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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Обязательная часть 

1.1.1.Пояснительная записка 
Общеобразовательная программа дошкольного образования (далее - Программа), 

является документом, представляющим модель образовательного процесса в ГБОУ 

СОШ № 33 структурном подразделении, реализующем программы дошкольного 

образования - «Детский сад». Программа обеспечивает разностороннее развитие и 

образование детей от 1,5 до 7 лет по основным направлениям: физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-

эстетическому. Программа обеспечивает достижение воспитанниками готовности 

к школе. 

Программа составлена в соответствии с нормативными правовыми документами: 

1. Федеральным законом «Об образовании в Российской федерации» от 29.12.2012 

№ 273-Ф3; 

2. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования; 

3. Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования» 

4. Письмом Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 № 08-249 

«Комментарии к ФГОС ДО»; 

5. Письмом Министерства образования и науки РФ от 07.06.2013 № ИР-535/07 «О 

коррекционном и инклюзивном образовании детей»; 

6. «Санитарно эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» Санитарно -

эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13, 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 
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Российской Федерации 15.05.2013Г. № 26 (далее СанПиН). 

а) Цели и задачи реализации Программы 

Цели: 

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. 

Задачи: 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

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

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей 

(в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее -

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования); 

4) создание 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; 
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5) 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 

6) формирование 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) обеспечение 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) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
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б) Принципы и подходы к реализации Программы 

Программа построена на следующих принципах 

№п/п Принцип Как реализуется в учреждении 

1. Полноценное проживание 
ребенком этапов детства -
раннего и дошкольного 
возраста, обогащение 
(амплификация) детского 
развития 

Построение образовательного процесса на 
адекватных возрасту формах работы с детьми. 
(Основной формой работы с дошкольниками и 
ведущим видом их деятельности является игра) 

Обеспечение каждому ребенку возможности 
радостно и содержательно прожить период 
дошкольного детства 

2. Построение образовательной 
деятельности на основе 
индивидуальных 
особенностей каждого 
ребенка, при котором сам 
ребенок становится 
активным в выборе 
содержания своего 
образования, становится 
субъектом образования; 

Учет индивидуальных особенностей детей как 
в вопросах организации жизнедеятельности 
(приближение режима дня к индивидуальным 
особенностям ребенка и пр.), так и в формах и 
способах взаимодействия с ребенком 
(проявление уважения к его индивидуальности, 
чуткости к его эмоциональным состояниям, 
поддержка его чувства собственного 
достоинства и т. д.). 

Вариативность использования 
образовательного материала, позволяющая 
развивать творчество в соответствии с 
интересами и наклонностями каждого ребенка; 

3. Содействие и 
сотрудничество детей и 
взрослых, признание ребенка 
полноценным участником 
образовательных 
отношений; 

Основа любой деятельности в ДОО -
партнерские отношения детей и взрослых, 
активное участие их в реализации Программы: 
каждый может внести свой вклад в ход игры, 
занятия, проекта, обсуждения. А так же 
диалогический характер коммуникации между 
всеми участниками образовательных 
отношений. 

4. По ддержка инициативы 
детей в различных видах 
деятельности 

Создание условий для того, чтобы каждый 
ребенок осознал себя в качестве субъекта своей 
самостоятельной деятельности, творчески 
осваивающего свой собственный опыт. 
Предоставление детям возможности 
высказывать свои взгляды, свое мнение, 
занимать и отстаивать определенную позицию, 
принимать решения в соответствии со своими 
возможностями. 
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5. Сотрудничество с семьей; Единство подходов к воспитанию детей в 
условиях дошкольного образовательного 
учреждения и семьи; 
Содействие семье в формировании общей 
культуры, развитии физических, 
интеллектуальных и личностных качеств 
растущего ребенка; Разнообразные формы 
сотрудничества с семьями воспитанников. 

6. Приобщение детей к 
социокультурным нормам, 
традициям семьи, общества и 
государства; 

В ходе совместной деятельности (игра, беседы, 
экскурсии, чтение художественной литературы 
и др.) знакомство с народными и 
государственными праздниками и 
традициями, уделяя особое внимание тому, 
что характерно для нашего города и региона; 
Формирование умений выполнять нормы и 

правила поведения в различных ситуациях (в 
быту, природе, транспорте и т.д.) 

7. Формирование 
познавательных интересов и 
познавательных действий 
ребенка в различных видах 
деятельности 

Создание условий для познавательно -
исследовательской, конструктивной, 
художественной и др. видах деятельности, как 
совместно со взрослым, так и самостоятельно. 
Поощрение познавательного интереса. 
Использование технологии проектной 
деятельности. 
Предоставление детям моделей изучаемых 
объектов, которые позволяют осуществить 
практические действия. 

8. Возрастная адекватность 
дошкольного образования 
(соответствие условий, 
требований, методов 
возрасту и особенностям 
развития); 

Учет возрастных особенностей при 
организации образовательного процесса, 
соблюдение преемственности между всеми 
возрастными дошкольными группами и между 
детским садом и начальной школой. 

9. Учет этнокультурной 
ситуации развития детей 

Учет национальных ценностей и традиций 
в образовании, приобщение ребенка к 
основным компонентам человеческой 
культуры (знание, мораль, искусство, труд). 
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Принципы развивающей образовательной работы с детьми 

1. Общность приоритетов творческого развития (реализм воображения, умение 

видеть целое раньше частей, надситуативно - преобразовательный характер 

творческих решений, мысленно -практическое ориентирование); 

2. Ориентация на универсальные модели творчества в ходе развития творческих 

способностей детей. 

3. Проблема - как основная единица развивающего обучения. 

4. Разнообразие деятельностных средств воплощения творческих поисков и 

решений. 

5. «Событийное» оформление деятельностной жизни ребенка. 

6. Единство развивающей и оздоровительной работы с детьми. 

Подходы к формированию Программы 

Наименование 
подхода 

Содержание подхода Реализация подхода в 
образовательном учреждении 

Личностный 
подход 

Постановка во главу угла 
личности ребенка, ее 
самобытности, 
самоценности. 

Предоставление каждому ребенку 
возможности выбора деятельности, 
партнера, средств и прочее; 
Ориентировка педагогической 
оценки на относительные показатели 
детской успешности (сравнение 
сегодняшних достижений ребенка с 
его собственными вчерашними 
достижениями); 

Деятельностны 
й подход 

Сознание возникает, 
формируется и 
проявляется в 
деятельности, согласно 
общепринятому в 
отечественной педагогике 
и психологиизакону 
единства сознания и 
деятельности. 

Организация образовательной 
деятельности таким образом, чтобы 
ребенок был не объектом, а 
субъектом этой деятельности. 

Дифференциро 
ванный подход 

Организация 
образовательного 
процесса с учетом 

Содержание, методы, формы 
обучения, максимально учитывают 
индивидуальные и возрастные 
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индивидуальных и 
возрастных особенностей. 
Создание оптимальных 
условий для эффективной 
деятельности всех детей. 

особенности воспитанников. 

в) Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в 

том числе характеристики особенностей развития детей раннего и 

дошкольного возраста 

Особенности развития детей раннего возраста 

В соответствии с периодизацией психического развития, принятой в 
отечественной психологии, ранний возраст в жизни ребенка охватывает период 
от 1 года до 3 лет. Этот возрастной этап имеет характерные особенности, 
отличающие его от других периодов детства. Основными факторами 
психического развития ребенка в раннем возрасте являются ведущая 
предметная деятельность и ситуативно-деловое общение со взрослыми. В 
рамках предметной деятельности и общения у ребенка развиваются 
познавательные способности, речь, игровая деятельность, он учится общаться 
со сверстниками, складываются основные личностные новообразования. 
Охарактеризуем основные линии психического развития ребенка в раннем 
возрасте и его отличительные особенности. 

Ситуативность как отличительная особенность ребенка раннего возраста 

Ситуативность психики и поведения ребенка - характерная особенность 
раннего возраста. 

Ситуативность проявляется в том, что все действия и переживания 
малыша определяются воспринимаемой им в данный момент ситуацией и 
неразрывно связаны с ней. У ребенка нет равнодушного или отстраненного 
отношения к окружающим вещам: он как бы находится в «силовом поле» 
предметов, притягивающих или отталкивающих его. Так, лестница «манит» 
малыша подниматься по ступенькам, коробочка - открывать и закрывать ее, 
колокольчик - позвенеть, шарик - покатать и т. д. Такую фиксированность 
маленьких детей на окружающих предметах можно охарактеризовать как 
своеобразный «предметный фетишизм». 

Зависимость от наглядной ситуации определяет многие особенности 
поведения детей в самых разных обстоятельствах. Это касается, например, 
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выполнения ребенком инструкции взрослого. Так, если попросить малыша 
принести какой-то предмет, находящийся в отдалении, он охотно отправится за 
ним, но, скорее всего, по пути его привлечет другой предмет или игрушка, и 
малыш забудет о просьбе взрослого. Таким образом, более сильное впечатление 
может затормозить или прервать начатое ребенком действие. 

Психологи проводили специальные эксперименты, в которых детям 
раннего возраста предлагалось произносить фразы, содержание которых 
противоречит тому, что они видят перед собой. Обнаружилось, что двухлетний 
ребенок может легко повторить вслед за взрослым различные фразы, например, 
«Курица идет», «Собака бежит», но сказать «Таня идет» в случае, когда Таня 
сидит перед ним на стуле, затрудняется. В ответ на просьбу взрослого 
повторить за ним слова, не соответствующие наглядной ситуации, все дети, 
участвовавшие в этих опытах, говорили: «Таня сидит». Только к концу раннего 
возраста у ребенка развивается способность абстрагироваться от наглядной 
ситуации, более длительно удерживать в памяти словесную инструкцию и 
правильно выполнять ее. 

Ситуативность проявляется и в особенностях взаимодействия ребенка с 
окружающими людьми. Главными поводами для общения выступают 
практические действия, приуроченные к данному месту и времени. 
Поэтому общение ребенка со взрослым на данном этапе развития 
характеризуется как ситуативно-деловое. 
Ситуативность поведения ребенка раннего возраста проявляется также в 
особенностях его восприятия и мышления. Восприятие в этот период 
практически неотрывно от действия: только активно действуя с предметами, 
малыш во всей доступной ему полноте познает их свойства. Маленький 
ребенок еще не может заниматься умственной деятельностью, планировать ее, 
сознательно обдумывать что-то, его мышление имеет наглядно-действенную 
форму. 
Своеобразие отношения ребенка раннего возраста к окружающему миру 
выражается и в ярко выраженной аффективности поведения. Эмоции 
малыша ситуативны, легко возникают, бурно проявляются, могут быстро 
изменяться на противоположные. Ребенок восторженно реагирует на новые 
игрушки, горько плачет, когда у него отбирают какой -то предмет. Вместе с тем, 
малыша можно легко успокоить, отвлечь от того, к чему он только что 
настойчиво стремился, предложив другую игрушку или интересное занятие. 
На протяжении раннего детства ситуативность поведения малышей постепенно 
преодолевается. К трем годам поведение ребенка становится более 
независимым от непосредственно воспринимаемой ситуации. Это происходит 
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во многом благодаря развитию речи, ведущей деятельности и общения со 
взрослыми. 

Развитие предметной деятельности 

Предметная деятельность является ведущей в раннем 
возрасте (А.Н.Леонтьев, Д.Б. Эльконин, М.И. Лисина). В процессе этой 
деятельности ребенок усваивает культурные, исторически сложившиеся 
способы действий с предметами. Предметная деятельность имеет свою логику 
развития. 

Первые действия ребенка с предметами, появляющиеся в младенчестве, 
еще не являются истинно предметными, в основном это разнообразные 
ориентировочно-исследовательские действия и неспецифические манипуляции. 
Сначала (6 месяцев) ребенок одинаково обращается с любым предметом, 
попавшим в его руки: рассматривает, трогает, вертит в руках, сосет, грызет, 
постукивает, размахивает, возит по столу и т. п. При этом малыш еще не 
осознает физических свойств и культурного назначения предметов, не владеет 
соответствующими способами действия с ними. 

Чуть позже (8-9 месяцев) ребенок начинает замечать и учитывать в своих 
действиях специфические особенности предметов, их простейшие физические 
свойства и соотношения: круглый мячик катает, бумагу мнет, погремушкой 
гремит, резиновую игрушку сжимает и т. п. Такие действия 
называются специфическими манипуляциями. На этом уровне развития 
предметных действий объекты выступают для малыша уже не изолированно, а 
в определенных соотношениях с другими предметами: он вкладывает один 
предмет в другой, продевает игрушку через решетки манежа, ставит один кубик 
на другой и пр. Специфические действия такого типа 
называются соотносящими. 

Экспериментируя с предметами с помощью неспецифических и 
специфических манипуляций, ребенок извлекает множество информации об 
объектах, учится устанавливать связи между ними. В этих действиях 
проявляется любознательность ребенка, реализуется его познавательная 
активность. 

Исследовательское поведение совершенствуется на протяжении раннего 
возраста, оставаясь важной составляющей познавательного и творческого 
развития, как в этот, так и в последующие возрастные периоды. Кроме того, в 
процессе экспериментирования ребенок получает удовольствие от самого 
действия, ибо он ощущает себя при этом субъектом происходящего, 
источником изменений в окружающем его мире. 
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К концу первого года ребенок осваивает действия нового типа: он 
начинает использовать предметы в соответствии с их назначением, которое 
демонстрирует взрослый. Подражая взрослому, малыш воспроизводит рисунок 
того или иного движения: подносит ложку ко рту, расческу - к голове и др. Но 
пока это еще далекое от совершенства копирование, а не собственное 
предметное действие малыша, которое предполагает осознание смысла 
действия и его обобщение. 

В начале раннего возраста наблюдается особая привязанность детей к тем 
предметам и действиям, которые показывают им взрослые. Например, увидев, 
как мама «укладывает спать» куклу, малыш начинает тянуться именно к этой 
игрушке и укладывать ее в том же месте, что и мама. При этом, укачивая куклу, 
он может не обращать внимания на ее положение, например, держать вниз 
головой. Для ребенка важно то, что он воспроизводит движение покачивания с 
тем же предметом, что и взрослый. Действие ребенка еще не отделено от вещи, 
не имеет обобщенного характера. 

Постепенно малыш начинает переносить действия на другие предметы -
ему уже не требуется именно тот же предмет, с которым действовал взрослый. 
Но такой перенос поначалу имеет своеобразный характер. Например, ребенок в 
возрасте 1 года 2 месяцев может «кормить» кубик, надевать носок на ножку 
стула или причесывать расческой мячик. Подобное поведение свидетельствует 
о том, что общая схема действия уже отделяется ребенком от конкретных 
предметов, но его смысл, то есть культурное назначение действия, еще не 
выделены. Данный этап (1 год - 1 год 3 месяца) можно назвать этапом 
функционального действия. В этот период ребенок часто подражает тем 
действиям, которые наблюдает в повседневной жизни взрослых, например, 
воспроизводит разговор по телефону, чтение книжки, не понимая смысла этих 
действий. 

И, наконец, на втором году жизни осуществляется переход к собственно 
предметным действиям, основанным на выработанных в культуре способах 
употребления предметов. К таким действиям, прежде всего, 
относятся орудийные действия. 

Орудийные действия предполагают воздействие одного предмета на 
другой с целью получения определенного культурно заданного результата. 
Орудийными действиями ребенок пользуется и в быту, и в ходе игры: совочком 
копает песок, насыпает его в ведерко, забивает молоточком колышки в землю, 
пытается завести ключиком заводную игрушку, рисует карандашом, мелом. 
Овладение орудийными действиями является важнейшим приобретением детей 
раннего возраста. 
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Освоение орудийного действия дается ребенку нелегко, поскольку 
предполагает определенный, жестко фиксированный способ использования 
предметов. Непременным условием освоения орудийного действия является 
умение учитывать особенности как предметов-орудий, так и предметов, на 
которые эти орудия направлены. Это требует от малыша значительных усилий. 
Сначала ребенок пытается действовать предметом-орудием как продолжением 
руки. Такие действия называются «ручными». Лишь постепенно ручные 
действия преобразовываются в орудийные. Это хорошо можно видеть на 
примере того, как малыш учится действовать совочком как орудием для 
насыпания песка. Сначала ребенок тычет совком в песок и вытаскивает его, не 
захватывая песка. Убедившись в бесполезности своих попыток, он начинает 
набирать песок руками, что сразу же дает положительный результат. Затем 
малыш опять берет совок и пытается вновь набрать в него песок. Так, делая 
множество проб и ошибок, подстраивая движение руки под свойства орудия, 
ребенок, наконец, научается правильно действовать совком. 

Переход от «ручного» действия к орудийному происходит не только 
путем приспособления руки к физическому свойству предмета-орудия, но, 
главным образом, под влиянием образца использования этого предмета, 
принятого в данном обществе, образца, который предлагает взрослый. 

Отечественный психолог Д.Б. Эльконин обратил внимание на тот 
очевидный факт, что «на предмете не написаны ни его общественная функция, 
ни способ его рационального использования». Об этом ребенок может узнать 
только от взрослых. Именно взрослый раскрывает цель совершаемого действия, 
его смысловую сторону, от него малыш узнает о назначении предмета, его 
функции (совком копают, ложкой едят, расческой причесываются). В 
совместной с ребенком деятельности взрослый показывает, объясняет, как 
правильно выполнять то или иное действие, помогает малышу овладеть 
технической стороной предметного действия. Освоение предметного действия 
предполагает наличие у ребенка стремления следовать предлагаемому 
взрослым образцу. Развитие предметного действия происходит путем 
постепенного превращения совместного со взрослым действия в действие 
самостоятельное. 

Таким образом, главное условие формирования орудийных действий -
это совместная деятельность ребенка со взрослым, в процессе которой он 
постепенно передает малышу общественно выработанные способы 
употребления предметов. 

В результате совместной деятельности со взрослым и в ходе 
разнообразных самостоятельных проб у ребенка складывается образ действия с 
предметом-орудием, который включает в себя понимание функции предмета, 
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цели действия, а также учет соотношения элементов ситуации, орудий и 
достижения цели. Создание образа действия с предметом является итогом 
формирования предметно-орудийного действия. Этим оно отличается от 
простого копирования, которое осуществляется путем воспроизведения 
внешнего рисунка действия без осознания его смысла. 

Процесс формирования собственного действия для ребенка неотделим от 
взаимоотношений со взрослым. Даже на последних этапах его формирования, 
когда малыш уже осуществляет действие правильно и самостоятельно, он 
постоянно ориентируется на отношение и оценку взрослого. Внешне это 
выражается в частых обращениях ребенка к взрослому: вопросительных 
взглядах, просьбах о помощи, словах («Как?.. Так?.. Так!»). Соответствие 
действий ребенка заданному образцу выступает критерием правильности 
использования предмета-орудия. Когда действие освоено, ребенок перестает 
обращаться к взрослому за подтверждением правильности его выполнения. 

Таков путь развития предметных действий в раннем возрасте. Наряду с 
ними в репертуаре действий ребенка с предметами сохраняются 
неспецифические и специфические манипуляции, ориентировочно -
исследовательские действия. 

Являясь ведущей на данном этапе развития, предметная деятельность 
обусловливает развитие психических процессов, личности ребенка, зарождение 
новых форм деятельности. 

Предметная деятельность способствует совершенствованию чувственного 
опыта ребенка, развитию ощущений, восприятия, внимания, памяти и 
мышления. С помощью неспецифических и специфических манипуляций, 
ориентировочно-исследовательских и предметных действий происходит все 
более глубокое освоение ребенком предметного мира, развитие его 
интеллектуального потенциала. 

Предметная деятельность определяет содержание общения ребенка со 
взрослыми, которое приобретает «деловой» характер и развертывается, 
главным образом, по поводу практического взаимодействия со взрослыми. В 
ходе совместной предметной деятельности развиваются и новые средства 
общения, основным из которых является речь. В раннем возрасте речь 
используется ребенком прежде всего как средство деловых контактов со 
взрослым. 

В рамках предметной деятельности формируется ее новый вид -
процессуальная игра. Усвоение общественно выработанных способов действий 

с предметами включено в систему человеческих отношений. Эти отношения 
начинают осознаваться ребенком в ходе реального предметно -практического 
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взаимодействия со взрослыми. В процессе усвоения действия постепенно 
«отделяются» от предметов, с помощью которых были усвоены. Происходит 
перенос этих действий на другие предметы, сходные с ними, но не 
тождественные им. Так формируются обобщенные действия. На их основе 
становится возможным сравнение собственных действий с действиями 
взрослых, а благодаря этому и проникновение малыша в задачи и смысл 
человеческих действий. Постепенно, сначала с помощью взрослого, а затем и 
все более самостоятельно ребенок начинает воспроизводить элементы 
взаимодействия с окружающими в действиях с сюжетными игрушками. 

Предметная деятельность способствует развитию личности ребенка. 
Ведущая деятельность опосредует отношение ребенка раннего возраста к 
окружающему его предметному и социальному миру, а также к самому себе. 
Предметная деятельность способствует развитию познавательных интересов 
ребенка, его любознательности, самостоятельности, целенаправленности. В 
рамках предметной деятельности совершенствуются представления малыша о 
себе, о своих возможностях, происходит дифференциация общей и конкретной 
самооценки, складывается личностное новообразование раннего возраста, 
которое проявляется в феномене «гордости за достижение». 

Развитие общения ребенка со взрослым 

Становление предметной деятельности связано с изменением характера 
общения ребенка со взрослым. Взрослый становится для малыша не только 
источником внимания и доброжелательности, не только «поставщиком» разных 
предметов и игрушек, как это было в младенческом возрасте, но и образцом 
действий с ними. Его роль уже не сводится к прямой помощи или 
демонстрации предметов, теперь у ребенка появляется потребность в 
сотрудничестве со взрослым. В таком сотрудничестве взрослый является 
партнером, участником общего дела, поэтому на центральное место среди всех 
мотивов общения для ребенка выдвигается деловой мотив. Малыш проявляет 
огромный интерес к тому, что и как делает с вещами взрослый, стремится 
подражать его действиям и вовлекать в свои занятия. Деловые качества 
взрослого выступают для ребенка на первый план. Поэтому такое общение 
получило название ситуативно-делового (М. И. Лисина). 

В ходе ситуативно-делового общения ребенок одновременно получает и 
внимание взрослого, и его участие в своих действиях и, главное - возможность 
овладевания новыми, культурными способами действий с предметами. 
Взрослый разъясняет ребенку назначение различных предметов, показывает, 
как ими пользоваться, помогает овладеть действиями, оценивает правильность 
их выполнения, корректирует их. 
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Таким образом, в ходе ситуативно-делового общения взрослый 
выполняет несколько функций: 

• выступает как партнер и помощник в совместной деятельности; 

• дает образцы для подражания; 

• действует как «эксперт» по оценке умений и знаний малыша. 

В ходе ситуативно-делового общения со взрослыми ребенок пользуется 
разными коммуникативными средствами. Как и прежде, он использует 
экспрессивно-мимические средства общения: мимику (взгляды, улыбки, 
выражения недовольства и др.), жесты, вокализации, которые выражают 
внимание, интерес к другому человеку, расположение к нему, или, наоборот, 
недовольство, нежелание общаться. 

Постепенно в совместной со взрослым деятельности ребенок осваивает 
новый вид коммуникативных средств - предметно-действенные средства. Они 
выражают готовность ребенка к взаимодействию, приглашение к совместным 
занятиям. Такой способ общения наиболее часто встречается на втором году 
жизни ребенка, когда он еще не умеет говорить. 

Наиболее распространенными способами вовлечения в совместную 
деятельность являются указательные жесты на предмет, протягивание его 
взрослому, вкладывание игрушки в руку. Иногда ребенок выражает свое 
расположение взрослому, принося ему все свои игрушки, складывая их рядом 
или кладя ему на колени. 

К предметно-действенным средствам относятся также движения и позы 
ребенка, с помощью которых он выражает готовность к взаимодействию и 
показывает, чем он хочет заниматься со взрослым. Например, малыш 
изображает «рисунок» действия, которое ему ранее показывал взрослый 
(совершает движения рукой, как будто заводит юлу, разбирает матрешку и 
т. п.). 

И, наконец, на протяжении раннего возраста появляются речевые 
средства общения: сначала это лепет, потом автономная детская речь, а затем и 
практически полноценная активная речь. Общение со взрослыми оказывает 
решающее влияние на развитие речи. В процессе ситуативно-делового общения 
у ребенка формируется такое отношение к предметной среде, которое требует 
обозначения в речи. Использование речи расширяет возможности общения и 
влияет на другие виды деятельности ребенка. 

Ситуативно-деловое общение имеет большое значение для социально-
личностного развития ребенка. В раннем возрасте ребенок проявляет ярко 
выраженную избирательность в общении с окружающими людьми. С близкими 

16 



взрослыми малыш легко вступает как в эмоциональные контакты, так и в игры 
с предметами. Незнакомые люди, особенно в новой ситуации, часто вызывают 
у ребенка скованность, зажатость, а иногда и страх. Познавательная активность 
и исследовательская деятельность малыша во многом определяется его 
отношениями с близкими взрослыми. Отсутствие привязанностей к ним 
тормозит развитие интереса ребенка к внешнему миру и его познавательную 
активность. Если у ребенка сформирована привязанность к близким, их 
присутствие стимулирует познавательный интерес и исследовательскую 
активность даже в новой, вызывающей у малыша опасение ситуации. Рядом с 
мамой малыш чувствует себя в безопасности, старается привлечь ее к игре, 
поделиться с ней своими впечатлениями. 

В раннем возрасте привязанность к близким взрослым проявляется наиболее 
ярко. Часто можно наблюдать, как остро ребенок реагирует на разлуку с мамой. 
Придя в ясли, он не отпускает ее от себя, боится остаться один хотя бы на 
минуту. Однако по мере накопления опыта общения с разными людьми ребенок 
становится все более самостоятельным и независимым от близких взрослых. 
Овладение ситуативно-деловой формой общения помогает ребенку вступать в 
контакт не только с близкими взрослыми, но и с посторонними людьми. 

