомлением, а переходит к осязательному, слуховому и 

обонятельному восприятию. Важную роль начинают играть образы памяти. Память и 

внимание ребенка носит непроизвольный, пассивный характер. По просьбе взрослого 

ребенок может запомнить не менее 2-3 слов и 5-6 названий предметов. К 4-м годам 

способен запомнить значительные отрывки из любимых произведений. Рассматривая 

объекты, ребенок выделяет один, наиболее яркий признак предмета, и, ориентируясь на 

него, оценивает предмет в целом. Его интересуют результаты действия, а сам процесс 

достижения еще не умеет прослеживать. 

Конструктивная деятельность в 3-4 года ограничивается возведением несложных 

построек по образцу (из 2-3 частей) и по замыслу. Ребенок может заниматься, не 

отрываясь, увлекательным для него деятельностью в  течение 5 минут. 

 

Художественно-эстетическое развитие 
Ребенок с удовольствием знакомится с элементарными   средствами 

выразительности (цвет, звук, форма, движения, жесты), проявляется интерес к 
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произведениям народного и классического искусства, к литературе (стихи, песенки, 

потешки), к исполнению и слушанию музыкальных произведений. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. 

В 3-4 года они только начинают формироваться. Графические образы бедны, 

предметны, схематичны. У одних дошкольников в изображении отсутствуют детали, у 

других рисунки могут быть более детализированы. Замысел меняется по ходу 

изображения. Дети уже могут использовать цвет. Большое значение для развития 

моторики в этом возрасте имеет лепка. Ребенок может вылепить под руководством 

взрослого простые предметы. В 3-4 года из-за недостаточного развития мелких мышц 

руки, дети не работают с ножницами, апплицируют из готовых геометрических фигур. 

Ребенок способен выкладывать и наклеивать элементы декоративного узора и 

предметного схематичного изображения из 2-4 основных частей. 

В музыкально-ритмической деятельности ребенок 3-4 лет испытывает желание 

слушать музыку и производить естественные движения под звучащую музыку.   К   4 

годам овладевает элементарными певческими навыками несложных музыкальных 

произведений. Ребенок хорошо перевоплощается в образ зайчика, медведя, лисы, 

петушка и т.п. в движениях, особенно под плясовую мелодию. Приобретает 

элементарные навыки подыгрывания на детских ударных музыкальных инструментах 

(барабан, металлофон). Закладываются основы для развития музыкально-ритмических и 

художественных способностей. 

 

Возрастная характеристика детей  4-5 лет 

К пяти годам складывается «психологический портрет» личности, в котором важная 

роль принадлежит компетентности, в особенности интеллектуальной (это возраст 

«почемучек»), а также креативности. 

Физическое развитие 
В этом возрасте продолжается рост всех органов и систем, сохраняется 

потребность в движении. Двигательная активность становится целенаправленной, отвечает 

индивидуальному опыту и интересу, движения становятся осмысленными, 

мотивированными и управляемыми. Сохраняется высокая эмоциональная значимость 

процесса деятельности для ребенка, неспособность завершить ее по первому требованию. 

Появляется способность к регуляции двигательной активности. У детей появляется интерес к 

познанию себя, своего тела, его строения, возможностей. У детей возникает потребность 

действовать совместно, быстро, ловко, в едином для всех детей темпе; соблюдать 

определенные интервалы во время передвижения в разных построениях, быть ведущим. 

Уровень функциональных возможностей повышается. 

Позитивные изменения наблюдаются в развитии моторики. Дошкольники лучше 

удерживают равновесие перешагивая через небольшие   преграды., нанизывает   бусины 

(20 шт.)  средней величины  (или пуговицы) на толстую леску. 

В 4-5 лет у детей совершенствуются культурно-гигиенические навыки (хорошо 

освоен алгоритм умывания, одевания, приема пищи): они аккуратны во время еды, 

умеют правильно надевать обувь, убирают на место свою одежду, игрушки, книги. В 

элементарном самообслуживании (одевание, раздевание, умывание и др.) проявляется 

самостоятельность ребенка. 

 

Социально-коммуникативное развитие 

К 5 годам у детей возрастает интерес и потребность в общении, особенно со 

сверстниками, осознание своего положения среди них. Ребенок приобретает способы 

взаимодействия с другими людьми. Использует речь и другие средства общения для 

удовлетворения разнообразных потребностей. Лучше ориентируется в человеческих 
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отношениях: способен заметить эмоциональное состояние близкого взрослого, сверстника, 

проявить внимание и сочувствие. У детей формируется потребность в уважении со 

стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала.   Это 

приводит к их повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость 

представляет собой возрастной феномен. Совершенствуется умение пользоваться 

установленными формами вежливого  обращения. 

В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия.   Они указывают на 

то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли 

могут меняться. В этом возрасте начинают появляться постоянные партнеры по игре. В 

общую игру может вовлекаться от двух до пяти детей, а продолжительность совместных 

игр составляет  в среднем 15-20 мин. 

Ребенок начитает регулировать свое поведение в соответствии с принятыми в 

обществе нормами; умеет довести начатое дело до конца (соорудить конструкцию, убрать 

игрушки, правила игры и т. п.) проявление произвольности. 

У детей начинает формироваться способность контролировать свои эмоции в 

движении, чему способствует освоение ими языка эмоций (гаммы переживаний, 

настроений). Эмоциональность пятилетнего ребенка отличается многообразием способов 

выражения своих чувств: радости, грусти, огорчения, удовольствия. Ребенок способен 

проявить сочувствие, сопереживание, которое лежит в основе нравственных поступков. 

К 5-ти годам в элементарном выполнении отдельных поручений (дежурство по 

столовой, уход за растениями и животными) проявляется самостоятельность. 

 

Речевое развитие 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится 

познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, 

может быть  сложной и трудной для понимания, но она вызывает интерес. 

В речевом развитии детей 4-5 лет улучшается произношение звуков (кроме 

сонорных) и дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно 

имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. 

Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. Развивается грамматическая 

сторона речи. Дети занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. 

Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при 

общении со  взрослым становится внеситуативной. 

 

Познавательное развитие 
В познавательном развитии 4-5 летних детей характерна высокая мыслительная 

активность. 5-ти летние «почемучки» интересуются причинно-следственными связями в 

разных сферах жизни (изменения в живой и неживой природе, происхождение 

человека), профессиональной деятельностью взрослых и др., то есть начинает 

формироваться представление о различных сторонах окружающего мира. К 5-ти годам 

более развитым становится восприятие. Дети оказываются способными назвать форму на 

которую похож тот или иной предмет. Они могут вычленять в сложных объектах 

простые формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны 

упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – величине, цвету; выделить 

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

пространстве. Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. 

Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на 

запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и 

т.д. Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными 
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использовать простыне схематизированные изображения для решения несложных задач. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная 

деятельность в течение 15-20 минут. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются 

навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий. 

 

Художественно-эстетическое развитие 
На пятом году жизни ребенок осознаннее воспринимает произведения 

художественно-изобразительно-музыкального творчества, легко устанавливает простые 

причинные связи в сюжете, композиции и т.п., эмоционально откликается на 

отраженные в произведении искусства действия, поступки, события, соотносит 

увиденное со своими представлениями   о   красивом, радостном, печальном, злом и т.д. 

У ребенка появляется желание делиться своими впечатлениями от встреч с искусством, 

со взрослыми и сверстниками. Продолжает развиваться воображение. Формируются 

такие его особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут 

самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность.   Рисунки 

становятся предметным и детализированным. В этом возрасте дети рисуют предметы 

прямоугольной, овальной формы, простые изображения животных. Дети могут 

своевременно насыщать ворс кисти краской, промывать по окончании работы. 

Графическое изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, 

волос, иногда одежды и ее деталей. Дети могут вырезать ножницами по прямой, 

диагонали, к 5 годам овладевают приемами вырезывания предметов   круглой   и 

овальной формы. Лепят предметы круглой, овальной, цилиндрической формы, 

простейших животных, рыб, птиц. 

К 5-ти годам ребенок выполняет элементарные танцевальные движения 

(пружинка, подскоки, кружение и т.д.). Может петь протяжно, при этом   вместе 

начинать и заканчивать пение. Развитию исполнительской деятельности способствует 

доминирование в данном возрасте продуктивной мотивации (спеть песню, станцевать 

танец, сыграть на инструменте). Дети делают первые попытки творчества. 

 

Возрастная характеристика детей  5-6 лет 

Физическое развитие 
Продолжается процесс окостенения скелета ребенка. Дошкольник более 

совершенно овладевает различными видами движений. Тело приобретает заметную 

устойчивость. Дети к 6 годам уже могут совершать пешие прогулки, но на небольшие 

расстояния. Шестилетние дети значительно точнее выбирают движения, которые им 

надо выполнить. У них обычно отсутствуют лишние движения, которые наблюдаются 

у детей 3-5 лет. В период с 5 до 6 лет ребенок постепенно начинает адекватно 

оценивать результаты своего участия в играх соревновательного характера. 

Удовлетворение полученным результатом к 6 годам начинает доставлять ребенку 

радость, способствует эмоциональному благополучию и поддерживает положительное 

отношение к себе («я хороший, ловкий» и т.д.). Уже начинают наблюдаться различия в 

движениях мальчиков и девочек (у мальчиков более прерывистые, у девочек – мягкие, 

плавные). 

К 6 годам совершенствуется развитие мелкой моторики пальцев рук. Некоторые 

дети могут продеть шнурок в ботинок и завязать бантиком. 

В старшем возрасте продолжают совершенствоваться культурно-гигиенические 

навыки: умеет одеться в соответствии с условиями погоды, выполняет основные 
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правила личной гигиены, соблюдает правила приема пищи, проявляет навыки 

самостоятельности. Полезные привычки способствуют усвоению основ здорового образа 

жизни. 

 

Речевое развитие 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети 

могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развивается 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-

ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется   грамматический строй речи. 

Дети используют все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 

становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь: 

дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и  

детали. 

 

Познавательное развитие 

В познавательной деятельности продолжает   совершенствоваться   восприятие 

цвета, формы и величины, строения предметов;   представления   детей 

систематизируются. Дети называют не только основные цвета и их оттенки, но и 

промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. К 6- 

ти годам дети легко выстраивают в ряд – по возрастанию или убыванию – до десяти 

предметов разных по величине. Однако дошкольники испытывают трудности   при 

анализе пространственного положения объектов, если сталкиваются с несоответствием 

формы и их пространственного расположения. В старшем дошкольном возрасте 

продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только решить задачу 

в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта. Продолжают 

совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического мышления. 5-

6 лет это возраст творческого воображения. Дети самостоятельно могут сочинить 

оригинальные правдоподобные истории. Наблюдается переход от непроизвольного к 

произвольному вниманию. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют   различные   детали 

деревянного конструктора. Могут заменять детали постройки в зависимости от 

имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по 

условиям. Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (2,4,6 

сгибов); из природного материала. 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Общение детей выражается в свободном диалоге со сверстниками и взрослыми, 

выражении своих чувств и намерений с помощью речевых и неречевых (жестовых, 

мимических, пантомимических) средств. 

Дети проявляют высокую познавательную активность. Ребенок нуждается в 

содержательных контактах со сверстниками. Их речевые контакты становятся все более 

длительными и активными. Дети самостоятельно объединяются в небольшие группы на 

основе взаимных симпатий. В этом возрасте дети имеют дифференцированное 

представление о своей гендерной принадлежности по существенным   признакам 

(женские и мужские качества, особенности проявления чувств). 

Ярко проявляет интерес к игре. 
В игровой деятельности дети шестого года жизни уже могут распределять роли 

до начала игры и строят свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 
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сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно   взятой 

роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. 

При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией 

ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором 

выделяются смысловой «центр» и «периферия». В игре дети часто пытаются 

контролировать друг друга указывают, как должен вести себя тот или иной персонаж. 

Ребенок пытается сравнивать ярко выраженные эмоциональные состояния, видеть 

проявления эмоционального состояния в выражениях, жестах, интонации голоса. 

Проявляет интерес к поступкам сверстников. 

В трудовой деятельности освоенные ранее виды детского труда выполняются 

качественно, быстро, осознанно. Активно развиваются планирование и самооценивание 

трудовой деятельности. 

 
 

Художественно-эстетическое развитие 

В изобразительной деятельности 5-6 летний ребенок свободно может изображать 

предметы круглой, овальной, прямоугольной формы, состоящих из частей разной формы 

и соединений разных линий. Расширяются представления о цвете (знают   основные 

цвета и оттенки, самостоятельно может приготовить розовый и голубой цвет). Старший 

возраст – это возраст активного рисования. Рисунки могут быть самыми разнообразными 

по содержанию: это жизненные впечатления детей, иллюстрации к фильмам и книгам, 

воображаемые ситуации. Обычно рисунки представляют собой   схематичные 

изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения. Изображение человека становится более детализированным и 

пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображенного человека. Рисунки отдельных   детей 

отличаются оригинальностью, креативностью. В лепке детям не представляется 

трудности создать более сложное по форме изображение. Дети успешно справляются с 

вырезыванием предметов  прямоугольной и круглой формы  разных пропорций. 

Старших дошкольников отличает яркая эмоциональная реакция на музыку. Появляется 

интонационно-мелодическая ориентация музыкального восприятия. Дошкольники могут 

петь без напряжения, плавно, отчетливо произнося слова; свободно выполняют 

танцевальные движения: полуприседания с выставлением ноги на пятку, поочередное 

выбрасывание ног вперед в прыжке и т.д. Могут импровизировать,   сочинять мелодию 

на заданную тему. Формируются первоначальные представления о жанрах и видах 

музыки. 

 

Возрастная характеристика детей 6-7 лет 

Физическое развитие 
К 7 годам скелет ребенка становится более крепким, поэтому он может 

выполнять различные движения, которые требуют гибкости, упругости, силы. Его тело 

приобретает заметную устойчивость, чему способствует усиленный рост ног. Ноги и 

руки становятся более выносливыми, ловкими, подвижными. В этом возрасте дети уже 

могут совершать довольно длительные прогулки, долго бегать, выполнять сложные 

физические упражнения. 

У семилетних детей отсутствуют лишние движения. Ребята уже самостоятельно, 

без специальных указаний взрослого, могут выполнить ряд движений в определенной 

последовательности, контролируя их, изменяя (произвольная регуляция  движений). 

Ребенок уже способен достаточно адекватно оценивать   результаты   своего 

участия в подвижных и спортивных играх соревновательного характера. 
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Удовлетворение полученным результатом доставляет ребенку радость и поддерживает 

положительное отношение к себе и своей команде («мы  выиграли, мы  сильнее»). 

Имеет представление о своем физическом облике (высокий, толстый, худой, 

маленький и т.п.) и здоровье, заботиться о нем. Владеет культурно-гигиеническими 

навыками и  понимает  их необходимость. 

 

Социально-коммуникативное развитие 

К семи годам у ребенка ярко проявляется уверенность в себе и чувство собственного 

достоинства, умение отстаивать свою позицию в совместной деятельности. Семилетний 

ребенок способен к волевой регуляции поведения, преодолению непосредственных желаний, 

если они противоречат установленным нормам, данному слову, обещанию. Способен 

проявлять волевые усилия в ситуациях выбора между «можно» и «нельзя», «хочу» и 

«должен». Проявляет настойчивость, терпение, умение преодолевать трудности. Может 

сдерживать себя, высказывать просьбы, предложения, несогласие в социально приемлемой 

форме. Произвольность поведения — один из важнейших показателей психологической 

готовности к школе. 

Самостоятельность ребенка проявляется в способности без помощи взрослого решать 

различные задачи, которые возникают в повседневной жизни (самообслуживание, уход за 

растениями и животными, создание среды для самодеятельной игры, пользование простыми 

безопасными приборами — включение освещения, телевизора, проигрывателя и т.п.). 

В сюжетно-ролевых играх дети 7-го года жизни начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей, отражающих характерные значимые жизненные ситуации, 

например, свадьбу, болезнь и т.п. Игровые действия становятся более сложными, 

обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое 

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

поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать поведение 

партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от 

места в нем. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу 

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

Семилетний ребенок умеет заметить изменения настроения взрослого и сверстника, 

учесть желания других людей; способен к установлению устойчивых контактов со 

сверстниками. Ребенок семи лет отличается большим богатством и глубиной переживаний, 

разнообразием их проявлений и в то же время большей сдержанностью эмоций. Ему 

свойственно «эмоциональное предвосхищение» — предчувствие собственных переживаний 

и переживаний других людей, связанных с результатами тех или иных действий и поступков 

(«Если я подарю маме свой рисунок, она очень обрадуется»). 

 

Речевое развитие 
Происходит активное развитие диалогической речи. Диалог детей приобретает 

характер скоординированных предметных и речевых действий. В недрах диалогического 

общения старших дошкольников зарождается и формируется новая форма речи монолог. 

Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей, что у них произошло на работе, 

живо интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми 

спрашивают, кто это, есть ли у них дети и т.п. 

У детей продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический 

строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 

расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. 

Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, 

антонимы, прилагательные и  т.д. 
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Познавательное развитие 

Познавательные процессы претерпевают качественные изменения; развивается 

произвольность действий. Наряду с наглядно-образным мышлением   появляются 

элементы словесно-логического мышления. Продолжают развиваться навыки обобщения 

и рассуждения, но они еще в значительной степени ограничиваются наглядными 

признаками ситуации. Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 

констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в   сравнении   со 

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

массовой информации, приводящими к стереотипности детских образов. Внимание 

становится произвольным, в некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. У детей появляется особы интерес к печатному 

слову, математическим отношениям. Они с удовольствием узнают буквы, овладевают 

звуковым анализом слова, счетом и пересчетом отдельных предметов. 

К 7 годам дети в значительной степени освоили конструирование из 

строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа как 

изображений, так и построек. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными. Дети точно представляют себе последовательность, в   которой 

будет осуществляться постройка. В этом возрасте дети уже могут освоить сложные 

формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные. Усложняется 

конструирование из  природного материала. 

 

Художественно-эстетическое развитие 
В изобразительной деятельности детей 6-7 лет рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, 

космос, военные действия; девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, 

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

правильном подходе у детей формируются художественно-творческие способности в 

изобразительной деятельности. Изображение человека становится еще более 

детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, 

брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. Предметы, 

которые дети лепят и вырезывают, имеют различную форму, цвет, строение, по- 

разному расположены в пространстве. Вместе с тем могут к 7-ми годам передать 

конкретные свойства предмета с натуры. Семилетнего ребенка характеризует активная 

деятельностная позиция, готовность к спонтанным решениям, любопытство, постоянные 

вопросы к взрослому, способность к речевому комментированию процесса и результата 

собственной деятельности, стойкая мотивация достижений, развитое воображение. Процесс 

создания продукта носит творческий поисковый характер: ребенок ищет разные способы 

решения одной и той же задачи. Ребенок семи лет достаточно адекватно оценивает 

результаты своей деятельности по сравнению с другими детьми, что приводит к 

становлению представлений о себе и своих возможностях. 

Значительно обогащается индивидуальная интерпретация музыки. Ребенок 

определяет к какому жанру принадлежит прослушанное произведение. Чисто и 

выразительно поет, правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя). Дошкольник 

может самостоятельно придумать и показать танцевальное или ритмическое движение. 

 

В структурном подразделении воспитываются дети с ТНР 

 

Общая характеристика детей с ОНР II уровнем речевого развития 

Активный словарь детей расширяется не только за счет существительных и глаголов, 
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но и за счет использования некоторых прилагательных (преимущественно качественных) и 

наречий. В результате коррекционно-логопедической работы дети начинают употреблять 

личные местоимения, изредка предлоги и союзы в элементарных значениях. Пояснение 

слова иногда сопровождается жестом (слово чулок — нога и жест надевания чулка, режет 

хлеб — хлеб, ножик и жест резания). Нередко нужное слово заменяется названием сходного 

предмета с добавлением частицы не (помидор — яблоко не). 

В речи детей встречаются отдельные формы словоизменения, наблюдаются попытки 

изменять слова по родам, числам и падежам, глаголы — по временам, но часто эти попытки 

оказываются неудачными. 

Существительные употребляются в основном в именительном падеже, глаголы — в 

инфинитиве или в форме 3-го лица единственного и множественного числа настоящего 

времени. При этом глаголы могут не согласовываться с существительными в числе и роде. 

Употребление существительных в косвенных падежах носит случайный характер. Фраза, как 

правило, бывает аграмматичной (играет с мячику). Также аграмматично изменение имен 

существительных по числам (две уши). Форму прошедшего времени глагола дети нередко 

заменяют формой настоящего времени и наоборот (например, Витя елку иду). 

В речи детей встречаются взаимозамены единственного и множественного числа 

глаголов (кончилась чашки), смешение глаголов прошедшего времени мужского и женского 

рода (например, мама купил). 

Средний род глаголов прошедшего времени в активной речи детей не употребляется. 

Прилагательные используются детьми значительно реже, чем существительные и 

глаголы, они могут не согласовываться в предложении с другими словами (вкусная грибы). 

Предлоги в речи детей встречаются редко, часто заменяются или опускаются (собака 

живет на будке, я был елка). 

Союзами и частицами дети пользуются крайне редко. 
Обнаруживаются попытки найти нужную грамматическую форму слова, но эти 

попытки чаще всего бывают неуспешными (например, при составлении предложения по 

картинке: на…на…стала лето…лета…лето). Способами словообразования дети не владеют. 

У детей начинает формироваться фразовая речь. Они начинают более 
или менее развернуто рассказывать о хорошо знакомых событиях, о семье, 

о себе, о товарищах. Однако в их речи еще очень отчетливо проявляются недостатки: 

незнание многих слов, неправильное произношение звуков, нарушение структуры слов, 

аграмматизмы. 

Понимание речи детьми улучшается, расширяется их пассивный словарь. Они 

начинают различать некоторые грамматические формы, но это различение неустойчиво. 

Дети способны дифференцировать формы единственного и множественного числа 

существительных и глаголов, мужского и женского рода глаголов прошедшего времени, 

особенно с ударными окончаниями. Они начинают ориентироваться не только на 

лексическое значение, но и на смыслоразличительные морфологические элементы. В 

тоже время у них отсутствует понимание форм числа и рода прилагательных, 
значения предлогов они различают только в хорошо знакомых ситуациях. 

Звукопроизношение у детей значительно нарушено. Обнаруживается их 

неподготовленность к овладению звуковым анализом и синтезом. В то же время отмечается 

более точная дифференциация звуковой стороны речи. Дети могут определять правильно и 

неправильно произносимые звуки. 

Количество неправильно произносимых звуков в детской речи достигает 16–20. 

Нарушенными чаще оказываются звуки [С], [С′], [З], [З′], [Ц], [Ш], [Ж], [Ч], [Щ][Р], [Р′], [Т], 

[Т′], [Д], [Д′], [Г], [Г′].Для детей характерны замены твердых согласных мягкими и наоборот. 

Гласные артикулируются неотчетливо. 
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Между изолированным воспроизведением звуков и их употреблением в речи 

существуют резкие расхождения. Несформированность звукопроизношения у детей ярко 

проявляется при произнесении слов и предложений. Детям доступно воспроизведение 

слоговой структуры слов, но звуковой состав этих слов является диффузным. Они правильно 

передают звуковой состав односложных слов без стечения согласных (мак), в то же время 

повторить двусложные слова, состоящие из прямых слогов, во многих случаях не могут (ваза 

— вая). 
Дети испытывают ярко выраженные затруднения при воспроизведении звукового 

состава двусложных слов, включающих обратный и прямой слог. Количество слогов в слове 

сохраняется, но звуковой состав слов, последовательность звуков и слогов воспроизводятся 

неверно: окно — кано. 

При повторении двусложных слов с закрытым и прямым слогом в речи детей часто 

обнаруживается выпадение звуков: банка — бака. Наибольшие затруднения вызывает у 

детей произнесение односложных и двусложных слов со стечением согласных. В их речи 

часто наблюдается пропуск нескольких звуков: звезда — вида. 

В трехсложных словах дети, наряду с искажением и пропуском звуков, допускают 

перестановки слогов или опускают их совсем: голова — ава, коволя. Искажения в 

трехсложных словах по сравнению с двусложными более выражены. Четырех-, пятисложные 

слова произносятся детьми 

искаженно, происходит упрощение многосложной структуры: велосипед —сипед, 

тапитет. Еще более часто нарушается произнесение слов во фразовой речи. Нередко слова, 

которые произносились правильно либо с небольшими искажениями, во фразе теряют всякое 

сходство с исходным словом: В клетке лев. — Клеки вефь. 

Недостаточное усвоение звукового состава слов задерживает формирование словаря 

детей и овладение ими грамматическим строем, о чем свидетельствуют смешения значений 

слов (грива понимается как грибы, шерсть как шесть). 

 

Общая характеристика детей с ОНР III уровнем речевого развития 

На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и неточное 

употребление многих обиходных слов. В активном словаре преобладают существительные и 

глаголы, реже употребляются слова, характеризующие качества, признаки, состояния 

предметов и действий, а также способы действий. При использовании простых предлогов 

дети допускают большое количество ошибок и почти не используют сложные предлоги. 

Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов детьми: слова могут 

заменяться другими, обозначающими сходный предмет или действие (кресло — диван, 

вязать — плести) или близкими по звуковому составу (смола — зола). Иногда, для того 

чтобы назвать предмет или действие, дети прибегают к пространным объяснениям. 

Словарный запас детей ограничен, поэтому часто отмечается неточный выбор слов. 

Некоторые слова оказываются недостаточно закрепленными в речи из-за их редкого 

употребления, поэтому при построении предложений дети стараются избегать их (памятник 

— героям ставят). 

Даже знакомые глаголы часто недостаточно дифференцируются детьми по значению 

(поить — кормить). 

Замены слов происходят как по смысловому, так и по звуковому признаку. 

Прилагательные преимущественно употребляются качественные, обозначающие 
непосредственно воспринимаемые признаки предметов — величину, цвет, форму, некоторые 
свойства предметов. Относительные и притяжательные прилагательные используются 

только для выражения хорошо знакомых отношений (мамина сумка). 

Наречия используются редко. 

Дети употребляют местоимения разных разрядов, простые предлоги (особенно для 

выражения пространственных отношений — в, к, на, под и др.). Временные, причинные, 
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разделительные отношения с помощью предлогов выражаются значительно реже. Редко 

используются предлоги, выражающие обстоятельства, характеристику действия или 

состояния, свойства предметов или способ действия (около, между, через, сквозь и др.). 

Предлоги могут опускаться или заменяться. Причем один и тот же предлог при 

выражении различных отношений может и опускаться, и заменяться. 

Это указывает на неполное понимание значений даже простых предлогов. 

У детей третьего уровня недостаточно сформированы грамматические формы. Они 

допускают ошибки в падежных окончаниях, в употреблении временных и видовых форм 

глаголов, в согласовании и управлении. Способами словообразования дети почти не 

пользуются. Большое количество ошибок допускается при словоизменении, из-за чего 

нарушается синтаксическая связь слов в предложениях: смешение окончаний 

существительных мужского и женского рода (висит ореха); замена окончаний 

существительных среднего рода в именительном падеже окончанием существительного 

женского рода (зеркало — зеркалы, копыто — копыта); склонение имен существительных 

среднего рода как существительных женского рода (пасет стаду); неправильные падежные 

окончания существительных женского рода с основой на мягкий согласный (солит сольи, нет 

мебеля); неправильное соотнесение существительных и местоимений (солнце низкое, он 

греет плохо); ошибочное ударение в слове (с пола , по ство лу); неразличение вида глаголов 

(сели, пока не перестал дождь — вместо сидели); ошибки в беспредложном и предложном 

управлении (пьет воды, кладет дров); неправильное согласование существительных и 

прилагательных, особенно среднего рода (небо синяя), реже — неправильное согласование 

существительных и глаголов (мальчик рисуют). 

Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются трудности 

подбора однокоренных слов. Часто словообразование заменяется словоизменением (снег — 

снеги). Редко используются суффиксальный и префиксальный способы словообразования, 

причем образование слов является неправильным (садовник — садник). 

Изменение слов затруднено звуковыми смешениями, например, к слову город 

подбирается родственное слово голодный (смешение [Р] — [Л]), к слову свисток — цветы 

(смешение [С] — [Ц]). 

В активной речи дети используют преимущественно простые предложения. Большие 

затруднения (а часто и полное неумение) отмечаются у детей при распространении 

предложений и при построении сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. Во 

фразовой речи детей обнаруживаются отдельные аграмматизмы, часто отсутствует 

правильная связь слов в предложениях, выражающих временные, пространственные и 

причинно-следственные отношения (Сегодня уже весь снег растаял, как прошел месяц.). 

У большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и нарушения 

звукослоговой структуры слова, что создает значительные трудности в овладении детьми 

звуковым анализом и синтезом. 

Дефекты звукопроизношения проявляются в затруднениях при различении сходных 
фонем. Диффузность смешений, их случайный характер отсутствуют. 

Дети пользуются полной слоговой структурой слов. Редко наблюдаются перестановки 

звуков, слогов (колбаса — кобалса). Подобные нарушения проявляются главным образом 

при воспроизведении незнакомых и сложных по звукослоговой структуре слов. Понимание 

обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда обнаруживается незнание отдельных 

слов и выражений, смешение смысловых значений слов, близких по звучанию, 

недифференцированность грамматических форм. 

Возникают ошибки в понимании речи, связанные с недостаточным различением форм 

числа, рода и падежа существительных и прилагательных, временных форм глагола, 

оттенков значений однокоренных слов, а также тех выражений, которые отражают причинно-

следственные, временные, пространственные отношения. 
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Общая характеристика детей с фонетико-фонематическим недоразвитием 

Ребенок, имеющий отклонения в речевом развитии, чтобы научиться понимать и 

говорить на родном языке, должен постепенно усвоить артикуляционные движения, способы 

сочетаемости звуков, ритмико-интонационное оформление слов, фраз; различать реально 

произносимые в данном языке звуки от всех прочих и научиться определять признаки 

звуков, существенные для понимания слов, для общения. В этом заключается овладение 

системой фонем данного языка. 

При правильных условиях воспитания дети достаточно рано усваивают основные 

звуки языка. В силу физиологических особенностей строения артикуляционного аппарата 

они не могут правильно воспроизводить все фонемы родного языка но при этом хорошо 

осознают тонкость произношения. Например: трехлетняя девочка Вера С. на вопрос: "Как 

тебя зовут?" — отвечает: "Вея". "Тебя зовут Вея?" — "Не Вея, а Вея — я е пьявильно говоить 

не могу". В это время ребенок уже начинает слышать звуки языка в соответствии с их 

фонетическими признаками; он узнает неправильно произносимые слова и способен 

проводить различие между правильным и неправильным произношением. В возрасте 5-6 лет 

у детей уже довольно высокий уровень фонематического развития; они правильно 

произносят звуки родного языка, у них формируются тонкие и дифференцированные 

звуковые образы слов и отдельных звуков. Все это составляет основу для овладения 

звуковым анализом и синтезом и является необходимым условием для усвоения письма и 

чтения в школьный период. 

Однако изучение речевого развития большого количества школьников показало, что в 

возрасте 5-6 лет имеется достаточно высокий процент детей, у которых отмечаются 

выраженные отклонения в формировании как произносительной стороны речи, так и ее 

восприятия, и их готовность к обучению во многом зависит от своевременного преодоления 

этих недостатков речи. 

Характерной особенностью фонетической стороны речи этих детей является не 

только неправильное произношение звуков, но и их перестановка, замены, пропуски, что 

значительно снижает внятность речи, усугубляет ее смазанность и неотчетливость. 

Многочисленные дефекты звукопроизношения варианты: 
1) недифференцированное произнесение пар или групп звуков. В этих случаях один и тот же 

звук может служить для ребенка заменителем 2-х или 3-х других звуков, например, мягкнх: 

мягкий звук гь произносится вместо звуков с, ч, ш (тябака, мятик, тюба, вместо собака, 

мячик, шуба); 

2) замена одних звуков другими, более простыми по артикуляции и представляющими, 

поэтому меньшую произносительную трудность для ребенка. Обычно звуки, сложные для 

произношения, заменяются более легкими, которые характерны для раннего периода 

речевого развития (например, звук йог употребляется вместо звуков ль, л, р, звук ф — вместо 

звуков с, ш): 

3) смешение звуков. Это явление характеризуется не-устойчивым употреблением целого 

ряда звуков в различных словах. В одних случаях ребенок употребляет звук верно, в 

других -этот же самый звук заменяет другими, близкими акустически или артикуляционно. 

Причем неустойчивость произношения усиливается в самостоятельной речи детей, 

свидетельствуя о том, что подобные отклонения в формировании произношения связаны в 

значительной степени с недостаточностью фонематического восприятия. В этих случаях 

дети затрудняются воспроизводить ряды слогов с оппозиционными звуками, хотя 

изолированно эти же звуки произносятся ими правильно (например, бапа папа; тадата датата 

и т.п.). Допускаются ошибки при выделении звуков из слогов и слов, при определении 

наличия звука в слове, отборе картинок и придумывании слов с определенным звуком. 

Испытывают дети затруднения при выполнении элементарных заданий, связанных с 

выделением ударного звука в слове. Узнавание первого, последнего согласного в слове, 

слогообразующего гласного в односложных словах практически им недоступно. Все это еще 
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раз свидетельствует о низком уровне развития фонематического восприятия. В целом, 

комплекс описанных недостатков в сфере произношения и восприятия звуков у таких детей 

дает основание отнести их к категории детей с фонетико-фонематическим недоразвитием 

(ФФН). Раннее их выявление, проведение направленного обучения в условиях специального 

детского сада позволяет, не только своевременно исправить дефект, но и полностью 

подготовить их к обучению в школе. 

При ринолалии и ринофонии врожденные расщелины отрицательно влияют на 

формирование детского организма и развитие высших психических функций. Ребёнок c 

ринолалией находит своеобразные пути компенсации дефекта, в результате чего 

формируется неправильная взаимосвязь мышц артикуляционного аппарата. Это – нарушение 

фонетического обрамления речи, и выступает в структуре дефекта как ведущее расстройство. 

Это влечет за собой ряд вторичных нарушений в речи и психическом статусе ребёнка. 

Речевой дефект с самого рождения обусловлен рядом причин. В первую очередь 

обеспечение жизненно важных функций дыхания и питания приводит к специфическому 

положению языка (с чрезмерно поднятым корнем), что ведет к нарушению его 

функциональных возможностей с одной стороны, и к дефектной компенсации нарушения – с 

другой стороны (во время речи в артикуляцию вовлекаются мышцы лба, лица, возникают 

многообразные синкинезии). При ринолалии отмечается формирование атипичного 

специфического дыхания, развитие гиперназализации и дефекты артикуляции звуков. В 

картине речевого нарушения ведущим является дефектное звукопроизношение, носящее 

тотальный характер, вторично может страдать лексико-грамматический строй, 

фонематический слух, письменная речь. 

 
 

 1.1.2 Планируемые результаты освоения Программы 

 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 
проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

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

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и 

игрушек; 

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 
действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

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

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

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 

культуры и искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

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

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 
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 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

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

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

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

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам 

и социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

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

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, 

обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию 

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

деятельности. 

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. 

Планируемые результаты освоения основной общеобразовательной программы 

образовательной программы дошкольного образования 

 

Планируемые результаты освоения основной общеобразовательной программы 

образовательной программы дошкольного образования 

детьми раннего возраста (от 1г. 6 мес. до 2 лет) 

Образовательная 
область 

Планируемые результаты 

Социально 

коммуникативное 

развитие 

o Подражает действиям сверстника. 
o Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, 

подражает его действиям. 

o Самостоятельно выполняет игровые действия с предметами, 
осуществляет перенос действий с объекта на объект. 

o Общается в диалоге с воспитателем. 
o В самостоятельной игре сопровождает речью свои действия. 

Следит за действиями героев кукольного театра. 
o Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. 
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Познавательное 
развитие 

o Различает предметы по величине. 
o С помощью взрослого сооружает разнообразные постройки, 

способом прикладывания, накладывания. 

o Совместно со взрослым обыгрывает постройки. 

o Образует группу из однородных предметов. 
o Различает и показывает предметы ближайшего окружения. 

Речевое развитие o Составляет фразы из 2-3 слов. 

o Использует в речи общеупотребительные слова. 

o Слушает небольшие рассказы с наглядным сопровождением. 
o Слушает доступные по содержанию стихи, сказки, рассказы. 

Рассматривает иллюстрации  в знакомых книжках с помощью 
педагога. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

o Различает 4 цвета (красный, синий, желтый, зеленый). 

o Умеет отбирать предметы определенного цвета. 

o Вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы. 
o Двигается в соответствии с характером музыки, начинает 

движение с первыми звуками музыки. 
o Умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в 

ладоши, поворачивать кисти рук. 

o Различает звучание музыкальных инструментов: дудочка, 

барабан, гармошка). 

Физическое 

развитие 

o Умеет с помощью взрослого пользоваться носовым платком, 
приводить в порядок одежду, самостоятельно и в определенной 
последовательности складывать одежду. 

o Умеет самостоятельно есть. 
o Умеет ходить и бегать, не наталкиваясь на других детей. Может 

прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед и т. д. 

o Умеет брать, держать, переносить, класть, бросать, катать мяч. 

o Умеет ползать, подлезать под натянутую веревку, перелезать 
через бревно, лежащее на полу. 

 

Планируемые результаты освоения основной общеобразовательной программы 

образовательной программы дошкольного образования 

детьми раннего возраста (от 2 до 3 лет) 
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Образовательная 
область 

Планируемые результаты 

Социально 

коммуникативное 

развитие 

o Играет рядом, не мешая другим детям, подражает действиям 
сверстника. 

o Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, 
подражает его действиям, принимает игровую задачу. 

o Самостоятельно выполняет игровые действия с предметами, 
осуществляет перенос действий с объекта на объект. 

o Использует в игре замещение недостающего предмета. 

o Общается в диалоге с воспитателем. 
o В самостоятельной игре сопровождает речью свои действия. 

Следит за действиями героев кукольного театра. 

o Выполняет простейшие трудовые действия (с помощью 
педагогов). Наблюдает за трудовыми процессами воспитателя в 
уголке природы. 

o Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. 
Соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями 
и животными. 

o Имеет элементарные представления о правилах дорожного 

движения. 

Познавательное 

развитие 
o Различает основные формы деталей строительного материала. 
o С помощью взрослого сооружает разнообразные постройки, 

используя большинство форм. 

o Разворачивает игру вокруг собственной постройки. 

o Может образовать группу из однородных предметов. 

o Различает один и много предметов. 
o Различает большие и маленькие предметы, называет их размер. 

Узнает шар и куб. 

o Различает и называет предметы ближайшего окружения. 

o Называет имена членов своей семьи и воспитателей. 
o Узнает и называет некоторых домашних и диких животных, их 

детенышей. 

o Различает некоторые овощи, фрукты (1-2 вида). 

o Различает некоторые деревья ближайшего окружения (1-2 вида). 

o Имеет элементарные представления о природных сезонных 
явлениях. 

Речевое развитие o Делится информацией («Ворону видел»), пожаловаться на 
неудобство (замерз, устал) и действия сверстника (отнимает). 

o Сопровождает речью игровые и бытовые действия. 

o Слушает небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 
o Слушает доступные по содержанию стихи, сказки, рассказы. 

При повторном чтении проговаривает слова, небольшие фразы. 

o Рассматривает иллюстрации в знакомых книжках с помощью 

педагога. 

Художественно- 
эстетическое 

o Знает, что карандашами, фломастерами, красками и кистью 
можно рисовать. 
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развитие o Различает красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный 
цвета. 

o Умеет раскатывать комок глины прямыми и круговыми 
движениями кистей рук; отламывать от большого комка глины 
маленькие комочки, сплющивает их ладонями; соединять концы 
раскатанной палочки, плотно прижимая их друг к другу. 

o Лепит несложные предметы; аккуратно пользуется глиной. 
o Узнает знакомые мелодии и различает высоту звуков (высокий – 

низкий). 

o Вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы. 
o Двигается в соответствии с характером музыки, начинает 

движение с первыми звуками музыки. 

o Выполняет движения: притопывает ногой, хлопает в ладоши, 
поворачивает кисти рук. 

o Называет музыкальные инструменты: погремушки, бубен. 

Физическое 

развитие 

o Самостоятельно одевается и раздевается в определенной 
последовательности. 

o Проявляет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, 
устраняет его при небольшой помощи взрослых). 

o При небольшой помощи взрослого пользуется 
индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, 
полотенцем, расческой, горшком). 

o Самостоятельно ест. 
o Ходит и бегает, не наталкиваясь на других детей. Прыгает на 

двух ногах на месте, с продвижением вперед и т. д. 

o Берет, держит, переносит, кладет, бросает, катает мяч. 

o Ползает, подлезает под натянутую веревку, перелезает через 
бревно, лежащее на полу. 

 

Планируемые результаты освоения основной общеобразовательной программы 

образовательной программы дошкольного образования 

детьми дошкольного возраста (от 3 до 4 лет) 

 

Образовательная 
область 

Планируемые результаты 

Социально 

коммуникативное 

развитие 

o Доброжелательно относится к сверстнику, правильно оценивает 
хорошие и плохие поступки. 

o Называет имена членов семьи 
o Самостоятельно одевается и раздевается в определённой 

последовательности. 
o Положительно относится к поддержанию порядка в игровой 

комнате, по окончании игр расставляет игровой материал по 
местам 

o Имеет элементарные представления о профессиях людей, о 
трудовых действиях и результатах труда. 

o Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. 

o Соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями 
и животными. 
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 o Имеет элементарные представления о правилах дорожного 
движения. 

Познавательное 

развитие 

o Знает, называет и правильно использует детали строительного 
материала 

o Располагает кирпичики, пластины вертикально 
o Изменяет постройки, надстраивая или заменяя одни детали 

другими 

o Группирует предметы по цвету, размеру, форме (отбирать все 
красные, все большие, все круглые предметы и т.д.). 

o Составляет при помощи взрослого группы из однородных 
предметов и выделяет один предмет из группы. 

o Называет знакомые предметы, объясняет их назначение, 
выделяет и называет признаки (цвет, форма, материал). 

o Ориентируется в помещениях детского сада. 

o Называет свой город (поселок, село). 
o Знает и называет некоторые растения, животных и их 

детенышей. 

o Выделяет наиболее характерные сезонные изменения в природе. 
o Проявляет бережное отношение к природе. 

Речевое развитие o Рассматривает сюжетные картинки. 
o Отвечает на разнообразные вопросы взрослого, касающегося 

ближайшего окружения. 

o Использует все части речи, простые нераспространенные 
предложения и предложения с однородными членами. 

o Рассказывает содержание произведения с опорой на рисунки в 
книге, на вопросы воспитателя. 

o Называет произведение (в произвольном изложении), 
прослушав отрывок из него. 

o Читает наизусть небольшое стихотворение при помощи 

взрослого. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

В рисовании: 
o Изображает отдельные предметы, простые по композиции и 

незамысловатые по содержанию сюжеты. 

o Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам. 
o Правильно пользуется карандашами, фломастерами, кистью и 

красками. 

В лепке: 

o Отделяет от большого куска глины небольшие комочки, 
раскатывает их прямыми и круговыми движениями ладоней. 

o Лепит различные предметы, состоящие из 1-3 частей, используя 
разнообразные приемы лепки. 

В аппликации: 

o Создает изображения предметов из готовых фигур. 

o Украшает заготовки из бумаги разной формы. 
o Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам и 

по собственному желанию; умеет аккуратно использовать 
материалы. 

o Слушает музыкальное произведение до конца. 
o Узнает знакомые песни. 
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 o Различает звуки по высоте (в пределах октавы). 

o Замечает изменения в звучании (тихо — громко). 

o Поет, не отставая и не опережая друг друга. 
o Выполняет танцевальные движения: кружится в парах, прито- 

пывает попеременно ногами, двигается под музыку с 
предметами (флажки, листочки, платочки и т. п.). 

o Различает и   называет   детские   музыкальные   инструменты 
(металлофон, барабан и др.). 

Физическое 

развитие 

o Замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой 
помощи взрослых. 

o Владеет простейшими навыками поведения во время еды, 
умывания. 

o Ходит прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитате- 
лем направление. 

o Бегает, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в 
соответствии с указаниями воспитателя. 

o Сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной 
плоскости, при перешагивании через предметы. 

o Ползает на четвереньках, лазает по лесенке-стремянке, гимнас- 
тической стенке произвольным способом. 

o Энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в 
длину с места не менее чем на 40 см. 

o Катает мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросает 
мяч двумя руками от груди, из-за головы; ударяет мячом об пол, 
бросает его вверх 2-3 раза подряд и ловит; метает предметы 

правой и левой рукой на расстояние не менее 5 м. 

 

 

 

Планируемые результаты освоения основной общеобразовательной программы 

образовательной программы дошкольного образования 

детьми дошкольного возраста (от 4 до 5 лет) 

 

Образовательная 
область 

Планируемые результаты 

Социально 

коммуникативное 

развитие 

o Доброжелательно относится к сверстникам, участвует в 
коллективных играх. 

o Оценивает хорошие и плохие поступки свои и сверстников. 
o Имеет представления о своей семье (ее членах, родственных 

отношениях, обязанностях членов семьи). 
o Самостоятельно одевается, раздевается, складывает и убирает 

одежду, с помощью взрослого приводит ее в порядок. 

o Самостоятельно поддерживает порядок в групповой комнате, 
убирает за собой на место игрушки, строительный материал, 
готовит к занятиям свое рабочее место, убирает материалы по 
окончании работы. 

o Имеет представления о труде взрослых, о профессиях. 
Понимает значимость труда. 

o Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. 
o Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в 
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 транспорте, элементарные правила дорожного движения. 
o Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая 

помощь», «Пожарная», «Милиция»), объясняет их назначение. 

o Понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет 
дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети». 

o Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный 
переход, пешеходный переход «Зебра». 

o Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе 
(способы безопасного взаимодействия с растениями и 

животными, бережного отношения к окружающей природе). 

Познавательное 

развитие 

o Использует строительные детали с учетом их конструктивных 
свойств. 

o Преобразовывает постройки в соответствии с заданием 
воспитателя. 

o Сгибает прямоугольный лист бумаги пополам. 
o Различает, из каких частей составлена группа предметов, 

называет их характерные особенности (цвет, размер, 
назначение). 

o Называет разные предметы, которые окружают его в 
помещениях, на участке, на улице; знает их назначение. 

o Называет признаки и количество предметов. 

o Рассказывает о своем городе (поселке, селе) 
o Называет домашних животных и знает, какую пользу они 

приносят человеку. 

o Различает и называет некоторые растения ближайшего 
окружения. 

o Называет времена года в правильной последовательности. 

Речевое развитие o Употребляет слова, обозначающие эмоциональное состояние 
(сердитый, печальный), этические качества (хитрый, добрый), 
эстетические характеристики (нарядный, красивый). 

o Понимает и употребляет слова-антонимы; образовывает новые 
слова по аналогии со знакомыми словами (сахарница — 
сухарница). 

o Выделяет первый звук в слове. 

o Рассказывает о содержании сюжетной картинки. 

o С помощью взрослого повторяет образцы описания игрушки. 
o Называет любимую сказку, может прочитать наизусть 

понравившееся стихотворение, считалку. 

o Рассматривает иллюстрированные издания детских книг. 

o Драматизирует (инсценирует) с помощью взрослого небольшие 
сказки (отрывки из сказок). 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

В рисовании: 
o Изображает предметы, используя умение передавать их путем 

создания отчетливых форм, подбора цвета, аккуратного 
закрашивания, использования разных материалов. 

o Передает несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько 
предметов. 

o Выделяет выразительные средства дымковской и 
филимоновской игрушки. 

o Украшает   силуэты    игрушек    элементами    дымковской    и 
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 филимоновской росписи. 

В лепке: 

o Создает образы разных предметов и игрушек, объединяет их в 
коллективную композицию; использует все многообразие 
усвоенных приемов лепки. 

В аппликации: 
o Правильно держит ножницы и умеет резать ими по прямой, по 

диагонали (квадрат и прямоугольник); вырезать круг из 
квадрата, овал — из прямоугольника, плавно срезать и 
закруглять углы. 

o Аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящих из 
нескольких частей. 

o Составляет узоры из растительных форм и геометрических 
фигур. 

o Узнает песни по мелодии. 

o Различает звуки по высоте (в пределах сексты — септимы). 
o Может петь протяжно, четко произносить слова; вместе с 

другими детьми начинать и заканчивать пение. 

o Выполняет движения, отвечающие характеру музыки, 
самостоятельно меняя их в соответствии с двухчастной формой 
музыкального произведения. 

o Выполняет танцевальные движения: пружинка, подскоки, 
движение парами по кругу, кружение по одному и в парах. 
Выполняет движения с предметами (с куклами, игрушками, 
ленточками). 

o Умеет играть на металлофоне простейшие мелодии на одном 
звуке. 

Физическое 

развитие 

o Соблюдает элементарные правила гигиены (по мере 
необходимости моет руки с мылом, пользуется расческой, 
носовым платком, прикрывает рот при кашле). 

o Обращается за помощью к взрослым при заболевании, травме. 
o Соблюдает элементарные правила приема пищи (правильно 

пользуется столовыми приборами, салфеткой, полоскает рот 
после еды). 

o Ходит и бегает, соблюдая правильную технику движений. 
o Лазает по гимнастической стенке, не пропуская реек, перелезая 

с одного пролета на другой. 

o Ползает разными способами: опираясь на кисти рук, колени и 
пальцы ног, на стопы и ладони. 

o Принимает правильное исходное положение при метании; 
метает предметы разными способами правой и левой рукой; 
отбивает мяч о землю (пол) не менее 5 раз подряд. 

o Ловит мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м. 

o Умеет строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу. 
o Умеет скользить самостоятельно по ледяным дорожкам (длина 5 

м). 
o Ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние до  500 м, 

выполняет поворот переступанием, поднимается на горку. 

o Ориентируется в пространстве, находит левую и правую 

стороны. 
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 o Выполняет упражнения, демонстрируя выразительность, 
грациозность, пластичность движений. 

 

Планируемые результаты освоения основной общеобразовательной программы 

образовательной программы дошкольного образования 

детьми дошкольного возраста (от 5 до 6 лет) 

 

Образовательная 
область 

Планируемые результаты 

Социально 

коммуникативное 

развитие 

o Оценивает свои поступки и поступки сверстников. 
o Пользуется вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, 

пожалуйста, извините, спасибо и т. д.). 

o Имеет представление о правилах поведения в общественных 
местах. 

o Рассказывает о своей семье (ее членах, родственных 
отношениях, обязанностях членов семьи, семейных праздниках). 

o Называет свою фамилию и имя; фамилию, имя и отчество 
родителей, домашний адрес и телефон. 

o Принимает посильное участие в жизни детского сада. 
o Использует различные источники информации, 

способствующие обогащению игры (кино, литература, 
экскурсии и др.). 

o Создает творческую предметно игровую среду, используя 
полифункциональный материал, предметы – заместители и др. 

o Самостоятельно одевается и раздевается, сушит мокрые вещи, 
ухаживает за обувью. 

o Выполняет обязанности дежурного по столовой, умеет 
правильно сервировать стол. 

o Положительно относится к поддержанию порядка в группе и на 
участке детского сада. Проявляет желание вместе со взрослыми 
и с их помощью выполнять посильные трудовые поручения. 

o Бережно относится к результатам труда взрослых, понимает 
значимость труда. 

o Соблюдает элементарные правила организованного поведения в 
детском саду. 

o Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в 
транспорте, элементарные правила дорожного движения. 

o Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая 
помощь», «Пожарная», «Милиция»), объясняет их назначение. 

o Понимает значение сигналов светофора, узнает и называет 
дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети», «Остановка 
общественного транспорта», «Подземный пешеходный 
переход», «Пункт медицинской помощи». 

o Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный 
переход, пешеходный переход «Зебра». 

o Имеет представление об источниках опасности в быту 
(электроприборы, газовая плита, утюг, лифт, балкон и др.) 

o Имеет представление о работе пожарных, о причинах пожаров, 
об элементарных правилах поведения во время пожара 

o Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе 
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 (способы безопасного взаимодействия с растениями и 
животными, бережного отношения к окружающей природе). 

Познавательное 

развитие 

o Анализирует образец постройки. 
o Планирует этапы создания собственной постройки, находить 

конструктивные решения. 

o Активно участвует в детском экспериментировании и проектной 
деятельности 

o Различает и называет виды транспорта, предметы, облегчающие 
труд человека в быту 

o Классифицирует предметы, определяет материалы, из которых 
они сделаны. 

o Имеет представление о культурных явлениях (цирк, библиотека, 
музей и др.), их атрибутах, значении в жизни общества, 
связанных с ними профессиях, правилах поведения. 

o Имеет элементарные представления об истории человечества 
(древний мир, средние века, современное общество). 

o Знает название родного города (его достопримечательности), 
области, страны, ее столицу. 

o Знаком с национальной культурой России (национальная 
одежда, русские народные сказки, фольклор, произведения 
культуры, народные промыслы, ремёсла). 

o Называет времена года, отмечает их особенности. 
o Знает о взаимодействии человека с природой в разное время 

года. 

o Называет домашних, диких животных, птиц, знает их повадки, 
образ жизни. Называет пресмыкающихся (ящерица, черепаха), 
насекомых (пчела, комар, муха), рыб. 

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

o Бережно относится к природе. 

Речевое развитие o Участвует в беседе, аргументировано и доброжелательно 
оценивает ответ, высказывание сверстника. 

o Составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по 
набору картинок; последовательно, без существенных 
пропусков пересказывает небольшие литературные 
произведения. 

o Определяет место звука в слове. 
o Подбирает к существительному несколько прилагательных; 

заменяет слово другим словом со сходным значением. 

o Знает 2—3 стихотворения, 2—3 считалки, 2-3 загадки. Называет 
жанр произведения. 

o Драматизирует небольшие сказки, читает по ролям 
стихотворения. 

o Называет любимого детского писателя, любимые сказки и 
рассказы. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

o Различает произведения изобразительного искусства (живопись, 
книжная графика, народное декоративное искусство, 
скульптура). 

o Выделяет выразительные средства в разных видах искусства 
(форма, цвет, колорит, композиция). 



36  

 o Знает особенности изобразительных материалов. 
В рисовании: 

o Создает изображения предметов (с натуры, по представлению); 
сюжетные изображения. 

o Использует разнообразные композиционные решения, 
изобразительные материалы. 

o Использует различные цвета и оттенки для создания 
выразительных образов. 

o Выполняет узоры по мотивам народного декоративно- 
прикладного искусства. 

В лепке: 

o Лепит предметы разной формы, используя усвоенные приемы и 
способы. 

o  Создает небольшие сюжетные композиции, передавая 
пропорции, позы и движения фигур. 

o Создает изображения по мотивам народных игрушек. 
В аппликации: 

o Изображает предметы и создает несложные сюжетные 
композиции, используя разнообразные приемы вырезания, 
обрывания бумаги. 

o Различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, 
песня); звучание музыкальных инструментов (фортепиано, 
скрипка). 

o Различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты). 
o Поет без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произ- 

носить слова, своевременно начинать и заканчивать песню; петь 
в сопровождении музыкального инструмента. 

o Ритмично двигается в соответствии с характером и динамикой 
музыки. 

o Выполняет танцевальные движения (поочередное выбрасывание 
ног вперед в прыжке, полуприседание с выставлением ноги на 
пятку, шаг на всей ступне на месте, с продвижением вперед и в 
кружении). 

o Самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов. 

o Играет мелодии на металлофоне по одному и в небольшой 
группе детей. 

Физическое 

развитие 

o Быстро, аккуратно одевается и раздевается, соблюдает порядок в 
своем шкафу. 

o Имеет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, 
устраняет его при небольшой помощи взрослых). 

o Сформированы элементарные навыки личной гигиены 
(самостоятельно чистит зубы, моет руки перед едой; при кашле 
и чихании закрывает рот и нос платком). 

o Владеет простейшими навыками поведения во время еды, 
пользуется вилкой, ножом. 

o Имеет начальные представления о составляющих (важных 
компонентах) здорового образа жизни (правильное питание, 
движение, сон) и факторах, разрушающих здоровье. 

o Знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней 
гимнастики, закаливания организма, соблюдения режима дня. 
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 o Ходит и бегает легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, 
направление и темп. 

o Лазает по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением 
темпа. 

o Прыгает на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозна- 
ченное место с высоты 30 см, прыгать в длину с места (не менее 
80 см), с разбега (не менее 100 см), в высоту с разбега (не менее 
40 см), прыгать через короткую и длинную скакалку. 

o Метает предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м, в 
вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, 
сочетать замах с броском, бросать мяч вверх, о землю и ловить 
его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 раз, в 
ходьбе (расстояние 6 м), владеть школой мяча. 

o Выполняет упражнения на статическое и динамическое 
равновесие. 

o Перестраивается в колонну по трое, четверо; равняться, 
размыкаться в колонне, шеренге; выполняет повороты направо, 
налево, кругом. 

o Ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2 км; 
ухаживает за лыжами. 

o Катается на самокате. 

o Принимает участие в упражнениях с элементами спортивных 
игр: городки, бадминтон, футбол, хоккей. 

 

 

 

Планируемые результаты освоения основной общеобразовательной программы 

образовательной программы дошкольного образования 

детьми дошкольного возраста (от 6 до 7 лет) 

Образовательная 
область 

Планируемые результаты 

Социально 

коммуникативное 

развитие 

o Моделирует предметно-игровую среду. 
o Пользуется вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, 

пожалуйста, извините, спасибо и т. д.) 

o Выполняет установленные нормы поведения, ограничивает свои 
желания, спокойно отстаивает свое мнение, договаривается 

o Устанавливает доброжелательные отношения со сверстниками, 
малышами, уважительно относится к старшим. 

o Имеет представление об истории семьи, рассказывает о членах 
семьи, семейных праздниках и традициях, о своих обязанностях 
в семье. 

o Знает домашний адрес и телефон, свое имя, отчество, имена и 
отчества родителей. 

o Самостоятельно ухаживает за одеждой, устраняет непорядок в 
своем внешнем виде. 

o Ответственно выполняет обязанности дежурного по столовой. 
o Планирует свою трудовую деятельность; отбирает материалы, 

необходимые для занятий, игр. 

o Соблюдает элементарные правила организованного поведения в 

детском саду. 
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 o Знает правила безопасного поведения на улице и в транспорте, 
правила дорожного движения. Имеет представление о 
специальном транспорте и его назначении. 

o Знает правила безопасного обращения с бытовыми предметами 
(электроприборы, газовая плита, инструменты и др.) 

o Имеет представление о работе пожарных, о причинах пожаров, 
об элементарных правилах поведения во время пожара 

o Имеет представление о правилах поведения с незнакомыми 
людьми. 

o Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе 
(способы безопасного взаимодействия с растениями и 
животными, бережного отношения к окружающей природе). 

o Имеет представление о явлениях природы: гроза, гром, молния, 
радуга, ураган, знаком с правилами поведения человека в этих 
условиях. 

Познавательное 

развитие 
o Создает различные конструкции одного и того же объекта. 
o Создает модели из пластмассового и деревянного 

конструкторов по рисунку и словесной инструкции. 

o Активно участвует в детском экспериментировании и 
проектной деятельности 

o Имеет разнообразные представления об окружающем мире 
(транспорт, образовательные учреждения, искусство, 
производство, сфера услуг, сельское хозяйство и др.). 

o Имеет представление об эволюции Земли, месте человека в 
природном и социальном мире, об истории человечества 

o Знает герб, флаг, гимн России, называет главный город страны. 
o Имеет представление о родном крае; городе, рассказывает о его 

достопримечательностях. 

o Знаком с культурой народов России как многонационального 
государства (национальная одежда, народные сказки, фольклор, 
произведения культуры, народные промыслы, ремёсла). 

o Знаком с правами детей. 
o Имеет представления о растительном мире, о способах 

размножения растений, условиях необходимых для их роста и 
развития, о лекарственных растениях 

o Знает представителей животного мира (звери, птицы, 
пресмыкающиеся, земноводные, насекомые). 

o Знает характерные признаки времен года и соотносит с каждым 
сезоном особенности жизни людей, животных, растений. 

o Устанавливает элементарные причинно-следственные связи 

между природными явлениями. 

Речевое развитие o Имеет представление о нормах и правилах речевого этикета, 
умеет пользоваться ими в зависимости от ситуации 

o Вступает в контакт со взрослыми и сверстниками 
(выслушивать, отвечать, возражать, спрашивать, объяснять) 

o Пересказывает и драматизирует небольшие литературные 
произведения; составляет по плану и образцу рассказы о 
предмете, по сюжетной картинке, набору картин. 

o Свободно пользуется лексикой и грамматикой при выражении 
своих мыслей и составления любого типа высказывания. 
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 o Различает понятия «звук», «слог», «слово», предложение». 
o Называет в последовательности слова в предложении, звуки и 

слоги в словах. 

o Находит в предложении слова с заданным звуком, определяет 
место звука в слове. 

o Различает жанры литературных произведений. 
o Называет любимые сказки и рассказы; знает наизусть 2-3 

любимых стихотворения, 2-3 считалки, 2-3 загадки. 

o Называет 2-3 авторов и 2-3 иллюстраторов книг. 

o Выразительно читает стихотворение, пересказывает отрывок из 
сказки, рассказа. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

o Различает виды изобразительного искусства: живопись, 
графика, скульптура, декоративно-прикладное и народное 
искусство. 

o Называет основные выразительные средства произведений 
искусства. 

В рисовании: 

o Создает индивидуальные и коллективные рисунки, декора- 
тивные, предметные и сюжетные композиции на темы 
окружающей жизни, литературных произведений. 

o Использует в рисовании разные материалы и способы создания 
изображения. 

В лепке: 

o Лепит различные предметы, передавая их форму, пропорции, 
позы и движения; создавать сюжетные композиции из 2-3 и 
более изображений. 

o Выполняет декоративные композиции способами налепа и 
рельефа. 

o Расписывает вылепленные изделия по мотивам народного 
искусства. 

В аппликации: 

o Создает изображения различных предметов, используя бумагу 
разной фактуры и способы вырезания и обрывания. 

o Создает сюжетные и декоративные композиции. 

o Узнает мелодию Государственного гимна РФ. 
o Определяет жанр прослушанного произведения (марш, песня, 

танец) и инструмент, на котором оно исполняется. 

o Определяет общее настроение, характер музыкального 
произведения. 

o Различает части музыкального произведения (вступление, 
заключение, запев, припев). 

o Поет песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно, 
правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и 
ослабляя звучание). 

o Поет индивидуально и коллективно, с сопровождением и без 
него. 

o Выразительно и ритмично двигается в соответствии с 
разнообразным характером музыки, музыкальными образами; 
передавать несложный музыкальный ритмический рисунок. 

o Выполняет танцевальные движения (шаг с притопом, 
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 приставной шаг с приседанием, пружинящий шаг, боковой 

галоп, переменный шаг). 
o Инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных 

движений в играх и хороводах. 
o Исполняет сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных 

детских музыкальных инструментах несложные песни и 
мелодии. 

Физическое 
развитие 

o Владеет основными культурно-гигиенические навыками 
(быстро и правильно умывается, насухо вытирается, пользуясь 

только индивидуальным полотенцем, чистит зубы, полощет рот 
после еды, моет ноги перед сном, правильно пользуется 

носовым платком и расческой, следит за своим внешним видом, 

быстро раздевается и одевается, вешает одежду в определенном 
порядке, следит за чистотой одежды и обуви). 

o Имеет сформированные представления о здоровом образе 
жизни (об особенностях строения и функциями организма 

человека, о важности соблюдения режима дня, о рациональном 
питании, о значении двигательной активности в жизни 

человека, о пользе и видах закаливающих процедур, о роли 
солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их 

влиянии на здоровье). 
o Выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, 

бег, прыжки, метание, лазанье). 

o Прыгает на мягкое покрытие с высоты до 40 см; мягко призем- 
ляться, прыгать в длину с места на расстояние не менее 100 см, 
с разбега — 180 см; в высоту с разбега—не менее 50 см; 
прыгать через короткую и длинную скакалку разными 
способами. 

o Перебрасывает набивные мячи (вес 1 кг), бросает предметы в 
цель из разных исходных положений, попадать в вертикальную 
и горизонтальную цель с расстояния А-5 м, метать предметы 
правой и левой рукой на расстояние 5-12 м, метать предметы в 
движущуюся цель. 

o Перестраивается в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в две 
шеренги после расчета на «первый-второй», соблюдать 
интервалы во время передвижения. 

o Выполняет физические упражнения из разных исходных 
положений четко и ритмично, в заданном темпе, под музыку, по 
словесной инструкции. 

o Ходит на лыжах переменным скользящим шагом на расстояние 
3 км, поднимается на горку и спускается с нее, тормозит при 
спуске. 

o Принимает участие в играх с элементами спорта (городки, 
бадминтон, баскетбол, футбол, хоккей, настольный теннис). 

o Участвует и самостоятельно организует подвижные игры 
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Система педагогической диагностики результатов освоения обучающимися 

ООП детьми 2-7 лет (оценочные материалы) 

 

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования Стандарта к 

целевым ориентирам в обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, с учетом возрастных возможностей и индивидуальных 

различий (индивидуальных траекторий развития) детей. 

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

дошкольного образования не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации обучающихся». 

Предназначение педагогической диагностики результатов освоения ООП – 
1) это индивидуализация образовательного процесса (то есть выявление, с каким ребенком 

надо поработать больше, как необходимо дифференцировать задания для такого ребенка, 

раздаточный материал и пр.), т.е. для четкого понимания, какой и в чем необходим 

индивидуальный подход; 

2) оптимизация работы с группой – педагогическая диагностика помогает разделить детей по 

определенным группам (например, по интересам, по особенностям восприятия информации, 

по темпераменту, скорости выполнения заданий и пр.). 

Педагогическая оценка связана с оценкой эффективности педагогических действий и 

лежащей в основе их дальнейшего планирования. В соответствии со ст. 28 ФЗ «Об 

образовании» в СП «Детский сад» ГБОУ СОШ № 12 г. Сызрани ведется индивидуальный 

учет результатов освоения обучающимися образовательных программ и поощрений 

обучающихся, а также хранение в архивах информации об этих результатах и поощрениях на 

бумажных и (или) электронных носителях. 

Мониторинг проводят квалифицированные специалисты только с согласия его родителей 

(законных представителей). Результаты мониторинга используются для решения задач 

сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития детей. 

Следствием педагогической диагностики является наличие разработанных 

мероприятий для более результативного развития каждого диагностируемого ребенка. 

Периодичность проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

освоения ООП – 2 раз в год, в сентябре, в апреле. 

Группы раннего возраста 

В группах раннего возраста заполняется: 

«Карта наблюдения за ребенком в период адаптации» 

«Карта наблюдения за развитием ребенка раннего возраста» 

«Индивидуально - групповая карта развития общения со сверстниками»  

Данные о результатах диагностики заносятся в специальные таблицы. На основе 

анализа результатов педагогической диагностики выстраивается индивидуализация 

образования и оптимизируется работа с группой обучающихся. 

Мониторинг проводится на основе методических рекомендаций: 

2-3 года: Автор-составитель Верещагина Н.В. Диагностика педагогического процесса 

в 1 младшей группе дошкольной образовательной организации. – Санкт-Петербург, 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. 
3-4 года: Автор-составитель Верещагина Н.В. Диагностика педагогического процесса 

в 2 младшей группе дошкольной образовательной организации. – Санкт-Петербург, 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. 

4-5 лет:   Автор-составитель Верещагина Н.В. Диагностика педагогического процесса 

в средней группе дошкольной образовательной организации. – Санкт-Петербург, 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. 

5-6 лет: Автор-составитель Верещагина Н.В. Диагностика педагогического процесса в 
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старшей группе дошкольной образовательной организации. – Санкт-Петербург, 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. 

6-7 лет: Автор-составитель Верещагина Н.В. Диагностика педагогического процесса 

в подготовительной к школе группе дошкольной образовательной организации. – Санкт- 

Петербург, «ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015 

  

 1.2 Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

а) Цели и задачи 

Региональный компонент в Самарской области определен следующими документами:  

На федеральном уровне: 

 Государственной программой «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2011-2015 годы»; 

 Концепцией духовно-нравственного воспитания и развития личности гражданина 

России, которая определяет: 

 характер современного национального воспитательного идеала; 

 цели и задачи духовно-нравственного развития и воспитания детей и молодежи; 

 систему базовых национальных ценностей, на основе которых возможна духовно- 
нравственная консолидация многонационального народа Российской Федерации; 

 основные социально-педагогические условия и принципы духовно-нравственного 
развития и воспитания обучающихся. 

На региональном уровне региональный компонент в Самарской области определен 

Концепцией патриотического воспитания граждан в Самарской области. 

Таким образом, содержанием регионального компонента в Самарской области в сфере 

образования является патриотическое воспитание. Патриотическое воспитание традиционно 

считается одним из основных путей формирования личности. В понятие «патриотическое 

воспитание» заложено формирование человека с определенными духовно-нравственными 

ориентирами. Концепция патриотического воспитания граждан в Самарской области 

ориентирована на все социальные слои и возрастные группы граждан России и определяет 

основные пути развития системы патриотического воспитания, обосновывает его 

содержание в современных условиях, намечает пути и механизмы ее реализации. 

В Концепции патриотического воспитания граждан в Самарской области дается 

следующее определение патриотическому воспитанию – это «систематическая и 

целенаправленная деятельность органов государственной власти, социальных институтов, 

общественных объединений по формированию граждан чувства любви к Отечеству, 

причастности к его судьбе, ответственности за его состояние и развитие». 

В Концепции патриотического воспитания граждан в Самарской области четко 
выделены четыре направления патриотического воспитания: 

 военно-патриотическое воспитание, 

 гражданское воспитание, 

 духовно-нравственное воспитание, 

 историко-краеведческое воспитание. 

Военно-патриотическое воспитание – утверждение в сознании гражданина 

значимости выполнения конституционного долга и обязанности по защите Отечества, 

формирование готовности к военной службе как особому виду государственной службы, 

воспитание уважения к боевому прошлому России. 

Гражданское воспитание воспитание политической и правовой культуры, 

формирование четкой гражданской позиции, социально значимой целеустремленности, 

личного чувства долга и ответственности, развитие потребности в труде на благо России, 

предполагающие приоритет общественных и государственных начал над индивидуальными 

интересами и устремлениями. 
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Духовно-нравственное воспитание усвоение высоких моральных норм, традиций, 

устоев семьи, коллектива и общества, приобщение к системе социокультурных ценностей, 

отражающих богатство, своеобразие и гармоничное сочетание культур народов России. 

Историко-краеведческое воспитание формирование причастности к истории 

Отечества, ответственности за сохранение исторического и культурного наследия, 

природного богатства России и родного края. 

С целью реализации регионального компонента «патриотическое воспитание» части 

формируемой участниками образовательных отношений, с учетом пожелания родителей и 

интересов детей в детском саду реализуется парциальная программа патриотического 

воспитания дошкольников «Я живу на Самарской земле», авторы: Дыбина О.В., Анфисова 

С.Е., Кузина А.Ю., Ошкина А.А., Сидякина Е.А. 

 

Цель программы: формирование у дошкольников основ патриотизма в процессе 

военно-патриотического воспитания, гражданского воспитания, историко-краеведческого 

воспитания, духовно-нравственного воспитания. 

 

Задачи программы: 

 

1. Формирование у дошкольников начальных представлений о родном крае, его 

особенностях, истории и культуре, знаменитых людях Сызрани. 

2. Развитие у дошкольников положительных чувств к родному городу, краю, гордости за 

достижения родного края, способствующих возникновению чувств любви к Родине. 

3. Ознакомление дошкольников с системой общечеловеческих норм, правил и 
требований к поведению личности в современном мире. 

Программа охватывает две возрастные группы: старшую группу (5-6 лет) и 

подготовительную к школе группу (6-7 лет). 

 

б) Принципы и подходы к формированию программы «Я живу на Самарской земле» 

 

Принципами патриотического воспитания подрастающего поколения являются: 

 принцип системности, 

 принцип адресности; 

 принцип активности; 

 принцип наступательности. 

Принцип системности подразумевает организацию межведомственного 

взаимодействия различных структур Самарской области и объединение мер по обеспечению: 

научно-теоретического, нормативно-правового и финансово-экономического обеспечения; 

методико-педагогического, материально-технического и информационного обеспечения 

реализации регионального компонента. 

Принцип адресности предполагает использование особых форм и методов патриотического 

воспитания в рамках регионального компонента с учетом каждой возрастной группы. 

Принцип активности и наступательности предусматривает настойчивость и разумную 

инициативу в трансформации мировоззрения и ценностных установок детей и родителей, их 

ориентирования на национальные интересы. 

В программе определены следующие подходы к отбору содержания с позиции 
участия города и его жителей, членов семей воспитанников детского сада в жизни страны: 

 ознакомление детей с основными природными и историческими особенностями 
города Сызрани; 

 ознакомление с архитектурными объектами, воплощающими историко-культурные 
функции города Сызрани; 
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 событийная линия, направленная на воссоздание некоторых традиций, событий, 

связанных с прошлым и настоящим города, страны и семьи; 

 субъектно-личностная линия («я сызранец»), нацеленная на формирование 

активной позиции дошкольников к городу и освоению его наследия.  
 

в) Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста по выбранному 

направлению (патриотическое воспитание) 

Дошкольное детство – важнейший период становления личности человека, когда 

закладываются основы гражданских качеств, формируются первые представления детей об 

окружающем мире, обществе и культуре. В дошкольном возрасте чувства господствуют над 

всеми сторонами жизни ребенка. Особую группу чувств составляют высшие чувства: 

нравственные, эстетические, интеллектуальные. 

Дошкольный период жизни ребенка во многом зависит от нас взрослых, воспитывающих 

детей. Есть такое выражение: «Дети не только наше будущее, но и наше прошлое». Прошлое, 

потому что весь опыт человечества в целом и личный опыт воспитания мы апробируем на 

детях. Вся мудрость веков заложена в народной культуре. Дети являются носителями этого 

огромного багажа, дабы передать его новым поколениям. 

Любовь маленького ребенка-дошкольника к Родине начинается с отношения к самым 

близким людям отцу, матери, дедушке, бабушке, с любви к своему дому, улице, на которой 

он живет, детскому саду, городу. 

Россия родина для многих, но для того, чтобы считать себя ее сыном или дочерью, 

необходимо ощутить духовную жизнь своего народа и творчески утвердить себя в ней, 

принять русский язык, историю и культуру страны как свои собственные. Именно поэтому 

духовный, творческий патриотизм надо прививать с дошкольного детства. 

Сызрань многонациональный город со своими корнями и традициями, и мы обязаны 

передать их подрастающему поколению, рассказать об истории нашей малой Родины, 

научить гордиться своим городом. Дошкольный возраст важный период для становлении 

личности период развития представлений о человеке, обществе, культуре. Знакомство с 

историко–культурными, географическими, климатическими и национальными 

особенностями своего края помогает повысить интерес к истории своего народа, развивать 

духовные потребности, воспитывать чувство привязанности к своей малой Родине. 

 

Характеристика возрастных особенностей детей от 5 до 6 лет.                                          

Ребёнок 5—6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя общества 

(ближайшего социума), постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном 

поведении и взаимоотношениях людей. В 5—6 лет дошкольники совершают положительный    

нравственный    выбор    (преимущественно     в    воображаемом    плане). В этом возрасте в 

поведении дошкольников происходят качественные и зменения — формируется 

возможность саморегуляции. Ребенок эмоционально переживает не только оценку его 

поведения другими, но и соблюдение им самим норм и правил, соответствие его поведения 

своим морально-нравственным представлениям. Однако соблюдение норм, как правило, в 

этом возрасте возможно лишь во взаимодействии с теми, кто наиболее симпатичен, с 

друзьями. В 5—6 лет у ребёнка формируется система первичной гендерной идентичности. 

Дошкольники оценивают свои поступки в соответствии с гендерной принадлежностью, 

прогнозируют возможные варианты разрешения различных ситуаций общения с детьми 

своего и противоположного пола, осознают необходимость и целесообразность выполнения 

правил поведения во взаимоотношениях с детьми разного пола в соответствии с этикетом, 

замечают проявления женских и мужских качеств в поведении окружающих взрослых, 

ориентируются на социально одобряемые образцы женских и мужских проявлений людей, 

литературных героев и с удовольствием принимают роли достойных мужчин и женщин в 

игровой, театрализованной и других видах деятельности. 
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К 5 годам они обладают довольно большим запасом представлений об окружающем. 

(о родном городе, о обычаях и традициях русского народа, о народных играх,ремеслах). 

В 5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое позволяет 

ребёнку расширить знания и представления о свойствах различных предметов и явлений. 

Возраст 5—6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребёнком активным 

(продуктивным) воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, отделяясь 

от практической деятельности и предваряя её. 

Круг чтения ребёнка 5—6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, 

в том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, 

с историей города, страны. Малыш способен удерживать в памяти большой объём 

информации, ему доступно чтение с продолжением. 

В процессе восприятия художественных произведений, произведений музыкального и 

изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того (произведений, 

персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его с помощью элементов 

эстетической оценки. 

Музыкально-художественная деятельность. В старшем дошкольном возрасте 

происходит существенное обогащение музыкальной эрудиции детей: формируются 

начальные представления о видах и жанрах музыки, устанавливаются связи между 

художественным образом и средствами выразительности, используемыми композиторами, 

формулируются эстетические оценки и суждения, обосновываются музыкальные 

предпочтения, проявляется некоторая эстетическая избирательность. 

 

Характеристика возрастных особенностей детей от 6 до 7 лет 

 

В целом ребёнок 6—7 лет осознаёт себя как личность, как самостоятельный субъект 

деятельности и поведения. 

Дети способны давать определения некоторым моральным понятиям и достаточно 

тонко их различать. Их социально-нравственные чувства и эмоции достаточно устойчивы. В 

основе произвольной регуляции поведения лежат не только усвоенные (или заданные извне) 

правила и нормы. Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребёнка со взрослым.  

По-прежнему нуждаясь в доброжелательном внимании, уважении взрослого и 

сотрудничестве с ним, ребёнок стремится как можно больше узнать о нём, причём круг 

интересов выходит за рамки конкретного повседневного взаимодействия. 

Большую значимость для детей 6—7 лет приобретает общение между собой. Их 

избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается 

детская дружба. Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются и 

конкурентные отношения — в общении и взаимодействии они стремятся в первую очередь 

проявить себя, привлечь внимание других к себе. Однако у них есть все возможности 

придать такому соперничеству продуктивный и конструктивный характер и избегать 

негативных форм поведения. 

В играх дети 6—7 лет способны отражать достаточно сложные социальные события — 

рождение ребёнка, свадьба, праздник, война, народные праздники и традиции и др. 

К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость непроизвольного 

внимания. Вместе с тем их возможности сознательно управлять своим вниманием весьма 

ограничены. Сосредоточенность и длительность деятельности ребёнка зависит от её 

привлекательности для него. 

В 6—7 лет у детей увеличивается объём памяти. Дети также могут самостоятельно 

ставить перед собой задачу что-либо запомнить, используя при этом простейший 

механический способ запоминания — повторение. 
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Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и 

оригинальнее, а с другой — более логичным и последовательным. Несмотря на то что 

увиденное или услышанное порой преобразуется детьми до неузнаваемости, в конечных 

продуктах их воображения чётче прослеживаются объективные закономерности 

действительности. 

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое 

позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых наглядных 

средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых представлений о свойствах различных 

предметов и явлений. Дошкольники классифицируют изображения предметов также по 

существенным, непосредственно не наблюдаемым признакам, например, по родовидовой 

принадлежности (мебель, посуда, дикие животные). 

К концу дошкольного детства ребёнок формируется как будущий самостоятельный 

читатель. Его интерес к процессу чтения становится всё более устойчивым. В возрасте 6—7 

лет он воспринимает книгу в качестве основного источника получения информации о 

человеке и окружающем мире. В этом возрасте важно привить любовь к русским народным 

сказкам, былинам. 

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью в определении замысла работы, сознательным выбором средств 

выразительности, достаточно развитыми эмоционально-выразительными и техническими 

умениями. 

Дети проявляют интерес к коллективным работам и могут договариваться между 

собой, хотя помощь воспитателя им всё ещё нужна. 

 

1.2.2 Планируемые результаты освоения программы 

«Я живу на Самарской земле» 

для детей от 5 до 6 лет 

У ребенка начинают формироваться первичные представления о истории г. Сызрани, 

о памятниках архитектуры, знаменитых людях родного города. 

Ребенок знакомится с обычаями и традициями народов Поволжья, проявляет 

интерес к фольклору, национальным костюмам. 

Ребенок активно участвует в народных праздниках, проводимых в детском саду 
Интересуется историей родного города. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

«Я живу на Самарской земле» 

для детей от 6 до 7 лет 

 

У ребенка сформированы первичные представления о истории г. Сызрани, о 

памятниках архитектуры, знаменитых людях родного  города. 

Ребенок имеет представление о народах Поволжья, проявляет интерес к традициям, 

фольклору, национальным костюмам. 

Ребенок испытывает чувство сопричастности к традиционным праздникам, событиям 

города. Стремится к познанию исторических фактов родного города. 

Оценочные материалы: «Я живу на Самарской земле», Дыбина О.В., Анфисова С.Е., 

Кузина А.Ю., Ошкина А.А., Сидякина Е.А.,Ульяновск: Издатель Качалин Александр 

Васильевич, 2013-2014с., обл. стр 138. 
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II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

                                              2.1 Обязательная часть 

2.1.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях, с учетом 

используемых вариативных примерных основных образовательных программ 

дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию 

данного содержания 

 

Образовательная деятельность это продуманное соотношение свободной, 

регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и детей и 

самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка. Образовательная 

деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и 

возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во всех возрастных 

группах предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности: 

Возраст 

детей 

Регламентируемая 

деятельность (НОД) 

Нерегламентированная деятельность, час 

совместная 
деятельность 

самостоятельная 
деятельность 

2-3 г 2 по 10 мин 7-7,5 3-4 

3-4 года 2 по 15 мин 77,5 3-4 

4-5 лет 2 по 20 мин 7 3-3,5 

5 – 6 лет 2-3 по 2025 мин 6 – 6,5 2,5 – 3,5 

6-7 лет 3 по 30 мин 5,5 6 2,5 3 

 

Формы организации непосредственно-образовательной деятельности: 

 для детей с 2 до 3 лет – подгрупповая; 

 в дошкольных группах – подгрупповые, фронтальные. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно 

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций", утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., 

регистрационный № 28564). 

Для детей в возрасте от 2 до 3 лет непосредственно образовательная деятельность 

составляет не более 1,5 часа в неделю (игровая, музыкальная деятельность, общение, 

развитие движений. Продолжительность непрерывной образовательной деятельности не 

более 10 минут в первую и вторую половину дня. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста 

составляет: 

 в младшей группе (дети четвертого года жизни) -2 часа 45 мин., 

 в средней группе (дети пятого года жизни) 4 часа, 

 в старшей группе (дети шестого года жизни) 6 часов 15 минут, 

 в подготовительной (дети седьмого года жизни) 8 часов 30 минут 
Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности: 

 для детей 4-го года жизни не более 15 минут, 

 для детей 5-го года жизни не более 20 минут, 

 для детей 6-го года жизни не более 25 минут 
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 для детей 7-го года жизни не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня: 

 в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, 

 в старшей и подготовительной группах 45 минут и 1, 5 часа соответственно. 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непосредственно образовательной 

деятельности не менее 10 минут 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 

возраста осуществляется во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в 

неделю. Ее продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. В середине 

непосредственно образовательной деятельности статического характера проводят 

физкультминутку. 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на 

непосредственно образовательную деятельность. 

Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину 

дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с 

физкультурными и музыкальными занятиями. 

 

Социально-коммуникативное развитие 

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). 

Вторая группа раннего возраста 

( с 2 до 3 лет) 

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 



49  

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. 

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 
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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 3-4 года) 

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: 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 своей 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. 
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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 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 
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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 без опасности. 

Развивать умение обращаться при необходимости за помощью к взрослым. 

 
Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 

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 
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школе интересно, я 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 на званиями 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 вы сказать 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 
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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. 

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 само обслуживанием. 

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 



55  

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 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 элемен 

тарными правилами поведения на улице, с правилами перехода че рез 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) 

 

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. 
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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, Но вый 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 (Рос сия) — большая 

многонациональная страна, знакомить с народными традициями и обычаями (с учетом 

региональных особенностей и 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 по мощью 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 
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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 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 
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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 мате риалы 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 мате риалам 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 при роды (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 тру да, 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 экологи ческой 

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 до рогах. Уточнять знания 

детей об элементах дороги (проезжая часть, пешеходный переход, тротуар), о движении 

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 
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«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) 

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 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 
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профессиями, связанными со спецификой родного города Сызрань. 

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. 

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 
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установленные правила группы. 

Продолжать формировать основы культуры поведения и вежливого общения; 

воспитывать привычку без 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 не обходимые 

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 
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безопасного поведения на природе, уточнять и рас ширять 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 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 родите лей, 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». 

 

Учебно – методический комплект по образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

Игровая деятельность 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Вторая группа раннего возраста (2-3 года). 

Гу б а н о в а Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая группа (3-4 года). 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа. (4-5 лет). 

Гу б а н о в а Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Старшая группа. (5-6 лет) 

Гу б а н о в а Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Подготовительная к школе группа (6-7 

лет) 

Буре Р. С. Социальнонравственное воспитание дошкольников (3-7 лет). Петрова 

В.И.,Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. 

Нагляднодидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России»; «День Победы». 
Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная война в произведениях 

художников»; «Защитники Отечества». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о достопримечательностях Москвы»; 
«Расскажите детям о Московском Кремле»; «Расскажите детям об Отечественной войне 1812 

года». 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Ку ц а к о в а Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3-7 лет. 

Нагляднодидактические пособия 

Плакаты: «Очень важные профессии». 

Формирование основ безопасности 

Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3-7 лет). 
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Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-7 лет). 

Наглядно дидактические пособия 

Бордачева И. Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления родительского уголка в 
ДОУ. 

Бордачева И. Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4-7 лет. 

Образовательная область «познавательное развитие 

(Развитие когнитивных способностей, формирование элементарных математических 

представлений, ознакомление с окружающим миром)» 

 

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 естественно- 

научных представлений. 

 

Ранний возраст (2-3 года) 

Сенсорное воспитание 

Продолжать работу по   обогащению   непосредственного   чувственного опыта 

детей в разных видах деятельности. Помогать им обследовать предметы, выделяя их цвет, 

величину, форму. 

Побуждать включать движения рук по предмету в процесс знакомства с 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 
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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, морковьи 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. 

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 (3-4 года) 

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: 
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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). 

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 
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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. 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 
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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) 

 

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.). 

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. 
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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 

шахматы. 

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). 

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 
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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). 

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. 
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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 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.); 
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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) 

 

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, 

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. 
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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 развивать интерес 

детей к миру природы, расширять и уточнять их представления. Создавать условия для 

проявления инициативы и творчества в ее познании, учить наблюдать, развивать 
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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, 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. 
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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. 

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 Северной 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) 

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.). 
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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. 

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. 
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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). 

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. 
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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. 

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; 
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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). 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 
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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. 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 

книги 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, 
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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 

 

Учебно – методический комплект по образовательной области 

«Познавательное развитие» 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Методические пособия 

Веракса Н.Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников. 

Веракса Н. Е., Галимов О. Р. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников 
(47 лет). 

Крашенинников Е. Е., Холодова О. Л. Развитие познавательных способностей дошкольников 

(57 лет). 

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром (3-7 лет). 

Шиян О. А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке (3-7 лет) (готовится к 

печати). 

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 

Методические пособия 
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 (4-5 

лет). 

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая группа (5-6 

лет). 

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Подготовительная к 

школе группа (6-7 лет). 

Формирование элементарных математических представлений 

Методические пособия 
Помораева И.А.,Позина В. А. Формирование элементарных математических представлений. 

Вторая группа раннего возраста (2-3 года). 

Помораева И.А.,Позина В. А. Формирование элементарных математических представлений. 

Младшая группа (3-4 года). 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений. 

Средняя группа (4-5 лет). 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений. 

Старшая группа (5-6 лет). 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений. 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

Поораева И. А.,Позина В. А. Формирование элементарных математических представлений. 
Вторая группа раннего возраста (2-3 года). 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений. 

Младшая группа (3-4 года). 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений. 
Средняя группа (4-5 лет). 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений. 
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Старшая группа (5-6 лет). 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений. 
Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

Ознакомление с миром природы 

Методические пособия 

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 (5-6 лет). 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Подготовительная к школе 

группа (6-7 лет) 

 

Образовательная область 

«Речевое развитие 

(развитие речи, чтение художественной литературы)» 

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. 

 

Вторая группа раннего возраста 

(от 2 до 3 лет) 

 

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 («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, 
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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. 
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Примерный список литературы 

Сентябрь/ октябрь/ ноябрь 

Русский фольклор. 

Повторение. Повторение песенок, потешек, сказок, прочитанных и рассказанных детям 

второго года жизни. 

Песенки, потешки. «наши уточки с утра…»; «Пошел котик на Торжок…»; «Заяц Егорка…». 
Сказки. «Козлятки и волк», обраб. К. Ушинского 

Фольклор народов мира. 

Произведения. «Три веселых братца», пер. с нем. Л. Яхнина; «Бу-бу, я рогатый» ,лит., 

обраб. Ю. Григорьева. 

Произведения поэтов и писателей России. 

Поэзия. А. Барто. «Мишка», «Грузовик» (из цикла «игрушки»), «Кто как кричит»; В. 

Берестов. «Больная кукла»; Г. Лагздынь. «Петушок»; С. Маршак. «Сказка о глупом 

мышонке»; Э. Мошковская. «Приказ» (в сокр.); н. Пикулева. «Лисий хвостик»; К. 

Чуковский. «Федотка». 

Проза. Л. Толстой. «Спала кошка на крыше…», «Был у Пети и Миши конь…». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

С. Капутикян. «Все спят», пер. с арм. Т. Спендиаровой. 
 

Декабрь/ январь / февраль 

Русский фольклор. 

Песенки, потешки. «Наша Маша маленька...»; «Чики, чики, кички...», «Ой ду-ду, ду-ду, ду-
ду! Сидит ворон на дубу». 

Сказки. «Теремок», обраб. М. Булатова. Фольклор народов мира 

Произведения. «Котауси и Мауси»; англ., обраб. К. Чуковского; «Ой ты заюшка-пострел...»; 

пер. с молд. И. Токмаковой. 

Произведения поэтов и писателей России. 

Поэзия. А. Барто. «Слон», «Лошадка» (из цикла «игрушки»); В. Берестов. «Котенок»; Н. 

Пикулева. «Надувала кошка шар...»; Н. Саконская. «Где мой пальчик?». 

Проза. Л. Толстой. «Три медведя»; В. Сутеев. «Кто сказал „Мяу“». 

Произведения поэтов и писателей разных стран. 

Произведения. П. Воронько. «Обновки», пер. с укр. С. Маршака; С. Капутикян. «Маша 

обедает», пер. с арм. Т. Спендиаровой. 
 

Март/ апрель/ май 

Русский фольклор. 

Песенки, потешки, заклички. «из-за леса, из-за гор...»; «Бежала лесочкам лиса с 

кузовочком...»; «огуречик, огуречик...»; «Солнышко, ведрышко...». 

Сказки. «Маша и медведь», обраб. М. Булатова. 

Фольклор народов мира. 

Произведения. «Ты, собачка, не лай...», пер. с молд. и. Токмаковой; «Разговоры», чуваш., 

пер. Л. Яхнина; «Снегирек», пер. с нем. В. Викторова; «Сапожник», польск., обраб. Б. 

Заходера. 

Произведения поэтов и писателей России. 

Поэзия: А. Пушкин. «Ветер по морю гуляет...» (из «Сказки о царе Салтане»); М. 

Лермонтов. «Спи, младенец...» (из стихотворения «Казачья колыбельная»); А. Барто. 

«Кораблик»; А. Барто, П. Барто. «Девочка-ревушка»; А. Введенский. «Мышка»; 

А.Плещеев. «Сельская песня»; Г. Сапгир. «Кошка»; К. Чуковский. «Путаница». 
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Проза. В. Бианки. «Лис и мышонок»; Г. Балл. «Желтячок»; Н. Павлова. «Земляничка». 

Произведения поэтов и писателей разных стран. 

Произведения. Д. Биссет. «Га-га-га!», пер. с англ. н. Шерешевской; Ч. Янчарский. 

«В магазине игрушек», «Друзья» (из книги «Приключения Мишки Ушастика»), пер. с 

польск. В. Приходько. 

 

Младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 

 

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 (глад- кая, 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 — паль- то — 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 
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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. 

 

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. 

 

Примерный список литературы для чтения детям младшей группы 
 

Сентябрь / октябрь / ноябрь 

Русский фольклор 

Песенки, потешки. «Пальчик-мальчик…», «Заинька, попляши…», «ночь пришла…», 

«Сорока, сорока…», «Еду-еду к бабе, к деду…», «Тили-бом! Тили-бом!…». 
сказки. «Колобок», обр. К. Ушинского; «волк и козлята», обр. а. н. Толстого; «Кот, петух и 

лиса», обр. М. Боголюбской. 

Фольклор народов мира. 

Песенки. «Кораблик», «Храбрецы», англ., обр. С. Маршака; «Что за грохот», пер. с ла- тыш. 
С. Маршака; «Помогите!», пер. с чеш. С. Маршака. 

сказки. «Рукавичка», укр., обр. Е. Благининой; «Два жадных медвежонка», венг., обр. а. 
Краснова и В. Важдаева; «Упрямые козы», узб., обр. Ш. Сагдуллы. 

Произведения поэтов и писателей России. 

Поэзия. К. Бальмонт «Осень»; А. Блок. «Зайчик»; А. Кольцов. «Дуют ветры…» (из 

стихотворения «Русская песня»); А. Плещеев «Осень наступила…»; А. Майков. 

«Колыбельная песня»; А. Пушкин «Ветер, ветер! Ты могуч!...» (из  «Сказки о мертвой 

царевне и о семи богатырях»);   С. Черный.   «Приставалка», «Про Катюшу»; С. Маршак. 
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«Зоосад», «Жираф», «Зебры», «Белые медведи», «Страусенок», «Пингвин», «Верблюд», 

«Где обедал воробей?» (из цикла «Детки в клетке»); К. Чуковский «Путаница», «Краденое 
солнце», «Мойдодыр». 

Проза. К. Ушинский. «Петушок с семьей», «Уточки»; Т. Александрова. «Медвежонок 

Бурик»; Б. Житков. «Как мы ездили в зоологический сад», «Как мы в зоосад приехали», 

«Зебра», «Слоны», «Как слон купался» (из книги «Что я видел»); М. Зощенко. «Умная 

птичка»; Г. Цыферов. «Про друзей», «Когда не хватает игрушек» (из книги «Про цыпленка, 

солнце и медвежонка»); К. Чуковский. «Так и не так». 

Произведения поэтов и писателей разных стран. 

Поэзия. Г. Виеру. «Ежик и барабан», пер. с молд. Я. Акима; П. Воронько. «Хитрый ежик», 

пер. с укр. С. Маршака; Л. Милева. «Быстроножка и Серая одежка», пер. с болг. М. 

Маринова; А. Милн «Три лисички», пер. с англ. н. Слепаковой. 

Проза. Д. Биссет. «Лягушка в зеркале», пер. с англ. н. Шерешевской; Л. Муур. «Крошка 

Енот и Тот, кто сидит в пруду», пер. с англ. о. образцовой; Ч. Янчарский. «Игры», 

«Самокат» (из книги «Приключения Мишки Ушастика»), пер. с польск. в. Приходько. 
 

Декабрь / январь / февраль 

Русский фольклор. 

Песенки, потешки, заклички. «Как у нашего кота…», «Сидит белка на тележке…», «Ай, 

качи-качи-качи»…», «Жили у бабуси…», «Чики-чики-чикалочки…», «Кисонька- 

мурысенька…», «Заря-заряница…». 

Сказки. «Гуси-лебеди», «Снегурочка и лиса», обр. М. Булатова; «Лиса и заяц», обр. в. 

Даля. 

Фольклор народов мира. 

Песенки. «Маленькие феи», англ., обр. С. Маршака; «Купите лук…», пер. с шотл. и. 

Токмаковой. 

Сказки. «У солнышка в гостях», пер. с словац. С. Могилевской и Л. Зориной; «Лиса- 

нянька», пер. с финск. Е. Сойни; «Храбрец-молодец», пер. с болг. Л. Грибовой. 

Произведения поэтов и писателей России. 

Поэзия. С. Гродецкий. «Кто это?»; а. Пушкин. «Свет наш, солнышко!...», «Месяц, месяц…» 

(из «Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях»); в. Берестов. «Курица с цыплятами», 
«Бычок»; н. Заболоцкий. «Как мыши с котом воевали»; С. Маршак. «Тихая сказка»; В. 

Маяковский.   «Что такое хорошо и что такое плохо?»; К. Чуковский. «Муха-цокотуха», 

«Ежики смеются», «Елка». 
Проза. Д. Мамин-Сибиряк. «Сказка про храброго зайца — длинные уши, косые глаза, 

короткий хвост»; Л. воронкова. «Маша-растеряша», «Снег идет» (из книги «Снег идет»); н. 

носов «Ступеньки»; Д. Хармс. «Храбрый еж»; а. н.Толстой. «Петушки». 

Произведения поэтов и писателей разных стран. 

Поэзия. н. Забила. «Карандаш», пер. с укр. З. Александровой; С. Капутикян. «Кто скорее 

допьет», пер. с арм. Т. Спендиаровой. 

Проза. Е. Бехлерова. «Капустный лист», пер. с польск. Г. Лукина; А. Босев. «Трое», пер. с 

болг. в. викторова; Б. Поттер. «Ухти-Тухти», пер. с англ. о. образцовой; Й. Чапек. 

«Трудный день», «В лесу», «Кукла Яринка» (из книги «Приключения песика и ко- 

шечки»), пер. с чешск. Г. Лукина. 
 

Март / апрель / май 

Русский фольклор. 

Песенки, потешки, заклички. «Травка-муравка…», «на улице три курицы…», «Тень, тень, 
потетень…», «Курочка-рябушечка…», «Дождик, дождик, пуще…», «Божья коровка…», 

«Радуга-дуга…». 
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Сказки. «Бычок — черный бочок, белые копытца», обр. М. Булатова; «У страха глаза 

велики», обр. М. Серовой;  «Теремок», обр. Е. Чарушина. 

Фольклор народов мира. 

Песенки. «Три зверолова», англ., обр. С. Маршака; «Разговор лягушек», «несговорчи- вый 

удод», пер. с чеш. С. Маршака. 

Сказки. «Пых», белорус., обр. н. Мялика; «Лесной мишка и проказница мышка», латыш., 

обр. ю. ванага, пер. Л. воронковой; «Коза-дереза», укр., обр. Е. Благининой; «Пе- тух и 

лиса», пер. с шотл. М. Клягиной-Кондратьевой; «Свинья и коршун», сказка народов 

Мозамбика, пер. с португ. ю. Чубкова. 

Произведения поэтов и писателей России. 

Поэзия. К. Бальмонт. «Комарики-макарики»; И. Косяков. «Все она»; А. Майков «Ласточка 

примчалась...» (из новогреческих песен); а. Плещеев. «весна» (в сокр.); А. Барто, П. Барто. 

«Девочка чумазая»; С. Маршак. «Сказка об умном мышонке»; в. Маяковский. «Что ни 

страница — то слон, то львица»; С. Михалков. «Песенка друзей»; Э. Мошковская. 

«Жадина»; и. Токмакова. «Медведь»; К. Чуковский. 

«айболит», «Чудо-дерево», «Черепаха». 

Проза. Л. Толстой. «Птица свила гнездо…»; «Таня знала буквы…»; «У вари был чиж…», 

«Пришла весна…»; К. Ушинский. «васька», «Лиса Патрикеевна»; в. Бианки. «Купание 

медвежат»; Ю. Дмитриев. «Синий шалашик»; С. Прокофьева. «Маша и ойка», «Когда 

можно плакать», «Сказка о невоспитанном мышонке» (из книги «Машины сказки»); В. 

Сутеев. «Три котенка»; А.Н. Толстой. «Еж», «Лиса». 

Произведения поэтов и писателей разных стран. 

Поэзия. А. Босев. «Дождь», пер. с болг. И. Мазнина; «Поет зяблик», пер. с болг. и. Ток- 

маковой; С. Капутикян. «Маша не плачет», пер. с арм. Т. Спендиаровой; М. Карем. «Мой 

кот», пер. с франц. М. Кудиновой. 

Проза. О Альфаро. «Козлик-герой», пер. с исп. Т. Давитьянц; о. Панку-Яшь. «Покойной 

ночи, Дуку!», пер. с румын. М. Олсуфьева, «Не только в детском саду» (в сокр.), пер. с 

румын. Т. Ивановой. 

Для заучивания наизусть. 

Произведения. «Пальчик-мальчик…», «Как у нашего кота…», «Огуречик, огуречик…», 
«Мыши водят хоровод…» — рус. нар. песенки; А. Барто. «Мишка», «Мячик», «Кораблик»; 

В. Берестов. «Петушки»; Е. ильина. «наша елка» (в сокр.); а. Плещеев. 

«Сельская песня»; Н. Саконская. «Где мой пальчик?»; К. Чуковский. «Елка» (в сокр.). 

 

Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 

 

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. 
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Рассказывать детям об интересных фактах и событиях; о том, каки- ми 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 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. 
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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, по- ступка; 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 литератур- ном произведении. 

Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать вниманию детей 

иллюстрированные издания знакомых произведений. Объяснять, как важны в книге 

рисунки; показывать, как много интересного можно узнать, внимательно рассматривая 

книжные иллюстрации. Познакомить с книжками, оформленными Ю. Васнецовым, Е. 

Рачевым, Е. Чарушиным 

 

Примерный список литературы для чтения детям 
 

Сентябрь / октябрь / ноябрь 

Русский фольклор. 

Песенки, потешки. «наш козел…»; «Зайчишка-трусишка…»; «Дон! Дон! Дон!…», «Гуси вы, 
гуси…». 

Сказки. «Про Иванушку-дурачка», обр. М. Горького; «война грибов с ягодами», обр. В. 

Даля; «Сестрица аленушка и братец иванушка», обр. а. н. Толстого; «Жихарка», обр. и. 

Карнауховой. 

Фольклор народов мира. 

Песенки. «Рыбки», «Утята», франц., обр. н. Гернет и С. Гиппиус. 
Сказки. «Три поросенка», пер. с англ. С. Михалкова; «Заяц и еж», из сказок братьев Гримм, 

пер. с нем. А. Введенского, под ред. С. Маршака. 

Произведения поэтов и писателей России. 

Поэзия. И. Бунин. «Листопад» (отрывок); А. Майков. «Осенние листья по ветру кру- 

жат…»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало…» (из романа «Евгений Онегин»); А Фет. 

«Мама! Глянь-ка из окошка…»; Я. Аким. «Первый снег»; А. Барто. «Уехали». 

Проза. В. Вересаев. «Братишка»; А. ВАведенский. «О девочке Маше, о собачке Петушке и о 

кошке ниточке» (главы из книги); М. Зощенко. «Показательный ребенок». 

Литературные сказки. М. Горький. «Воробьишко»; В. Осеева. «Волшебная иголочка»; Р. 

Сеф. «Сказка о кругленьких и длинненьких человечках»; К. Чуковский. «Телефон», 

«Тараканище». 

Произведения поэтов и писателей разных стран. 

Поэзия. В. Витка. «Считалочка», пер. с белорус. и. Токмаковой; Ю. Тувим. «Чудеса», пер. с 

польск. В. Приходько. 

Литературные сказки. А. Милн. «Винни-Пух и все-все-все» (главы из книги), пер. с англ. Б. 

Заходера. 
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Декабрь / январь / февраль 

Русский фольклор. 

Песенки, потешки. «ножки, ножки, где вы были?...», «Сидит, сидит зайка…», «Кот на печку 

пошел…», «Сегодня день целый…». 

сказки. «Лисичка-сестричка и волк», обр. М. Булатова; «Зимовье», обр. и. Соколова- 

Микитова; «Лиса и козел», обр. О. Капицы. 

Фольклор народов мира. 
Песенки. «Чив-чив, воробей», пер. с коми-пермяц. в. Климова; «Пальцы», пер. с нем. 

Л. Яхина. 

сказки. «Красная Шапочка», Ш. Перро, пер. с франц. Т. Габбе. 

Произведения поэтов и писателей России. 

Поэзия. С. Дрожжин. «Улицей гуляет...» (из стихотворения «в крестьянской семье»); С. 
Есенин. «Поет зима — аукает...»; Н. Некрасов. «не ветер бушует над бором...» (из поэмы 

«Мороз, Красный нос»); и. Суриков. «Зима»; С. Маршак. «Багаж», 
«Про все на свете»; С. Михалков. «Дядя Степа»; Ю. Мориц. «Дом гнома, гном —дома!». 

Проза. К. Ушинский. «Бодливая корова»; С.Воронин. «воинственный Жако»; С. Георгиев. 

«Бабушкин садик»; н. носов. «Заплатка»; Л. Пантелеев. «на море» (глава из книги 

«Рассказы о Белочке и Тамарочке»). 

литературные сказки. Н. Носов. «Приключения незнайки и его друзей» (главы из книги); К. 

Чуковский. «Федорино горе». 

Произведения поэтов и писателей разных стран. 

Поэзия. Ф. Грубин. «Слезы», пер. с чешск. Е. Солоновича; Ю. Тувим. «Про пана Труля- 

линского», пересказ с польск. Б. Заходера. 

литературные сказки. Э. Блайтон. «Знаменитый утенок Тим» (главы из книги), пер. 

с англ. Э. Паперной; Т. Эгнер. «Приключения в лесу Елки-на-Горке» (главы из книги), пер. с 

норв. Л. Брауде. 
 

Март / апрель / май 

Русский фольклор. 

Песенки, потешки, заклички. «Барашеньки…», «идет лисичка по мосту…», «Солнышко- 

ведрышко…», «иди, весна, иди, красна…». 

сказки. «Привередница», «Лиса-лапотница», обр. в. Даля; «Петушок и бобовое зер- 

нышко», обр. о. Капицы. 

Фольклор народов мира. 

Песенки. «Мешок», татар., пер. Р. Ягофарова, пересказ Л. Кузьмина. 

сказки. Бр. Гримм. «Бременские музыканты», нем., пер. В. Введенского, под ред. 
С. Маршака. 

Произведения поэтов и писателей России. 

Поэзия. Е. Баратынский. «весна, весна» (в сокр.); С. Маршак. «вот какой рассеянный», 

«Мяч»; Ю. Мориц. «Песенка про сказку»; Э. Успенский. «Разгром»; Д. Хармс. 

«очень страшная история». 

Проза. в. Бианки. «Подкидыш»; н. носов. «Затейники»; н. Сладков. «неслух». 
литературные сказки. Д. Мамин-Сибиряк. «Сказка про Комара Комаровича — Длинный нос 

и про Мохнатого Мишу — Короткий Хвост»; в. Бианки. «Первая охота»; 

Д. Самойлов. «У слоненка день рождения». 

басни. Л. Толстой. «отец приказал сыновьям…», «Мальчик стерег овец…», «Хотела галка 

пить…». 

Произведения поэтов и писателей разных стран. 

Проза. С. Вангели. «Подснежники» (главы из книги «Гугуцэ — капитан корабля»), пер. с 

молд. В. Берестова. 
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литературные сказки. Д. Биссет. «Про мальчика, который рычал на тигров», пер. с англ. н. 

Шерешевской; Э. Хогарт. «Мафин и его веселые друзья» (главы из книги), пер. 

с англ. О.Образцовой и Н. Шанько. 

Для заучивания наизусть. 

Произведения. «Дед хотел уху сварить...», «ножки, ножки, где вы были?», рус. нар. песенки; 

А. Пушкин. «ветер, ветер! Ты могуч...» (из «Сказки о мертвой царевне и о семи 

богатырях»); З. Александрова. «Елочка»; Аа. Барто. «Я знаю, что надо 

придумать»; Л. Николаенко. «Кто рассыпал колокольчики...»; В. Орлов. «С базара», 

«Почему медведь зимой спит» (по выбору воспитателя); Е. Серова. «Одуванчик», 

«Кошачьи лапки» (из цикла «наши цветы»); «Купите лук...», шотл. нар. песенка, пер. и. 

Токмаковой. 

Дополнительная литература. 

Песенки. «Барабек», англ., обр. К. Чуковского; «Шалтай-Болтай», англ., обр. С. Маршака. 

народные сказки. «Пастушок с дудочкой», пер. с уйгурск. Л. Кузьмина; «Как собака друга 

искала», мордов., обр. С. Фетисова; «ивовый росток», пер. с япон. н. Фельдман, под ред. С. 

Маршака; «Лисичка со скалочкой», рус., обр. М. Булатова; «Колосок», укр., обр. С. 

Могилевской. 

Литературные сказки. С. Козлов. «Зимняя сказка»; М. Москвина. «Что случилось 

с крокодилом»; Г. остер. «одни неприятности», «Хорошо спрятанная котлета»; Г. Цыферов. 

«В медвежачий час»; Д. Биссет. «Про поросенка, который учился летать», пер. с англ. н. 

Шерешевской; Дж. Родари. «Собака, которая не умела лаять» (из книги «Сказки, у которых 

три конца»), пер. с итал. и. Константиновой; А. Балинт. «Гном Гномыч и изюмка» (главы из 

книги), пер. с венг. Г. Лейбутина. 

Рассказы. В. Бианки. «Подкидыш»; Л. Воронкова. «Как Аленка разбила зеркало» (глава из 
книги «Солнечный денек»); В. Драгунский. «Тайное становится явным»; Е. Пермяк. 

«Торопливый ножик»; М. Пришвин. «Ребята и утята»; н. Романова. «Котька 
и птичка», «У меня дома пчела»; Е. Чарушин. «Почему Тюпу прозвали Тюпой»,«Почему 

Тюпа не ловит птиц», «воробей»; Л. Берг. «Пит и воробей» (из книги 

«Маленькие рассказы про маленького Пита»); Е. Чарушин. «Лисята»; М. Пришвин. 

«Журка»; Я. Сегель. «Как я стал обезьянкой». 
Поэзия. З. Александрова. «Дождик»; Е. Благинина. «Эхо»; ю. Кушак. «Новость»; Ю. 

Мориц. «Огромный собачий секрет»; Г. Сапгир. «Садовник»; Р. Сеф «Чудо»; И. Токмакова 

«Ива», «Сосны»; Д. Хармс. «Игра», «Врун»; Я. Бжехва. «Клей», пер. с польск. Б. Заходера; 

Г. Виеру. «Я люблю», пер. с молд. Я. акима; Я. Райнис. «наперегонки», пер. с латыш. Л. 

Мезинова; Ю. Тувим. «Овощи», пер. с польск. С. Михалкова; Э. Мошковская. 

«Добежали до вечера»; Л. Берестов. «Кто чему научится»; Ю . Кушак. «Сорок сорок». 

 
 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

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). 
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Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими деть- ми разнообразными 

впечатлениями, уточнять источник полученной информации (телепередача, рассказ 

близкого человека, посещение вы- ставки, 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 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 сравни- тельной 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). 
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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. 
 

Примерный список литературы для чтения детям 
 

Сентябрь / октябрь / ноябрь 

Русский фольклор. 

Песенки. «Как на тоненький ледок…»; «Николенька-гусачок…»; «Уж я колышки тешу…». 

Сказки. «Лиса и кувшин», обраб. О. Капицы; «Крылатый, мохнатый да масляный» обраб. и. 

Карнауховой; «Хаврошечка», обраб. А. Н. Толстого. 

Фольклор народов мира. 

Песенки. «Гречку мыли», литов., обраб. Ю. Григорьева; «Старушка», пер. с англ. С. 

Маршака. 

Сказки. «Кукушка», ненецк., обраб. К. Шаврова; «Чудесные истории про зайца по имени 
Лек», сказки народов Западной африки, пер. о. Кустовой и В. Андреева. 

Произведения поэтов и писателей России. 

Поэзия. и. Бунин. «Первый снег; а. Пушкин. «Уж небо осенью дышало…» (из романа 
«Евгений Онегин»); а. К. Толстой. «осень, обсыпается весь наш бедный сад…»; М. 

Цветаева. «У кроватки»; С. Маршак. «Пудель». 

Проза. в. Дмитриева. «Малыш и Жучка» (главы); Л. Толстой. «Косточка», «Прыжок»; 
Н. Носов. «Живая шляпа». 

литературные сказки. Т. Александрова. «Домовенок Кузька» (главы); в. Бианки. 

«Сова»; Б. Заходер. «Серая звездочка». 

Произведения поэтов и писателей разных стран. 

Поэзия. А. Милн. «Баллада о королевском бутерброде», пер. с англ. С. Маршака; 

в. Смит. «Про летающую корову», пер. с англ. Б. Заходера. 

литературные сказки. Х. Мякеля. «Господин ау» (главы), пер. с финск. Э. Успенского. 
 

Декабрь / январь / февраль 

Русский фольклор. 

Песенки. «Как у бабушки козел…»; «Ты мороз, мороз, мороз…»; «По дубочку постучишь, 

прилетает синий чиж…». 

Сказки. «Заяц-хвастун», обраб. О. Капицы; «царевна-лягушка», обраб. М. Булатова; 
«Рифмы», авторизированный пересказ Б. Шергина. 

Фольклор народов мира. 

Песенки. «Дом, который построил Джек», пер. с англ. С. Маршака; «Счастливого пути!», 
голл., обраб. И. Токмаковой. 

Сказки. «Златовласка», пер. с чеш. К. Паустовского. 
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Произведения поэтов и писателей России. 

Поэзия. С. Есенин. «Береза»; И. Никитин. «Встреча зимы»; аА Пушкин «Зимний вечер» (в 
сокр.); А. Фет. «Кот поет, глаза прищурил…»; С. Черный. «Волк»; В. Левин. 

«Сундук», «Лошадь»; М. Яснов. «Мирная считалка». 
Проза. Б. Алмазов. «Горбушка»; А. Гайдар. «Чук и Гек» (главы); С. Георгиев. «Я спас 

Деда Мороза». 

литературные сказки. А. Пушкин. «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем 

богатыре Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди»; П. Бажов. 

«Серебряное копытце». 

Произведения поэтов и писателей разных стран. 

Поэзия. Я. Бжехва. «На Горизонтских островах», пер. с польск. Б. Заходера; Дж. Ривз. 

«Шумный Ба-бах», пер. с англ. М. Бородицкой. 

литературные сказки. Р. Киплинг. «Слоненок», пер. с англ. К. Чуковского, стихи в пер. 

С. Маршака. 
 

Март / апрель / май 

Русский фольклор. 

Песенки. «Ранним-рано поутру…»; «Грачи-киричи…»; «Уж ты, пташечка, ты залетная…»; 

«Ласточка-ласточка…»; «Дождик, дождик, веселей…»; «Божья коровка…». 

Сказки. «Сивка-Бурка», обр. М. Булатова; «Финист — Ясный сокол», обр.А. Платонова. 

Фольклор народов мира. 

Песенки. «веснянка», укр., обр. Г. Литвака; «Друг за дружкой», тадж., обр. н. Гребнева 

(в сокр.). 

Сказки. «Лесная дева», пер. с чеш. В. Петровой (из сборника сказок Б. немцовой); «Три 

золотых волоска Деда-всеведа», пер. с чеш. Н. Аросьевой (из сборника сказок К. Я. Эрбена). 

Произведения поэтов и писателей России. 

Поэзия. С. Городецкий. «Котенок»; С. Есенин. «Черемуха», Ф. Тютчев. «Зима недаром 

злится…»; А. Барто. «Веревочка». 

Проза. Л. Толстой. «Лев и собачка»; в. Драгунский. «Друг детства», «Сверху вниз, наи- 

скосок»; К. Паустовский. «Кот-ворюга». 

литературные сказки. Н. Телешов. «Крупеничка»; в. Катаев. «Цветик-семицветик». 

Произведения поэтов и писателей разных стран. 

Поэзия. Ю. Тувим. «Письмо ко всем детям по одному очень важному делу», пер. с польск. 

С. Михалкова. 

литературные сказки. А. Линдгрен. «Карлсон, который живет на крыше, опять прилетел» 

(главы в сокр.), пер. со швед. Л. Лунгиной. 

Для заучивания наизусть. 

Произведения. «По дубочку постучишь...», рус. нар. песня; и. Белоусов. «весенняя гостья»; 

Е. Благинина. «Посидим в тишине»; Г. Виеру. «Мамин день», пер. с молд.Я. Акима; М. 

Исаковский. «Поезжай за моря-океаны»; М. Карем. «Мирная считалка», пер. с франц. в. 

Берестова; А. Пушкин. «У лукоморья дуб зеленый...» (из поэмы «Руслан и Людмила»); И. 

Суриков. «Вот моя деревня». 

Для чтения в лицах. 

Произведения. Ю. Владимиров. «Чудаки»; С. Городецкий. «Котенок»; В. Орлов. «Ты скажи 
мне, реченька...»; Э. Успенский. «Разгром». 

Дополнительная литература. 

Русские народные сказки. «Никита Кожемяка» (из сборника сказок А. Афанасьева); 
«Докучные сказки». 

зарубежные народные сказки. «о мышонке, который был кошкой, собакой и тигром», инд, 

пер. Н. Ходзы; «Как братья отцовский клад нашли», молд., обр. М. Булатова; 
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«Желтый аист», кит., пер. Ф. Ярлина. 

Проза. Б. Житков. «Белый домик», «Как я ловил человечков»; Г. Снегирев. «Пингвиний 
пляж», «К морю», «Отважный пингвиненок»; Л. Пантелеев. «Буква „ы“»; 

М. Москвина. «Кроха»; а. Митяев. «Сказка про трех пиратов». 

Поэзия. Я. Аким. «Жадина»; Ю. Мориц. «Домик с трубой»; Р. Сеф. «Совет»,   «Бесконеч- 

ные стихи»; Д. Хармс. «Уж я бегал, бегал, бегал…»; Д. Чиарди. «о том, у кого три глаза», 

пер. с англ. Р. Сефа; Б. Заходер. «Приятная встреча»; С. Черный. «волк»; А. Плещеев. «Мой 

садик»; С. Маршак. «Почта». 

литературные сказки. А. Волков. «Волшебник изумрудного города» (главы); О. Пройслер. 

«Маленькая Баба Яга», пер. с нем. Ю. Коринца; Дж. Родари. «волшебный барабан» (из 

книги «Сказки, у которых три конца»), пер. с итал. и. Константиновой; Т. Янссон. «о самом 

последнем в мире драконе», пер. со швед. Л. Брауде; «Шляпа волшебника», пер. в. 

Смирнова; Г. Сапгир. «небылицы в лицах», «Как лягушку про- давали»; Л. Петрушевская. 

«Кот, который умел петь»; а. Митяев. «Сказка про трех пиратов». 

 

Подготовительная к школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

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 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 и т. д.). 
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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. 

 

Примерный список литературы для чтения детям 
 

Сентябрь / октябрь / ноябрь 

Русский фольклор. 

Песенки. «Лиса рожью шла…»; «Чигарики-чок-чигарок…». 
Прибаутки. «Братцы, братцы!..»; «Федул, что губы надул?..»; «Ты пирог съел?». 

небылицы. «Богат  Ермошка». 

Сказки и былины. «Илья Муромец и Соловей-разбойник» (запись А. Гильфердинга, 

отрывок); «Василиса Прекрасная» (из сборника сказок А. Афанасьева); «Волк и лиса», 

обраб. и. Соколова-Микитова. 

Фольклор народов мира. 

Песенки. «Перчатки», «Кораблик», пер с англ. С. Маршака; «Мы пошли по ельнику», пер. 

со швед. И. Токмаковой. 
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Сказки. из сказок Ш. Перро (франц.): «Кот в сапогах», пер. Т. Габбе; «Айога», нанайск., 

обраб. Д. Нагишкина. 

Произведения поэтов и писателей России. 

Поэзия. М. Волошин. «Осенью»; С. Городецкий. «Первый снег»; М. Лермонтов. «Горные 

вершины» (из Гёте); Ю. Владимиров. «Оркестр»; Г. Сапгир. «Считалки, скороговорки». 

Проза. А. Куприн. «Слон»; М. Зощенко. «Великие путешественники». 

литературные сказки. А. Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»; 

А. Ремизов. «Хлебный голос»; К. Паустовский. «Теплый хлеб». 

Произведения поэтов и писателей разных стран. 

Поэзия. Л. Станчев. «Осенняя гамма», пер. с болг. и. Токмаковой. 
литературные сказки. Х. К. Андерсен. «Дюймовочка», пер. с дат. А. Ганзен; Ф. Зальтен. 

«Бемби», пер. с нем. Ю. Нагибина. 
 

Декабрь / январь / февраль 

Русский фольклор. 

Песенки. «Зима пришла…».календарные обрядовые песни. «Коляда! Коляда! а бывает 

коляда…»; «Коляда, коляда, ты подай пирога…»; «Как пошла коляда…». 

Прибаутки. «Где кисель — тут и сел»; «Глупый Иван...». 

Сказки и былины. «Добрыня и Змей», пересказ Н. Колпаковой; «Снегурочка» (по народ- 

ным сюжетам). 

Фольклор народов мира. 

Песенки. «Что я видел», «Трое гуляк», пер. с франц. Н. Гернет и С. Гиппиус. 
Сказки. «Каждый свое получил», эстон., обраб. М. Булатова; «Голубая птица», туркм., 

обраб. А. Александровой и М. Туберовского. 

Произведения поэтов и писателей России. 

Поэзия. С. Есенин. «Пороша»; А. Пушкин «Зима! Крестьянин, торжествуя…» (из романа 

«Евгений Онегин»); П. Соловьева. «День и ночь»; Н. Рубцов. «Про зайца»; Э. Успенский. 

«Страшная история», «Память». 

Проза. К. Коровин. «Белка» (в сокр.). С. Алексеев. «Первый ночной таран»; ю. Коваль. 

«Стожок». 
литературные сказки. в. Даль. «Старик-годовик»; П. Ершов. «Конек-Горбунок»; 

К. Ушинский. «Слепая лошадь»; К. Драгунская. «Лекарство от послушности». 

Произведения поэтов и писателей разных стран. 

Поэзия. Б. Брехт. «Зимний разговор через форточку», пер. с нем. К. орешина. 
литературные сказки. а. Линдгрен. «Принцесса, не желающая играть в куклы», пер. со швед. 

Е. Соловьевой; С. Топелиус. «Три ржаных колоска», пер. со швед. А. Любарской. 
 

 

Март / апрель / май 

Русский фольклор. 

Песенки. «Идет матушка весна…»; «Когда солнышко взойдет, роса на землю падет…». 

календарные обрядовые песни. «Как на масляной неделе…»; «Тин-тин-ка…»; «Масленица, 

Масленица!». 

Прибаутки. «Сбил-сколотил — вот колесо». 
небылицы. «Вы послушайте, ребята». 