Общение со взрослыми является одним из решающих факторов развития 
личности и самосознания ребенка. Благоприятный опыт сотрудничества с ними 
влияет на развитие у ребенка представления о себе, своих возможностях, 
стимулирует формирование таких личностных качеств, как любознательность, 
стремление к самостоятельности, настойчивость, целенаправленность в 
деятельности. 
В рамках ситуативно-делового общения закладываются предпосылки для 
возникновения новой его формы - внеситуативно-познавательного общения. 
Эта форма общения зарождается к концу раннего возраста, в период, когда 
ребенок овладевает активной речью, начинает задавать взрослым вопросы об 
окружающем его мире, обсуждать увиденное на картинках, прочитанное в 
книжках. Малыша уже не удовлетворяют только практические способы 
познания, поэтому он начинает инициировать чисто познавательное, 
«теоретическое» общение, в ходе которого взрослый выступает как источник 
новых знаний о предметах, с которыми ребенок не может взаимодействовать 
непосредственно. Возникновение новой формы общения отражает важные 
преобразования во внутреннем мире ребенка - появление потребности в 
уважительном отношении со стороны взрослых к его стремлению к познанию, 
в признании за ним права задавать вопросы и получать серьезные ответы, иметь 
свое мнение. 
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Общение ребенка со взрослыми, которые организуют стимулирующую 
развитие предметную среду, привлекают его внимание к новым объектам, 
поощряют и поддерживают детскую любознательность, является одним из 
важных условий развития познавательной активности малыша. 

Развитие познавательной активности ребенка 

Предметная деятельность способствует развитию познавательной активности 
ребенка, совершенствованию психических процессов: восприятия, внимания, 
памяти, мышления. 

В раннем возрасте интенсивно развивается исследовательское поведение 
ребенка, особенно тогда, когда он начинает самостоятельно передвигаться и 
получает доступ к множеству предметов окружающего его мира. Все предметы, 
которые вызывают у малыша интерес, становятся «проблемой для 
ума». Познавательная активность является важнейшим показателем 
успешного психического развития ребенка в раннем возрасте. 

Познавательная активность и интеллектуальное развитие в раннем возрасте 
проявляются не только и не столько в успешности решения практических задач, 
сколько в эмоциональной вовлеченности, настойчивости ребенка, 
удовольствии, которое он получает от своей исследовательской деятельности. 
Нормально развивающийся малыш активно стремится к новым впечатлениям, 
любит наблюдать за окружающим, быстро обнаруживает новое, стремится 
сразу же исследовать его, с интересом включается в предложенные взрослым 
игры с водой, песком, экспериментирование с различными предметами и 
веществами. Такое познание захватывает малыша, вызывает у него интерес, 
любопытство, удивление, радость открытия. 

Исследовательская активность ребенка развивается, совершенствуется, 
усложняется на протяжении всего раннего возраста, оставаясь важной 
составляющей познавательного и творческого развития, как в этот, так и в 
последующие возрастные периоды. Богатая и разнообразная предметная 
среда, побуждающая малыша к активным действиям, является важнейшим 
условием развития его познавательной сферы. 

В процессе знакомства с предметами и способами их использования 
совершенствуются все психические процессы. Развитие психических процессов 
представляет собой целостный процесс, который характеризуется не столько 
совершенствованием отдельных психических функций, сколько изменением их 
взаимосвязей. Применительно к педагогике раннего возраста это означает, что 
содержанием обучения детей не должно быть развитие и «тренировка» 
отдельных процессов - восприятия, мышления, памяти или внимания. 
Полноценное психическое развитие может осуществляться только в процессе 
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целенаправленной организации разных видов деятельности детей, и, прежде 
всего - ведущей предметной деятельности, в ходе которой совершенствуются 
все психические процессы в их взаимосвязи. 

В целостной системе психических функций в раннем возрасте доминирует 
восприятие. Ребенок познает окружающий мир с помощью зрения, слуха, 
осязания, обоняния. Восприятие в раннем возрасте тесно связано с 
предметными действиями. Ребенок может достаточно точно определить форму, 
величину или цвет предмета, если это необходимо для выполнения нужного и 
доступного действия. В других случаях восприятие может оказаться весьма 
расплывчатым и неточным. 

На протяжении раннего возраста совершенствуется зрительное восприятие 
ребенка. Первоначально малыш не умеет зрительно сравнивать величину и 
форму предметов, устанавливать их соотношения и действует путем 
практических проб и ошибок. Например, собирая матрешку, он пытается 
добиться результата силой, втискивая друг в друга неподходящие части, но 
убедившись в несостоятельности этих действий, переходит к примериванию 
частей, пока не найдет нужную деталь. Постепенно от практических 
ориентировочных действий малыш переходит к зрительному соотнесению 
свойств предметов. Эта способность проявляется в том, что ребенок подбирает 
нужные детали «на глаз» и выполняет правильное действие сразу, без 
предварительных практических проб. Он может, например, подобрать 
одинаковые или различные по величине колечки или стаканчики. 

В рамках ведущей деятельности происходит интенсивное развитие 
фонематического слуха детей. Для того чтобы успешно решать 
познавательные и предметно-практические задачи, которые ставит перед 
ребенком взрослый, малышу необходимо понимать его речь. В процессе 
совместных действий с предметами развивается внимание ребенка к слову 
взрослого, к его артикуляционным движениям, стремление произносить слова. 
Все это способствует оттачиванию фонематического слуха, лежащего в основе 
пассивной и активной речи. 
Предметная деятельность способствует развитию мышления 
ребенка. Многие действия, которые ребенок совершает с предметами, 
свидетельствуют о том, что он способен обнаруживать связь между 
отдельными предметами и явлениями, своими действиями и полученным 
результатом. Сначала установление таких связей происходит путем 
практических проб. Например, пытаясь открыть коробку с секретом, ребенок 
совершает множество действий: пытается снять крышку, нажимает на 
кнопочку, отодвигает задвижку. Случайно открыв коробку, он обнаруживает 
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правильный способ действия и в дальнейшем использует его, не прибегая к 
случайным пробам. 

В ходе действий с предметами ребенок способен производить элементарные 
обобщения, абстрагируясь от случайных признаков предметов. Он может 
рассортировать предметы по различным признакам (например, по форме -
сложить кубики в одну емкость, а шарики - в другую), расположить по 
величине (выстроить по росту матрешек), собрать целое из частей (фигурную 
пирамидку или разрезную картинку). 

Мышление ребенка, которое осуществляется в форме внешних 
ориентировочных действий, называют наглядно-действенным. Именно эта 
форма мышления наиболее характерна для детей раннего возраста. 
Настойчивое воспроизведение одних и тех же простых действий и получение 
ожидаемого эффекта дают малышу чрезвычайно важный чувственный опыт, 
который ложится в основу более сложных, внутренних форм мышления. 
На протяжении раннего возраста у детей формируется способность не только 
выполнять действие, но и представлять его себе. Развитие мышления идет по 
пути постепенного свертывания внешне развернутых действий, появления у 
ребенка представлений, образов, способности действовать во внутреннем 
плане. Такая форма мышления называется наглядно-образной. 

С возрастом повышается эффективность внутреннего плана действия, 
предполагающего построение и хранение в памяти образов предметов и людей, 
их обобщение, выделение в них отдельных черт, установление простейших 
отношений между образами. Память также развивается по линии увеличения 
объема накопленной информации и длительности ее хранения. В раннем 
возрасте малыш уже способен хорошо запоминать события своей жизни, вещи 
и их принадлежность к определенным людям и местам, стихи, сказки и др. 

Усложнение деятельности влечет за собой увеличение длительности, 
концентрации и объема внимания. К концу раннего возраста малыш может 
удерживать в поле внимания достаточно большое количество предметов и 
действовать с ними. В целом и память, и внимание на протяжении раннего 
возраста сохраняют свой непроизвольный и непосредственный характер. 

Помимо предметной деятельности на развитие познавательной сферы 
ребенка большое влияние оказывает овладение речью. Появление речи 
перестраивает все психические процессы ребенка и открывает новые важные 
перспективы его развития. 

Развитие речи 

Овладение речью является одним из главных достижений в развитии 
ребенка раннего возраста. В процессе овладения речью выделяется ряд этапов. 
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На первом году жизни ребенок еще не говорит. Он понимает обращенные к 
нему слова, но его собственную речь заменяют другие, невербальные средства 
общения - сначала эмоциональные выражения, мимика, затем жесты, позы, 
локомоции (движения, связанные с активным перемещением в пространстве), 
вокализации. На третьем году жизни ребенок начинает общаться с помощью 
речи. Между этими двумя периодами существует этап, когда ребенок начинает 
говорить, но общается он на своем, детском языке. Этот этап в детской 
психологии называют этапом «автономной детской речи». «Детский язык» 
отличается от взрослого и звучанием слов (фонетикой), и смысловой стороной 
(значением слов). 

Звуковой состав первых слов ребенка резко отличается от звукового 
состава слов взрослых. Порой это совершенно не похожие на слова взрослых 
звукосочетания, иногда - сильно искаженные слова, но сохраняющие их 
ритмический рисунок, иногда - отдельные слоги. Например, «тися» вместо 
«часы», «ооня» вместо «ворона», «па» вместо «упал». Среди первых слов много 
звукоподражательных, например, «ав -ав» (собака), «му-у» (корова), «ту-ту» 
(машина) и др. 

Детские слова отличаются от слов взрослых и значением. Обозначение 
ребенком предметов носит неустойчивый характер. Одним и тем же словом он 
называет разные предметы. Так «кис -кис» может относиться и к кошке, и к 
меховой шапке, и к волосам - словом обозначать все мягкое и пушистое. И 
наоборот - одному и тому же предмету ребенок дает разные названия. 
Например, игрушечную утку он один раз может назвать так же, как 
игрушечную собаку, а в другой раз - как чайник только на том основании, что 
все эти предметы желтого цвета. Называть предметы одним и тем же словом 
ребенок может по самым разным признакам: цвету, вкусу, звуковому сходству, 
принадлежности человеку. Например, словом «папа» малыш может называть 
все аксессуары мужского туалета. Это свидетельствует о том, что первые 
обобщения ребенка строятся не на основе существенных признаков предметов, 
а на случайных, ситуативных совпадениях их отдельных качеств. В своих 
первых обобщениях малыш руководствуется прежде всего непосредственными 
ощущениями и своим собственным опытом. 

Отдельные слова ребенка могут иметь смысл целого предложения, 
высказывания. И этот смысл может меняться в зависимости от ситуации. 
Обычно такие слова сопровождаются мимикой и жестами. Так, слово «мама» в 
ситуации, когда ребенок тянется рукой к мячику, обозначает: «Дай мне мячик», 
а в ситуации, когда он, ударившись, зовет маму, значит: «Мне больно, пожалей 
меня». 
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Общение с детьми в этот период возможно только по поводу конкретной 
ситуации (поэтому оно и называется ситуативным). Слово может обозначать 
только тот предмет, который ребенок непосредственно воспринимает. Если 
предмет находится перед глазами, то сразу понятно, о чем идет речь. Но 
уяснить значение этих слов, когда они оторваны от ситуации, невозможно. 
Если слова взрослых могут замещать ситуацию, то слова автономной детской 
речи этой функции не выполняют. Слова ребенка не могут замещать 
отсутствующие предметы, но в наглядной ситуации указывают на ее отдельные 
стороны, называют их. Они имеют указательную функцию, функцию 
наименования. 

Своеобразие автономной детской речи отражает особенности мышления 
ребенка на данном этапе развития. Мыслить с помощью слов вне наглядной 
ситуации ребенок еще не может. Речь малыша передает воспринимаемые 
впечатления, констатирует их, но не обобщает. Значение слов ребенка крайне 
неустойчиво - оно «скользит» по окружающим предметам, вбирая в себя 
новые. Это скорее указательные голосовые жесты, чем настоящие слова. 

Следующий этап в развитии речи ребенка знаменуется появлением 
первых настоящих слов. Долгое время принято было считать, что детская речь 
возникает из прямого подражания речи взрослого. Такое подражание 
действительно имеет место, однако оно не является главным. Умение 
подражать, воспринимать и воспроизводить чужие слова еще не ведет к 
появлению собственных слов ребенка. 

Появлению слов способствует предметное сотрудничество взрослого и 
ребенка. Слово - это прежде всего знак, то есть заместитель предмета, значит, 
за каждым словом должно стоять то, что оно обозначает. Если такого предмета 
нет, если мать и ребенок до полутора лет ограничиваются проявлениями 
взаимной любви, первые слова могут не появиться, как бы много мать ни 
разговаривала с малышом. В том случае, если малыш постоянно играет с 
предметами в одиночестве, появление слов также задерживается: у него не 
возникает потребности называть предмет, обращаться к взрослому с просьбой 
или выражать свои впечатления. 

Потребность в общении со взрослым и потребность в назывании 
предметов - два главных условия, способствующих развитию речи ребенка. Ни 
то ни другое в отдельности к появлению слов не ведет. И только ситуация 
предметного сотрудничества со взрослым (то есть ситуативно-делового 
общения) создает у ребенка необходимость назвать предмет и, значит, 
произнести свое слово, то есть использовать слово как средство общения. 
Инициативное самостоятельное использование ребенком слов служит 
критерием появления у него активной речи. 
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На протяжении второго года жизни активная речь ребенка интенсивно 
развивается: быстро увеличивается словарный запас; слова, обозначающие 
предметы, становятся более устойчивыми и однозначными. Ребенок начинает 
осваивать грамматическую структуру языка. В речи малыша появляются 
существительные, глаголы; некоторые грамматические формы, такие как 
прошедшее время, третье лицо. К концу второго года ребенок образует 
предложения из нескольких слов, речь становится основным средством 
общения. Малыш обращается к окружающим взрослым по разным поводам: он 
просит, требует, указывает, называет, а в дальнейшем и сообщает. 

Третий год жизни характеризуется резко возрастающей речевой 
активностью ребенка. Он говорит много, сопровождая речью почти все свои 
действия, порой ни к кому при этом не обращаясь. Он повторяет все, что 
слышит, воспроизводит сложные речевые конструкции и незнакомые слова, 
часто даже не понимая их смысла; «играет» словами, повторяя одно слово с 
разными интонациями, с удовольствием рифмует слова («Натка-карпатка», 
«Светка-карбетка»). Речь становится особым объектом внимания малыша, он 
открывает в ней все новые и новые стороны. 

На третьем году ребенок в основном овладевает предлогами (над, под, на) 
и наречиями (рядом), некоторыми союзами (как, потому что, а, и, когда, 
только и пр.). Разнообразятся и усложняются поводы, по которым он 
обращается к взрослому посредством речи. Малыш выражает словами свои 
желания, делится переживаниями, ищет объяснения непонятному, просит 
показать, как надо что -то сделать, задает вопросы по поводу всего, что видит 
вокруг себя. Малыша пока еще интересуют внешние свойства вещей, но этот 
интерес является ступенькой к следующему возрастному этапу - дошкольному, 
возрасту «почемучек». Характерно, что ребенок задает взрослому вопросы не 
только с целью получения информации об окружающем, но и с целью 
побуждения взрослого к общению. 

Постепенно речь ребенка все более отделяется от наглядной ситуации. 
Малыш может развернуто рассказать о произошедших ранее событиях (где 
был, что видел, что делал, с кем играл), придумать собственную историю. 
Овладение речью позволяет ребенку преодолеть ограниченность ситуативного 
общения и перейти от чисто практического сотрудничества со взрослыми к 
сотрудничеству «теоретическому» - внеситуативно-познавательному 
общению. 

К трем годам ребенок обладает большим словарным запасом, 
усложняется грамматическая структура его речи. Малыш использует почти все 
части речи, осваивает такие грамматические категории, как падеж и время. Он 
начинает употреблять трех-, четырех- и более словные предложения, 
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вопросительные и восклицательные формы, употреблять сложные придаточные 
предложения. Речь ребенка быстрыми темпами приближается к речи взрослого, 
открывая все большие возможности для разностороннего общения малыша с 
окружающими людьми, в том числе и со сверстниками. 

Речь ребенка начинает выполнять все более разнообразные функции. 
Первоначально речь возникает и развивается как средство общения со 
взрослым. Первые слова ребенка адресованы взрослому и выражают 
элементарные просьбы или требования. Параллельно с развитием речи как 
средства общения происходит становление ее регулятивной функции, 
обеспечивающей произвольное поведение ребенка. 

Развитие регулятивной функции речи в раннем возрасте можно 
рассматривать как первый этап в развитии произвольности ребенка, на котором 
начинается преодоление ситуативности его поведения, зависимости от 
наглядной ситуации. 

Первым шагом к произвольному поведению является выполнение 
речевых инструкций взрослого. Ребенок охотно выполняет его просьбы и 
поручения. Позже речь ребенка становится средством контроля и управления 
своим собственным поведением. Например, двухлетний малыш, с трудом 
передвигая нагруженную игрушечную машину, неоднократно повторяет: 
«Вези, вези, Коля». 

К концу раннего возраста речь начинает выполнять планирующую 
функцию. Например, ребенок сообщает маме, что он собирается построить 
гараж для машины или рассказывает куклам о том, что им предстоит сделать: 
«Сейчас сварю тебе суп, потом будем есть». 

Развитие коммуникативной и регулятивной функций речи взаимосвязаны: 
отставание в развитии коммуникативной функции сопровождается 
недоразвитием регулятивной функции. 

Развитие игровой деятельности 

Среди игр и забав малышей в раннем возрасте особое место 
занимают игры с сюжетными игрушками, в которых дети пытаются 
воспроизводить те действия взрослых, которые наблюдают в своей 
повседневной жизни. Маленького ребенка привлекает все, что делают 
взрослые. Стремление подражать взрослому лежит в основе появления особого 
вида детской деятельности - предметной или процессуальной игры, в ходе 
которой ребенок в условном плане («понарошку») может действовать, как 
взрослый. Особенность таких игр заключается в том, что в них многократно 
воспроизводится процессуальная сторона деятельности взрослых, а результат 
является мнимым, воображаемым. В процессуальных играх ребенок чаще всего 
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отображает ситуации, в которых он является объектом воздействий взрослых 
(мамы, папы, врача, парикмахера), переносит реальные бытовые действия на 
игрушечные персонажи (кукол, медвежат, собачек и пр.). 

Усваивать игровое назначение предметов малыш начинает в конце 
первого года жизни. Вместе со взрослым он кормит куклу, укладывает ее спать, 
купает. Однако такие игровые действия пока еще очень кратковременны и в 
отсутствие взрослого сменяются манипуляциями. 

На втором году жизни интерес ребенка к играм с сюжетными игрушками 
возрастает. На этом этапе происходит становление основных компонентов 
процессуальной игры (игровой мотивации, самостоятельных игровых действий, 
действий с предметами-заместителями) и усложнение ее структуры. 

Если первые игровые действия ребенок совершает по инициативе 
взрослого, а не по собственному побуждению, то со временем малыш все чаще 
сам начинает проигрывать сначала короткие, а затем и более длительные 
игровые эпизоды. Постепенно возрастает количество и разнообразие действий с 
предметами, игровые действия становятся более самостоятельными, 
устойчивыми, осознанными и обобщенными. Увеличивается число персонажей, 
с которыми ребенок играет самостоятельно. Появляется перенос действий с 
одного персонажа на другие. Так, если годовалый малыш укладывал спать 
только ту куклу, которую убаюкивала мама, то со временем он начинает 
укладывать и другие игрушки, которые имеются в игровом уголке. С возрастом 
расширяется также спектр игровых действий и сюжетов: малыш сам кормит, 
причесывает, купает кукол, моет посуду и т. д. Помимо этого он начинает 
выполнять одно и то же действие с помощью разных предметов, например, 
кормит куклу из чашки, тарелки, кастрюли, с помощью ложки, вилки, ножа и 
пр. 

С возрастом усложняется структура игровых действий ребенка: 
разрозненные действия начинают объединяться в «цепочки». По мере 
расширения репертуара игровых действий ребенок начинает объединять их в 
некоторую последовательность. Например, он сначала кормит куклу, потом 
причесывает ее, затем купает. Вместе с тем, на протяжении второго и начала 
третьего года жизни последовательность игровых действий определяется не 
жизненной логикой, а теми предметами, которые попадают в поле зрения 
малыша. Иногда он «застревает» на одном и том же действии, многократно 
повторяя его и забывая о том, для чего он это действие совершает. Например, 
решив покормить куклу супом, ребенок долго «режет» пластмассовым ножом 
все предметы, находящиеся на столе («овощи»), но покормить куклу забывает. 
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На втором году жизни ребенок начинает пользоваться предметами -
заместителями. Первые замещения появляются в его игре под влиянием 
взрослого. По его показу ребенок может покормить куклу палочкой вместо 
ложки, предложить ей кубик вместо хлеба. Он может также дополнить игровую 
ситуацию условным действием без использования предмета, например, 
поднести кукле пустую ладошку и сказать «конфетка». Однако в 
самостоятельной игре ребенок этого возраста, как правило, играет с 
реалистическими предметами и замещения использует редко. 

Третий год жизни - время расцвета процессуальной игры. В этот период 
значительно усиливается потребностно -мотивационная сторона игры. Ребенок 
может долго играть самостоятельно и увлеченно, часто предпочитая игру с 
сюжетными игрушками другим занятиям. Теперь участие взрослого в игре не 
так важно: игрушки сами начинают побуждать ребенка к игре. 

Совершенствуется состав и структура игровых действий, увеличивается 
их вариативность, они начинают отражать логическую последовательность 
событий. Например, для того, чтобы приготовить кукле обед, ребенок режет 
овощи, складывает их в кастрюльку, помешивает, пробует на вкус, сервирует 
стол и, наконец, кормит куклу. При этом ребенок начинает заранее планировать 
свои действия, говоря об этом персонажу игры, например: «Сейчас суп буду 
варить, потом поешь, и пойдем гулять». К трем годам игра ребенка обогащается 
новыми игровыми сюжетами. Малыши начинают лечить кукол, играть в 
магазин, парикмахерскую и т. п. 

На третьем году ребенок начинает все чаще включать в игру предметы-
заместители. Если раньше используя предметы -заместители, ребенок подражал 
взрослому, то теперь малыш способен придумывать собственные замещения. 
Один и тот же предмет он начинает использовать в разных функциях. 
Например, кубик может стать хлебом, печеньем, плитой, стульчиком, шарик -
яичком, яблочком, конфеткой и т. п. Появление символических замещений 
расширяет возможности игры, дает простор фантазии, освобождает ребенка от 
давления наглядной ситуации. Игра приобретает творческий характер. 

На протяжении раннего возраста происходит постепенная подготовка 
ребенка к принятию на себя той или иной роли. 

Сначала, подражая действиям взрослого, ребенок не осознает, что он 
играет некую роль, не называет себя или куклу именем персонажа, хотя 
реально действует, как мама, врач или парикмахер. Такая игра получила 
название «роль в действии». В начале третьего года жизни малыш, выполняя то 
или иное игровое действие, начинает обозначать его как свое собственное, 
например: «Аня варит суп». Иногда, как правило, с подсказкой взрослого, 
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ребенок называет себя другим именем, например, «мама», «папа», «тетя Валя», 
однако развернуть сюжет вокруг этой роли пока еще не может. 

Во второй половине третьего года жизни у детей постепенно начинает 
формироваться ролевое поведение в полном смысле этого слова. Ребенок сам 
начинает называть себя мамой, папой, тетей, шофером; куклу - дочкой или 
сыночком и т. п. В игре появляются диалоги с персонажами, например, 
разговор ребенка от своего лица и лица куклы. Таким образом, к концу раннего 
возраста подготавливаются основные предпосылки для перехода к ролевой игре 
- ведущей деятельности дошкольного возраста. 

Так же как и все основные приобретения раннего возраста, своевременное 
принятие ребенком роли зависит от взрослого. Если родители и воспитатели не 
проводят соответствующей педагогической работы, ролевое поведение 
формируется значительно позже. 

Процессуальная игра вносит особый вклад в развитие ребенка раннего 
возраста. Она является одним из важных средств познания ребенком 
окружающего социального и предметного мира. В процессе игры, как и в ходе 
предметной деятельности, ребенок осваивает общественную функцию 
предметов. В отличие от предметной деятельности, усвоение смыслов 
человеческой деятельности в ходе процессуальной игры не требует усилий, 
связанных с освоением правильных, с точки зрения операционально -
технической стороны, действий. Игра позволяет ребенку расширить границы 
своих практических возможностей, воспроизводя действия взрослых в 
условном плане. Поэтому игра является важным фактором социального 
развития ребенка: она способствует развитию навыков общения, умения 
понимать чувства и состояния других людей, способности к сопереживанию. 

Игра - легкая и радостная для ребенка деятельность. Она способствует 
поддержанию у него хорошего настроения, обогащению его чувственного 
опыта, развитию речи, наглядно-образного мышления, воображения. В 
процессуальной игре закладываются основы творчества. 

Развитие общения со сверстниками 

Интерес к другим детям появляется у ребенка достаточно рано, уже на 
первом году жизни. Малыши с любопытством разглядывают сверстников во 
время прогулок, улыбаются друг другу, пытаются дотронуться до руки, одежды 
ровесника. Случайные эпизоды взаимодействия быстро прерываются из -за 
неумения детей общаться друг с другом. 

Полноценное общение между детьми начинает складываться в раннем 
возрасте. В этот период малыши все чаще оказываются рядом друг с другом в 
яслях, на детской площадке во дворе. Эти ситуации располагают к 
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возникновению первых контактов между детьми, способствуют проявлению 
интереса к сверстникам. Однако полноценное общение между малышами 
возникает не сразу, дети поначалу играют не вместе, а рядом, каждый со своей 
игрушкой. Интерес к действиям сверстника часто перерастает в конфликт из -за 
игрушки. Дети обычно стремятся завладеть именно той игрушкой, которая 
находится в руках у другого ребенка. Общение со сверстником складывается 
постепенно и проходит в своем развитии путь, отличный от развития общения 
со взрослым. 

Сначала, на втором году жизни, дети проявляют только интерес и 
внимание друг к другу, окрашенные положительными эмоциями, а контакты 
между ними эпизодичны и кратковременны. 

Инициативные обращения к ровесникам встречаются редко, также редко 
дети отзываются на инициативу другого ребенка. В их взаимодействии нет 
синхронности. Слабые попытки одного ребенка привлечь к себе внимание 
другого часто остаются без ответа или просто не замечаются. 

Отличительной особенностью контактов детей на этом возрастном этапе 
является двойственное отношение к сверстникам. С одной стороны, малыши 
адресуются друг к другу так же, как к взрослому: смотрят в глаза, улыбаются, 
смеются, лепечут, показывают свои игрушки. С другой стороны, они часто 
обращаются друг с другом, как с интересным предметом, игрушкой. Если 
рядом с годовалым ребенком посадить сверстника и положить куклу, то можно 
увидеть, что малыш будет вести себя с ними практически одинаково. 
Например, потрогает пальчиком глаз у куклы - и пытается проделать то же 
самое с ровесником; похлопает куклу по голове - и повторит то же самое с 
ребенком; поднимет и опустит ногу куклы - и сразу же пробует произвести это 
действие с «живой игрушкой». Экспериментируя подобным образом с 
одушевленными и неодушевленными объектами, ребенок исследует, 
сопоставляет их свойства. Одновременно малыш сравнивает сверстника с 
самим собой: потрогает свою ногу, а затем - ногу сверстника, рассмотрит и 
потеребит свои пальчики, а затем проделает то же с пальчиками соседа. 
Подобными способами малыш изучает свои собственные физические свойства 
и свойства сверстника, обнаруживает сходство между ними. 

Такое поведение характерно для детей в возрасте от 1 года до 1 года 6 
месяцев и свидетельствует о том, что в их контактах на первый план 
выдвигается знакомство со сверстником как с интересным объектом. 
Объектные качества другого ребенка заслоняют его субъектные свойства. Этим 
и объясняется особая бесцеремонность в обращениях детей с ровесниками: они 
дергают друг друга за уши, за нос, хлопают рукой или игрушкой по голове, 
отталкивают другого ребенка, если он мешает пройти и пр. 
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В конце второго года жизни на фоне усиливающегося интереса к 
сверстнику ребенок все чаще начинает обращаться к нему, как к партнеру по 
общению, у малыша резко возрастает чувствительность к воздействиям 
ровесника. Сверстник становится все более привлекательным как субъект, 
партнер по общению, а не как объект манипулирования. С этого момента о 
детских контактах можно говорить как о полноценном общении. 

К концу второго года жизни и на третьем году между детьми 
разворачивается особый вид общения - эмоционально-практическая игра. Ее 
отличительными особенностями являются непосредственность, отсутствие 
предметного содержания; раскованность, эмоциональная насыщенность, 
нестандартность коммуникативных средств, зеркальное отражение действий и 
движений партнера. Дети стремятся продемонстрировать себя ровеснику: 
бегают, визжат, принимают причудливые позы, издают неожиданные 
звукосочетания и пр. Как правило, такое взаимодействие представляет собой 
«цепную реакцию»: действие одного ребенка вызывает подражание у другого, 
которое, в свою очередь порождает череду новых подражательных действий 
партнеров. Такая совместная игра, в которой дети общаются непосредственно, 
без каких-либо предметов, как правило, протекает бесконфликтно и 
сопровождается яркими положительными эмоциями. Она позволяет ребенку 
свободно и во всей полноте выразить свою самобытность, пережить состояние 
общности и сходства с равным ему сверстником. 

Эмоционально -практическое взаимодействие детей рождается стихийно, 
без участия взрослого. Несмотря на большую привлекательность для малышей 
такого взаимодействия, потребность в общении с ровесниками в этом возрасте 
выражена слабее, чем потребности в общении со взрослым и в действиях с 
предметами. Если у кого -то из детей появляется в руках игрушка, это сразу же 
вызывает попытки отобрать ее, что часто приводит к ссорам между малышами. 
Дети еще не умеют договариваться, делиться игрушками, уступать друг другу. 

Важную роль в дальнейшем развитии общения детей со сверстниками, в 
обогащении его содержания играет взрослый. Привлекая внимание малышей 
друг к другу, выделяя их человеческие качества, организуя совместную 
предметную деятельность, он способствует налаживанию положительных 
взаимоотношений между детьми. 

Общение со сверстниками в раннем возрасте вносит свой вклад в 
психическое и социальное развитие ребенка. 

В ходе эмоционально -практических игр дети начинают лучше 
чувствовать и понимать друг друга. Опыт общения со сверстниками учит 
ребенка жить в коллективе, ладить с другими людьми. Благодаря этому опыту 
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малыш приобретают умение отстаивать свои права. Играя со сверстниками, он 
учится согласовывать свои действия с действиями другого ребенка. 

Общение маленьких детей является одним из источников развития у них 
познавательной активности. Контакты со сверстниками дают ребенку 
дополнительные впечатления, возможность обнаружить и продемонстрировать 
свои способности и силы, стимулируют яркие переживания, являются полем 
для проявления инициативы. Все эти качества и способности важны для 
развития самосознания детей. Наблюдая за действиями сверстника, подражая 
ему, сравнивая себя с ним, действуя вместе, ребенок как будто «смотрится» в 
невидимое зеркало, в котором отражаются его собственные умения и качества. 
Поэтому общение с равными партнерами является одним из важных средств 
формирования адекватного представления ребенка о себе. 

Особенности развития детей дошкольного возраста 

Возрастные особенности развития детей IIмладшей группы 
(четвертого года жизни) 

Именно в этом возрасте дети чаще всего начинают посещать организации 
дошкольного уровня образования, в случае если до трёх лет родители 
осуществляли исключительно домашнее воспитание либо совмещали его с 
посещением кружков, секций, студий. Начало посещения образовательной 
организации зачастую является первым выходом ребёнка в большой мир, в 
непривычные и не очень знакомые ему условия, где необходимо оставаться на 
довольно длительное время. 
В младшем дошкольном возрасте дети продолжают осваивать предметы 
человеческой культуры и начинают познавать устройство окружающего мир а. 
Проявляется детская любознательность, ближе к четырём годам появляются 
первые детские «почему?». 
Продолжает активно развиваться речь. Возникает тяга к словотворчеству, игре 
со словами, благодаря чему дети овладевают родным языком. Внимание у 
детей младшего дошкольного возраста неустойчиво, они сосредотачиваются 
на короткий промежуток времени (5-15 минут), сложно переключаются. 
Малыши не могут быстро отреагировать на указания взрослых и 
переключиться на другое задание или деятельность, поэтому взрослым нужно 
несколько раз предупреждать детей о необходимости смены деятельности, 
например о том, что предстоит собраться на прогулку или убрать игрушки, 
подготовиться к приёму пищи. Запоминание материала детьми носит 
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непроизвольный характер и происходит в разных видах детской деятельности, 
при эмоциональной включённости в ситуацию или многократном повторении. 
В этот период, помимо наглядно-действенного мышления, развивается 
наглядно-образное мышление и ребёнку становится доступно решение задач 
не только в процессе практических действий с предметами, но и в уме с 
опорой на образные представления. Дети начинают осваивать нормы и 
правила поведения в общественных местах. В этом возрасте дети активно 
овладевают навыками самообслуживания: учатся самостоятельно одеваться, 
кушать, ходить в туалет и т. д. 
В изобразительной деятельности дети младшего дошкольного возраста 

начинают создавать предметные рисунки. Они называют, что нарисовали или 
хотят нарисовать, при этом могут изменять свой замысел. Выразительность 
образа создаётся цветовыми пятнами, мазками, разнообразными линиями. 
Изображение носит схематичный характер. У детей складывается 
определённый набор образов, позволяющих передать представление о 
предметах и явлениях окружающего мира, напри- мер круг с отходящими 
линиями — это солнце, линия — дорожка и т. д. Человек изображается в виде 
«головонога» — круг с от- ходящими линиями рук и ног. Чем богаче опыт 
ребёнка в познании окружающего мира, тем более разнообразными будут его 
рисунки. Занимаясь аппликацией, дети приклеивают готовые формы или 
создают форму по обозначенному взрослым контуру, например, посыпают 
бумагой или природными материалами на обозначенный клеем контур 
предмета. Из-за недостаточного развития тонкой моторики дети не могут 
самостоятельно пользоваться ножницами. В конструировании из строи -
тельного материала дети младшего дошкольного возраста способны выделить 
основные части предмета, их форму и величину, подобрать детали для 
несложной постройки и соотнести их между собой. 

В возрасте 3-4 лет в общении со сверстниками дети ожидают от них, 
помимо доброжелательного внимания, удовлетворения потребности в 
сотрудничестве. Можно наблюдать первые эпизоды совместных игр. Общение 
со взрослым приобретает внеситуативный характер, то есть содержанием 
общения может стать не представленная в данный момент ситуация, например 
ребёнка интересует, где живут зайцы или что любит есть медведь. 
Сотрудничество со взрослым вплетено в познавательную деятельность, 
возникает так называемое теоретическое сотрудничество. Самостоятельное 
понимание устройства мира недоступно дошкольнику, и одним из возможных 
способов его познания становится общение со взрослым. Освоение 
интересного мира взрослых происходит в игре, в процессе моделирования 
социальных отношений. 
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Становление сюжетно-ролевой игры — ведущей деятельности дошкольного 
возраста происходит постепенно и зависит от социального и игрового опыта 
детей, воспитания, социальных условий жизни, развития воображения, 
мышления, речи, общения. Сначала возникают цепочки игровых действий, 
которые могут объединяться с другими цепочками, затем развивается сюжет. 
Дети развивают сюжет в зависимости от имеющегося материала, а затем к 
сюжету подбирают необходимые мате- риалы и игрушки. Так как дети ещё не 
приобрели достаточных навыков в разрешении конфликтных ситуаций и 
претендуют на одни и те же игрушки и предметы в силу высокой степени 
подражательности и низкой произвольности поведения, то возникающие 
недоразумения разрешают, как правило, силовыми способами, то есть 
отбирают понравившуюся игрушку или предмет, толкают, ударяют и т. д. При 
этом ещё не могут увидеть ситуацию со стороны в силу своей эгоцентрической 
позиции и считают себя правыми в любом конфликте. Конфликты в силу 
неразвитой произвольности зачастую протекают с высоким эмоциональным 
накалом. У детей этого возраста недостаточно способов урегулирования 
конфликтов, организации совместной деятельности. Постепенно дети выходят 
за пределы семейного круга. Развитие образа Я происходит в общении со 
взрослыми, прежде всего с близкими и педагогами дошкольной 
образовательной организации, и сверстниками. Общее положительное, 
недифференцированное самоощущение к концу младшего дошкольного 
возраста постепенно расшатывается, и ребёнок начинает понимать, что он не 
всегда поступает правильно. Детям дошкольного возраста присущи 
завышенное представление о своих возможностях (я всё могу) и позитивная 
самооценка. В случаях, когда ребёнок не находит необходимого отклика 
окружающих, у него складывается заниженная самооценка, которая определяет 
малую инициативу и самостоятельность при исследовании нового, плохую 
социальную адаптацию, робость, застенчивость в контактах со сверстниками и 
малознакомыми людьми. 

Возрастные особенности развития детей средней группы 
(пятого года жизни) 

В этом возрасте дети направлены на познание окружающего мира, поэтому 
так часто разбирают игрушки и предметы на составляющие детали и задают 
большое количество вопросов, касающихся различных сфер жизни, например: 
«Почему из машины идёт дым?», «Кто включает звёзды?», «Кто открывает 
цветы?». В общении со взрослыми появляется повышенная обидчивость. От 
взрослого дети ожидают уважительного отношения, во взаимодействии 
ориентированы на похвалу и болезненно воспринимают порицания. Такая 
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повышенная обидчивость является возрастным феноменом и в норме проходит. 
Демонстрация уверенности взрослого в способностях ребёнка, 
доброжелательное отношение, позитивное настроение помогают ребёнку 
преодолеть обидчивость, развивают его инициативу и стремление к 
сотрудничеству со взрослым. В возрастном периоде около четырёх лет 
происходит всплеск интереса к сверстникам. Сверстник как партнёр по 
общению становится для ребёнка более привлекательным и желанным, чем 
взрослый. Дети начинают общаться с ровесника- ми в два раза чаще, чем со 
взрослыми. Помимо потребности в сотрудничестве, начинает активно 
развиваться потребность в признании сверстниками, что находит своё 
отражение в постоянном сравнении себя с ними, конкуренции, 
соревновательности. Это позволяет развиваться у детей образу Я, 
дифференцироваться представлениям о своих возможностях. Появляются 
детские игровые объединения, которые носят ситуативный характер, при 
возникновении сложностей дети переходят в другие объединения или 
организовывают их самостоятельно, начинают регулировать отношения, 
включая или не включая сверстников в совместную игру. Для разрешения 
проблем включения в игру дети часто обращаются к педагогу, поскольку он 
обладает авторитетом знающего, умеющего и справедливого, а сам факт 
включения в игру со сверстниками имеет для ребёнка большое значение. 
Важно, чтобы педагоги внимательно от- носились к таким жалобам детей и 
помогали им находить способы договариваться со сверстниками. Познание 
сверстника дошкольником носит отражённый характер. Из общения с 
ровесниками ребёнок извлекает то, что характеризует его самого: партнёр 
познаётся только относительно себя. Дети младшего и среднего возраста 
относятся к ровеснику преимущественно критически; в гораздо более старшем 
возрасте они будут уже способны оценить достоинства другого ребёнка и 
соответственно отнестись к нему. В этом возрасте продолжают активно 
формироваться и закрепляться культурно-гигиенические навыки, навыки 
самообслуживания. Огромную роль в этом процессе играют взрослые, этот 
вопрос требует особенного внимания, поддержки инициативы и способностей 
детей. 

Развиваются изобразительная и конструктивная деятельности. Рисунки и 
постройки усложняются и становятся более детализированными, расширяется 
круг изображаемых объектов. В своих изображениях дети ещё не умеют 
передавать объём, учитывать относительную величину и пропорции фигуры. 
Чем богаче опыт ребёнка в познании окружающего мира, тем более 
разнообразными становятся его рисунки. Дети овладевают приёмами 
вырезывания ножницами, создают аппликации из нескольких деталей. 
Увеличивается объём памяти и устойчивость внимания, дети могут 
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сосредоточенно заниматься какой-либо деятельностью 15-20 минут. 
Развивается восприятие (дети выстраивают упорядоченные ряды по цвету, 
форме, высоте, длине), наглядно-образное мышление, становится доступным 
использование простых знаков, схем, при этом сохраняется эгоцентрическая 
познавательная позиция. 

Расширяются познания детей об окружающем мире. Продолжает развиваться 
сюжетно-ролевая игра. Развивается ролевое взаимодействие, роли могут 
меняться в процессе игры, происходит разделение реального и игрового 
взаимодействия между детьми. Дошкольники стремятся к совместной игре со 
сверстниками и даже соглашаются на непривлекательные роли ради того, 
чтобы быть принятыми ими в совместную игру. На начальных этапах развития 
игры дети отражают внешний аспект деятельности взрослых, предметные 
действия взрослых, направленные на других людей, и поэтому большое 
значение имеют предметы «как у взрослых»: оборудование, одежда, атрибуты. 
Это позволяет детям лучше осмыслить функции и значение взрослых 
предметов культуры, освоить жизнь взрослых, построить образ мира. Чем 
разнообразнее представления детей об окружающей жизни и опыт 
взаимодействия с детьми разного возраста, тем лучше развита у них игровая 
деятельность. В игре развивается основное психическое новообразование 
дошкольного детства — продуктивное воображение. Создание новых образов 
реальности — лишь одна из функций воображения. Другая важнейшая 
функция воображения, по словам Э.В. Ильенкова, проявляется прежде всего в 
способности смотреть на мир (включая самого себя, и в первую очередь самого 
себя) «глазами другого человека», шире — всего человеческого рода, что даёт 
нам возможность видеть мир по - настоящему интегрально, обобщённо. 
Вернёмся к классическому примеру: ребёнок скачет на палочке, как на 
лошадке. Творческая задача для ребёнка не в том, чтобы увидеть в реальной 
палочке несуществующую лошадку. Палочка — лишь удобный инструмент 
решения иной, более широкой, требующей усилий творческого воображения 
задачи. Осёдлывая её, ребёнок должен не просто изобразить езду, а вжиться в 
образ другого человека — наездника. Тем самым развитие воображения 
создаёт основу для формирования самоотношения, самосознания, 
самооценивания, самоконтроля, предпосылок рефлексии, широкого круга 
сопутствующих умений, необходимых в том числе для освоения учеб - ной 
деятельности в начальной школе. 

Возрастные особенности развития детей старшей группы 
(шестого года жизни) 

Интересы детей направлены на освоения мира человеческих отношений. 
Ведущей деятельностью на протяжении всего дошкольного возраста является 
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сюжетно-ролевая игра, в которой формируются основные достижения возраста 
Игра представляет собой форму социализации ребёнка, обеспечивающую 
вхождение и освоение мира человеческих отношений, как социальных, так и 
межличностных. В этом возрасте дети играют, заранее распределяя роли, 
поведение в игре выстраивается в соответствии с принятой ролью. Роль 
активно обыгрывается в речевом плане, появляется интонационная 
выразительность. Дети начинают выделять более и менее привлекательные для 
них роли в играх и в детских праздниках. Конфликты между детьми возникают 
не только по поводу распределения игрушек, предметов, пространства (они уже 
владеют разными способами разрешать такого рода ситуации), но и по поводу 
распределения ролей и их исполнения. Дети удовлетворяют свои 
познавательные потребности в общении со взрослыми. Интерес к миру 
человеческих отношений находит своё выражение как в когнитивной, так и в 
личностной сфере. 

В силу усложняющегося когнитивного развития дети задают вопросы о 
степени родства, их интересует, кто кому и кем приходится, кто кого родил, а 
также возникает вопрос «откуда берутся дети?». В игре проигрываются 
отношения между мужем и женой, мамой и ребёнком, врачом и пациентом и т. 
д. В связи с повышенным интересом к миру отношений по - являются сюжеты, 
связанные с любовными отношениями, рождением детей, а также 
фантастические, сказочные сюжеты с включением волшебных помощников. В 
общении со сверстниками проявляется возрастной феномен ябедничества, что 
связано с активным усвоением в этом возрасте норм и правил поведения. 
Замечая не соответствующее правилу поведение сверстника, дети хотят 
утвердиться в собственном понимании нормы. Дошкольники обращаются ко 
взрослому в целях проверки и подтверждения правильности своей позиции, а 
для этого рассказывают о том, что неправильно сделал сверстник (не помыл 
руки, не задвинул стул, не развесил вещи и т. д.), и ожидают реакции 
взрослого. Дети ябедничают не для того, чтобы сверстник был наказан, а для 
утверждения собственной правоты. Таких жалоб становится много и по самым 
мелким поводам. Продвигаясь в своём усвоении норм, дети перестают так 
часто жаловаться и докладывать о поведении сверстника. Взрослым, с одной 
стороны, важно подтвердить правильность понимания ребёнком норм и 
правил, а с другой — важно не закрепить такое поведение детей со 
сверстниками. В общении с ровесниками увеличивается точность 
представлений дошкольников о себе, так как оно стимулирует постоянное 
сравнение себя с равным существом и предполагает взаимный обмен оценками, 
чаще всего пристрастными. Во взаимоотношениях со сверстниками 
проявляются первые детские влюблённости, формируются более устойчивые 
игровые объединения, но все эти явления носят зачастую ситуативный 
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характер, всё очень быстро меняется. При ссоре дети переходят в другое 
игровое объединение, на следующий день влюбляются в другую девочку или 
мальчика и т. д. Самооценка становится более реалистичной, адекватной, образ 
Я становится лабильнее. Опыт общения (преимущественно со взрослыми) 
начинает определять индивидуальные особенности образа себя. Оценки и 
поощрения в совокупности с возможностями ребёнка определяют те области 
действительности, успех в которых значим для детской личности. Начинает 
дифференцироваться общая и конкретная самооценка. Сначала общая и 
конкретная самооценки у ребёнка слиты, он не отделяет оценку конкретных 
результатов какой-либо своей деятельности от общей самооценки. Оценка 
успеха или неудачи в конкретной деятельности относится ребёнком к своей 
общей самооценки, к своей личности в целом. Стремясь оставаться на уровне 
высокой положительной общей самооценки, ребёнок может отказаться от 
деятельности, которая подразумевает переживание отрицательной оценки 
своих результатов. Дошкольник стремится удержать общую положительную 
само- оценку на привычном уровне. Точное представление о своих 
возможностях возникает в условиях гармоничного сочетания опыта 
самостоятельной деятельности и общения. 

Активно развиваются продуктивные виды детской деятельности: рисование, 
конструирование. Дети много и с удовольствием рисуют, передавая свои 
жизненные впечатления, переживания, связанные с прослушиванием сказок, 
просмотром фильмов и мультфильмов. В аппликации создают сюжетные 
изображения, пейзажи, сопоставляя детали, овладевают различными способами 
вырезывания из бумаги. Конструируют поделки из природного материала и 
бумаги. Создавая постройки, могут ориентироваться на рисунок, схему, 
собственный замысел или заданные условия; создают коллективные постройки. 

Развитие воображения позволяет сочинять истории. Развивается 
произвольное внимание, его устойчивость и переключаемость, дети могут 
действовать по правилам. Развивается опосредованность памяти, дети могут 
ставить задачу запомнить и использовать для этого необходимые средства. 
Продолжает развиваться наглядно-образное мышление, восприятие. 
Дошкольники могут различать и называть множество оттенков и сложные 
геометрические фигуры, группировать предметы, учитывая несколько 
признаков одновременно — цвет, форму, величину. Развиваются обобщения, 
дети устанавливают причинно-следственные связи. 

Речевое развитие в дошкольном возрасте характеризуется становлением 
функции планирования и регуляции деятельности в форме «речи для себя». 
Развивается звуковая сторона речи, дети правильно произносят звуки, 
используют почти все части речи, занимаются словотворчеством. 
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Возрастные особенности развития детей подготовительной группы 
(седьмого года жизни) 

Возраст 6-7 лет имеет особое значение для психического развития детей, в 
этот год дети из дошкольников превращаются в будущих учеников. Важным 
становится формирование готовности к переходу на следующую ступень 
образования — обучению в начальной школе. Помимо морфофизиологической 
и предметной готовности в различных образовательных областях, важно 
формирование психологической готовности к обучению детей в школе. Все эти 
виды готовности к обучению в школе играют важную роль в формировании 
предпосылок успешности обучения и адаптации к школе. Готовность к 
обучению в школе является сложной системной характеристикой психического 
развития детей дошкольного возраста. В сюжетно -ролевой игре продолжают 
развиваться и усложняться игровые действия и разнообразные сюжеты. Дети 
могут неоднократно менять роли и перепрыгивать из одной роли в другую и 
обратно, если этого требует сюжет. Отслеживают и комментируют выполнение 
роли другими участниками, перестраивают выполнение роли по ходу игры. 

Активно развиваются игры с правилами (досуговые, дидактические, 
народные, подвижные) и режиссёрские игры. В играх с правилами происходит 
развитие произвольности психических процессов и поведения ребёнка. В 
режиссёрской игре ребёнок выступает координатором всего действа, 
становится поочерёдно на позиции всех участников (игрушек) и регулирует их 
отношения. Во всех видах игр происходит преодоление эгоцентрической 
позиции и формируется децентрация — эмоциональная, личностная, 
интеллектуальная. В игре формируются предпосылки будущей учебной 
деятельности. 

В изобразительной деятельности происходит усложнение рисунков, 
возрастает степень их детализации, появляются любимые типы изображений, 
стереотипные изображения, например определённый способ изображения 
человека, образы принцесс, воинов, машин и др. В аппликации происходит 
обогащение изображений, дети осваивают многослойное и силуэтное 
вырезывание. В конструктивной деятельности тоже происходит усложнение 
построек. Дети могут строить по схеме на основе зрительной ориентировки, а 
также по замыслу, по заданным условиям. Старшие дошкольники используют 
фотографии, рисунки для создания своих построек. Доступно предварительное 
планирование постройки и отбор необходимых для этого деталей и материалов. 