Сказки и былины. «Садко» (запись П. Рыбникова, отрывок); «Семь Симеонов семь 

работников», обр. и. Карнауховой; «Сынко-Филипко», пересказ Е. Поленовой; «Не плюй 

в колодец — пригодится воды напиться», обр. К. Ушинского. 

Фольклор народов мира. 
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Песенки. «ой, зачем ты жаворонок…», укр., обраб. Г. Литвака; «Улитка», молд., обраб. и. 

Токмаковой. 

Сказки. «Беляночка и Розочка», пер. с нем. Л. Кон; «Самый красивый наряд на свете», пер. 

с япон. в. Марковой. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. а. Блок. «на лугу»; С. Городецкий. «Весенняя песенка»; в. Жуковский 
«Жаворонок» (в сокр.); А. Пушкин. «Птичка»; Ф. Тютчев. «Ввесенние воды»; А. Фет. 

«Уж верба вся пушистая» (отрывок); А. Введенская. «Песенка о дожде»; Н. Заболоцкий. 

«На реке». 

Проза. И. Телешов. «Уха» (в сокр.); Е. воробьев. «Обрывок провода»; Ю. Коваль. 

«Русачок-травник»; Е. носов. «Как ворона на крыше заблудилась»; С. Романовский. «На 

танцах». 

литературные сказки. А. Ремизов. «Гуси-лебеди»; и. Соколов-Микитов. «Соль земли»; Г. 

Скребицкий. «Всяк по-своему». 

Произведения поэтов и писателей разных стран. 

Поэзия. Э. Лир. «Лимерики» («Жил-был старичок из Гонконга…», «Жил-был старичок из 

винчестера…», «Жила на горе старушонка…», «Один старикашка с косою…»), пер. с 

англ. Г. Кружкова. 

Проза. Х. К. Андерсен. «Гадкий утенок», пер. с дат. А. Ганзен. 
Для заучивания наизусть. 

Произведения. Я. Аким. «Апрель»; П. Воронько. «Лучше нет родного края», пер. с укр. С. 

Маршака; Е. Благинина. «Шинель»; Н. Гернет и Д. Хармс. «Очень-очень вкусный пирог»; С. 

Есенин. «Береза»; С. Маршак. «Тает месяц молодой...»; Э. Мошков 

ская. «Добежали до вечера»; в. орлов. «Ты лети к нам, скворушка...»; А. Пушкин. 

«Уж небо осенью дышало...» (из «Евгения Онегина»); н. Рубцов. «Про зайца»; И. Суриков. 
«Зима»; П. Соловьева. «Подснежник»; Ф. Тютчев. «Зима недаром злится» (по выбору 

воспитателя). 

Для чтения в лицах. 

Произведения. К. Аксаков. «Лизочек»; А. Фройденберг. «Ввеликан и мышь», пер. с нем. Ю. 

Коринца; Д. Самойлов. «У Слоненка день рождения» (отрывки); Л. Левин. «Сундук»; С. 

Маршак. «Кошкин дом» (отрывки). 

Дополнительная литература. 

Сказки. «Белая уточка», рус., из сборника сказок А. Афанасьева; «Мальчик с пальчик», из 

сказок Ш. Перро, пер. с франц. Б. Дехтерева. лугу»; Н. Некрасов. «Перед дождем» (в 

сокр.); А. Пушкин. «За весной, красой природы…» 

(из поэмы «Цыганы»); А. Фет. «Что за вечер…» (в сокр.); С. Черный. «Перед сном», 

«Волшебник»; А. Ремизов. «Калечина-малечина»; Э. Мошковская. «Хитрые ста- рушки», 

«Какие бывают подарки»; в. Берестов. «Дракон»; Э. Успенский. «Память»; Л. Фадеева. 
«Зеркало в витрине»; и. Токмакова. «Мне грустно»; Д. Хармс. «веселый старичок», «Иван 

Торопышкин»; М. Валек. «Мудрецы», пер. со словац. Р. Сефа. 

Проза. Д. Мамин-Сибиряк. «Медведко»; а. Раскин. «Как папа бросил мяч под 

автомобиль», «Как папа укрощал собачку»; М. Пришвин. «Курица на столбах»; Ю. 

Коваль. «Выстрел». 

литературные сказки. А. Усачев. «Про умную собачку Соню» (главы); Б. Поттер. «Сказка 

про Джемайму нырни в лужу», пер. с англ. и. Токмаковой; М. Эме. «Краски», пер. с франц. 

и. Кузнецовой. 
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Приобщение к художественной литературе 

Вторая группа раннего возраста 
(от 2 до 3 лет) 

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. 

Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев играть в хорошо знакомую сказку. 

Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах. 
Побуждать называть знакомые предметы, показывать их по просьбе воспитателя, 

приучать задавать вопросы: «Кто (что) это?», «Что делает?». 

 

Младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 

Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, рекомендованные 

программой для первой младшей группы. 

(Примерный список литературы для чтения детям представлен в Приложении) 
Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием 

действия, сопереживать героям произведения. Объяснять детям поступки персонажей и 

последствия этих поступков. Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из 

прочитанного произведения, предоставляя детям возможность договаривать слова и 

несложные для воспроизведения фразы. 

Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие отрывки 

из народных сказок. 

Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 
Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. Регулярно 

рассматривать с детьми иллюстрации. 

 
 

Средняя группа 
(от 4 до 5 лет) 

Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать 
небольшие и простые по содержанию считалки. 

Помогать им, используя разные приемы и педагогические ситуации, правильно 

воспринимать содержание произведения, сопереживать его героям. 

Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа, 
стихотворения, помогая становлению личностного отношения к произведению. 

Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении. 

Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать вниманию детей 

иллюстрированные издания знакомых произведений. Объяснять, как важны в книге рисунки; 

показывать, как много интересного можно узнать, внимательно рассматривая книжные 

иллюстрации. Познакомить с книжками, оформленными Ю. Васнецовым, Е. Рачевым, Е. 

Чарушиным. 
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Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

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) 

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 художественноречевые 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. 

Учебно – методический комплект по образовательной области 

«Речевое развитие» 

Ге р б о в а В. В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста (23 

года). 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (34 года). 

Ге р б о в а В. В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (45 лет). 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (56 лет). 

Ге р б о в а В. В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа (6-7 

лет). 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

Ге р б о в а В. В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста (23 
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года). 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (34 года). 

Ге р б о в а В. В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (45 лет). 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (56 лет). 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа (67 лет). 

Нагляднодидактические пособия 

Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы»; «Антонимы. 

Прилагательные»; «Говори правильно»; «Множественное число»; «Многозначные слова»; 

«Один —много»; «Словообразование»; «Ударение». 

Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 23 лет. Гербова В.В. 

Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 34 лет. Гербова В.В. 

Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 46 лет. Ге рбова В.В. 

Правильно или неправильно. Для работы с детьми 24 лет. Ге рбова В.В. 

Развитие речи в детском саду. Для работы с детьми 24 лет. Раздаточный материал. Ге р 

б о в а В. В. 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок»; «Курочка Ряба»; «Репка»; «Теремок». 
Плакаты: «Алфавит». 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

(продуктивная деятельность, музыкальная деятельность)» 

 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)» 

 

Основные цели и задачи 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); 

удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать 

содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, 
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прикладном творчестве. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие 

интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 

общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; 

формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными 

понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии 

музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 

Содержание психолого-педагогической работы 
 

Приобщение к искусству 

Вторая группа раннего возраста 
(от 2 до 3 лет) 

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. 

 

Младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 

Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, содействовать 

возникновению положительного эмоционального отклика на литературные и музыкальные 

произведения, красоту окружающего мира, произведения народного и профессионального 

искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, 

одежда).Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с 

элементарными средствами выразительности в разных видах искусства (цвет, звук, форма, 

движение, жесты), подводить к различению видов искусства через художественный образ. 

Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки детских работ и т. д. 

 
Средняя группа 
(от 4 до 5 лет) 

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 
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музыкального фольклора. 

Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора. 
Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей 

действительности в художественных образах (литература, музыка, изобразительное 

искусство). 

Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература), песни, 

танцы, музыка, картина (репродукция), скульптура (изобразительное искусство), здание и 

сооружение (архитектура). 

Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, форма, 

величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать свои художественные образы в 

изобразительной, музыкальной, конструктивной деятельности. 

Познакомить детей с архитектурой. Формировать представления о том, что дома, в 

которых они живут (детский сад, школа, другие здания), — это архитектурные сооружения; 

дома бывают разные по форме, высоте, длине, с разными окнами, с разным количеством 

этажей, подъездов и т. д. Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг 

детского сада (дома, в которых живут ребенок и его друзья, школа, кинотеатр). 

Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, поощрять 

самостоятельное выделение частей здания, его особенностей. Закреплять умение замечать 

различия в сходных по форме и строению зданиях (форма и величина входных дверей, окон 

и других частей). 

Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях реальные и 

сказочные строения. 

Организовать посещение музея (совместно с родителями), рассказать о назначении 

музея. 

Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок. 

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. 

 

Старшая группа 
(от 5 до 6 лет) 

Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному 
искусству. 

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие 

произведений искусства, формировать умение выделять их выразительные средства. Учить 

соотносить художественный образ и средства выразительности, характеризующие его в 

разных видах искусства, подбирать материал и пособия для самостоятельной 

художественной деятельности. 

Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам 

искусства (литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр). Продолжать 

знакомить с жанрами изобразительного и музыкального искусства. Формировать умение 

выделять и использовать в своей изобразительной, музыкальной, театрализованной 

деятельности средства выразительности разных видов искусства, называть материалы для 

разных видов художественной деятельности. 

Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. Серов, И. 

Грабарь, П. Кончаловский и др.) и изображением родной природы в картинах художников. 

Расширять представления о графике (ее выразительных средствах). Знакомить с творчеством 

художников-иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и 
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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 внимательно рассматривать здания, замечать их 
характерные особенности, разнообразие пропорций, конструкций, украшающих деталей. 

При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на 
описание сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов. 

Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного 

искусства». Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и 

художественных промыслах. 

Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства. 
 

Подготовительная к школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, 

эстетическое отношение к окружающему, к искусству и художественной деятельности. 

Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, 

изобразительному искусству, литературе, архитектуре). 

Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к искусству. 

Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности людей, о видах искусства 

(декоративно-прикладное, изобразительное искусство, литература, музыка, архитектура, 

театр, танец, кино, цирк). 

Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать художественное 

восприятие произведений изобразительного искусства. Продолжать знакомить детей с 

произведениями живописи: И. Шишкин («Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. Левитан 

(«Золотая осень», «Март», «Весна. Большая вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А. 

Пластов («Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри», «Иван- 

царевич на Сером волке») и др. 

Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные средства 

выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы, движения и др.). 

Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И. 

Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и др.). 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (гжельская, 

хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими изделиями, народными 

игрушками. 

Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о том, 

что существуют здания различного назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры, детские 

сады, школы и др.). 

Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений 

одинакового назначения. Формировать умение выделять одинаковые части конструкции и 

особенности деталей. 

Развивать умения передавать в художественной деятельности образы архитектурных 

сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление изображать детали построек 

(наличники, резной подзор по контуру крыши). 

Расширять представления детей о творческой деятельности, ее особенностях; 

формировать умение называть виды художественной деятельности, профессии деятелей 

искусства (художник, композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, 
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директор театра, архитектор и т. п). 

Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение самостоятельно 

создавать художественные образы в разных видах деятельности. 

Формировать представление о значении органов чувств человека для художественной 

деятельности, формировать умение соотносить органы чувств с видами искусства (музыку 

слушают, картины рассматривают, стихи читают и слушают и т. д.). 

Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение различать народное и 

профессиональное искусство. Организовать посещение выставки, театра, музея, цирка 

(совместно с родителями). 

Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных 

промыслов (различные виды материалов, разные регионы страны и мира). 

Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и бережное отношение к 

произведениям искусства. 

Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по собственному 
желанию и под руководством взрослого. 

 

Изобразительная деятельность 

Вторая группа раннего возраста 
(от 2 до 3 лет) 

Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, кистью, 
красками, глиной. 

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, 

конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, что они нарисовали, на что это похоже. 

Вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые дети нарисовали сами. Побуждать 

детей 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. 
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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. 

 

Младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 

Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту 

окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), вызывать 

чувство радости. 

Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. 

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

передавая их образную выразительность. 

Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по предмету, 

охватывание его руками. 

Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, произведения 

искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда). 

Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции в рисунках, 

лепке, аппликации. 

Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих предметов 

и природы (голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на ветру и падающие на землю 

разноцветные листья; снежинки и т. п.). 

Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая мышц 

и не сжимая сильно пальцы; добиваться свободного движения руки с карандашом и кистью 

во время рисования. Учить набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать ее всем ворсом в 

баночку с краской, снимать лишнюю краску о край баночки легким прикосновением ворса, 

хорошо промывать кисть, прежде чем набрать краску другого цвета. Приучать осушать 

промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку. 

Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, 

черный), познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). 

Обращать внимание детей на подбор цвета, соответствующего изображаемому 

предмету. 

Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими 

узорами силуэты игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и разных 

предметов (блюдечко, рукавички). 

Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с деревьев 

листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», «дождик, дождик, кап, кап, 

кап...»). 

Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, длинные) в 

разных направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки, заборчик, клетчатый 

платочек и др.). Подводить детей к изображению предметов разной формы (округлая, 

прямоугольная) и предметов, состоящих из комбинаций разных форм и линий (неваляшка, 

снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и др.). 

Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя 
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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 

глины, пластилина, пластической массы 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 (в определенной 

последовательности) на листе бумаги готовые детали разной формы, величины, цвета, 

составляя изображение (задуманное ребенком или заданное воспитателем), и наклеивать их. 

Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на 

обратную сторону наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной клеенке); 

прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать салфеткой. 

Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от полученного 

изображения. 

Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розета и др.) 

предметные и декоративные композиции из геометрических форм и природных материалов, 

повторяя и чередуя их по форме и цвету. Закреплять знание формы предметов и их цвета. 

Развивать чувство ритма. 

Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Вызывать 

положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, лепить, вырезать и 

наклеивать. 

Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, 
воображение, эстетические чувства, художественно-творческие способности. 

Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать предметы, в том числе 
с помощью рук. 

Обогащать представления детей об изобразительном искусстве (иллюстрации к 

произведениям детской литературы, репродукции произведений живописи, народное 

декоративное искусство, скульптура малых форм и др.) как основе развития творчества. 

Учить детей выделять и использовать средства выразительности в рисовании, лепке, 

аппликации. 

Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в рисовании, 

лепке, аппликации. 

Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не горбиться, не 

наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть свободно, не напрягаясь. Приучать детей 

быть аккуратными: сохранять свое рабочее место в порядке, по окончании работы убирать 

все со стола. 

Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей. 
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Рисование. Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и 

создавать сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех же предметов 

(неваляшки гуляют, деревья на нашем участке зимой, цыплята гуляют по травке) и добавляя 

к ним другие (солнышко, падающий снег и т. д.). 

Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая, овальная, 

квадратная, прямоугольная, треугольная), величине, расположении частей. Помогать детям 

при передаче сюжета располагать изображения на всем листе в соответствии с содержанием 

действия и включенными в действие объектами. Направлять внимание детей на передачу 

соотношения предметов по величине: дерево высокое, куст ниже дерева, цветы ниже куста. 

Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках 

окружающих предметов и объектов природы. К уже известным цветам и оттенкам добавить 

новые (коричневый, оранжевый, светло-зеленый); формировать представление о том, как 

можно получить эти цвета. 

Учить смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков. Развивать 

желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета, обращать внимание на 

многоцветие окружающего мира. 

Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок; 

использовать их при создании изображения. 

Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи 

только в одном направлении (сверху вниз или слева направо); ритмично наносить мазки, 

штрихи по всей форме, не выходя за пределы контура; проводить широкие линии всей 

кистью, а узкие линии и точки — концом ворса кисти. Закреплять умение чисто промывать 

кисть перед использованием краски другого цвета. К концу года формировать у детей 

умение получать светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш. 

Формировать умение правильно передавать расположение частей при рисовании 

сложных предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по величине. 

Декоративное рисование. Продолжать формировать умение создавать декоративные 

композиции по мотивам дымковских, филимоновских узоров. Использовать дымковские и 

филимоновские изделия для развития эстетического восприятия прекрасного и в качестве 

образцов для создания узоров в стиле этих росписей (для росписи могут использоваться 

вылепленные детьми игрушки и силуэты игрушек, вырезанные из бумаги). 

Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы городецкой 

росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и называть цвета, используемые в 

росписи. 

Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение 

лепить из глины (из пластилина, пластической массы). Закреплять приемы лепки, освоенные 

в предыдущих группах; учить прищипыванию с легким оттягиванием всех краев 

сплюснутого шара, вытягиванию отдельных частей из целого куска, прищипыванию мелких 

деталей (ушки у котенка, клюв у птички). Учить сглаживать пальцами поверхность 

вылепленного предмета, фигурки. 

Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой формы. 

Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять стремление украшать 

вылепленные изделия узором при помощи стеки. 

Закреплять приемы аккуратной лепки. 
Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и 

расширяя возможности создания разнообразных изображений. 

Формировать 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 
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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. 

Поощрять проявление активности и творчества. 

 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

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. В 

процессе восприятия предметов и явлений развивать мыслительные операции: анализ, 

сравнение, уподобление (на что похоже), установление сходства и различия предметов и их 

частей, выделение общего и единичного, характерных признаков, обобщение. Учить 

передавать в изображении не только основные свойства предметов (форма, величина, цвет), 

но и характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, 

расположению относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и объекты 

природы, замечать их изменения (например, как изменяются форма и цвет медленно 

плывущих облаков, как постепенно раскрывается утром и закрывается вечером венчик 

цветка, как изменяется освещение предметов на солнце и в тени). 

Учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма, величина, 

цвет), характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, 

расположению относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их динамику, форму и 

цвет медленно плывущих облаков. 

Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать художественно- 

творческие способности. 

Развивать чувство формы, цвета, пропорций. 
Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Городец, 

Полхов-Майдан, Гжель), расширять представления о народных игрушках (матрешки — 

городецкая, богородская; бирюльки). 

Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством (на основе 

региональных особенностей); с другими видами декоративно-прикладного искусства 

(фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых форм). Развивать декоративное 

творчество детей (в том числе коллективное). 

Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все необходимое 

для занятий; работать аккуратно, экономно расходовать материалы, сохранять рабочее место 

в чистоте, по окончании работы приводить его в порядок. 

Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, лепку, 

аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и выделять выразительные 

решения изображений. 

Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке 

образы предметов, объектов, персонажей сказок, литературных произведений. Обращать 

внимание детей на отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей; побуждать 

их передавать эти отличия в рисунках. 

Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращать 

внимание детей на то, что предметы могут по-разному располагаться на плоскости (стоять, 
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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) и высветлять цвет, добавляя в краску воду (при рисовании акварелью). При 

рисовании карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. В 

карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, передать до трех оттенков цвета. 

Сюжетное рисование. Учить детей создавать сюжетные композиции на темы 

окружающей жизни и на темы литературных произведений («Кого встретил Колобок», «Два 

жадных медвежонка», «Где обедал воробей?» и др.). 

Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на полосе внизу 

листа, по всему листу. 

Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в сюжете 

(дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше растущих на лугу 

цветов). Учить располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг друга 

(растущие перед домом деревья и частично его загораживающие и т. п.). 

Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями народных 

промыслов, закреплять и углублять знания о дымковской и филимоновской игрушках и их 

росписи; предлагать создавать изображения по мотивам народной декоративной росписи, 

знакомить с ее цветовым строем и элементами композиции, добиваться большего 

разнообразия используемых элементов. Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее 

цветовым решением, спецификой создания декоративных цветов (как правило, не чистых 

тонов, а оттенков), учить использовать для украшения оживки. 

Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и Полхов- 

Майданскую роспись в творческую работу детей, помогать осваивать специфику этих видов 

росписи. Знакомить с региональным (местным) декоративным искусством. Учить составлять 

узоры по мотивам городецкой, Полхов-Майданской, гжельской росписи: знакомить с 

характерными элементами (бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, оживки). 

Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, чашка, 

розетка и др.). 

Для развития творчества в декоративной деятельности использовать декоративные 

ткани. Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных уборов (кокошник, платок, 

свитер и др.), предметов быта (салфетка, полотенце). 

Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты и 

объемные фигуры. 
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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 навык тщательно мыть руки по окончании лепки. 
Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной 

лепки. Формировать интерес и эстетическое отношение к предметам народного декоративно- 

прикладного искусства. Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек 

(дымковской, филимоновской, каргопольской и др.). 

Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. Учить 

расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным рельефом, использовать 

стеку. 

Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного 
изображения, когда это необходимо для передачи образа. 

Аппликация. Закреплять умение 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. 
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Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно-ролевых игр 

(флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей, сотрудников детского 

сада, елочные украшения. 

Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной 

деятельности (коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-печатных игр. 

Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать матери алы. 

 

Подготовительная к школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. 

Обогащать сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с предметами движения рук 

по предмету. 

Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные представления, 

формировать эстетические суждения; учить аргументированно и развернуто оценивать 

изображения, созданные как самим ребенком, так и его сверстниками, обращая внимание на 

обязательность доброжелательного и уважительного отношения к работам товарищей. 

Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира, 

произведениям искусства, к художественно-творческой деятельности. 

Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее 

усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя 

выразительные средства. 

Продолжать учить детей рисовать с натуры; развивать аналитические способности, 
умение сравнивать предметы между собой, выделять особенности каждого предмета; 

совершенствовать умение изображать предметы, передавая их форму, величину, строение, 

пропорции, цвет, композицию. 

Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление 

действовать согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы будет выполнять, 

как отдельные изображения будут объединяться в общую картину. 

Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить 
дополнения для достижения большей выразительности создаваемого образа. 

Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и 

с натуры; развивать наблюдательность, способность замечать характерные особенности 

предметов и передавать их средствами рисунка (форма, пропорции, расположение на листе 

бумаги). 

Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и 

одновременно точность движений руки под контролем зрения, их плавность, ритмичность. 

Расширять набор материалов, которые дети могут использовать в рисовании (гуашь, 

акварель, сухая и жирная пастель, сангина, угольный карандаш, гелевая ручка и др.). 

Предлагать соединять в одном рисунке разные материалы для создания выразительного 

образа. Учить новым способам работы с уже знакомыми материалами (например, рисовать 

акварелью по сырому слою); разным способам создания фона для изображаемой картины: 

при рисовании акварелью и гуашью — до создания основного изображения; при рисовании 

пастелью и цветными карандашами фон может быть подготовлен как в начале, так и по 

завершении основного изображения. 

Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при выполнении 

линейного рисунка, учить плавным поворотам руки при рисовании округлых линий, 

завитков в разном направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, вертикально и 

горизонтально), учить осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных линий, 

крупных форм, одними пальцами — при 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, 
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слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности расположения линий и пятен, 

равномерности закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков цвета, 

получившиеся при равномерном закрашивании и регулировании нажима на карандаш. 

Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную 

окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и 

оттенки. 

Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих два 

оттенка (желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным (малиновый, 

персиковый и т. п.). Обращать их внимание на изменчивость цвета предметов (например, в 

процессе роста помидоры зеленые, а созревшие — красные). Учить замечать изменение 

цвета в при роде в связи с изменением погоды (небо голубое в солнечный день и серое в 

пасмурный). Развивать цветовое восприятие в целях обогащения колористической гаммы 

рисунка. 

Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, развивать 

восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов, явлений 

(нежно-зеленые только что появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и их 

темно-зеленые листья и т. п.). 

Сюжетное рисование. Продолжать учить детей размещать изображения на листе в 

соответствии с их реальным расположением (ближе или дальше от рисующего; ближе к 

нижнему краю листа — передний план или дальше от него — задний план); передавать 

различия в величине изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; 

воробышек маленький, ворона большая и т. п.). Формировать умение строить композицию 

рисунка; передавать движения людей и животных, растений, склоняющихся от ветра. 

Продолжать формировать умение передавать в рисунках как сюжеты народных сказок, так и 

авторских произведений (стихотворений, сказок, рассказов); проявлять самостоятельность в 

выборе темы, композиционного и цветового решения. 

Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное творчество детей; 

умение создавать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых 

(городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись и др.). Учить детей 

выделять и передавать цветовую гамму народного декоративного искусства определенного 

вида. Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах 

предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки. 

Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе того или 

иного вида народного искусства использовать xapaктерные для него элементы узора и 

цветовую гамму. 

Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания 

образов предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, 

усвоенные ранее; продолжать учить передавать форму основной части и других частей, их 

пропорции, позу, характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывать 

поверхность формы движениями пальцев и стекой. 

Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и 

животных, создавать выразительные образы (птичка подняла крылышки, приготовилась 

лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети делают гимнастику — коллективная 

композиция). 

Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать чувство 

композиции, умение передавать пропорции предметов, их соотношение по величине, 

выразительность поз, движений, деталей. 

Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить 

использовать разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку. Учить 

при лепке из глины расписывать пластину, создавать узор стекой; создавать из глины, 

разноцветного пластилина предметные и сюжетные, индивидуальные и коллективные 
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композиции. 

Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с 

натуры и по представлению: развивать чувство композиции (учить красиво располагать 

фигуры на листе бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых предметов). 

Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и 

растительных элементов на листах бумаги разной формы; изображать птиц, животных по 

замыслу детей и по мотивам народного искусства. 

Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое; 

несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой. 

При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, обрывания 

бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью или частично, создавая 

иллюзию передачи объема); учить мозаичному способу изображения с предварительным 

легким обозначением карандашом формы частей и деталей картинки. Продолжать развивать 

чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять проявления творчества. 

Прикладное творчество: работа с бумагой и картоном. Закреплять умение складывать 

бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных направлениях (пилотка); 

использовать разную по фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона; создавать 

игрушки-забавы (мишка физкультурник, клюющий петушок и др.). 

Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, 

дорожка, закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, 

деталей костюмов и украшений к праздникам. 

Формировать умение использовать образец. Совершенствовать умение детей 

создавать объемные игрушки в технике оригами. 

Прикладное творчество: работа 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. 

Прикладное творчество: работа с природным материалом. Закреплять умение 

создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, косточек, травы, веток, 

корней и других материалов, передавать выразительность образа, создавать общие 

композиции («Лесная поляна», «Сказочные герои»). Развивать фантазию, воображение. 

Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать материалы. 

 

Музыкальная деятельность 
Вторая группа раннего возраста 

(от 2 до 3 лет) 

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, 
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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 

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. 

Младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 

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. (Примерный музыкальный 

репертуар представлен в Приложении) 

Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы — септимы, 

замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо). 

Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских 

музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, 

бубен, металлофон и др.). 

Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в 

диапазоне ре (ми) — ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, 

передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно). 

Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баюбаю» 

и веселых мелодий на слог «ляля». Формировать навыки сочинительства веселых и грустных 

мелодий по образцу. 

Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии с 

двухчастной формой музыки и силой ее звучания (громко, тихо); реагировать на начало 

звучания музыки и ее окончание. 

Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить маршировать 

вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе под музыку. 

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать попеременно 

двумя ногами и одной ногой. 

Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку 

ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения с предметами, 

игрушками и без них. 

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи 

игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, 

ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички и т. д. 

Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать самостоятельное 

выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии. 

Учить более точно выполнять движения, передающие характер изображаемых 

животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с некоторыми 

детскими музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, 

погремушкой, барабаном, а также их звучанием. 

Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах. 
 

 

 



117  

Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 

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 трех частной 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. 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

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). 
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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 диапазоне от «ре» 

первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между 

музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать 

песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. 

Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением 

и без него. 

Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен 
разного характера. 

Развивать песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст. 

Учить 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. 

Подготовительная к школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный 

вкус. 

Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий 

эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера. 

Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух. 
Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков 

движения под музыку. 

Обучать игре на детских музыкальных инструментах. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 

Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах 

квинты — терции; обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус, 
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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 

ноты « до» первой октавы до ноты «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. 
 

Учебно – методический комплект по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Для работы с детьми 2-7 лет. 

Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Младшая группа (3-4 года). 

Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Для работы с детьми 27 лет. 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа (34 
года). 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа (45 лет). 
Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа (56 лет). 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к 

школе группа (67 лет). 

Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников. 
Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в воспитательно-образовательной работе 
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детского сада. 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Средняя группа (45 лет). 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Старшая группа (56 лет). 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Подготовительная к 

школе группа (67 лет). 

Хрестоматии 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1 -3 года. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3-4 года. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4-5 лет. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 лет 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6-7 лет 

Наглядно-дидактические пособия. 

Плакаты: «Музыкальные инструменты народов мира»; «Музыкальные инструменты 

эстрадно-симфонического оркестра». 

Серия «Народное искусство —детям»: «Гжель»; «Городецкая роспись по дереву»; 

«Дымковская игрушка»; «Каргополь —народная игрушка»; «Музыкальные инструменты»; 

«Полхов-Майдан»; «Филимоновская народная игрушка»; «Хохлома». 
Плакаты: «Гжель. Изделия. Гжель»; «Орнаменты. Полхов-Майдан»; «Изделия. Полхов- 

Майдан»; «Орнаменты. Филимоновская свистулька»; «Хохлома. Изделия»; «Хохлома. 

Орнаменты». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о музыкальных инструментах», 
«Расскажите детям о музеях и выставках Москвы», «Расскажите детям о Московском 

Кремле». 

Серия «Искусство — детям»: «Волшебный пластилин»; «Городецкая роспись»; 

«Дымковская игрушка»; «Простые узоры и орнаменты»; «Сказочная гжель»; «Секреты 
бумажного листа»; «Филимоновская игрушка»; «Хохломская роспись». 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др. 

Основные цели и задачи 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 

навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности 

движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 
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Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, 

способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к 

спорту. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Вторая группа раннего возраста 

(от 2 до 3 лет) 

Формировать у детей представления о значении разных органов для нормальной 

жизнедеятельности человека: глаза — смотреть, уши — слышать, нос — нюхать, язык — 

пробовать (определять) на вкус, руки — хватать, держать, трогать; ноги — стоять, прыгать, 

бегать, ходить; голова — думать, запоминать. 

 

Младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 

Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать 

представление об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними. 

Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных 

продуктах, полезных для здоровья человека. 

Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические 

упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются силы. 

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы 

организма. Дать представление о необходимости закаливания. 

Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый образ 

жизни. 
Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать 

необходимость лечения. 

Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в 

повседневной жизни. 

 

Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 

Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека. 

Формировать представление о значении частей тела и органов чувств для жизни и 

здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот говорит, 

ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, улавливает 

запахи; уши слышат). 

Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу 

овощей и фруктов, других полезных продуктов. 

Формировать представление о необходимых человеку веществах и витаминах. 

Расширять представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, движений, 

закаливания. 

Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь». 

Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием 

организма, самочувствием («Я чищу зубы — значит, они у меня будут крепкими и 

здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня начался насморк»). 

Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться 

за помощью к взрослым при заболевании, травме. 

Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении физических 

упражнений для организма человека. Продолжать знакомить с физическими упражнениями 
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на укрепление различных органов и систем организма. 
 

Старшая группа 
(от 5 до 6 лет) 

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. Прививать интерес к 

физической культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и спортом. 

Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения. 

Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном 
зале и на спортивной площадке. 

 

Подготовительная к школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, 

последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим). 

Формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека; 

умения использовать специальные физические упражнения для укрепления своих органов и 

систем. 

Формировать представления об активном отдыхе. 

Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих 

процедур. 

Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека 

и их влиянии на здоровье. 
 

Физическая культура 

Вторая группа раннего возраста 

(от 2 до 3 лет) 

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 
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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) 

Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и бегать 

свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную координацию 

движений рук и ног. Приучать действовать совместно. Учить строиться в колонну по 

одному, шеренгу, круг, находить свое место при построениях. 

Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с 

высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать правильное исходное положение в 

прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15–20 

см. 

Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. Продолжать 

учить ловить мяч двумя руками одновременно. 

Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение ползать. 
Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при 

выполнении упражнений в равновесии. 

Учить кататься на санках, садиться на трехколесный велосипед, кататься на нем и 

слезать с него. 

Учить детей надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место. 
Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять правила в 

подвижных играх. 

Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, 

в подвижных играх. 

Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной 

деятельности. Организовывать игры с правилами. 

Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, 

велосипедами, мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, 

выразительность и красоту движений. Вводить в игры более сложные правила со сменой 

видов движений. 

Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать 

движения, ориентироваться в пространстве. 
 

Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 

Формировать правильную осанку. 

Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение 

творчески использовать их в самостоятельной двигательной деятельности. 

Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями рук и 

ног. Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. 

Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить перелезать с 

одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево). 

Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах 

на месте и с продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. В прыжках в длину и 

высоту с места учить сочетать отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять 

равновесие. Учить прыжкам через короткую скакалку. 

Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, отбивать 

мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к груди). 
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Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. 
Учить детей ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься 

на гору. Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. Развивать 
психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость и др.  Учить   

выполнять   ведущую   роль   в   подвижной   игре,   осознанно   относиться   к выполнению 
правил игры. 

Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей 

организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские 

взаимоотношения со сверстниками. 

Подвижные игры. Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, 
скакалками, обручами и т. д. 

Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. 

Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр. 

Приучать к выполнению действий по сигналу.  

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять 

движения. 

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры. 
Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 

Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и 

приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную 

скакалку, сохранять равновесие при приземлении. 

Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной 
рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе. 

Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с горы, 

кататься на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой 

(правой и левой). Учить ориентироваться в пространстве. 

Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм, 

эстафетам. 

Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям 

физическими упражнениями, убирать его на место. 

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые 

сведения о событиях спортивной жизни страны. 

Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. 

Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, 

играх, эстафетах. 

Учить спортивным играм и упражнениям. 
 

Подготовительная к школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

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 
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высоту с разбега. 

Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 

Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, 

шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе. 

Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, 

гибкость. 

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать 

координацию движений и ориентировку в пространстве. 

Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 
Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной 

формы, активно участвовать в уходе за ними. 

Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, 

настойчивость, решительность, смелость, организованность, инициативность, 

самостоятельность, творчество, фантазию. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, 

придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать движения. 

Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в 

области спорта. 

Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том 

числе игры с элементами соревнования), способствующие развитию психофизических 

качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения 

ориентироваться в пространстве; самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры 

со сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей. 

Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие 

способности. 

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, 

баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 

 

Учебно – методический комплект по образовательной области 

«Физическая культура» 

 
 

лет. 

Методические пособия. 

Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 37 

 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа (34 года). 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа (45 лет). 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа (56 лет). 
Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе 

группа (67 лет). 

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 37 

лет. 

Сборник подвижных игр / Авторсост. Э. Я. Степаненкова. 
 

Наглядно-дидактические пособия. 

Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта»; 

«Распорядок дня». 

Серия «Расскажите детям о..»: «Расскажите детям о зимних видах спорта»; 

«Расскажите детям об олимпийских играх»; «Расскажите детям об олимпийских чемпионах». 

Плакаты: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта».
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а) Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в 

процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида деятельности 

требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для её осуществления. 

В процессе организации социокультурных практик детей особое внимание должно 

уделяться: 

- индивидуальному подходу к детям в образовательном процессе; 
- конструированию педагогической деятельности на основе инициативы, 

интересов, мотивации детей (а не только требований ФГОС ДО); 

- проектной форме организации 

- всех культурных практик 
 

Виды 
деятельности 

Особенности видов деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Основана на организации педагогом видов деятельности, заданных 

ФГОС дошкольного образования 

Игровая Является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В 

деятельность 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 направлена на решение  задач, связанных с развитием свободного 

деятельность 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- включает в себя широкое познание детьми объектов живой и 
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исследовательская 

деятельность 

неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых 

и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и 

взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), 

безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и 

математическое развитие детей 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

организуется как процесс слушания детьми произведений 

художественной и познавательной литературы, направленный на 

развитие читательских интересов детей, развитие способности 

восприятия литературного текста и общения по поводу 

прочитанного. Чтение может быть организовано как 

непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем 

вслух, и как прослушивание аудиозаписи 

Конструирование и 

изобразительная 

деятельность детей 

представлена разными видами художественно-творческой 

(рисование, лепка, аппликация) деятельности Художественно- 

творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности 

художественного восприятия. Художественное восприятие 

произведений искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно 

исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами 

деятельности 

Музыкальная 

деятельность 

организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся 

музыкальным руководителем дошкольного учреждения в 

специально 

оборудованном помещении 

Двигательная 

деятельность 

организуется в процессе занятий физической культурой, требования 

к проведению которых согласуются дошкольным учреждением с 
положениями действующего СанПин 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов требует 

особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и 

развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 

создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, 

проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени 

включает: 

- наблюдения в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола 
к завтраку); 

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 
(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

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

растениями и пр.); 

- беседы и разговоры с детьми по их интересам; 
- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания; 
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- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

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

здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает: 
- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

- экспериментирование с объектами неживой природы; 
- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом); 

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

- свободное общение воспитателя с детьми. 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

 

Виды практик Особенности организации 

Совместная игра Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) 

направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение 

детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры 

Ситуации общения и Данные ситуации носят проблемный характер и заключают в себе 

накопления жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в 

положительного разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие 

социально ситуации могут быть реально-практического характера (оказание 

эмоционального помощи малышам, старшим), условно-вербального характера (на 

опыта основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных 
 произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно 
 вербального характера воспитатель обогащает представления детей об 
 опыте   разрешения   тех   или   иных   проблем,   вызывает   детей   на 
 задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным 
 опытом детей. В реально-практических 
 ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, 
 участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах 
 («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к 
 празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем 
 заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в 

 группе, способствовать разрешению возникающих проблем 

Творческая Творческая мастерская предоставляет детям условия для 

мастерская использования и применения знаний и умений. Мастерские 
 разнообразны по своей тематике, содержанию, например, занятия 
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 рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у 

народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, 

оформление художественной галереи, книжного уголка или 

библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), 

игры и коллекционирование. Начало мастерской это обычно задание 

вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее 

следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, 

цветом, природными материалами, схемами и моделями. И 

обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ 

своих чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? что узнали? что 

порадовало? и пр.). Результатом работы в творческой мастерской 

является создание книг-самоделок, детских журналов, составление 

маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, 

создание продуктов детского рукоделия и пр. 
 

 
Музыкально 

театральная и 

литературная 

гостиная (детская 
студия) 

форма организации художественно-творческой деятельности 

детей, предполагающая организацию восприятия музыкальных 

и литературных произведений, творческую деятельность детей 

и свободное общение воспитателя и детей на литературном или 
музыкальном материале 

Сенсорный и 

интеллектуальный 

тренинг 

система заданий, преимущественно игрового характера, 

обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов 

(цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов 

интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, составлять сериационные ряды, 

систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда 

относятся развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи 

Детский досуг вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми 

для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду 

организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», 

музыкальные и литературные досуги. Возможна организация 

досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей 

(в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг 

организуется как «кружок». Например, для занятий 
рукоделием, художественным трудом и пр. 

Коллективная и 

индивидуальная 

трудовая деятельность 

носит общественно полезный характер и организуется как 

хозяйственно-бытовой труд и труд в природе 

 

б) Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду осуществляются в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 
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 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

 развивающие и логические игры; 

 музыкальные игры и импровизации; 

 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

 самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

 самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности   воспитатель   соблюдает 

ряд общих требований: 

 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний и умений; 

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. 

Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу; 

 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца; 

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо 

своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

 «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто 

намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае. 

 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, 

побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

Младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 

В младшем дошкольном возрасте начинает активно проявляться потребность в 

познавательном общении со взрослыми, о чем свидетельствуют многочисленные вопросы, 

которые задают дети. Воспитатель поощряет познавательную активность каждого ребенка, 

развивает стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств 

предметов. Воспитатель проявляет внимание к вопросам детей, побуждать и поощряет их 

познавательную активность, создавая ситуации самостоятельного поиска решения 

возникающих проблем. 

Воспитатель показывает детям пример доброго отношения к окружающим: как 

утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Он помогает малышам увидеть в 

мимике и жестах проявление яркого эмоционального состояния людей. Своим одобрением и 

примером воспитатель поддерживает стремление к положительным поступкам, способствует 

становлению положительной самооценки, которой ребенок начинает дорожить. 

Младшие дошкольники — это в первую очередь «деятели», а не наблюдатели. Опыт 

активной разнообразной деятельности составляет важнейшее условие их развития. Поэтому 

пребывание ребенка в детском саду организуется так, чтобы он получил возможность 

участвовать в разнообразных делах: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по 

обследованию свойств и качеств предметов и их использованию, в рисовании, лепке, 

речевом общении, в творчестве (имитации, подражание образам животных, танцевальные 

импровизации и т. п.). 
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Средняя группа 

(От 3 до 4 лет) 

Ребенок четвертого года жизни отличается высокой активностью. Это создает новые 

возможности для развития самостоятельности во всех сферах его жизни. Развитию 

самостоятельности в познании способствует освоение детьми системы разнообразных 

обследовательских действий, приемов простейшего анализа, сравнения, умения наблюдать. 

Воспитатель специально насыщает жизнь детей проблемными практическими и 

познавательными ситуациями, в которых детям необходимо самостоятельно применить 

освоенные приемы (определить, влажный или сухой песок, годится ли он для постройки; 

отобрать брусочки такой ширины, чтобы по ним одновременно проезжали 2 или 3 машины и 

пр.). В своих познавательных интересах ребенок средней группы начинает выходить за 

рамки конкретной ситуации. Возраст «почемучек» проявляется в многочисленных вопросах 

детей к воспитателю: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?» Развивающееся мышление ребенка, 

способность устанавливать простейшие связи и отношения между объектами пробуждают 

широкий интерес к окружающему миру. Нередко ребенок многократно обращается к 

воспитателю с одними и теми же вопросами, чтобы докопаться до волнующей его истины, и 

от воспитателя требуется большое терпение, чтобы снова и снова давать ответы. 

Доброжелательное, заинтересованное отношение воспитателя к детским вопросам и 

проблемам, готовность «на равных» обсуждать их помогает, с одной стороны, поддержать и 

направить детскую познавательную активность в нужное русло, с другой — укрепляет 

доверие дошкольников к взрослому. 

В свободной деятельности дети по желанию выбирают интересные занятия в 

организованных в группе центрах активности. Это центры игры, театрализации, искусства, 

науки, строительства, двигательной деятельности. Во время занятий и в свободной детской 

деятельности воспитатель создает различные ситуации, побуждающие детей проявить 

инициативу, активность, совместно найти правильное решение проблемы (примеры таких 

ситуаций приведены в конкретных разделах данного пособия). По мере того, как дети учатся 

решать возникающие перед ними задачи, у них развивается самостоятельность и уверенность 

в себе. Дети испытывают большое удовлетворение, когда им удается выполнить без помощи 

взрослого действия, которые еще совсем недавно их затрудняли. Эти маленькие победы 

воспитатель всегда высоко оценивает. 

Много внимания уделяется развитию творческих способностей детей — в игре, в 

изобразительной, музыкальной, театрально-исполнительской деятельности. Внимательное, 

заботливое отношение воспитателя к детям, умение поддержать их познавательную 

активность и развить самостоятельность, организация разнообразной деятельности 

составляют основу правильного воспитания и полноценного развития детей в средней группе 

детского сада. Важно, чтобы у ребенка всегда была возможность выбора игры, а для этого 

набор игр должен быть достаточно разнообразным и постоянно меняющимся (смена части 

игр примерно 1 раз в 2 месяца). 

В средней группе активно развивается детская самостоятельность. Постепенно 

совершенствуются умения дошкольников самостоятельно действовать по собственному 

замыслу. Сначала эти замыслы не отличаются устойчивостью и легко меняются под 

влиянием внешних обстоятельств. Поэтому воспитатель развивает целенаправленность 

действий, помогает детям устанавливать связь между целью деятельности и ее результатом, 

учит находить и исправлять ошибки. Помощниками в этом могут стать картинки, 

фотографии, модели, наглядно, «по шагам» демонстрирующие детям очередность 

выполнения действий от постановки цели к результату. Это может быть последовательность 

процесса создания постройки, выполнения аппликации, бытового труда и пр. 
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Старшая и подготовительная группа 

Переход в старшую, и, особенно, подготовительную группу связан с изменением 
статуса дошкольников в детском саду. 

Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в 

самоутверждении и признании со стороны взрослых, воспитатель обеспечивает условия для 

развития детской самостоятельности, инициативы, творчества. Он постоянно создает 

ситуации, побуждающие детей активно применять свои знания и умения, ставит перед ними 

все более сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых, творческих решений. 

Воспитатель придерживается следующих правил. Не нужно при первых же 

затруднениях спешить на помощь ребенку, полезнее побуждать его к самостоятельному 

решению; если же без помощи не обойтись, вначале эта помощь должна быть минимальной: 

лучше дать совет, задать наводящие вопросы, активизировать имеющийся у ребенка 

прошлый опыт. Всегда необходимо предоставлять детям возможность самостоятельного 

решения поставленных задач, нацеливать их на поиск нескольких вариантов решения одной 

задачи, поддерживать детскую инициативу и творчество, показывать детям рост их 

достижений, вызывать у них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных, 

инициативных действий. 

Появление подобных особенностей в поведении должно стать для близких взрослых 

сигналом к перемене стиля общения с ребенком. Надо относиться к нему с большим 

вниманием, уважением, доверием, активно поддерживать стремление к самостоятельности. 

Старшие дошкольники очень чувствительны к оценкам взрослых. Они остро переживают, 

если взрослый выражает сомнение в их самостоятельности, ограничивает свободу. 

Необходимо поддерживать в детях ощущение своего взросления, вселять уверенность в 

своих силах. 

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных умений: 

поставить цель (или принять ее от воспитателя), обдумать путь к ее достижению, 

осуществить свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача развития 

данных умений ставится воспитателем в разных видах деятельности. При этом воспитатель 

использует средства, помогающие дошкольникам планомерно и самостоятельно 

осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные модели, пооперационные карты. 

Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача воспитателя — 

развивать интерес к творчеству. Этому способствует создание творческих ситуаций в 

игровой, театральной, художественно-изобразительной деятельности, в ручном труде, 

словесное творчество. Все это — обязательные элементы образа жизни старших 

дошкольников в детском саду. Именно в увлекательной творческой деятельности перед 

дошкольником возникает проблема самостоятельного определения замысла, способов и 

формы его воплощения. 

В группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников к 

проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и материалы 

таинственные письма-схемы, детали каких-то устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся 

в починке, зашифрованные записи, посылки из космоса и т. п. Разгадывая загадки, 

заключенные в таких предметах, дети испытывают радость открытия и познания. «Почему 

это так происходит?», «Что будет, если...?», «Как это изменить, чтобы...?», «Из чего мы это 

можем сделать?», «Можно ли найти другое решение?», «Как нам об этом узнать?» — 

подобные вопросы постоянно присутствуют в общении воспитателя со старшими 

дошкольниками. Периодически в «сундучке сюрпризов» появляются новые, незнакомые 

детям объекты, пробуждающие их любознательность. Это могут быть «посылки из космоса», 

таинственные письма с увлекательными заданиями, схемами, ребусами, детали технических 

устройств, зашифрованные записи и пр. Разгадывая загадки, заключенные в новых объектах, 
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дети учатся рассуждать, анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить предположения, 

испытывают радость открытия и познания. 

Особо подчеркивает воспитатель роль книги как источника новых знаний. Он 

показывает детям, как из книги можно получить ответы на самые интересные и сложные 

вопросы. В «трудных» случаях воспитатель специально обращается к книгам, вместе с детьми 

находит в книгах решение проблем. Хорошо иллюстрированная книга становится источником 

новых интересов дошкольников и пробуждает в них стремление к овладению чтением. 

Для развития детской инициативы и творчества воспитатель проводит отдельные дни 

необычно – как «День космических путешествий», «День волшебных превращений», «День 

лесных обитателей». В такие дни виды деятельности и режимные процессы организуются в 

соответствии с выбранным тематическим замыслом и принятыми ролями: «космонавты» 

готовят космический корабль, снаряжение, готовят космический завтрак, расшифровывают 

послания инопланетян, отправляются в путешествие по незнакомой планете и пр. В общей 

игровой, интересной, совместной деятельности решаются многие важные образовательные 

задачи. 

 

в) Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Основная цель взаимодействия детского сада с семьями воспитанников— сохранение 

и укрепление здоровья детей, обеспечение их эмоционального благополучия, комплексное 

всестороннее развитие и создание оптимальных условий для развития личности каждого 

ребенка, путем обеспечения единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи и повышения компетентности родителей в области 

воспитания. 

«Союз педагогов и родителей— залог счастливого детства»— так определен 

Программой основной принцип взаимоотношения семьи и детского сада. Этот принцип 

почерпнут из «Манифеста воспитателей России», принятого на форуме «Ориентиры 

детства» 20августа 2018года. 

Необходимо изменить формат взаимодействия родителей и воспитателей,чтобы 

родители из требовательных «заказчиков образовательной услуги» стали союзниками, 

партнерами и помощниками воспитателей. А для этого требуется, чтобы родители были 

полноправными участниками образовательного процесса. 

Если родитель сам принимает участие в каком-либо процессе, то он уже не сможет 

предъявлять воспитателям претензии, почему воспитатели что-то сделали не так. 

В пору будет спросить, чтомы, воспитатели и родители, мы вместе, что мы сделали не 

так? Воспитателям и родителям необходимо отказаться от взаимной критики и предъявления 

претензий. Педагоги должны целенаправленно и планомерно выстраиватьдоверительные, 

партнерские отношения с родителями. Успешное взаимодействие возможно лишь в том 

случае, если детский сад знаком с воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья 

имеет представление о дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. 

Это позволяет оказывать друг другу необходимую поддержку в развитии ребенка, 

привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для решения общихзадач воспитания. 

Вот краткий перечень того, что необходимо, чтобы обеспечить эффективное 

взаимодействие с семьями воспитанников: 

-взаимное информирование о ребенке и разумное использование полученной 

информации педагогами родителями в интересах детей. Общение с родителями по поводу 

детей— важнейшая обязанность педагогического коллектива 
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-обеспечение открытости дошкольного образования:открытость и доступность 

информации, регулярность информирования, свободный доступ родителей в 

пространство детского сада; 

-обеспечение максимального участия родителей в образовательном процессе 

(участие родителей в мероприятиях, образовательном процессе, в решении 

организационных вопросов и пр.); 

-обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

-обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

- изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации и разнообразной деятельности в детском 

саду и семье; 

- знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 

семье, а так же с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников; 

- информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей 

и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

- создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов 

и родителей с детьми; 

- привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в городе и области; 

- поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям 

и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

Сотрудничество сродителями строится на основе принципов: 

- осознать, что только общими усилиями семьи и образовательного учреждения 

можно помочь ребенку; 

-помнитьо том, что ребенок уникальная личность; 

-воспитывать в детях безграничное уважение к родителям; 

- учитывать пожелания и предложения родителей, высоко ценить их участие в 

жизни группы; 

- рассматривать воспитание и развитие детей не как свод общих приемов, а как 

искусство диалога с конкретным ребенком и его родителями на основе знаний 

психологических особенностей возраста, с учетом предшествующего опыта ребенка, его 

интересов, способностей и трудностей; 

-с уважением относится к тому,что создается самим ребенком; 

- регулярно в процессе индивидуального общения с родителями обсуждать 

вопросы, связанные с воспитанием и развитием детей; 

- проявлять понимание, деликатность, терпимость и такт, учитывать точкузрения 

родителей. 

В каждой группе, в методическом кабинете, специализированных кабинетах 

педагогов специалистов находится банки сформационных ресурсов, содержащий 

материалы для работы с родителями (законными представителями) по основным 

направлениям взаимодействия с семьями воспитанников. 

Основные направления взаимодействия детского сада с семьей: 

Направления взаимодействия Формы взаимодействия 
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Обеспечение психолого-педагогической поддержки 

Семьи и повышения компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей 

-изучение социального состава 
родителей 

- анкетирование 

-индивидуальная беседа 

Оказание помощи родителям (законным 

представителям) в воспитании детей, охране и 

укреплении их психического ифизического здоровья, в 

развитии индивидуальных особенностей и необходимой 

коррекции и нарушений ихразвития 

-консультации специалистов 

-индивидуальные беседы 

-«Школа родителей» 

-мастер -класс 

-размещение информации на сайте 

СП ДО Создание условий для участия родителей(законных 

представителей) в образовательной деятельности 

-родительский комитет СП ДО 

-Управляющийсовет  

-«День открытых дверей» 

-информационные стенды 

-реклама образовательных услуг 

Взаимодействие с родителями( законными 

представителями)  по вопросам образования ребенка, 

непосредственного  вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе по средством создания 

образовательных проектов совместно с семьей на основе 

выявления потребностей и поддержки образовательных 

инициатив семьи 

- совместные проекты 

-родительские собрания 

-участиев подготовкеи 

проведении детских 

праздников, развлечений 

- совместное создание 

развивающей предметно-

пространственной Создание возможностей для обсуждения с родителями 

(законными представителями) детей вопросов, 

связанных с реализацией программы 

-родительские собрания 

-индивидуальные беседы 

-консультации 

- анкетирование, опросники 

-сайт СП 

 

 

Основныеформы обученияродителей:семинары-практикумы,мастер-классы, 

тренинги, проекты,игры. 

 

Мастер-класс -особая форма презентации специалистом своего 

профессионального мастерства, с целью привлечения внимания родителей к 

актуальным проблемам воспитания детей и средствам их решения. Большое 

значение в подготовке мастер-класса придается практическими наглядным методам. 

Мастер-класс может быть организован сотрудниками детского сада, родителями, 

приглашенными специалистами. 

Тренинг— это совокупность психотерапевтических, психо-коррекционных и 

обучающих методов, направленных на развитие навыков самопознания и 

саморегуляции, обучения и межперсонального взаимодействия, коммуникативных и 

профессиональных умений. В процессе тренинга родители активно вовлекаются в 

специальноразработанные педагогом-психологом ситуации, позволяющие 

осознавать свои личностные ресурсы.Тренинги может проводить как психолог 

детского сада,так и приглашенный специалист. 

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей. 
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Совместная деятельность может быть организована в разнообразных 

традиционных и инновационных формах (акции, вечера музыки и поэзии, семейные 

гостиные, фестивали, семейные клубы, вечера вопросов и ответов, студии,  

праздники (втом числесемейные), прогулки, экскурсии, проектная деятельность, 

семейный театр). 

В этихформах совместной деятельности заложены возможности коррекции 

поведения родителей и педагогов, предпочитающих авторитарный стиль общения с 

ребенком; воспитания у них бережного отношения к детскомут ворчеству. 

Проектная деятельность. Эффективная форма совместной деятельности. 

Совместные проекты, помогают научиться работать в «команде», овладеть 

способами коллективной мыслительной деятельности; освоить алгоритм создания 

проекта, отталкиваясь от потребностей ребенка; достичь позитивной открытости по 

отношению к коллегам, воспитанникам и родителям, к своей личности; объединить 

усилия педагогов, родителей и детей с целью реализации проекта. 

Семейны еклубы. Взаимодействие строится на принципах добровольности, 

личной заинтересованности. В таком клубе людей объединяет общая проблема и 

совместные поиски оптимальных форм помощи ребенку. Тематика встреч 

формулируется и запрашивается родителями. 

Дистанционное взаимодействия. Сотрудничество с семьями воспитанников по 

вопросам охраны и укрепления  их физического и психического здоровья, развития 

индивидуальных способностейдетей. 

Цель и задачи использования дистанционныхтехнологий: 

- Оказание педагогической поддержки родителям (законным представителям) 

в удаленном доступе. 

- Вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный 

процесс. 

- Поддержание коммуникативных и межличностных связей, сложившихся в 

процессе взаимодействия. 

Дистанционное взаимодействие осуществляется: 

- с помощью электронной почты; 

- с помощью организации групп в социальных сетях; 

- через официальный Сайт СП и личные сайты педагогов. 

Формы взаимодействия: онлайн-консультации для родителей(законных 

представителей); теоретические ипрактические онлайн-семинары;онлайн-

акции; 

онлайн-анкетирование; дистанционные конкурсы идр. 

 

 

 2.1.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов 
 

Формы реализации Программы являются внешними выражениями содержания 

дошкольного образования, способами его существования. 
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Все формы носят интегративный характер, т.е.позволяют решать задачи двух и 

более образовательных областей, развития двух и более видов детской деятельности. 

Средства применяются не только традиционные (книги, игрушки, картинки и др.),но и 

современные, а также перспективные дидактические средства, основанные на 

достижениях технологического прогресса (например, электронные образовательные 

ресурсы).Также следует отметить, что они должны носить не рецептивный (простая 

передача информации с помощью ТСО),а интерактивный характер (в диалоговом 

режиме, как взаимодействие ребёнка и соответствующего средства обучения), 

поскольку наличие обратной связи повышает эффективность реализации Программы. 
Виды детской 
деятельности 

Формы организации способы, методы ср
ед
ст
ва 

двигательная утренняя гимнастика 
физминутки 

подвижные игры 

соревнования 

досуги, праздники 

НОД 

упражнения, 
обучение, показ, 
творческие задания 
игры разной подвижности 

двигательная 
активность 
подвижные 
игры, 
малоподвижны
е игры 

коммуникативная проблемныеситуации 
дидактическиеигры 
игра-драматизация 
викторины 

словесные  действия, 
драматизации 
пластические этюды 
обучение родному языку 

Общение со 
взрослыми, 
просмот
р 
мультфи
льмов, 
телепередач игровая сюжетно-ролевые игры 

дидактическиеигры 
пальчиковыеигры 

проведение упражнений в 
игровой форме 
игровые ситуации 
проведение упражнений 

различные виды 
игр 
различные виды 
театра 

музыкальная Музыкальные занятия 
музыкально-ритмические 
движения, 
пение,  слушание 
праздники, развлечения 

объяснение, повторение 
упражнений, имитация 
образный сюжетный рассказ, 
слушание музыкального 
произведения 

музыка(записи) 
обучение 
игрена детских 
инструментах 
музыкальные 
произведения изобразительная совместная деятельность 

мастерские по изготовлению 
игрушек, пособий и др. 

проведение упражнений 
карточки изображения, схемы, 
практические показы 

рисование, 
изобразит
ельное 
искусство самообслуживание 

и элементарный 
бытовой труд 

дежурство 
поручение 
коллективный труд 

объяснения, пояснения вопросы к 
детям 
показ действий 
пример взрослого 

общение взрослых 
и 
детей 

художественн

ая литература 

режимные 

моменты 
восприятие 
художественной 
литературы и 
фольклор 

инсценировка произведений, 
беседа после чтения 
произведения, показ театра 

образный сюжетный рассказ, 
чтение художественной 
литературы, заучивание наизусть, 
инсценировки, пересказ, д/и 

художественная 
литература 
обучение родной 
речи 

познавательно - 
исследовательская 

проекты различной 
направленности, 

опыты-эксперименты 

наблюдения 

наблюдение, чтение, 
развивающая игра, 

экспериментирование, 

проблемные ситуации 

игра исследование, 
проекты 

конструирование 
изразных 
материалов 

моделирование 
выставки 

наглядно слуховые приемы, 
игровые ситуации, совместная 

деятельность взрослого и детей, 

наблюдение, моделирование 

конструирование 
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Психолого-педагогические условия реализации программы 
Особенности общей организации образовательного пространства.  

Важнейшим условием реализации ООП является создание развивающей и 

эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в детском 

саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть 

увлекательными. 

Важнейшие образовательные ориентиры: 

•  обеспечение эмоционального благополучия детей; 

• создание условий для формирования доброжелательного и внимательного 

отношения детей к другим людям; 

• развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и 

ответственности); 

• развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

Для реализации этих целей педагогам рекомендуется: 

• проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль 

взаимодействия с ним и с другими педагогами; 

• создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления 

эмпатии к другим людям; 

•обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, 

вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу; 

•обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление 

позиции ребенка; 

•обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим 

убеждениям и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение; 

•обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на 

достижение которых направлена деятельность педагогов Организации, и включать 

членов семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей. 

Система дошкольного образования в ДОО нацелена на то, чтобы у ребенка 

развивались игра и познавательная активность. 

Созданы условия для проявления таких качеств, как: инициативность, 

жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать новое. Адекватная организация 

образовательной среды стимулирует развитие уверенности в себе, оптимистического 

отношения к жизни, дает право на ошибку, формирует познавательные интересы, 

поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку другого в трудной ситуации, то есть 

обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление его личности. 

Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей 

образовательной работы — развития способностей и инициативы ребенка, овладения 

доступными для дошкольного возраста культурными средствами(наглядными моделями 

и символами).Благодаря этому образовательная программа становится залогом 

подготовки детей к жизни в современном обществе, требующем умения учиться всю 

жизнь (lifelong learning) и при этом разумно и творчески относиться к действительности. 

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, 

имеют образовательное значение: на прогулке и вовремя режимных моментов ребенок 

выстраивает отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать решения, 

использовать свое мышление и воображение. 

Роль педагога в организации психолого-педагогических условий 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка 
Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к 

его индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки его чувства 

собственного достоинства. В СП педагоги создают атмосферу принятия, в которой каждый 
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ребенок чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он есть; могут выслушать его и 

понять. 

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен: 

общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

• внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать 

делиться своими переживаниями и мыслями; 

• помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 

• создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, 

рисунок, движение и т.д.) могут выразить свое отношение к личностно- значимым для них 

событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду; месте и могут при желании 

побыть в одиночестве или в небольшой группе детей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

обеспечения эмоционального благополучия ребенка. 

Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в детском саду 

создана располагающая, почти домашняя, в таком случае дети быстро осваиваются в ней, 

свободно выражают свои эмоции. Все помещения детского сада, предназначенные для детей, 

оборудованы таким образом, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и свободно. 

Комфортная среда— это среда, в которой ребенку уютно и уверенно, где он может себя занять 

интересным, любимым делом. Комфортность среды дополняется ее художественно - 

эстетическим оформлением, которое положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, 

яркие и неповторимые ощущения. Пребывание в такой эмоциогенной среде способствует 

снятию напряжения, зажатости, излишней тревоги, открывает перед ребенком возможности 

выбора рода занятий, материалов, пространства. 

Формирование доброжелательных, внимательных отношений 
Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к людям 

возможно только в том случае, если педагог сам относится к детям доброжелательно и 

внимательно, помогает конструктивно разрешать возникающие конфликты. 

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагогу 

следует: 

• устанавливать понятные для детей правила взаимодействия; 

• создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 

•поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию 

новых норм и правил (когда дети совместно предлагают правила для разрешения 

возникающих проблемных ситуаций). 

Развитие самостоятельности 
Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать 

существующие социальные нормы и действовать в соответствии с ними) и активную 

(готовность принимать самостоятельные решения). 

В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный 

опыт создания и воплощения собственных замыслов. Дети должны чувствовать, что их 

попытки пробовать новое, в том числе и при планировании собственной жизни в течение дня, 

будут поддержаны взрослыми. Это возможно в том случае, если образовательная ситуация 

будет строиться с учетом детских интересов. 

Образовательная траектория группы детей может меняться с учетом происходящих в 

жизни дошкольников событий. 

Самостоятельность человека (инициативность, автономия, ответственность) 

формируется именно в дошкольном возрасте, разумеется, если взрослые создают для этого 

условия. Для формирования детской самостоятельности педагог должен выстраивать 

образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 

o учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в 
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том числе с растениями; 

o находиться в течение дня, как в одновозрастных, так и в разновозрастных 

группах; 

o изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с 

возникающими игровыми ситуациями; 

o быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. 

o С целью поддержания детской инициативы педагогам следует  регулярно 

создавать ситуации, в которых дошкольники учатся; 

o при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

o совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать 

специальные способы фиксации их выбора); 

o предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.); 

o планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде; 

o оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой  группе, 

команде. 

Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской инициативы 

и включали импровизации и презентации детских произведений. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

самостоятельности. 
Среда должна быть вариативной, состоять из различных площадок (мастерских, 

исследовательских площадок, художественных студий, библиотечек, игровых, лабораторий и 

пр.), которые дети могут выбирать по собственному желанию.  

Предметно-пространственная среда должна меняться в соответствии с интересами и 

проектами детей не реже, чем один раз в несколько недель. В течение дня необходимо 

выделять время, чтобы дети могли выбрать пространство активности (площадку) по 

собственному желанию. 

Создание условий для развития свободной игровой деятельности 
Игра — одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, 

ребенок свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте — со стороны 

смыслов и норм, учась понимать правила и творчески преобразовывать их. Развитие 

свободной игровой деятельности требует поддержки со стороны взрослого. При этом роль 

педагога в игре может быть разной в зависимости от возраста детей, уровня развития игровой 

деятельности, характера ситуации и пр. Педагог может выступать в игре и в роли активного 

участника, и в роли внимательного наблюдателя. 

С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь: 

• создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 

• определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 

• наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня 

отражаются в игре; 

• отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита 

слабо; 

• косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер (например, 

предлагать новые идеи или способы реализации детских идей). 

Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее типичные роли и 

игры детей, понимать их значимость. 

Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь между игрой и другими видами 

деятельности. Спонтанная игра является не столько средством для организации 

обучения, сколько самоценной деятельностью детей. 

Особенности организации и предметно-пространственной среды для 

развития игровой деятельности. 
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Игровая среда должна стимулировать детскую активность и постоянно 

обновляться в соответствии с текущими интересами и инициативой детей. Игровое 

оборудование должно быть разнообразным и легко трансформируемым. Дети должны иметь 

возможность участвовать в создании и обновлении игровой среды. Возможность внести 

свой вклад в ее усовершенствование должны иметь и родители. 

Создание условий для развития познавательной деятельности 
Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимыми 

интересным исследованием окружающего мира, в ходе которого он самостоятельно и при 

помощи взрослого совершает открытия. Педагог должен создавать ситуации, в которых 

может проявляться детская познавательная активность, а непросто воспроизведение 

информации. 

Ситуации, которые могут стимулировать познавательное развитие (то есть 

требующие от детей развития восприятия, мышления, воображения, памяти), возникают в 

повседневной жизни ребенка постоянно: на прогулках, вовремя еды, укладывания спать, 

одевания, подготовки к празднику и т.д. 

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может: 

 регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только 

воспроизведения информации, но и мышления; 

 регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе— 

проблемно-противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные 

ответы; 

 обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 

 позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной 

ситуации; 

 организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки 

зрения 

по одному и тому же вопросу, помогая увидеть не совпадение точек зрения; 

 строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить 

ход дискуссии; 

 помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

 помогая организовать дискуссию; 

 предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т.ч. 

наглядные модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить 

задачу. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

познавательной деятельности. 

Среда должна быть насыщенной, предоставлять ребенку возможность для 

активного исследования и решения задач, содержать современные материалы 

(конструкторы, материалы для формирования сенсорики, наборы для экспериментирования 

и пр.). 

Создание условий для развития проектной деятельности 

В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания собственного 

замысла и воплощения своих проектов. В дошкольном возрасте дети могут задумывать и 

реализовывать исследовательские, творческие и нормативные проекты. 

С целью развития проектной деятельности в группе следует создавать открытую 

атмосферу, которая вдохновляет детей на проектное действие и поощряет его. Необходимо 

регулярно выделять время для проектной деятельности, создавать условия для презентации 

проектов. 

С целью развития проектной деятельности педагоги должны: 

• создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, 
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стимулируют стремление к исследованию; 

• быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, 

регулярно предлагать проектные образовательные ситуации и в ответ на заданные детьми 

вопросы; 

• поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать 

проектные решения; 

• помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла; 

• в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать их 

идеи, делая акцент на новизне каждого предложенного варианта; 

• помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, 

аргументировать выбор варианта. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

проектной деятельности. 

Стимулируя детей к исследованию и творчеству, следует предлагать им большое 

количество увлекательных материалов и оборудования. Природа и ближайшее окружение— 

важные элементы среды исследования, содержащие множество явлений и объектов, которые 

можно использовать в совместной исследовательской деятельности воспитателей и детей. 

Создание условий для самовыражения средствами искусства 
В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления происходящих 

событий и выражения своего отношения к ним при помощи культурных средств — линий, 

цвета, формы, звука, движения, сюжета и пр. Для того чтобы дети научились выражать себя 

средствами искусства, педагог должен: 

 • планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения; 

• создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими 

видами деятельности; 

• оказывать помощь и поддержку во владении не обходимыми для занятий 

техническими навыками; 

• предлагать такие задания, чтобы детские произведения небыли стереотипными, 

отражали их замысел; 

• поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе 

необходимых для этого средств; 

• организовывать события, мероприятия, выставки проектов, на которых 

дошкольники могут представить свои произведения для детей разных групп и родителей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

самовыражения средствами искусства. 

Образовательная среда должна обеспечивать наличие необходимых материалов, 

возможность заниматься разными видами деятельности: живописью, рисунком, игрой на 

музыкальных инструментах, пением, конструированием, актерским мастерством, танцем, 

различными видами ремесел, поделками по дереву, из глины и пр. 

Создание условий для физического развития 
Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет 

реализовать их врожденное стремление к движению. Становление детской идентичности, 

образа Я тесно связано с физическим развитием ребенка, с его ловкостью, подвижностью, 

активностью. 

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно: 

• ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 

• обучать детей правилам безопасности; 

• создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, 

способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) в 

двигательной сфере; 
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• использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем 

физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

 

Особенности организации предметно-пространственной среды  

для физического развития. 

Среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее им 

желание двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том 

числе спонтанных, дети должны иметь возможность использовать игровое и спортивное 

оборудование. Игровая площадка должна предоставлять условия для развития крупной 

моторики. 

Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно быть 

трансформируемым (меняться в зависимости от игры и предоставлять достаточно места для 

двигательной активности).  

Ранний возраст 

«Речевое развитие» 

Вид деятельности Формы 
организации 

Способы и методы Средства 

Общение с взрослым 

и совместные игры 

со сверстниками под 

руководством 

взрослого 

Диалог Способы: 
Речевое сопровождение 

действий 

Договаривание 

Комментирование 

действий 

Звуковое обозначение 

действий 

Методы: 

Наглядные: 

Непосредственное 

наблюдение и его 

разновидности 

(наблюдение в природе) 

Опосредованное 

наблюдение 

(изобразительная 

наглядность: 

рассматривание игрушек и 

картин) 

Словесные: 
Чтение и рассказывание 

взрослым 

художественных 

произведений 

Практические 
(дидактические игры) 

Общение взрослых и 

детей 

Художественная 

литература 

Культурная языковая 

среда 

Изобразительное 

искусство, музыка, 

театр. 
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«Познавательное развитие» 

 

Вид 
деятельности 

Формы организации Способы, методы Средства 

Предметная 

деятельность и 

игры с 
составными и 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 
Игровые 

Методы и приемы 

работы с детьми 

непосредственное 
наблюдение (в природе, 

Средства умственног 

воспитания: 

Игровая 
деятельность 

динамическими 

игрушками 

упражнения 

Игры 

(дидактические, 

развивающие) 

быту) 

опосредованное 

наблюдение 

(использование 

наглядных пособий, 

картин) 

повторение, 

объяснения, пояснения, 

указания; 
словесная инструкци 

Изобразительная 

деятельность 

Дидактические 

средства 

Окружающая 

действительность 

игрушки 

динамические и 

простые 

Вид 

деятельности 

Формы организации 

образовательной 

деятельности 

Способы и методы Средства 

 

Экспериментир 

ование с 

материалами и 

веществами 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра- 

экспериментировани 

е 

Развивающая игра 

Интегративная 

деятельность 

Конструирование 

Методы и приемы 
работы с детьми 

 

непосредственное 

наблюдение 

опосредованное 

наблюдение 

ответы на вопросы 

детей, 

повторение, 

объяснения, пояснения, 

показ 

игра 

экспериментирование 

Средства 

умственного 

воспитания: 

Игра 

Конструирование 

Окружающая 

действительность 

Художественная 

литература 

Предметно- 

пространственная 

среда 

 

 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Вид 

деятельности 

Формы организации Способы, методы Средства 

Игровая 
деятельность 

Групповые Игровые действия Средства, 

Подгрупповые разной степени специально 

Индивидуальные сложности и созданные (или 

Эмоционально- обобщенности заведенные, 

практическое Эмоционально- например, 

взаимодействие (игры с выразительные декоративные 

предметами и средства домашние 
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сюжетными Речевые животные), для 

игрушками). высказывания игры, возможно, 

Обучающие игры с  самим играющим и 

использованием  используемы 

предметов и игрушек.  строго по 

Коммуникативные  назначению 

игры с включением  Средства, в виде 

малых фольклорных  подручных 

форм (потешки,  игровых предметов 

прибаутки,  – игровое 

колыбельные).  замещение 

 Сюжетно-ролевая игра 

Игра-драматизация 

Театрализованная игра 

Игровая ситуация 

Дидактическая игра 

Чтение, рассматривание 

иллюстраций (беседа). 

Разучивание 

стихотворений 

Разговор с детьми 

Работа в книжном 

уголке 

Досуги 

 предметов в 

воображении 

играющего 

Материальные 

предметы, 

созданные для 

иных целей и 

используемые в 

качестве средств 

игры 

Самообслужива 

ние и 

элементарный 

бытовой труд 

Поручения (простые и 

сложные, 

эпизодические и 

длительные, 

коллективные и 

индивидуальные) 

Коллективный труд 

1 группа методов: 

формирование 

нравственных 

представлений, 

суждений, оценок 

Решение маленьких 

логических задач, 

загадок 

Приучение к 

размышлению, 

эвристические 

беседы 

Беседы на этические 

темы 

Чтение 

художественной 

литературы 

Рассказывание и 

обсуждение картин, 

иллюстраций 

2 группа методов: 

создание у детей 

практического опыта 

трудовой 

деятельности 

Приучение к 

Ознакомление с 

трудом 

взрослых 

Художественная 

литература 

Музыка 

Изобразительно

е искусство 
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положительным 

формам 

общественного 

создания 

Показ действий 

Пример взрослого и 

детей 

Целенаправленное 

наблюдение 

Организация 

интересной 

деятельности 

(общественно- 

полезный характер) 

Разыгрывание 

коммуникативных 

ситуаций 

Создание 

контрольных 

педагогических 

ситуаций 
 

 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Вид 

деятельнос 

ти 

Формы организации 

образовательной 

деятельности 

Способы и методы Средства 

Восприяти 

е смысла 

музыки 

Групповые 

Подгрупповые, парные 

Индивидуальные 

Слушание музыки 

Экспериментирование со 

звуками 

Музыкально-дидактическая 

игра 
Шумовой оркестр 

Танец 

Праздники и развлечения 

Методы и приемы работы 

с детьми 

Наглядный метод: 

слуховая наглядность 

тактильная наглядность 

зрительная наглядность 

(показ певческих приемов, 

движений в плясках, 

играх, упражнениях; показ 

игрушек, картинок). 

Словесный метод: 

объяснение 

пояснение 

повторение 

поэтическое слово 

беседа 

Практический метод: 

упражнение 

(подражательное) 

Средства 

музыкального 

воспитания: 

Музыкальные 

произведения 

Технические 

средства обучения 

Предметно- 

развивающая 

среда 

Дидактические 

средства 

Музыкальные 

инструменты, 

игры и игрушки 

(детские) 

Театр 

Культурно- 

досуговая 

деятельность 
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Восприяти 

е сказок, 

стихов, 

рассматрив 

ание 

картинок 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Коммуникативные игры с 

включением малых 

фольклорных форм 

(потешки, прибаутки, 

колыбельные). 

Беседа, 

Рассказ 

Чтение 

Рассматривание 
иллюстраций 

Методы и приемы работы 
с детьми 

Наглядные методы 

(сопровождают 

словесные) 

кратковременный показ 

предмета, игрушки, 

рассматривание 

иллюстраций, 

демонстрация наглядного 

объекта в целях отдыха, 

разрядки детей 
Словесные методы: 

Средства 

Общение 

взрослых и детей 

в повседневной 

деятельности 

Игра 

Праздники и 

развлечения 

Произведения 

искусства, 

музыка. 

 Разучивание потешек 

Праздники и досуги 

– выразительное чтение 

произведения 

воспитателем 

– речевой образец, 

повторение, объяснение, 

Практические методы 

дидактическая игра 

совместное 

рассматривание книг в 

уголке книги 

 

 

 

«Физическое развитие» 

Вид 

деятельност 
и 

Формы организации 

образовательной 
деятельности 

Способы и методы Средства 

Двигательна 

я 

деятельност 

ь 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Игровая беседа с 

элементами движений 

Физкультминутки 

Подвижные игры 

Совместная 

деятельность взрослого 

и детей тематического 

характера 

Методы и приемы работы с 

детьми 

Наглядно-зрительные 

приемы (показ физических 

упражнений, использование 

наглядных пособий, имита- 

ция, зрительные ориентиры); 

Наглядно-слуховые приемы 

(музыка, рифмовки); 

Тактильно-мышечные 

приемы (непосредственная 

помощь воспитателя) 

объяснения, пояснения, 

указания; 

вопросы к детям; 

словесная инструкция 

проведение упражнений в 

игровой форме; 

Средства 

физического 

развития 

Физические 

упражнения 

Эколого- 

природные 

факторы 
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Дошкольный возраст 

«Речевое развитие» 

Вид 
деятельности 

Формы 
организации 

Способы и методы Средства 

Коммуникати Диалог Способы: Общение 

вная монолог Речевое сопровождение действий взрослых и 

деятельность  Договаривание детей 
  Комментирование действий Художественна 
  Звуковое обозначение действий я литература 
  Методы: Культурная 
  Наглядные: языковая среда 
  Непосредственное наблюдение и его Изобразительн 
  разновидности (наблюдение в ое искусство, 

  природе, экскурсии) музыка, театр 

Опосредованное наблюдение Обучение 

(изобразительная наглядность: родной речи на 

рассматривание игрушек и картин, занятиях 

рассказывание по игрушкам и  

картинам)  

Словесные:  

Чтение и рассказывание  

художественных произведений  

Пересказ  

Обобщающая беседа  

Рассказывание без опоры на  

наглядный материал  

Практические (дидактические игры,  

игры-драматизации, инсценировки,  

дидактические упражнения,  

хороводные игры)  

 

«Познавательное развитие» 
 Формы организации Способы, методы Средства 

Предметная 

деятельность 

(Сенсорное 

развитие) 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Интегративная 

деятельность  

Игра- 

экспериментировани 

е 

Игровые 

упражнения 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

сюжетно-

ролевые) 

Проблемная 

ситуация 

Методы и приемы работы с 

детьми 

непосредственное наблюдение (в 

природе, быту, экскурсии) 

опосредованное наблюдение  

(использование наглядных 

пособий, плакатов, таблиц, 

картин, альбомов) 

элементарный анализ, сравнение 

по контрасту и подобию, сход- 

ству, группировка и 

классификация, 

ответы на вопросы детей, 

приучение к самостоятельному 

поиску ответов, 

повторение, 

объяснения, пояснения, 

Средства 

умственного 

воспитания: 

Игровая 

деятельность 

Изобразител

ьн ая 

деятельность 

Дидактическ

ие средства 

Окружающа

я 

действитель

нос ть 
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Проектная 

деятельность 

указания; 

словесная инструкция 
игра 

 

 

Познавательно- 

исследовательс 

кая и 

продуктивная 

(конструктивно 

й) 

деятельности; 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Рассматривание 

Наблюдение 

Чтение 

Игра- 

экспериментировани 
е 

Развивающая игра 

Дидактическая игра 

Экскурсия 

Интегративная 

деятельность 

Конструирование 

Исследовательская 

деятельность 

Проектная 

деятельность 

Проблемная 

ситуация 

Досуг, развлечение 

Методы и приемы работы с 

детьми 

непосредственное наблюдение 

(в природе, быту, экскурсии) 

опосредованное наблюдение 

(использование наглядных 

пособий, плакатов, таблиц, 

картин, альбомов, схем, 

пиктограмм) 
элементарный анализ, 

сравнение, группировка и 

классификация, 

ответы на вопросы детей, 

приучение к самостоятельному 

поиску ответов, 

повторение, 

объяснения, пояснения, образец, 

показ 

игра 

экспериментирование 

моделирование 

Средства 

умственного 

воспитания: 

Игра 

 

Конструирован 

ие 

Дидактические 

средства 
Окружающая 

действительнос 

ть 

Художественна 

я литература 

Предметно- 

пространственн 

ая среда 

 Формы организации Способы и 
методы 

Средства 
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Познавательно- 

исследовательска я 

деятельность 

(формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

Обучение в повседневных 

бытовых ситуациях 

(младший дошкольный 

возраст) 

Демонстрационные опыты 

(младший дошкольный 

возраст) 

Сенсорные праздники на 

основе народного 

календаря (младший 

дошкольный возраст) 

Театрализация с 

математическим 

содержанием – на этапе 

объяснения или повторения 

и закрепления (средняя и 

старшая группа) 

Коллективное занятие при 

условии свободы участия в 

нем (средняя и старшая 

группа) 

Занятие с четкими 

правилами, обязательное 

для всех, фиксированной 

продолжительности 

(подготовительная 

группа.на основе 

соглашения с детьми) 

Свободные беседы 

гуманитарной 

направленности по 

истории математики, о 
прикладных аспектах 
математики (младший 
дошкольный возраст) 
Самостоятельная 
деятельность в развивающей 
среде (во всех возрастных 
группах) 

Проекты 

Загадки 

Коллекциониро

в ание 

Проблемные 

ситуации 

Методы и 

приемы работы 
с детьми 

непосредственн

о е наблюдение 

(в природе, 

быту, 

экскурсии) 

опосредованное 

наблюдение 

(использование 

наглядных 

пособий, 

плакатов, 

таблиц, картин, 

альбомов, схем, 

пиктограмм) 

элементарный 

анализ, 

сравнение, 

группировка и 

классификация, 

ответы на 

вопросы детей, 

приучение к само- 
стоятельному 

поиску ответов, 

повторение, 

объяснения, 

пояснения, 

образец, показ 

игра 

экспериментиро

в ание 

моделирование 

Прогулка Развивающая 
предметно- 
пространственная среда 
Эксперимент 
Наглядное 
моделирование 
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Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

(формирование 

целостной 

картины мира, 

расширение 

кругозора детей) 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание 

Игровое упражнение 

Рассказ 

Ситуативный разговор с 
детьми 

Беседа 

Наблюдение 

Чтение 

Игра-экспериментирование 

Развивающая игра 

Дидактическая игра 

Экскурсия 

Игровые обучающие 

ситуации 

Интегративная 

деятельность 

Исследовательская 

деятельность 

Проектная деятельность 

Проблемная ситуация 

Создание коллекций 

Досуг, праздники, 

развлечения 

Методы и 

приемы работы с 

детьми 

непосредственно 

е наблюдение (в 

природе, быту, 

экскурсии) 

опосредованное 

наблюдение 

(использование 

наглядных 

пособий, 

плакатов, 

таблиц, картин, 

альбомов, схем) 

элементарный 

анализ, 

сравнение, 

группировка и 

классификация, 

ответы на 

вопросы детей, 

вопросы к детям, 

беседа 

приучение к 

само- 

стоятельному 

поиску ответов, 

объяснения, 

пояснения, 

повторение, 

убеждение 

игра 

экскурсия 

экспериментиро 

вание 

моделирование 

создание 

проблемных 

ситуаций 

Средства 

умственного 

воспитания: Игра 

Дидактические 

средства, ТСО 

Окружающая 

действительность 

Предметно- 

пространственная 

среда 

Эколого- 

природные факторы 

Художественные 

средства 

(кинофильмы, 

произведения 

музыкального и 

изобразительного 

искусства). 

Художественная 
литература 
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  чтение 

художественной 

литературы 

слушание 

музыки, пение 

рассматривание, 

рассказывание и 

обсуждение 

картин, 

иллюстраций 

просмотр 

телепередач, 

мультфильмов, 

видеофильмов 

 

 

 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Вид 
деятельности 

Формы организации Способы, методы Средства 

Игровая 
деятельность 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Эмоционально- 

практическое 

взаимодействие (игры с 

предметами и 

сюжетными 

игрушками). 

Обучающие игры с 

использованием 

предметов и игрушек. 

Коммуникативные 

игры с включением 

малых фольклорных 

форм (потешки, 

прибаутки, 

колыбельные). 

Сюжетно-ролевая игра 

Игра-драматизация 

Театрализованная игра 

Игровая ситуация 

Дидактическая игра 

Чтение, рассматривание 

иллюстраций (беседа). 

Разучивание 

стихотворений 

Разговор с детьми 

Работа в книжном 

уголке 
Досуги 

Игровые действия 

разной степени 

сложности и 

обобщенности 

Эмоционально- 

выразительные 

средства 

Речевые 

высказывания 

Средства, специально 

созданные (или 

заведенные, например, 

декоративные 

домашние животные), 

для игры, возможно, 

самим играющим и 

используемы строго по 

назначению 

Средства, в виде 

подручных игровых 

предметов – игровое 

замещение предметов в 

воображении 

играющего 

Материальные 

предметы, созданные 

для иных целей и 

используемые в 

качестве средств игры 
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Самообслужи 

вание и 

элементарны 

й бытовой 

труд 

Поручения (простые и 

сложные, 

эпизодические и 

длительные, 

коллективные и 

индивидуальные) 

Коллективный труд 

1 группа методов: 

формирование 

нравственных 

представлений, 

суждений, оценок 

Решение маленьких 

логических задач, 

загадок 

Приучение к 

размышлению, 

эвристические 

беседы 

Беседы на этические 

темы 

Чтение 

художественной 

литературы 

Рассказывание и 

обсуждение картин, 

иллюстраций 

2 группа методов: 

создание у детей 

практического опыта 

трудовой 

деятельности 

Приучение к 

положительным 

формам 

общественного 

создания 

Показ действий 

Пример взрослого и 

детей 

Целенаправленное 

наблюдение 

Организация 

интересной 

деятельности 

(общественно- 

полезный характер) 

Разыгрывание 

коммуникативных 

ситуаций 

Создание 

контрольных 

педагогических 

ситуаций 

Ознакомление с трудом 

взрослых 

Художественная 

литература 

Музыка 

Изобразительное 

искусство 

 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Вид Формы организации Способы и методы Средства 
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деятельнос 
ти 

образовательной 
деятельности 

  

Восприяти 

е смысла 

музыки 

Групповые 

Подгрупповые, парные 

Индивидуальные 

Слушание музыки 

Экспериментирование со 

звуками 

Музыкально-дидактическая 

игра 

Шумовой оркестр 

Интегративная 

деятельность 

Музыкальное упражнение 

Попевка 

Распевка 

Двигательный пластический 

танцевальный этюд 

Творческое задание 

Концерт-импровизация 

Танец 

Музыкальная сюжетная 

игра 

Импровизация 

Совместное и 

индивидуальное 

музыкальное исполнение 

Музыкальный досуг 

Праздники и развлечения 

Методы и приемы работы с 

детьми 

Наглядный метод: 

слуховая наглядность 

тактильная наглядность 

зрительная наглядность 

(показ певческих приемов, 

движений в плясках, играх, 

упражнениях; показ игрушек, 

картинок, костюмов и т. д., 

относящихся к музыкальному 

произведению). 

Словесный метод: 

объяснение 

пояснение 

уточнение 

напоминание 

повторение 

поэтическое слово 

беседа 

Практический метод: 

упражнение (подражательное, 

творческое, игровое) 

игра, игра в оркестре 

Методы, определяемые 

спецификой музыкального 

искусства: 

метод наблюдения за 

музыкой; 

метод сопереживания; 

метод музыкального 

обобщения, размышления о 

музыке; 

метод моделирования 

художественно-творческого 

процесса 

метод пробуждения ярких 

эстетических эмоций и 

переживаний; 

метод побуждения к 

сопереживанию, 

эмоциональной 

отзывчивости на прекрасное 

в окружающем мире; 

метод эстетического 

убеждения; 

метод сотворчества (с 
педагогом, сверстниками); 

Средства 

музыкального 

воспитания: 

Музыкальные 

произведения 

Технические 

средства 

обучения 

Предметно- 

развивающая 

среда 

Дидактически 

е средства 

Музыкальные 

инструменты, 

игры и 

игрушки 

(детские и 

взрослые) 

Театр 

Культурно- 

досуговая 

деятельность 
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  метод творческих ситуаций.  

«Восприят 

ие 

художеств 

енной 

литератур 

ы и 

фольклора 

». 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Коммуникативные игры с 

включением малых 

фольклорных форм 

(потешки, прибаутки, 

колыбельные). 

Беседа, обсуждение 

Рассказ 

Сочинение сказок, загадок 

Чтение, рассматривание 

иллюстраций (беседа). 

Рассматривание 

иллюстраций 

Прослушивание аудиокниг 

Разучивание 

стихотворений 

Сюжетно-ролевая игра 

Игра-драматизация 

Театрализованная игра 

Инсценирование 

Работа в книжном уголке 

Интегративная 

деятельность 

Праздники и досуги 

Методы и приемы работы с 

детьми 

Наглядные методы 

(сопровождают словесные) 

кратковременный показ 

предмета, игрушки, 

рассматривание иллюстраций, 

демонстрация наглядного 

объекта в целях отдыха, 

разрядки детей 

Наглядно-слуховой метод 

(аудио видеозаписи, ТСО) 

Словесные методы: 

– выразительное чтение 
произведения воспитателем 

– рассказывание, более 
свободная передача текста 

– инсценировки литературных 
произведений 

– заучивание наизусть 

– беседа 

– пересказ 
– аудиослушание 

художественных 

произведений 

– свободное общение 

воспитателя с детьми на 

основе художественной 

литературы. 

речевой образец, повторение, 

объяснение, пояснения, 

напоминание, исправление 

Практические методы 

дидактическая игра 

иградраматизация 

настольная инсценировка 

другие виды 

театральноигровой 

деятельности 

самостоятельное 

рассматривание книг в уголке 

книги, 

Средства 

Общение 

взрослых и 

детей в 

повседневной 

деятельности 

Игра 

Праздники и 

развлечения 

Произведения 

искусства, 

музыка, театр 

Культурно- 

досуговая 

деятельность 

(произведения 

искусства, 

музыка, театр) 

 
. 

  тематические выставки книг 

одного автора или по 

содержанию произведений 

 

 Формы организации Способы и методы Средства 
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Изобразите 

льная 

деятельнос 

ть 

Групповые 

Подгрупповые, парные 

Индивидуальные 

Рисование, аппликация, 

художественный труд, 

лепка 

Изготовление украшений, 

декораций, подарков, 

предметов для игр 

Экспериментирование с 

материалом 

Создание макетов, 

коллекций и их оформление 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, 

произведений искусства 

Игры (дидактические, 

развивающие) 

Рассматривание 

иллюстраций 

Художественный досуг 

Выставки работ 

декоративно-прикладного 

искусства, репродукций 

произведений живописи 

Проектная деятельность 

Трудовая деятельность 

Наблюдения по ситуации 

Беседа 

Свободная художественная 

деятельность с участием 

взрослого 

Конкурсы 

Дизайн 

Методы и приемы работы с 

детьми 

Информационно – 

рецептивный метод 

рассматривание 

(использование наглядных 

пособий, плакатов, таблиц, 

картин, альбомов, схем); 

наблюдение; 

экскурсия; 
образец воспитателя; 

показ воспитателя 

Словесный метод 

беседа; 

рассказ, искусствоведческий 

рассказ 

художественное слово 

объяснение, пояснения, 

напоминание, уточнение 

Репродуктивный метод 

прием повтора 

исправление 

выполнение 

формообразующих движений 

рукой. 

Специфические методы: 

метод пробуждения ярких 

эстетических эмоций и 

переживаний; 

метод побуждения к 

сопереживанию, 

эмоциональной 

отзывчивости на 

прекрасное в окружающем 

мире; 

метод эстетического 

убеждения; 

метод сенсорного насыщения; 

метод эстетического выбора; 

метод разнообразной 

художественной практики; 

метод сотворчества (с 

педагогом, народным 

мастером, художником, свер- 

стниками); 

метод творческих ситуаций; 

Средства 

художественн 

о – 

эстетического 

воспитания, 

обучения и 

развития детей 

Эстетика быта 

Предметно- 

развивающая 

среда 

Художественн 

ая литература 

Природное 

окружение 

Художественн 

ые средства 

(кинофильмы, 

произведения 

музыкального 

и 

изобразительн 

ого 

искусства). 

Народное 

творчество 

Праздники и 

досуги 
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  метод экспериментирования с 

материалом; 

метод эвристических и 
поисковых ситуаций. 

 

«Физическое развитие» 

Вид 
деятельности 

Формы организации 
образовательной 
деятельности 

Способы и методы Средства 

Двигательная 
деятельность 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Игровая беседа с 

элементами движений 

Интегративная 

деятельность 

Физкультминутки 

Подвижные игры 

Контрольно- 

диагностическая 

деятельность 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера 

Спортивные досуги 

Методы и приемы работы с 
детьми 

Наглядно-зрительные 

приемы (показ физических 

упражнений, 

использование наглядных 

пособий, имитация, 

зрительные ориентиры); 

Наглядно-слуховые 

приемы (музыка, 

рифмовки); 

Тактильно-мышечные 

приемы (непосредственная 

помощь воспитателя) 

объяснения, пояснения, 

указания; 

подача команд, 

распоряжений, сигналов; 

вопросы к детям; 

словесная инструкция 

проведение упражнений в 
игровой форме; 

Средства 

физического 

развития 

Физические 

упражнения 

Эколого- 

природные 

факторы 

 

Психогигиени 

ческие 

факторы 

 

 2.1.3 Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития речи детей 

а) Специальные условия для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 
 

Среди воспитанников детского сада есть дети с тяжелыми нарушениями речи (ОНР II 

уровня, ОНР III уровня, ОНР IV уровня, ФФН, ринолалия). В 2020-2021 учебном году их 80. 

Обучение этих детей организовано в четырех группах компенсирующей направленности по 

адаптированной основной общеобразовательной программе для детей с тяжелыми 

нарушениями речи. 

Для успешной реализации Программы созданы следующие психолого- 

педагогические условия: 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с ТНР предоставляется возможность 

выбора деятельности, партнера, средств и жизненных навыков; учитываются обусловленные 

структурой нарушенного речевого развития особенности деятельности (в том числе 

речевой), средств ее реализации, ограниченный объем личного опыта. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка с ТНР, 
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стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ТНР, с учетом 

необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития ребенка с ТНР в 

разных видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности. 

5. 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 с учетом особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с ТНР. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи. 

В детском саду создана система комплексного психолого-педагогического 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

образовательного процесса: 

для четырех групп компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи 

старшего дошкольного возраста, соответственно оборудовано четыре логопедических 

кабинета для подгрупповых и индивидуальных занятий. 

 Создание специальных условий для детей с нарушениями речи заключается в 

использовании специальных образовательных программ: 

 Адаптированная основная образовательная программа СП «Детский сад» ГБОУ 
СОШ №12 г. Сызрани, разработанная на основе Примерной адаптированной 

основной образовательной программы дошкольного образования детей с 
тяжелыми нарушениями речи (одобренной решением федерального учебно – 

методического объединения по общему образовании. 07.12.2017г., Протокол 

№6/17) 

 Комплексной образовательной программы дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Н.В. 

Нищевой. 

Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с ТНР достигается 

через решение следующих задач: 

– реализация адаптированной основной образовательной программы; 

– коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР; 
– охрана и укрепление физического и психического детей с ТНР, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса; 

– создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с ТНР 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; 

– формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 
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деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 
индивидуальным особенностям детей с ТНР; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

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

охраны и укрепления здоровья детей с ТНР; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования; 

овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, элементами 

грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает 

преемственность со следующей ступенью системы общего образования. 

Главной целью коррекционного образования является определение 

организационно-технологических, содержательных компонентов сопровождения детей 

с ТНР, обеспечивающих успешность их воспитания и развития. 

Процесс создания условий для обеспечения инклюзивного образования 

включает в себя совокупность взаимосвязанных и взаимодополняющих друг друга 

компонентов: целевого, содержательного и результативного. 

Целевой компонент направлен на обеспечение эффективных условий для организации 

коррекционного образования в условиях дошкольного учреждения. 

Содержательный компонент включает несколько составляющих: 

 организацию всех видов детской деятельности с учетом особенностей детей, 
имеющих отклонения в развитии;

 подготовку кадров (повышение педагогической компетентности педагогов);

 -психолого-педагогическое сопровождение детей с   ТНР (организацию 
комплексной диагностики и психолого-педагогическое помощи детям);

 партнёрское взаимодействие с семьей (повышение уровня п психолого- 
педагогическое компетентности родителей детей с ТНР)

 организацию развивающей предметно-пространственной среды.

 

Результативный компонент содержит в себе критерии и показатели эффективности 

системы инклюзивного образования детей с ТНР: 

 формирование у детей целевых ориентиров,

 повышение уровня профессиональной компетентности кадров,
 включение родителей в процесс реализации индивидуально-образовательного 

маршрута ребенка, насыщение развивающей предметно-пространственной среды в 

группах коррекционно-развивающей направленности.

Помимо речевой патологии, дошкольникам свойственны также и другие нарушения в 

развитии психической сферы. Вместе они образуют сложный психологический профиль в 

психическом и познавательном развитии детей. Поэтому для успешной коррекции требуется 

согласованность действий логопеда и других специалистов (педагога-психолога, 

музыкального руководителя, инструктора по физическому воспитанию). 

Коррекционно-развивающее сопровождение в СП «Детский сад» ГБОУ СОШ №12 г. 

Сызрани осуществляется учителем – логопедом(при его ведущей роли), педагогом – 

психологом, педагогами (музыкальными руководителями, инструкторами по физической 

культуре, воспитателями). 

Учитель-логопед: 

 проводит обследование ребёнка;
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 изучает состояние и анализирует динамику нарушений, структуру дефекта 
воспитанника;

 определяет состояние сохранных функций и процессов;

 проводит индивидуальные, групповые и подгрупповые коррекционные занятия с 

детьми с ТНР;

 осуществляет своевременное предупреждение и преодоление трудностей при 

освоении ребёнком программного материала;

 осуществляет консультативную помощь родителям детей с ТНР;

 консультирует специалистов, работающих с детьми с ТНР.

Педагог-психолог: 

 собирает анамнестические данные с целью определения причин возможных 
нарушений в развитии ребёнка,

 определяет стили семейного воспитания, социального статуса семьи

 анализирует творческие работы ребёнка

 непосредственно обследует ребёнка;

 выявляет и раскрывает причины и характер тех или иных особенностей психического 

развития детей;

 анализирует материалы обследования;

 разрабатывает рекомендации по освоению Программы;

 обеспечивает психолого-педагогическое е сопровождение;

 организует психопрофилактическую деятельность;

 организует интеграционную деятельность со всеми участниками образовательного 

процесса по профилактике возможных нарушений и коррекции уже имеющихся;

 консультирует педагогов и родителей по вопросам развития и воспитания детей 
дошкольного возраста с ТНР;

 

Педагог–психолог проводит диагностику психического, познавательного, 

эмоционального развития детей, особенностей их поведения. Организует работу по развитию 

внимания, памяти, речи, мышления, мелкой моторики, навыков самоконтроля. Особое 

внимание в работе с детьми с нарушениями речи уделяется упражнениям для 

совершенствования мелкой моторики рук и зрительно-моторной координации, которые 

способствуют развитию речи, внимания, пространственных представлений, памяти и 

мышления. Это: пальчиковая гимнастика, рисование на манке, песке, штриховки, 

дорисовывание картинки, пальчиковые игры с предметами, тактильные мешочки и т.д. 

Учитывая повышенную утомляемость таких детей, применяются упражнения на снятия 

психоэмоционального и физического напряжения. Также применяются специальные методы 

и приемы для развития коммуникативных навыков: этюды, психо-гимнастические 

упражнения, упражнений на вербальную и невербальную коммуникацию. Это упражнения, 

где детям необходимо вступить друг с другом в контакт, договорится, понять друг друга, 

используя речь или только мимику и пантомимику. 

Педагоги (музыкальными руководителями, инструкторами по физической культуре, 

воспитателями): 

 адаптируют ООП в соответствии с возрастом, индивидуальными особенностями и 

характером нарушений развития детей с ТНР;

 выявляют трудности, которые дети испытывают в освоении ООП, и условия, при 

которых эти трудности могут быть преодолены;

 отмечают индивидуальные особенности личности, адекватность поведенческих 

реакций в различных ситуациях;

 проводят работу по коррекции речевых нарушений.
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Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности во многом зависит от преемственности в работе учителя-логопеда и 

воспитателей. Взаимодействие с воспитателями учитель – логопед осуществляет в разных 

формах. Это совместное составление перспективного планирования работы по всем 

образовательным областям; обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно- 

развивающей работы; оснащение развивающего предметного пространства в групповом 

помещении; совместное осуществление образовательной деятельности в ходе режимных 

моментов; взаимо-посещение и участие в интегрированной образовательной деятельности. 

Еженедельно Учитель-логопед совместно с воспитателем уточняет лексические темы на 

неделю, примерный словарь по изучаемой теме, основные методы и приемы коррекционной 

работы, определяются дети, коррекции развития которых воспитатели в данный отрезок 

времени, должны уделить особое внимание. 

Музыкальный руководитель не только обучает движениям под музыку, развивает 

музыкальный слух и певческие навыки, как в общеразвивающей группе, но и содействует 

коррекции внимания детей с помощью музыки, совершенствует движения детей и 

двигательные реакции на различные музыкальные сигналы, умение воспроизводить 

заданный ряд последовательных действий, способность передавать в движении темп музыки, 

ее характер, ритм, умение переключаться с одного движения на другое. 

Инструктор по физической культуре на занятиях с детьми решает задачи общего 

физического развития, укрепления здоровья, развития двигательных умений и навыков, что 

способствует формированию психомоторных функций. Особое внимание обращается на 

развитие слухового, зрительного, пространственного восприятия, координацию движений, 

развитие общей и мелкой моторики, закрепление поставленных учителем-логопедом звуков 

в свободной речи, на закрепление правильного речевого и физиологического дыхания. 

Закрепление лексико-грамматических средств языка и поставленных учителем-логопедом 

звуков происходит путем специально подобранных подвижных игр и упражнений, 

разработанных с учетом изучаемой лексической темы 

На протяжении всей коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР требуется 

внимание и участие медицинских специалистов, так как многие виды нарушений связаны с 

органическими поражениями центральной нервной системы. 

 

Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по программе. 

 

Результативность логопедической работы отслеживается через мониторинговые 

(диагностические) исследования. 

Входящий мониторинг проводится в первые две недели сентября. После чего составляется 

план лого-коррекционной работы на основе анализа речевой карты ребёнка. На психолого- 

педагогическом консилиуме (ППк) обсуждаются результаты диагностики и выстраивается 

индивидуальная программа каждого из воспитанников, которая корректируется после 

промежуточного мониторинга в январе. В мае проводится выпускной мониторинг. 

Результаты мониторингов заносятся в сводную таблицу речевого развития детей, где 

отмечается динамика коррекции речевого развития каждого ребенка, а также в «экран 

звукопроизношения». 
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Сводная таблица речевого развития детей 
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Организация диагностики в системе сопровождения. 

Основной задачей диагностики является вычленение проблем ребенка и его 

потенциальных возможностей в ее решении. Качество и своевременность диагностики во 

многом определяют возможности и результативность коррекционной работы с ребенком. 

Указанное требует этапного разделения диагностического обследования. 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для 

педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, 

лидерства и пр.); 

• игровой деятельности; 
• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 
познавательной активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и организовывать 

свою деятельность); 

• художественной деятельности; 

• физического развития, их дальнейшего планирования. 

В соответствии со ст. 28 ФЗ «Об образовании в РФ» в СП «Детский сад» ГБОУ СОШ 

№ 12 г. Сызрани ведется индивидуальный учет результатов освоения воспитанниками 

образовательных программ. Мониторинг проводят педагоги только с согласия его 

родителей (законных представителей). Результаты мониторинга используются для решения 

задач сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития детей. 

Следствием педагогической диагностики является наличие разработанных 

мероприятий для более результативного развития каждого диагностируемого ребенка. 

Периодичность проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов 
освоения ООП – 3 раза в год: в сентябре, промежуточный в январе, итоговый в мае. 

Мониторинг речевого развития детей групп компенсирующей направленности проводится 
по рекомендациям Н.В.Нищевой. 

Мониторинг развития детей по областям: «Познавательное развитие», «Социально- 

коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие»», «Физическое 

развитие» проводится по системе Верещагиной Н.В. 

5-6 лет: Автор-составитель Верещагина Н.В. Диагностика педагогического процесса в 

старшей группе дошкольной образовательной организации. – Санкт-Петербург, 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВОПРЕСС», 2015. 
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 лет: Автор-составитель Верещагина Н.В. Диагностика педагогического процесса в 

подготовительной к школе группе дошкольной образовательной организации. – 

Санкт- Петербург, «ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВОПРЕСС», 2015. 

 

Основные направления коррекционно-развивающей работы 

Образовательная область «Речевое развитие» 
 

 Развитие словаря. 

 Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 

 Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа 

(развитие просодической стороны речи, коррекция произносительной стороны речи; работа 

над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов; совершенствование 

фонематического восприятия, развитие навыков звукового и слогового анализа и синтеза). 

 Развитие связной речи. 

 Формирование коммуникативных навыков. 

 Обучение элементам грамоты. 

Особенности организации деятельности учителя-логопеда 

по коррекции речевых нарушений у детей старшего дошкольного возраста 

Содержание коррекционной работы, в соответствии ФГОС ДО, направлено на 

создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья, 

освоении основной образовательной программы дошкольного образования, коррекцию 

недостатков в физическом или психическом развитии воспитанников, их социальную 

адаптацию и оказание помощи детям этой категории в освоении ООП ДО . 

Эффективность коррекционно-воспитательной работы определяется чёткой 

организацией детей в период их пребывания в детском саду, правильным распределением 

нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в работе всех субъектов 

коррекционного процесса: учителя логопеда, родителей и педагогов. 

Организация деятельности учителя-логопеда, воспитателей и узких специалистов в 

течение года определяется поставленными задачами рабочей программы. Мониторинг 

проводится 1,2 неделя сентября, 4 недели мая. Промежуточный мониторинг – 3 неделя 

января. 

Результаты обследования отмечаются в речевой карте ребёнка. 

 

Характеристика контингента воспитанников 

Структура дефектов у дошкольников неоднородна. В 20192020 учебном году в 

группы компенсирующей направленности были укомплектованы воспитанниками со 

следующими речевыми диагнозами, утвержденными городской ПМПК: 

 

Характеристики речевого развития детей с ТНР 

Выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие состояние всех 

компонентов языковой системы у детей с ОНР. 

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, 

активный словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, звуко- 

комплексов, лепетных слов. 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 
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зачаточном состоянии. Ограничена способность восприятия и воспроизведения слоговой 

структуры слова. 

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка 

возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и 

глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых 

предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые 

нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении 

грамматических конструкций, отсутствует согласование прилагательных существительными, 

отмечается смешение падежных форм и т. д. Понимание обращенной речи значительно 

развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не сформирован предметный и 

глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями взрослых, растительным и 

животным миром. Отмечается незнание не только оттенков цветов, но и 9 основных цветов. 

Типичны грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У детей 

выявляется недостаточность фонетической стороны речи (большое количество 

несформированных звуков). 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой 

речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. 

Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика 

ребенка включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление 

лексических значений слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует 

существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с 

приставками. Отмечаются трудности при образовании прилагательных от существительных. 

По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно 

употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с 

существительными. Характерно недифференцированное произношение звуков, причем 

замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, 

замене или смешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов сложной 

слоговой структуры. Ребенок может повторять трех и четырехсложные слова вслед за 

взрослым, но искажает их в речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя 

отмечается недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и 

суффиксами. 

Четвертый уровень речевого развития характеризуется незначительными 

нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается недостаточная 

дифференциация звуков: [тт’сс’ц], [рр’лл’j] и др. Характерны своеобразные нарушения 

слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в памяти 

фонематический образ слова при понимании его значения. Следствием этого является 

искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах. Недостаточная внятность речи 

и нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности». Все это показатели не 

закончившегося процесса фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при 

употреблении суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, уменьшительно- 

ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в образовании сложных слов. Кроме 

того, ребенок испытывает затруднения при планировании высказывания и отборе 

соответствующих языковых средств, что обуславливает своеобразие его связной речи. 

Особую трудность для этой категории детей представляют сложные предложения с разными 

придаточными. 

Дети с ОНР имеют (по сравнению с возрастной нормой) особенности развития 

сенсомоторных, высших психических функций, психической активности. Общее речевое 

недоразвитие сказывается на формировании у детей интеллектуальной, сенсорной и волевой 

сфер. 
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Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития 

обусловливает наличие вторичных дефектов. Так, обладая полноценными предпосылками 

для овладения мыслительными операциями (сравнения, классификации, анализа, синтеза), 

дети отстают в развитии словесно-логического мышления, с трудом овладевают 

мыслительными операциями. Дошкольники с ОНР по уровню сформированности логических 

операций значительно отстают от своих нормально развивающихся сверстников. Выделяют 

четыре группы детей с ОНР по степени сформированности логических операций. 

Дети, вошедшие в первую группу, имеют достаточно высокий уровень 

сформированности невербальных и вербальных логических операций, соответствующий 

показателям детей с нормальным речевым развитием, познавательная активность, интерес к 

заданию высоки, целенаправленная деятельность детей устойчива и планомерна. 

Уровень сформированности логических операций детей, вошедших во вторую группу, 

ниже возрастной нормы. Речевая активность у них снижена, дети испытывают трудности 

приема словесной инструкции, демонстрируют ограниченный объем кратковременной 

памяти, невозможность удержать словесный ряд. 

У детей, отнесенных к третьей группе, целенаправленная деятельность нарушена 

при выполнении как вербальных, так и невербальных заданий. Для них характерны 

недостаточная концентрация внимания, низкий уровень познавательной активности, низкий 

объем представлений об окружающем, трудности установления причинно-следственных 

связей. Однако дети имеют потенциальные возможности для овладения абстрактными 

понятиями, если со стороны логопеда им будет оказана помощь. 

Для дошкольников, вошедших в четвертую группу, характерно недоразвитие 

логических операций. Логическая деятельность детей отличается крайней неустойчивостью, 

отсутствием планомерности, познавательная активность детей низкая, контроль над 

правильностью выполнения заданий отсутствует. 

У детей с ОНР недостаточные устойчивость и объем внимания, ограниченные 

возможности его распределения. При относительно сохранной смысловой, логической 

памяти у детей с ОНР снижена вербальная память, страдает продуктивность запоминания. 

Они забывают сложные инструкции, элементы и последовательность заданий. 

При зрительном опознании предмета в усложненных условиях дети с общим 

недоразвитием воспринимали образ предмета с определенными трудностями, им 

требовалось больше времени для принятия решения, отвечая, они проявляли неуверенность, 

допускали отдельные ошибки в опознании. При выполнении задачи «приравнивание к 

эталону» они использовали элементарные формы ориентировки. Например, при выполнении 

заданий по моделирующему перцептивному действию дети с ОНР меньше применяли способ 

зрительного соотнесения. Исследование зрительного восприятия позволяет сделать вывод о 

том, что у детей с ОНР оно сформировано недостаточно. 

Запоминание словесных стимулов у детей с ОНР значительно хуже, чем у детей без 

речевой патологии. 

Исследование функции внимания показывает, что дети с ОНР быстро устают, 

нуждаются в побуждении со стороны, затрудняются в выборе продуктивной тактики, 

ошибаются на протяжении всей работы. 

Итак, у детей с ОНР значительно хуже, чем у сверстников с нормальной речью, 

сформированы зрительное восприятие, пространственные представления, внимание и 

память. 

Дети с ОНР малоактивны, инициативы в общении они обычно не проявляют. 

Отмечается, что: 

у дошкольников с ОНР имеются нарушения общения, проявляющиеся в незрелости 

мотивационно-потребностной сферы; 

имеющиеся трудности связаны с комплексом речевых и когнитивных нарушений; 
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преобладающая форма общения со взрослыми у детей 56 лет ситуативно-деловая, что 

не соответствует возрастной норме. 

Наличие общего недоразвития у детей приводит к стойким нарушениям деятельности 

общения. При этом затрудняется процесс межличностного взаимодействия детей и 

создаются серьезные проблемы на пути их развития и обучения. 

Наряду с общей соматической ослабленностью детям с ОНР присуще и некоторое 

отставание в развитии двигательной сферы: движения у них плохо координированы, 

скорость и четкость их выполнения снижены. Наибольшие трудности выявляются при 

выполнении движений по словесной инструкции. 

У большинства детей дошкольного возраста с нарушением речи недостаточная 

сформированность моторных функций. Двигательная сфера дошкольников с общим 

недоразвитием речи характеризуется своеобразием развития, проявляющимся в 

диспропорции всех компонентов моторики и различных параметров каждого из компонента. 

У детей с ОНР на всех возрастных этапах наблюдается недостаточность общих 

движений по многим параметрам. В большей степени затруднения детей проявляются при 

удержании равновесия: возникает общее напряжение и покачивание туловища, 

балансирование руками, схождение с места. При ходьбе и беге, поворотах в движении 

отмечается несогласованность работы рук и ног, шаркающая походка, плохая осанка. При 

переключении с одного движения на другое, наблюдались скованность, зажатость движений, 

неточность, нечеткость двигательных актов, нарушение их порядка и количества. 

Несовершенство тонкой (мелкой) ручной моторики, недостаточная координация кистей и 

пальцев рук обнаруживаются в отсутствии или плохой сформированности навыков 

самообслуживания. 

В недостаточности развития общей, артикуляционной и тонкой моторики при общем 

недоразвитии речи у детей 56 лет прослеживается взаимосвязь и взаимообусловленность. 

Наличие особенностей моторного развития у детей с нарушением речи, значимость 

двигательной системы в нервно-психическом развитии ребенка убеждают в необходимости 

специальной коррекционно-педагогической работы по развитию у детей всех сторон 

(компонентов) двигательной сферы (грубая моторика, тонкая моторика рук, 

артикуляционная и мимическая моторика). Эта работа, включенная органичным элементом в 

ежедневные разнообразные занятия с детьми, во все режимные моменты специального 

детского учреждения, должна стать составной частью системы коррекционно- 

педагогического воздействия, ориентированного на социальную реабилитацию и личностное 

развитие каждого ребенка с речевой патологией. 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФН) – это нарушение процесса 

формирования произносительной системы родного языка у детей с различными речевыми 

расстройствами вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. В речи ребёнка с 

ФФН отмечаются трудности процесса формирования звуков, отличающихся тонкими 

артикуляционными или акустическими признаками. Определяющим признаком является 

пониженная способность к анализу и синтезу. Следует подчеркнуть, что ведущим дефектом 

при ФФН является несформированность процессов восприятия звуков речи. 

У детей наблюдаются особенности внимания, памяти, умения управлять собой и другими 

психическим процессами. 

При ринолалии и ринофонии врожденные расщелины отрицательно влияют на 

формирование детского организма и развитие высших психических функций. Ребёнок c 

ринолалией находит своеобразные пути компенсации дефекта, в результате чего 

формируется неправильная взаимосвязь мышц артикуляционного аппарата. Это – нарушение 

фонетического обрамления речи, и выступает в структуре дефекта как ведущее расстройство. 

Это влечет за собой ряд вторичных нарушений в речи и психическом статусе ребёнка. 
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Речевой дефект с самого рождения обусловлен рядом причин. В первую очередь 

обеспечение жизненно важных функций дыхания и питания приводит к специфическому 

положению языка (с чрезмерно поднятым корнем), что ведет к нарушению его 

функциональных возможностей с одной стороны, и к дефектной компенсации нарушения – с 

другой стороны (во время речи в артикуляцию вовлекаются мышцы лба, лица, возникают 

многообразные синкинезии). При ринолалии отмечается формирование атипичного 

специфического дыхания, развитие гиперназализации и дефекты артикуляции звуков. В 

картине речевого нарушения ведущим является дефектное звукопроизношение, носящее 

тотальный характер, вторично может страдать лексико-грамматический строй, 

фонематический слух, письменная речь. 

 
В структурном подразделении функционирует 4 группы компенсирующей 

направленности для детей, имеющих нарушения речи. 

Из них: 

 2 группы – для детей от 5 до 6 лет; 

 2 группы – для детей от 6 до 7 лет. 

Планируемые результаты 

 

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 с ТНР к 

концу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка с ТНР. Они представлены в виде изложения возможных 

достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, 

планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 

 

Старшая группа (с 5 до 6 лет) 

Ребёнок старшей группы в итоге логопедической работы умеет: 

 правильно артикулировать все звуки речи в различных фонетических позициях и формах 

речи; 

 чётко дифференцировать все изученные звуки; 

 называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах; 

 находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове; 

 различать понятия «звук», «слог», «предложение» на практическом уровне; 

 владеть интонационными средствами выразительности речи в сюжетно-ролевой игре, 

пересказе, чтении стихов. 

 
Подготовительная к школе группа (с 6 до 7 лет) 

Ребёнок подготовительной к школе группы в итоге логопедической работы умеет: 

 правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях; 

 чётко дифференцировать все изученные звуки; 

 различать понятия «звук», «твёрдый звук», «мягкий звук», «глухой звук», «звонкий звук», 

«слог», «предложение» на практическом уровне; 

 называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах; 

 производить элементарный звуковой анализ и синтез; 
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 читать и правильно понимать прочитанное в пределах изученной программы; 

 отвечать на вопросы по содержанию прочитанного, ставить вопросы к текстам и 
пересказывать их; 

 выкладывать из букв разрезной азбуки и печатать слова различного слогового состава, 

предложения с применением всех усвоенных правил правописания 

  Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, знает и 

умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных 

картинок или по сюжетной картинке; у него сформированы элементарные навыки звуко- 

слогового анализа, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров, которые 

определены для детей на этапе завершения дошкольного образования в группе 

компенсирующей направленности. 

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения дошкольного 

образования) в соответствии с программой ДОУ относятся следующие социально- 

нормативные характеристики возможных достижений ребенка: 

 

 Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 
проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, знает 

и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных 

картинок или по сюжетной картинке; у него сформированы элементарные навыки звуко- 

слогового анализа, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности. 

 Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире. 

 Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в 

различных видах деятельности. 

 Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен 
выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности. 

 Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребенка 

сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к различным видам 

деятельности. 

 Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и 

сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать конфликты. 

 Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя. 

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах 

деятельности. 

 Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым 
усилиям. 

 У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими. 

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и начального 

общего образования. 

 

б) Механизмы адаптации Программы для детей с ОВЗ 

Образовательная деятельность в группах компенсирующей направленности для детей с ТНР 

осуществляется по Адаптированной основной образовательной программе для детей с ТНР. 

Механизмы адаптации Программы для детей с ОВЗ заключается в следующем: 
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выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и психическом развитии осуществляется 

по заключению психолого-педагогического консилиума детского сада (ППк) и в ходе 

углубленного психоречевого обследования специалистами структурного подразделения. 

 Выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) 

психическом развитии  

 Осуществление индивидуально ориентированной психолого- педагогической помощи 

детям с ТНР с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями ПМПК и ППк)  

 Организация освоения детьми с ограниченными возможностями 

здоровья Программы и их интеграции в образовательном учреждении 

 Использование специальных образовательных программ и методов, 

специальных методических пособий и дидактических материалов  

 Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий 

 Создание специальных условий для получения образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Механизмы адаптации  Программы для детей с ТНР. 

Адаптация содержания программ с учетом особых образовательных 

потребностей детей с ОВЗ предполагает:  

 Конкретизацию задач и содержания  программы для детей с ТНР с учетом 

индивидуально-типологических особенностей и образовательных потребностей 

контингента воспитанников. 

 Вариативность планируемых результатов освоения программы  в соответствии с 

поставленными задачами и возможностями детей с ТНР. 

 Индивидуализацию темпов освоения образовательной программы. 

 Использование методов и приемов обучения и развития с ориентацией на 

«зону ближайшего развития» ребенка, создание оптимальных условий для 

реализации его потенциальных возможностей. 

 Применение психолого-педагогической диагностики как механизма 

адаптации коррекционно-образовательного содержания, отбор конкретного содержания 

воспитательной и коррекционно-образовательной работы в группе с ТНР на основе 

результатов психолого-педагогического изучения имеющихся у детей представлений об 

окружающем мире, уровня развития психологического и речевого базиса, особенностей 

деятельности. 

 Коррекционную направленность всего образовательного процесса, 

обеспечивающего решение задач общего развития, воспитания и коррекции 

недостатков познавательной деятельности, эмоционально-личностной сферы 

и речи детей с ТНР. 

 Разработку вариативного содержания образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития детей с ТНР, этапов и 

методов ее реализации. 

 Подбор методического обеспечения (программно-методических материалов, 

дидактических пособий, учебных средств и оборудования) для реализации  программы. 

 Обеспечение практической направленности содержания  программы, ее связи сбытовой, 

предметно-практической, игровой, продуктивной деятельностью детей. 

 Особый подход к организации развивающей предметно-пространственной 

среды, планированию образовательной деятельности и организации жизни и деятельности 

детей в режиме дня. 

Этапы проведения диагностики в системе сопровождения 
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Задачи этапа Продукт этапа 

1 этап 

Ориентирование в актуальных 

проблемах ребенка 

Формулирование гипотезы о 

причинах их возникновения, 

определение средств дальнейшей 

диагностики и подходов к 

обеспечению адаптации и первичной 

коррекции. 

Систематизация первичных сведений о речевом, 

соматическом и нервно-психическом статусе 

ребенка, условиях семейного воспитания, 

степени 

адаптированности в детском коллективе, 

особенностях эмоционально-волевых 

проявлений, 

уровне работоспособности, утомляемости, 

специфике взаимоотношений со взрослыми и 
сверстниками. 

2 этап 

Углубленная диагностика и 

определение зоны 

ближайшего развития ребенка. 

Особое внимание 
уделяется изучению состояния 

восприятия, 

памяти, внимания, мышления, речи, 

эмоционально-волевой сферы, 

моторики 

Психологическое, логопедическое, 

педагогическое и медицинское заключения, 

представляемые на ППк с целью всестороннего 

анализа, выработки единой стратегии работы с 

ребенком и ее согласования с родителями. 

3 этап 

Динамическая диагностика, среди 

основных 

задач которой следующие: 

уточнение диагноза, 

уточнение индивидуальной 

программы развития 

Индивидуальная карта развития, где 

определены задачи каждого специалиста, даны 

рекомендации специалистам и родителям. (С 

программой в обязательном порядке знакомят 

родителей, которые вместе с логопедом в течение 

года могут оценивать динамику в освоении 

данной программы) 

 

ППк 

Проводится анализ полученных сведений, определяются возможные причины 

нарушений (отклонений) в развитии, вырабатывается стратегия коррекционной и 

образовательной работы с детьми. Решения протоколируются, за их выполнением следит 

учитель логопед группы. 