В общении со сверстниками важным является удовлетворение различных 
потребностей. Так, помимо сотрудничества и признания, у многих детей на 
первый план выходит потребность во взаимопонимании и сопереживании. 
Старший до- школьный возраст связан с появлением избирательных 
привязанностей, дружбы, более устойчивых и глубоких отношений между 
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детьми. Дети продолжают влюбляться, планировать, на ком женятся и за кого 
выйдут замуж, но эти планы с приобретением некоторого элемента постоянства 
в своих привязанностях, как правило, сохраняют ситуативный характер. 
Продолжает развиваться образ сверстника. В старшем дошкольном возрасте 
дети уже способны оценить достоинства другого ребёнка и соответственно 
отнестись к нему; ровесник становится объектом внимания ребёнка как 
таковой, как определённая индивидуальность. У детей расширяются 
представления об умениях и знаниях ровесника, появляется интерес к таким 
сторонам его личности, которые прежде просто не замечались. Всё это 
способствует выделению устойчивых характеристик сверстника, преодолению 
ситуативности представлений о нём, формированию более целостного его 
образа. В общении со взрослыми появляется интерес к личности конкретного 
человека. Взрослый в глазах ребёнка становится независим от тех функций, 
которые он осуществляет по отношению к ребёнку. Детей интересует личная 
жизнь конкретных взрослых людей, например, какая косметика есть дома у 
воспитателя, есть ли дети у пришедшей женщины, умеет ли она водить машину 
и т. д. Такие подробности способствуют созданию образа конкретного 
взрослого человека. Всё больше проявляется сосредоточенность на мире 
людей, а не предметов. Для детей старшего дошкольного возраста становится 
важным не просто внимание взрослого и получение похвалы, а стремление к 
взаимопониманию и сопереживанию с ним. Ребёнку необходимо знать, а как 
нужно правильно, внести поправки в свою работу, изменить своё мнение, 
чтобы его взгляды совпадали с взглядами и мнением взрослого. Эти изменения 
в отношениях со взрослыми позволяет ребёнку узнать о нём как об учителе и 
получить представление о себе как об ученике. По данным психологических 
исследований, наличие внеситуативно-личностной формы общения со 
взрослыми повышает организованность и целенаправленность поведения и 
увеличивает эффективность усвоения сведений. Эмоциональное развитие 
характеризуется развитием социальных эмоций и качественной перестройкой 
аффективной сферы. Эмоции приобретают прогнозирующий, 
предвосхищающий характер. Развитие сопереживания и понимания чувств и 
состояний другого человека дошкольником становится важным регулятором 
его поведения. 

В сфере личностного развития важнейшими новообразованиями являются 
первичное соподчинение и иерархизация мотивов, формирование новых 
мотивов, в том числе мотива социального признания. Продолжает развиваться 
наглядно-образное мышление, ведущее в дошкольном возрасте, при этом дети 
могут решать более сложные задачи, ориентироваться по схеме, учитывать 
одновременно два-три признака. В старшем дошкольном возрасте развивается 
словесно-логическое мышление, дети совершают логические операции 
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сериации, классификации. Дети усваивают обобщённые знания о связях и 
закономерностях явлений окружающей действительности, используя 
наглядные модели. 

Усвоение сенсорных эталонов и перцептивных действий обследования 
продолжает развиваться в продуктивных видах деятельности. Продукты 
воображения становятся более оригинальными. Память становится в большей 
степени опосредствованной, для детей уже доступно использование знаков для 
запоминания. Развивается произвольность внимания, увеличивается его 
устойчивость, время сосредоточения, дети могут заниматься около 30 минут, 
играть около часа и больше. Развивается моно - логичная и контекстная речь, 
дети активно употребляют обобщающие слова, расширяется словарный запас. 
Завершается дошкольный возраст кризисом 6-7 лет. Наиболее выразительные 
симптомы этого кризиса — потеря непосредственности, кривляние, 
манерничание. Ребёнок утрачивает детские интересы, начинает скрывать свои 
чувства и переживания от окружающих в отличие от более ранних возрастов, 
когда чувства проявлялись непосредственно. Дети стремятся стать взрослыми, 
не быть как маленькие. Появляется непослушание, невыполнение родительских 
просьб, оспаривание высказываний родителей, стремление к социально 
значимой позиции школьника и к самостоятельности. Завершение дошкольного 
возраста связано с формированием предпосылок успешности школьного 
обучения (умения и желания учиться) и вхождения в школьную жизнь. 
Готовность к обучению в школе является сложной системной характеристикой 
психического развития детей дошкольного возраста. Важна сформированность 
всех составляющих готовности к обучению в школе: морфофизиологической, 
предметной готовности в различных образовательных областях, 
психологической готовности. Морфофизиологическая готовность предполагает 
достаточный для школьных нагрузок уровень созревания и раз - вития всех 
систем организма. Готовность в образовательных областях выражается в 
приобретении знаний, умений, навыков в каждой конкретной области. 
Психологическая готовность включает личностную готовность, умственную 
зрелость, произвольность регуляции поведения и деятельности. Личностная 
готовность состоит из мотивационной готовности, связанной с развитием 
социальных, учебных и познавательных мотивов; сформированности 
предпосылок внутренней позиции школьника; коммуникативной готовности, 
сформированности «Я-концепции» и самооценки; эмоциональной готовности. 
Умственная зрелость предполагает интеллектуальную готовность, развитие 
речи, внимания, памяти, восприятия, тонкой моторики, ориентировки в 
пространстве. Большое значение в успешной подготовке к школьному 
обучению имеет психологическая готовность социального окружения, прежде 
всего родителей и педагогов, к изменению социальной позиции ребёнка, 
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перестройке взаимоотношений с ним, необходимости учитывать его 
индивидуальные особенности, способности, а также оказывать необходимую 
помощь и поддержку при возникновении трудностей 

Особенности развития детей с тяжелыми нарушениями речи 
У детей данной группы отмечается низкий уровень развития основных свойств 

внимания, речевая патология сказывается на развитии памяти. Детям с речевыми 
нарушениями присуще отставание в развитии двигательной сферы. Они испытывают 
затруднения в точном воспроизведении двигательного задания по пространственно -
временным параметрам, нарушают последовательность элементов действий, 
опускают его составные части. 

Отклонения от нормы у таких малышей проявляются на занятиях любым видом 
деятельности: при рисовании они с трудом удерживают кисть и карандаш, не ловко 
выполняют точные движения, не аккуратно раскрашивают, затрудняются в выборе и 
назывании цвета; на занятии по развитию элементарных математических 
представлений отмечаются трудности в работе с различными формами предметов, в 
запоминании состава числа, в решении логических задач; отмечаются трудности при 
работе с ножницами на занятии по аппликации и ручному труду и т.д. Все виды 
деятельности вызывают у таких детей быстрое утомление. Одни начинают вертеться, 
разговаривать, перестают воспринимать учебный материал, а другие напротив, сидят 
тихо и спокойно. На первый взгляд, кажется, что они слушают внимательно и всё 
понимают, однако задав вопрос, не получаем ответ, либо ответы носят случайный 
характер. 

В процессе общения часто дети с общим недоразвитием речи проявляют 
повышенную возбудимость, агрессивность, обидчивость, реже - проявляют вялость, 
апатию, излишнюю ранимость. Однако и те, и другие нуждаются в коррекционных 
занятиях, без которых в дальнейшем невозможно будет полноценно обучаться в 
школе. 

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, 
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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; 

- 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; 
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- 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. 

Ребенок 4 лет 

Социально-коммуникативное развитие 

• Проявляет интерес к сверстникам и взрослым, умеет налаживать с ними 

контакт, пользуясь речью. 
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• Объединяется со сверстниками в группу из двух-трёх человек для игр, 

выбирает роль в сюжетно-ролевой игре, взаимодействует со сверстниками в 

процессе игры. 

• Адекватно реагирует на замечания и просьбы взрослого, на эмоции других 

людей. 

• Называет воспитателя по имени и отчеству. 

• В основном соблюдает элементарные правила поведения в дошкольной 

образовательной организации. 

• При помощи взрослых соблюдает элементарные правила бережного 

отношения к природе и животным. 

• На улице при содействии взрослого может показать элементарные знания 

правил дорожного движения. 

• Называет своё имя и возраст. 

• В случае опасности просит о помощи взрослого. 

• Знает: 

— о простейших правилах поведения во время еды; 

— предметах личной гигиены (зубная щётка, полотенце, носовой платок, 

расчёска); 

— необходимости соблюдать порядок и чистоту в групповых помещениях 

и на участке детского сада, убирать после игры игрушки и строительный 

материал; 

— некоторых профессиях, с которыми сталкивается в быту (воспитатель, 

врач, продавец); 

— состав семьи; 

— виды транспорта, которыми пользуются в данном населённом пункте. 

• Имеет представление: 

— о назначении и уходе за одеждой, мебелью и посудой; 

— некоторых профессиях (воспитатель, врач, продавец, полицейский, 

пожарный, строитель, водитель, парикмахер) и результатах трудовой 

деятельности людей этих профессий; 
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— основных правилах гигиены в режиме дня; 

— себе, составе семьи; 

— элементарных правилах поведения в общественных местах (в парке, в 

магазине, в гостях, в поликлинике, на транспорте). 

• Может: 

— аккуратно есть; 

— самостоятельно одеваться и раздеваться в определённой 

последовательности, пользоваться носовым платком, обращаться за 

необходимой помощью к взрослым; 

— замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи 

взрослых; 

— выполнять элементарные поручения взрослых (убрать игрушки и 

строительный материал; разложить материалы к занятиям; помочь накрыть 

стол к обеду); 

— назвать несколько профессий, с которыми сталкивался в быту; 

— поддерживать порядок в игровом уголке; 

— кормить рыб и птиц (при помощи воспитателя). 

Познавательное развитие 

• Знает: 

— своё имя и фамилию, имена людей ближайшего окружения; 

— части тела и лица (количество и название); 

— цвета спектра; 

— названия детёнышей домашних (корова, коза, лошадь, собака, кошка) и 

диких (медведь, волк, лиса, заяц) животных; 

— названия двух деревьев и двух травянистых растений данной местности; 

— основные детали одежды, мебели, посуды. 

• Имеет представление: 

— обо всех временах года и их характерных особенностях; 

— об основных домашних и диких животных; 

— о назначении и уходе за одеждой, мебелью и посудой; 

— частях суток и действиях детей и взрослых в разное время суток; 
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— том, что фиолетовый, оранжевый и зелёный цвета получаются в результате 

смешивания двух цветов. 

• Может: 

— различать и называть предметы ближайшего окружения, их цвет, форму, 

величину, существенные части и детали, действия предметов; 

— различать основные цвета; 

— различать эмоции человека; 

— различать зверей и птиц; 

— различать по вкусу, цвету, форме и величине овощи и фрукты, наиболее 

распространённые в данной местности; 

— пользоваться обобщёнными словами; 

— пользоваться простейшими символами. 

• Узнаёт основные простейшие геометрические фигуры — круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник и знает основные цвета. 

• Выделяет один, два и три предмета; соотносит числа 1, 2, 3 с 

соответствующим количеством пальцев. 

• Группирует фигуры по одному признаку: по цвету, по фор - ме, по 

величине. 

• Находит лишний предмет, отличающийся только одним признаком от 

данных. 

• Составляет из двух-трёх частей простые фигуры. 

• Проявляет элементы творческого мышления: называет, на что похожа 

фигура, как можно поиграть предметом, составляет из фигур и палочек 

простые картинки. 

Речевое развитие 

• Называет слова, обозначающие предметы и отвечающие на вопросы «кто 

это?», «что это?». 

• Называет слова, обозначающие признаки и качества предмета и 

отвечающие на вопросы «какой?», «какая?». 
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• Называет действия (глаголы), связанные с движением, состоянием, 

отвечающие на вопросы «что делает?», «что можно с ним делать?». 

• Употребляет обобщающие слова (одежда, игрушки). 

• Понимает противоположные значения слов (большой — маленький, 

громко — тихо, бежать — стоять). 

• Образовывает наименование животных и их детёнышей в единственном и 

множественном числе, используя уменьшительно-ласкательные суффиксы. 

• Согласовывает имена существительные и имена прилагательные в роде и 

числе. 

• Составляет простые и сложные предложения по картинкам совместно со 

взрослым. 

• Произносит звуки родного языка, чётко артикулирует их в 

звукосочетаниях и словах. 

• Отчётливо произносит фразы, используя интонацию целого предложения 

и умение регулировать силу голоса и темп речи. 

• Отвечает на вопросы по содержанию картины и составляет короткий 

рассказ совместно со взрослым. 

• Воспроизводит текст хорошо знакомой сказки. 

• Составляет рассказы из своего личного опыта. 

• Пользуется словами, обозначающими речевой этикет («спасибо», 

«пожалуйста», «здравствуйте»). 

Художественно-эстетическое развитие 

•Слушает сказки, рассказы, стихи. 

•Следит за развитием действий. 

•Повторяет запомнившиеся песенки, образные выражения. 

•Проявляет устойчивый интерес к декоративно -прикладному искусству, 

мелкой пластике, книжной графике; владеет способами зрительного и 

тактильного обследования различных объектов для обогащения 

восприятия. 

46 



•Может отображать свои представления и впечатления об окружающем 

мире в разных видах изобразительной деятельности (рисовании, лепке, 

аппликации) и в процессе художественного труда, детского дизайна. 

•Создаёт узнаваемые образы конкретных предметов и явлений 

окружающего мира; передаёт обобщённую форму и цвет доступными 

художественными способами (конструктивным, пластическим, 

комбинированным, модульным, каркасным и др.). 

•Различает, правильно называет и самостоятельно использует по 

назначению основные строительные детали (кубик, кирпичик, пластина); 

целенаправленно создаёт, рассматривает и свободно обыгрывает 

простейшие постройки (забор, загородка, мостик, диванчик, стол, домик и 

др.). 

•Прослушивает небольшие музыкальные произведения, адекватно 

эмоционально реагируя на их настроение (смену настроений в различных 

частях). 

•Высказывает свои музыкальные впечатления, передаёт возникшие при 

слушании музыки чувства. 

•Различает изображённые в музыке некоторые звуки окружающего мира. 

Кратко характеризует свои музыкальные ассоциации. 

•С удовольствием двигается под музыку, выражая пластикой настроение 

музыки. 

•Поёт выразительно простые песни в удобном диапазоне, с 

аккомпанементом (под фонограмму, караоке) или подпевая взрослым. 

•Владеет элементарными приёмами игры на игрушечных и простейших 

народных музыкальных инструментах, может воспроизвести на шумовых 

музыкальных инструментах простейшие ритмические рисунки. 

•Узнаёт несколько музыкальных произведений, которые прослушивались 

или разучивались на музыкальных занятиях. 

Планируемые результаты освоения программы «Видим, понимаем, 

создаём» 
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Рисование. Дорисовывает по образцу, используя готовые точки. Проводит 

различные линии. Рисует округлые формы. Заполняет силуэт и фон, 

используя краски. 

Лепка. Создаёт фон из пластилина. Лепит простые объёмные формы 

(шарики и др.). Добавляет детали для завершения образа (при заданном 

начале). 

Аппликация. Использует силуэт для создания образа. Осуществляет при 

составлении аппликации стыковку фигур, наложение детали на деталь. 

Комбинирует готовые аппликационные формы. 

Физическое развитие 

• Умеет: 

— ходить прямо, сохраняя заданное воспитателем направление; 

— бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление. 

•Может: 

— ползать на четвереньках; 

— лазать по лесенке-стремянке, гимнастической стенке; 

— катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м; 

— бросать мяч двумя руками от груди, из -за головы; 

— метать предметы правой и левой рукой на расстояние не менее 5 м. 

• Замечает непорядок в одежде, устраняет его при помощи взрослых. 

Владеет простейшими навыками поведения во время еды, умывания 

Ребенок 5 лет 

Социал ьно-коммуникативное развитие 

• Проявляет интерес к общению со сверстниками и 

налаживать с ними вербальный и невербальный контакт. 

• Играет в группе сверстников по два-четыре человека. 

• В процессе сюжетно-ролевой игры взаимодействует 

выбирает роль в соответствии с сюжетом. 
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• Использует в игре средства эмоциональной выразительности. В 

конфликтной ситуации со сверстниками умеет уступить. 

• Адекватно откликается на просьбы и поручения взрослого, на 

эмоциональные переживания других людей. 

• Обращается к воспитателям по имени и отчеству. 

• Знает и соблюдает элементарные правила поведения в до - школьной 

образовательной организации. 

• Ситуативно соблюдает элементарные правила бережного отношения к 

природе и животным, проявляет заботливое отношение к животным. 

• Ситуативно пользуется правилами дорожного движения, поведения на 

улице, на транспорте. 

• Отличает проезжую часть дороги от пешеходной (тротуар). 

• Называет своё имя, фамилию, возраст. 

• В случае опасности обращается за помощью к взрослому. 

• Знает: 

— о правилах поведения за столом, умывания, туалета; 

— последовательность одевания одежды в разное время года; 

— некоторых профессиях (воспитатель, врач, продавец, полицейский, 

пожарный, строитель, водитель, парикмахер и т. д.) и результатах их 

профессиональной деятельности; 

— элементарные правила поведения на природе; 

— состав семьи, родственные отношения; 

— виды транспорта, который функционирует в данном населённом 

пункте. 

• Имеет представление: 

— о домашней хозяйственной деятельности взрослых; 

— некоторых профессиях людей (в том числе военных, 

сельскохозяйственных) и взаимопомощи людей разных профессий; 

— необходимости соблюдения правил гигиены; 

— труде людей по уходу за домашними животными; 
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— себе, составе семьи, родственных отношениях; 

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

гостях, в поликлинике, на транспорте). 

• Может: 

— аккуратно есть, пользоваться вилкой; 

— самостоятельно выполнять доступные гигиенические процедуры, 

одеваться и раздеваться, пользоваться носовым платком, расчёсывать 

волосы; 

— замечать непорядок в одежде и при помощи взрослого приводить 

её в порядок; 

— выполнять элементарные поручения взрослых (дежурит по 

столовой; убирает на место одежду и игрушки и др.); 

— назвать несколько профессий, с которыми сталкивался в быту и 

знакомился в произведениях художественной литературы; 

— поддерживать порядок в игровом уголке, на рабочем месте во 

время занятий рисованием, лепкой и другими видами деятельности; 

— кормить рыб и птиц, поливать цветы (под присмотром 

воспитателя). 

Познавательное развитие 

• Знает: 

— своё имя и фамилию, возраст, имена родителей и других членов 

семьи, имя и отчество воспитателей; 

— название страны, родного города, села; 

— основные трудовые действия врача, продавца, парикмахера, 

повара. 

• Имеет представление: 

— о семье и взаимопомощи членов семьи; 

— основных частях тела человека и их назначении; 

— элементарных правилах поведения и личной гигиены; 

— разных видах общественного транспорта; 

— характерных признаках города и села; 
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— элементарных правилах поведения в городе и природе; 

— профессиях людей и взаимопомощи людей разных профессий; 

— основных особенностях сезонной жизни природы; 

— основных особенностях сезонной жизни людей; 

— условиях роста растений; 

— выращивании овощей и фруктов; 

— домашних животных (их пользе, о труде людей по уходу за 

домашними животными) и жизни диких животных в природе. 

• Может: 

— отличать город от села; 

— различать времена года и называть их признаки; 

— понимать простейшие причинно-следственные связи (холодно — 

надо тепло одеваться); 

— отличать и называть деревья (три-четыре вида) и кустарники (один 

вид); 

— называть грибы и ягоды; 

— отличать съедобные части растений от несъедобных; 

— узнавать мухомор как несъедобный гриб; 

— решать задачи в групповой деятельности (навык групповой 

деятельности); 

— в практических действиях с новыми предметами пытаться узнать 

их свойства (сжимать, катать, разъединять, пересыпать, переливать и 

пр.). 

• Пересчитывает предметы в пределах пяти с обобщающим жестом, 

соотносит свои пальцы с количеством единичных предметов, 

составляет взаимно-однозначное соответствие. 

• Сравнивает объекты по их количеству независимо от их величины. 

• Решает простейшие логические задания: определяет лишнее, находит 

нелепицы, продолжает логическую последовательность. 
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• Находит общие признаки фигур и группирует их по одному из 

признаков (форме, цвету и др.) или одновременно по двум признакам. 

• Выделяет противоположные признаки предметов (большой — 

маленький, высокий — низкий, широкий — узкий, толстый — 

тонкий, длинный — короткий). 

• Ориентируется в пространстве, оперирует понятиями «перед», 

«после», «между». 

• Узнаёт основные геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник, овал. 

• Выполняет задания на прохождение несложных лабиринтов, 

понимает план помещения. 

• Пользуется условной меркой при измерении количества жидкости и 

длины при помощи взрослого. 

• Знает и называет время суток: утро, день, вечер, ночь; знает и 

называет времена года: зима, весна, лето, осень. 

• Самостоятельно выполняет простые творческие задания. 

Речевое развитие 

• Понимает слова, близкие и противоположные по смыслу, а также 

разные значения многозначного слова. 

• Понимает и употребляет обобщающие слова (мебель, овощи, 

посуда). 

• Подбирает признаки, качества и действия к названию предметов. 

• Сравнивает и называет предметы по размеру, цвету, величине. 

• Соотносит названия животных и их детёнышей. 

• Употребляет глаголы в повелительном наклонении («побегай», 

«помаши»). 

• Правильно согласовывает имена прилагательные с именами 

существительными в роде, числе, падеже, ориентируясь на окончание 

(«пушистая кошка», «пушистый котик»). 

• Составляет предложения разных типов. 
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• Правильно произносит звуки родного языка. 

• Находит слова, сходные и различные по звучанию. 

• Правильно пользуется умеренным темпом речи, силой голоса, 

интонационными средствами выразительности. 

• Пересказывает короткие сказки и рассказы с незнакомым ему 

ранее содержанием. 

• Составляет рассказ по картинке или об игрушке совместно со 

взрослым. 

• Описывает предмет, изображённый на картинке, называя 

признаки, качества, действия, высказывая свою оценку. 

• Пользуется разнообразными вежливыми формами речи. 

Художественно-эстетическое развитие 

• Отвечает на вопросы, связанные с содержанием произведения. 

Понимает образный язык сказок, рассказов, стихотворений. 

• С интересом изображает знакомые объекты и явления (бытовые, 

природные, социальные), самостоятельно находит и воплощает в 

рисунке, коллаже, фигурке, конструкции простые сюжеты на темы 

окружающей жизни, художественной литературы, любимых 

мультфильмов. 

• В создаваемых образах передаёт доступными графическими, 

живописными и пластическими средствами различные признаки 

изображаемых объектов (форма, пропорции, цвет, фактура, характерные 

детали), уверенно владеет разными художественными техниками. 

• С удовольствием конструирует различные изделия и по - стройки 

из строительных деталей, бумаги, картона, природного и бытового 

материала, предметов мебели. При этом учитывает как конструктивные 

свойства материалов (форма, устойчивость, величина, размещение в 

пространстве), так и назначение самой постройки; создаёт варианты 

одного и того же объекта с учётом конструктивной задачи. 
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• Выражает свои представления, переживания, чувства, мыс - ли 

доступными изобразительно-выразительными и конструктивными 

средствами; проявляет эстетические эмоции и чувства при восприятии 

произведений разных видов и жанров искусства. 

• Внимательно, от начала до конца, прослушивает небольшие 

музыкальные произведения, адекватно эмоционально реагируя на их 

настроение (смену настроений в различных частях). 

• Рассказывает о своих музыкальных впечатлениях, чувствах и 

образах, возникших в процессе музыкального восприятия. 

• Различает изображённые в музыке звуки природы, голоса 

животных и птиц. 

• Рассказывает о своих музыкальных ассоциациях. 

• С удовольствием двигается под музыку, импровизируя и выражая 

пластикой настроение и характер музыки. 

• Поёт выразительно, от начала до конца, в основном правильно 

артикулируя и распределяя дыхание, простые песни в удобном 

диапазоне, с аккомпанементом (под фонограмму, караоке) или подпевая 

взрослым. 

• Владеет элементарными приёмами игры на игрушечных и 

простейших народных музыкальных инструментах, может ритмически 

сопровождать мелодию с простым ритмическим рисунком, а также 

воспроизвести на шумовых музыкальных инструментах простейшие 

ритмические формулы. 

• Узнаёт и может воспроизвести названия нескольких 

предусмотренных Программой музыкальных произведений, которые 

прослушивались или разучивались на музыкальных занятиях. 

Планируемые результаты освоения программы «Видим, понимаем, 

создаём» 

Рисование. Проводит линии заданного характера (дугообразные, 

волнистые, ломаные) с использованием опор-дорожек. Соединяет точки 
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линиями, изображает формы геометрического характера. Заполняет 

силуэты крупных объектов с деталями. Создаёт штриховку прямыми 

короткими штрихами. 

Лепка. Создаёт рельефные изображения на приготовленном фоне. Лепит 

объекты объёмной формы, имеющие по две-три части. 

Аппликация. Моделирует изображение по силуэтной и не- расчленённой 

основе (аппликация из двух-четырёх элементов). Вклеивает в готовый 

контур детали при составной аппликации, используя наложение. 

Создаёт силуэты с изображением мелких частей. 

Физическое развитие 

• Умеет: 

— принимать правильное исходное положение при метании; 

— строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу; 

— отбивать мяч о пол не менее пяти раз; 

— выполнять упражнения, демонстрируя выразительность, 

грациозность, пластичность движений. 

• Может: 

— метать предметы разными способами обеими руками; 

— ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м; 

— скользить самостоятельно по ледяным дорожкам (длина 5 м); 

— ходить на лыжах скользящим шагом на расстояние до 500 м, 

выполнять поворот переступанием, подниматься в горку; 

— ориентироваться в пространстве, находить левую и правую стороны. 

• Соблюдает элементарные правила гигиены: моет руки с мы-лом, 

пользуется расчёской, носовым платком. 

• Соблюдает элементарные правила приёма пищи: моет руки перед 

едой, правильно пользуется столовыми приборами. 

• Обращается к взрослым при заболевании, травме 
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Ребенок 6 лет 

Социально-коммуникативное развитие 

• Испытывает потребность в общении со сверстниками, налаживает 

позитивный контакт, используя вербальные и невербальные средства общения. 

• Умеет выбирать роль в соответствии с сюжетом в игре со сверстниками, 

воспроизводит социальную модель, отбирает атрибуты для игры, передаёт 

эмоциональное состояние персонажа. 

• Участвует в театрализованных представлениях. 

• Осознанно использует в игре средства эмоциональной выразительности. 

• В конфликтной ситуации со сверстниками умеет с ними договариваться. 

• Адекватно реагирует на просьбы и поручения взрослого. 

• Осознаёт свои эмоции, способен сопереживать, эмоционально 

откликается на переживания другого человека. 