ППк – это организационно-управленческая форма сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, которая решает задачу взаимодействия специалистов. 

Целью заседания ППк является обеспечение диагностико-коррекционного психолого- 
педагогического сопровождения воспитанников с ОВЗ, в соответствии со специальными 

образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями, 

состоянием соматического и нервно-психического здоровья воспитанников. 

Задачи: 

 своевременная комплексная всесторонняя динамическая диагностика отклонений в 

развитии ребенка и его потенциальных возможностей, и состояний декомпенсации; 

 определение специальных условий развития воспитания и обучения ребенка; 

 определение характера, продолжительности и эффективности специальной 

коррекционной помощи; 

 выбор оптимальных для развития ребенка образовательных программ. 

На заседании ППк обсуждаются результаты обследования ребенка каждым 

специалистом, составляется коллегиальное заключение ППк. 
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Алгоритм проведения консилиумов 

Осенний цикл Зимний цикл Весенний цикл 

Предусматривает базовую 

диагностику, т.е. 

обсуждение вновь 

поступивших детей и 

воспитанников, у которых 

по окончании периода 

летнего отдыха отмечено 

вызывающее беспокойство 

ухудшение речевого, 

психического, 

соматического состояния. 

Предусматривает 

динамическую 

диагностику, внесение 

корректив 

в индивидуальные 

программы 

развития воспитанников. 

Требует охвата всего 

контингента 

детей с целью анализа 

годовой динамики развития 

и уточнения программ 

работы с каждым ребенком. 

Особого внимания требуют 

выпускники детского сада, 

анализ их готовности к 

школьному обучению. 

 

Осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья строится на основе результатов мониторинга, 

который отражается в сводной таблице и в индивидуальных картах развития с учетом 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-педагогической комиссии) при тесной взаимосвязи 

учителя-логопеда, педагога-психолога, воспитателей, музыкального руководителя, инструктора 

по физической культуре. 

 

в) Использование специальных образовательных программ и методов, специальных 

методических пособий и дидактических материалов 

1.  «Воспитание у детей правильного произношения» М.Ф.Фомичева. М.: 

Просвещение.1989 

2. «Говорим правильно в 56 лет. Конспекты фронтальных занятий» О.С.Гомзяк. М.: 

ГНОМ и Д,2010 

3. «Звук-волшебник (образовательная программа по воспитанию детей старшего 

дошкольного возраста» Т.Н. Девятова. М.: ЛинкаПресс,2006 

4. «Игры с песком. Программа коррекционно-образовательной деятельности учителя- 

логопеда ДОУ по развитию речи детей с ОНР» О.М.Карькова, 

Е.В.Юрасова,Т.Г.Пышкина. Самара: ПортоПринт,2014 

5. «Инновации в логопедическую практику» О.Е.Гомов. М.: ЛинкаПресс,2008 

6. «Как научиться думать быстрее и запоминать лучше (практикум по развитию 

познавательной деятельности)» С.В.Коноаленко. М.: Издательство ГНОМ и Д, 2000 

7. «Логопедическая работа в специальном детском саду» Т.В.Филичева, Н.А.Чевелева. 

М.:Просвещение, 1987 

8. «Логопедическая работа с детьми дошкольного возраста» М.Е.Хватцев. М.: 

Учпедгиз,1961 

9. «Логопедические домашние задания для детей 57 лет с ОНР» Н.Э Теремкова. М.: Гном, 

2010 

10. «Логопедическое обследование устной и письменной речи. Методические рекомендации» 

А.М.Горчакова, Т.В.Демина, Е.А.Михайлова, Т.В.Нестерова, О.Ю.Федосова, 

Е.Ю.Хомутская, Е.А.Чаладзе. Самара, 2003,с 

11. «Методика раннего развития Марии Монтессори» В.Г.Дмитриева. М.: Эксмо, 2013 

12.  «Нарушения речи и их коррекция у детей с задержкой психического развития» Р.И. 

Лалаева, Н.В.Серебрякова, С.В.Зорина. М.:Владос, 2003 

13. «Подготовка к школе детей с недостатками речи» Г.А.Каше. М.: Просвещение,1985 
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14. «Преодоление общего недоразвития речи у дошкольников» Н.С.Жукова, Е.М.Мастюкова, 

Т.Б.Филичев.а М. : Просвещение, 1990 

15. «Преодоление речевых нарушений у дошкольников» Л.В.Лопатина, Н.В.Серебрякова. 

СанктПетербург: «Союз», 2001 

16. «Программа коррекционного обучения и воспитания детей с общим недоразвитием речи» 

Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина. Москва, Просвещение, 1991 

17. «Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада 

для детей с общим недоразвитием речи» Н.В.Нищева. Санкт-Петербург: 

ДетствоПресс,2007 

18. «Программа обучения детей с недоразвитием фонетического строя речи « Г.А.Каше, 

Т.Б.Филичева, Москва, Просвещение, 1991 

19. «Программа укрепления здоровья детей в коррекционных группах» Л.В.Игнатова, 

О.И.Волик, В.Д.Кулакова, Г.А.Холюкова.  М.: ТЦ Сфера,2008 

20. «Развиваем связную речь у детей 67 лет с ОНР» Н.Е.Арбекова. М. : Гном, 2010 
21. «Развитие речи дошкольника с общим недоразвитием речи (комплексный подход)» 

С.Н.Сазонова. М.: Академия,2003 

22.  «Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям» З.Е Агранович. Санкт-
Петербург : ДетствоПресс,2010 

23. «Таинственный мир звуков (фонетика и культура речи в играх и упражнениях» И.Р. 
Калмыкова. Ярославль: «Академия развития», 1998 

24. «Фонетическая ритмика» Т.М.Власова, А.Н.Пфафенродт. М.:Владос, 1996 

25. «Чтение и письмо по системе Д.Б.Эльконина» М.: Просвещение,1993 

 

Перечень материально-технического и дидактического оснащения образовательного 

процесса для детей с ОВЗ 

 

1. Зеркало с лампой дополнительного освещения. 

2. 3 – 4 стульчика для занятия у зеркала. 

3. Комплект зондов для постановки звуков. 

4. Комплект зондов для артикуляционного массажа. 

5. Соски, шпатели, вата, ватные палочки, марлевые салфетки. 

6. Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания. 

7. Картотека материалов для автоматизации и дифференциации звуков. 

8. Логопедический альбом для обследования звукопроизношения. 

9. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок. 

10. Схемы описания игрушки, фрукта, овоща, животного. 

11. Лото, домино и другие настольно-печатные игры по изучаемым темам. 

12. Небольшие игрушки по изучаемым темам, разнообразный счетный материал. 

13. Настольно печатные дидактические игры для формирования и совершенствования 

грамматического строя речи. 

14. Раздаточный материал для развития языкового анализа и синтеза. 

15. Наборы игрушек для инсценировки сказок. 

16. Звучащие игрушки. 

17. Маленькая ширма. 

18. «Волшебный» мешочек с мелкими деревянными и пластиковыми игрушками. 

19. Два ноутбука с колонками 

Для моделирования развивающих ситуаций, связанных с развитием речи и коррекцией 

нарушений речи ребенка, в групповых помещениях организованы свободные места, достаточные 

для смены положения воспитанников во время непосредственно образовательной деятельности 

сидя на полу или ковре, движений в различных направлениях в ходе сюжетных, подвижных игр, 

деятельности за столами и т.п. Поэтому основное пространство речевой предметно-развивающей 

и игровой среды занимает ковровое покрытие, на котором размещаются игровые уголки для 
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создания соответствующей игровой и коммуникативной ситуации, в процессе которой 

развивается связная и образная речь. С этими же целями содержание кукольного уголка 

соответствует ситуациям различных сюжетно-дидактических игр, организуемых взрослым. Так 

воспитатель развертывает сюжетно-ролевую игру — и на этом же материале проводит обучение 

сюжетно- дидактической игре. Последняя предлагается после того, как ребенок освоит сюжетно- 

ролевую, а игровые действия станут для него понятными и доступными. Оборудование для 

сюжетно-дидактических игр хранится на специальных стеллажах, в ящиках, коробках с 

характерными символическими изображениями. Это игры: «Магазин игрушек», «Овощной 

магазин», «Веселый зоосад», «Аптека», «Почта», «Магазин школьных принадлежностей», 

«День рождения куклы» и др. 
Кроме того, используются материалы и пособия, связанные с развитием лексической 

стороны речи, формированием словаря и слоговой структуры речи: 

 комплекты игрушек (дидактических, образных, игровых наборов); 

 наборы предметов и картинок по основным лексическим темам; 

 различного типа лото; 

 альбом О.С.Соловьевой «Говори правильно»; 

 картины для упражнений детей в правильном произношении; и т.д. 

В групповых комнатах предусмотрено место для режиссерских игр с пальчиковым 

театром, театров на рукавичках, настольного, стендового, костюмов для игрдраматизаций. Для 

театрализованных игр подобраны различные куклы, режиссерские, плоскостные изоб- ражения 

кукол, деревьев, речки и т.п. Для разыгрывания сказки или игровой ситуации на плоскости 

используется фланелеграф. Такого рода игры не только формируют грамматический и 

лексический строй речи, но и воспитывают звуковую культуру речи, развивает ее мелодико-

интонационную сторону. 

В групповых комнатах и логопедических кабинетах имеются дидактические игры и 

пособия, направленные на формирование умений составлять: 

 по серии сюжетных картин; 

 по сюжетной картине. 

Для этого организованы уголки книги, где хранятся детские книги, хрестоматии 

произведений детской литературы, серии картинок для пересказов и составления рассказов и 

книги с рассказами и стихами, созданные руками родителей и детей. 

г) Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий 

 

Подгрупповые, индивидуальные коррекционные занятия проводятся специалистами. Они 

направлены на коррекцию речевых нарушений, развитие и поддержку функциональных 

способностей детей в соответствии с их возможностями, строятся на основе оценки достижений 

ребёнка и определения зоны его ближайшего развития. Количество, содержание и формы 

организации таких занятий определяется учителем – логопедом. 

Учитель-логопед проводит индивидуальные занятия согласно графику. Подгрупповые 

занятия –проводятся согласно календарно-учебному графику своей возрастной группы. 

По рекомендациям учителя-логопеда, воспитатели и специалисты ежедневно проводят 

индивидуальную работу с 23 детьми по тем разделам Программы, при усвоении которых эти 

дети испытывают наибольшие затруднения. Важно, чтобы каждый ребенок 12 в течение недели 

позанимался с педагогами индивидуально. 

Ежедневно воспитатели во вторую половину дня проводят «Логопедический час». Тематика 
заданий определяется учителем – логопедом с учетом лексических тем. 

Перспективно-тематическое планирование коррекционных занятий учителя – логопеда 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) старшего дошкольного возраста 
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Годовой круг тем в 

старшей Б1 группе 

компенсирующей направленности 

Сентябрь Октябрь Ноябрь 

1-2 Обследование 1.Сад-огород 1.Осень 

3. Фрукты 2.Деревья 2.Человек 

4.Овощи 3.Ягоды 3.Игрушки 

 4.Грибы 4.Посуда 

Декабрь Январь Февраль 

1.Продукты питания 1.Зимующие птицы 1. Перелетные птицы 

2.Одежда 2.Дикие животные 2.Спортивная неделя 

3.Обувь головные уборы 3.Домашние животные 3.Наша армия сильна 

4.Зима 4.Домашние птицы 4.Пусть всегда будет мама 

Март Апрель Май 

1.Мамин день 1.Зоопарк 1.Рыбы 

2.Транспорт 2.Космос 2.День Победы 

3.Профессии 3.Цветы 3.Школьные 

4.Инструменты 4.Мониторинг принадлежности 
  4.Насекомые 
  5. Лето 

 
 

Годовой круг тем 

в старшей Б2 группе 

компенсирующей направленности 

Сентябрь Октябрь Ноябрь 

12 обследование 1.Садогород 1. Перелетные птицы 

3. Фрукты 2.Ранняя осень 2. Домашние птицы 

4.Овощи 3.Осень в лесу 3. Домашние животные 
 4.Грибы 4. Поздняя осень 

Декабрь Январь Февраль 

1.Времена года, зима 

2.Дикие животные леса 

3.Обувь, одежда, головные 

уборы 

4.Новый год 

1. Зимующие птицы 

2.Дом и его части 

3.Мебель 

4.посуда и продукты 

питания 

1. Дикие животные 

2. Животные жарких стран 
3. Животные северных стран 

3.Наша армия 

Март Апрель Май 

1.Времена года. Весна 

2.Мамин день 

3.Профессии 

4.Инструменты 

транспорт 

1. Моя страна. Мой город. 

Безопасность 

2. Космос 

3. Рыбы 

4.Мониторинг 

1. Работа в поле и в саду. 

2. День Победы 
3. Цветы. Насекомые 

4.Ягоды 

5. Лето 

Годовой круг тем 

в подготовительной к школе группе А 

компенсирующей направленности 

Сентябрь Октябрь Ноябрь 

1 Любимый город 

2 Детский сад 

3. Овощи 
4. Осень 

1.Фрукты 

2.Ягоды 

3.Грибы 
4.Деревья и кустарники 

1. Одежда 

2. Обувь 

3. Головные уборы 

4 Дом. Его части. 
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Декабрь Январь Февраль 

1. Времена года, зима 
2. Мебель 

3. Посуда 

4. Новый год 

1. Безопасность 
2. Животные нашего леса 

3. Животные жарких стран 

4. Животные северных стран 

1. Домашние животные 
2. Дикие птицы 

3. Домашние птицы 
4.Наша армия. Профессии 

Март Апрель Май 

1.Времена года. Весна 
2.Мамин день. Семья. 

3. Перелетные птицы 

4. Транспорт 

1. Профессии на транспорте 
2. Космос 

3. Рыбы, обитатели морей 
4.Мониторинг 

1. День Победы 
2. Луг, поле – животные 

и растения. 

3. Сад. Насекомые 
4. Лето 

 
 

Годовой круг тем 

в подготовительной к школе группе Б 

компенсирующей направленности 

Сентябрь Октябрь Ноябрь 

1 Любимый город 

2 Детский сад 

3. Деревья и кустарники 
4. Фрукты 

1. Овощи 

2.Ягоды. Грибы 

3. Цветы и травы 
4. Осень 

1. Дикие животные 

2. Домашние животные 

3. Животные севера 
4 Животные жарких стран 

Декабрь Январь Февраль 

1. Времена года, зима 

2. Мебель 

3. Посуда 

4. Новый год 

1. Зима 

2. Зимние забавы 

3. Речные и морские рыбы 

4. Насекомые 

1. Одежда, 

2. Головные уборы, обувь 
3. День защитников 

отечества 
4. Головные уборы 

Март Апрель Май 

1. Мамин праздник 
2. Посуда 

1. Транспорт 
2. День Космонавтики 

1. День Победы 
2. Весна. 

3. Инструменты 
4. Профессии 

3. Мебель 

4.Мониторинг 

3. Школа, школьные 

принадлежности 

4. Библиотека 
 

Перечень содержания индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий, для 

детей с ОВЗ: 

 сотрудничество с родителями и другими специалистами; 

 развитие основных мыслительных операций; 

 развитие различных видов мышления, памяти, внимания; 

 коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы; 

 совершенствование общей и мелкой моторики; 

 создание и поддержка развивающего речевого пространства; 

 расширение представлений об окружающем мире и пополнение активного и пассивного 
словарного запаса; 

 коррекция навыков произносительной стороны речи (звукопроизношение, 

просодические компоненты); 

 работа над слоговой структурой слова; 

 формирование грамматических категорий речи; 

 развитие связной речи; 
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 обучение элементам грамоты. 

 Перечень индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий, 
обеспечивающих удовлетворение особых индивидуальных потребностей детей с ОВЗ: 

 диагностика 

 разработка индивидуальной коррекционно-развивающей программы 

 ППк 

 мониторинг динамики развития 

 консультации специалистов для родителей, для педагогов 

 индивидуальные занятия 

 проектная деятельность 

 творческие кружки и спортивные секции 

 речевые и спортивные праздники 

 театрализованная деятельность 

 

План реализации индивидуально ориентированных мероприятий на 

2021– 2022 учебный год учителя-логопеда 

 

№ Мероприятие Дата проведения 
(сроки) 

Ответственный 

1 Диагностика 4 неделя августа,12 неделя сентября Учитель-логопед 

2 Разработка 

индивидуальных 

коррекционно- 
развивающих программ 

34 неделя сентября Учитель-логопед 

3 ПМПк 4 неделя сентября "Результаты 

логопедической диагностики. 

Утверждение индивидуальных 

коррекционно-развивающих 
программ" 

Учитель-логопед 

  4 неделя января "Мониторинг 

динамического развития. Коррекция 

индивидуальных программ развития" 

4 неделя мая 

"Подведение итогов коррекционной 

работы. Результаты диагностики." 

 

4 Мониторинг динамики 
развития 

3 неделя января, 3 неделя мая Учитель-логопед 

5 Консультации для 

родителей 

плановые: 4 неделя августа 

" Воспитание детей в логопедической 

группе", 

3 неделя сентября "Итоги 

логопедического обследования детей", 

4 неделя сентября "Развитие общих 

речевых навыков", 

1 неделя октября "Развитие 

артикуляторных навыков, их значение 

в звукопроизношении" и т.д.; 

внеплановые: по запросу родителей; 

индивидуальные ежедневно 

Учитель-логопед 
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6 Консультации для 
педагогов 

ежедневно Учитель-логопед 

7 Индивидуальные занятия ежедневно Учитель-логопед 

8 Проектная деятельность краткосрочные проекты по 
лексической тематике 

Учитель-логопед 

9 Речевые праздники 3 неделя января, 3 неделя мая Учитель-логопед 

10 Театрализованная 
деятельность 

3 неделя марта долгосрочный проект 
"Сказка о Кащее Бесцветном" 

Учитель-логопед 

 

 

 2.2 Часть Программы, формируемой участниками образовательных отношений 

 

 2.2.1 Специфика национальных, социокультурных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность 

 

Сызрань – старинный город на берегу великой реки Волги, город со своими корнями и 

традициями, и мы обязаны передать подрастающему поколению, рассказать об истории нашей 

малой Родины, научить гордиться своим краем, городом. Дошкольный возраст – важный период 

для становления личности, период развития представлений о человеке, обществе, культуре. 

Знакомство с историко-культурными, географическими, климатическими и национальными 

особенностями своего региона помогает повысить интерес к истории своего народа, развивать 

духовные потребности, воспитывать чувство привязанности к своей малой Родине. 

 2.2.2 Направление, выбранные участниками образовательных отношений из 

числа парциальных и иных программ или созданных ими самостоятельно 

 

С целью реализации регионального компонента «патриотическое воспитание» части 

формируемой участниками образовательных отношений, в детском саду реализуется парциальная 

программа патриотического воспитания дошкольников «Я живу на Самарской земле» авторы: 

Дыбина О.В., Анфисова С.Е., Кузина А.Ю., Ошкина А.А., Сидякина Е.А., которая охватывает 

четыре направления патриотического воспитания: 

 историко-краеведческое воспитание 

Направл 

ение 

развития 

Наимен 

ование 

парциа 

льной 

или 

авторск 

ой 

програм 
мы 

Авторы Выходные 

данные 

Рецензенты Краткая характеристика 

программы 

патриоти «Я живу Дыбина Ульяновск: Доктор Программа призвана 

ческое на О.В., Издатель педагогически помочь педагогам ДОУ 

воспитан Самарск Анфисова Качалин х наук, реализовывать 

ие ой С.Е., Александр профессор, региональный компонент 
 земле» Кузина Васильевич,2 заведующий «Патриотическое 
  А.Ю., 0132014с.,обл кафедрой воспитание, части 
  Ошкина . дошкольной формируемой 
  А.А.,  педагогики участниками 
  Сидякина  Ульяновского образовательных 
  Е.А.,  государственн отношений, основной 
    ого общеобразовательной 
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    педагогическо программы дошкольного 
    го образования в 
    университета соответствии с ФГОС 
    им  

    И.Н.Ульянова  

    Л.М.Захарова  

 

Парциальная программа «Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет»  автор 

- Л. Л. Тимофеева СПб. : ООО «Издательство  «Детство - пресс», 2019. 

В силу возрастных особенностей дошкольники не способны обеспечить собственную 

безопасность, но данный период сенситивен для приобщения детей к культуре безопасности, кроме 

того потребность в безопасности — одна из базовых потребностей человека, основная и 

доминирующая потребность ребенка, депривация которой может затормозить или деформировать 

его дальнейшее развитие.  На протяжении всего дошкольного детства сохраняются две важнейшие 

задачи, решаемые в рамках семьи и дошкольной образовательной организации (ДОО): обеспечение 

безопасности жизнедеятельности детей и выбор оптимальных методов, содержание работы по 

формированию культуры безопасности на каждом возрастном этапе. В  парциальной программе 

«Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет» представлены задачи и содержание 

образовательной деятельности в рамках образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие»  по формированию основ безопасного поведения детей дошкольного  возраста 

Цель: формирование у дошкольников основ культуры безопасности, определяющих 

возможность полноценного развития различных форм личностной активности детей, их 

самостоятельности, творчества во всех видах детской деятельности, способность самостоятельно и 

безопасно действовать в повседневной жизни (в быту, на природе, на улице ит. д.) в неординарных и 

опасных ситуациях, находить ответы на актуальные вопросы  собственной безопасности. 

Задачи: 

 обеспечениеовладенияребенкомосновнымикультурнымиспособамибезопасного 

осуществления различных видов деятельности, формирование умений, навыков, 

компетенций, необходимых для определения тактики безопасного поведения в 

различных ситуациях, развитие способности выбирать себе род занятий с учетом 

соблюдения норм безопасного поведения; 

 формированиепредставленийосвоемстатусе,правахиобязанностях,семейныхвзаимоотн

ошениях,некоторыхисточникахопасности,видахопасныхситуаций,причинахих 

возникновениявбыту,социуме,природе,современной информационной среде; 

 развитие мотивации к безопасной деятельности, способности осуществлять 

саморегуляцию, оценивать свою деятельность с точки зрения ее безопасности для себя 

и окружающих, соответствия требованиям со стороны взрослых, первичным 

ценностным представлениям, элементарным общепринятым нормам; 

 развитие воображения, прогностических способностей, формирование умения 

предвидеть возникновение потенциально опасных ситуаций, их возможные 

последствия, различать игровую (виртуальную) и реальную ситуации; 

 развитие коммуникативных способностей, помощь в овладении конструктивными 

способами взаимодействия с детьми и взрослыми, навыками выбора тактики и стиля 

общения в зависимости от ситуации; 

 формирование умения применять освоенные знания и способы деятельности для 

решения новых задач (проблем), преобразовывать способы решения задач (проблем) в 

соответствии с особенностями ситуации, выявлять источник опасности, определять 

категорию опасной ситуации, выбирать программу действий на основе освоенных 

ранее моделей поведения. 

Принципы  и подходы: 

 принцип научности, обеспечивающий объективность предлагаемой вниманию детей 
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информации; представленность в содержании программы всех компонентов структуры 

культуры безопасности (системность содержания); соответствие основным 

положениям культурологического, аксеологичского, личностно ориентированного, 

системно-структурного, синергетического, полисубъектного и комплексного 

подходов; 

 принцип сбалансированности, определяющий равнодолевое соотношение компонентов 

содержания, ориентированных на развитие когнитивной, эмоционально-чувственной и 

поведенческой сфер личности дошкольника; 

 принцип комплексности, предполагающий наличие компонентов содержания, 

обеспечивающих становление субъективного отношения к вопросам  личной  

безопасности,  безопасности  окружающих  людей  и природы (формирование 

культуры безопасности на уровне индивида); развитие мотивационно-потребностной, 

эмоционально-волевой и познавательной сфер личности (формирование культуры 

безопасности на уровне субъекта); становление ценностно-смыслового, ответственного 

отношения к выбору и осуществлению безопасного поведения (формирование 

культуры безопасности на уровне личности); формирование сознания безопасной 

жизнедеятельности развитие культуры безопасности на уровне индивидуальности, 

культуротворчества); 

 принцип адекватности возрастным особенностям (уровень восприятия, 

самостоятельности, направленность интересов и др.) на каждом этапе развития детей; 

 принцип событийности, определяющий возможности содержания как основы 

созидательного, взаиморазвивающего общения детей и взрослых; 

 принцип концентричности содержания, определяющий постановку различных задач 

при изучении одних и тех же разделов программы в разные возрастные периоды; 

 принцип антропоцентрической направленности интеграции содержания 

образовательных областей, предполагающий применение знаний (навыков, 

компетенций, опыта), полученных в ходе его освоения, в процессе формирования 

культуры безопасности; активность ребенка в образовательном процессе. 

Характеристики особенностей развития детей: 

Необходимость целенаправленных действий взрослых по созданию и поддержанию 

безопасной среды, постоянного контроля за действиями детей определяется неспособностью 

дошкольников противостоять различным факторам опасности и их собственной двигательной и 

познавательной активностью. Принципиальное значение имеют следующие характеристики 

дошкольников: 

 Анатомо-физиологические особенности.  Из-за маленького роста у детей небольшой угол 

обзора и поле зрения. В 6 лет появляется возможность оценить события в десятиметровой 

зоне, что составляет примерно 0,1 часть поля зрения взрослого человека. До 8 лет дети 

испытывают сложности с определением направления и источника звука, не способны быстро 

перевести взгляд с близких объектов на дальние и наоборот. 

 Сложности в управлении поведением, его импульсивность. Эти особенности связаны с 

невысоким уровнем произвольной регуляции, самоконтроля, в результате чего поступки 

нередко совершаются под влиянием эмоций. 

 Повышенная двигательная активность в сочетании с импульсивным поведением, 

эмоциональностью и любопытством при отсутствии контроля со стороны взрослых может 

стать причиной попадания детей в опасные ситуации. 

 Эмоция страха является причиной возникновения множества проблемных ситуаций.  При 

этом в опасности могут оказаться и дети, которые «ничего не боятся» (по свидетельству 

ученых, их число растет), и дошкольники, чья жизнь «переполнена страхами». И те и другие 

не способны, не умеют действовать в страхогенной ситуации (А.И.Белоусов, А.И.Захаров, Ц. 

П. Короленко и др.). В опасных ситуациях они проявляют пассивно- оборонительную 

реакцию, теряются, впадают в состояние безысходности, незащищенности. Чем труднее 



180  

ситуация, тем сильнее в центральной нервной системе развивается торможение. Реакции 

детей  по  сравнению  с  реакциями  взрослых  замедленны. Например, у взрослого пешехода 

на то, чтобы воспринять обстановку, обдумать ее, принять решение и действовать, уходит 

примерно 1 секунда. Ребенку для этого требуются 3—4 секунды. Дети медленно и чаще 

неправильно принимают решение, так как теряются, не зная, что делать. 

 Трудности распределения и переключения внимания с одного объекта на другой.  Обычно 

внимание дошкольников полностью сосредоточено только на собственных конкретных 

действиях. Кроме того, они реагируют только на те звуки, которые им интересны. 

 Неспособность запомнить и (или) предвидеть всевозможные риски техногенной, природной и 

социальной среды. Даже в старшем дошкольном возрасте дети далеко не всегда способны 

понимать и прогнозировать возможные последствия своего поведения, видеть потенциальную 

опасность, не всегда знают реальные свойства предметов, не различают некоторые 

жизненные и игровые ситуации. 

 Неадекватность самооценки, переоценка своих возможностей способны привести к 

возникновению проблемных ситуаций. Чаще всего возникновение значительной 

необъективности самооценки связано с выбором взрослыми неверных тактик воспитания. 

Наиболее значимое влияние на формирование детской самооценки оказывают родители. 

 Желание выглядеть взрослее в старшем дошкольном возрасте приводит к тому, что ребенок 

пробует взять на себя новые обязанности, нарушает соблюдавшиеся ранее правила, не 

реагирует на просьбы и замечания взрослых, не выполняет данные им обещания. 

Таким образом, можно сказать о том, что дошкольники зачастую не обладают физическими 

иинтеллектуально-личностными возможностями, позволяющими оценить опасную ситуацию, 

избежать или преодолеть последствия попадания в критические ситуации. Этим определяется 

необходимость создания в ДОО и в домашних условиях максимально безопасной среды, повышения 

родительской компетентности и осведомленности педагогов в вопросах обеспечения безопасности 

жизнедеятельности детей. 
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Таблица 1 

 

 

1. Планируемые результаты освоения парциальной программы во второй младшей группе 

 

№п

/п 
показатель Критерии оценки 

уровеньсформированностикачества 
низкий средний высокий 

1 Ребенок различает действия, 

одобряемые (неодобряемые) 

взрослыми, понимает, что можно 

(нельзя) делать 

Объем различаемых  

действий 

Выделяет отдельные 

действия как 

неодобряемые 

взрослыми 

В  большинстве  случаев 

различает одобряемые и 

неодобряемые взрослыми 

действия, понимает, что 

делать нельзя 

Четко различает одобряемые и 
не одобряемые взрослыми 
действия, понимает, что де-
лать нельзя, правильно вы-
полняет разрешенные дей-
ствия 

2 Ребенок умеет безопасно осу-
ществлять манипулирование 
доступными для изучения ма-
териалами, веществами, объ-
ектами 

Объем действий, осу-

ществляемых безопасно 

Освоены навыки без-

опасного использова-

ния отдельных объ-

ектов 

Чаще осуществляет ма-

нипулирование объектами и 

другие действия безопасно 

В большинстве случаев осу-

ществляет манипулирование 

объектами и другие действия 

безопасно 

3 Ребенок умеет безопасно осу-
ществлять практические дей-
ствия в процессе самообслу-
живания, использования бы-
товых предметов- орудий, вы-
полнения гигиенических про-
цедур, в разных видах деятель-
ности 

Объем действий, осу-

ществляемых безопасно 

Безопасно осуществ-

ляет отдельные дей-

ствия 

Чаще осуществляет дей-

ствия безопасно 

В большинстве случаев осу-

ществляет действия безопасно 

4 Ребенок знаком с элементар-

ными правилами безопасного 

поведения 

Объем освоенных пред-

ставлений. Уровень 

освоения (узнавание, 

воспроизведение, пони-

мание) 

Знает отдельные пра-

вила на уровне узна-

вания 

Знает большинство пред-
усмотренных программой 
правил, может их воспро-
извести самостоятельно или 
при помощи взрослых 

Знает большинство пред-

усмотренных программой 

правил, может их воспроиз-

вести самостоятельно, пони-

мает их суть 

 

 

 

 

 

 

 

2
7
 



182  

Таблица 2 
 

2.Планируемые результаты освоения парциальной программы в средней группе 

 

 

 

№п

/п 
показатель Критерии оценки 

Уровень сформированности качества 

низкий средний высокий 

1 Ребенок знаком с эле-

ментарными правилами 

безопасного поведения 

Объем освоенных представ-

лений. Уровень освоения 

(узнавание, воспроизведе-

ние, понимание) 

Знает отдельные прави-
ла на уровне узнавания, 
воспроизводит их толь-
ко при помощи взрос-
лого 

Знает большинство пред-
усмотренных программой 
правил, может их воспро-
извести самостоятельно 
или при помощи взрослых 

Знает большинство преду-
смотренных программой пра-
вил, может их воспроизвести 
самостоятельно, понимает их 
суть 

2 Ребенок стремится со-

блюдать знакомые пра-

вила 

Условия соблюдения правил Соблюдает правила 

только при наличии 

внешнего контроля 

Некоторые правиласо-

блюдает только при нали-

чии внешнего контроля 

Соблюдает правила вне зави-

симости от внешнего конт-

роля 

3 Ребенокз нает, какими 

предметами быта мож-

но пользоваться, обла-

дает навыками их без-

опасного использова-

ния 

Уровень знаний. Степень 

самостоятельности в ис-

пользовании предметов 

Узнавание. Не умеет са-

мостоятельно безопас-но 

использовать предметы 

быта 

Воспроизведение. Умеет 

самостоятельно безопасно 

использовать ряд пред-

метов быта 

Понимание. Умеетсамосто-

ятельно безопасно исполь-

зовать все предметы быта, 

предусмотренные програм-

мой 

4 Ребенок знаком с 

основными частями 

улиц, некоторыми до-

рожными знаками 

Объем освоенных представ-

лений 

Знает отдельные части 

улицы, не знаком с до-

рожными знаками 

При  помощи  взрослого 

может назвать все части 

улицы, дорожные зна-ки, 

предусмотренные про-

граммой 

Самостоятельно называет все 

части улицы, дорожные зна-

ки, предусмотренные про-

граммой, поясняет их назна-

чение 

5 Ребенок имеет элемен-

тарныепредставленияоп

отенциальноопас-

ныхситуациях,спосо-

бахихизбегания,выхо-

даизних 

Объем освоенных представ-

лений. Уровень освоения 

(узнавание, воспроизведе-

ние, понимание) 

Не умеет отличать опас-

ные  ситуации,  узнает 

освоенную информа-

цию, называет некото-

рые способы избегания 

опасных ситуаций 

Самостоятельно воспро-

изводит сведения о на-

комых опасных ситуаци-

ях, при помощи взрослого 

выбирает знакомые спо-

собы избегания и выхода 

из них 

Самостоятельно воспроиз-

водит сведения о знакомых 

опасных ситуациях, выбирает 

знакомые способы избегания и 

выхода из них, демонстрирует 

понимание сути опасной 

ситуации 
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Таблица 3 

 

 

3. Планируемые результаты освоения парциальной программы в старшем дошкольном возрасте 
 

№п

/п 
показатель Критерии оценки 

Уровень сформированности качества 

низкий средний высокий 

1 Ребенок: 

1) владеетосновны-

микультурнымиспосо-

бамибезопасногоосу-

ществленияразличныхвидо

в        деятельности; 

2) способен безопас-но 

действовать в по-

вседневной жизни; 

3) выбирает себе род за-

нятий с учетом соблюде-

ния норм безопасного по- 
ведения 

1. Объем освоенных 

способов деятельности. 

2. Уровень самостоя-

тельности ребенка. 

3. Ориентированность на 

выбор безопасных 

способов деятельности 

Владеет отдельными 

культурными способами 

безопасного осуществле-

ния различных видов дея-

тельности. 

Самостоятелен при вы-

полнении узкого круга 

действий в стандартных 

ситуациях. 

Не ориентирован на выбор 

безопасных способов 

деятельности 

Владеет большей частью 

культурных способов безо-

пасного осуществления раз-

личных видов деятельности, 

предусмотренных програм-

мой. 

Самостоятелен при выпол-

нении широкого круга дей-

ствий в стандартных ситуа-

циях. 

Чаще ориентирован на выбор 

безопасных способов де- 
ятельности 

Владеет большинством 

культурных способов безо-

пасного осуществления раз-

личных видов деятельности, 

предусмотренных про-

граммой. 

Самостоятелен при выпол-

нении широкого круга дей-

ствий, в т.ч. в нестандарт-ных 

ситуациях. 

Всегда ориентирован на вы-

бор безопасных способов 
деятельности 

2 Ребенок имеет представ-
ления о своем статусе, 
правах и обязанностях, 
семейных взаимоотноше-
ниях;некоторыхисточ-
никахопасности,опас-
ныхситуациях 

Объем и уровень пред-

ставлений 

Имеет отдельные не си-

стематизированные пред-

ставления на уровне узна-

вания 

Имеет достаточно система-

тизированные представления 

на уровне воспроизведения 

Имеет систематизированные 

представления на уровне 

понимания 

3 Ребенок имеет мотива-
циюк безопасной дея-
тельности, способен оце-
нивать свою деятельность 
с точки зрения ее 
безопасности 

Уровень развития моти-

вации. 

Уровень сформиро-

ванности умения срав-

нивать свои действия 
с условным эталоном 

Мотивация не выражена. Не 

способен соотносить свои 

действия с эталоном, 

объективно оценивать их 

Мотивация проявляется си-

туативно. 

Способен соотнести свои 

действия с эталоном, но 

невсегда объективен в их оцен- 
ке 

Имеет развитую мотивацию. 

Способен соотнести свои 

действия      с      эталоном, в 

большинстве случаев объ- 
ективен в их оценке 

4 Ребенок обладает раз-
витым воображением, 

Способность к прогно-
зированию. 

Не     способен     предста-
вить варианты развития 

С опорой на вопросы спо-собен 
представить развитие 

В большинстве  
случаев  способен
 детально 

2
9
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Окончание табл.3 

 

 

№п

/п 
показатель Критерии оценки 

Уровень сформированности качества 

низкий средний высокий 

4 может представить вари-
анты развития потенци-
ально опасной ситуации; 
различает игровую (вир-
туальную) и реальную 
ситуации 

Способность различать 

реальные и воображае-

мые ситуации 

ситуации, описать по-

следствия. 

В большинстве случаев не 

различает реальные и во-

ображаемые ситуации 

ситуации, но без деталей, не 

может аргументировать свое 

видение. 

В большинстве случаев раз-

личает реальные и вообража- 
емые ситуации 

Охарактеризовать развитие 

ситуации, увидеть возмож-

ные последствия, пояснить 

свое мнение. 
Четко различает реальные 
и воображаемые ситуации 

5 У ребенка сформированы 
основные физические 
качества, двигательные 
умения, определяющие 
возможность выхода из 
опасных ситуаций 

Степень соответствия условным возрастным нормам развития физических качеств (силы, ловкости, быстроты 

реакции, выносливости), уровня сформированности двигательных умений (в беге, прыжках, лазании, плавании, 

преодолении некоторых препятствий) 

6 Ребенок знает, как и к 
кому можно обратиться за 
помощью, знает теле-
фоны экстренных служб, 
свои данные; у него 
сформированы необхо-
димые технические уме-
ния 

Способность правильно 

действовать в проблем-

нойситуации 

Не знает, к кому следует 

обращаться за помощью в 

различных ситуациях, не 

может описать суть 

проблемы 

Знает, как действовать в раз-

личных ситуациях, но не 

всегда может применить на 

практике (или в игровой си-

туации) свои знания 

Правильно выбирает дей-

ствия по ситуации, осу-

ществляет их в тренинго-вом 

режиме, владеет эле-

ментарными способами 

оказания помощи само-

помощи 

7 Ребенок способен к воле-

вым усилиям и саморегу-

ляции; поведение подчи-

неноправилам 

Уровень развития спо-

собности к волевым 

усилиям и саморегуля-

ции 

Критерий соотносится с условной возрастной нормой 

Чем определяются дей-

ствия ребенка 

Действия преимуществен-

но определяются сиюми-

нутными желаниями и по-

требностями 

При наличии внешнего кон-

троля действия преимуще-

ственно определяются тре-

бованиями со стороны взрос-

лых, элементарными обще-

принятыми нормами, прави-

лами безопасного поведения 

Вне зависимости от внеш-
него контроля действия 
определяются первичными 
ценностными представ-
лениями, элементарными 
общепринятыми нормами, 
правилами безопасного по-
ведения 
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8 Ребенок использует вер-

бальные и невербальные 

средства общения, владе-

ет конструктивными спо-

собами   взаимодействия с 

детьми и взрослыми 

Степень адекватности 

использования средств 

общения. 

Уровень самостоятель-

ности при выборе так-

тики общения 

Чаще неадекватно исполь-
зует средства общения. Не 
умеет самостоятельно 
ориентироваться в ком-
муникативных ситуациях, 
нередко становится ини-
циатором конфликта, 
неспособен его конструк-
тивно разрешить 

Чаще адекватно использует 

средства общения. Ориен-

тируясь на подсказки взрос-

лого, способен менять стиль 

общения, разрешать кон-

фликты 

Как правило, адекватно ис-

пользует средства общения. 

Способен самостоятельно 

выбирать стиль общения, 

конструктивно разрешать 

конфликты, избегать их 

9 Ребенок может приме-

нять усвоенные   знания и 

способы деятельности для 

решения новых задач 

(проблем) 

Уровень самостоятель-

ности при переносе 

освоенных знаний, уме-

ний, способов деятель-

ности в новые условия 

Неумеет самостоятельно 

применять, переносить в 

новые условия освоенные 

ранее знания, способы 

деятельности 

Умеет самостоятельно при-

менять освоенные ранее зна-

ния, способы   деятельности в 

знакомых условиях, в новых 

условиях требуется помощь 

взрослого 

Умеет самостоятельно при-
менять в знакомых и новых 
условиях освоенное ранее, 
преобразовывать способы 
решения задач   (проблем) в 
соответствии с особенно-
стями ситуации 
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РАЗДЕЛ 

ИСТОРИКОКРАЕВЕДЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Историко-краеведческое воспитание является одним из направлений патриотического 

воспитания граждан, согласно основным документам федерального и регионального уровней. 

Так, в Концепции патриотического воспитания граждан в Самарской области (2007 г.) 

историко-краеведческое воспитание определено, как формирование причастности к истории 

Отечества, ответственности за сохранение исторического и культурного наследия, природного 

богатства России и родного края. Под историко-краеведческим воспитанием дошкольников 

понимают формирование представлений у детей о Малой Родине, ее историческом прошлом, 

настоящем и будущем; изучение культурных традиций родного края, знакомство с его 

достопримечательностями; формирование чувства гордости за свой край, воспитание 

бережного отношения к природе, народному достоянию. 

Проблема ознакомления дошкольников с родным краем продиктована потребностью 

российского общества в гражданском самоопределении, сохранении непрерывности традиций 

отечественной культуры и преемственности поколений. 

Обращение к данной проблеме обусловлено следующим: 

– анализ возрастных психологических особенностей

 (образность  мышления,      подражательность, внушаемость, эмоциональность,

 непосредственность и  т.д.) дает основание утверждать, что старший 

дошкольник «открыт» для воздействий окружающей действительности и способен проявлять 

адекватное отношение к ней (отношение к людям, самому себе, Родине и т. д.). Именно через 

систему этих отношений реализуется гражданская позиция личности. Однако формирующим 

среди них является отношение к природе родного края, людям, живущим в родной местности, 

традициям, обычаям, культуре отчего дома (А.П.Усова, М.И.Богомолова, Н.Ф.Виноградова, 

А.Ю.Тихонова и др.); 

– ребенок, усваивая культуру, накопленную человечеством, постепенно становится 

социальным существом, на его позицию большое влияние оказывают те социальные институты, 

где он живет, развивается (Т.И.Горбатенко, Р.И.Жуковская.С.А.Козлова, А.В.Запорожец и др.); 

– в жизни дошкольника родной край занимает одно из важных мест, и от того, какое 

отношение сложится у него к этому «Дому» будет зависеть его дальнейшее становление, как 

личности; 

– характер и содержание процесса приобщения к родному краю определяются в 

дошкольном возрасте прежде всего взрослыми. Они учат понимать окружающий мир, 

определенным образом к нему относиться, наконец, учат способам участия в нем 

(А.Н.Леонтьев, С.А.Козлова, О.В.Дыбина, Е.А.Сидякина и др.); 

Понятие «родной край» – многогранно, представлено в логике «от близкого к 

далекому»: родительский дом, детский сад, улица, город… 

Любой уголок нашей страны неповторим своими достопримечательностями, славен 

историческим прошлым и настоящим, знаменит людьми (поэтами, художниками, артистами, 

спортсменами, машиностроителями, умельцами, др.), их трудом и результатами деятельности. 

Однако, не все, что окружает ребенка, равнозначно в воспитательном плане. 

Необходим правильный выбор объектов, о которых следует рассказывать детям, через 

ознакомление с которыми можно сформировать адекватное отношение к Родине. Поэтому при 

отборе объектов родного края важно учитывать: наглядную и яркую их представленность в 

окружении дошкольников; наличие признаков, характерных только для данной местности и 

доступных пониманию детей; возможность показа объектов и реализацию впечатлений о них в 

поведении и деятельности. 

Данные положения лежат в основе выделения 5 макроединиц раздела историко- 

краеведческое воспитание: «История родного города», «Достопримечательности родного 

города», «Природа родного края»; «Кто прославил наш город»; «Народы, населяющие наш 

город. Их традиции и обычаи». 

Каждая макроединица раскрывается через реализацию определенных тем/микроединиц/ 
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МИКРОЕДИНИЦЫ (ТЕМЫ) 

1. «История родного города» 

Тема 1. «Сызрань – город-крепость» Тема 2. «Символика родного города» Тема 3. 

«Районы моего города» 

Тема 4. «Сызрань промышленная» 

2. «Достопримечательности родного города» 

Тема 1. «Архитектурные достопримечательности города» 

Тема 2. «Памятные улицы» 

Тема 3. «Парки, площади и скверы» Тема 4. «Памятники» 

Тема 5. «Музеи» 

Тема 6. «Культурно-досуговые центры» Тема 7. «Спортивные комплексы» 

3. «Природа родного края» 
Тема 1. «Растительный мир родного края. Дендропарк» Тема 2. «Животный мир родного 

края» 

Тема 3. «Из далека долга течет река Волга» Тема 4. «Сызранская Лука» 

4. «Кто прославил наш город» 

Тема 1. «Писатели» 

Тема 2. «Музыканты» 

Тема 3. «Художники» 

Тема 4. «Спортсмены» 

Тема 5. «Военные» 

Тема 6. «Космонавты» 

5. «Народы, населяющие наш город. Их традиции и обычаи». 

1. Русские. 2.Татары. 3.Чуваши. 4.Мордва. 

 

 2.2.3 Сложившиеся традиции Организации 

Наш детский сад большая дружная семья с устоявшимися традициями: Последняя 

неделя августа: 

 выставка «Что нам лето подарило» (цветочные композиции, поделки из 

природного материала, интересные находки – дары природы (камешки, коряги, ракушки) и т.д.) 

Первая неделя сентября: 

 неделя посвящается Дню Сызрани «Город мастеров»; 

 фото-экспозиция «Архитектурные памятники Сызрани» Первая неделя октября: 

 1 октября день пожилого человека, чествование ветеранов труда; 

 выставка «Бабушки-искусницы» Декабрь: 

 конкурс елочной игрушки на звание «Лучший мастер Деда Мороза» Январь: 

 Рождественские колядки Февраль: 

 Масленичная неделя; 

 Масленичные гуляния с песнями, плясками, блинами, катанием на лошади. Март: 

 «Встреча весны» выпечка жаворонков, заклички; 

 «Театральная неделя» – игры в театр, кукольные спектакли, в том числе и для 

неорганизованных детей 

Апрель: 

 ледоход на Волге. Праздник водяного Май: День Победы. Участие в акции 

«Бессмертный полк» 

 проводы детей в школу 

 

Взаимодействие с социумом 

 

СП «Детский сад» ГБОУ СОШ 12 активно сотрудничает с социальными партнерами 
по нескольким направлениям: образовательное, культурно-массовое, оздоровительное. 
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Основными принципами сотрудничества с социальными партнёрами являются: 
установление интересов каждого из партнера; 

совместное формирование целей и задач деятельности; выработка четких правил 

действий в процессе сотрудничества; значимость социального партнерства для каждой из 

сторон. 

Условиями эффективного взаимодействия с социальными партнерами выступают: 

открытость СП; 

установление доверительных и деловых контактов; 
использование образовательного и творческого потенциала социума; использование 

активных форм и методов общения. 

С социальными учреждениями ежегодно разрабатывается план мероприятий по 

осуществлению совместной деятельности. Приоритетными направлениями являются: создание 

условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства; сохранение и 

укрепление здоровья детей, коррекция нарушений развития, формирование основ базовой 

культуры личности, творческого потенциала воспитанников; подготовка ребенка к жизни в 

современном обществе. 

 

Учреждения Задачи, решаемые в 

совместной деятельности 

Формы работы 

с детьми 

Центр диагностики и 

консультирования 

Проведение психологических 

обследований детей 

специалистами центра. Повышение 

психологической 
грамотности педагогов СП. 

Определение 
уровня 

развития 

дошкольников 

Детская библиотека 

Филиал № 15 
Приобщение детей к культуре 

чтения детской литературы, 

знакомство с творчеством детских 

писателей. 

Использование 

фонда 

библиотеки для 

организации 

занятий с детьми, 

воспитателями, 

родителями. 

Организация 

выставок детской 

художественной и 

методической 

литературы. 

Проведение 

совместных 
викторин, 
праздников. 

Детская школа 
искусств 

№1 

Приобщение детей к мировой и 

национальной музыкальной 

культуре. Знакомство с 

произведениями классической 

музыки. Знакомство с 

различными музыкальными 

произведениями и 

инструментами, развитие 

представлений о различных 
жанрах музыкального искусства. 

Беседы о 

различных 

музыкальных 

инструментах. 

Музыкальные 

вечера. 

Театрализованны

е постановки, 

спектакли. 

Детская поликлиника Воспитание здорового ребенка 
готового к школьному обучению 

Ежегодный 
осмотр детей 
специалистами. 
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Комплексный

 центр социального 

обслуживания 

населения 

Западного округа» 

Работа с детьми из семей, 

находящихся в социально опасном 

положении 

Досуговые 
мероприятия 

КТОС№ 8 Воспитание уважительного 
отношения 
к людям старшего поколения 

Встречи с 
ветеранами 
труда, ВОВ. 

 

Положительным результатом работы по взаимодействию с социумом является желание 

выпускников детского сада продолжать занятия в творческих и спортивных коллективах: 18% 

художественные студии; 12% художественная школа, 9%музыкальная школа; 18% спортивные 

секции 

В результате сотрудничества структурного подразделения с социальными партнерами 

создана атмосфера взаимопонимания и доверительных отношений между родителями, 

педагогами и детьми; создается благоприятная эмоциональная атмосфера для формирования 

единого образовательного пространства; обеспечивается совместный успех в деле воспитания 

и обучения детей. Также можно отметить возрастающую активность родителей по подготовке, 

проведению и участию в совместных педагогических мероприятиях детского сада. Выпускники 

СП легко адаптируются в новых социальных условиях. 

Основные 

направления 

развития 

Наличие 

специальных 

помещений 

Основные  пособия и специальное оборудование 

Физическое 

развитие 

Физкультурный зал Спортивное оборудование для проведения физкультурных 

занятий, мероприятий, тренажёры, маты, сенсорные дорожки. 

Групповые 

помещения 

Центры двигательной активности, дорожки здоровья, 

Оборудование для закаливания, бактерицидные лампы 

Медицинский блок Ростомер, мебель, спирометр, динамометр, весы, тонометр 

Социально- 

коммуникатив

ное  развитие 

Групповые 

помещения 

Развивающие пособия и игры, атрибуты, игровые модули, 

сюжетно-игровое оборудование, оборудование для трудовой 

деятельности, художественная литература, видео и аудиотека. 

Территория СП ДО Малые архитектурные формы на групповых прогулочных 

Площадках для сюжетно-ролевых игр и др. 

Познавательн

ое развитие 

Групповые 

помещения 

Центры познавательного развития, оборудование для 

исследовательской и опытнической деятельности детей (мини 

-лаборатория), материал для разного вида конструирования, 

экологические уголки, дидактические и развивающие игры, 

игры-головоломки, игры для развития логического мышления, 

развивающие таблицы, мобильные стенды, переносное 

мультимедийное оборудование, презентации по темам. Уголок 

нравственно-патриотического воспитания 

Территория СП ДО Экологическая тропа, «Зимняя столовая для птиц»,цветники 

Художествен

но 

-эстетическое 

развитие 

Групповые помещения Центры музыкально-художественного творчества, центры 

художественно-продуктивной деятельности, театры разных 

видов (настольный, кукольный, перчаточный, бибабо и другие), 

магнитофоны, музыкальные инструменты 

Музыкальный зал Музыкальное оборудование, атрибуты для театра, детские 

Музыкальные инструменты, мультимедийная техника, диски и 

другие носители со специальными программами 

Холлы и 

коридорные пролёты 

Фотовыставки,  тематические  выставки,  выставки  детских 

рисунков и предметы продуктивной деятельности детей 
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I 

I 

Программа воспитания  
структурного подразделения «Детский сад» ГБОУ СОШ №12 г.Сызрани 

 
Программа воспитания структурного подразделения «Детский сад» ГБОУ СОШ №12 

г.Сызрани (далее – СП ) разработана на основе Примерной рабочей программы воспитания для 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от«01» июля2021 No 2/21) Рабочая программа 
воспитания (далее-Программа) является компонентом: 

основной общеобразовательной программы - образовательной программы дошкольного 

образования СП «Детский сад» ГБОУ СОШ №12 г.Сызрани, адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования детей с тяжёлыми нарушениями речи СП 

«Детский сад» ГБОУ СОШ №12 г.Сызрани, адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования детей с задержкой психического развития 

СП «Детский сад» ГБОУ СОШ №12 г.Сызрани , не противоречит их 

принципам, целям, задачам и содержанию. 

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и 

государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку 

труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения культурному наследию и 

традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде». 

В основе процесса воспитания детей в структурном подразделении лежат 

конституционные и национальные ценности российского общества. Для того чтобы эти ценности 

успешно осваивались ребёнком, они отражаются в основных направлениях 

воспитательной работы. 
Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания. Ценности 

человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального направления воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. Ценность 
здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления воспитания. Ценность 

труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико- эстетического направления воспитания. 

Данные направления воспитательной работы отражены в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях: 

-«Социально-коммуникативное развитие» 

-«Познавательное развитие» 

-«Речевое развитие» 

-«Художественно-эстетическое развитие» 

-«Физическое развитие» 
Программа основана на воплощении национального воспитательного идеала, который 

понимается как высшая цель образования, нравственное 

(идеальное)представление о человеке.1п.2 ст.2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. No 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Воспитание детей опирается на основы оптимального сочетания отечественных традиций, 

современного опыта, культурно-исторического, системно-деятельностного подхода к социальной 

ситуации развития ребенка. Усиление воспитательного компонента в образовательной 

Речевое 

развитие 

Групповые 

помещения 

Дидактические   речевые   игры,   детские   библиотечки   с 

подбором   детской   литературы,   дидактических   игр   с 

литературоведческим содержанием и др. 
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деятельности обозначено в новой редакции Федерального закона No 304-ФЗ от 31.07.2020г «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся». 

Общие задачи и принципы воспитания средствами образования представлены в 
Федеральных государственных образовательных стандартах на всех уровнях 
образования, где воспитательная деятельность педагогического процесса охватывает все 
составляющие образовательной системы и направлено на качественное и доступное 
образование и воспитание в современных условиях. 

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 
предусматривает приоритетные направления воспитания: 
-гражданское и патриотическое воспитание; 
-духовно-нравственное развитие; 
-приобщение детей к культурному наследию; 

-физическое развитие и культура здоровья; -трудовое воспитание и 

профессиональное самоопределение; 
-экологическое воспитание. 

Главная цель образования на всех уровнях: воспитание активной, творческой личности, 

готовой к успешной самореализации. Программа определяет содержание и организацию 

воспитательной работы на уровне дошкольного образования в структурном подразделении 

«Детский сад» ГБОУ СОШ №12 г.Сызрани. 

Одним из важнейших направлений деятельности структурного подразделения является 

выстраивание модели коррекционной, психолого-педагогической работы, 

обеспечивающей создание условий для развития детей с ТНР, детей с ЗПР. Формирование 

позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных видах детской 

деятельности. Комплексное педагогическое воздействие 

направлено на выравнивание речевого и психофизического развития детей, формирование 

базовой культуры личности, подготовку к жизни в современном обществе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольников. 

Содержание воспитательной деятельности разработано на основе модульного принципа. 

Модули -это конкретные воспитательные практики, которые реализуются в дошкольном 

учреждении. Коллектив Образовательного учреждения вправе разрабатывать и включать в 

Программу те модули, которые помогут в наибольшей степени реализовать воспитательный 

потенциал детского сада с учетом имеющихся социальных, кадровых и 

материально-технических ресурсов. 
Реализация программы обеспечивает формирование общей культуры личности 

детей, ценностей здорового образа жизни, развития социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности. 

Раздел I. Целевые ориентиры и планируемые результаты Программы 

1.1.Цель Программы 
Цель дошкольного воспитания – личностное развитие воспитанников, через усвоение 

ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе социально значимых 

ценностей, развитие позитивных отношений к общественным ценностям, приобретение 

соответствующего опыта поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений 

на практике социально значимых дел. 

Цель ориентирует педагогов на обеспечение позитивной динамики развития и 

воспитания каждой личности. Важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка 

и усилий самого ребенка к своему саморазвитию. Сотрудничество, партнерские отношения 

являются важным фактором успеха в достижении цели. 

Основные цели и задачи в образовании и воспитании дошкольников обозначены по всем 

направлениям развития и обеспечивают всестороннее развитие личности, мотивацию и 

способности детей в различных видах деятельности по всем образовательным областям: 
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«Физическое развитие», «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Художественно- эстетическое развитие», «Социально- коммуникативное 

развитие». 

Достижение поставленной цели воспитания дошкольников будет способствовать решение 

следующих основных задач: 

-развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, эстетических качеств; 

-создание благоприятных условий для гармоничного развития каждого ребенка в соответствии с 

его возрастными, гендерными, индивидуальными особенностями и склонностями; 

-формирование общей культуры личности, в том числе ценностей здорового и устойчивого 

образа жизни, инициативности, самостоятельности и ответственности, активной жизненной 
позиции; 

-развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка; 
-организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, взрослыми и 

окружающим миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, прав свободного 

человека; 

-воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

-воспитание чувства собственного достоинства в процессе освоения разных видов социальной 

культуры, в том числе и многонациональной культуры народов России и мира, умения 

общаться с разными людьми; 
-объединение воспитательных ресурсов семьи и дошкольного отделения на основе 
традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества; 
-установление партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого- педагогической 
поддержки, повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 
воспитания, развития и образования детей. 

 

 Методологические основы и принципы построения Программы 
 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных 

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

общества и опирается на следующие принципы: 

 принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод 
личности, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного 
отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

принцип ценностного единства и совместности . Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

 принцип общего культурного образовани. Воспитание основывается на культуре 
и традициях России, включая культурные особенности региона; 

принцип следования нравственному примеру. Пример, как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему 

диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 

построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку 

реальную возможность следования идеалу в жизни 

принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов 
личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и 
безопасного поведения; 

принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Важность совместной 

деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их 

освоения; 
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принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором все дети, 
независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно- этнических, 
языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. Данные принципы 
реализуются при организации воспитательного процесса в структурном подразделении. 

 

 Уклад структурного подразделения 
 

В структурном подразделении воспитательный процесс осуществляется в соответствии 

с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 (далее –

ФГОС ДО). Обучение и воспитание объединяются в целостный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения 

в интересах человека, семьи, общества. 

Основной целью педагогической работы является формирование общей культуры 

личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной 

деятельности. 

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра широко 

используется как самостоятельная форма работы с детьми и как эффективное средство 

развития, воспитания и обучения в разных организационных формах. Приоритет отдается 

творческим играм (сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, игры- драматизации и 

инсценировки, игры с элементами труда и художественно деятельности) и игры с правилами 

(дидактические, интеллектуальные, подвижные, хороводные) 

Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. Ее 

содержание и уровень зависят от возраста и опыта детей, запаса знаний, умений и навыков, 

уровня развития творческого воображения, самостоятельности, инициативы, организаторских 

способностей, а также от имеющейся материальной базы и качества педагогического 

руководства. 

Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные часы (во 

время утреннего приема, прогулок, в вечерний отрезок времени) в помещениях и на свежем 

воздухе. Она организуется с целью активизации воспитанников, организации занятий с 

отдельными детьми, которые нуждаются в дополнительном внимании и контроле, например, 

часто болеющими, плохо усваивающими образовательный материал. 

Организованное проведение совместной деятельности обеспечивается непосредственным 

руководством со стороны воспитателя. 

Воспитательный процесс организуется в предметно-пространственной развивающей 

среде, которая образуется совокупностью природных, предметных, социальных условий и 

пространством собственного «Я» ребенка. Среда обогащается за счет улучшения качественных 

параметров: эстетичности, гигиеничности, комфортности, функциональной надежности и 

безопасности, открытости изменениям и динамичности, соответствия возрастным и гендерным 

особенностям детей, актуальной насыщенности. Воспитатели заботятся о том, чтобы дети 

свободно ориентировались в созданной среде, имели свободный доступ ко всем его 

составляющим, умели самостоятельно действовать в ней, придерживаясь норм и правил 

пребывания в различных помещениях и пользования материалами и оборудованием. Важной 

составляющей в воспитательном процессе является охрана жизни и здоровья, физическое 

воспитание и развитие воспитанников. Успех зависит от правильной организации режима дня, 

двигательного, санитарно- гигиенического режима. 

Режим дня регламентируется требованиями СП 2.4. 3648-20 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи» (срок действия с 01.01.2021 до 01.01.2027), что позволяет 
рационально и правильно построить жизнедеятельность воспитанников, соблюдать время, 
отведенное на прогулки, сон и питание. Ежедневная организация жизни и деятельности детей 
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строится на основе учета возрастных и индивидуальных особенностей и социального заказа 
родителей и предусматривает личностно- ориентированный подход к организации всех видов 
детской деятельности. 

 

 Воспитывающая среда структурного подразделения 
 

Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса, 

реализующего цель и задачи воспитания. Воспитывающая среда определяется целью и задачами 

воспитания, духовно- нравственными и социокультурными ценностями, образцами и 

практиками. Основными характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и 

структурированность. 

Важным аспектом является индивидуальный и дифференцированный подходы к детской 

личности (учет интересов, предпочтений, способностей, усвоенных умений, личностных 

симпатий при постановке трудовых заданий, объединении детей в подгруппы) и моральная 

мотивация, ранняя ориентация и знакомство с профессиями взрослых. 