• Обращается к воспитателям и сотрудникам дошкольной образовательной 

организации, с которыми знаком, по имени и отчеству. 

• Знает и соблюдает элементарные правила поведения в образовательной 

организации, на транспорте. 

• Знает и соблюдает элементарные правила бережного от- ношения к 

природе и животным, проявляет заботу о животных. 

• Знает и соблюдает правила дорожного движения, поведения на улице, на 

транспорте, различает сигналы светофора. 

• Отличает проезжую часть дороги от пешеходной, подземный 

пешеходный переход, пешеходный переход «зебра». 

• Называет своё имя и фамилию, возраст, свой адрес, имена родителей. 

• Понимает, что в определённых опасных ситуациях надо обращаться за 

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

• Имеет представление о России как огромной, многонациональной стране. 

• Знает: 

— что принимать пищу можно только в специально отведённых местах; 
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— последовательность одевания и назначение разных пред - метов одежды при 

различных погодных условиях; 

— основные трудовые действия библиотекаря, пожарника, почтальона и т. д.; 

— элементарные правила поведения в городе и на при - роде; 

— состав семьи, родственные отношения, распределения семейных 

обязанностей; 

— виды транспорта, предметы, облегчающие труд человека в быту. 

• Имеет представление: 

— о домашней хозяйственной деятельности взрослых; 

— некоторых профессиях людей (в том числе театральных, военных, 

сельскохозяйственных) и взаимопомощи людей разных профессий; 

— роли гигиены, закаливания и режима дня для здоровья человека; 

— труде людей по уходу за домашними животными; 

— школе; 

— государстве и принадлежности к нему; 

— родном крае и его достопримечательностях; 

— себе, составе семьи, родственных отношениях, распределении семейных 

обязанностей, семейных традициях; 

— правилах поведения в общественных местах (в парке, в магазине, в гостях, в 

поликлинике, в театре, в библиотеке, на транспорте); 

— народных промыслах. 

• Может: 

— соблюдать элементарные правила поведения во время еды; 

— самостоятельно выполнять доступные возрасту гигиенические процедуры, 

самостоятельно одеваться и раздеваться; 

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

— выполнять поручения по уходу за растениями и животными в уголке 

природы; 

— выполнять обязанности дежурного по столовой, правильно сервировать 

стол. 

— аккуратно убирать игрушки в отведённое для них место; 
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— назвать несколько профессий, рассказать о действиях этого человека; — 

поддерживать порядок в игровом уголке, в своём шкафчике, поддерживать 

порядок на рабочем месте во время занятий рисованием, аппликацией, лепкой и 

другими видами деятельности; 

— выполнять поручения по уходу за растениями и животными в уголке 

природы (под присмотром воспитателя); 

— самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных видах 

детской деятельности). 

Познавательное развитие 

• Знает: 

— свой адрес, название родного города (села), страны, её столицы; 

— родственные отношения; 

— семейные праздники; 

— основные трудовые действия библиотекаря, пожарного, почтальона и т. д.; 

— виды транспорта, предметы, облегчающие труд человека в быту; 

— названия частей суток; 

— о сезонных изменениях в природе; 

— взаимодействии человека с природой в разное время года; 

— значении солнца, воздуха и воды для человека, животных, растений; 

— зимующих птиц; 

— элементарные правила поведения в городе и на природе; 

— о правилах личной безопасности. 

• Имеет представление: 

— о флаге, гербе, мелодии гимна; 

— наиболее важных событиях в истории страны (годы войны, День Победы и 

др.); 

— строении своего тела; 

— правилах поведения в общественных местах (в парке, в магазине, в гостях, в 

поликлинике, в театре, в библиотеке, на транспорте); 

— смене частей суток; 

— животных и растениях (обобщённое представление); 
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— сезонных явлениях (обобщённое представление). 

• Может: 

— устанавливать последовательность событий; 

— назвать текущий день недели; 

— пользоваться календарём природы; 

— устанавливать простейшие причинно-следственные связи; 

— различать и называть деревья и кустарники по коре, листьям, плодам; 

— ухаживать вместе со взрослыми за растениями и животными ближайшего 

окружения; 

— классифицировать предметы и называть материалы, из которых они 

сделаны; 

— применять навыки личной гигиены; 

— правильно вести себя на занятии (давать полный ответ, задавать вопросы и т. 

п.). 

• Считает по порядку до десяти, соотносит число с его символьным 

обозначением. 

• Находит состав числа из единиц или из меньших чисел на наглядной 

основе, сравнивает числа в пределах 10. 

•Сравнивает два множества методами соотнесения и пересчётом. 

•Решает простые задачи на пространственное воображение: определяет по 

части целую фигуру, видит на чертеже фигуры с наложением, называет 

геометрические фигуры (треугольник, квадрат, круг, овал, прямоугольник). 

•Решает логические задания: группирует по признаку или его отрицанию, 

определяет лишнее. 

• Ориентируется на плане по заданной схеме. 

•Проявляет элементы творческого мышления: принимает участие в 

обсуждении творческих задач, предлагает свои вари - анты решения. 

Речевое развитие 

•Употребляет в речи имена прилагательные и глаголы, подбирает точные 

по смыслу слова к речевой ситуации. 
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• Подбирает синонимы и антонимы к заданным словам разных частей 

речи. 

•Понимает и употребляет разные значения многозначных слов. 

•Дифференцирует обобщающие понятия (дикие и домашние животные). 

•Образует название детёнышей животных («лиса — лисёнок», «корова — 

телёнок»); подбирает однокоренные слова, согласует имена 

существительные и имена прилагательные в роде и числе. 

•Образует трудные формы повелительного и сослагательного наклонения 

(«спрячься!», «потанцуй!», «искал бы»); родительного падежа («зайчат», 

«жеребят», «ягнят»). 

•Строит сложные предложения разных типов. 

•Дифференцирует пары звуков [с — з], [с — ц], [ш — ж], [ч — щ], [л — р], 

различает свистящие, шипящие и сонорные звуки, твёрдые и мягкие. 

Проводит звуковой анализ слова. 

•Соотносит слово с его звуковой моделью. 

•Читает прямые слоги. 

•Изменяет силу голоса, темп речи, интонацию в зависимости от 

содержания высказывания. Подбирает слова и фразы, сходные по 

звучанию. 

Связная речь. 

•В пересказывании литературных произведений интонационно передаёт 

диалог действующих лиц, характеристику персонажей. 

•Составляет описание, повествование или рассуждение. 

•Развивает сюжетную линию в серии картин, соединяя части 

высказывания разными типами связей. 

Художественно-эстети ческое развитие 

•Различает произведения разных жанров художественной литературы, в 

том числе произведения малых фольклорных форм (пословицы, поговорки, 

загадки, фразеологизмы). 
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•Подбирает эпитеты, сравнения, метафоры и другие формы 

художественной выразительности. 

•Самостоятельно создаёт выразительные образы различных объектов и 

явлений окружающего мира на основе сформированных представлений о 

них, при этом старается передать не только основные признаки (форму, 

цвет, пропорции, фактуру) изображаемых объектов, но и различные 

взаимосвязи между ними, а также своё личное отношение. 

•В разных видах изобразительной деятельности стремится к воплощению 

развёрнутых сюжетов; в декоративно-оформительской деятельности 

создаёт изделия, гармонично сочетающие форму, декор и назначение 

предмета. 

•Самостоятельно создаёт конструкции из разнообразных по форме, 

величине, материалу и фактуре строительных деталей и других материалов 

(природных и бытовых, готовых и не- оформленных), свободно сочетая и 

адекватно взаимозаменяя их в соответствии с конструктивной задачей или 

своим творческим замыслом; понимает способ и последовательность 

действий, самостоятельно планирует работу и анализирует результат. 

•Успешно применяет освоенные художественные техники и способы, 

свободно сочетает их для реализации своих творческих замыслов; по своей 

инициативе осваивает новые техники (монотипия, коллаж, мозаика, 

граттаж, декупаж, квиллинг, папье-маше, оригами, киригами и др.) и 

различные изобразительно-выразительные средства; интересуется 

изобразительным и декоративно-прикладным искусством; замечает 

красоту и гармонию в окружающем мире. 

•Узнаёт основную часть программных музыкальных произведений, может 

определить их названия. 

•Способен рассказать о содержании прослушанных музыкальных 

произведений. 

•Может охарактеризовать в общем виде художественно-образное 

содержание музыкальных произведений. 
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•Имеет первоначальные певческие навыки. 

•Выразительно исполняет народные и композиторские пес - ни в удобном 

диапазоне. 

• Владеет первоначальными навыками игры на шумовых музыкальных 

инструментах соло и в ансамбле. 

•Различает клавишные и струнные музыкальные инструменты. 

•Умеет двигаться под музыку, выражая её настроение. 

Планируемые результаты освоения программы «Видим, понимаем, 

создаём» 

Рисование. Создаёт линии различных направлений и кривизны. 

Осуществляет штриховку линиями различной кривизны, элементами 

геометрического характера. Осуществляет копирование линий на точечной 

и клетчатой основе. Использует в рисунке чередование цветов и цветовых 

переходов. 

Лепка. Создаёт рельеф на фоне с использованием схемы. Лепит объёмные 

фигуры, изображающие различные образы и ситуации, по схеме и без неё. 

Аппликация. Моделирует по силуэтной расчленённой и нерасчленённой 

основе (4-8 элементов). Заполняет силуэт мелкими частями (перья, листья) 

для создания образа. Передаёт статику и динамику. 

Планируемые результаты освоения программы «Развитие 

воображения дошкольников в изобразительной деятельности» 

•Проявляет интерес к изобразительной деятельности. 

• Владеет навыками размышления, активного думания о целях, путях и 

способах воплощения художественного замысла. 

•Владеет способами практического соединения цветов на рисунке и 

способов их перцептивного соединения, умеет отличать согласованные 

сочетания цветов от несогласованных, их взаимодействие между собой. 

•Выражает свои переживания, чувства, мысли доступными 

изобразительно -выразительными средствами. 

•Умеет работать красками, карандашами. 
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•Знаком с основными цветами, со способами смешения красок и 

получения новых цветов, использует их в работе самостоятельно. 

•Инициативен и самостоятелен в постановке и решении изобразительных 

«сверхзадачи», организации детских диалогов и дискуссий по поводу 

создаваемых продуктов. 

•Развито реалистическое видения мира (реализм воображения). 

•Ориентирован на обобщённую позицию другого человека, выражает 

собственный замысел в образе такой позиции (коммуникативно-смысловая 

функция воображения). 

•Выделяет не только сами объекты, но и отношения между ними; 

действует именно с отношениями, обобщает эти отношения и приводит их 

к единству, целостности. 

Физическое развитие 

•Умеет: 

— ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, 

направление и темп; 

— лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа; 

— прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное 

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; 

— метать предметы обеими руками 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; 

— перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в 

колонне, шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом; 

— кататься на самокате. 

•Может: 

— выполнять упражнения на статическое и динамическое равновесие; 
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— придумывать, принимать и распознавать выразительные позы, в том 

числе в рамках игровых сюжетов; 

— ходить на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2 км; 

ухаживать за лыжами; 

— самостоятельно (по замыслу) воспроизводить эмоциональные 

состояния, а также распознавать их. 

•Умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в 

своём шкафу. 

•Имеет навыки опрятности. 

•Владеет элементарными навыками личной гигиены. 

•Владеет простейшими навыками поведения во время еды, пользуется 

вилкой, ножом. 

•Имеет начальные представления о здоровом образе жизни, о зависимости 

здоровья от правильного питания. 

Ребенок 7 лет 

Социально-коммуникативное развитие 

• Испытывает потребность в общении со сверстниками и значимыми 

взрослыми, налаживает позитивный контакт, используя вербальные и 

невербальные средства общения. 

• Участвует в организации совместных со сверстниками сюжетно-ролевых 

игр, соблюдает правила игры, следует её замыслу. 

• Участвует в отборе литературного произведения к театральной 

постановке. 

• Создаёт образ персонажа с помощью средств эмоциональной 

выразительности. 

• С удовольствием участвует в театрализованных представлениях. 

• В конфликтной ситуации со сверстниками умеет сдерживать свои чувства 

и использовать разные стратегии поведения: уступить, договориться, 

пойти на компромисс, прийти к сотрудничеству. 
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• Адекватно реагирует на просьбы и поручения взрослого, способен 

подчиниться общепринятым правилам. 

• Осознаёт свои эмоции, способен управлять своим эмоциональным 

состоянием в определённой ситуации (сдержать крик, слёзы), способен 

сопереживать, эмоционально откликается на переживания другого 

человека. 

• Первым здоровается и прощается, обращается к воспитателям и 

сотрудникам дошкольной образовательной организации, с которыми 

знаком, по имени и отчеству. 

• Знает и соблюдает элементарные правила организованного поведения в 

дошкольной образовательной организации, на улице и на транспорте. 

• Обладает предпосылками экологического сознания: знает и соблюдает 

элементарные правила бережного отношения к природе и животным. 

• Знает и соблюдает правила дорожного движения, понимает значение 

сигналов светофора. 

• Отличает проезжую часть дороги от пешеходной, подземный пешеходный 

переход, пешеходный переход «зебра». 

• Называет свою фамилию, имя, отчество, дату рождения, адрес, имена, 

отчества родителей, бабушек, дедушек, профессию родителей, 

устанавливает родственные связи. 

• Способен оценить с морально -нравственной точки зрения свои поступки и 

поступки своих товарищей. 

• Умеет в определённых опасных ситуациях обратиться за по - мощью к 

взрослому, вызвать «скорую помощь» по телефону 03, пожарных — 01, 

полицию. 

• Имеет представления об опасных ситуациях в бытовой и информационной 

среде. 

• Имеет представление о России как огромной стране, называет цвета 

российского флага, знает основные государственные праздники. 
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• Выполняет посильные домашние поручения, участвует в подготовке к 

семейным праздникам и торжествам. 

• Знает: 

— элементарные правила этикета за столом; 

— о способах сохранения здоровья и их применении в повседневной 

жизни (быстро менять промокшую одежду, обувь и т. д.); 

— основные трудовые действия библиотекаря, пожарного, воспитателя, 

почтальона и т. д.; 

— элементарные правила поведения в городе и на природе; 

— состав семьи, родственные отношения, распределение семейных 

обязанностей; 

— виды транспорта, предметы, облегчающие труд человека в быту, и 

другие группы предметов. 

• Имеет представление: 

— о домашней хозяйственной деятельности взрослых в городе и на селе; 

— некоторых профессиях людей (в том числе театральных, военных, 

сельскохозяйственных, производственных) и взаимопомощи людей 

разных профессий, командном взаимодействии; 

— элементарных навыках здорового образа жизни (соблюдении правил 

личной гигиены, проявлении осторожности в опасных ситуациях); 

— труде окружающих людей; школе, библиотеке; 

— государстве и принадлежности к нему; 

— обществе и его культурных ценностях; 

— родном крае и его достопримечательностях; 

— себе, составе семьи, родственных отношениях, распределении 

семейных обязанностей, семейных традициях; 

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

гостях, в поликлинике, в театре, в библиотеке, на транспорте); 

— народных промыслах, народных традициях. 

• Может: 

— соблюдать правила поведения за столом; 
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— самостоятельно выполнять доступные возрасту гигиенические 

процедуры, самостоятельно одеваться и раздеваться адекватно погодным 

условиям; 

— следить за порядком в одежде и обуви (одевать чистые вещи, сушить 

мокрые вещи, ухаживать за обувью); 

— выполнять поручения взрослых, распределять и координировать свои 

действия в процессе выполнения обязанностей дежурных по столовой, 

ухода за животными и растениями в группе и на территории детского 

сада, поддержания порядка в групповых помещениях; 

— назвать несколько профессий, рассказать о действиях и трудовых 

результатах людей этих профессий; 

— поддерживать порядок в игровом уголке, в своём шкафчике, 

поддерживать порядок на своём рабочем месте во время занятий 

рисованием, аппликацией, лепкой и другими видами деятельности; 

— выполнять поручения по уходу за растениями и животными в уголке 

природы; — соблюдать элементарные правила здорового образа жизни; 

— планировать свои действия, направленные на достижение конкретной 

цели, в том числе планировать свою трудовую деятельность (отбирать 

материалы, необходимые для занятий и игр, и т. д.); 

— самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных 

видах детской деятельности). 

Познавательное развитие 

• Знает: 

— герб, флаг и гимн России; 

— свой адрес, название родного города, страны, её столицы; 

— состав семьи, родственные отношения, распределение семейных 

обязанностей; 

— семейные праздники и традиции; 

— основные трудовые действия библиотекаря, пожарного, почтальона и 

т. д.; 
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— виды транспорта, предметы, облегчающие труд человека в быту, и 

другие группы предметов; 

— названия частей суток и их последовательность; 

— значение слов «вчера», «сегодня», «завтра»; 

— названия месяцев года и их последовательность; 

— характерные признаки времён года; 

— некоторых представителей животного мира (звери, птицы, 

пресмыкающиеся, земноводные, насекомые); 

— части растений (стебель, корень, лист, цветок); 

— о значении солнца, чистого воздуха и воды для человека, животных, 

растений; 

— правила поведения в городе (на улице, в общественных местах) и на 

природе; 

— о правилах личной безопасности. 

• Имеет представление: 

— о предметах окружающего мира; 

— разных способах обследования предметов; 

— государстве и принадлежности к нему; 

— обществе и его культурных ценностях; 

— родном крае и его достопримечательностях; 

— истории человечества; 

— праздниках и наиболее важных событиях в истории страны (годы 

войны, День Победы и др.); 

— разных народах, населяющих Россию; 

— строении своего тела; 

— объектах живой природы 

— животных и растениях (обобщённое представление); 

— переходе веществ из твёрдого состояния в жидкое и наоборот; 

— школе, библиотеке. 

• Может: 

— узнавать изделия, сделанные из разных материалов; 
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— определять форму предмета; 

— объединять предметы в группы по внешним и внутренним признакам; 

— определять пространственные отношения между предметами; 

— пользоваться различными принадлежностями для письма и рисования; 

— устанавливать последовательность событий; 

— назвать текущий день недели; 

— пользоваться календарём природы; 

— устанавливать элементарные причинно -следственные связи между 

природными явлениями; 

— соотносить с каждым сезоном особенности жизни людей, животных и 

растений; 

— различать по существенным признакам объекты живой и неживой 

природы; 

— называть деревья и кустарники по коре, листьям, плодам; 

— различать хвойные и лиственные деревья; 

— ухаживать вместе со взрослыми за растениями и животными 

ближайшего окружения; 

— самостоятельно выполнять доступные возрасту гигиенические 

процедуры; 

— правильно вести себя на занятии (давать полный ответ, задавать 

вопросы и т. п.). 

• Считает до 20 и дальше. 

• Называет числа в прямом (обратном) порядке до 10, начиная с 

любого числа натурального ряда (в пределах 10). 

• Составляет арифметические действия в форме приме ров, используя 

цифры и арифметические знаки («+», «-», «=») (в пределах 10). 

• Понимает зависимость между величиной меры и числом 

(результатом измерения). 

• Знает состав чисел первого десятка (из отдельных единиц), 

понимает состав числа из двух меньших до 10. 
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• Определяет на числовом луче числа «до», «после», «между», 

«соседи числа». 

• Считает двойками, тройками, пятёрками, десятками. 

• Определяет, из каких цифр состоит двузначное число, и называет 

его. 

• Решает косвенные задачи в устной форме. 

• Умеет называть части целого и сравнивать их методом наложения. 

• Называет и различает геометрические фигуры: точка, отрезок, луч, 

круг, треугольник, четырёхугольник, пятиугольник, шестиугольник, 

ломаная, квадрат, ромб, прямоугольник, параллелограмм, трапеция, угол, 

куб, параллелепипед, конус, цилиндр, шар. 

• Определяет форму объёмных предметов (мяч — шар, бара- бан — 

цилиндр, книга — параллелепипед и т. д.). 

• Классифицирует фигуры на объёмные и плоские, на тела вращения 

и многогранники. 

• Выделяет четырёхугольники и многоугольники. 

• Ориентируется в окружающем пространстве на плоскости, на листе, 

по клеткам. 

• Умеет определять временны е отношения (день, неделя, ме- сяц); 

время по часам с точностью до одного часа. 

• Называет дни недели и месяцы. 

• Изображает с помощью линейки простейшие геометрические 

фигуры: точка, луч, отрезок, многоугольник, ломаная. 

• Изображает проекции простых объёмных фигур (без масштаба) с 

небольшой помощью взрослого. 

• Имеет навык зеркального рисования (метод осевой симметрии). 

• Пытается доказывать утверждения и обосновывать свои 

предположения. 

• Проявляет элементы творческого мышления: принимает участие в 

обсуждении творческих задач, предлагает свои варианты решения. 
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Речевое развитие 

• Владеет литературными нормами и правилами родного языка, 

свободно пользуется лексикой и грамматикой при выражении своих 

мыслей и составлении любого типа высказывания. 

• Умеет вступать в контакт и вести диалог со взрослыми и 

сверстниками: слушать, спрашивать, отвечать, возражать, объяснять, 

подавать реплики. 

• Знает нормы и правила речевого этикета, умеет пользоваться ими в 

зависимости от ситуации, быть доброжелательным. 

• Различает слово и предложение. 

• Составляет предложения. 

• Строит модели предложений. 

• Выделяет часто встречающийся в словах звук, называет его 

изолированно. 

• Называет пары звуков по твёрдости-мягкости. 

• Проводит звуковой анализ трёх-пятизвуковых слов (в процессе 

моделирования). 

• Читает слоги, структурно несложные слова и предложения на 

материале всего алфавита. 

• Пишет печатными буквами. 

Художественно-эстетическое развитие 

• Понимает значение образных выражений, целесообразность 

использования их в тексте. 

• Проводит анализ литературных произведений всех жанров, при 

котором дети научатся различать жанры. 

• Самостоятельно, свободно, с интересом создаёт оригинальные 

сюжетные композиции различной тематики из близкого окружения 

(семья, детский сад, бытовые общественные и при - родные явления, 

праздники), а также на основе представления о «далёком» (природа и 
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культура на других континентах, путешествия, космос), «прошлом» и 

«будущем» человечества (история, весёлые приключения). 

• В творческих работах передаёт различными изобразительно -

выразительными средствами свои личные впечатления об окружающем 

мире (грустный или весёлый человечек, добрый или злой сказочный 

персонаж и т. д.). 

• Увлечённо, самостоятельно, творчески создаёт качественные 

дизайн-изделия, строительные конструкции, инсталляции из готовых 

деталей и различных материалов (бытовых и при- родных) с учётом их 

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

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

изменением ракурса); легко видоизменяет постройки по ситуации, 

изменяя высоту, площадь, устойчивость и пр.; охотно участвует в 

коллективной работе или сюжетной игре, связанной с конструированием 

игровых построек и атрибутов; самостоятельно планирует свою 

деятельность и критично оценивает результат. 

• Успешно реализует творческие замыслы, свободно и умело 

сочетает разные художественные техники; умеет планировать работу и 

сотрудничать с другими детьми в процессе создания коллективной 

композиции; интересуется изобразительным и декоративно -прикладным 

искусством, имеет опыт «зрителя» в художественном музее и на арт-

выставке. 

• Узнаёт большинство программных музыкальных произве-дений, 

может определить их названия. 

• Способен рассказать о содержании прослушанных музыкальных 

произведений, своих музыкальных впечатлениях и эмоциональной 

реакции на музыку. 

• Может связать художественно-образное содержание музыкальных 

произведений с конкретными явлениями окружающего мира. 

• Владеет первоначальными певческими навыками. 
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• Выразительно исполняет народные и композиторские пес - ни в 

удобном диапазоне соло и в ансамбле. 

• Владеет первоначальными навыками игры на ударных, детских 

духовых и клавишных музыкальных инструментах. 

• Различает клавишные и струнные музыкальные инструменты. 

• Умеет выразительно двигаться под музыку, выражая её настроение. 

Планируемые результаты освоения программы «Видим, понимаем, 

создаём» 

Рисование. Изображает геометрические формы (круги, квадраты, 

треугольники, прямоугольники, ромбы). Заполняет фон сложных 

контуров объектов, используя смешение цветов с учётом регуляции 

нажима. Создаёт штриховку линиями различных направлений, короткими 

штрихами. Выполняет симметричную штриховку. Рисует линии 

различных направлений и кривизны. Копирует линии на точечной и 

клетчатой основе. Использует графические, живописные и 

композиционные средства художественной выразительности (линия, 

пятно, штрих, цвет, мазок). Лепка. Создаёт объекты из нескольких 

объёмных форм. Оформляет рельеф по схеме. Использует пластические 

средства художественной выразительности для создания нового 

творческого образа. 

Аппликация. Моделирует по силуэтной расчленённой и нерасчленённой 

основе (7-12 элементов). Конструирует на плоскости изображение по 

композиционной схеме в технике аппликации. Преобразует фигуры путём 

перестановки её элементов. 

Физическое развитие 

• Выполняет: 

— все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, метание, лазанье); 

— физические упражнения из разных исходных положений чётко и 

ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции. 
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• С группой детей перестраивается в три-четыре колонны, в два-три 

круга на ходу, в две шеренги после расчёта на первый - второй, соблюдая 

интервалы во время передвижения. 

• Может: 

— прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см, мягко приземляться, 

прыгать в длину с места на расстояние не менее 100 см, с разбега — 180 

см, в высоту с разбега — не менее 50 см; 

— перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг), бросать предметы в цель из 

разных исходных положений, попадать в вертикальную и 

горизонтальную цель с расстояния 4-5 м, метать предметы в движущуюся 

цель. 