Для педагогов структурного подразделения важно интегрировать семейное и 

общественное дошкольное воспитание, сохранить приоритет семейного воспитания, активнее 

привлекать семьи к участию в жизни дошкольного учреждения. С этой целью проводятся 

родительские конференции, родительские собрания, консультации, беседы, круглые столы, 

анкетирование, дни открытых дверей, просмотры родителями отдельных форм работы с 

детьми. Применяются средства наглядной информации (буклеты, родительские уголки, 

тематические и информационные стенды, фотовыставки), родители привлекаются к 

проведению праздников, развлечений, соревнований, дней здоровья, акций и другим 

мероприятиям. 

Культура поведения педагогов структурного подразделения является значимой 

составляющей воспитательного процесса. Культура поведения взрослых в детском саду 

направлена на создание воспитывающей среды как условия решения возрастных задач 

воспитания. 

Общая психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная 

обстановка, отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов – это необходимые 

условия нормальной жизни и развития детей. 

Педагоги    детского сада     соблюдают кодекс профессиональной этики и 

педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей первым; 

улыбка всегда обязательная часть приветствия; 

педагог описывает события и ситуации, но не даёт им оценки; 

педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за поведение детей 
в детском саду; 

тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

уважительное отношение к личности воспитанника; 

умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми умение быстро и 

правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же время не торопиться с выводами о 

поведении и способностях воспитанников; 

умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми; 

умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 
Все  это создает благоприятную воспитывающую среду в структурном 

подразделении. 
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 Общности (сообщества) структурного подразделения 
 

Профессиональная общность –это единство целей и задач воспитания, реализуемое 

всеми сотрудниками детского сада. Участники общности разделяют те ценности, которые 

заложены в основу Программы. Основой эффективности такой общности является рефлексия 

собственной профессиональной деятельности. Воспитатель, а также другие сотрудники 

структурного подразделения: 

-являются примером в формировании ценностных ориентиров, норм общения и поведения; 

–побуждают детей к общению друг с другом, поощряют даже самые незначительные 

стремления к общению и взаимодействию; 
–поощряют детскую дружбу, стараются, чтобы дружба между отдельными детьми внутри 
группы сверстников принимала общественную направленность; 
–заботятся о том, чтобы дети постоянно приобретали опыт общения на основе чувства 
доброжелательности; 
–содействуют проявлению детьми заботы об окружающих, учат проявлять чуткость к 
сверстникам, побуждают детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к 
заболевшему товарищу; 
–воспитывают в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество 
сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, доброжелательность 
и пр.); 
–учат детей совместной деятельности, насыщают их жизнь событиями, которые сплачивают и 
объединяют ребят; 

–воспитывают в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников детского сада 

и всех взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только общие 

ценности, цели развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу. 

Основная задача –объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в детском саду. 

В некоторых случаях поведение ребенка сильно различается дома и в детском саду. Без 

совместного обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно 

выявление и в дальнейшем создание условий, которые необходимы для его оптимального и 

полноценного развития и воспитания. 
Субъектом воспитания и развития детей дошкольного возраста является детско- 

взрослая общность. Для общности характер9но содействие друг другу, сотворчество и 

сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку как к 

полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников 

общности. Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 

Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые вносят 

взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его собственными. 

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников. В каждом возрасте 

и каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости от решаемых 

воспитательных задач. 

Общество сверстников – необходимое условие полноценного развития личности 

ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного поведения, под 

руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, трудиться, заниматься, 

достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников рождается тогда, 

когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним такие же, как он сам, что свои 

желания необходимо соотносить с желаниями других. Воспитатель воспитывает у детей навыки 

и привычки поведения, качества, определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими 

людьми и его успешность в том или ином сообществе. Поэтому так важно создавать в детских 

взаимоотношениях дух доброжелательности, развивать у детей стремление и умение помогать 

как старшим, так и друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями 

достигать поставленной цели. 



 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. В 

нашем структурном подразделении обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со 

старшими и с младшими детьми. Для этого в детском саду организовываются                 совместные   

досуги, развлечения, театрализованные постановки с участием воспитанников из разных 

возрастных групп. Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания и 

приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех правилам,  

нормам поведения и традициям. Отношения с младшими – это возможность для ребенка 

стать авторитетом и образцом для подражания,   а также пространств для воспитания заботы 

и ответственности. Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в 

разновозрастной группе обладает большим воспитательным потенциалом для всех 

дошкольников, посещающих данную     группу. 
 

 Социокультурный контекст Программы 
 

Социокультурный контекст - это социальная и культурная среда, в которой человек 

растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает на идеи и 

поведение человека. 

Структурное подразделение «Детский сад» ГБОУ СОШ №12 Г.Сызрани расположено на 

ул. Декабристов; своеобразие социокультурной среды проявляется: 

-в доступности разнообразных видов культурно-просветительских учреждений, таких 

как ГБОУ СОШ №12,филиал детской библиотеки №15, ГКУ СО «РЦД и ПОВ «Жемчужина», 

спортивный комплекс «Волжанин», филиал детской поликлиники, ГИБДД г. 

Сызрани МБУ « Краеведческий музей г.о.Сызрань» , ГКУ «Центр социальной помощи семье и 

детям Западного округа », Творческое объединение «Центр народных ремесел г. о. Сызрань» 

-в возможности становления гражданственности у детей дошкольного возраста 

благодаря существованию в городе учреждений, деятельность которых связана с 

возрождением 

национально-культурных 
поколения, 

традиций, патриотического 
исторических 

воспитания 
мест 

подрастающего 
города. 

 

Программа воспитания - продолжение деятельности структурного подразделения, 

где основной акцент делается на: 
-развитие личности через приобщение к культурному наследию родного города, 

края, страны; 

-патриотическую и нравственную направленность через освоение социокультурного  

пространства Сызрани; 

-формирование основ физической культуры в условиях города; 
-формирование у дошкольников привычки к здоровому образу жизни, основ        

безопасности. 

Программа ориентирована на все возрастные группы.  

Цель - проектирование социальных ситуаций развития ребенка с максимальным 

использованием поисково- исследовательских, деятельностных и других передовых 

педагогических технологий при максимальном вовлечении в образовательный процесс 

родителей, социальных партнеров и возможностей социокультурного пространства города, 

обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности 

детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 

активности, в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, для обеспечения разностороннего развитие детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми уровня 

развития, необходимого и достаточного для дальнейшего успешного освоения ими 

образовательных программ начального общего образования, на основе индивидуального 



 

подхода и специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности. 

В ходе работы по Программе у детей формируются представления о том, что Сызрань хранит 

память о своих великих гражданах, знакомство детей с основными видами деятельности его 

жителей, знакомство детей с историей города. Приобщение детей детского сада к истории 

города осуществляется в процессе обеспечения активной познавательной, игровой и 

художественной деятельности детей. 

В ходе реализации Программы используются формы и методы, вызывающие развитие 

эмоций и чувств у детей по отношению к родному городу, способствующих проявлению 

активной деятельностной позиции: непосредственное познание достопримечательностей 

города на прогулках и экскурсиях, чтение произведений детской литературы местных 

авторов. Посредством специально организованной образовательной деятельности с детьми 

организуются просмотры слайдов и видеофильмов о Сызрани и ее окрестностях, которые 

позволяют «приблизить» достопримечательности к ребенку, рассмотреть их в деталях, 

пережить чувства удивления, восхищения. Воспитанники старшего дошкольного возраста 

совместно с воспитателями и родителями включаются в празднование событий, связанных с 

жизнью города – День рождения города, памятные даты, связанные с жизнью и творчеством 

знаменитых горожан. Обучающиеся (воспитанники) старшего дошкольного возраста 

совместно с родителями по рекомендациям воспитателей при изучении отдельных тем 

программы посещают музеи города, выставки. 

Сызрань–город многонациональный, поэтому одно из приоритетных направлений 

педагогического процесса – воспитание толерантного отношения к людям других 

национальностей, знакомство с национальной культурой нашей Родины. 

 

 Деятельности и культурные практики в ДОО 
 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных во ФГОС ДО. В соответствии с принципами, сформулированными во ФГОС 

ДО (п.3 раздела 1.4 «содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений»), и моделью 

образовательного процесса. 

В качестве средств реализации целей воспитания выступают следующие 

основные деятельности и культурные практики: 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра- драматизация, 
строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, 
освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры; 
Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта 

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

дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. 

Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи 
малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или 

сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. 

В ситуациях условно вербального характера воспитатель обогащает представления детей об 

опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, 

связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально-практических 

ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к 

людям, принимают участие в важных делах («Мы украшаем группу детского сада к 

празднику» и др.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в 

ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих 

проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения 
знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например, 
приобщение к народным промыслам, просмотр познавательных презентаций, оформление 



 

художественной галереи, книжного уголка, игры. Результатом работы в творческой 
мастерской является создание книг-самоделок, составление маршрутов путешествия и др. 

Детский досуг –вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха. В детском саду организуются спортивные, музыкальные и 

литературные досуги. Организация досугов в соответствии с интересами и 

предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит
 общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-
бытовой труд и труд в природе. 

Для реализации Программы воспитания в структурном подразделении, используются 
следующие формы воспитательной работы: 

Акции – это социально значимое, комплексное мероприятие, действие для 
достижения какой-либо общей цели (экологическая, социальная). 

События этнокультурной и социальной направленности -важное явление, крупный 
факт, происшедший в общественной жизни. Входят события как макросоциума, так и 
микросоциума окружающего ребенка. Эти события выстраиваются в контексте событийной 
общности нескольких поколений воспитывающих взрослых (семейные гостиные, досуги, 
экскурсии). События всегда открыты для нескольких поколений семей воспитанников, а 
также могут проводиться вместе с институтами культуры и искусства. 

Мероприятия - совокупность действий, нацеленных на выполнение единой задачи 
(круг годовых праздников, конкурсы, выставки и др.). 

Дела - приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, 
государства (проекты, традиционные дела, мастер-классы, работа в лабораториях, центрах 
экспериментирования). 

Развлечение - деятельность ради удовольствия, проведение досуга. Различные виды 
искусства могут быть способом проведения досуга (посиделки, клубы, гостиные, досуги, 
игра). 

Деятельность - процесс (процессы) сознательного активного с объектом (окружающей 
действительностью), во время которого субъект целенаправленно воздействует на объект, 
удовлетворяя какие-либо свои потребности, достигая цели. В рамках разнообразной 
деятельности мы закладываем разные формы: игра, моделирование, игровые упражнения, 
чтение, ситуация, конкурсы, викторины, проекты, занятия, творческие мастерские. 

 Требования к планируемым результатам освоения Программы 
 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. Поэтому 

результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, представленных в 

виде обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. Основы 

личности закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития не получат 

своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном развитии 

человека в будущем. 

На уровне детского сада не осуществляется оценка результатов воспитательной работы 

в соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной образовательной программы 

дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей». 

 

  

  

 

 

 

 



 

 Целевые ориентиры воспитательной 

работы для детей раннего возраста  

(до 3лет) 
Портрет ребенка раннего возраста (к 3-м годам) 

 

Направление 
воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность, любовь к семье, близким, 
окружающему миру 

Социальное Человек, семья, 
дружба, 
сотрудничество 

Способный понять и принять, что такое «хорошо» и 
«плохо». 
Проявляющий интерес к другим детям и способный 
бесконфликтно играть рядом с ними. 
Проявляющий позицию «Я сам!». 
Доброжелательный, проявляющий сочувствие, доброту. 
Испытывающий чувство удовольствия в случае одобрения и 
чувство огорчения в случае неодобрения со стороны 
взрослых. 
Способный к самостоятельным (свободным) активным 
действиям в общении. 
Способный общаться с другими людьми с помощью 

вербальных и невербальных средств общения 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему миру и активность 
в поведении и деятельности 

Физическое и 
оздоровительное 

Здоровье Выполняющий действия по самообслуживанию: моет 
руки, самостоятельно ест, ложится спать и т.д. 
Стремящийся быть опрятным. 
Проявляющий интерес к физической активности. 
Соблюдающий элементарные правила безопасности в 
быту, в ОО, на природе 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок в окружающей 
обстановке. 
Стремящийся помогать взрослому в доступных действиях. 
Стремящийся к самостоятельности в самообслуживании, в 
быту, в игре, в продуктивных видах деятельности. 

Этико- 
эстетическое 

Культура и 
красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. 
Проявляющий интерес и желание заниматься 
продуктивными видами деятельности. 

  

 Целевые ориентиры воспитательной работы для детей 

дошкольного возраста Портрет ребенка дошкольного 

возраста (к 8-ми годам) 

  
Направления 
воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий 
представление о своей стране, испытывающий чувство 
привязанности к родному дому, семье, близким людям. 



 

Социальное Человек, семья, 
дружба, 
сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и зла, 
принимающий и уважающий ценности семьи и 
общества, правдивый, искренний, способный к 
сочувствию и заботе, к нравственному поступку, 
проявляющий задатки чувства долга: ответственность 

за свои действия и поведение; принимающий и 

уважающий различия между людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 
Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слушать 
и слышать собеседника, способный взаимодействовать 
со взрослыми и сверстниками на основе общих 
интересов и дел 

Познавательное Знание Любознательный, наблюдательный, испытывающий 
потребность в самовыражении, в том числе творческом, 
проявляющий активность, самостоятельность, 
инициативу в познавательной, игровой, 
коммуникативной и продуктивных видах деятельности 
и в самообслуживании, обладающий первичной 
картиной мира на основе традиционных ценностей 
российского общества. 

Физическое и 
оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной и 
общественной гигиены, стремящийся соблюдать 
правила безопасного поведения в быту, социуме (в том 
числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в обществе на 
основе уважения к людям труда, результатам их 
деятельности, проявляющий трудолюбие при 
выполнении поручений и в самостоятельной 
деятельности. 

Этико- 
эстетическое 

Культура и 
красота 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в 
быту, природе, поступках, искусстве, стремящийся к 
отображению прекрасного в продуктивных видах 
деятельности, обладающий зачатками художественно- 
эстетического вкуса. 

 

Раздел II. Содержательный 

 

 Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 
 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, 

одной из задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

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

общества: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Ценности воспитания соотнесены с направлениями воспитательной работы. 

Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой деятельность по пяти 

образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком базовых ценностей 

в целостном образовательном процессе. 



 

 

 Патриотическое направление воспитания 
 

Ценности Родина и природа  лежат в основе патриотического направления 

воспитания. Патриотизм –это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства любви, 

интереса к своей стране, России, своему краю, малой родине, своему народу и народу России 

в целом (гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения 

принадлежности к своему народу. Патриотическое направление воспитания строится на идее 

патриотизма как нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого 

бытия, особенностей образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия 

«патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, духовных и 
культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине 
–России, уважением к своему народу, народу России в целом; 

регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культурных 
традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за настоящее и 
будущее своего народа, России. 

 

Задачи патриотического воспитания: 
1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, культурному 
наследию своего народа; 

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства 

собственного достоинства как представителя своего народа; 

3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, 

родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической 

принадлежности; 

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания единства 

природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

При реализации указанных задач воспитатель должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего народа; 

организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение детей к 
российским общенациональным традициям; 

формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения к 
растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека. 

 

 Социальное направление воспитания 
Ценности: семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания. В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого 

человека и его значение в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все 

многообразие социальных отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, 

подчиняться правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах 

семьи, группы. Формирование правильного ценностно- смыслового отношения ребенка к 

социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного 

процесса, в котором обязательно должна быть личная социальная инициатива ребенка в 

детско-взрослых и детских общностях. 

Важным аспектом является формирование у дошкольника представления о мире 

профессий взрослых, появление к моменту подготовки к школе положительной установки к 

обучению в школе как важному шагу взросления. 

Основная цель социального   направления воспитания дошкольника заключается в 



 

формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии 

дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 
1) Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи 

с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и 

детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах 

деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ 

поступков самих детей в группе в различных ситуациях. 

2) Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в 

обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, 

сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила. 

3) Развитие способности поставить себя на место другого как проявление 

личностной зрелости и преодоление детского эгоизма. 

При реализации данных задач воспитатель должен сосредоточить свое внимание на 

нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т.п.), игры с 

правилами, традиционные народные игры и пр.; 

воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах 
деятельности; 

учить детей анализировать поступки и чувства –свои и других людей; 

организовывать коллективные проекты заботы и помощи;  

создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

 

 Познавательное направление воспитания 
 

Ценность – знания . Цель познавательного направления воспитания –формирование 

ценности познания. Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной 

картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к 

миру, людям, природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1)развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы;    

2)формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

3)приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-источники,  
дискуссии и др.). 

Направления деятельности воспитателя: 

совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, 
проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, просмотра 
доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг; 

организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной и 
исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей 
иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного типа 
конструкторы и наборы для экспериментирования. 

 

 

Физическое и оздоровительное направление воспитания 
Ценность–здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки здорового 

образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое 

развитие и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной 

активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой 

деятельности, спорта, прогулок. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 



 

обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания детей 

(совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и 

здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического и 

эстетического развития ребенка; 

закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды; 

укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных 
способностей, обучение двигательным навыкам и умениям; 

формирование элементарных представлений в области физической культуры, 
здоровья и безопасного образа жизни; 

организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. 

Направления деятельности воспитателя : 

организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных 
игр, дворовых игр на территории детского сада; 

создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни;введение 
оздоровительных традиций в ДОО. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной 
частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у дошкольников 
понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене и 
здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей. Особенность 
культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны формироваться на 
протяжении всего пребывания ребенка в ДОО.В формировании культурно-гигиенических 
навыков режим дня играет одну из ключевых ролей. Привыкая выполнять серию 
гигиенических процедур с определенной периодичностью, ребенок вводит их в свое 
бытовое пространство, и постепенно они становятся для него привычкой. 

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель должен 
сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной 
работы: 

формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте и чистоте 

тела;формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру. Работа по 
формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна вестись в тесном 
контакте с семьей. 

 Трудовое направление воспитания 
 

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен 

принимать участие в труде, и те несложные обязанности, которые он выполняет в детском 

саду и в семье, должны стать повседневными. Только при этом условии труд оказывает на 

детей определенное воспитательное воздействие и подготавливает их к осознанию его 

нравственной стороны. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в 

формировании ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, а также в приобщении 

ребенка к труду. 

Основные задачи трудового воспитания. 
1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание 

положительного отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных с 

преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием 

трудовой деятельности взрослых и труда самих детей. 

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, воспитание 

навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков 

планирования. 



 

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 

напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой 

задачи). 

При реализации данных задач воспитатель должен сосредоточить свое внимание на 

нескольких направлениях воспитательной работы: 

показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 
использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания 
родителей, воспитателя, сверстников), так как данная черта непременно сопряжена с 
трудолюбием; 

предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 
почувствовали ответственность за свои действия; 

собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей 
соответствующее настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, 
желанием приносить пользу людям. 

 

 Этико-эстетическое направление воспитания 
 

Ценности– культура и красота. Культура поведения в своей основе имеет 

глубоко социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к законам человеческого 

общества. Культура отношений является делом не столько личным, сколько 

общественным. Конкретные представления о культуре поведения усваиваются ребенком 

вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных представлений. 

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного отношения 

к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющей внутреннего мира ребенка. 

Основные задачи этико-эстетического воспитания: 1)формирование культуры 

общения, поведения, этических представлений; 

2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее 

влиянии на внутренний мир человека; 
3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 
4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре 

родной страны и других народов; 
5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей 

ребенка действительности; 
6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя 

прекрасным, создавать его. 
Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной 
работы: 

учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их делами, 
интересами, удобствами; 

воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет 

вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных 

местах; 

воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству; не 
перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть 
голосом; 

воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с 

игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОО; умение подготовиться к 



 

предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее, 

после завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; 

привести в порядок свою одежду. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому 
воспитанию предполагают следующее: 

выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей с 
воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, воображения 
и творчества; 

уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение их 
произведений в жизнь  детского сада; 

организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.; 

формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на 
русском и родном языке; 

реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по разным 
направлениям эстетического воспитания. 

 

 Особенности реализации воспитательного процесса 
 

Перечень особенностей организации воспитательного процесса в структурном 

подразделении: 

Региональные особенности социокультурного окружения: 

СП «Детский сад» ГБОУ СОШ № 12 находится на улице Декабристов. Близость с 

социокультурным окружением ГБОУ СОШ №12, филиалом детской библиотеки №15, 

ГКУ СО «РЦД и ПОВ «Жемчужина», спортивным комплексом «Волжанин», филиалом   

детской поликлиники дает дополнительное обогащение личности ребенка с первых лет 

жизни, совершенствует конструктивные взаимоотношения с родителями. Воспитательно -

значимые проекты и программы, в которых уже участвует СП: 

Федеральная инновационная площадка по теме «Развитие качества дошкольного 

образования с использованием Инструментария мониторинга качества дошкольного 

образования на образовательной платформе «Вдохновение» 

Ключевые элементы уклада образовательного учреждения: праздники и развлечения 

различной тематики, выставки детского творчества, совместного творчества детей, 

педагогов и родителей, спортивные и познавательные досуги, в т.ч. проводимые совместно с 

родителями, другими членами семей воспитанников, творческие проекты, площадки, 

мастерские и пр. 

Наличие инновационных, опережающих, перспективных
 технологий воспитательно значимой деятельности, потенциальных «точек 

роста»: детская лего-студия. 

Особенности воспитательно - значимого взаимодействия с социальными партнерами 

ОО: ГБОУ СОШ №12, 

-филиал детской библиотеки №15, ГКУ СО «РЦД и ПОВ «Жемчужина», спортивный 

комплекс «Волжанин», филиал детской поликлиники ,    ГИБД Д г . С ы з р а н и , 

-М Б У « Краеведческий музей г .о . Сызран ь » , 

-ГКУ «Центр социальной помощи семье и детям Западного округа »; Творческое 

объединение «Центр народных ремесел г. о. Сызрань» 

 
Виды, формы, методы и содержание воспитательной деятельности 

 

Виды деятельности – это виды индивидуальной или совместной деятельности 

педагогов с детьми используемые ими в процессе воспитания: игровая, познавательная, 

трудовая, спортивно-оздоровительная, туристско-экскурсионная, досугово- развлекательная, 

художественно-эстетическая, физкультурно-оздоровительная, социально-коммуникативная 



 

деятельность. 

Формы деятельности – это организационная оболочка деятельности, ограниченные 

во времени и пространстве акты индивидуальной или совместной с детьми деятельности, 

которые педагог использует для достижения цели воспитания: ролевая игра или игра по 

станциям, беседа или дискуссия, проект, или поход выходного дня, и т.д 

Содержание деятельности – это конкретное практическое наполнение различных видов и 

форм деятельности. 

Содержание и формы деятельности – явления взаимосвязанные, ведь содержание 
всегда в том или ином виде оформляется, а форма всегда что-то содержит. 

Усвоение ребенком социально значимых знаний, то есть знаний о тех объектах и 
явлениях, которые считаются значимыми в окружающем его обществе, которые ценятся в 
нем более всего. Такие знания помогут растущему человеку лучше ориентироваться в 
жизни этого общества, понимать, на каких ценностях оно базируется, что в нем считается 
нужным и правильным, что в нем осуждается и табуируется, каковы формы социально 
одобряемого и социально неодобряемого поведения. 

Развитие социально значимых отношений ребенка, то есть позитивных отношений к 
тем объектам и явлениям, которые признаются в окружающем его обществе ценностями. 
Развивая в себе такие отношения, ребенок получает больше возможностей 
для гармоничного вхождения в общество, в сложившуюся в нем систему социальных 
отношений. 

Приобретение ребенком опыта осуществления социально значимых дел, то есть тех 
дел, которые были бы направлены на пользу окружающего его общества, которые считаются 
в этом обществе значимыми. Такой опыт приобретается в процессе всевозможных 
социальных проб ребенка, вовлекающих его в те формы реального взаимодействия людей, 
которые поддерживают нормальное функционирование общества. 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного 
возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, одной из задач 
которого является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный 
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей 
и принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

Программа воспитания определяет воспитательные компоненты и основные 

содержательные направления, обеспечивает всестороннее развитие личности, мотивацию и 

способности детей в различных видах деятельности, с учетом интеграции образовательных 

областей: физическое развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие, социально-коммуникативное развитие. 

 Особенности взаимодействия педагогического 

коллектива с семьями воспитанников 
 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения 

социальной ситуации развития ребенка работа с родителями (законными представителями) 

детей дошкольного возраста строиться на принципах ценностного единства и 

сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения структурного подразделения. 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников 

образовательных отношений составляет основу уклада образовательного учреждения, в 

котором строится воспитательная работа. 

 

 

 

 

 



 

Формы взаимодействия СП «Детский сад» ГБОУ СОШ №12 и 

семьи 
 

Информационно – аналитические формы 

Основной задачей данной формы является при общении с родителями сбор, обработка и 

использование данных о семье 

 

Анкетирование 

Один из методов диагностики при работе с семьей. С целью 

изучения семьи, выяснения образовательных потребностей, 

установление контакта, для согласования воспитательных 

воздействий на ребенка 

Опрос Метод сбора первичной информации. Источником информации в 

данном случае служит словесное или письменное суждение человека 

 
Интервью и беседа 

Характеризуется одним ведущим признаком: с их помощью 

исследователь получает ту информацию, которая заложена в 

словесных сообщениях опрашиваемых. 

Познавательные формы 

Призваны повышать психолого – педагогическую культуру родителей 

Практикум 
Форма выработки у родителей педагогических умений по 

воспитанию детей 

Лекция 
Форма психолого – педагогического просвещения, раскрывающая 

сущность той иди иной проблемы воспитания 

Круглый стол Обмен мнениями по вопросам воспитания 

Педагогический 

совет с участием 

родителей 

Привлечение родителей к активному осмыслению проблем 

воспитания ребенка в семье на основе его индивидуальных 

потребностей. Обсуждение участия родителей в разных мероприятиях 

Родительская 

конференция 

Повышение педагогической культуры родителей, с привлечением 

специалистов. 

Общее родительское 

собрание 

Координация действий родительской общественности и 

педагогического коллектива по вопросам образования, воспитания, 

оздоровления и развития детей. 

Групповое 

родительское 

собрание 

Взаимодействие воспитателей с коллективом родителей , форма 

организационного ознакомления их с задачами, содержанием и 

методами воспитания детей определенного возраста в условиях 

детского сада и семьи 

Вечер вопросов и 

ответов 

Позволяет родителям уточнить свои педагогические знания, 

обсудить некоторые проблемы развития детей 

Родительский 

тренинг 

Активная форма для родителей, которые хотят изменить свое 

отношение к поведению и взаимодействию с собственным ребенком 



 

Педагогическая 

беседа 

Оказание родителям своевременной помощи в вопросах воспитания. 

Клуб для родителей 
Предполагает установление между педагогами и родителями 

доверительных отношений. 

Дни добрых дел 
Предполагает добровольную посильную помощь группе ( ремонт 

игрушек, мебели) 

Дни открытых 

дверей 

Дает возможность познакомить родителей с повседневной жизнью 

воспитанников 

Неделя от крытых 

дверей 

Дает возможность познакомить родителей с ДОУ его традициями, 
правилами, особенностями воспитательно – образовательной 
работы. 

Эпизодические 

посещения 

Предполагает постановку конкретных педагогических задач перед 

родителями (наблюдения за играми, НОД, поведением ребенка, 

взаимоотношением со сверстниками и т.д.) 

Досуговые формы 

Призваны устанавливать теплые отношения между педагогами и родителями, а так же более 

доверительные отношения между родителями и детьми. 

Праздники, 
Утренники, 

мероприятия 

Помогают создать эмоциональный комфорт, сблизить участников 

образовательных отношений. 

Выставки работ 
Демонстрируют результаты совместной деятельности родителей и 

детей 

Совместные походы Укрепляют детско – родительские отношения 

Письменные формы 

Ежедневные записки 

(вайбер, ватсап) 

Записки адресованные непосредственно семье о здоровье, 

настроении, поведении ребенка в ДОУ 

Наглядно – информационные формы 

Решают задачи ознакомления родителей с условиями ,содержанием и методами воспитания в 

условиях ДОУ 

Информационно – 

ознакомительные 

Ознакомление родителей с ДОУ, с условиями работы, педагогами 

и.т.д. (стенда и сеть интернет) 

Информационно- 

просветительские 

Направлены на обогащение знаний родителей об особенностях 

развития и воспитания детей (через сеть интернет, газеты, 

тематические выставки и.т.д.) 

 

Раздел III 

Организационный 

 

 Общие требования к условиям реализации Программы 
 

Программа воспитания СП реализуется через формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего 

готовность всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными 



 

принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно 

значимые виды совместной деятельности Уклад ОО направлен на сохранение 

преемственности принципов воспитания с уровня дошкольного образования на уровень 

начального общего образования: 

1) Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том 
числе современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и 
средства обучения. 
2) Наличиепрофессиональныхкадровиготовностьпедагогическогоколлективакдостиже
нию целевых ориентиров Программы воспитания. 
3) Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания 
4) Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в интересах 

которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, 

психологических, национальных и пр.). 

Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-технические, 

психолого-педагогические, нормативные, организационно-методические и др.) необходимо 

интегрировать с соответствующими пунктами организационного раздела ООП СП. 
Уклад задает и удерживает ценности воспитания –как инвариантные, так и свои 

собственные, для всех участников образовательных отношений: руководителей ДОО, 
воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, воспитанников, родителей 
(законных представителей), субъектов социокультурного окружения ДОО. 

 

Значимые 
характеристики 

Специфика в содержании. Формы реализации 

Внешние связи: 
социальные партнеры. 

в качестве социальных партнеров детский сад выделяет: 

 ГБОУ СОШ №12, 

 филиал детской библиотеки №15, 

 ГКУ СО «РЦД и ПОВ «Жемчужина», 

 спортивный комплекс «Волжанин», 

 филиал детской по ликлиники , 

 Г И Б Д Д г . Сызрани , 

 М Б У « Краеведческий музей г. о. Сызрань» , 

 ГКУ «Центр социальной помощи семье и детям 
Западного округа »; 

 Творческое объединение «Центр народных ремесел г. 
о. Сызрань» 

Климатические условия Климат г.Сызрани характеризуется умеренно-теплым 
влажным летом и умеренно-холодной зимой, поэтому в детском 
саду используются разные виды закаливания детей, проводятся 
занятия по физической культуре на воздухе. Также имеются в 
наличии различные режимы пребывания детей в учреждении. При 
организации педагогического процесса учитывается состояние 
здоровья каждого ребенка, используется индивидуальный подход 
Образовательный процесс всех групп включены мероприятия, 
направленные   на оздоровление   детей, предупреждение 
утомляемости, формирование основ здорового образа жизни: 
соблюдаются  санитарно-эпидемиологические   требования к 
режиму   дня и   организации образовательной деятельности, 
создаётся  оптимальный  баланс   между  организованной 
образовательной    деятельностью, совместной    деятельностью 
педагога с   детьми и  самостоятельной    деятельностью 
воспитанников,   продуман режим  двигательной активности, 

музыкальные и физкультурные досуги проводятся ежемесячно, В 
тёплое время года вся жизнедеятельность детей по возможности 
организуется на свежем воздухе 



 

Особенности СП , 
сформированные с учетом 
культурных традиций 

Изучение истории и культуры родного города, природного, 
социального и рукотворного мира, который с детства окружает 
маленького сызранца. 

Использование средств 
этнокультурного 
образования 

Включение в воспитательный процесс средств русского 
народного творчества (прослушивание русских народных песен, 
попевок, включение ежедневно в игровую деятельность русских 
народных игр, применение русских народных поговорок, примет) 

 

 Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОО 
 

Событие–это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой 

активность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта переживания 

той или иной ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность воспитания должна 

быть понята, раскрыта и принята ребенком совместно с другими людьми в значимой для него 

общности. Этот процесс происходит стихийно, но для того, чтобы вести воспитательную 

работу, он должен быть направлен взрослым. 

Воспитательное событие –это спроектированная взрослым образовательная ситуация. В 

каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и возможных 

действий детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания. 

Событием может быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно 

возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, 

индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и пр. Планируемые и 

подготовленные педагогом воспитательные события проектируются в соответствии с 

календарным планом воспитательной работы ДОО, группы, ситуацией развития конкретного 

ребенка. 

Проектирование событий в СП возможно в следующих формах: 

разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности (детско- взрослый 
спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, спортивные игры и др.); 

проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками, с взрослыми, 

с носителями воспитательно значимых культурных практик (искусство, литература, 

прикладное творчество и т.д.), профессий, культурных традиций народов России; 

создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы с приглашением 
ветеранов) 
–показ спектакля для детей из соседнего детского сада и т.д.) 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической 

работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это поможет каждому 

педагогу создать тематический творческий проект в своей группе и спроектировать работу с 

группой в целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком. 

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей 
Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде «педагоги- 

родители-дети» является удовлетворение не только базисных стремлений и потребностей 

ребенка, но и стремлений и потребностей родителей и педагогов. 

Совместная деятельность воспитывающих взрослых, может быть организована в 
разнообразных традиционных и инновационных формах (акции, вечера музыки и поэзии, 
семейные гостиные, фестивали, семейные клубы, вечера вопросов и ответов, студии, 
праздники (в том числе семейные), досуги, прогулки, экскурсии, проектная деятельность, 

семейный театр).В этих формах совместной деятельности заложены возможности коррекции 

поведения родителей и педагогов, предпочитающих авторитарный стиль общения с ребенком; 

воспитания у них бережного отношения к детскому творчеству. 

Семейные праздники. Традиционными для детского сада являются детские 
праздники, посвященные знаменательным событиям в жизни страны. Новой формой, 
актуализирующей сотворчество детей и воспитывающих взрослых, является семейный 



 

праздник в детском саду. Семейный праздник в детском саду —это особый день, 
объединяющий педагогов и семьи воспитанников по случаю какого-либо события. Таким 
особым днем может стать День матери, День отца, Новый год, День Победы, Международный 
День семьи (15 мая), Всероссийский День семьи, любви и верности (8 июля). Наиболее 
значимы семейные праздники для семей с детьми раннего возраста, так как малыши в возрасте 
до 3 лет лучше чувствуют себя, когда на празднике рядом с ними находятся родители. 

Проектная деятельность . Все большую актуальность приобретает такая форма 
совместной деятельности, как проекты. Они меняют роль воспитывающих взрослых в 
управлении детским садом, в развитии партнерских отношений, помогают им научиться 
работать в «команде», овладеть способами коллективной мыслительной деятельности; 
освоить алгоритм создания проекта, отталкиваясь от потребностей ребенка; достичь 
позитивной открытости по отношению к коллегам, воспитанникам и родителям, к своей 
личности; объединить усилия педагогов, родителей и детей с целью реализации проекта. 

Идеями для проектирования могут стать любые предложения, направленные на 
улучшение отношений педагогов, детей и родителей, на развитие ответственности, 
инициативности, например, организация семейного летнего отдыха детей, проведение Дня 
семьи в детском саду, создание сетевого интернет-сообщества воспитывающих взрослых 
и др. 

Семейный календарь, Интересные идеи для проектов рождаются благодаря 

семейному календарю, который может помочь родителям научиться планировать свою 

деятельность и находить время для взаимодействия и общения с ребенком. Семейный 

календарь может состоять из двух взаимосвязанных, взаимопроникающих частей: одна — 

сопровождающая инвариантная, предлагаемая детским садом для всех семей воспитанников; 

вторая — вариативная, проектируемая каждой семьей в логике своих потребностей и 

традиций. Сопровождающая инвариантная часть календаря, разрабатываемая педагогами с 

учетом воспитательно-образовательной работы в детском саду, может включать следующие 

сведения: о сезоне, а также о сезонных народных праздниках и рекомендации по их 

проведению в семье с учетом возраста детей; о всемирных, всероссийских государственных, 

городских (в том числе в контексте работы с этнокалендарём, районных праздниках и 

рекомендации по их проведению в семье с учетом возраста детей; о профессиональных 

праздниках, отмечаемых в семье, и рекомендации по организации с детьми бесед о 

профессиях; о мероприятиях, проводимых для семей воспитанников в детском саду 

(консультациях, заседаниях клуба и пр.); о репертуаре театров и рекомендации о проведении 

«дня театра» в семье; о музеях города и об организуемых выставках, рекомендации по 

проведению «дня музея» в семье; о концертах и рекомендации по их посещению вместе с 

ребенком; афоризмы о воспитании; рекомендации по организации разнообразной 

деятельности в семье —семейного чтения, семейных 

прогулок на природу, экскурсий в музей, на выставки, к достопримечательностям 

(погружение в историю и культуру района, города), художественной деятельности и т. п. 

Вторая, вариативная часть, планируемая семьей, может содержать следующие сведения: о 

семейных праздниках —днях рождения членов семьи, родных (именины), друзей семьи (в 

том числе друзей ребенка), о днях памяти в семье; о семейных прогулках, поездках и др.; о 

семейном отдыхе (отпуск родителей); о достижениях ребенка. Оформляя семейный 

календарь, педагоги и родители в полной мере могут проявить свои художественно- 

оформительские способности. Семейный календарь рождает у родителей и прародителей 

идеи будущих совместных дел в семье и детском саду. 

 
 Организация предметно-пространственной развивающей среды 

 

Окружающая ребенка среда обогащает внутренний мир ребёнка, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, 

поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному 

восприятию. Среда является важным фактором воспитания и развития ребёнка, организована 



 

и соответствует принципам, изложенными в Федеральных государственных образовательных 

стандартах дошкольного образования. 

Среда спроектирована в соответствии с общеобразовательной Программой, в 
сочетании с Программой воспитания и соответствует возрастным особенностям, 
гигиеническим требованиям и нормам, правилам пожарной безопасности. 

Насыщенность и гибкое зонирование всего пространства обеспечивает 
осуществление деятельностей по разным видам и интересам детей. Среда содержательно 
насыщена, игровой материал пригоден для использования. Вариативность развивающей 
предметно–пространственной среды определяется, содержанием обучения и воспитания, 
культурными и художественными традициями, климатическими и географическими 
особенностями. Материал периодически меняется в разных вариациях. 

Полифункциональность среды открывает множество возможностей, обеспечивает 
все составляющие образовательного и воспитательного процесса, среда 
многофункциональная. Пространство групп трансформируется, хорошо организовано в 
виде уголков, центров, оснащённых достаточным количеством развивающих материалов и 
средств. 

Доступность – это обеспечение свободного доступа воспитанников к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающие все основные виды детской 

активности и позволяющие выбирать воспитанникам интересные для себя занятия. 

Безопасность – все элементы среды соответствуют требованиям СП по обеспечению 
надежности и безопасности их использования и правилам пожарной безопасности. Внутреннее 
оформление помещений, ближайшее окружение, детская площадка, оборудование безопасное и 
здоровьесберегающее. 

Эмоциональная насыщенность и эстетичность – то, что привлекательно, забавно, 
интересно, ярко, выразительно побуждает любопытство и довольно легко запоминается. 
Игрушки –обеспечивают максимальный для каждого возраста развивающий эффект. Признаки 
индивидуализации: возможность организации личного пространства, фиксация достижений 
ребёнка. Каждому ребенку обеспечено личное пространство (кроватка, стульчик, шкафчик для 
хранения личных вещей, принадлежащих только ему, уголки уединения и т. д.) Детская мебель 
соответствует возрасту и росту детей. Соблюдены гендерные особенности воспитанников, 
организованы игры для мальчиков и девочек. В групповых помещениях созданы необходимые 
условия для самостоятельной двигательной активности детей: предусмотрена площадь 
свободная от мебели и игрушек. Каждая группа обеспечена игрушками, побуждающими к 
игровой деятельности, постоянно производится замена игрушек, стимулирующих активность 
детей в течение дня. 

Педагогическая и воспитательная целесообразность позволяет обеспечить 
возможность самовыражения воспитанников, комфортность и эмоциональное благополучие 
каждого ребёнка. Педагог правильно и эффективно организовывает воспитательные 
отношения с учётом индивидуальных особенностей детей. 

 Кадровое обеспечение воспитательного процесса 
 

Методическая детализация реализации воспитательной деятельности педагога 

осуществляется в процессе ее проектирования и организации. 

 
Наименование 

должности 
Функционал, связанный с организацией и реализацией воспитательного 

процесса 

Руководитель 
СП-1 

-управляет воспитательной деятельностью на уровне ДОУ; 
-создает условия, позволяющие педагогическому составу реализовать 
воспитательную деятельность; 
-проводит анализ итогов воспитательной деятельности в ОУ за учебный 
год; 
–регулирование воспитательной 
деятельности в ОУ; 
–контроль за исполнением управленческих решений по воспитательной 
деятельности в ДОУ 



 

Методист-1 -разработка необходимых для организации воспитательной 
деятельности в СП нормативных документов (положений, инструкций, 
должностных и функциональных обязанностей, проектов и программ 
воспитательной работы и др.); 
-анализ возможностей имеющихся структур для организации 
воспитательной деятельности; 
-планирование работы в организации воспитательной деятельности; 
-проведение мониторинга состояния воспитательной деятельности в СП 
совместно с Педагогическим советом; 
–проведение контроля и анализа воспитательной деятельности, 
-распространение передового опыта других образовательных 
организаций 

Старший 
Воспитатель-1 

-организация воспитательной деятельности в СП; 
-организация повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки педагогов для совершенствования их психолого- 
педагогической и управленческой компетентностей 
-организация практической работы в СП в соответствии с календарным 
планом воспитательной работы; 
-формирование мотивации педагогов к участию в разработке и 
реализации разнообразных образовательных и социально значимых 
проектов; 
-информирование о наличии возможностей для участия педагогов в 
воспитательной деятельности; 
-наполнение сайта СП информацией о воспитательной деятельности; 
-организация повышения психолого-педагогической квалификации 
воспитателей; 
-организационно-координационная работа при проведении совместных 
воспитательных мероприятий; 
-участие воспитанников в конкурсах и т.д.; 
-организационно-методическое сопровождение воспитательной 
деятельности педагогических инициатив; 
-создание необходимой для осуществления воспитательной 
деятельности инфраструктуры; 
-развитие сотрудничества с социальными партнерами; 
-стимулирование активной воспитательной деятельности педагог 

Педагог-психолог-2 -оказание психолого-педагогической помощи; 
-осуществление социологических исследований обучающихся; 
-организация и проведение различных видов воспитательной работы; 
–подготовка предложений по поощрению воспитанников и педагогов за 
активное участие в воспитательном процессе 



 

Учитель-логопед-5 -определять формы, методы, приемы и средства организации 
деятельности лиц с нарушениями речи по освоению ими программ 
образования; 
-определять объем, содержание, целевую направленность и условия 
реализации образовательной программы с учетом особых 
образовательных и социально-коммуникативных потребностей, 
индивидуальных особенностей лиц с нарушениями речи; 
-организовывать деятельность лиц с нарушениями речи по реализации 
образовательных программ (в индивидуальной или групповой форме) в 
соответствии с их возрастом, особыми образовательными 
потребностями и индивидуальными особенностями; 
-разрабатывать и реализовывать совместно с родителями (законными 
представителями) индивидуальный образовательный маршрут лица с 
нарушениями речи с учетом его возраста, индивидуальных 
возможностей; 
-использовать технологии формирования у лиц с нарушениями речи 
мотивации к качественному образованию, личностному развитию, 

овладению компетенцией, необходимой для жизни человека в обществе, 

социальной адаптации с учетом их особых образовательных 

потребностей, индивидуальных особенностей; 
-использовать содержание, формы, методы и средства текущего 
контроля и мониторинга, позволяющие оценить освоение лицами с 
нарушениями речи образовательных программ, определять дальнейшие 
траектории образования с учетом особых образовательных и социально- 
коммуникативных потребностей, индивидуальных особенностей лиц с 
нарушениями речи; 
-использовать технологии инклюзивного образования; 
-взаимодействовать со специалистами, осуществляющими комплексное 
сопровождение лиц с нарушениями речи в организациях 
здравоохранения, социальной защиты, культуры, спорта, 
правоохранительных органов; 

Учитель-дефектолог- 
1 

-диагностическое: выявление индивидуально-психологических 
особенностей развития обследуемого ребенка (личностных и 
интеллектуальных); 
-коррекционно-педагогическое: содействие развитию детей с 
различными нарушениями, создание условий для раскрытия 
внутреннего потенциала, помощь в преодолении и компенсации 
отклонений в развитии. 
-информационно-аналитическое: создание банка данных детей ОВЗ и 
детей-инвалидов, своевременное предоставление информации 
родителям, обработка поступающей информации 
-консультативное: оказание консультативной помощи любому 
участнику образовательных отношений 

Воспитатель- 19 
Инструктор по 
физической 
культуре- 2 
Музыкальный 
руководитель -2 

-обеспечивает занятия воспитанников творчеством, медиа, физической 
культурой; 
-формирование у воспитанников активной гражданской позиции, 
сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных 

ценностей в условиях современной жизни, сохранение традиций ДОУ; 
–организация работы по формированию общей культуры будущего 
школьника; 
-внедрение здорового образа жизни; 
–внедрение в практику воспитательной деятельности научных 
достижений, новых технологий образовательного процесса; 
–организация участия воспитанников в мероприятиях, проводимых 
районными, городскими и другими структурами в рамках 
воспитательной деятельности; 



 

Помощник 
воспитателя-12 

-совместно с воспитателем обеспечивает занятие воспитанников 
творчеством, трудовой деятельностью; 
-участвует в организации работы по формированию общей культуры 
воспитанников; 

 

 

 Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы 

воспитания 
 

Содержание Программы разработано на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 

1. Конституция Российской Федерации (ред. от 04.07.2020г.) ст.67.1, п.4; 

2. Федеральный закон от 29.12.2012г. No 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2020). 

3. Федеральный закон от 31.07.2020 г. No 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. 

No 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». 

5. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. No 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года». 

6. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 No 996-р). 

7. Государственная программа РФ «Развитие образования» (2018 -2025 годы), 

утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 

г. No 1642. 

8. Национальный проект «Образование», утвержден президиумом Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным 

проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. N 16). 

9. Концепция развития дополнительного образования детей в Российской Федерации, 

утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 г. No 
1726-р. 

10. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 г. No 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 

«Санитарно- эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» (срок действия с 01.01.2021 до 01.01.2027). 

11. Программа учитывает «Примерную программу воспитания», которая была 

разработана сотрудниками Института стратегии развития образования РАО в рамках 

государственного задания и одобрена решением Федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. No 2/20). 
Основные локальные акты : 
-Основная образовательная программа дошкольного образования 
-Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования детей с 

тяжёлыми нарушениями речи 

-Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования детей с 
задержкой психического развития. 

-Рабочие программы педагогов 

-Положение о рабочей группе по разработке рабочей программы 
-Устав ОУ 

  



 

 Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение 

планируемых личностных результатов в работе с особыми 

категориями детей 
 

Инклюзия (дословно – «включение») –это готовность образовательной системы 

принять любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей 

(психофизиологических, социальных, психологических, этнокультурных, национальных, 

религиозных и др.) и обеспечить ему оптимальную социальную ситуацию развития. 

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для проектирования 

воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада СП инклюзивное образование –это норма для воспитания, 

реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, 

взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности 

должны разделяться всеми участниками образовательных отношений в ДОО. 

На уровне воспитывающих сред: РППС строится как максимально доступная для 
детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда ДОО обеспечивает возможность включения 
каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная 
воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений 
каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 

сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, 

воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании 

развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной 

деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности 

в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских группах 

обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, 

развивает активность и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его 

развития. 
На уровне событий : проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и 

общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого 
ребенка обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует 
личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная 
организация должна обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и 
свободы в коллективе детей и взрослых. 

Условия реализации программы воспитания детей  с ОВЗ в условиях СП: 
1.Полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (раннего и дошкольного 
возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2. Построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных 

особенностей каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным субъектом 

воспитания; 

3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4. Формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской 
деятельности; 

5. Активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию 
ребёнка. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях СП являются: 

1. формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности; 

2. формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со 



 

стороны всех участников образовательных отношений; 

3. обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями 
в развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности 
родителей; 

4. обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими 

в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

5. расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и 

представлений об окружающем мире; 

6. взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ; 

7. охрана и укрепление   физического   и психического   здоровья   детей, в   том   

числе их эмоционального благополучия; 

8.  объединение 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. 

Психолого -педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка. Особенности 

общей организации образовательного пространства. Важнейшим условием 

реализации Программы является создание развивающей и эмоционально комфортной 

для ребенка образовательной среды. Пребывание в детском саду должно доставлять 

ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть увлекательными. 

Важнейшие образовательные ориентиры: 

 обеспечение эмоционального благополучия детей; 

 создание условий для формирования доброжелательного и 
внимательного отношения детей к другим людям; 

 развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и 

ответственности); 

 развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

Для реализации этих целей педагогам рекомендуется: 

 проявлять уважение к личности ребенка и развивать 
демократический стиль взаимодействия с ним и с другими 
педагогами; 

 создавать условия для принятия ребенком ответственности и 
проявления эмпатии к другим людям; 

 обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать 
их, вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу; 

 обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать 
проявление позиции ребенка; 

 обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим 
убеждениям и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение; 

 обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, 

на достижение которых направлена деятельность педагогов ДОО, и включать 

членов семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей. 

Система дошкольного образования в образовательной организации нацелена на то, 
чтобы у ребенка развивались игра и познавательная активность. 

В детском саду созданы условия для проявления таких качеств, как: 

инициативность, жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать новое. 
Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие уверенности в 

себе, оптимистического отношения к жизни, дает право на ошибку, формирует познавательные 
интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и 

поддержку другого в трудной ситуации, то есть обеспечивает успешную социализацию ребенка и 

становление его личности. Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения 

целей образовательной работы —развития способностей и инициативы ребенка, овладения 

доступными для дошкольного возраста культурными средствами (наглядными моделями и 

символами). 



 

Обеспечение в группе эмоционального благополучия. 
Условия обеспечения комфортной психологической атмосферы: 

 доброжелательное общение; 

   уважительное отношение к каждому ребенку, его чувствам и потребностям; 

 создание ситуаций, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, 
рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое отношение к личностно - значимым для них 
событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду; 

 обеспечение в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют 
вместе и могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей; 

 установление понятных для детей правил взаимодействия: создание ситуации 
обсуждения правил, прояснения детям их смысла; 

 поддержание инициативы у детей старшего дошкольного возраста по созданию 
новых норм и правил (когда дети совместно предлагают правила для разрешения возникающих 
проблемных ситуаций). 

Календарный план воспитательной работы - Приложение №1 
 

 

III РАЗДЕЛ 

 3.1 Обязательная часть 

 3.1.1Описание материально-технического обеспечения Программы, 

обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

 

Материально-техническое обеспечение способствует реализации Программы. 

СП расположено в двух  двухэтажных отдельно стоящих зданиях. В каждом здании 

имеется 6 групповых  помещений, которые включат приёмную,  игровую, спальную, и 

умывальную комнаты. 

Групповые  помещения  оборудованы  мебелью,  мягким  инвентарём  и  игровым 

оборудованием в соответствии с СанПиНом. 

Для реализации Программы используются помещения СП ДО: 

На территории СП ДО имеются спортивная и игровые площадки с верандами для всех 

возрастных групп. 

 
Спортивная площадка физкультурное и спортивное оборудование: 

башни для влезания; 

рукоходы; 

стенка гимнастическая; 

стенка сплошная для лазания, 

щит-мишень (навесной); 

качели подвесные; 

ворота для подлезания 

Игровые площадки закрытые веранды; 

песочница; 

качели подвесные; 

столики со скамьёй; 

игровые модули(пароход, машина, ракеты) 

 

В   ДОО   имеются   технические   средства:   телевизор,   видеомагнитофон, 

магнитофоны, компьютеры, проектор.  Имеется достаточное количество научно- методической 

литературы и учебно-наглядных пособий  для обеспечения воспитательно-образовательного 

процесса в СПДО. 

 



 

 

Средства обучения и 

воспитания 

Ранний возраст (2- 3 года) 
 

Наименование оборудования кол-во 

Пирамидка пластмассовая малая 1 

Пирамидка деревянная из5 элементов, окрашенных в один из основных цветов 2 

Пирамидка деревянная из 7 элементов 7 цветов со скругленным основанием для 
балансировки 

 

2 

Комплект из 2–3пирамидок с 6–8 элементами разной конфигурации 4–6 цветов на 

единой основе 

 

2 

Напольная пирамида высотой не менее40 см из10 крупных элементов разных размеров 
4 основных цветов 

 

1 

Напольная пирамида высотой не менее30 см из8 крупных элементов разных размеров 4 
основных цветов 

 

1 

Напольная пирамида-башня высотой не менее 90 см из10 разноцветных элементов-

стаканчиков разных размеров, складывающихся в ведерко с крышкой- сортировщиком 

и объемными элементами-вкладышами 

 
1 

Пирамида-башня из 5–7 разноцветных элементов-стаканчиков, верхний из которых 
выполнен в виде головки животного 

 

1 

Пирамида-башня из 6–10 разноцветных элементов в виде куба, треугольной призмы, 
которые вкладываются друг в друга 

 

1 

Игрушка с подвижными частями со звуковыми эффектами и тактильными элементами из 
мягкого пластика 

 

1 

Игрушка с подвижными частями из пластмассы разной структуры со звуковыми 
эффектами, тактильными и зеркальным элементами 

 

1 

Игрушка  на текстильной основе с подвижными или закрепленными элементами 
разной текстуры, с различным наполнением 

 

1 

 

Игрушка на текстильной основе в виде легкоузнаваемого животного, с элементами 

разной текстуры и разных цветов, с эффектом вибрации и характерного звучания при 

механическом воздействии 

 
1 

Деревянная игрушка с желобами для прокатывания шарика 1 

Деревянная двухсторонняя игрушка с втулками и молоточком для забивания 3 

Матрешка трехкукольная 1 

Игрушка на колесах на палочке или с веревочкой с подвижными или озвученными 
элементами 

 

5 

Игрушка с подвижными элементами в виде зверюшек на платформе с колесами и ручкой 
для толкания и опоры при ходьбе 

 

1 

Игрушка в виде зверюшки на колесиках с механизмом и скоростью движения, зависящей 
от силы механического воздействия 

 

1 

Инерционная игрушка на колесиках в виде животных 4 

Механическая заводная игрушка-забава с простыми движениями(«клюющая птичка») 3 

Механические заводные игрушки- забавы в виде животных, птиц, транспортных 
средств с усложненными движениями 

 

3 

Столик с различными игровыми средствами: пирамида, сортировщик, подвижные, 
съемные или озвученные элементы 

 

1 

Дидактический стол с комплектом развивающих пособий 1 

Фигурный сортировщик с отверстиями на верхних и боковых поверхностях и 
объемными вкладышами 

 

1 



 

Сортировщик цилиндрической формы с отверстиями в основаниях и объемными 
вкладышами простых геометрических форм 

 

1 

Сортировщик с расположенными группами стержнями на общей основе и плоскими 
элементами для нанизывания с соответствующими конфигурациями отверстий 

 

1 

Комплект из стержней разной длины на единой основе и шариков для нанизывания и 
сортировки по цвету 

 

1 

Комплект из стержней разной длины на единой основе и 

фигурных элементов для нанизывания и сортировки по цвету 

 

1 

Набор из объемных элементов разных повторяющихся форм, цветов и размеров на 

общем основании для сравнения 

 

1 

Матрешка пятикукольная 1 

Набор объемных вкладышей по принципу матрешки 3 

Шнуровки простые 6 

Напольные мягконабивные дидактические игрушки 1 

Мозаика с крупногабаритной основой, образцами изображений и крупными фишками 2 

Набор кубиков среднего размера 1 

Набор кубиков большого размера 1 

Дидактический набор из деревянных брусочков разных размеров 2 

Крупногабаритный пластмассовый конструктор из кирпичей и половинок кирпичей с 
креплением элементов по принципу ЛЕГО 

 

1 

Конструктор из мягкого пластика с креплением элементов попринципу ЛЕГО 2 

Творческое конструирование для детей. Город 2 

Творческое конструирование для детей. Строим дорогу 2 

Творческое конструирование для детей. Строительные кирпичики 1 

Творческое конструирование для детей. Гигантский набор 1 

Творческое конструирование для детей. Набор специальных элементов 2 

Построение масштабных конструкций. Мягкие кирпичики 1 

Набор игрушек для игры с песком 5 

Доска –основа с изображением в виде пазла 5 

Доска с вкладышами 5 
 

Картинки разрезные 1 

Картинки- половинки 3 

Тематические наборы карточек с изображениями 10 

Комплектнастольно-печатных игр для раннего возраста 1 

Муляжи фруктов и овощей 2 

Лодка, кораблик 1 

Телефон 2 

Фигурки людей и животных 15 

Комплект книгдля групп раннего возраста 1 

Кукла в одежде крупная 2 

Куклав одежде 4 

Куклы-младенцы разных рас и с гендерными признаками 2 

Куклы-карапузы разных рас с гендерными признаками 2 

Кукла-младенец среднего размера в одежде 2 

Кукла- голышок 2 

Комплекты одежды для кукол-младенцев 2 

Комплекты одежды для кукол-карапузов 2 

Комплект мебели для игры с куклой 1 



 

Кукольная кровать с опускающейся или съемной боковой стенкой 1 

Комплект кукольного постельного белья 2 

Комплект кухонной посуды для игры с куклой 2 

Комплект столовой посуды для игры с куклой 2 

Грузовые, легковые  автомобили 6 

Игровой модуль«Кухня малая»(соразмерная ребенку) с плитой, посудой и аксессуарами 1 

Набор для уборки с тележкой 1 

Игровой модуль в виде кухни с подвижными элементами, звуковыми и световыми 

эффектами 

 

1 

Озвученный тематический игровой модуль с домом, обитателями, домашними 
животными и элементами окружающей среды 

 

1 

Лейка пластмассовая  детская 5 

Комплект деревянных игрушек-забав 1 

Конструктор с элементами декораций и персонажами сказки«Курочка Ряба» 1 

Шапочка-маска для театрализованных представлений 10 

Комплект элементов костюма для уголка ряжения 1 

Кукла перчаточная 5 

Подставка для перчаточных кукол 2 

Ширма для кукольного театра настольная 1 

Ширма трехсекционная трансформируемая 2 

Погремушки 10 

Колокольца (русский народный музыкальный инструмент) 1 

Бубенчики (русский народный музыкальный инструмент) 1 

Елка искусственная 1 

Набор елочныхигрушек 1 

Гирлянда из фольги 3 

Гирлянда елочная электрическая 1 

Воздушные шары 20 

Бумага для рисования 15 

Бумага цветная 15 

Краски пальчиковые 5 
 

Стаканчики (баночки) пластмассовые 15 

Краски гуашь 15 

Кисточка беличья №10 15 

Кисточка беличья №11 15 

Мольберт двойной 2 

Карандаши цветные 15 

Пластилин, не липнущий к рукам 15 

Доска для работы с пластилином 15 

Поднос детский для раздаточных материалов 15 

Фартукд етский 15 

Комплект дисков для группраннего возраста 1 

Комплект мячей-массажеров 3 

Сухой бассейн с комплектом шаров 1 

Каталка-автомобиль, соразмерная росту ребенка 2 

Качалка фигурная 4 

Мини-горка 1 

Обруч пластмассовый (малый) 2 



 

Набор мягких модулей. 1 

Скакал кадетская 3 

Коврик массажный со следочками 1 

Кольцеброс 1 

Мешочкидля метания 1 

Мячи резиновые(комплект) 2 

Комплект разноцветных кеглей 1 

Набор мягких модулей разной высоты со с кругленной верхней поверхностью 
для лазанья 

 

1 

Контейнеры большие напольные для хранения игрушек (с колесами, располагающиеся 

один на другом) 

 

4 

 

Контейнеры для хранения мелких игрушек и материалов 
 

12 

 

 

Младшая группа(3-4года) 
 

Пирамидка пластмассовая малая 1 

Пирамидка деревянная из7 элементов 7 цветов со скругленным основанием для 
балансировки 

 

2 

Напольная пирамида высотой не менее40 см из10 крупных элементов разных размеров 
4 основны хцветов 

 

1 

Пирамида-башня из 5–7 разноцветных элементов-стаканчиков, верхний из которых 
выполнен в виде головки животного 

 

1 

Пирамида-башня из 6–10 разноцветных элементов в виде куба, треугольной призмы или 
других фигур, которые вкладываются друг в друга 

 

1 

Игрушка с тактильными элементами из мягкого пластика и вибрирующими частями, 
приводимыми в движение нажатием на кнопку 

 

1 

Игрушка на текстильной основе с подвижными или закрепленными элементами разной 
текстуры (включая зеркальный), с различным наполнением или звучанием, с 
оформлением контрастными цветами 

 
1 

Игрушка на текстильной основе в виде легкоузнаваемого животного, с элементами 
разной текстуры (включая зеркальный) и разных цветов, с эффектом вибрации и 

 

1 

 

характерного звучания при механическом воздействии  

Игрушка на текстильной основе в виде легкоузнаваемого животного с подвижными или 
закрепленными элементами разной текстуры с различным наполнением или звучанием, 
с эффектом вибрации характерного звучания при механическом воздействии 

 
1 

Игрушка на текстильной основе в виде легкоузнаваемого 
животного с подвижными или закрепленными элементами разной текстуры с различным 

наполнением или звучанием, с эффектом вибрации и характерного звучания при 

механическом воздействии 

 
 

1 

Деревянная двухсторонняя игрушка с втулками и молоточком для забивания 3 

Игрушка на колесах на палочке или с веревочкой с подвижными или озвученными 
элементами 