• Умеет: 

— умываться, насухо вытираться; 

— чистить зубы, полоскать рот после еды; 

— следить за своим внешним видом; 

— пользоваться носовым платком и расчёской; 

— быстро одеваться и раздеваться; 

— вешать одежду в определённом порядке; 

— следить за чистотой одежды и обуви. 

• Имеет сформированные представления о здоровом образе жизни 

(об особенностях строения и функциях организма человека, о важности 

соблюдения режима дня, о правильном питании, о значении двигательной 

активности в жизни человека, о зависимости здоровья от правильного 

питания) 

Мониторинг образовательного процесса 

Под педагогической диагностикой понимается такая оценка развития 

детей, которая необходима педагогу, непосредственно работающему с детьми, 

для получения «обратной связи» в процессе взаимодействия с ребёнком или с 

группой детей. При этом согласно ФГОС такая оценка индивидуального 

развития детей прежде всего является профессиональным инструментом 
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педагога, которым он может воспользоваться при необходимости получения им 

информации о динамике развития детей. Педагог имеет право по собственному 

выбору использовать имеющиеся в программе «Тропинки» методики 

педагогической диагностики в группе детей организации и проводить её 

самостоятельно. Данные, полученные в результате такой оценки, также 

являются профессиональными материалами самого педагога и не подлежат 

проверке в процессе контроля и надзора. 

Педагогическая оценка индивидуального развития ребёнка направлена, 

прежде всего, на определение наличия условий для развития ребёнка в 

соответствии с его возрастными особенностями, возможностями и 

индивидуальными склонностями. Она не призвана выявлять особенности в 

физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонений в поведении 

детей. 

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 

Образовательные 
области 

Метод/ методика Критерии Периодично 
сть 
Сроки 

Ответственн 
ый 

Физическое 
развитие 

Ю.В. Карпова 
«Педагогическая 
диагностика 
индивидуального 
развития ребенка 3-7 
лет» 

Методы: наблюдение, 
тестовые задания 

Критерии в 
соответствии 
с 
реализуемой 
программой 

1 раз в год 

со всеми 
воспитанника 
ми 

Май 

Инструктор по 
физической 
культуре, 
воспитатели 
групп 

Познавательное 
развитие 

Ю.В. Карпова 
«Педагогическая 
диагностика 
индивидуального 

Критерии в 
соответствии 
с 
реализуемой 

1 раз в год со 
всеми 
воспитанника 

воспитатели, 
инструктор по 
математике 

75 



развития ребенка 3-7 
лет» 

Методы: наблюдение, 
индивидуальная 
беседа 

программой ми 

Май 

Речевое развитие Ю.В. Карпова 
«Педагогическая 
диагностика 
индивидуального 
развития ребенка 3-7 
лет» 

Методы: наблюдение, 
индивидуальная 
беседа 

Критерии в 
соответствии 
с 
реализуемой 
программой 

1 раз в год со 
всеми 
воспитанника 
ми 

Май 

Воспитатели 

Инструктор по 
подготовке к 
обучению 
грамоте 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Ю.В. Карпова 
«Педагогическая 
диагностика 
индивидуального 
развития ребенка 3-7 
лет» 

Методы: наблюдение, 
индивидуальная 
беседа 

Критерии в 
соответствии 
с 
реализуемой 
программой 

1 раз в год со 
всеми 
воспитанник 
ами 

Май 

Воспитатели 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

Ю.В. Карпова 
«Педагогическая 
диагностика 
индивидуального 
развития ребенка 3-7 
лет» 

Критерии в 
соответствии 
с 
реализуемой 
программой 

1 раз в год со 
всеми 
воспитанник 
ами 

Май 

Музыкальный 

руководитель 

воспитатели, 

руководитель 
по 

изобр азительной 
деятельности 

Методы: наблюдение, 
индивидуальная 
беседа, анализ 
продуктов 
художественной 
деятельности 

Музыкальный 

руководитель 

воспитатели, 

руководитель 
по 

изобр азительной 
деятельности 

Для проведения диагностических мероприятий необходимо руководствоваться 

следующими методическими рекомендациями. 

1. Условия проведения диагностики должны соответствовать СанПиН. 
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2. Обследование может проводиться в присутствии родителей. 

3. Обследование необходимо проводить в привычной для дошкольника 

обстановке. Недопустимо использование для диагностического обследования 

медицинского кабинета, административных кабинетов. 

4. Проводить диагностическое обследование должен педагог, владеющий 

технологиями и методами: 

— проведения диагностического обследования; 

— первичной обработки и индивидуального анализа данных; 

— качественной экспертной оценки данных; 

— количественной оценки результатов обследования; 

— выделения дезадаптационных рисков; 

— интерпретации данных обследования; 

— составления заключения по результатам обследования; 

— разработки индивидуальных программ коррекции и развития дошкольника, 

формулировки рекомендаций родителям и педагогам по развитию ребёнка. 

5. Обследование не должно нарушать режим дня дошкольников и приводить к 

утомлению детей. Целесообразно его проводить в первой половине дня, лучше 

во вторник или среду (дни наиболее высокой работоспособности детей). 

6. Проведение диагностического обследования не должно нарушать 

нормативные акты, этические и правовые нормы. 

7. Проведение диагностических процедур не должно препятствовать 

выполнению педагогом дошкольной образовательной организации его 

должностных обязанностей. 

8. Обследование может проводиться в группе или индивидуально (в 

соответствии с методикой). Максимальное количество детей в группе — 

шесть человек. 

9. Диагностические процедуры не должны быть слишком длительными, 

учитывая особенности работоспособности детей каждого возраста. 

10. Непрерывная продолжительность диагностики — не более 20 минут, при 

первых признаках утомления нужно сменить вид деятельности. 

11. При проведении диагностического обследования необходимо 
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максимально использовать педагогическое наблюдение за деятельностью и 

поведением ребёнка в дошкольной образовательной организации. 

12. Все необходимые игры, принадлежности, пособия лучше разложить в 

определённом порядке на отдельном столе. 

13. Не рекомендуется: спешить с подсказкой, торопить ребёнка; показывать 

своё неудовлетворение, неудовольствие; подчёркивать отрицательные 

результаты и анализировать ре- зультаты вместе с родителями в присутствии 

ребёнка. 

14. При оценке выполнения дошкольником заданий следует учитывать, что 

результаты снижаются в случае: 

— трудностей в контактах с незнакомыми взрослыми; 

— страха получить низкую оценку взрослого; 

— неспособности ребёнка в специально смоделированной ситуации 

(обследования) сконцентрировать внимание, сосредоточиться; 

— медлительности ребёнка или усталости; — плохого самочувствия ребёнка. 

В основу разработки содержания комплексного психолого - педагогического 

обследования детей положены следующие требования: 

1. Научная обоснованность системы комплексного диагностического 

обследования. 

2. Тесная связь диагностики с образовательной программой дошкольной 

образовательной организации. 

3. Единство диагностики и развития (коррекции). 

4. Учёт возрастных особенностей и зоны ближайшего развития ребёнка при 

построении диагностических заданий. 

5. Экономичность обследования, обеспечиваемая включением в 

диагностический комплекс только тех методов, применение которых 

позволяет получить необходимый объём информации и не приводит к 

переутомлению ребёнка в ходе обследования. 

6. Профессионализм проведения обследования, обеспечиваемый тем, что оно 

осуществляется только квалифицированными подготовленными 

специалистами. 
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1.2. ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Парциальная программа по направлению «Физическое развитие» 

«Танцевальные ритмы» (для детей 5-7 лет) 

Цель и задачи реализации Программы 

Цель программы: развитие двигательных умений и навыков детей старшего 

дошкольного возраста посредством музыкально -ритмической гимнастики и 

танцев, сохранение и укрепление их здоровья. 

Задачи: 

1. Формировать потребность в двигательной активности; 

2. Развивать физические качества и координационные способности детей 

через использование музыкально -ритмических движений. 

3. Способствовать овладению элементами хореографии; 

4. Формировать навыки самостоятельного, творческого выражения 

движений под музыку в соответствии предполагаемым образом. 

Актуальность программы состоит в приобщении детей к основам здорового 

образа жизни, содействии гармоничному развитию личности. Занятия танцами 

не только учат понимать и создавать прекрасное, они развивают образное 

мышление и фантазию. Дети, занимающиеся основами хореографии, владеют 

достаточно прочным запасом двигательных навыков и умений, имеют хорошую 

память, внимание. Для них характерна высокая работоспособность, 

целеустремленность, интерес к познанию. 
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Принципы и подходы к формированию данной части Программы 

Программа построена на следующих принципах 

№п/п Принцип Как реализуется в ходе занятий ритмикой 

1. Полноценное проживание 
ребенком этапов детства -
раннего и дошкольного 
возраста, обогащение 
(амплификация) детского 
развития 

Построение образовательного процесса на 
адекватных возрасту формах работы с детьми. 

2. Построение 
образовательной 
деятельности на основе 
индивидуальных 
особенностей каждого 
ребенка, при котором сам 
ребенок становится 
активным в выборе 
содержания своего 
образования, становится 
субъектом образования; 

Учет индивидуальных особенностей детей в 
формах и способах взаимодействия с ребенком 
(проявление уважения к его индивидуальности, 
чуткости к его эмоциональным состояниям, 
поддержка его чувства собственного 
достоинства и т. д.). 

Вариативность использования образовательного 
материала, позволяющая развивать творчество в 
соответствии с интересами и наклонностями 
каждого ребенка; 

3. Содействие и 
сотрудничество детей и 
взрослых, признание 
ребенка полноценным 
участником 
образовательных 
отношений; 

Основа деятельности по реализации Программы 
- партнерские отношения детей и взрослых: 
каждый может внести свой вклад в ход игры, 
занятия, танцевальной композиции. А так же 
диалогический характер коммуникации между 
всеми участниками образовательных 
отношений. 

4. Поддержка инициативы 
детей в различных видах 
деятельности 

Создание условий для того, чтобы каждый 
ребенок осознал себя в качестве субъекта своей 
самостоятельной деятельности, творчески 
осваивающего свой собственный опыт. 
Предоставление детям возможности 
высказывать свои взгляды, свое мнение, 
занимать и отстаивать определенную позицию, 
принимать решения в соответствии со своими 
возможностями. 
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5. Сотрудничество с семьей; Единство подходов к воспитанию детей в 
условиях дошкольного образовательного 
учреждения и семьи; 

Содействие семье в формировании общей 
культуры, развитии физических, 
интеллектуальных и личностных качеств 
растущего ребенка; 

6. Формирование 
познавательных интересов 
и познавательных 
действий ребенка в 
различных видах 
деятельности 

Создание условий для развития познавательной 
активности, интереса к освоению нового (новые 
движения, возможности человеческого 
организма и т.д.) 

7. Возрастная адекватность 
дошкольного образования 
(соответствие условий, 
требований, методов 
возрасту и особенностям 
развития); 

Учет возрастных особенностей при организации 

образовательного процесса, соблюдение 

преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом 

и начальной школой. 

8. Учет этнокультурной 
ситуации развития детей 

Учет национальных ценностей и традиций 

в образовании, приобщение ребенка к основным 
компонентам человеческой культуры в области 
танцевального искусства 

Принципы, отражающие закономерности физического развития 

Принцип непрерывности — выражает основные закономерности построения 

занятий в физическом воспитании. Это один из важнейших принципов, 

обеспечивающих последовательность и преемственность между занятиями, 

частоту и суммарную протяженность их во времени. Данный принцип 

обеспечивает развитие морфофункциональных свойств организма, которые 

развиваются и совершенствуются, подчиняясь «законам упражнения». 
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Принцип непрерывности выражает закономерности построения физического 

воспитания как целостного процесса. 

Он тесно связан с принципом системного чередования нагрузок и отдыха. Сочетание 

высокой активности и отдыха в разных формах двигательной деятельности 

ребенка повышает их эффективность, что выражается в динамичности 

закономерных изменений содержания и формы параметров функциональных 

нагрузок от занятия к занятию, от этапа к этапу. 

Тенденция постепенного увеличения нагрузок строится на основе принципа 

постепенного наращивания развивающее - тренирующих воздействий. Она 

выражает поступательный характер и гарантирует развивающий эффект системы 

физических упражнений и обуславливает усиление и обновление воздействий в 

процессе физического воспитания. Динамичность нагрузок зависит от 

закономерностей адаптации к ним ребенка. 

Нормирование нагрузки основывается на принципе адаптивного сбалансирования 

динамики нагрузок. Реализация потенциальных двигательных возможностей 

организма, прогрессивное изменение психофизических качеств, происходит 

волнообразно и обеспечивает развивающее - тренирующее воздействие 

физических упражнений на ребенка. Упорядочению процесса физического 

воспитания способствует принцип цикличности. Он заключается в 

повторяющейся последовательности занятий, что обеспечивает повышение 

тренированности, улучшает физическую подготовленность ребенка. 

Формирование двигательных умений и навыков, физическое образование ребенка, 

его двигательные способности, функциональные возможности организма 

развиваются в физическом воспитании на основе принципа возрастной 

адекватности процесса физического воспитания (т.е. учета возрастных и 

индивидуальных особенностей ребенка). Важнейшее значение в системе 

физического воспитания имеет принцип всестороннего и гармонического 

развития личности. Он содействует развитию психофизических способностей, 

двигательных умений и навыков, осуществляемых в единстве и направленных на 
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всестороннее — физическое, интеллектуальное, духовное, нравственное и 

эстетическое — развитие личности ребенка. Принцип оздоровительной 

направленности решает задачи укрепления здоровья ребенка. Подбор физических 

упражнений для ребенка направлен не только на профилактику нарушения 

осанки, состояния здоровья, но и на всестороннее оздоровление организма, 

повышение его работоспособности, совершенствование психофизических 

качеств, поддержание эмоционально -положительного состояния, 

жизнерадостности и любви к жизни. 

Подходы к формированию Программы 

Наименование 
подхода 

Содержание подхода Реализация подхода в ходе 
занятий ритмикой 

Личностный 
подход 

Постановка во главу угла 
личности ребенка, ее 
самобытности, 
самоценности. 

Предоставление ребенку 
возможности выбора деятельности, 
партнера, средств и прочее; 

Ориентировка педагогической 
оценки на относительные 
показатели детской успешности 
(сравнение сегодняшних 
достижений ребенка с его 
собственными вчерашними 
достижениями); 

Деятельностный 
подход 

Сознание возникает, 
формируется и проявляется 
в деятельности, согласно 
общепринятому в 
отечественной педагогике 
и психологиизакону 
единства сознания и 
деятельности. 

Организация образовательной 
деятельности таким образом, чтобы 
ребенок был не объектом, а 
субъектом этой деятельности. 

Дифференцирова 
нный подход 

Организация 
образовательного процесса 
с учетом индивидуальных 
и возрастных 
особенностей. Создание 
оптимальных условий для 
эффективной деятельности 
всех детей. 

Содержание, методы, формы 
обучения, максимально учитывают 
индивидуальные и возрастные 
особенности воспитанников. 
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Значимые для разработки и реализации данной части Программы 

характеристики физического развития детей 

старшего дошкольного возраста 

Особенности физического развития детей старшей группы 

(шестого года жизни) 

На шестом году жизни физическое развитие совершенствуется, 

стабилизируются физиологические функции и процессы, укрепляется нервная 

система. Средние антропометрические показатели следующие: мальчики весят 

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

При этом главный показатель нормы - комфорт и хорошее самочувствие 

ребенка. 

Детям 5-6 лет свойственна высокая потребность в движениях. Двигательная 

активность становится все более целенаправленной, зависимой от 

эмоционального состояния и мотивов деятельности. Дети способны овладевать 

сложными видами движений и различными способами их выполнения. 

Во время ходьбы у большинства детей наблюдаются согласованные движения 

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

отличается хорошей координацией движений, прямолинейностью, 

равномерностью. Поза во время бега становится непринужденной, голова 

приподнята, плечи не разворачиваются, движения рук и ног хорошо 

согласованы. Значительно улучшается согласованность и энергичность 

движений рук и ног при отталкивании во время прыжков. На шестом году 

значительно улучшаются показатели ловкости. Дети овладевают более 

сложными, в координационном плане, движениями, быстро приспосабливаются 

к изменяющейся ситуации, сохраняют устойчивое положение тела в различных 

вариантах упражнений. 

Движения во время танцев и музыкальных игр более осмысленны, слажены, 

уверенны и управляемы, по сравнению с предшествующим годом. С 
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окончанием движений, выполненных под одну часть музыки, дети осознанно 

могут переходить к выполнению движения под следующую часть. 

Ребенок может и желает овладевать игровыми и танцевальными движениями, 

требующими ритмичности и координированности их исполнения. Запас 

игровых и танцевальных умений достаточно большой, однако возможности 

детей 6-го года жизни все еще несколько ограничены: в движениях не хватает 

необходимой пластичности, выразительности. 

Особенности физического развития детей подготовительной группы 

(седьмого года жизни) 

На седьмом году жизни происходит дальнейшее развитие детского организма, 

стабилизируются все физиологические функции и процессы, совершенствуется 

нервная система, повышается двигательная культура. Средние 

антропометрические показатели следующие: мальчики весят 23,0 кг. При росте 

121,7 см., вес девочек составляет 22,7 кг. При росте 121,6 см. При этом главный 

показатель нормы - комфорт и хорошее самочувствие ребенка. 

Движения детей 6-7 лет становятся еще более осмысленными, 

мотивированными и целенаправленными. Старшие дошкольники осознанно 

упражняются в различных действиях, пытаются ставить двигательную задачу, 

выбирают способы ее решения. В процессе выполнения двигательных заданий 

проявляют физические качества: силу, выносливость, ловкость. К семи годам 

улучшается гибкость, возрастает амплитуда движений, отмечается высокая 

подвижность суставов за счет эластичности мышц и связок. 

Дети способны к продолжительной двигательной деятельности средней и низкой 

интенсивности, готовы к незначительным статическим нагрузкам. Детям 

становится доступно произвольное регулирование двигательной активности, а 

так же осознанное отношение к качеству выполнения упражнений. В результате 

успешного достижения цели и преодоления трудностей дети способны получать 

«мышечную радость» и удовлетворение от двигательной активности. Все это 

85 



способствует проявлению инициативы и самостоятельности в двигательной 

деятельности. Во время ходьбы и бега у детей наблюдаются хорошая 

координацией движений, прямолинейность, равномерность, сохраняется 

правильная осанка. Продолжает улучшаться согласованность и энергичность 

движений рук и ног при отталкивании во время различных видов прыжковых 

упражнений. 

В движениях под музыку дети легко ориентируются на форму исполняемого 

танца, характер музыки, передают выразительные особенности произведения. 

Это становится возможным за счет развития музыкальных способностей, прежде 

всего чувства ритма. 

На седьмом году жизни объем музыкальных и двигательных навыков уже 

достаточно большой и продолжается процесс их закрепления и 

совершенствования. 

В музыкальных играх и танцах дети чувствуют партнера, стремятся двигаться 

слаженно в паре, хороводе. 

Дети инициативны и активны как в музыкально-игровом, так и в танцевальном 

творчестве. Таким образом, на седьмом году жизни у дошкольников имеются 

прекрасные возможности для овладения в совершенстве музыкально -

ритмической деятельностью. 

1.1.2.Планируемые результаты освоения данной части Программы 

Ребенок 6 лет 

• Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, 

направление и темп. 

• Выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие. 

• Может ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки. 
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• Умеет выполнять танцевальные движения: поочередное выбрасывание ног 

вперед в прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей 

ступне (дробный) на месте, с продвижением вперед и в кружении, приставные 

шаги в разных направлениях, кружение разными способами. 

• Имеет большой объем музыкально-слуховых и двигательных представлений; 

помнит, называет, сравнивает большое количество танцевальных игр, 

упражнений и композиций. 

• Развито танцевальное творчество: любит импровизировать, использует 

двигательный опыт в самостоятельной деятельности. 

• Легко ориентируется в пространстве зала, выполняет упражнения в построении 

и перестроении (один и несколько кругов, колонна, шеренга, пары, тройки и 

др.) 

• Знает основные хореографические позиции рук и ног (2,3,6). 

• Охотно и с удовольствием может рассуждать об исполняемых играх, танцах, 

хороводах; выражает свои впечатления в эмоциональной речи, рисунке, игре. 

• Готов моделировать форму танца, композицию игры, упражнения (используя 

карточки, фланелеграф, условные схемы) 

• Знает о значении для здоровья человека двигательной активности. 

Ребенок 7 лет 

• Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, 

дистанцию, направление, ориентируясь на музыкальное сопровождение. 

• Выполняет различные виды прыжковых танцевальных движений: подскоки; 

поочередное выбрасывание ног с выставлением на носок, на пятку (вперед и в 

стороны); прыжки с поворотом на 180 и 360 градусов; 

• Умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным 

характером музыки, музыкальными образами; 

• Умеет выполнять танцевальные движения: шаг с притопом, приставной шаг с 

приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг, шаг польки, 

бег с захлестом назад, «ковырялочка», присядка, разные виды кружений и 

поворотов, основные шаги бальных танцев (первого года обучения) и другие. 
87 



• У ребенка хорошо развито целостное восприятие танцев, игр, упражнений. 

• Уверенно соотносит изменение движений со сменой характера музыки, 

воспринимает развитие игрового образа в сюжетном танце. 

• При освоении нового материала внимательно вслушивается в изобразительные 

особенности музыки, выделяет средства музыкальной выразительности, 

осознанно использует средства выразительности при передаче музыкального 

образа. 

• Выполняет различные построения и перестроения, по указанию взрослого или 

ориентируясь на рисунок-схему. 

• Знает основные хореографические позиции рук и ног (1,2,3,4,5, 6). 

• Проявляет самостоятельность, творчество и активность в придумывании и 

исполнении различных вариантов движений в самостоятельной деятельности. 

• Знает о значении для здоровья человека двигательной активности 

Мониторинг усвоения материала данной части Программы 

Метод/ 
методика 

Критерии Периодичность/ 
Сроки 

Ответственный 

А.И. Буренина 
«Диагностика уровня 
музыкального и 
психомоторного 
развития ребенка» 
(Наблюдение в 
процессе обычных и 
специально 
подобранных заданий) 

Координация движений; 
Пластичность, гибкость; 
Подвижность нервных 
процессов; 
Память; 
Внимание; 
Творческие проявления; 
Эмоциональная сфера; 
Музыкальность. 

2 раза в год в 
сентябре и мае 

Музыкальный 
руководитель, 
инструктор по 
физической 
культуре, 
воспитатели 

Н.В. Микляева, 
ЮН. Родионова 

«Диагностика 
двигательных 
способностей» 
(Наблюдение в 
процессе обычных и 
специально 
подобранных заданий) 

Быстрота движений; 
Скорость формирования 
двигательно-пространственных 
ориентировок; 
Умение управлять собственными 
движениями: в одиночку, в паре, 
в группе; 
Легкость смены одних движений 
другими; 
Легкость овладения новыми 
видами движений; 
Образно-пластическое 
творчество 

2 раза в год в 
сентябре и мае 

Музыкальный 
руководитель, 
инструктор по 
физической 
культуре, 
воспитатели 
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2. 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 образовательных программ дошкольного образования и 

методических пособий, обеспечивающих реализацию данного 

направления 

«Социально-коммуникативное развитие» направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Содержание образовательной деятельности по реализации 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

Группа раннего возраста 

• Создавать условия для возникновения и поддержания у детей интереса к 

сверстникам. 

• Стимулировать эмоциональные контакты между детьми. 

• Организовывать различные формы взаимодействия. 
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• Организовывать наблюдение за поведением взрослых, сверстников, старших 

детей, комментировать их действия. 

• Обсуждать с детьми домашние дела взрослых. 

• Привлекать к посильному участию в жизни группы: выполнять посильные 

поручения, помогать друг другу. 

• Обогащать внеситуативный опыт детей: читать им книжки, рассматривать и 

обсуждать картинки, рассказывать истории из жизни взрослых. 

Упражнять в узнавании имен мальчиков и девочек в группе, в определении 

детьми особенностей внешнего вида мальчиков и девочек, их одежды, 

прически, предпочитаемых игрушек. Знакомить с отличием взрослых и детей 

в жизни и на картинках. Учить показывать и называть основные части тела и 

лица человека, его действия, различать и называть действия взрослых. 

Упражнять в определении ярко выраженных эмоциональных состояний, 

которые воспитатель называет словом и подчеркнуто демонстрирует 

мимикой, жестами, интонацией голоса. 

Формировать умение понимать правила «можно», «нельзя», по показу и 

напоминанию взрослого здороваться, прощаться, говорить «спасибо», 

«пожалуйста», проявлять внимание к словам и указаниям воспитателя, 

действовать по его примеру и показу. 

Развивать желание участвовать вместе с воспитателем и детьми в общих 

подвижных, музыкальных, сюжетных и хороводных играх. 

Формировать представление о простых предметах своей одежды (названия), 

назначении их, способах надевания (колготок, маечек, футболок, штанишек). 

Вторая младшая группа 

Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности 

• Формировать у детей навыки организованного поведения в семейной 

обстановке, в дошкольной образовательной организации, в общественных 

местах. 
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• Формировать у детей навыки вежливого общения (приветствие, 

проявление благодарности, прощание). 

• Напоминать детям имена и отчества работников дошкольной 

образовательной организации, непосредственно общающихся с детьми. 

• Развивать у детей доброжелательное отношение к традиционным формам 

поведения детей в группе (игровую деятельность, принятие новых знаний, 

уборку игрушек, самостоятельное соблюдение культурно-гигиенических 

навыков). 

• Развивать умение соблюдать простые правила игры. 

• Развивать умение выполнять постепенно усложняющиеся правила в ходе 

совместных дидактических игр. 

• Развивать словарный запас, касающийся нравственных и ценностных 

понятий (хороший — нехороший, можно — нельзя, красивый — 

некрасивый, добрый — злой и др.). 