 

5 

Игрушка с подвижными элементами в виде зверюшек на платформе с колесами и ручкой 
для толкания и опоры при ходьбе 

 

1 

Игрушка в виде зверюшки на колесиках с механизмом и скоростью движения, 
зависящей от силы механического воздействия 

 

1 

Механическая заводная игрушка-забава с простыми движениями(«клюющая птичка») 3 



 

Механические заводные игрушки- забавы в виде животных, птиц, транспортных средств 
с усложненными движениями 

 

3 

Столик с различными игровыми средствами: пирамида, сортировщик, подвижные, 
съемные или озвученные элементы 

 

1 

Крупный куб с различными игровыми средствами: сортировщики, подвижные, 
съемные, озвученные или оснащенные световыми эффектами элементы 

 

1 

Дидактический стол с комплектом развивающих пособий 1 

Фигурный сортировщик с отверстиями на верхних и боковых поверхностях и 
объемными вкладышами 

 

1 

Сортировщик цилиндрической формы с отверстиями в основаниях и объемными 
вкладышами простых геометрических форм 

 

1 

Сортировщик с расположенными группами стержнями на общей основе и плоскими 
элементами для нанизывания с соответствующими конфигурациями отверстий 

 

1 

Комплект из стержней разной длины на единой основе и шариков для нанизывания и 
сортировки по цвету 

 

3 

Комплект из стержней разной длины на единой основе и фигурных элементов для 

нанизывания и сортировки по цвету 

 

1 

Матрешка трехкукольная 1 

Матрешка пятикукольная 1 

Неваляшка (различных размеров) 3 

Набор объемных вкладышей по принципу матрешки 3 

Шнуровки простые 6 

Мозаика с крупногабаритной основой, образцами изображений и крупными фишками 2 

Мозаика с основой, образцами изображений и крупными фишками с чемоданчиком для 
хранения 

 

2 

Набор кубиков среднего размера 1 

Набор кубиков большого размера 1 

Дидактический набор из деревянных брусочков разных размеров 2 

Набор цветных элементов из основных геометрических форм 2 

Крупногабаритный пластмассовый конструктор из кирпичей и половинок кирпичей с 
креплением элементов по принципу ЛЕГО 

 

1 

Конструктор из мягкого пластика с креплением элементов по принципу ЛЕГО 2 

Паровоз-конструктор с вагонами и пассажирами 1 

Творческое конструирование для детей. Город 2 

Творческое конструирование для детей. Строим дорогу 2 
 

Творческое конструирование для детей. Строительные кирпичики 4 

Построение масштабных конструкций. Мягкие кирпичики 1 

Набор игрушек для игры с песком 5 

Доска – основа с изображением в виде пазла 5 

Доска с вкладышами 5 

Картинки разрезные 1 

Картинки - половинки 3 

Тематические наборы карточек с изображениями 1
0 Комплект настольно-печатных игр для раннего возраста 1 

Муляжи фруктов и овощей 2 

Лодка, кораблик 1 

Фигурки людей и животных 1

5 Игровой тематический набор из специальной машинки, водителя и детенышей 
африканских животных 

 

1 



 

Комплект книг для групп раннего возраста 1 

Кукла в одежде крупная 2 

Кукла в одежде 4 

Куклы-младенцы разных рас и с гендерными признаками 2 

Куклы-карапузы разных расс  гендерными признаками 2 

Кукла-младенец среднего размера в одежде 2 

Кукла-голышок 2 

Комплекты одежды для кукол-младенцев 2 

Комплекты одежды для кукол-карапузов 2 

Коляска для куклы крупногабаритная, соразмерная росту ребенка 3 

Комплект мебели для игры с куклой 1 

Кукольная кровать с опускающейся или съемной боковой стенкой 1 

Комплект кукольного постельного белья 2 

Комплект кухонной посуды для игры с куклой 2 

Комплект столовой посуды для игры с куклой 2 

Грузовые, легковые автомобили 6 

Игровой модуль «Кухня малая» (соразмерная ребенку) с плитой, посудой и 
аксессуарами 

 

1 

Набор для уборки с тележкой 1 

Игровой модуль в виде кухни с подвижными элементами, звуковыми и световыми 
эффектами 

 

1 

Домик игровой 1 

Лейка пластмассовая детская 5 

Комплект деревянных игрушек-забав 1 

Шапочка-маска для театрализованных представлений 1
0 Комплект элементов костюма для уголка ряжения 1 

Кукла перчаточная 5 

Подставка для перчаточных кукол 2 

Ширма для кукольного театра настольная 1 

Погремушки 1
0 Колокольца(русский народный музыкальный инструмент) 1 

Бубенчики (русский народный музыкальный инструмент) 1 

Бумага для рисования 1
5 Бумага цветная 1

5 Краски пальчиковые 5 

Стаканчики (баночки) пластмассовые 1
5  

Краски гуашь 1

5 Кисточка беличья №10 1
5 Кисточка беличья  №11 1
5 Мольберт  двойной 2 

Карандаши цветные 1
5 Пластилин, не липнущий к рукам 1
5 Доска для работы с пластилином 1

5 Поднос  детский для раздаточных материалов 1

5 Фартук детский 1
5 Комплект дисков для групп раннего  возраста 1 

Комплект мячей-массажеров 3 

Спортивно-игровой комплект для малышей 1 



 

Обруч пластмассовый (малый) 2 

Набор мягких модулей.Тип1 1 

Палка гимнастическая 4 

Скакалка детская 3 

Коврик массажный со следочками 1 

Кольцеброс 1 

Мешочки для метания 1 

Мячи резиновые(комплект) 2 

Комплект разноцветных кеглей 1 

Контейнеры большие напольные для хранения игрушек (с колесами, располагающиеся 
один на другом) 

 

4 

Контейнеры для хранения мелких игрушек и материалов 1

2 
 

 

Средняя группа (4-5лет) 
 

 

Наименование 

оборудования 

Кол-во 

Напольная пирамида высотой не менее 90 см из18 крупных элементов 
попарно повторяющихся разных размеров 4 основных цветов 

 

1 

Пирамидка деревянная с квадратными или прямоугольными элементами 1 

Шнуровки различного уровня сложности 8 

Набор объемных вкладышей по принципу матрешки 5 

Доска с прорезями для перемещения подвижных элементов к установленной в 
задании цели 

 

2 

Деревянная основа с повторяющимися образцами с различной текстурой 2 

Мозаика из пластика с основой со штырьками и плоскими элементами 4 основных 

цветов с отверстиями для составления изображений по образцам или произвольно 

 

1 

Мозаика из пластика с основой со штырьками и плоскими элементами 8 цветов 
(основные и дополнительные) с отверстиями для составления изображений по образцам 
или произвольно 

 
1 

Логические блоки правильных геометрических форм 2 

Игровой модуль-конструктор для действий с песком и водой 1 

Набор разрезных фруктов 1 

Набор разрезных овощей 1 

Комплект из трех игр-головоломок разного уровня сложности на составление квадрата 
из частей 

 

1 

 

Набор цветных счетных палочек Кюизенера 2 

Простые весы 1 

Набор игрушек для игры с песком и водой 5 

Муляжи фруктов и овощей 2 

Набор продуктов 1 

Набор разрезных хлебопродуктов с разделочной доской 1 

Телефон 2 

Домино с цветными и теневыми изображениями 1 

Трехмерное тематическое домино. Тип1 1 



 

Домино 7 

Игра-головоломка на составление узоров из кубиков с диагональным делением граней 
по цвету 

 

1 

Игра на выстраивание логических цепочек из трех частей «до и после» 1 

Мозаика с плоскостными элементами различных геометрических форм 1 

Разъемный альбом с заданиями для пальчиковой гимнастики 1 

Играна составление логических цепочек произвольной длины 1 

Набор для построения произвольных геометрических фигур 5 

Комплект игр для среднего дошкольного возраста к Логическим блокам 2 

Комплект настольно-печатных игр для средней группы 1 

Тематические наборы карточек с изображениями 10 

Стойка для дорожных знаков 20 

Доска-основа с изображением в виде пазла 5 

Доска с вкладышами 5 

Набор для построения произвольных геометрических фигур 2 

Комплект игр к счетным палочкам  Кюизенера 2 

Настенный планшет «Погода» с набором карточек 1 

Настенный планшет «Распорядок дня» с набором карточек 1 

Рамки и вкладыши тематические 8 

Сказочные и исторические персонажи 2 

Животные 2 

Набор фигурок домашних животных с реалистичными изображением и пропорциями 1 

Набор фигурок животных леса с реалистичными изображением и пропорциями 1 

Набор фигурок животных Африки с реалистичными 
изображением и пропорциями 

 

1 

Набор фигурок людей– представителей различных профессий 1 

Крупногабаритный конструктор деревянный, строительный, напольный, цветной. Тип1 1 

Набор кубиков 4 

Строительный набор«Городская жизнь» 2 

Набор строительный элементов для творческого конструирования 2 

Город 2 

Космосиавиация 1 

Крупногабаритный пластмассовый конструктор из кирпичей и половинок кирпичей 
с креплением элементов по принципу ЛЕГО 

 

2 

Настольный конструктор деревянный неокрашенный.Тип1 1 

Конструктор деревянный цветной 1 

Конструктор деревянный с элементами декораций и персонажами сказок 2 

Пластмассовый конструктор с деталями разных конфигураций и соединением их с 
помощью болтов, гаек и торцевых элементов двух типов для создания 
действующих 

 

1 

 

моделей механизмов  

Мозаика с объемными фишками с отверстиями, шнурками и платами с отверстиями 
и цифрами 

 

1 

Буквы 2 

Набор знаков дорожного движения 1 

Комплект счетного материала на магнитах 1 

Игровой модуль для действий с водой. Тип1 1 

Стол для экспериментирования спескомиводой  

Ландшафтный макет (коврик) с набором персонажей и атрибутов по тематике. Тип1 1 



 

Дидактический набор из фигурок обитателей скотного двора с домиком и оградой 1 

Увеличительная шкатулка 1 

Набор для наблюдения за мелкими живыми существами 1 

Комплект книг для  средней группы 1 

Перчаточные куклы с открывающимся ртом 4 

Куклы-карапузы разных рас и с гендерными признаками 4 

Комплект игровой мягкой мебели 1 
 

Коврик со схематичным изображением населенного пункта, включая улицы с 

дорожными знаками и разметкой, строения, ландшафт 

 
1 

Служебные машинки различного назначения 8 

Комплект транспортных средств 1 

Грузовые, легковые автомобили 8 

Дидактическая кукла-девочка в одежде с застежками и шнуровкой 1 

Дидактическая кукла-мальчик в одежде с застежками и шнуровкой 1 

Куклав одежде 5 

Кукла-младенец среднего размера в одежде 2 

Куклы-младенцы разных рас и с гендерными признаками 2 

Лейка пластмассовая детская 5 

Комплекты одежды длякукол-младенцев 2 

Комплекты одежды длякукол-карапузов 4 

Коляска для  куклы крупногабаритная, соразмерная росту ребенка 3 

Набор медицинских принадлежностей доктора в чемоданчике 1 

Набор инструментов парикмахера в чемоданчике 1 

Комплект кухонной посуды для игры с куклой 1 

Столик или тележка для ухода за куклой 1 

Комплект мебели для игры с куклой 1 

Комплект приборов домашнего обихода 1 

Комплект (модуль-основа, соразмерная росту ребенка, и аксессуары) для ролевой игры 
«Магазин» 

 

1 

Комплект (модуль-основа, соразмерная ростуребенка, иаксессуары)для ролевой игры 
«Парикмахерская» 

 

1 

Игровой модуль «Мастерская» (соразмерная ребенку)с инструментами 1 

Игровой модуль «Кухня» (соразмерная ребенку)с плитой,посудой и аксессуарами 1 

Комплект столовой посуды для игры скуклой 1 

Тематический игровой набор с мелкими персонажами «Аэропорт» 1 

Набор перчаточных кукол к сказкам 5 

Шапочки-маски для театрализованной деятельности 10 

Подставка для перчаточных кукол 2 
 

Ширма для кукольного театра настольная 1 

Комплект элементов костюма для театрализованной деятельности 1 

Сундук с росписью 1 

Бумага для акварели 20 

Альбом для рисования 20 

Палитра 20 

Стаканчики(баночки)пластмассовые 20 

Трафареты для рисования 20 



 

Набор трафаретов 1 

Комплект детских штампов и печатей 3 

Кисточка беличья  №3 20 

Кисточка №5 20 

Кисточка №7 20 

Кисточка №8 3 

Карандаши цветные 20 

Набор фломастеров 20 

Краски гуашь 20 

Краски акварель 20 

Мелки восковые 20 

Ватман формата А1 для составления совместных композиций 20 

Бумага цветная 20 

Безопасные ножницы 20 

Клей канцелярский (или клейстер, или клеящий карандаш) 20 

Кисточка щетинная 20 

Пластилин, нелипнущий к рукам 20 

Доскадля работы с пластилином 20 

Точилка для карандашей 3 

Поднос детский для раздаточных материалов 20 

Фартук детский 20 

Мольберт 1 

Учебно-методический комплект постеров на тему «Времена года» 1 

Комплект дисков для средней группы 1 

Комплект изделий народных промыслов 1 

Елка искусственная 1 

Набор елочных игрушек 1 

Гирляндаизфольги 5 

Гирлянда елочная электрическая 1 

Воздушные шары 20 

Ксилофон 2 

Металлофон 2 

Набор шумовых музыкальных инструментов 1 

Музыкальные колокольчики 1 

Мяч массажный большой  

Набор мягких модулей.Тип3  

Комплект элементов полосы препятствий 6 

Клюшка с шайбой 5 

Обруч пластмассовый средний 5 

Палка гимнастическая 5 
 

Комплект мячей-массажеров 5 

Мешочки для метания 2 

Кольцеброс 2 

Летающая тарелка 2 

Мячи резиновые(комплект) 2 

Обруч пластмассовый малый 5 

Городки 2 



 

Комплект разноцветных кеглей 2 

Мяч прыгающий. Тип1 1 

Скакалка  детская 5 

Двухсторонний многофункциональный коврик-трансформер с элементами-

вкладышами для обозначения направления движения 

 

1 

 

Старшая группа(5- 6лет) 
 

Наименованиеоборудования Кол-во 

Шнуровки различного уровня сложности 6 

Набор объемных вкладышей по принципу матрешки 4 

Мозаика из пластика с основой со штырьками и плоскими элементами 4 цветов 
(основныеи пастельные) с отверстиями для составления изображений по образцам или 
произвольно 

 
1 

Набор цветныхсчетных палочек Кюизенера 2 

Логические блоки  правильных  геометрических форм (блоки Дьенеша) 2 

Объемная игра-головоломка на комбинаторику из кубиков, 
составленных из 2 частей различных конфигурациии цвета 

 
1 

Набор составного счетного материала с изменяемыми признаками 1 

Рамки и вкладыши тематические 8 

Набор разрезныховощей 1 

Набор разрезныхфруктов 1 

Набор кубиков с линейными и двухмерными графическими элементами на граняхдля 

составления узоров по схемам 

 

1 

Набор кубиков с окрашиванием граней в один цвет или в два цвета с разделением 
по диагонали для составления узоров по схемам 

 

1 

Комплект из трех игр-головоломок разногоуровня сложности на составление квадрата из 
частей 

 

1 

Набор счетного материала в виде соединяющихся междусобой цветных кубиков с 

длиной ребра1 см и массой1 г для наглядной демонстрации и сравнения линейных 

величин, понятий«площадь»,«объем»,«масса» 

 

Простые весы 1 

Набор мерныхстаканчиков 2 

Набор мерных пробирок 2 

Комплект пробирок большого размера 2 

Комплект пробирок 2 

Пробирки для экспериментов 2 

Лабораторные контейнеры с крышкой 2 

Чашка Петри 4 

Комплект воронок 1 

Комплект пипеток 2 
 

Игровой модуль-конструктор для действий с песком и водой 1 

Набор игрушек для игры спеском 5 

Муляжи фруктов и овощей 2 

Набор продуктов 1 

Телефон 2 

Стойка для дорожных знаков 20 

Комплект игр к счетными палочками Кюизенера 2 



 

Альбом заданий для старшего дошкольного возраста к блокам Дьенеша 4 

Пособие для наглядного представления года в виде замкнутого циклаиз12 месяцев 1 

Пособие для наглядного представления года в виде замкнутого цикла из 4 времен 1 

Набор трех элементных составных картинок с соединительными элементами 
для установления логических последовательностей событий, сюжетов 
процессов 

 

1 

Тематические наборы карточек с изображениями 6 

Настенный планшет «Погода» с набором карточек 1 

Настенный планшет «Распорядок дня» с набором карточек 1 

Игра на выстраивание логических цепочек из трех частей «до и после» 1 
 

Логическая игра на подбор цветных, теневых и контурных изображений 
 

1 

Играна составление логических цепочек произвольной длины 1 

Набор для построения произвольных геометрических фигур 5 

Комплект настольно-печатных игр для старшейгруппы 1 

Тематические наборы карточек с изображениями 10 

Набор дорожныхзнаков 1 

Комплект счетного материала на магнитах 1 

Математические весы демонстрационные 2 

Часы магнитные демонстрационные 1 

Домино с цветными и теневыми изображениями 1 

Трехмерное тематическое домино. Тип2 1 

Объемная игра-головоломка на комбинаторику из кубиков с цветными гранями 1 

Игра-головоломка на составление узоров из кубиков с диагональным делением граней 
по цвету 

 

1 

Мозаика с плоскостными элементами различных геометрических форм 1 

Домино 6 

Крупногабаритный конструктор деревянный, строительный, напольный, цветной.Тип2  

1 

Настольныйконструктор деревянный неокрашенный.Тип2 1 

Конструктор деревянный цветнойс мелкимиэлементами 1 

Набор крупногабаритныхсборно-разборных блоков для объемного конструирования  
1 

Развивающий набор 2 

Конструктор с пластиковыми элементами с изображениями частей тела, лица, 
элементов одежды для создания фигурок, выражающих разные эмоции 

 

1 

Конструктор с элементами в виде различныхчастей тела необычных конфигураций для 
создания фантастических животных 

 

1 

Первые механизмы 2 

Первые конструкции 2 
 

Ферма 2 

Космос и авиация 2 

Железная дорога 2 

Конструктор снабором элементов по теме«Стройка» 1 

Конструктор с набором элементов по теме«Ферма» 1 

Конструктор со средним и магнитными элементами двух видов 1 

Конструктор из элементов с логическими вкладышами н атемы «Форма», «Счет», 

«Расположение»,«Эмоции»,«Движение» 

 

1 



 

Пластмассовый конструктор с деталями разных конфигураций и соединением их с 
помощью болтов, гаек и торцевых элементов одного типа для создания 
действующих моделей механизмов 

 
2 

Дикие животные 2 

Игровой модуль для действий с водой. Тип2 1 

Стол для экспериментирования с песком и водой 1 

Комплект книг для старшей группы 1 

Игровой детский домик 1 

Комплект игровой мягкой мебели 1 

Куклав одежде 5 

Кукла-младенец среднего размера в одежде 2 

Куклы-младенцы разных рас и с гендерными признаками 2 

Куклы-карапузы разных рас и с гендерными признаками 4 

Набор фигурок людей–представителей различных профессий 1 

Лейка пластмассовая детская 5 

Служебные автомобили различного назначения 8 

Комплект транспортных средств 1 

Грузовые, легковые автомобили 6 

Комплекты одежды для кукол-младенцев 2 

Комплекты одежды для кукол-карапузов 4 

Коляска для куклы крупногабаритная, соразмерная росту ребенка 3 

Набор медицинских принадлежностей доктора в чемоданчике 1 

Набор инструментов парикмахера в чемоданчике 1 

Комплект кухонной посуды для игры с куклой 1 

Комплект столовой посуды для игры скуклой 1 

Комплект приборов домашнего обихода 1 

Комплект (модуль-основа, соразмерная росту ребенка, и аксессуары) для ролевой игры 
«Магазин» 

 

1 

Комплект (модуль-основа, соразмерная росту ребенка, и аксессуары) для ролевой игры 
«Поликлиника» 

 

1 

Комплект (модуль-основа, соразмерная росту ребенка, и аксессуары) для ролевой игры 

«Парикмахерская» 

 

1 

Игровой модуль «Мастерская» (соразмерная ребенку) с инструментами 1 

Игровой модуль «Кухня» (соразмерная  ребенку) с плитой,п осудой и аксессуарами 1 

Комплект по патриотическому воспитанию. Выпуск 2 1 

Конструктор с элементами городского пейзажа и фигурками жителей 1 

Конструктор с элементами в виде транспортных средств, строений, фигурок людей 1 

Комплект демонстрационного материала по теме«Знаменитые люди России» 1 

Набор перчаточных кукол к сказкам 3 

Кукла шагающая 8 

Наборы пальчиковых кукол по сказкам 2 
 

Подставка для  перчаточных кукол 3 

Ширма для кукольного театра настольная 1 

Подставка для пальчиковых кукол 2 

Комплект костюмов-накидок для ролевых игр по профессиям 1 

Бумага для рисования 20 

Альбом для рисования 20 

Палитра 20 



 

Стаканчики (баночки) пластмассовые 20 

Фартук детский 20 

Точилка для карандашей 3 

Трафареты для рисования 20 

Набор трафаретов 1 

Комплект детских штампов и печатей 3 

Кисточка беличья  №3 20 

Кисточка беличья №5 20 

Кисточка беличья  №7 20 

Кисточка беличья №8 20 

Карандаши цветные 20 

Набор фломастеров 20 

Краски гуашь 20 

Краски акварель 20 

Мелки восковые 20 

Мелки пастель 20 

Ватман формата А1 для составления совместных композиций 20 

Бумага цветная 20 

Безопасные ножницы 20 

Кисточка щетинная 20 

Клей канцелярский(или клейстер, или клеящий карандаш) 3 

Пластилин, нелипнущий к рукам 20 

Доскадля работы с пластилином 20 

Поднос детский для раздаточных материалов 20 

Мольберт 1 

Учебно-методический комплект постеров на тему «Временагода» 1 

Учебно-методический комплект постеровдля знакомства с различными жанрами 
живописи 

 

1 

Комплект дисков для старшей группы 1 

Комплект изделий народных промыслов 1 

Металлофон 2 

Набор шумовыхмузыкальных инструментов 1 

Музыкальные колокольчики 1 

Мяч массажный большой 1 

Тренажер в виде наклонной поверхности с отверстиями и перемещаемой с помощью 
двух шнурков основы с шариком для развития зрительно-моторной координации 

 

1 

Комплект полых кубов, которые вкладываются друг в друга 2 

Набор мягкихмодулей.Тип4 1 

Воздушный змей 1 

Обруч пластмассовый средний 5 

Обруч пластмассовый малый 5 

Палка гимнастическая 5 



 

 

Мяч прыгающий. Тип1 1 

Мяч прыгающий. Тип2 1 

Скакалка детская 5 

Комплект мячей-массажеров 5 

Мешочки для метания 2 

Кольцеброс 2 

Городки 2 

Комплект разноцветных кеглей 2 

Летающая тарелка 2 

Мячи резиновые(комплект) 2 
 

 

Подготовительнаякшколегруппа(6 - 7лет) 
 

Наименованиеоборудо
вания 

Кол-во 

Комплект из трех игр-головоломок разного уровня сложности на составление 
квадрата из частей 

 

1 

Игра-головоломка на составление узоров из кубиков с диагональным делением граней 

цвету 

1 

Мозаика с плоскостными элементами различных геометрических форм 1 

Набор для наглядной демонстрации состава числа10 и решения задач методом 
дополнения 

1 

Набор счетного материала в виде соединяющихся междусобой цветныхкубиков с 

длиной ребра1 см и массой1 г для наглядной демонстрации и сравнения линейных 

величин, понятий 

«площадь»,«объем»,«масса» 

 
3 

Набор для наглядной демонстрации числовой шкалы, математического действия 
умножение, понятия «равенство», действия рычажных весов, сравнения масс 

 

2 

Набор из геометрических тел и карточек с изображениями их проекций в трехплоскостях 1 

Набор полых геометрических тел для сравнения объемов и изучения зависимости 
объема от формы тела 

 

1 

Рамки и вкладыши тематические 6 

Набор игрушек для игры с песком 5 

Космическая техника 3 

Муляжи фруктов и овощей 2 

Набор продуктов 1 

Игровой модульдля работы с водой. Тип2 1 

Стол для экспериментирования с песком и водой 1 

Декорации 4 

Ландшафтный макет (коврик) с набором персонажей и атрибутов по тематике. Тип1 1 

Крупногабаритный конструктор деревянный строительный напольный цветной.Тип2 1 

Большие строительные пластины 10 

Набор строительныхэлементов 4 

Первые конструкции 4 

Первые механизмы 4 

Простые механизмы 8 

Город 2 

Животные 2 

Колеса 1 

Окна, двери, черепица 2 

Настольный конструктор деревянный неокрашенный с 
мелкими элементами 

 

1 



 

Настольный конструктор деревянный цветной с мелкими элементами 1 

Пластмассовый конструктор с деталями разных конфигураций и соединением их с 

помощью 

1 

 

болтов, гаек и торцевыхэлементов одного типа для создания действующих 

моделей механизмов 

 

Пластмассовый конструктор с деталями разных конфигураций и соединением 
ихспомощью болтов, гаек и торцевых элементов двухтипов для создания действующих 
моделей механизмов 

 

1 

Набор двухцветных кубиков с широкой полосой контрастного цвета по диагонали на 
каждой грани для составления узоров по схемам 

 

1 

Набор цветных деревянных кубиков с графическими схемами для 

воспроизведения конфигураций в пространстве 

 

2 

Ландшафтный макет (коврик) с набором персонажей и атрибутов по тематике. 1 

Шнуровки различного уровня сложности 6 

Набор кубиков с различными графическими элементами на гранях для составления 
узоров по схемам(контрастные) 

 

1 

Набор цветных счетных палочки Кюизенера 10 

Логические блоки правильных геометрических форм(блоки Дьенеша) 2 

Набор принадлежностей для наблюдения за насекомыми и мелкими объектами 1 

Набор мерных стаканчиков 2 

Набор мерных пробирок 2 

Комплект пробирок большого размера 2 

Комплект пробирок 2 

Пробирки для экспериментов 2 

Лабораторные контейнеры с крышкой 2 

Чашка Петри 4 

Комплект  воронок 1 

Комплект пипеток 2 

Телескопический стаканчик с крышкой 1 

Увеличительная шкатулка 2 

Набор фигурок домашних животных с реалистичными изображениеми пропорциями 1 

Набор фигурок животных леса с реалистичными изображениеми пропорциями 1 

Набор фигурок животныхАфрики с реалистичными изображениеми пропорциями 1 

Математические весы демонстрационные 2 

Набор из стержней на подставке и разноцветных кубиков с отверстиями для 
нанизывания и освоения основных математических операций 

 

1 

Комплект заданий для конструирования в виде схем, чертежей, рисунков (при 
использовании интерактивной доски, видеопроектора– на электронном носителе) 

 

1 

Комплект счетного материала на магнитах 1 

Часы магнитные демонстрационные 1 

Комплект демонстрационного материала по теме«Знаменитые люди России» 1 

Домино 6 

Домино логическое на изучение видов чувств 1 

Домино логическое на установление ассоциативныхсвязей 1 

Лото 4 

Игра для тренировки памяти с планшетом и набором рабочих карт 3 

Альбом заданий для старшего дошкольного возраста к блокам Дьенеша 2 

Тематические наборы карточек с изображениями 10 



 

Набор трехэлементных составных картинок с соединительными элементами для 

установления логических последовательностей событий, сюжетов, процессов 

 

1 

Комплект игр с заданиями к цветным счетным палочкам Кюизенера 3 

Настенный планшет «Погода» с набором карточек 1 

Настенный планшет «Распорядок дня» с набором карточек 1 

Комплект настольно-печатных игр для подготовительной к школе группы 1 
 

Комплект учебныхпособий «Природные сообщества леса, луга и водоема» с блоком ИКТ- 

поддержки 

 

1 

Игровой детский домик 1 

Комплект игровой мягкой мебели 1 

Куклав одежде 5 

Кукла-младенец среднего размера в одежде 2 

Куклы-младенцы разных рас и сгендерными признаками 2 

Куклы-карапузы разных рас и сгендерными признаками 4 

Набор фигурок людей–представителей различных профессий 1 

Лейка пластмассовая детская 5 

Служебные автомобили различного назначения 8 

Комплект транспортных средств 1 

Грузовые, легковые автомобили 6 

Комплекты одежды для кукол-младенцев 2 

Комплекты одежды для кукол-карапузов 4 

Коляска для куклы крупно габаритная, соразмерная росту ребенка 3 

Набор медицинских принадлежностей доктора в чемоданчике 1 

Набор инструментов парикмахера в чемоданчике 1 

Комплект кухонной посуды для игры с куклой 1 

Комплект столовой посуды для игры с куклой 1 

Комплект приборов домашнего обихода 1 

Телефон 1 

Служебные автомобили различного назначения 10 

Конструктор с пластиковыми элементами с изображениями частей тела, лица, 
элементов одежды для создания фигурок, выражающих разные эмоции 

 

1 

Столик или тележка для ухода за куклой 1 

Дом для кукол с мебелью, по судой,семьей кукол 1 

Комплект приборов домашнего обихода 1 

Комплект (модуль-основа, соразмерная росту 

ребенка, и аксессуары) для ролевой 

игры«Магазин» 

 

1 

Комплект (модуль-основа, соразмерная росту ребенка, и аксессуары) для ролевой игры 
«Поликлиника» 

 

1 

Комплект (модуль-основа, соразмерная ростуребенка, иаксессуары) для ролевой игры 
«Парикмахерская» 

 

1 

Игровой модуль «Кухня»(соразмерная ребенку) с плитой, посудой и аксессуарами 1 

Тематический игровой набор с мелкими персонажами «Больница» 1 

Тематические игровые наборы с мелкими персонажами(различные) 3 

Фартук детский 25 

Сказочные и исторические персонажи 4 

Набор перчаточных кукол ксказкам 3 

Наборы пальчиковых кукол по сказкам 2 

Подставка для перчаточных кукол 3 



 

Ширма для кукольного театра настольная 1 

Подставка для пальчиковых кукол 2 

Комплект костюмов-накидок для ролевых игрпо профессиям 1 

Бумагадля рисования 20 

Альбомдля рисования 20 

Палитра 20 

Стаканчики(баночки)пластмассовые 20 
 

Точилка для карандашей 3 

Трафареты для рисования 20 

Набор трафаретов 1 

Комплект детских штампов и печатей 3 

Кисточка беличья  №3 20 

Кисточка беличья №5 20 

Кисточка беличья  №7 20 

Кисточка беличья №8 20 

Карандаши цветные 20 

Набор фломастеров 20 

Краски гуашь 10 

Краски акварель 20 

Мелки восковые 20 

Мелки пастель 20 

Ватман формата А1 для составления совместных композиций 20 

Бумага цветная 20 

Безопасные ножницы 20 

Кисточка щетинная 20 

Клей канцелярский(или клейстер, или клеящий карандаш) 3 

Пластилин, нелипнущий к рукам 20 

Доскадля работы с пластилином 20 

Поднос детский для раздаточныхматериалов 20 

Мольберт 1 

Комплект демонстрационного материала по изодеятельности 1 

Комплект постеров произведений живописи и графики 1 

Учебно-методический комплект постеров для знакомст вас 
различными жанрами живописи 

 
1 

Комплект изделий народныхпромыслов 1 

Металлофон 2 

Набор шумовых музыкальных инструментов 1 

Музыкальные колокольчики 1 

Браслет на руку с бубенчиками 5 

Набор мягких модулей.Тип4 1 

Комплект элементов полосы препятствий 6 

Клюшка с шайбой 5 

Воздушный змей 1 

Обруч пластмассовый средний 5 

Обруч пластмассовый малый 5 

Палка гимнастическая 5 

Мяч прыгающий. Тип1 1 

Мяч прыгающий. Тип2 1 



 

Скакалка детская 5 

Мяч для игры в помещении, со шнуром 3 

Комплект мячей-массажеров 10 

Мешочкидля метания 10 

Кольцеброс 2 

Городки 2 

Комплект разноцветных кеглей 2 

Летающая тарелка 2 
 

Мячи резиновые(комплект) 10 

Ручной тренажер в прозрачном закрытом корпусе с замкнутым треком для 
прокатывания шарикадля развития зрительно-моторной координации и 
ориентировке в пространстве 

 

1 

Ручной тренажер с раздвижными открытыми желобками для прокатывания шарика 1 
 

 

Музыкальный 
зал 

 

Направ
ления 
развит

ия 
ребенк

а 

 
Наименованиеоборудования 

 
Кол-

во 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Художеств

енно- 

эстетич

еское 

Универсальный набор для музыкальных и физкультурных занятий 1 

Набор музыкальных инструментов (11 шт.) 1 

Бубен большой 2 

Бубен средний 1
0 Бубен малый 1 

Тамбурин большой 1 

Тамбурин малый 1
0 Ксилофон– альт диатонический 3 

Ксилофон12 тонов 1

0 Металлофон– альт диатонический 3 

Металлофон12 тонов 1

0 Балалайка-прима 1 

Гитара детская 1 

Бугай (мембранный ударный музыкальный инструмент) 1 

Вертушка(шумовой музыкальный инструмент) 1 

Дрова (10 нот, ударный музыкальный инструмент) 1 

Звуковые ложки (тональные, набор из6 шт., ударный музыкальный 

инструмент) 

 

1 

Игровые ложки(комплект из 3 шт.,ударный музыкальный инструмент) 3 

Колотушка 2 

Кокошник (ударный музыкальныйинструмент,вариация колотушки) 1 

Румба(6 пар бубенцов, фольклорный музыкальный инструмент) 2 

Маракасы (пара) 3 

Трещотка пластинчатая 2 

Барабан с палочками 2 

Треугольники (набор из 4 шт., ударный музыкальный инструмент) 2 



 

Бубенчики на деревянной ручке(21 шт.) 5 

Колокольчики(ритм-клаппер) 2 

Тон-блок 2 

Кастаньеты деревянные(2 шт.) 5 

Кастаньеты пластмассовые(2 шт.) 5 

Кастаньета с ручкой(1шт.) 5 

Музыкальные колокольчики(набор) 2 

Медные колокольчики на ручке 3 

Цимбалы детские 5 
 

 Дуделка точеная 2 

Свистулька-матрешка 5 

Дудочкас13 клавишами 3 

Погремушки 3
0 Флажки разноцветные 8
0 Мягкие игрушки различных размеров, изображающие животных 3

0 Куклав одежде  (30–50см) 2

0 Куклав одежде крупная (50–55 см) 3 

Ширма напольная для кукольного театра 1 

Набор перчаточных кукол к различным сказкам(не менее3 кукол) 1

0 
Шапочка-маска для театрализованных представлений 4

0 
Комплект костюмов для театрализованной деятельности 1 

Костюм ДедаМороза(для взрослого) 1 

Костюм Снегурочки(для взрослого) 1 

Елка искусственная (высотане менее 2,8м) 1 

Гирлянды елочные (не менее8 м) 5 

Набор елочных игрушек для актового зала 1 

Мишура 5
0 Гирлянда из фольги 1

0 
Комплект CD-дисков с музыкальными произведениями(5 дисков) 1 

Комплект CD-дисков со звуками природы (3 диска) 1 

Комплект видеофильмов для детей дошкольного возраста(5дисков) 1 

Комплект слайд-альбомов для детей дошкольного возраста(10 шт.) 1 

 
 
 
 

Физическ

ое 

Мешочкидля метания с гранулами (набор из10 шт., 4 цвета) 100–120г 2

0 
Комплект для детских спортивных игр (с тележкой) 1 

Тележка для спортинвентаря 1 

Флажки разноцветные 8
0 Мячи резиновые (комплект из 5 мячей различного диаметра) 2

0 
Комплект мячей-массажеров (4 мяча различного диаметра) 2

0 
Прыгающий мяч с ручкой(диаметр не менее 45 см) 6 



 

Мяч-фитбол для гимнастики (диаметр не менее55 см) 4 

Спорткомплекс из мягких модулей (5 элементов: 2 опоры высотой 80 см, 
дуга с внешним диаметром 60 см, цилиндр длиной120 см, мат 180 х60х10 
см – поролоновые фигуры геометрической формы) 

 
1 

Набор мягких модулей для спортивных игр и соревнований (28 элементов: 

поролоновые фигуры различных геометрических форм, обтянутые винил и 

с кожей, высотой10 см с размером большей стороны не менее 30 см или 

диаметром не менее 20 см) 

 
 

1 

Коврик со следочками (в чехле комплект из 3отдельных ковриков 250 х42 
см с фиксированным расположением следочков: стопа, ладонь, колено, 
носок, пятка; для отработки различных способов ходьбы) 

 
2 

Баскетбольная стойка с регулируемой высотой 2 

Коррекционно-развивающий многофункциональный спортивно-игровой набор 

(монолитные крупногабаритные пластиковые элементы с различным рифлением: 

2 дуги диаметром 63см, 2 дуги диаметром 43 см, Т-образный элемент, доска, 

горка, соединительные и противоскользящие элементы; для профилактики 

плоскостопия, развития сенсорики, разныхвидов движений) 

 

1 

Набор указателей к спортивно-игровому набору (40 цветных дисков с 

изображением геометрических фигур, цифр, стрелок) 
1 

 
Гимнастический набор№1 для построения полосы препятствий и развития 

основных движений (в сумке10 подставок23 х23х30 см, 10 круглых палок длиной 

70 см диаметром 2,5см, 25 плоских соединяющихся междусобой планок100х4 см) 

1 

 

 
Набор крепежных клипс к гимнастическому набору 2 

Гимнастический набор №2 для построения полосы препятствийи развития 

основных движений (в сумке 4 планки100 х15х2,5 см, 5 

кирпичей-подставок 30 х15х10 см, 16 соединительных трубок) 

 

1 

Обруч пластмассовый плоский диаметром 65см(5 шт.) 2 

Обруч пластмассовый плоский диаметром 50см(5 шт.) 2 

Обруч пластмассовый плоский диаметром 35см(10 шт.) 2 

Комплект из 4 ребристыхковриков 4 цветов 1 

Тактильная дорожка из прямых и изогнутых пластиковых элементов с выпуклой 

поверхностью с шипами 
1 



 

1.Средства обучения и воспитания 

 Наименование Количество 
(шт) 

1. Шнуровальный планшет 

2. №1 (от 3 лет) 10 

3. №2 (от 4 лет) 11 

4. Повелитель воды 3 

5. Картинки-половинки 4 

6. Сила воды 4 

7. Домашняя лаборатория «Забавное купание» 1 

8. Дорожные знаки 3 

9. Подбери узор 11 

10. Викторина первоклассника 2 

11. Викторина «Изучаем мир» 2 

12. Азбука безопасности «Обучение с 
увлечением» 

12 

13. Азбука безопасности «На прогулке» 1 

14. Хоккей 1 

15. Бильярд 2 

16. Футбол – кубок мира 2 

17. Учимся читать 1 

18. Азбука безопасности «Обучение с 
увлечением» 

2 

19. Космические бои 1 

20. Пазлы «Ну, погоди!» 2 

21. Правила дорожного движения для маленьких 1 

22. Веселая логика 1 

23. Доска для рисования «Академия знаний» с 
буквами 

5 

24. Развивающая детская доска «Академия 
знаний» 

2 

25. Кукла вырезная «Зима-лето» 12 

26. Игрушка «Будильник» 1 

27. Игрушка «Микроволновка «Я сама» 1 

28. Домик «Бабочки» 4 

29. Игра-ходилка «Сказка за сказкой» 1 

30. Азбука безопасности «На прогулке» 1 

31. Настольная игра «Большой бизнес» 7 

32. Настольная игра «Бизнесмен» 5 

33. Конструктор «Авиация» 2 

34. Игрушки из дерева «Стул малый» 2 

35. Робот «Робокоп» 1 

36. Игрушка «Будильник» 2 

37. Кубики 9 шт. 6 

38. Кубики 6 шт. 2 

39. Кубики «Сказки2» 2 

40. Ассоциации «Времена года» 3 

41. Счеты на подставке 1 

42. Счеты «Алфавит» 2 



 

43. Гвозди-перевертыши 1 

44. Три башни 1 

45. Пирамидки счет от 1 до 5 1 

46. Сортировщик «Ключ» 1 

47. Часы-календарь 3 

48. Мои руки 1 

49. Вкладыши «Материки и океаны» 5 

50. Вкладыши «Наше подворье» 3 

51. Кубики 6 

52. Пирамидка «Радуга» 1 

53. Дерево неокрашенное «Волшебный мешочек» 1 

54. Шнуровка «Груша» 7 

55. Доктор Мякиш 4 

56. Вкладыши «Антилопа» 4 

57. Головоломка сборная 1 

58. Счеты на подставке 3 

59. Пирамидки «Квадраты» 4 

60. Три башни 1 

61. Весы «Геометрия» 1 

62. Весы «Клоун» 2 

63. Часы-календарь 2 

64. Пирамидки (по 3 шт) 3 

65. Божьи коровки с удочкой 4 

66. Набор продуктов (деление) 1 

67. Головоломка сборная 3 

68. Вкладыш «Мои руки» 1 

69. Домино 1 

70. Кубики 2 

71. Бусы деревянные в контейнере 1 

72. Головоломка «Квадрат» 3 

73. Головоломка «Пирамида» 6 

74. Головоломка «Палочки» 3 

75. Волшебный мешок «Фрукты» 2 

76. Волшебный мешок «Овощи» 2 

77. Настольная игра «Алфавит» 11 

78. Настольная игра «Свойства» 1 

79. Конструктор пластмассовый «Семья» 3 

80. Мини-игры «Внимание» 8 

81. Пальчиковые игры «Буквы и цифры» 1 

82. Музыкальные часы 4 

83. Машина лаборатория 1 

84. Игра-ходилка А.Барто «Игрушки» 3 

85. Картинк-половинки 3 

86. Подбери узор 1 

87. Слоги 4 

88. Говори правильно «Л» 1 

89. Инструменты «Профи-мастер» 2 

90. Вертолет пластмассовый 2 

91. Друзья буквы –парные картинки 2 



 

92. Лото «Мир животных» 1 

93. Пазлы 36шт 4 

94. Кухонная плита «Хозяюшка» 2 

95. Стиральная машина 3 

96. Микроволновка «Я сама» 2 

97. Набор пластмассовый «Пират» 1 

98. Звуковые плакаты «Подводный мир» 1 

99. Звуковые плакаты «Домашние животные» 4 

100. Конструктор «Полицейский офис» 4 

101. Кубики 12 шт. 1 

102. Кубики «Русские сказки» 1 

103. Кубики «Лунтик» 3 

104. Кубики 9 шт. 1 

105. Набор инструментов в ящике 1 

106. Кукла Алина 1 

107. Игра-ходилка 5 

108. Пазлы 36шт. 1 

109. Настольная игра «Веселые гонки» 1 

110. Волк и Лиса 4 

111. Бабушка 1 

112. Медведица 2 

113. Машенька 3 

114. Лиса 1 

115. Поросенок 2 

116. Мозаика для самых маленьких 8 

117. Мозаика 50 деталей пластмассовая «1+» 6 

118. Лото «Дорожные знаки» 14 

119. Домино «Дорожные знаки» 5 

120. Настольная игра-ходилка «Леопольд» 6 

121. Логопедическое лото 10 

122. Пазлы «Ну, погоди!» 2 

123. Пазлы «Львенок и черепаха» 1 

124. Настольная игра «Веселые гонки» 2 

125. Лото «Азбука» 3 

126. Детское лото «Кем быть» 3 

127. Развивающая игра «Половинки» 1 

128. Звуковые плакаты «Живая география» 3 

129. Настольная игра «Космос. Знаток» 3 

130. Эрудит-игра «История государства 
Российского» 

1 

131. Игра «Зазеркалье» 2 

132. Контейнеры для игрушек 6 

133. Игрушка «Шей и гладь» 3 

134. Микроскоп 4 

135. Настольная игра «Найди слово» 5 

136. Игра «Переполох на ферме» 2 

137. Набор «Армия» 2 

138. Развлечение «Кроха» 1 

139. Гладильная доска с утюгом 2 



 

140. Игра «Баскетбол» 3 

141. Юла 4 

142. Лото «Азбука» 5 

143. Лото «Азбука-математика» 2 

144. Игра «Друзья буквы» 1 

145. Доска для рисования 2 

146. Доска магнитная 4 

147. Конструктор Супермикс 240 элементов «Лего» 3 

148. Конструктор «Лего» 134 элемента 3 

149. Конструктор «Лего» железная дорога 5 

150. Набор «Рыбалка» пластмассовый 7 

151. Вкладыши большие 18 

152. Вкладыши «Цветок» 5 

153. Вкладыши «Лист» 1 

154. Вкладыши «Лягушка» 3 

155. Вкладыши «Лошадь» 1 

156. Рыбалка с пазлами 9 

157. Учебно-игровое пособие «Логико-малыш» 30 

158. Раскладной стол + стулья 1 

159. Набор «Раскрась витраж» 13 

160. Азбука «Почитай-ка» 2 

161. Трафареты 3 

162. Игра «Половинки. Король лев» 2 

163. Металлический конструктор 5 

164. Умное домино «Цифры» 1 

165. Мозаика 225 деталей 1 

166. Мозаика 145 деталей 2 

167. Конструктор «Лего» 115 деталей 1 

168. Радужная мозаика 1 

169. Машина «Бензовоз» 1 

170. Пирамидка «Репка» 2 

171. Кукла «Алина» 1 

172. Игрушка «Набор выпечки» 2 

173. Набор «Фрукты и овощи» 4 

174. Конус 6 

175. Ферма 1 

176. В мире животных (мелкие пластмассовые) 1 

177. Пирамидка «Теремок» 1 

178. Кружка для миксера 3 

179. Машина «Самосвал с прицепом» 1 
 

1. Методические материалы 

Учебные издания 

Ранний возраст 

№п/п Наименование Количество 

 Игры с детьми раннего возраста (учебно – методическое 

пособие) Аралова М.А., Творческий центр СФЕРА, 

Москва ,2011 

1шт. 



 

 Художественно – эстетическое развитие ребенка 

раннего дошкольного возраста (изобразительная 

деятельность) 

Литвинова О.Э. ДЕТСТВО – ПРЕСС, Санкт – 

Петербург 

2014 

1шт. 

 Занятия с дошкольниками, имеющими проблемы 

познавательного и речевого развития (ранний 

дошкольный возраст) ,Ершова Н.В., Аскерова И.В., 

Чистова О.А. 

ДЕТСТВО – ПРЕСС, Санкт – Петербург,2011 

1шт. 

 Занятия с детьми 23 лет: развитие речи, художественная 

литература, Изобразительная деятельность, Винникова 

Г.И. 

Творческий центр СФЕРА, Москва ,2011 

1шт. 

 Пальчиковые занятия (изучаем фигуры), Данилова Е.А., 1шт. 

 ЗАО «РОСМЭН», Москва,2014  

 Комплексные занятия по программе «от рождения до 

школы» 

Власенко О.П., Ковригина Т.В., Мезенцева В.Н., 

Павлова О.В.,«УЧИТЕЛЬ»,Волгоград,2011 

1шт. 

 Комплексные занятия в первой младшей группе 

детского сада, Бондаренко Т.М.,«Педагогика нового 

времени» 

Воронеж,2008 

1шт. 

 Творю. Строю. Мастерю (развитие конструктивного 

праксиса) 

Борисенко М.Г., Лукина Н.А.,«Паритет», Санкт – 

Петербург,2004 

1шт. 

 Изобразительная деятельность в детском саду 

(методическое пособие для специалистов дошкольных 

образовательных учреждений),Лыкова И.А., 

Творческий центр СФЕРА, Москва, 

2007 

1шт. 

Образовательный процесс (планирование на каждый 

день, группа раннего возраста от 2 до 3 лет), Гуничева 

.И.,«УЧИТЕЛЬ»,ВолгоградЭ,2014 

1шт. 

Комплексные занятия (первая младшая группа) 

Власенко О.П., Ковригина Т.В., Мезенцева В.Н., 

Павлова О.В. 

«УЧИТЕЛЬ» 

1шт. 

 

Дошкольный возраст 

№ 

п/п 

Наименование Количество 



 

1. "От рождения до школы". Примерная 

общеобразовательная программа дошкольного 

образования/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 
М.А. Васильевой 

2 

2. Ге р б о в а В. В. Развитие речи в детском саду: 
Вторая группа раннего возраста (23 года). 

1 

3. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Младшая 
группа (34 года). 

1 

4. Ге р б о в а В. В. Развитие речи в детском саду: 
Средняя группа (45 лет). 

1 

5. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Старшая 
группа (56 лет). 

1 

6. Ге р б о в а В. В. Развитие речи в детском саду: 
Подготовительная к школе группа (67 лет). 

1 

7. Веракса Н.Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность 
дошкольников. 

1 

8. Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и 
социальным окружением: Младшая группа (34 года). 

1 

9. Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и 
социальным окружением: Средняя группа (45 лет). 

2 

10. Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и 
социальным окружением: Старшая группа (56 лет). 

1 

11. Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением: Подготовительная к школе 

группа (67 лет). 

1 

12. Помораева И.А.,Позина В. А. Формирование 

элементарных математических представлений. 

Вторая группа раннего возраста (23 года). 

1 

13. Помораева И.А.,Позина В. А. Формирование 

элементарных математических представлений. 
Младшая группа (34 года). 

1 

14. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических представлений. 

Средняя группа (45 лет). 

3 

15. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 
элементарных математических представлений. 

Старшая группа (56 лет). 

2 

16. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических представлений. 

Подготовительная к школе группа (67 лет). 

1 

17. Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в 
детском саду. Младшая группа (34 года). 

1 

18. Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в 
детском саду. Средняя группа (45 лет). 

1 

19. Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в 
детском саду. Старшая группа (56 лет). 

1 

20. Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в 

детском саду. Подготовительная к школе группа (67 

лет) (готовится к печати). 

1 



 

21. Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском 
саду. Младшая группа (34 года). 

1 

22. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 
детском саду. Младшая группа (34 года). 

2 

23. Комарова Т.С. Детское художественное творчество. 
Для работы с детьми 27 лет. 

3 

24. Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском 
саду: Младшая группа (34 года). 

1 

25. Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском 
саду: Средняя группа (45 лет). 

1 

26. Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском 
саду: Старшая группа (56 лет). 

1 

27. Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском 
саду: Подготовительная к школе группа (67 лет). 

2 

28. Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: 
комплексы упражнений для детей 37 лет. 

 

29. Н.В. Ершова, И.В. Аскерова, О.А. Чистова «Занятия с 
дошкольниками, имеющими проблемы 

1 

 познавательного и речевого развития». Ранний 
дошкольный возраст 

 

30. Н.Н. Яковлева «Использование фольклора в развитии 
дошкольника» 

1 

31. Ж.Е. Фирилева, Е.Г. Сайкина «САФИДАНСЕ». 
Танцевальноигровая гимнастика для детей. 

1 

32. Т.Е. Харченко «Организация двигательной 
деятельности детей в детском саду» 

1 

33. Л.В. Куцакова «Конструирование и художественный 
труд в детском саду». Программы ДОУ 

3 

34. Д.Н. Колдина «Игровые занятия с детьми 23 лет». 
Методическое пособие 

1 

35. А.Г. Гогоберидзе, В.А. Деркунская «Образовательная 
область «Музыка». Методический комплект 

программы «Детство» 

1 

36. Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов 

«Познавательноисследовательская деятельность 

дошкольников». Для занятий с детьми 47 лет 

1 

37. В.И. Петрова, Т.Д. Стульник «Этические беседы с 
детьми 47 лет» 

2 

38. Э.Я. Степаненкова «Сборник подвижных игр». Для 
занятий с детьми 27 лет 

2 

39. Л.И. Пензулаева «Оздоровительная гимнастика». 
Комплексы упражнений. Для занятий с детьми 37 лет 

4 

40. Т.С. Комарова «Развитие художественных 
способностей дошкольников». 

1 

41. Н.Ф.  Губанова «Развитие   игровой   деятельности». 
Средняя группа 

1 

42. И.А. Помораева, В.А. Позина «Формирование 

элементарных математических представлений». 

Подготовительная к школе группа 

3 

43. Н.В. Дубровская «Витражи из цветной бумаги» 1 



 

44. Н.В. Гончарова «Планпрограмма 

образовательновоспитательной работы в детском 

саду» 

1 

45. Т.А. Кислинская «Игрызаводилки». Познавательное 
развитие дошкольников 

1 

46. Под ред. А.В. Можейко «Развитие познавательной и 

эмоциональной сфер дошкольников». Методические 

рекомендации 

1 

47. О.Э. Литвинова  «Художественно-эстетическое 

развитие ребенка раннего дошкольного возраста 

(изобразительная деятельность)». Планирование 

образовательной программы 

1 

48. М.А. Аралова «Игры с детьми раннего возраста». 
Учебнометодическое пособие 

1 

49. М.С. Селиванова «Правила поведения в школе» 1 

50. А.В. Сунцова, С.В. Курдюкова «Увлекательные игры 
и упражнения для развития памяти детей старшего 

1 

 дошкольного возраста»  

51. В.В. Сеничкина «Конспекты тематических занятий по 

формированию лексикограмматических категорий 

языка и развитию связной речи у детей с ОНР» 

3 

52. Н.В. Нищева «Картинки и тексты для автоматизации 
звуков разных групп» 

3 

53. С.Н. Николаева, И.А. Комарова «Сюжетные игры в 
экологическом воспитании дошкольников» 

1 

54. Л.В. Рыжова «Методика детского 
экспериментирования» 

2 

55. О.А. Воронкевич «Добро пожаловать в экологию». 
Детские экологические проекты 

1 

56. Т.И. Бабаева «Младший дошкольник в детском саду. 
Как работать по программе «Детство» 

1 

57. О.М. Ельцова «Риторика для дошкольников» 1 

58. А.И. Шапиро «Секреты знакомых предметов. 
Гвоздик» 

1 

59. А.И. Шапиро «Секреты знакомых предметов. Труба» 1 

60. А.И. Шапиро «Секреты знакомых предметов. Лужа» 1 

61. Т.А. Андреенко, О.В. Алекинова «Развитие 

эмоциональной  отзывчивости  старших 
дошкольников» 

2 

62. К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности у 
дошкольников» 

2 

63. Лена Данилова «Пальчиковые занятия» 1 

64. Н.В. Кузуб, Э.И. Осипук «В гостях у песочной феи». 1 

65. Т.С. Грядкина, «Образовательная область. 

Физическая культура». Методический комплект 

программы «Детство» 

1 

66. Н.Н. Леонова «Художественно-эстетическое развитие 

детей в старшей группе ДОУ» Перспективное 

планирование, конспекты 

1 



 

67. Л.Н. Вахрушева Воспитание познавательных 
интересов у детей 57 лет» 

1 

68. Д.Н. Колдина «Игровые занятия с детьми 12 лет». 
Методическое пособие 

1 

69. Е.А. Алябьева «Сказки о предметах и их свойствах» 
Ознакомление с окружающим миром детей 57 лет 

1 

70. Е.А. Бабенкова, О.М. Федоровская «Игры, которые 
лечат». Для детей от 5 до 7 лет 

1 

71. И.А. Бойчук «Ознакомление детей дошкольного 
возраста с русским народным творчеством». Старшая 

группа 

1 

72. Т.И. Бабаева, Л.С. Римашевская «Как развивать 

взаимоотношения и сотрудничество дошкольников в 

детском саду». Игровые ситуации, игры, этюды. 

Методический комплект программы «Детство» 

1 

73. Ю.А. Бревнова «Художественный труд в детском 
саду» 

1 

74. Е.В. Лосева «Развитие 

познавательноисследовательской деятельности у 

дошкольников» 

1 

75. О.Ю. Филимонова «Развитие словаря дошкольника в 
играх» 

1 

76. М.Б. Зацепина, Л.В. Быстрюкова, Л.Б. Липецкая 
«Интегрированные развлечения в детском саду» 

1 

 
 

Дидактические материал 

№ п/п Наименование Количество 
 Учебное наглядное пособие  

1. ЛОГИКО-малыш  

2. Е.Ю. Протасова ОБЖ. Опасности вокруг нас 2 

3. Е.Ю. Протасова ОБЖ. Внимание! Опасность! 4 

4. Е.Ю. Протасова Развитие речи. Прилагательные 2 

5. Е.Ю. Протасова Развитие речи. Глаголы 2 

6. И.А. Лыкова, И.В. Мальцева Развитие речи. От слога к слову 6 

7. В.П. Новикова Математика. Время, часы, календарь 2 

8. Е.В. Соловьева Математика. Второй десяток (от 10 до 20) 10 

9. Е.Ю. Протасова Бытовая культура. Профессии 3 

10. Н.А. Рыжова Мир природы. Кто с кем «дружит» 3 

11. И.А. Лыкова Мир природы. Домашние животные 3 

12. И.А. Лыкова Мир природы. Растения 1 3 

13. И.А. Лыкова Мир природы. Растения 2 3 

14. В.М. Муцетони География. Этнография 6 

15. Уроки для самых маленьких. 16 обучающих карточек  

16. Земноводные и пресноводные 2 

17. Мебель 2 

18. Герои русских сказок 2 

19. Еда и напитки 2 

20. Музыкальные инструменты 2 



 

21. Герои зарубежных сказок 2 

22. Пальчиковые рисовалки 1 

23. Я рисую пальчиком 3 

24. Блоки Дьенеша 2 

25. Палочки Кьюзенера 5 

 

Организационно-методическая продукция 

№ п/п Наименование Количество 

1. Демонстрационный материал к Блокам Дьенеша и Палочкам 
Кюизенера; ООО «Корвет», СанктПетербург, 2015 

1 шт. 

2. «Вместе весело играть» Палочки Кюизенера и Блоки Дьенеша; 

ООО «Корвет», СанктПетербург, 2015 

1 шт. 

3. «На златом крыльце сидели», Цветные счетные палочки 

Кюизинера»; ООО «Корвет», СанктПетербург, 2015 

1 шт. 

4. «волшебные дорожки» Палочки Кюизенера для самых 1шт. 

 маленьких. Альбомигра ООО «Корвет», СанктПетербург, 2015  

5. «Дом с колокольчиком» Палочки Кюизенера. Альбомигра ООО 

«Корвет», СанктПетербург, 2015 

1 шт. 

 

 

 

Прикладная методическая продукция 

№ Наименование Количе 
ство 

1 
Наглядно-иллюстративный материал Т.Н.Доронова «Дошкольникам об 
искусстве» 

1 шт. 

2 Репродукции картин русских и советских художников 1 шт. 
 Плакаты большого размера  

1. Плакаты из серии «Бытовая техника» М:МозаикаСинтез, 2 шт. 

2. Плакаты из серии «Виды спорта» М:МозаикаСинтез, 3 шт. 

3. Плакаты из серии «Времена года» М:МозаикаСинтез, 6 шт. 

4. Плакаты из серии «Деревья» М:МозаикаСинтез, 2 шт. 

5. Плакаты из серии «Домашние птицы» М:МозаикаСинтез, 2 шт. 

6. Плакаты из серии «Животные жарких стран» М:МозаикаСинтез, 4 шт. 

7. Плакаты из серии «Космос» М:МозаикаСинтез, - 5 шт. 

8. Плакаты из серии «Морские обитатели» М:МозаикаСинтез, 2 шт. 

9. Плакаты из серии «Музыкальные инструменты» М:МозаикаСинтез, 1 шт. 

10. Плакаты из серии «Овощи» М:МозаикаСинтез, 1 шт. 

11. Плакаты из серии «Породы собак» М:МозаикаСинтез, 1 шт. 

12. Плакаты из серии «Посуда» М:МозаикаСинтез, 1 шт. 

13. Плакаты из серии «Природные явления» М:МозаикаСинтез, 4 шт. 

14. Плакаты из серии «Распорядок дня» М:МозаикаСинтез, 4 шт. 

15. Плакаты из серии «Рептилии» М:МозаикаСинтез, 1 шт. 

16. Плакаты из серии «Российская геральдика» М:МозаикаСинтез, 8 шт. 

17. Плакаты из серии «Рыбы» М:МозаикаСинтез, 1 шт. 

18. Плакаты из серии «Транспорт» М:МозаикаСинтез, 6 шт. 

19. Плакаты из серии «Фрукты» М:МозаикаСинтез, 1 шт. 



 

20. Плакаты из серии «Цветы» М:МозаикаСинтез, 2 шт. 

21. Плакаты из серии «Ягоды» М:МозаикаСинтез, 2 шт. 

22. Плакаты из серии «Насекомые» М:МозаикаСинтез, 2 шт. 

23. Плакаты из серии «Профессии» М:МозаикаСинтез, 3 шт. 

24. Плакаты и фотокартины из серии «Мой город» 1 шт. 

25. Плакаты из серии «Дикие животные» М:МозаикаСинтез, 3 шт. 

26. Плакаты из серии «Домашние животные» М:МозаикаСинтез, 3 шт. 

27. Плакаты из серии «Дорожная азбука» М:МозаикаСинтез, 4 шт. 

28. Плакаты из серии «Птицы» М:МозаикаСинтез, 4 шт. 

 
29. 

Плакаты по разделам ФЭМП: 

«Геометрические формы» М:МозаикаСинтез, 

«Количество и счет» М:МозаикаСинтез, 
«Ориентировка во времени» М:МозаикаСинтез, 

 

1 шт. 

1 шт. 
1 шт. 

 «Форма» М:МозаикаСинтез, 

«Цвет» М:МозаикаСинтез, 

«Цифры» М:МозаикаСинтез, 

1 шт. 

1шт. 