• Знакомить и обогащать представления детей о позитивном и негативном 

поведении, хороших и плохих поступках на примере повседневных 

ситуаций, художественной литературы. 

• Развивать умения в сфере социального взаимодействия, действовать с 

учётом нравственных ценностей как самостоятельно, так и по просьбе 

взрослого (помочь воспитателю, помощнику воспитателя, сверстнику и 

др.). 
• Определять поступки взрослых, в которых проявляется забота о других 

людях, детях, растениях, животных. 

• Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками 

• Удовлетворять потребности детей во внимании, ласке, 

доброжелательности с помощью вербальных (подбадривание, одобрение) и 

невербальных (улыбка, контакт глаз, ласка) средств общения. 

• Учить детей обращать внимание на речь взрослого, адресованную группе 

детей. 

• Своевременно и адекватно реагировать на обращение или просьбу (в 

действии и речи). 
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• Спокойно и адекватно реагировать на просьбы взрослого (убрать игрушки, 

помочь близким взрослым, помочь в сервировке стола). 

• Развивать навыки взаимопомощи при общении взрослых и сверстников с 

помощью поручений (спроси, помоги, поблагодари, выясни и т. д.). 

• Побуждать детей рассказывать о том, как они проводят время на прогулке. 

• Проявлять эмоциональный интерес к речевому общению с детьми в ходе 

культурно-гигиенических процедур и в игровой деятельности. 

• Здороваться и прощаться, благодарить в ситуациях, требующих таковой 

реакции от ребёнка. 

• Формировать у детей навыки спокойного общения, без излишней 

агрессивности и эмоциональности. 

• Развивать у детей умение согласованно взаимодействовать в совместной 

игре. 

• Помогать детям объединяться для совместной игры в под - группы из 2-3 

человек. 

• Развивать у детей доброжелательное отношение к сверстникам, 

формировать умение адекватно оценивать поступки — как хорошие, так и 

плохие. 

• Создавать условия для доброжелательного речевого общения детей в 

процессе деятельности (совместное рисование, лепка, конструирование и т. 

д.). 
• Слышать обращение взрослого, устанавливать вербальные и невербальные 

контакты и со взрослыми, и с детьми в разных ситуациях общения, 

выполнять просьбы и поручения взросло - го, оказывать посильную 

помощь взрослым и сверстникам. 

• Предупреждать или тактично реагировать на аффективное поведение 

ребёнка в процессе общения со сверстниками, учитывая его характер. 

• Напоминать детям о необходимости вежливого общения в семье и группе 

детского сада. 

Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий 
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• Побуждать в играх и повседневной жизни самостоятельно 

воспроизводить простые сюжеты социально приемлемого взаимодействия 

детей и взрослых, взятые из литературных источников, мультфильмов и др. 

• Создавать условия для развития инициативы в общении детей со 

взрослыми и сверстниками. 

• Для развития инициативы в речи предоставлять детям возможность 

самостоятельно изучать и рассматривать малознакомые им предметы, 

картинки. 

• Создавать условия для развития целенаправленности действий ребёнка, 

задавая вопросы на понимание своей деятельности: «Что ты хочешь?», 

«Зачем ты это делаешь?», «Как ты хочешь это сделать?». 

• Демонстрировать доброжелательность, уважительное от- ношение к 

детям, к проявлению их самостоятельности, достижению целей. 

Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания 

• Помогать детям проявлять внимание к эмоциональным реакциям детей 

и взрослых, понимать эмоциональное состояние сверстников, понимать 

способы передачи эмоциональных состояний детей и взрослых. 

• Формировать умение адекватно понимать и проявлять отклик на разные 

события в семье. 

• Формировать умение распознавать проявление противоположных 

эмоции (смех — плач), понимать и адекватно реагировать на эмоции 

собеседника словесно или действием (вместе смеяться, пожалеть другого). 

• Показывать детям образец доброжелательного общения друг с другом. 

• Помогать детям проявлять эмоциональную отзывчивость, 

доброжелательность, поощрять попытки пожалеть, обнять сверстника. 

• Развивать сопереживание героям мультфильмов, кинофильмов, 

персонажам литературных произведений. 

• Развивать уважительное отношение к детям другого пола. 

• Формировать навыки толерантного поведения по отношению к детям, 
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отличающимся от большинства детей. 

• Стимулировать овладение умением понимать чувства других людей по 

внешним проявлениям, различать виды эмоционального состояния людей 

(радость, веселье, гнев, печаль, огорчение и др.). 

• Знакомить детей с адекватной реакцией на разные ситуации. 

• Укреплять эмоциональную привязанность к родителям и близким 

родственникам. 

• Учить устанавливать связь между эмоциональным состоя- нием и 

действиями ребёнка. 

• Стимулировать овладение умением правильно оценивать поступки 

других детей, умением договариваться о поочерёдном владении игрушками, 

выполнении ведущих ролей в игре. 

• Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками 

• Формировать уважительное отношение к окружающим детям и 

взрослым. 

• Развивать потребность в общении и совместной деятельности со 

взрослыми. 

• Откликаться на проявление инициативы детей к совместной 

деятельности. 

• Инициировать развитие интереса к совместной деятельности со 

взрослыми. 

• Стимулировать детей к участию в организации порядка в групповой 

комнате, в её оформлении, украшении к праздникам. 

• Стимулировать детей к совместным играм со сверстниками, проявлять 

позитивный отклик на включение в игру. 

• Приобщать детей к обсуждению интересных для них сведений, 

стимулировать высказывание по теме разговора не короткими сообщениями, 

а развёрнутыми высказываниями. 

• Развивать умение слушать собеседника, не прерывая его, не мешать 

разговору взрослых людей. 

• Побуждать детей делать близким что-то хорошее и приятное (подарить 
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свой рисунок бабушке, принести дедушке очки и т. д.). 

• Учить называть детей по имени, охотно откликаться на предложение об 

участии в совместных играх, в общем добром деле. 

• Формировать уважительное отношение и чувства принадлежности к 

своей семье, малой родине и Отечеству, представления о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках 

• Развивать представление детей о личных данных (имя, фамилия, 

возраст в годах). 

• Формировать представление о своей принадлежности к семье, о составе 

своей семьи, побуждать к беседе о семье, закреплять умение называть имена 

членов своей семьи. 

• Развивать понимание о способах проявления заботливого отношения 

членов семьи друг к другу, инициировать включение в деятельность вместе 

с разными членами семьи. 

• Формировать представление о собственной принадлежности к группе 

детского сада, знакомить с правилами и традициями детского сада. 

• Формировать представление о сопричастности к жизни дошкольной 

образовательной организации, родного города, государства, мира через 

понятные ребёнку праздники, события. 

• Знакомить детей с народными традициями, своей культурой, с 

народными игрушками. 

• Формировать основы безопасности в быту, социуме, природе 

• Формировать представление о своих личных данных (имя, фамилия, 

возраст), об именах родителей, о названии своей улицы и своего родного 

города (села). 

• Побуждать детей поддерживать порядок в группе, стимулировать 

бережное отношение к своим и чужим игрушкам, книгам, личным вещам. 

• Развивать у детей знания об элементарных правилах поведения в 

группе сверстников. 

• Прививать навыки совместной игровой деятельности, не мешая детям и 

не причиняя им боль. 
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• Формировать понимание необходимости уходить из детского сада 

только с родителями. 

• Формировать навыки поведения с незнакомыми людьми: не 

разговаривать с ними, не брать у них еду и различные предметы. 

• Сообщать воспитателю о незнакомых людях, которые появляются на 

участке детского сада. 

• Формировать заботливое отношение к растениям, животным, давать 

детям элементарные представления о способах обращения с растениями, не 

нанося им вреда. 

• Формировать простые природные взаимосвязи (поливать растение, 

чтобы оно не засохло). 

• Дать понимание того, что нельзя рвать растения без разрешения 

взрослых и есть их, так как растения могут оказаться ядовитыми. 

• Учить наблюдать за животными, не причиняя им беспокойства и вреда, 

кормить животных только с разрешения взрослых. Не подходить близко к 

собакам на улице, не трогать животных на улице. 

• Формировать представления о климатических изменениях в погоде и 

умения в соответствии с этим одеваться. 

• Учить закрывать кран с водой, выключать свет, выбрасывать мусор в 

специальные урны. 

• Знакомить с элементарными правилами поведения на природе (не рвать 

растения, если это не нужно, не трогать животных, не уходить без 

сопровождения близких взрослых в лес). 

Средняя группа 

Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные 

и нравственные ценности 

• Развивать у детей в ходе игры умение соблюдать правила. 

• Развивать внимание детей к просьбам взрослых, умение спокойно 

выполнять их поручения. 

• Формировать позитивное отношение к просьбам и требованиям 
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взрослых по соблюдению норм и правил. 

• Развивать у детей личное отношение к нарушению норм морали, 

способствовать развитию чувства справедливости (поделился игрушкой), 

учить уступать сверстнику. 

• Напоминать детям о соблюдении правил этикета (здороваясь с 

сотрудниками детского сада, называть их по имени и отчеству, прощаться, 

благодарить, вежливо просить, не вмешиваться в разговор взрослых). 

• Развивать представления о некоторых противоположных моральных 

понятиях (щедрость — жадность, взаимопомощь — себялюбие), обогащать 

нравственный словарь. 

• Учить видеть примеры нравственного и безнравственного поведения в 

мультфильмах, книгах и др. 

• Развивать навыки общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и 

сверстниками 

• Создавать условия для совместных игр со взрослыми и тремя-четырьмя 

сверстниками, предлагать простые сюжеты для игр на темы, понятные 

детям, совершенствовать умения распределять роли, выполнять действия в 

игре, совершать поступки в соответствии с замыслом игры и правилами. 

• Развивать у детей умение договариваться о совместных действиях в 

игре, распределении игрушек, согласовании действий и совместного 

результата. 

Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий 

• Создавать условия для развития самостоятельности в выборе 

различных игр, побуждать к активной деятельности. 

• Учить самостоятельно распределять роли в совместной игре, выбирать 

необходимые для игры предметы, использовать их в соответствии с 

выбранной ролью. 

• Побуждать детей самостоятельно воспроизводить в играх образцы 

социального поведения взрослых или детей, выполнять разнообразные роли. 

• Стимулировать детей к проявлению разнообразия самостоятельных 
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действий в выбранной роли, планировании и целенаправленном 

осуществлении замысла. 

• Учить детей регулировать собственные действия в соответствии с 

выбранной ролью. 

• Развивать понимание социальных отношений детей в игре путём 

понимания профессий взрослых. 

• Побуждать детей к экспериментированию в игровой деятельности, к 

проявлению инициативы в выборе ролей и сюжетов. 

• Создавать условия для самостоятельности в проигрывании известных 

детям игр с небольшим количеством играющих. 

• Развивать стремление к самостоятельному следованию правилам. 

Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания 

• Формировать эмоциональную отзывчивость к близким людям, 

сочувствие к положительным героям мультфильмов, кинофильмов, 

литературных произведений; умение проявлять эмпатию к сверстникам, 

вместе радоваться. 

• Учить понимать эмоциональное состояние персонажей литературных 

произведений, чувствовать ролевые взаимодействия с другими героями 

игры, считаться с интересами других детей. 

• Формировать адекватную реакцию на события, происходившие в 

прошлом, на текущие и предстоящие события (праздники, путешествия, 

болезнь). 

• Развивать умение устанавливать доброжелательные отношения детей 

между собой, формировать положительный образ Я каждого ребёнка, 

развивать положительную самооценку с по - мощью выявления своих 

позитивных качеств. 

• Развивать нравственные чувства и эмоции, доступные де - тям в этом 

возрасте (стыд, любовь и т. д.). 

• Учить устанавливать позитивные взаимоотношения в игре, 

конструктивно разрешать конфликтные ситуации. 
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• Учить в совместной игре использовать средства выразительности для 

передачи чувств и эмоций героев — жесты, мимику, изменение голоса. 

Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками 

• Формировать чувство общности с другими детьми, стремление 

участвовать в коллективных играх, устанавливая позитивные контакты с 

близкими взрослыми, педагогами и сверстниками. 

• Развивать инициативу в общении, устанавливать контакты вербально и 

невербально со взрослыми и детьми в разных видах деятельности. 

Закреплять соблюдение норм и правил поведения в группе, в детском саду 

(приветствовать сотрудников детского сада, называя их по имени и 

отчеству, соблюдать дистанцию между детьми и взрослыми, не мешая друг 

другу в игре, предлагать по - мощь, учитывать интересы и желания других 

детей и близких людей). 

• Учитывать инициативу и желания детей при оформлении помещений 

групповой комнаты, раздевалки, принимать посильную помощь от детей. 

• Обсуждать с детьми информацию о явлениях и событиях, 

непосредственно не касающихся их ближайшего окружения, включать их в 

беседу. 

• Стимулировать детей на доброжелательное общение друг с другом, 

проявлять инициативу в поздравлениях, ситуациях совместной радости, 

учить детей адекватно выражать своё мнение о неблаговидном поступке 

сверстника, просить прощение. 

• Формировать уважительное отношение и чувства принадлежности к 

своей семье, малой родине и Отечеству, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках 

• Развивать представления о составе семьи и своей принад - лежности к 

семье, об обязанностях каждого члена семьи и са- мого ребёнка, о важном 

значении семейных традиций, об увлечениях, совместных праздниках, 

отдыхе. 

• Формировать представления о своей принадлежности к группе детей 

детского сада: привлекать детей к жизни детского сада, поздравлять 
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сотрудников дошкольной образовательной организации, стимулировать 

проявление заботы о болеющих детях. 

• Продолжать воспитывать любовь к своей малой родине, рассказывать и 

показывать детям красивые и достопримечательные места родного города 

(посёлка). 

• Давать детям представление о доступных их пониманию 

государственных праздниках, о столице России, её президенте, флаге 

государства. 

• Давать детям представление о Российской армии, о воинах, которые 

охраняют нашу Родину. 

• Формировать гендерные представления, воспитывать уважительное 

отношение к сверстникам разного пола. 

• Формировать представления о собственной национальности, 

национальности родителей. 

• Формировать основы безопасности в быту, социуме, природе 

• Закреплять элементарные правила поведения в детском саду. 

• Формировать представления о личных данных (имя, фамилия, возраст в 

годах, адрес). 

• Закреплять умение ориентироваться в помещении и на участке детского 

сада. 

• Развивать навыки безопасного поведения в играх с песком, в 

подвижных играх и при пользовании спортивным инвентарём. 

• Формировать представления об опасных ситуациях (бытовых, 

социальных, природных) и способах безопасного поведения в них 

(правильное обращение с ножницами и применение столовых приборов, 

безопасное катание на велосипеде, осторожное использование воды). 

• Продолжать развивать правила безопасного передвижения в детском 

саду: аккуратно передвигаться по лестнице вверх и вниз, осторожно 

закрывать и открывать дверь. 

• Учить обращаться за помощью к взрослому в опасных ситуациях. 

• Стимулировать проявления осторожного поведения на природе. 
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Старшая группа 

Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные 

и нравственные ценности 

• Продолжать обогащать морально -ценностный словарь, развивать 

нравственные чувства и эмоции (ответственность, любовь, гордость, стыд). 

• Поощрять проявление честности и справедливости в совместных 

самостоятельных играх со сверстниками. 

• Воспитывать уважение к окружающим взрослым и детям. 

• Продолжать закреплять правила этикета в обществе, использовать в 

речи формулы вежливости (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, 

извините, спасибо и т. д.). 

• Формировать умение оценивать поступки сверстников, литературных 

персонажей или героев мультфильмов с точки зрения моральных норм и 

правил поведения. 

• Использовать в речи слова и понятия, отражающие пони - мание 

ребёнком нравственных качеств людей. 

• Развивать стремление совершать поступки в соответствии с морально -

нравственными нормами, побуждать делать положительный выбор как в 

воображаемом плане, так и в реальной действительности. 

• Обогащать представление ребёнка о правилах поведения в 

общественных местах. 

• Расширять представления детей об их обязанностях дома, в группе 

детского сада, на улице. 

Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и 

сверстниками 

• Продолжать формировать потребность к совместным играм с другими 

детьми. 

• Создавать условия для совместного обогащения известной игры 

новыми вариантами, включая в игру взрослого, вводя новую роль, меняя 
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предметы для использования в игре. 

• Учить навыкам делового общения в процессе совместной 

самостоятельной деятельности детей. 

• Формировать умение детей действовать коллективно, вместе создавать 

постройки, планировать будущую игру, сообща воплощать замысел игры. 

• Развивать умение детей создавать команды для проведения небольших 

мероприятий (проведение спектаклей, концертов), давать возможность 

воплощать задуманное, выступать перед сверстниками, родителями. 

• Поощрять детей воспроизводить и творчески проявлять образцы 

социально приемлемого поведения взрослых или детей в совместных играх. 

• Развивать умение поддерживать дружеские отношения между детьми, 

стремление к совместной деятельности в игре, тру- де, различных 

интересных занятиях 

Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий 

• Поощрять детей за самостоятельную организацию знакомых игр, 

используя разные варианты. 

• Создавать условия для проявления самостоятельности в дидактических 

играх, подвижных играх с соревновательными элементами. 

• Стимулировать самостоятельный подбор ребёнком в каждой игре 

атрибутов, соответствующих замыслу и ролям игры, развивать умение 

распределять, обмениваться, делиться пред - метами, необходимыми в игре. 

• Поощрять принятие социально приемлемых мужских и женских ролей 

в игре. 

• Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания 

• Развивать умение устанавливать позитивные взаимоотношения со 

взрослыми и сверстниками в коллективных играх и повседневной 

деятельности с учётом соблюдения элементарных норм и правил поведения. 

• Формировать понимание эмоций и чувств сверстников и взрослых в 

разных ситуациях. 
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• Поощрять регуляцию своего эмоционального состояния в 

напряжённых конфликтных ситуациях. 

• Учить заботиться о младших детях и помогать тем, кто слабее. 

• Формировать чувства эмпатии, эмоциональной отзывчиво - сти, 

сочувствия к окружающим. 

• Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками 

• Формировать потребность в совместной деятельности со взрослыми и 

сверстниками. 

• Поощрять инициативу детей согласовать тему игры, её сюжет, 

распределять роли, договариваться с другими детьми о последовательности 

совместных действий, налаживать контакты в совместной игре, уступать, 

убеждать и т. д. 

• Создавать условия для инициирования общения в совместной 

деятельности, учить корректно отзываться на предложение общения, 

совместной игры, деятельности. 

• Продолжать развивать умение согласовывать в игре свои действия с 

действиями другого ребёнка, соблюдать в соответствии с ролью правила 

взаимодействия. 

• Формировать у ребёнка представление о себе как члене группы 

детского сада, принимающем участие в совместных играх и разнообразной 

детской деятельности. 

• Привлекать детей к коллективным мероприятиям, которые проводятся 

в детском саду (праздники, развлечения, спектакли, выставки, экскурсии и т. 

д.). 
• Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье, малой родине и Отечеству, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках 

• Формировать представление о России, учить находить и показывать на 

карте свою страну, изучать её ландшафт (горы, реки, моря, леса, города). 

• Углублять представления детей о символике России, её гербе, флаге, 

гимне, столице нашей Родины — Москве, о выдающихся людях страны 
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(космонавты, писатели, композиторы, художники и т. д.), о государственных 

праздниках. 

• Расширять представления о семье и её истории, о профессиях 

родителей, бабушек, дедушек. 

• Подчёркивать важность труда родителей детей для общества. 

• Побуждать детей принимать участие в подготовке праздников семьи, а 

также приучать к выполнению обязанностей по дому. 

• Расширять представления детей об их принадлежности к семье, 

родственных связях и зависимостях внутри её, поощрять к рассматриванию 

семейных альбомов. 

• Расширять представления детей о себе как о членах коллектива, 

принимать активное посильное участие в жизни детского сада, в том числе 

вместе с родителями (праздники, спектакли, развлечения и т. д.). 

• Продолжать развивать интерес к малой родине, той местности, где 

живут дети, знакомить детей с историей родного края, его 

достопримечательностями, традициями, рассказывать детям о знаменитых 

с о отечественниках. 

• Продолжать расширять представление о Российской армии, о почётной 

обязанности защищать Родину, охранять её спокойствие, безопасность, 

рассказывать о военных подвигах наших дедов и прадедов. 

• Формировать представление о собственном адресе (страна, город, 

улица, дом, квартира) 

• Формировать чувство гордости за собственные успехи и достижения, 

успехи и достижения родителей, близких людей, друзей. 

• Формировать основы безопасности в быту, социуме, природе 

• Закреплять знания о личных данных (имя, фамилия, возраст), своём 

адресе, домашнем телефоне, фамилии, имени, отчестве родителей, умение 

называть их в случае необходимости. 

• Поощрять детей к соблюдению правил и норм поведения в дошкольной 

образовательной организации. 

• Напоминать детям о правилах безопасности в подвижных играх, в 
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играх с природным материалом. 

• Закреплять правила безопасного передвижения в помещении. 

• Уточнять представления об опасных ситуациях, причинах их 

возникновения в бытовых условиях, социуме, на природе. 

• Расширять представления о поведении в опасных ситуациях, различных 

видах детской деятельности. 

• Объяснить детям, что в случае пожара взрослые звонят по телефону 01, 

чтобы вызвать полицию — 02, при вызове «скорой помощи» — 03, в случае 

чрезвычайной ситуации — в службу спасения — 112. 

• Поощрять детей обращаться за помощью к взрослому в случае опасной 

ситуации. Напоминать детям о правилах поведения с незнакомыми людьми 

(не разговаривать с незнакомцами, ничего у них не брать). 

• Поощрять предложение помощи другому в опасной ситуации. 

Подготовительная к школе группа 

Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные 

и нравственные ценности 

• Продолжать формировать представления о морально -нравственных 

нормах и правилах поведения, обогащать нравственно-ценностный словарь, 

словарь этикета. 

• Учить детей понимать содержание нравственных понятий (скромность, 

честность, справедливость), различать близкие по содержанию понятия 

(экономный — жадный и т. д.), видеть в повседневной жизни проявления 

таких качеств и приводить примеры. 

• Формировать умение соблюдать нормы и правила поведения со 

взрослыми и детьми, совершать социально одобряемые поступки. 

• Продолжать развивать самостоятельность в выполнении правил и норм 

поведения в игровой деятельности. 

• Поощрять детей делать положительный нравственный выбор в 

ситуациях с участием близких людей, друзей и др. 

• Развивать навыки общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и 

сверстниками 
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• Развивать умение организовывать совместные сюжетно -ролевые игры, 

уметь договариваться, распределять роли, предлагать разные сюжеты игр, 

согласовывать игровой замысел со всеми играющими, обсуждать и 

планировать совместные действия. 

• В беседе выяснять пожелания детей к выбору игр, мультфильмов, книг, 

занятий; чем бы хотели заниматься дети совместно со взрослым, а чем — 

самостоятельно. 

• Закреплять умение подбирать демонстрационные материалы для 

самостоятельной работы с последующим обсуждением с воспитателем и 

сверстниками. 

• Совершенствовать речь, излагать свои мысли понятно для окружающих 

людей. 

• Помогать детям точнее характеризовать описываемую ситуацию, 

исследуемые объекты, учить высказывать пред положения, выдвигать 

гипотезы, делать выводы и заключения 

• Поощрять детей на самостоятельное высказывание своего мнения и 

цивилизованное отстаивание своей точки зрения. 

• Поощрять использование речевого этикета. 

• Продолжать формировать умение грамотно, эмоционально насыщенно 

рассказывать об интересных фактах и событиях. 

Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий 

• Продолжать развивать инициативу детей в игре и повседневной жизни, 

создавать условия для развития организаторских способностей. 

• Поощрять детей творчески подходить к игре, в режиссёрских играх 

самостоятельно выбирать художественное произведение, целенаправленно 

подбирать и готовить атрибуты, декорации, недостающие предметы. 

• Продолжать развивать умение детей самостоятельно организовывать 

разнообразные знакомые им подвижные игры. 

• Поощрять самостоятельность детей в распределении ролей и 

обязанностей. 
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• Закреплять умение детей согласовывать свои действия с действиями 

играющих. 

Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания 

• Продолжать формировать эмоциональное отношение к окружающему 

миру, поощрять проявление сочувствия, сопереживания, сорадости. 

• Поощрять проявление заботы о малышах, пожилых людях, желание им 

помогать. 

• Продолжать формировать умение договариваться со сверстниками, 

помогать друг другу. 

• В игре развивать умение точно передавать образ роли, используя 

различные средства выразительности (мимику, жесты, интонации). 

• Развивать у детей нравственные качества — отзывчивость, скромность, 

справедливость, коллективизм. 

• Развивать положительный образ себя на основе выявления своих 

достоинств, возможностей, способностей. 

• Продолжать развивать умение спокойно отстаивать свою точку зрения. 

• Формировать волевые качества, умение ограничивать и подчинять свои 

сиюминутные желания, спокойно подчиняться требованиям взрослых. 

• Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками 

• Продолжать развивать интерес к совместной деятельности со 

сверстниками и взрослыми. 

• Формировать навыки работы в команде. 

• Учить согласовывать в игре свои действия с действиями других 

играющих, помогать им при необходимости и т. д. 

• Поощрять культурное взаимодействие в социуме, умение до -

говариваться, планировать и обсуждать действия всех играющих. 

• Формировать доброжелательное отношение к окружающим, готовность 

выручить сверстника, слышать мнение участников игры, конструктивно 

решать споры. 

• Развивать умение выполнять простые общественные обязанности и 
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поручения, побуждать к участию в коллективных мероприятиях детского 

сада. 

• Формировать уважительное отношение и чувство принадлежности к 

своей семье, малой родине и Отечеству, представления о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках 

• Уточнять представления о Родине — Российской Федерации, развивать 

чувство гордости за свою страну, за достижения и открытия людей, которые 

являются гражданами России. 