1 шт. 
 Демонстрационный материал по декоративно-прикладному искусству:  

 "Гжель" М:МозаикаСинтез, 1шт. 
 "Городецкая роспись" М:МозаикаСинтез, 1 шт. 
 "Народная игрушка" М:МозаикаСинтез, 1 шт. 

30. 
"Хохлома" М:МозаикаСинтез, 
«Жостово» М:МозаикаСинтез, 

1 шт. 
1 шт. 

 «Матрешка» М:МозаикаСинтез, 1 шт. 
 «ПолховМайдан» М:МозаикаСинтез, 1 шт. 
 «Филимоновская игрушка» М:МозаикаСинтез, 2011 1 шт. 
  . 

 

 

        3.1.2. Режим дня, учебный план, календарный учебный график 

 

РЕЖИМ ДНЯ детей с 2 до 3 лет 

на теплый период 

Режимные моменты 2 группа раннего возраста 

Утренний прием 
Самостоятельная деятельность детей 

Совместная деятельность (подгрупповая, 
индивидуальная) 

7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.05 

Самостоятельная деятельность, 

Совместная деятельность 

(подгрупповая, индивидуальная) 

8.05-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30- 9.00 

Самостоятельная деятельность детей 

Совместная деятельность (подгрупповая, 

индивидуальная) 

9.00-9.40 

2 завтрак 9.40-9.50 



 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

Совместная деятельность 

Самостоятельная деятельность 
Возвращение с прогулки. 

9.50-11.50 

Подготовка к обеду, обед 11.40-12.30 

Подготовка ко сну, сон 12.30-15.00 

Подъем, побудка, игры 15.00-15.20 

Подготовка к полднику, уплотненный 
полдник 

15.20-15.50 

Совместная деятельность 

.Самостоятельная деятельность, (труд, 

кружки, развлечения) 

 
16.20-17.00 

Прогулка. 
Совместная деятельность. 
Самостоятельная деятельность 

 
17.00-19.00 

 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

детей с 2 до 3 лет на холодный период 

Режимные моменты 2 группа раннего возраста 

Утренний прием 

Самостоятельная деятельность детей 

Совместная деятельность (подгрупповая, 

индивидуальная) 

7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.05 

Самостоятельная деятельность, 

Совместная деятельность 

(подгрупповая, индивидуальная) 

8.05-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30- 9.00 

Непосредственно образовательная 

деятельность (по подгруппам) 

9.00-9.10 

9.20-9.30 

Самостоятельная деятельность детей 

Совместная деятельность (подгрупповая, 

индивидуальная) 

9.10-9.40 

2 завтрак 9.40-9.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

Совместная деятельность 

Самостоятельная деятельность 

Возвращение с прогулки. 

9.50-11.50 

Подготовка к обеду, обед 11.40-12.30 

Подготовка ко сну, сон 12.30-15.00 



 

Подъем, побудка, игры 15.00-15.20 

Подготовка к полднику, уплотненный 
полдник 

15.30-15.50 

Непосредственно образовательная 

деятельность (по подгруппам) 

15.50-16.00 

16.10-16.20 

Совместная деятельность. Самостоятельная 

деятельность, (труд, кружки, развлечения) 

 
16.20-17.00 

Прогулка. 

Совместная деятельность. Самостоятельная 

деятельность Постепенный уход домой. 

 
17.00-19.00 

Режим дня на холодный период 

дошкольные группы 

Режимные моменты младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови 

тельная к 

школе 

Подготови 

тельная к 

школе 

Прием детей, осмотр, 

образовательная деятельность в 

режимных моментах (игры, 

гигиенические процедуры, 

ндивидуальная работа. 

Самостоятельная деятельность 
детей 

 
 

7.00-8.00 

 
 

7.00-8.10 

 
 

7.00-8.15 

 
 

7.00-8. 20 

 
 

7.00-8. 20 

Утренняя гимнастика 7.50-7.56 7.50-8.00 8.00-8.10 

8.10-8.22 
8.23-8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

9.00-9.40 9.00-9.50 9.00-9.55 9.00-10.50 9.00-10.50 

(включая 1 перерыв 10 минут) (включая 2 перерыва по 
10 минут) 

2 завтрак 9.40-9.50 9.50-10.00 9.55-10.05 10.10-10.20 10.10-10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

(подвижные игры, наблюдения, 

самостоятельная деятельность 

детей, индивидуальная работа) 

 
 

9.50-11.50 

 
 

10.00-12.00 

 
 

10.05-12.00 

 
 

10.50-12.00 

 
 

10.50-12.00 

Возвращение с прогулки. 

Подготовка к обеду, обед 

11.50-12.30 12.20-13.00 12.00-13.00 12.00-13.00 12.00-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 

Постепенный подъем, гимностика 

после сна, воздушные и водные 

процедуры 

 
15.00-15.30 

 
15.00-15.30 

 
15.00-15.20 

 
 

15.00-15.20 

 
15.00-15.20 

Подготовка к полднику с 

включением блюд ужина 
15.30-16.00 15.30-16.00 15.20-16.00 

 

15.20-16.00 15.20-16.00 



 

Непосредственно образовательная 
деятельность 

  
15.50-16.15 

  

Игры, самостоятельная 

деятельность детей, 

(образовательная деятельность в 

режимных моментах) 

Развлечения (1 раз в неделю) 

 

 
16.00-18.00 

 

 
16.30-18.00 

 

 
16.15-18.00 

 

 

15.50-18.00 

 

 
15.50-18.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, 
игры, 

Постепенный уход домой 

 
18.00-19.00 

 

18.00-19.00 
 

18.00-19.00 
 

18.00-19.00 
 

18.00-19.00 

Режим дня на теплый период 

Режимные моменты 2 младшая 
группа 

Средняя 
группа 

Старшая 
группа 

Подготови 

тель пая к 

школе 
группа А 

Подготови 

тель пая к 

школе 
группа Б 

Прием детей, осмотр, 

образовательная деятельность в 

режимных моментах (игры, 

гигиенические процедуры, 

ндивидуальная работа. 

Самостоятельная деятельность 
детей 

 
 

7.00-8.00 

 
 

7.00-8.10 

 
 

7.00-8.15 

 
 

7.00-8. 20 

 
 

7.00-8. 20 

Утренняя гимнастика 7.50-7.56 7.50-8.00 8.00-8.10 8.10-8.22 8.23-8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

9.00-9.40 9.00-9.50 9.00-9.55 9.00-10.50 9.00-10.50 

(включая 1 перерыв 10 минут) (включая 2 перерыва по 
10 минут) 

2 завтрак 9.40-9.50 9.50-10.00 9.55-10.05 10.10-10.20 10.10-10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(подвижные игры, наблюдения, 

самостоятельная деятельность 

детей, индивидуальная работа) 

 

9.50-11.50 
 

10.00-12.00 
 

10.05-12.00 
 

10.50-12.00 
 

10.50-12.00 

Возвращение с прогулки. 

Подготовка к обеду, обед 

11.50-12.30 12.20-13.00 12.00-13.00 12.00-13.00 12.00-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 

Постепенный подъем, 

гимнастика после сна, 

воздушные и водные процедуры 

 
15.00-15.30 

 
15.00-15.30 

 
15.00-15.20 

15.00-15.20  
15.00-15.20 

Подготовка к полднику с 
включением блюд ужина 

15.30-16.00 15.30-16.00 15.20-16.00 
15.20-16.00 

15.20-16.00 



 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

  
15.50-16.15 

  

Игры, самостоятельная 

деятельность детей, 

(образовательная деятельность в 

режимных моментах) 

Развлечения(1 раз в неделю) 

 

 
16.00-18.00 

 

 
16.30-18.00 

 

 
16.15-18.00 

 

 

15.50-18.00 

 

 
15.50-18.00 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, игры, 

Постепенный уход домой. 

 
18.00-19.00 

 

18.00-19.00 
 

18.00-19.00 
 

18.00-19.00 
 

18.00-19.00 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

структурного подразделения «Детский сад» 

ГБОУ СОШ № 12 г. Сызрани, реализующего основную 

общеобразовательную программу – образовательную программу 

дошкольного образования, расположенного по адресу: 

446023, Самарская область, г. Сызрань, ул. Декабристов, д. 366 

на 2021-2022 учебный год 

Пояснительная записка 

Учебный план структурного подразделения, реализующего основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования ГБОУ СОШ № 12 г. Сызрани 

расположенное по адресу: ул. Декабристов, 366 составлен в соответствии с перечнем 

документов, в который вошли: 

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273ФЗ (ред. от 23.07.2013) "Об образовании в 

Российской Федерации". 

Приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

Письмо Минобрнауки РФ от 28.02.2014 г. № 08249 «Комментарии к ФГОС 

дошкольного образования». 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.1.304913 "Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций" 

Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам — образовательным программам дошкольного 

образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 26 сентября 2013 г., рег. № 30038); 

Уставом государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской 

области основной общеобразовательной школы № 12 города Сызрани городского округа 

Сызрань Самарской области. 

Образовательный процесс предусматривает организованные формы образовательной 

деятельности, а также проведение образовательной деятельности в ходе режимных 



 

моментов. 

Непосредственно образовательная деятельность – это процесс организации 

различных видов детской деятельности. 

Виды детской деятельности в соответствии с ФГОС дошкольного образования 

 

Ранний возраст 
(1 год -3 года) 

Дошкольный возраст (3 года -8 лет) 

предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими игрушками; 

экспериментирование с 

материалами  и веществами 

(песок, вода, тесто и пр.), 

общение с взрослым и совместные игры 

со сверстниками под руководством 

взрослого, 

самообслуживание и действия с 

бытовыми предметами, орудиями (ложка, 

совок, лопатка и пр.), 

восприятие смысла музыки, сказок, 

стихов, 

рассматривание картинок, 

двигательная активность 

игровая, включая сюжетно-ролевую игру, 

игру с правилами и другие виды игры, 

коммуникативная  (общение и 

взаимодействие со  взрослыми  и 

сверстниками), 

познавательно-исследовательская 

(исследования объектов окружающего мира 

и экспериментирования 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 детских музыкальных инструментах) 

двигательная  (овладение  основными 

движениями). 

 

Общие требования к проведению непосредственно образовательной 

деятельности: 

1. Соблюдение гигиенических требований (помещение должно быть проветрено, 

свет должен падать с левой стороны; оборудование, инструменты и материалы и их 

размещение должны отвечать педагогическим, гигиеническим и эстетическим 

требованиям). 

2. Длительность непосредственно образовательной деятельности должна 

соответствовать установленным нормам СнПиН, а время использовано полноценно. 

Большое значение  имеет начало НОД, организация детского внимания. 

3. Подготовка к непосредственно образовательной деятельности (воспитатель 

должен хорошо знать программу, владеть методиками развития детей, знать возрастные 

и индивидуальные особенности и возможности детей своей группы). 

4. Использование игровых методов и приемов обучения в работе с детьми. 
5. Использование разнообразных форм организации детей (индивидуальный, 

подгрупповой, групповой). 

6. Обязательное проведение физкультминутки в середине непосредственно 

образовательной деятельности. 



 

Формы организации детей в рамках непосредственно образовательной деятельности 

 

Формы 

организации 

Особенности 

Индивидуальная Позволяет индивидуализировать обучение (содержание, методы, 

средства), однако требует от ребенка больших нервных затрат; 

создает эмоциональный дискомфорт; неэкономичность обучения; 
ограничение сотрудничества с другими детьми. 

Групповая 

(индивидуально- 

коллективная) 

Группа делится на подгруппы. 
Основания для комплектации: личная симпатия, общность 

интересов, но не по уровням развития. При этом педагогу, в первую 

очередь, важно обеспечить взаимодействие детей в процессе 
обучения. 

Фронтальная Работа со всей группой. Достоинствами формы являются четкая 

организационная структура, простое управление, возможность 

взаимодействия детей, экономичность обучения; недостатком – 
трудности в индивидуализации обучения. 

 

В дни каникул и в летний период НОД не проводится. Проводятся спортивные и 

подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и другие и увеличивается 

продолжительность прогулок. 

Проектирование образовательного процесса предусматривает и предполагает: 

1. Решение образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования; 

2. Построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми в виде игр, бесед, чтения, наблюдений и др. 

3. Комплексно-тематический подход в построении образовательного процесса с 

учетом реализации принципа интеграции образовательных областей. 

План образовательной деятельности составлен с учетом соотношения основных 

направлений развития ребенка: физическое, социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое и художественно-эстетическое. 

Общие требования к проведению непосредственно образовательной деятельности: 

7. Соблюдение гигиенических требований (помещение должно быть проветрено, 

свет должен падать с левой стороны; оборудование, инструменты и материалы и их 

размещение должны отвечать педагогическим, гигиеническим и эстетическим 

требованиям). 

8. Длительность непосредственно образовательной деятельности должна 

соответствовать установленным нормам, а время использовано полноценно. Большое 

значение имеет начало НОД, организация детского внимания. 

9. Подготовка к непосредственно образовательной деятельности (воспитатель 

должен хорошо знать программу, владеть методикой обучения, знать возрастные и 

индивидуальные особенности и возможности детей своей группы). 

10. Использование игровых методов и приемов обучения в работе с детьми. 
11. Использование разнообразных форм организации детей (индивидуальный, 

подгрупповой, групповой). 

12. Обязательное проведение физкультминутки в середине непосредственно 

образовательной деятельности. 



 

В течение первой недели сентябре и последней недели апреля проводится 

комплексная педагогическая диагностика как адекватная форма оценивания результатов 

освоения Программы детьми дошкольного возраста. В соответствии с п. 3.2.1. ФГОС «при 

реализации Программы может проводиться оценка индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики 

(оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 
развития); 

2) оптимизации работы с группой детей». 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию 

различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно- 

исследовательской, коммуникативной, изобразительной, музыкальной, восприятия 

художественной литературы и фольклора и др.) 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. 

Содержание образовательного процесса включает совокупность 5 образовательных 

областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, реализуются в рамках основных направлений развития 

ребёнка – физического, социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического и предполагает интеграцию образовательных областей и 

обеспечивают организацию различных видов детской деятельности в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования. 

 

Направление развития 

воспитанников 

Основные виды детской деятельности 

Ранний возраст Дошкольный возраст 

Физическое развитие Двигательная деятельность Двигательная деятельность 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Самообслуживание и 

действия с бытовыми 

предметами, орудиями 

Игровая деятельность, 

самообслуживание и 

элементарный бытовой труд 

Познавательное 

развитие 

Предметная деятельность и 

игры с составными и 

динамическими игрушками 

Экспериментирование с 

материалами и веществами 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

Речевое развитие Общение с взрослым  и 
совместные   игры со 

сверстниками под 

руководством взрослого 

Коммуникативная 
деятельность 

Художественно- 

эстетическое 

Восприятие смысла музыки 

Восприятие сказок, стихов, 

рассматривание картинок 

Изобразительная 

деятельность, музыкальная 

деятельность, 

конструирование, 

восприятие художественной 

литературы и фольклора 



 

Формы, средства, методы и приемы непосредственно образовательной программы 

указаны в основной общеобразовательной программе дошкольного образования (см. 

Основная общеобразовательная программа – образовательная программа дошкольного 

образования СП «Детский сад» ГБОУ СОШ №12 г. Сызрани). 

Учебный план составлен для следующих возрастных групп: 

вторая группа раннего возраста (от 1,5 до 3 лет) общеразвивающей направленности; 

младшая группа (от 3 до4 лет) общеразвивающей направленности; 

средняя группа (от 4 до 5лет) общеразвивающей направленности; 

старшая группа (от 5 до 6 лет) компенсирующей направленности; 

старшая группа (от 5 до 6 лет) общеразвивающей направленности; 

подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) компенсирующей направленности; 

подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) общеразвивающей направленности. 

 

 

Режим функционирования структурного подразделения на 

2021-2022 учебный год 

 Режим работы с 7.00. до 19.00 

 Продолжительность учебного года: Начало учебного года 01.09.2021 г., окончание 
учебного года 31.05.2022 года. 

 Продолжительность учебной недели 5 дней 

 Выходные дни суббота, воскресенье, праздничные дни 

 Продолжительность учебного года 38 недель (36 недель- 2 недели мониторинга) 

 Каникулярный период с 31.12.2021г. по 10.01.2022г. 

 Летний оздоровительный период – с 01.06.2022г. по 31.08.2022г. 

Образовательная деятельность с детьми дошкольного возраста проводятся как по 

подгруппам, так и фронтально, подгруппы формируются с учетом уровня развития детей, 

возрастных особенностей, характера занятий. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и 

подготовительной 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на 

непрерывную образовательную деятельность, проводятся физкультурные минутки. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности не менее 10 

минут. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для 

детей от 3 до 4 лет не более 15 минут, для детей от 4 до 5лет не более 20 минут, для детей 

от 5 до 6 лет не более 25 минут, а для детей от 6до 7лет не более 30 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

осуществляется во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность 

составляет не более 25-30 минут в день. В середине непосредственно образовательной 

деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня. Занятия по 

физическому развитию детей в возрасте от 3 до 7 лет организуется не менее 3 раз в неделю, 

1 занятие по физической культуре заменено подвижными играми на прогулке. 

Длительность занятий по физическому развитию зависит от возраста детей и 

составляет: в младшей группе – 15 минут, в средней группе – 20 минут, в старшей группе – 

25 минут, в подготовительной группе – 30 минут. 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на 



 

непосредственно образовательную деятельность. 

Коррекция нарушения речи осуществляется учителем-логопедом в индивидуально- 

подгрупповых формах обучения. Учитель-логопед организует работу в образовательной 

области речевого развития. Учитель-логопед организует образовательную деятельность по 

следующим образовательным областям: познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие. 

Музыкальным руководителем образовательная деятельность осуществляется в 

индивидуально-подгрупповых, групповых формах обучения. По образовательной области 

художественно-эстетическое развитие. 

Инструктор по физической культуре осуществляет работу по образовательной 

области физическое развитие в индивидуально-подгрупповых, групповых формах обучения. 

Воспитатели осуществляют образовательную деятельность в индивидуально- 

подгрупповых, групповых формах обучения. По образовательным областям: социально- 

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно- 

эстетическое развитие, физическое развитие. 

Дети, слабо усваивающие программу, отличающиеся особенностями поведения, 

низкой работоспособностью, могут не включаться в подгруппы и проходить 

индивидуальное обучение. 

При распределении программного материала используется комплексно-тематический 

принцип планирования и построения педагогического процесса. Построение всего 

образовательного процесса вокруг одной центральной темы 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. 

Введение тем обеспечивает достижение единства образовательных целей и 

преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, 

органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

Тематический подход позволяет оптимально организовать образовательный процесс как для 

здоровых детей и с особыми образовательными потребностями. Работа воспитателей и 

специалистов выстраивается по комплексно-тематическому плану. Предметно-развивающая 

среда в группе так же соответствует тематике работы с детьми. 



 

Учебный план 

непосредственно образовательной деятельности 

в СП «Детский сад» ГБОУ СОШ №12 г. Сызрани 

для групп общеразвивающей направленности 
Виды 
деятельности 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая разновозрастная группа 

старшая 
подгруппа 

подготовительная 
подгруппа 

Длительность занятий (мин) 

15 20 25 30 

Количество занятий 
 нед год нед год нед год нед год 

Познавательно 

исследовательс 

кая 

деятельность 

2 72 2 72 3 108 3 108 

ФЭМП 1 36 1 36 2 72 2 72 
Окружающий 
мир 

1 36 1 36 1 36 1 36 

Коммуникатив 

ная 

деятельность 

1 36 1 36 2 72 2 72 

Развитие речи, 
.восприятие 

художественной 

литературы 

1 36 1 36 2 72 2 72 

Изобразительна 

я деятельность 
2 72 2 72 2 72 3 108 

Рисование 1 36 1 36 1 36 1 36 
Лепка, 
Аппликация 

0,5 18 0,5 18 0,5 18 1 36 

Ручной труд, 
конструктивно- 

модельная 

деятельность 

0,5 18 0,5 18 0,5 18 1 36 

Музыкальная 
деятельность 

2 72 2 72 2 72 2 72 

Двигательная 
деятельность 

3 108 3 108 3 108 3 108 

Самообслужива 
ние 

интегрируется во всех видах деятельности воспитателя с детьми 

Игровая 

деятельность 
интегрируется во всех видах деятельности воспитателя с детьми 

Итого: объем 
нагрузки 

10 360 10 360 12 432 13 468 

Совместная деятельность педагога с детьми 

Чтение художественной литературы Ежедневно 

Познавательно-исследовательская Ежедневно 

Самообслуживание элементарный 
бытовой труд (в помещении и на улице) 

интегрируется во всех видах деятельности 
воспитателя с детьми. 

Конструирование из разного материала, 
включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал. 

интегрируются во всех видах деятельности 
воспитателя с детьми. 

Игровая деятельность, включая сюжетно- 
ролевую игру, игру с правилами и другие 

виды игр 

интегрируются во всех видах деятельности 
воспитателя с детьми. 



 

Учебный план 

непосредственно образовательной деятельности 

в СП «Детский сад» ГБОУ СОШ №12 г. Сызрани 

для групп компенсирующей направленности 

 

Виды деятельности Старшая группа Подготовительная к 
школе группа 

Длительность занятий (мин) 

20/25 30 

Количество занятий 
 нед год нед год 
Познавательно 

исследовательская 
деятельность 

3 108 3 108 

ФЭМП 2 72 2 72 
Окружающий мир 1 36 1 36 

Коммуникативная 

деятельность 
4 144 5 180 

Развитие речи 
(логопедическое занятие) 

4 144 5 180 

Изобразительная 

деятельность 
2 72 3 108 

Рисование 1 36 1 36 
Лепка, Аппликация 0,5 18 1 36 
Ручной труд, конструктивно- 
модельная деятельность 

0,5 18 1 36 

Музыкальная деятельность 2 72 2 72 
Двигательная деятельность 3 108 3 108 

Самообслуживание интегрируется во всех видах деятельности воспитателя с 

детьми 

Игровая деятельность интегрируется во всех видах деятельности воспитателя с 
детьми 

Итого: объем нагрузки 14 504 16 576 
Совместная деятельность педагога с детьми 

Чтение художественной литературы Ежедневно 

Познавательно-исследовательская Ежедневно 

Самообслуживание элементарный бытовой труд (в 

помещении и на улице) 

интегрируется во всех 

видах деятельности 
воспитателя с детьми. 

Конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал. 

интегрируются во всех 

видах деятельности 

воспитателя с детьми. 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру, игру 

с правилами и другие виды игр 

интегрируются во всех 

видах деятельности 
воспитателя с детьми. 



 

Учебный план 

непосредственно образовательной деятельности 

в СП «Детский сад» ГБОУ СОШ №12 г. Сызрани 

для 2 группы раннего возраста 

 

Виды деятельности 2 группа раннего возраста 

Длительность занятий (мин) 

10 

Количество занятий 
 нед год 

Общение со взрослым и совместные 

игры под руководством взрослого 

2 72 

Предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими 

игрушками 

1 36 

Экспериментирование с 

материалами и веществами 

1 36 

Восприятие смысла музыки 2 72 

Восприятие сказок, стихов, 

рассматривание картинок 

1 36 

Двигательная деятельность 2 72 

Самообслуживание и действие с 

бытовыми предметами орудиями 

1 36 

Итого 10 360 
Совместная деятельность педагога с детьми 

Восприятие сказок, стихов, рассматривание картинок Ежедневно 

Познавательно-исследовательская Ежедневно 

Самообслуживание элементарный бытовой труд (в 

помещении и на улице) 

интегрируется во всех видах 

деятельности воспитателя с 

детьми. 

Конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной 
материал. 

интегрируются во всех видах 

деятельности воспитателя с 
детьми. 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую 

игру, игру с правилами и другие виды игр 

интегрируются во всех видах 

деятельности воспитателя с 

детьми. 



 

 3.1.3 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

(от 2 до 3 лет) 
Содействовать созданию эмоционально--положительного климата в группе и детском 

саду, обеспечивать детям чувство комфорта и защищенности. 

Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и праздниках. 

Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных героев, 

адекватно реагировать на них. 
Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных героев. 

Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями и интересами 

детей.  

Младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 

Отдых. Развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам. 

Обеспечивать каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 

благополучие. Формировать умение занимать себя игрой. 

Развлечения. Показывать театрализованные представления. Организовывать 

прослушивание звукозаписей; просмотр мультфильмов. Проводить развлечения различной 

тематики (для закрепления и обобщения пройденного материала). Вызывать интерес к новым 

темам, стремиться к тому, чтобы дети получали удовольствие от увиденного и услышанного 

во время развлечения. 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать государственные 

праздники (Новый год, «Мамин день»). 

Содействовать созданию обстановки общей радости, хорошего настроения. 
Самостоятельная деятельность. Побуждать детей заниматься изобразительной 

деятельностью, рассматривать иллюстрации в книгах, играть в разнообразные игры; 

разыгрывать с помощью воспитателя знакомые сказки, обыгрывать народные песенки, 

потешки. 

Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными игрушками. 

Создавать соответствующую среду для успешного осуществления самостоятельной 

деятельности детей. 

 
Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 

Отдых. Поощрять желание детей в свободное время заниматься интересной 

самостоятельной деятельностью, любоваться красотой природных явлений: слушать пение 

птиц, шум дождя, музыку, мастерить, рисовать, музицировать и т. д. 

Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха и 

получения новых впечатлений. Развивать интерес к познавательным развлечениям, 

знакомящим с традициями и обычаями народа, истоками культуры. 

Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; формировать 

желание участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и литературных концертах; 

спортивных играх и т. 

Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. 
Приобщать к художественной культуре. Развивать умение и желание заниматься 

интересным творческим делом (рисовать, лепить и т. д.). 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре русского народа. Развивать 

желание принимать участие в праздниках. 

Формировать чувство сопричастности к событиям, которые происходят в детском 

саду, стране. Воспитывать любовь к Родине. 



 

Организовывать утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, Дню защитника 

Отечества, праздникам народного календаря. 

Самостоятельная деятельность. Содействовать развитию индивидуальных 

предпочтений в выборе разнообразных видов деятельности, занятий различного содержания 

(познавательного, спортивного, художественного, трудового). Формировать творческие 

наклонности каждого ребенка. 

Побуждать детей к самостоятельной организации выбранного вида деятельности. 

Развивать желание посещать студии эстетического воспитания и развития (в детском 
саду или в центрах творчества). 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и 

содержательной деятельностью. Формировать основы досуговой культуры (игры, чтение 

книг, рисование, лепка, конструирование, прогулки, походы и т. д.). 

Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-познавательных 

потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а также использования полученных 

знаний и умений для проведения досуга. Способствовать появлению спортивных увлечений, 

стремления заниматься спортом. 

Праздники. Формировать у детей представления о будничных и праздничных днях. 

Вызывать эмоционально положительное отношение к праздникам, желание активно 

участвовать в их подготовке (украшение групповой комнаты, музыкального зала, участка 

детского сада и т. д.). Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление поздравить 

их с памятными событиями, преподнести подарки, сделанные своими руками. 

Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития индивидуальных 

способностей и интересов детей (наблюдения, экспериментирование, собирание коллекций и 

т. д.). Формировать умение и потребность организовывать свою деятельность, соблюдать 

порядок и чистоту. 

Развивать умение взаимодействовать со сверстниками, воспитателями и родителями. 

Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, 

музицировании. Поддерживать увлечения детей разнообразной художественной и 
познавательной деятельностью, создавать условия для посещения кружков и студий. 

Подготовительная к школе группа 
(от 6 до 7 лет) 

Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, 

рисование, лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр мультфильмов, 

рассматривание книжных иллюстраций и т. д.). 

Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, 

общаться, быть доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно использовать 

приобретенные знания и умения в самостоятельной деятельности. 

Развивать творческие способности, любознательность, память, воображение, умение 

правильно вести себя в различных ситуациях. 

Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов 

России, закреплять умение использовать полученные навыки и знания в жизни. 

Праздники. Расширять представления детей о международных и государственных 

праздниках. 

Развивать чувство сопричастности к народным торжествам. 
Привлекать детей к активному, разнообразному участию в подготовке к празднику и 

его проведении. 

Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной 

деятельности. Формировать основы праздничной культуры. 



 

Самостоятельная деятельность. Предоставлять детям возможности для проведения 

опытов с различными материалами (водой, песком, глиной и т. п.); для наблюдений за 

растениями, животными, окружающей природой. 

Развивать умение играть в настольно-печатные и дидактические игры. 

Поддерживать желание дошкольников показывать свои коллекции (открытки, 

фантики и т. п.), рассказывать об их содержании. 

Формировать умение планировать и организовывать свою самостоятельную 

деятельность, взаимодействовать со сверстниками и взрослыми. 

Творчество. Совершенствовать самостоятельную музыкально-художественную и 

познавательную деятельность. 

Формировать потребность творчески проводить свободное время в социально 

значимых целях, занимаясь различной деятельностью: музыкальной, изобразительной, 

театральной и др. 

Содействовать посещению художественно-эстетических студий по интересам 

ребенка. 
 

3.1.4 Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды 

Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные условия, 

такие, которые необходимы для полноценного проживания ребенком дошкольного детства. 

Под предметно-развивающей 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. 

В детском саду соблюдены основные требования к организации среды (далее РППС). 
РППС является: 

 содержательно-насыщенной, развивающей; 

 трансформируемой; 

 полифункциональной; 

 вариативной; 

 доступной; 

 безопасной; 

 здоровье-сберегающей; 

 эстетически-привлекательной. 

Оборудование помещений дошкольного учреждения является безопасным, здоровье- 

сберегающим, эстетически привлекательным и развивающим. Мебель соответствует росту и 

возрасту детей, игрушки — обеспечивают максимальный для данного возраста развивающий 

эффект. 

РППС насыщена, пригодна для совместной деятельности взрослого и ребенка и 
самостоятельной деятельности детей, отвечает 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 групповых комнатах созданы условия для самостоятельной двигательной 

активности детей: предусмотрена площадь, свободная от мебели и игрушек, дети обеспечены 

игрушками, побуждающими к двигательной игровой деятельности, стимулирующие 

двигательную активность. 



 

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 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. 

РППС 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. 

РППС организована, 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  хорошо разграниченных зон («центры», 
«уголки», «площадки»), оснащено большим количеством развивающих материалов (книги, 

игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы 

доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные 

для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно 

организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 

В качестве центров развития выступают: 

 уголок для сюжетно-ролевых игр; 

 уголок ряжения (для театрализованных игр); 

 книжный уголок; 

 зона для настольно-печатных игр; 

 выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных 
мастеров и т. д.); 

 уголок природы (наблюдений за природой); 

 спортивный уголок; 

 уголок для игр с водой и песком; 

 уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — 

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 

 игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и 

пр.) для легкого изменения игрового пространства; 

 игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

Развивающая предметно-пространственная среда выступает, как динамичное 

пространство, подвижное и легко изменяемое. При проектировании предметной среды 

педагоги помнят, что «застывшая» (статичная) предметная среда не сможет выполнять своей 

развивающей функции в силу того, что перестает пробуждать фантазию ребенка. 

В целом принцип динамичности — статичности касается степени подвижности 

игровых пространств, вариантности предметных условий и характера детской деятельности. 

Вместе с тем, определенная устойчивость и постоянство среды — это необходимое условие 

ее стабильности, привычности, особенно если это касается мест общего пользования 

(библиотечка, шкафчик с игрушками, ящик с полифункциональным материалом и т. п.). 



 

 3.2 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

3.2.1 Методическая литература, позволяющая ознакомиться с содержанием 

парциальных программ, методик, форм организации образовательной работы 

1. Антонов Ю.Е., Левина Л.В., Розова О.В., Щербакова И.А. Как научить детей любить 
Родину: руководство для воспитателей и учителей (программы, конспекты уроков и 

занятий, методические рекомендации по предмету «Народная культура»). 

2. Бударина Т.А., Корепанова О.Н., Куприна Л.С., Маркеева О.А., Харитонова И.В., 

Яковишина Е.И. Знакомство детей с русским народным творчеством: Конспекты 371 

занятий и сценарии календарнообрядовых праздников: Методическое пособие для 
педагогов дошкольных образовательных учреждений. – 3е изд., перераб. и дополн. – 

СПб: «ДЕТСТВОПРЕСС», 2003. – 400 с., ил. 

3. Данилина Г.Н. Дошкольнику – об истории и культуре России: Пособие для 

реализации программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации 
на 20012005 годы». – М.: АРКТИ, 2003. – 184 с. 

4. Дыбина О.В., Анфисова С.Е., Кузина А.Ю., Ошкина А.А., Сидякина Е.А. Алгоритмы 
реализации регионального компонента «Патриотическое воспитание» ООП ДО В 

ДОУ. – Ульяновск: Издатель Качалин Александр Васильевич, 2013. – 214 с., обл. 

5. Дыбина О.В., Анфисова С.Е., Кузина А.Ю., Ошкина А.А., Сидякина Е.А. Программа 

патриотического воспитания дошкольников «Я живу на Самарской земле». – 
Ульяновск: Издатель Качалин Александр Васильевич, 2013. – 214 с., обл. 

6. Каспарова О.В., Гандина В.Н., Щеповских О.В. Волжская земля – Родина моя: 
Программа по экологокраеведческому образованию дошкольников. – Тольятти, 2013. 

– 298 с. 

7. Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры: Программа – СПб: АКЦИДЕНТ, 1997. – 158 с. : ил./ (Серия: «Из опыта 
педагога»). 

8. Мудрость народная.   Жизнь   человека   в   русском   фольклоре.   Выпуск   третий 

«Девичество», под ред. Аникина В.П., Гусева В.Е., Толстого Н.И. – Москва, 

«Художественная литература», 1994. – 523 с. 

9. Николаева С.Р., Катышева И.Б., Комбарова Г.Н. и др. Народный календарь – основа 

планирования работы с дошкольниками по государственному образовательному 

стандарту: Планпрограмма. Конспекты занятий. Сценарии праздников: Методическое 

пособие для педагогов дошкольных образовательных учреждений. – СПб: 
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IV РАЗДЕЛ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 

4.1 Краткая презентация Программы 

 

Образовательная программа   структурного   подразделения   ГБОУ   СОШ   №12   г. 

Сызрани разработана в соответствии с ФГОС дошкольного образования. 

Программа направлена на разностороннее развитие детей с 1,5 до 7 лет с учётом их 

возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного 

возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими 

образовательных программ начального общего образования, на основе индивидуального 

подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста 

видов деятельности. Программа определяет комплекс основных характеристик дошкольного 

образования (объём, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования), требования к условиям реализации Программы. 

Программа направлена на создание условий развития ребёнка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующими возрасту видами деятельности (игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей 

художественно – эстетическое развитие ребёнка), коррекцию нарушений речи 

дошкольников; на создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие направления развития и 

образования детей (образовательные области): социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые результаты 

освоения программы. Результаты освоения образовательной программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально- 

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования: 

 ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты; 

 ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

 ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

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

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

ребёнка складываются предпосылки грамотности; 



 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 
может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

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

живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

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

 ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающее полноценное развитие личности детей. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений (вариативная часть). Обязательная часть Программы отражает 

комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти образовательных областях. 

В вариативной части, с целью реализации регионального компонента 

«патриотическое воспитание», в детском саду реализуется парциальная программа 

патриотического воспитания дошкольников «Я живу на Самарской земле» авторы: Дыбина 

О.В., Анфисова С.Е., Кузина А.Ю., Ошкина А.А., Сидякина Е. А., которая охватывает 

историкокраеведческое направления патриотического воспитания. 

Выбор этого направления для части, формируемой участниками образовательного 

процесса, соответствует потребностям и интересам детей, а также возможностям 

педагогического коллектива. 

Организационный раздел содержит описание материально-технического обеспечения 

Программы, включает распорядок и режим дня, а также особенности традиционных 

событий, праздников, мероприятий; особенности организации предметно-пространственной 

среды, особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

Цель взаимодействия педагогического коллектива детского сада с семьёй заключается 

в обеспечении разносторонней поддержки воспитательного потенциала семьи, помощи 

родителям в осознании самоценности дошкольного периода детства как базиса для всей 

последующей жизни человека. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребёнка и коррекции нарушений речи происходит через непосредственное 

вовлечение их в образовательную деятельность, посредством создания образовательных 

проектов совместно с семьёй на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи, повышение педагогической компетенции родителей 

детей с ОВЗ и помощь семьям по адаптации и интеграции детей в общество. 
 

 4.2 Используемые Примерные программы 

"От рождения до школы". Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (Одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию – протокол 

№2/15 от 20 мая 2015 г) 



 

 4.3 Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей 

 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями детей строятся на основе 

сотрудничества. Для достижения целевых ориентиров дошкольного образования усилия 

педагогического коллектива и семей воспитанников ориентированы на достижение единых 

целей. 

Основными формами взаимодействия с родителями воспитанников являются: 

Знакомство с семьёй: встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование. 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, 

индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение 

родителей на детские концерты, праздники и спектакли. 

Образование родителей: (лекции, семинары, семинары-практикумы), проведение 

мастер-классов, тренингов, создание библиотеки. 

Совместная деятельность: привлечение родителей к организации театральных 

постановок, гостиных, концертов, прогулок, экскурсий, к участию в детской 

исследовательской и проектной деятельности. 

С основной общеобразовательной – образовательной программой дошкольного 

образования родители могут ознакомиться на сайте структурного подразделения «Детский 

сад» ГБОУ СОШ №12 г. Сызрани по электронному адресу: http://www.spdou13syzran.ru, в 

бумажном варианте – на центральных информационных стендах. 
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Приложение №1 

 

Календарный план воспитательной работы 

на 2021 -2022 учебный год 

Неделя Тема События в 

окружающем 

мире/Традиционное 

мероприятие 

Возрастные группы 

младшая средняя старшая Подготовительн

ая к школе 

сентябрь 

I « Я и мои 

друзья» 

Образовательное 

событие День 

знаний 1 сентября 

Всероссийский 

открытый урок 

«ОБЖ» - 1 сентября 

«Здравствуйте, 

это я!» 

«Ребенок и 

сверстники в 

детском саду» 

«Сегодня – 

дошколята, 

завтра – 

школьники» 

«Готовимся к 

школе. Что 

умеет будущий 

первоклассник 

мероприятие Лексическая 

игра «Тяпа и 

Топ сварили 

компот» 

Эвристическая 

беседа «Мои 

любимые игрушки 

Составление 

рассказа из 

личного опта 

Познавательно- 

речевой досуг 

«В стране 

знаний» 

Праздник «День знаний» 

II «Осень. 

Природа 

родного края» 

Приметы осени «Золотая осень» «Осень. Осенние 

настроения» 

«Как мы следы 

осени искали»  

«Осень – это 

хорошо 

Мероприятия Совместное с 

педагогом 

изготовление 

осеннего букета 

для украшения 

Выставка рисунков 

«Осенние 

настроения» 

Изготовление и 

презентация 

странички 

экологического 

дневника «Осень 

Экологическая 

викторина 

«Растительный 

и животный 

мир Поволжья» 



 

группы в родном краю» 

III  Сбор урожая «Вкусные дары 

осени» 

«Попробуем осень 

на вкус» 

«Труд людей 

осенью» 

«Красота в 

природе» 

 Мероприятие Коллажирование 

«Витамины на 

тарелке» 

Коллажирование 

«Витамины на 

тарелке 

Создание и 

презентация 

диафильма «Как 

выращивают 

хлеб» 

Выставка 

поделок из 

овощей и 

фруктов 

«Огородные 

фантазии» 

IV «Мир вокруг 

нас» 

Образовательное 

событие День 

работника 

дошкольного 

образования 27 

сентября 

«Наши 

игрушки» 

«Какой я? Что я 

знаю о себе?» 

«Земля-наш 

общий дом» 

«Чтобы было 

интересно» 

Мероприятие Участие в 

сюжетных играх 

Создание атрибутов 

и организация 

сюжетно- ролевой 

игры «Медицинский 

центр» 

Трудовая акция 

«Наш зеленый 

детский сад» 

Редакция 

газеты. Выпуск 

номера «О тех, 

кто заботится о 

нас в детском 

саду 

 Образовательное 

событие Неделя 

безопасности 

дорожного 

движения с 25 по 2 

Участие в 

сюжетных играх 

по ПДД Целевая 

прогулка 

Участие в сюжетных 

играх по ПДД 

Целевая прогулка 

Участие в 

сюжетных играх 

по ПДД Целевая 

прогулка 

Участие в 

сюжетных 

играх по ПДД 

Целевая 

прогулка 



 

Октябрь 

 

I 

«Я-человек» Образовательное 

событие День 

пожилого человека 

1 октября 

«Что случилось 

с куклой 

Машей» 

«Труд взрослых. 

Профессии» 

«Дома – мама и 

папа, а на 

работе?» 

«Пожилые 

люди в жизни 

страны и семьи 

Мероприятие Игра-

драматизация 

«Колобок» 

Театрализованная 

игра «Таня и ее 

друзья» 

Итервьюирование 

героев рассказов 

Составление 

текста 

поздравлени 

II «Мир вокруг 

нас» 

Образовательное 

событие 

Всемирный день 

математики – 15 

октября 

«Мой домашний 

любимец» 

«Как помочь птицам 

зимой» 

«История 

игрушки» 

Если бы я был 

президентом 

Страны 

детства» 

Мероприятие Составление 

композиции 

«Наши 

домашние 

питомцы» 

Изготовление и 

развешивание 

кормушек для птиц 

Создание 

выставки 

«Игрушки 

старинные и 

современные» 

Оформление и 

презентация 

карты 

«Волшебная 

страна» 

III «Мой город. 

Моя страна» 

 «Грузовик 

привез 

игрушки» 

Детский сад в нашем 

городе 

«Мы разные, мы 

вместе» 

Неделя 

безопасности и 

здоровья 

Мероприятие Сюжетно-

ролевые игры 

«Машины 

привезли 

игрушки», 

«Больница» 

Конструкторское 

бюро «Детский сад в 

нашем городе» 

«Редакция 

журнала». 

Создание и 

презентация 

журнала «Россия 

– Родина моя!» 

«Редакция 

журнала». 

Создание и 

презентация 

журнала «Я 

горжусь своей 



 

страной!» 

 

IV 

«Удивительный 

предметный 

мир» 

Образовательное 

событие 

Международный 

день школьных 

библиотек 

«Наш веселый, 

звонкий мяч» 

Мир осенней 

одежды и обуви 

Игрушки бывают 

разные 

Труд взрослых. 

Профессии 

Мероприятие Изготовление 

коллективного 

панно 

«Солнышко 

весело светит!» 

Коллекционирование 

демисезонной 

кукольной одежды в 

игровом уголке 

Выставка-

ярмарка игрушек-

самоделок 

Оформление 

выставки 

рисунков 

«Вкусная 

осень» 

Ноябрь 

I «Моя малая 

родина» 

Образовательное 

событие День 

народного единства 

4 ноября 

«Большие и 

маленькие» 

«Поздняя осень» «Что расскажет о 

России герб и 

флаг» 

«Моя малая 

родина» 

Мероприятие Развлечение 

«Уж ты, 

котенька, коток» 

Составление 

гербария из осенних 

листьев 

Экспозиция 

подарков для 

близких и друзей 

«Один за всех и 

все за одного 

Фото-галерея 

«Почетные 

граждане 

города 

Сызрани» 

II «Наши добрые 

дела» 

Образовательное 

событие 

Международный 

день слепых – 15 

ноября 

«Мир красоты» «Наши добрые дела» «Старикам везде 

у нас почет» 

«Поздняя 

осень» 



 

Мероприятие Роспись 

силуэтов 

игрушек с 

последующим 

обыгрыванием 

Социальная акция 

«Письмо другу» 

Социальная 

акция «Подарки 

для пожилых 

людей 

Тематический 

день 

дегустатора 

овощных и 

фруктовых 

блюд 

III «Я хороший, 

ты хороший. 

Учимся 

дружить» 

«Осенние дни 

рождения» 

Образовательное 

событие 

Всемирный день 

приветствий – 21 

ноября 

«Дети играют» «Подарки 

именинникам» 

«Будем дружбой 

дорожить» 

«Остров 

дружбы» 

Мероприятие Коллажирование 

«Мои любимые 

игрушки» 

Сюжетно-ролевая 

игра «День 

рождения» 

Концерт и 

подарки для 

именинников 

Игротека 

«Остров 

дружбы» 

IV «Вся семья 

вместе, так и 

душа на месте» 

Образовательное 

событие День 

матери 27 ноября 

«Наша дружная 

семья» 

«Папа, мама, я- 

дружная семья!» 

Мини-проект 

«Поздравление 

для мам» 

Мини-проект 

«Мы для милой 

мамочки…» 

Мероприятие Ситуативная 

беседа «Наша 

дружная семья» 

Развлечение «Мама, 

папа, я – дружная 

семья 

Выставка 

рисунков 

Музыкально- 

литературная 

гостиная для 

мам 

Декабрь 

I «Все мы 

разные» 

Образовательное 

событие 

Международный 

день инвалидов – 3 

декабря 

«Что я знаю о 

себе» 

«Мальчики и 

девочки» 

«Кто я, какой я?» «Моя 

прекрасная 

леди» 



 

Мероприятие Рисование 

собственного 

портрета 

Совместное 

изготовление 

атрибутов для 

тематических 

уголков с учетом 

интересов мальчиков 

и девочек 

Создание 

индивидуальных 

портфолио «Мои 

успехи и 

достижения» 

 

 

II 

«Здравствуй, 

гостья зима!» 

Приметы зимы «Зимушка-зима 

в гости к нам 

пришла!» 

«Что зима нам 

подарила?» 

«Жалобная книга 

природы» 

«Как приходит 

зима» 

Мероприятие Игровая 

ситуация «Кто в 

теремочке 

живет?» 

Коллективная 

творческая работа 

«Ателье зимней 

одежды 

Театр картинок 

«Зимушка-зима» 

оставление 

повествователь

ного рассказа 

«Зимние 

превращения» 

III «Права детей в 

России» 

Образовательное 

событие Единый 

урок «Права 

человека» 10 

января День 

конституции 12 

декабря 

«Дом, в котором 

мы живем» 

«Я имею право» «Имею право» «Имею права и 

обязанности» 

Мероприятие Коллективное 

панно «Наш 

любимый 

детский сад» 

Создание альбома 

рисунков «Мои 

права в семье» 

Создание 

альбома рисунков 

«Мои права в 

детском саду» 

Изготовление 

коллажа «Я 

имею право» 

 «Новый год у 

ворот!» 

Образовательное 

событие Новый год 

1 января 

«Праздник для 

кукол» 

«Новогодние 

чудеса» 

«В гостях у Деда 

Мороза. 

Мастерская Деда 

«Мастерская 

Деда Мороза» 



 

Мороза» 

Мероприятие Праздник елки Новогодний 

праздник 

Коллективный 

творческий 

проект 

«Украшаем 

группу» 

Новогодний 

праздник 

Коллективный 

творческий 

проект 

«Украшаем 

детский сад» 

Новогодний 

праздник 

Январь 

I Праздничные 

дни 

Новый год Праздничные дни 

II Тематические 

дни 

Новый год Тематические дни 

III «Народная 

культура. 

Праздники» 

Образовательное 

событие 

Всемирный день 

«спасибо» 

11 января 

«Матрешкина 

сказка» 

«Мы встречаем 

Новый год и 

Рождество» 

«Волшебные 

сказки Рождества» 

«Волшебные 

сказки 

Рождества» 

Мероприятие Театр  на  столе 

«Матрешкина 

сказка» 

Составление 

сюжетного рассказа 

с элементами 

драматизации 

«Случай в лесу» 

Составление 

творческого 

рассказа  на  тему 

«Зимние забавы» 

Фольклорный 

праздник 

«Калядки» 

IV «Я и мои 

друзья» 

 «Мальчики и 

девочки» 

«Юные волшебники. 

Мир технических 

чудес» 

«Если с другом 

вышел в 

путь…» 

«Разноцветные 

настроения» 



 

Мероприятие Коллажирование 

«Мои  любимые 

игрушки» 

Конструирование 

предметов  бытовой 

техники 

Заполнение  

странички 

портфолио «Мой 

друг» 

Заполнение 

странички 

портфолио «Я 

и мое 

настроение» 

 

V 

«Мир вокруг 

нас» 

 «По снежной 

дорожке» 

«И чего сделаны 

предметы» 

«Безопасные 

дороги» 

«Дорожная 

азбука» 

Мероприятие Тематическая 

прогулка  «Игры 

со 

снегом» 

Тематическая  

выставка 

«Из чего же, из чего 

же, 

из чего же?» 

Конкурс  плакатов 

«Светофор» 

Интеллектуаль

ная 

викторина  

«Знатоки 

правил  

дорожного 

движения» 

Февраль 

I 

 

«Язык родной 

словно 

реченька 

с водой» 

Образовательное 

событие 

Международный 

день родного 

языка – 21 

февраля 

«Маленькая 

книжка в 

гостях у 

малышки»» 

«В  стране  

вежливых 

слов» 

«Язык родной, 

словно 

реченька с водой» 

«Мир 

народной 

мудрости» 

Мероприятие Досуговая 

деятельность 

«Сорока- 

белобока в гостях 

у 

ребят» 

Досуговая 

деятельность 

«В  стране  

вежливых 

слов» 

Конкурс чтецов Конкурс 

чтецов 

II «Лучики 

Доброты» 

Образовательное 

событие 

День российской 

«Я в обществе» «Добрые слова для 

друга» 

«День доброты» «Дружат люди 

всей 

земли» 



 

науки – 8 

февраля 

Образовательное 

событие 

День доброты 

17 февраля 

Мероприятие Опытно- 

экспериментальная 

деятельность 

Коммуникативная 

игра  «В  гостях  у 

Айболита» 

Опытно- 

экспериментальная 

деятельность. 

Игровая  ситуация 

«Служба помощи» 

Опытно- 

экспериментальная 

деятельность 

Моделирование 

проблемных 

ситуаций по сказке 

«Лиса и кувшин» 

Опытно- 

эксперимента

льная 

деятельность 

Составление 

рассказа по 

серии 

сюжетных 

картинок «Как 

ежик попа в 

беду» 

III «Защитники 

страны 

родной» 

Образовательное 

событие 

День защитника 

Отечества 

23 февраля 

«Папин праздник» «Наши мужчины – 

защитники 

Отечества» 

«Могучи и сильны 

российские 

богатыри» 

«Российская 

армия» 

Мероприятие Оформление 

фотовыставки 

«Наши 

папы» 

Музыкально  – 

Физкультурный 

праздник 

Спортивный  

праздник 

«Могучи  и сильны 

российские 

богатыри» 

Спортивный 

праздник 

«Защитники  

страны 

Родной» 

IV «Зима не даром 

злится» 

«Зимние дни 

Рождения» 

Масленица «Ребятам о 

зверятах» 

 «Как  на 

масляной неделе» 

  

Мероприятие Выставка  книг 

«Ребятам о 

Музыкальное 

развлечение  «Как  

Фольклорный 

праздник 

Фольклорный 

праздник 



 

зверятах» на масляной неделе» «Едет  Масленица, 

дорогая!» 

«Едет  

Масленица, 

дорогая!» 

Сюжетно-ролевая  

игра «Мой день 

рождения» 

Концерт и подарки 

для именинников 

Концерт и 

подарки для 

именинников 

Март 

I «Весна 

пришла» 

Образовательное 

событие 

Международный 

женский день 8 

марта 

«О любимых 

мамочках» 

«О любимых мамах и 

бабушках» 

«Самая красивая 

мамочка моя» 

«Загляните в 

мамины 

глаза» 

Мероприятие Мини-концерт 

«Мама» 

Музыкально- 

литературный 

праздник«Звенит 

капель» 

Литературная 

гостиная «Вот 

какая мама» 

Музыкально- 

литературная 

гостиная 

«Мамино 

сердце" 

 

II 

«Мир вокруг 

нас» 

 «Мы помощники. 

Что мы умеем» 

«Народные 

игрушки» 

«Весенние чудеса» «Скворцы 

прилетели, на 

крыльях весну 

принесли» 

Мероприятие Сюжетно-ролевая 

игра «Соберем 

куклу на прогулку» 

Выставка творческих 

работ «Ребята с  

нашего 

двора- большие 

мастера» 

Дизайн-проект 

«Весна в окно 

стучится» 

Проект 

«Заповедные 

места 

Сызрани» 

III  Образовательное 

событие Неделя 

математики с 14 

по 20 марта 

«Соберем куклу на 

прогулку» 

«Кукольный домик» «Весенние 

метаморфозы» 

«Весна в окно 

стучится…» 



 

Мероприятие Составление 

весеннего 

гардероба для 

кукол в игровом 

уголке 

Изготовление 

макетов кукольной 

комнаты с 

последующим 

обыграванием 

Весна пришла Дизайн-

проект Весна 

в окно 

стучится… 

IV «Книжкина 

неделя» 

Образовательное 

событие 

Всероссийская 

неделя музыки с 

21 по 27 марта 

«Наши любимые 

книжки» 

«Наши любимые 

книжки» 

«Книжный 

гипермаркет» 

«История 

книги» 

Мероприятие 

 

Создание книжек- 

малышек 

Слушание 

классической 

музыки в 

режимные 

моменты 

Выставка любимых 

детских книг 

Слушание 

классической 

музыки в режимные 

моменты 

Изготовление 

книг.Сюжетная 

игра «Книжный 

гипермаркет» 

Слушание  

классической 

музыки в режимные 

моменты 

Творческая 

мастерская 

«Делаем 

книги сами» 

Слушание 

классической 

музыки в 

режимные 

моменты 

Апрель 

I «Растем 

здоровыми, 

активными, 

жизнерадостны

ми.Юмор в 

нашей жизни» 

Образовательное 

событие 

Всемирный день 

здоровья – 7 

апреля 

День смеха – 1 

апреля 

«Я расту» «Витамины-

помощники 

здоровью» 

«Веселые истории в 

нашей группе» 

«Веселые 

истории 

вокруг нас» 

Мероприятие Составление 

рассказа об 

игрушках 

«Игрушки в 

Образовательная 

ситуация «День 

здоровья» 

«День юмора и 

смеха» - 

составление 

рассказа на 

«День юмора 

и смеха» - 

составление 

рассказа на 



 

гостях у ребят» предложенную   

тему: «Фантазеры» 

предложенну

ю тему: 

«Фантазеры» 

II «Мир вокруг 

нас» 

Образовательное 

событие День 

космонавтики – 12 

апреля 

«Мир за окном – 

весна пришла» 

«Что нам весна 

подарила» 

«Первые полеты 

человека в космос» 

«Загадки 

космоса» 

Мероприятие Рисуночная игра 

«Птички весело 

гуляют» 

Коллажирование 

«Весенние 

первоцветы» 

Игровой проект 

«Загадки космоса» 

Творческая 

мастерская: 

изготовлениеи 

презентация 

макета 

«Солнечная 

система» 

III   «Один, два, три – 

считать начни» 

«Дорожная грамота» «Дружат дети всей 

земли» 

«Все 

профессии 

нужны, все 

профессии 

важны» 

Мероприятие Составление 

математического 

коллажа 

Музыкально 

театральное 

развлечение 

«Путешествие с 

Незнайкой» 

Карнавал 

«Праздник 

дружбы» 

Игровой 

проект 

«Ярмарка  

профессий» 

презентация 

профессий 

 

IV 

«Земля – наш 

дом» 

Образовательное 

событие 

Международный 

день Земли – 22 

апреля 

Образовательное 

«Птицы 

прилетели» 

«Большие и 

маленькие» 

«Весна идет, весне 

дорогу» 

«Земля – наш 

общий дом» 



 

событие День 

пожарной охраны 

– 30 апреля 

Мероприятие Коллажирование 

«Птички весело 

гуляют» 

Лепка сюжетной 

Композиции 

«Большие и 

маленькие» 

Создание и 

презентация 

Картотек 

наблюдений, 

опытов, 

экспериментов 

Трудовая 

акция «Наш 

зелёный 

детский сад» 

Май 

I «День победы» Образовательное 

событие 

Праздник весны 

и труда 1 мая 

«Мир вокруг нас. 

Путешествие на 

дачу» 

«Спасибо вам мы 

говорим» 

«Имена Победы» «Праздник 

Победы» 

Мероприятия Коллажирование 

«Травка зеленеет, 

солнышко блестит» 

Создание  

тематического 

альбома «Спасибо 

Вам мы говорим!» 

Игра-путешествие 

«Имена Победы» 

Социальная 

акция для 

людей 

старшего 

поколения — 

концертная 

программа 

«Хотим под 

мирным небом 

жить» 

II «Мир вокруг 

нас» 

Образовательное 

событие День 

Победы 9 мая 

«Где моя мама?» «Кораблики» «Какие бывают 

музеи?» 

«Мир 

технических 

чудес. Тайны 

света» 

Мероприятие Коллективное 

коллажирование по 

теме 

Пополнение 

коллекции 

материалов «Из чего 

Детская дизайн- 

деятельность по 

созданию музея 

Детское 

книгоиздательс

тво: книга 



 

же? Из чего же? Из 

чего же?» 

«Необычные 

опыты и 

эксперименты 

со светом» 

III «Путешествие 

по 

экологической 

тропе» 

Красная книга «Травка зеленеет, 

солнышко 

блестит» 

«Пробуждение 

природы после 

зимы» 

«Скоро лето!» «Красная книга 

природы» 

Мероприятие Игровые 

образовательные 

ситуации с 

использованием 

фольклора 

Театр на столе 

«Теремок» 

Игра-

драматизация 

«Послушный 

дождик» 

Пересказ 

рассказа М. 

Пришвина 

«Золотой луг» 

IV «Приди, лето 

красное 

Весенние дни 

рождения» 

 «Живое вокруг нас: 

весенние цветы» 

«Весенние дни 

рождения» 

«Дни рождения в 

традициях разных 

народов» 

«Секреты 

школьной 

жизни» 

«Празднование 

дня рождения у 

разных 

народов» 

Мероприятие Коллективное 

коллажирование 

«Весенний букет» 

Изготовление и 

дарение 

индивидуальных 

подарков 

именинникам 

Вечер досуга «Дни 

рождения» 

Заполнение 

странички 

индивидуальны

х портфолио 

«Лесенка моих 

интересов». 

Индивидуальн

ые 

поздравления 

именинников в 

традициях 

разных народов 



 

Июнь 

I «Ребенок в 

мире людей» 

Образовательное 

событие 

Международный 

день защиты детей 

– 1 июня 

Образовательное 

событие 

День русского 

языка – 6 июня 

«Ребенок в мире людей» 

Мероприятие «Здравствуй, Лето!» - праздник, посвященный Дню защиты детей 

II «Мы любим 

Россию» 

Образовательное 

событие День 

России – 12 июня 

«Мы любим Россию» 

Мероприятие «Мы любим Россию» - тематический день (групповой досуг) 

III «Войди в 

природу 

другом» 

(природа 

родного края) 

 «Войди в природу другом» (природа родного края) 

  Мероприятие Игровой досуг 

«Загадки 

волшебницы 

Воды» 

Игровой досуг 

«Загадки 

волшебницы 

Воды» 

Интеллектуальная 

викторина «У 

воды играем – 

правила не 

забываем!» 

Интеллектуаль

ная викторина 

«У воды 

играем – 

правила не 

забываем!» 

IV «Воздушные 

приключения» 

Образовательное 

событие 

Всемирный день 

ветра - 15 июня 

«Воздушные приключения» 



 

Мероприятие «Праздник мыльных пузырей» - познавательно-музыкальное развлечение 

Июль 

I «Когда мои 

друзья со 

мной» 

День семьи, любви 

и верности – 8 

«Когда мои друзья со мной» 

Мероприятие «Праздник дружбы» 

II «В гостях у 

сказки» 

Образовательное 

событие День 

российской почты 

(2 вск. июля) 

«В гостях у сказки» 

Мероприятие «День сказки» - театрализованный групповой досуг 

III «Грамотный 

пешеход» 

 «Грамотный пешеход» 

Мероприятие «Красный, желтый, зеленый» – познавательно-игровой досуг 

IV «По морям, по 

волнам» 

Образовательное 

событие 

День военно- 

морского флота – 

последнее вск. 

июля) 

«По морям, по волнам» 

Мероприятие «В гостях у морского царя» (День Нептуна) – музыкально-игровой досуг 

Август 

I «Живи в 

гармонии с 

природой» 

 «Живи в гармонии с природой» 

Мероприятие Игра-путешествие 

«Лесная сказка» 

Игра-путешествие 

«Путешествие в 

волшебный лес» 

Акция «Берегите 

природу» 

(изготовление 

экологических 

Акция 

«Берегите 

природу» 

(изготовление 



 

знаков и 

размещение их на 

территории 

детского сада) 

экологических 

знаков и 

размещение их 

на территории 

детского сада) 

II «В здоровом 

теле – здоровый 

дух» 

Образовательное 

событие День 

физкультурника (2 

сб. августа) 

«В здоровом теле – здоровый дух» 

Мероприятие «Делай с нами, делай как мы, делай лучше нас!» – физкультурное 

развлечение 

III «Урожай 

собирай и на 

зиму запасай» 

 «Урожай собирай и на зиму запасай» 

Мероприятие Творческая мастерская «Праздник урожая» 

IV «В гостях у 

насекомых» 

Образовательное 

событие 

День 

государственного 

флага РФ 

«В гостях у насекомых» 

Мероприятие Познавательно- 

речевой досуг «В 

мире насекомых» 

Познавательно-

речевой досуг «В 

мире насекомых» 

Познавательно – 

игровой досуг 

«Удивительный 

мир насекомых» 

Познавательно 

– игровой 

досуг 

«Удивительны

й мир 

насекомых» 

30, 31 

августа 

«До свидания, 

лето!» 

Мероприятие «До свидания, лето, до свидания!» - познавательно – игровой групповой досуг 
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