• Формировать первоначальные представления о госуда стве (президент, 

правительство, армия, полиция и др.), его символах (флаг, герб, гимн), 

закреплять и расширять представления о столице России — Москве, о 

государственных праздниках, о собственной принадлежности к государству. 

• Поддерживать интерес к общественно значимым явлениям в стране 

(праздники, выборы, благотворительные акции и др.). 

• Формировать представление о Российском государстве как о 

многонациональной стране, воспитывать уважение и толерантность к людям 

разных национальностей и их обычаям, приобщать к истокам народной 

культуры. 

• Развивать интерес к изучению разных стран, расширять представления 

о населении разных стран, их особенностях, о национальностях людей. 

• Формировать представление о том, что Земля — наш общий дом, на 

Земле много разных стран. 

• Объяснять, как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать 

их культуру, обычаи и традиции. 

• Развивать представление о себе как о члене коллектива, который 

принимает активное участие в жизни детского сада. 

• Поощрять детей к помощи в создании интересной предмет- но-

пространственной среды детского сада. 

• Уточнять представления о малой родине, продолжать знакомить с 

достопримечательностями местности, где живут дети. 

• Формировать представления о важных событиях, происходящих в мире 
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(например, Олимпийские игры). 

• Углублять знания о Российской армии. 

• Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к памяти павших 

бойцов, возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам. 

• Продолжать развивать представления о составе семьи, своей 

принадлежности к ней, некоторых родственных связях, о профессиях, 

интересах и занятиях родителей и родственников, об именах и отчествах 

родителей, формировать обобщённые представления о функциях людей 

разного пола и возраста в семье. 

• Уточнять представления детей об истории семьи, рассказывать детям о 

воинских заслугах отцов, дедов, прадедов. 

• Развивать интерес к своей родословной, изображая вместе с ребёнком 

генеалогическое древо (начать с дедушек и бабушек), рассматривая 

семейные альбомы с фотографиями, рассказывая о родственниках, об их 

судьбах, интересных случаях из их жизни. 

• Поощрять детей за поздравления родителей и родственников с днём 

рождения и другими праздниками, оказывать посильную помощь в 

организации праздников. 

• Продолжать формировать представление о личных данных (имя, 

отчество, фамилия, возраст, дата рождения), умение называть их в типичных 

и нетипичных ситуациях. 

• Формировать представление о своём адресе и номере телефона, адресах 

и номерах телефонов близких родственников. 

• Формировать основы безопасности в быту, социуме, природе 

• Уточнять представления о разных видах опасных ситуаций, расширять 

знания о способах поведения в таких ситуациях. 

• Добиваться от детей сознательного выполнения правил по - ведения в 

опасных ситуациях. 

• Научить в случае необходимости самостоятельно набирать телефонный 

номер службы спасения (112). 

• Формировать некоторые способы безопасного поведения в 
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современной информационной среде с разрешения взрослого. 

• Проявлять осторожность и осмотрительность в опасных ситуациях 

Перечень программ и методических пособий 

• Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

«Тропинки» под ред. В.Т. Кудрявцева, М.: Вентана-Граф, 2016г. 

• Комплексная образовательная программа для детей раннего возраста «Первые 

шаги», Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова, М.: Русское слово, 

2017г. 

• Методические материалы к комплексной образовательной программе для 

детей раннего возраста «Первые шаги», М.: Русское слово, 2017г. 

• «Трудовое воспитание дошкольников» методическое пособие для воспитателя. 

Н.В. Лабутина, А.А. Иванова, Н.П. Гусева, М.:Вентана-Граф,2016 

• «Современные технологии эффективной социализации ребенка в дошкольной 

образовательной организации» Н.П. Гришаева, М.: Вентана-Граф, 2015г. 

«Познавательное развитие» предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

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

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

и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля, как 

общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов 

мира. 
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Содержание образовательной деятельности по реализации 

образовательной области «Познавательное развитие» 

II группа раннего возраста: 

• Стимулировать познавательную активность детей, организовывать детское 

экспериментирование. 

• Организовывать игры и занятия, направленные на развитие у детей 

познавательных процессов. 

• Создавать условия для развития самостоятельности и целенаправленности в 

предметной деятельности. 

Знакомить детей с обобщенными способами исследования разных объектов 

окружающей жизни. Стимулировать любознательность. Включать детей в 

совместные с взрослыми практические познавательные действия 

экспериментального характера. Сенсорное развитие. Продолжать работу по 

обогащению непосредственного чувственного опыта детей в разных видах 

деятельности, постепенно включая все виды восприятия. Помогать 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.). 

Обогащать в играх с дидактическим материалом сенсорный опыт детей 

(пирамидки (башенки) из 5-8 колец разной величины); «Геометрическая мозаика» 

(круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); разрезные картинки (из 2-4 частей), 

складные кубики (4-6 шт.) и др.); развивать аналитические способности (умение 

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 
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пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т. д.). Совершенствовать 

восприятие детей, умение активно использовать осязание, зрение, слух. 

Продолжать работу по обогащению чувственного опыта детей в разных видах 

деятельности. Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, 

имеющими одинаковое название. 

Учить детей называть свойства предметов. 

Продолжать знакомить с предметами ближайшего окружения. Способствовать 

реализации потребности ребенка в овладении действиями с предметами. 

Содействовать интересу к объектам природы. Знакомить с домашними птицами и 

животными. В процессе наблюдений показать отличительные особенности 

животных, птиц, рыб. 

Наблюдать за красотой природных явлений. 

Формировать бережное отношение к окружающей природе. 

Привлекать к формированию групп однородных предметов. Учить различать 

количество предметов: «много» и «один»; «много» и «мало». Привлекать 

внимание к предметам разной величины (большой мяч, маленький мяч). Учить 

различать предметы по форме: кубик, шар. 

Ознакомление с окружающим 

Вторая младшая группа 

•Расширять представления ребёнка об окружающих его предметах — называть 

вещи, типичные действия, которые с ними совершают. 

•Развивать умение определять цвет, форму, вес (легкий, тяжёлый); 

расположение объекта по отношению к себе (близко, далеко, высоко). 

•Формировать представления о простых закономерностях и зависимостях 

(холодно — теплее одеться, закрыть окно; темно — включить свет и т. д.). 

•Учить называть своё имя, возраст, имена других детей. 

•Знакомить с материалами (дерево, бумага, ткань, глина, пластилин), их 

свойствами (прочность, твёрдость, мягкость). 

•Воспитывать бережное отношение к предметам в зависимости от их качеств и 
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свойств. 

•Формировать умения группировать и классифицировать хорошо знакомые 

предметы. 

•Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами инфраструктуры): 

дом, улица, магазин, поликлиника и т. д. 

•Поддерживать интерес ребёнка к объектам живой и неживой природы, к 

наиболее ярко выраженным сезонным явлениям. 

• Обращать внимание детей на наиболее привлекательные объекты природы в 

помещениях детского сада и на его территории. 

•Воспитывать у детей бережное и сочувственное отношение к объектам 

окружающей природы. 

•Показывать детям, как взрослые заботятся о растениях и подкармливают зимой 

птиц. 

•Знакомить с объектами неживой природы и их свойствами (вода — льётся, 

переливается, нагревается, охлаждается; песок — сухой рассыпается, влажный 

лепится; глина — лепится; снег — холодный, белый, от тепла — тает). 

•Предоставить детям возможность экспериментировать с некоторыми из них 

(камешки, вода, песок). 

•Рассматривать с детьми картинки с изображением растений и животных. 

•Расширять представления детей о домашних животных и их детёнышах, диких 

животных, птицах, насекомых; особенностях их поведения и питания. 

•Развивать умения отличать и называть по внешнему виду овощи (огурец, 

помидор, морковь), ягоды (малина, смородина), некоторые деревья и цветущие 

растения данной местности. 

Средняя группа 

•Обогащать представления детей об окружающем мире. 

•Продолжать знакомить с признаками предметов. 

•Формировать представление о том, что сходные по назначению предметы могут 

быть разной формы, сделаны из разных материалов. 

•Развивать умение сравнивать и группировать предметы по цвету, форме, 

113 



величине, весу. 

•Дать представление о том, что предметы имеют разный вес, объём, внешние и 

внутренние характеристики. 

•Учить называть свойства предметов. 

•Учить устанавливать связь между назначением и строением, назначением и 

качеством материала предметов. 

•Расширять представления детей об общественном транспорте. 

• Учить правильному поведению на улице и в общественных местах. 

•Дать представления о том, что дети живут в России, в определённом городе или 

селе. 

•Знакомить с достопримечательностями малой родины. 

•Знакомить детей с флагом России, учить детей узнавать его. 

•Знакомить с календарными праздниками. 

•Поддерживать наиболее яркие традиции и обычаи. 

•Продолжить знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком 

и т. д.), людьми, работающими в них, правилами поведения. 

•Знакомить детей с жизнью и особенностями труда людей в городе и в сельской 

местности. 

•Расширять представления детей о профессиях. 

•Знакомить со спецификой зданий и с их устройством в городе и селе. 

•Формировать представления о домашней хозяйственной деятельности. 

•Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого 

труда и быта на примере предметов обихода и истории игрушки. 

•Формировать первичные представления о школе. 

•Расширять представления детей о природе. 

•Поддерживать проявление детьми интереса к объектам живой и неживой 

природы. 

•Расширять возможности знакомства детей с объектами природы, развивать 

умения замечать изменения в природе (на прогулках обращать внимание на 

разнообразие природных явлений, на сезонные изменения в природе). 
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•Учить устанавливать элементарные причинно-следственные зависимости в 

природе: между явлениями природы (птицы улетают на юг, потому что с 

похолоданием исчезает корм; с первым теплом появляются растения); между 

состоянием объектов природы и окружающей среды (растениям нужна вода, 

свет, почва). 

•Формировать представления о самых простых взаимосвязях (одни животные и 

растения обитают в лесу, другие — на лугу, третьи — в реках), поясняя, почему 

это так происходит. 

•Учить классифицировать объекты природы, производить обобщение по 

определённым признакам (деревья, фрукты, овощи, животные, птицы и т. п.). 

•Обогащать представления детей о домашних и диких животных, птицах; об 

особенностях их поведения и питания. 

•Знакомить с представителями класса пресмыкающихся (черепаха, ящерица). 

•Расширять представления о некоторых насекомых (муравей, бабочка, жук, 

божья коровка). 

•Продолжить знакомить с овощами (огурец, помидор, морковь, свёкла, лук), 

ягодами (малина, смородина, крыжовник), фруктами (яблоко, груша, слива, 

персик), с грибами (маслята, опята, сыроежки и др.). 

•Учить узнавать и называть три-четыре вида деревьев (ёлка, сосна, берёза, клён 

и др.) и цветущие растения данной местности (одуванчик, мать-и-мачеха). 

•Расширять представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, 

животных, растений (вода, воздух, питание и т. п.). 

•Закреплять представления о комнатных растениях, их названиях (герань, 

бегония, фикус и др.), знакомить со способами ухода за ними. 

•Продолжать формировать у детей бережное отношение к объектам природы, 

формулировать вместе с ними некоторые правила поведения в природной и 

созданной человеком среде — первоосновы экологического воспитания. 

•Побуждать к элементарной исследовательской деятельности в природе и 

ближайшем окружении. 

•Формировать умение проводить простые эксперименты с водой, воздухом, 
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песком, глиной, камнями, знакомить с некоторыми их свойствами, с вариантами 

использования их человеком. 

Старшая группа 

•Продолжить обогащать представления детей о мире предметов. Рассказывать о 

предметах, облегчающих труд человека в быту, создающих комфорт. 

•Развивать умение определять материалы, из которых изготовлены предметы. 

•Закреплять умение сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, 

величине, весу, материалу), классифицировать их. 

•Знакомить с разными характеристиками свойств предметов (плотный, рыхлый, 

гибкий, хрупкий, прозрачный, вращающийся). 

•Формировать элементарные представления об истории человечества (древний 

мир, средние века, современное общество) через знакомство с произведениями 

искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды), реконструкцию образа 

жизни людей разных времён (одежда, традиции и пр.). 

•Продолжать знакомство детей с отечественной государственной символикой 

(флагом, гербом, гимном), учить узнавать их. 

•Знакомить с праздниками и важными общественными событиями. 

• Побуждать поддерживать наиболее яркие традиции и обычаи. 

• Организовывать деятельность детей так, чтобы они чувствовали свою 

причастность к происходящему (проектная, игровая, трудовая, продуктивная 

деятельность). 

•Учить ориентироваться в непосредственно прошедшем и ближайшем будущем 

времени (вчера, завтра, послезавтра). 

•Продолжить знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и т. 

д.), их атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними 

профессиями, правилами поведения через проектную деятельность, экскурсии, 

игры. 

•Расширять представления детей о профессиях, профессиональных 

принадлежностях и занятиях. 

•Побуждать детей рассказывать о семье, занятиях и профессиях членов семьи, о 
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своём доме (своей квартире). 

•Обогащать и уточнять представления о ближайшем социальном окружении. 

Знакомить детей с составлением простейших планов и схем окружающего 

пространства (группы, участка, квартала). 

•Формировать начала бережного отношения к окружающему миру: учить детей 

экономно пользоваться вещами (гасить свет, выключать воду, брать столько 

бумаги или пластилина, сколько нужно для работы, и т. д.). 

•Учить вежливо вести себя за столом; соблюдать правила поведения в 

общественных местах; держать свои вещи в порядке, правильно убирать и 

хранить их. 

• Продолжать знакомить с понятием денег, их функциями, бюджетом и 

возможностями семьи. 

•Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, 

колледж, вуз), о сферах человеческой деятельности (наука, искусство, 

производство, сельское хозяйство). 

•Расширять и уточнять представления детей о природе. 

•Развивать обобщённые представления о цикличности изменений в природе по 

существенным признакам. 

•Формировать представления о чередовании времён года, частей суток и их 

некоторых характеристиках. 

•Учить устанавливать причинно -следственные связи между природными 

явлениями (сезон — растительность — труд людей). 

•Показывать взаимодействие живой и неживой природы. 

•Расширять представления детей о растительном и живот- ном мире в разных 

уголка планеты, различных климатических зонах. 

•Формировать элементарные понятия: травы, кустарники, деревья, растения, 

насекомые, рыбы, птицы, среда обитания, сезонные изменения. 

• Учить выделять особенности формы, размера, окраски отдельных частей тела 

животных, их функции. 

•Знакомить с многообразием родной природы. 
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•Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, 

кустарниках и травянистых растениях. 

•Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад». 

•Формировать представления о значении солнца и воздуха в жизни людей, 

животных и растений. Продолжать знакомство с комнатными растениями. 

•Закреплять умение ухаживать за растениями. 

•Дать представление о способах вегетативного размножениям растений. 

•Расширять представления о домашних животных, об их повадках, о 

зависимости от человека. 

•Формировать представления о том, что человек — часть природы и что он 

должен беречь, охранять и защищать её. 

•Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни. 

•Развивать умение самостоятельно выдвигать гипотезу перед началом 

экспериментирования и сравнивать её с окончательными результатами. 

•Предоставлять детям возможность вместе с педагогом выращивать фасоль, лук 

и другие растения, наблюдать за их развитием, ухаживать за ними. 

Подготовительная к школе группа 

• Продолжить наблюдение за основными свойствами разных предметов 

(игрушек, вещей), их назначением и возможными действиями, которые с ними 

можно производить. 

• Учить в бытовых ситуациях, играх и специальных упражнениях 

определять предмет по запаху, вкусу, на ощупь. 

• Упражнять в умении узнавать изделия, сделанные из разных материалов, 

называть их. 

• Учить объединять предметы в группы по внешним и внутренним 

признакам (цвету, красочности, привлекательности, обыденности и 

необычности, форме, размеру, весу, скорости, материалам и др.). 

• Учить замечать изменения пространственных отношений предметов. 

• Закреплять умения применять разнообразные способы обследования 
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предметов (наложение, сравнение по количеству и др.). 

• Развивать умение ориентироваться в пространстве: в квартире, 

помещении детского сада; на улице (знать дорогу в детский сад/в школу). 

• Знакомиться с основными знаками дорожного движения, правилами 

безопасного поведения в различных ситуациях. 

• Учить в процессе упражнений и игр выполнять несложные задания, 

связанные с ориентировкой и перемещением в пространстве, с определением 

пространственных отношений между предметами. 

• Обогащать представление о видах транспорта (наземный, подземный, 

воздушный, водный). 

• Познакомить с элементами эволюции Земли (возникновение Земли, 

эволюция растительного и животного мира), местом человека в природном и 

социальном мире, происхождением и биологическим обоснованием различных 

рас. 

• Продолжать формировать элементарные представления об истории 

человечества через знакомство с произведениями искусства (живопись, 

скульптура, мифы и легенды народов мира), игру и продуктивные виды 

деятельности. 

• Формировать представления детей о том, что Земля — шар. 

• Показать на глобусе и карте Россию, Москву, свой населённый пункт. 

• Формировать представления о том, что есть другие плане- ты, что Земля 

вращается вокруг Солнца, а Луна — вокруг Земли. 

• Поддерживать интерес к приключениям и путешествиям. 

• Учить находить связь между климатом местности и образом жизни 

людей, её населяющих; знакомить с тем, как на протяжении истории менялся 

климат, как человек приспосабливался к окружающему, как менялась его 

деятельность; воспитывать ответственность за своё поведение на природе и в 

обществе. 

• Учить разделять реальный и выдуманный мир, действительность и 

сказку, но поддерживать фантазию, поощрять стремление придумывать 
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самостоятельные объяснения существующим явлениям. 

• Продолжать знакомить детей с отечественной государственной 

символикой (флагом, гербом, гимном), с праздниками и важными 

общественными событиями. 

• Знакомить детей в интересной и доступной форме с государственным 

устройством России, с армией, флотом, авиацией, с работой политиков и 

общественных деятелей; показывать старые вещи и документы, связанные с 

историей России. 

• Дать сведения о разных народах, населяющих Россию; о том, что дети, 

посещающие группу детского сада, могут быть разных национальностей и 

культур, говорить на разных языках. 

• Воспитывать понимание того, что жизнь людей в разных странах 

устроена по-разному; что люди могут питаться и жить иначе, чем семья 

конкретного ребёнка. 

• Закреплять месяцы года, их последовательность и соотнесённость по 

временам года, основные события, которые происходят в природе и 

общественной жизни в определённые месяцы года. 

• Знакомить со способом определения времени по часам. 

• Продолжать учить ориентироваться в непосредственно прошедшем и 

ближайшем будущем времени (понятия «время», «давно», «недавно», 

«долго/недолго», «ещё будет» и др.). 

• Закреплять значения слов «вчера», «сегодня», «завтра». 

• Продолжить знакомство через проектную деятельность, экскурсии, игры 

с библиотеками, музеями. 

• Продолжать ориентировать детей в сферах человеческой деятельности 

(наука, искусство, производство, сфера услуг, сельское хозяйство), показывать 

их значимость для жизни ребёнка, его семьи, детского сада и общества в целом. 

• Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям 

возможность познакомиться с элементами профессиональной деятельности в 

каждой из перечисленных областей (провести простейшие эксперименты с 
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водой, воздухом, магнитом; помочь собрать на прогулку младшую группу; 

вырастить съедобное растение, ухаживать за домашними животными). 

• Побуждать детей рассказывать о семье, занятиях и профессиях членов 

семьи, о своём доме (своей квартире). 

• Обогащать и уточнять представления детей о ближайшем социальном 

окружении. 

• Знакомить с историей своей семьи, с судьбами её членов, с историей 

своего детского сада, города (по фотографиям, документам, рассказам). 

• Учить ориентироваться в окружающем мире по символам и знакам (на 

основе моделирования); показывать устройство планов и схем окружающего 

пространства (группы, участка, квартала); календарей, расписаний и планов на 

будущее, составлять их вместе с детьми и поощрять к их использованию в 

играх. 

• Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история, 

значение для общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей, 

необходимость помощи менее обеспеченным людям, благотворительность). 

• Формировать у детей представления об устройстве книг. 

• Учить искать и находить в детских энциклопедиях нужную ин-

формацию. 

• Обучать пользованию различными принадлежностями для письма, 

рисования; умению разбираться в их типах и истории происхождения. 

• Продолжать углублять представления детей о дальнейшем обучении, дать 

элементарные знания о специфике учебных заведений (школа, колледж, вуз). 

• Формировать познавательный интерес к природе, обращать внимание 

детей на наиболее заметные природные явления, особенности живых 

организмов; учить искать информацию в энциклопедиях и другой детской 

литературе. 

• Учить наблюдать и называть явления природы и деятельность людей, 

характерные для данного времени года; последовательность времён года, 

основные признаки сезона. 
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• Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями и сезонами (на основе наблюдений соотносить природные явления, 

погоду с сезонами). 

• Учить детей различать по существенным признакам объекты живой и 

неживой природы, приводить примеры тех и других. 

• Учить показывать части растения (стебель, корень, лист, цветок). 

• Упражнять в умении сравнивать и различать хвойные и лиственные 

деревья. 

• Знакомить детей с ростом, развитием и размножением живых организмов 

(животных и растений), их потребностью в пище, свете, тепле, воде. 

• Обогащать и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках и 

травянистых растениях; растениях леса, луга и сада. 

• Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных 

растений. Знакомить со способами вегетативного размножения растений. 

• Учить устанавливать связи между состоянием растения и условиями 

окружающей среды. 

• Знакомить с лекарственными растениями. 

• Расширять и систематизировать представления о домашних, зимующих и 

перелётных птицах; домашних животных и обитателях уголка природы. 

• Продолжить знакомство с дикими животными. 

• Расширять представления об особенностях приспособления животных к 

окружающей среде. 

• Расширять представления детей о зверях, птицах, земноводных 

(лягушка), пресмыкающихся (ящерица, черепаха), насекомых (муравьи, пчёлы, 

осы, жуки, бабочки). 

• Знакомить с многообразием родной природы, с жизнью наиболее 

распространённых животных разных мест обитания (вода, лес), особенностями 

их приспособления к сезонной жизни (спячка, накапливание жира, заготовка 

корма). 

• Показывать, что для разных мест земного шара характерны разные 
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объекты живой и неживой природы. 

• Развивать умение самостоятельно выдвигать гипотезу перед началом 

экспериментирования и сравнивать её с окончательными результатами. 

• С помощью простейших опытов учить определять основные свойства 

песка, глины, воды. Использовать свойства различных веществ для игры, 

продуктивной деятельности и труда. 

• Формировать представление о переходе веществ из твёрдого состояния в 

жидкое и наоборот. 

• Формировать представления о том, что животные и растения вне 

природных условий не могут жить без помощи человека. 

• Предоставлять возможность регулярно общаться с объектами природы не 

только в помещениях и на территории детского сада, но и во время экскурсий в 

ближайший парк, лес (на эко - логическую тропу). 

• Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во 

многом зависит от окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва 

благоприятно сказываются на здоровье и жизни человека. 

• Формировать у детей навыки экологически грамотного поведения в 

природных условиях (во время прогулок, экскурсий и в повседневной жизни). 

• Закреплять умение правильно вести себя в природе (не ломать кусты и 

ветви деревьев, не оставлять мусор, не разрушать муравейники и др.) 

ФЭМП 

Вторая младшая группа 

Понятие числа 

• Познакомить детей с числами 1, 2, 3. 

• Познакомить с составом числа 3 на наглядной основе. 

• Формировать навык пересчёта в пределах 3 с обобщающим жестом. 

Чувство пространства 

• Знакомить с основными геометрическими фигурами и цветами. 
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• Развивать пространственное воображение: учить составлять из частей 

целую фигуру, из объёмных фигур — заданную последовательность; 

соотносить предмет с его формой, развивать умение зеркально повторять 

движения за взрослым. 

Логическое мышление 

• Формировать навык группирования фигур по цвету, по форме, по 

величине, по иному признаку. 

• Учить выделять противоположные признаки предметов; учить исключать 

из группы предметов лишний предмет. 

• Формировать навык выполнения заданий по заданной схеме. 

Творческое мышление 

• Развивать творческие способности и нестандартное мышление. 

• Учить видеть целое раньше частей. 

Временны е отношения 

• Знакомить с основными частями суток. 

Средняя группа 

Понятие числа 

• Формировать у детей навык пересчитывания до 5 с обобщающим жестом. 

• Формировать навык прямого и обратного по - рядкового счёта до 10. 

• Знакомить с составом чисел 3, 4, 5 на наглядной основе. 

• Учить составлять взаимно -однозначное соответствие на единицу больше, 

на единицу меньше. 

• Знакомить детей со способом сравнения объектов разной формы путём 

приведения их к одной форме; сравнения количества сыпучего материала с 

помощью ёмкостей одинаковой формы и величины. 

• Формировать навык сравнения объектов по количеству независимо от их 

величины (на примере больших и маленьких кругов). 

• Формировать понятие числа: зависимость числа от мерки, его 
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абстрактность («волшебность»). 

• Формировать умение пользоваться условной меркой. 

• Формировать предпосылки навыка счёта с разным основанием. 

Пространственное воображение 

• Развивать пространственное воображение. 

• Знакомить детей с элементарными геометрическими фигурами — 

плоскими (кругом, квадратом, прямоугольником, треугольником, овалом) и 

объёмными (кубом, шаром). 

• Учить устанавливать сходство и различия плоских геометрических фигур. 

• Знакомить с изменениями фигур при их преобразовании, с подобными и 

не подобными геометрическими фигурами, с кривыми и прямыми линиями. 

• Закреплять знания детей о взаиморасположении тел в пространстве: 

закреплять понятия «перед», «между», «после» и активизировать их в речи 

ребёнка. 

• Развивать умение ориентироваться на плоскости: работа с лабиринтами и 

планами. 

Логическое мышление 

• Развивать логическое мышление: формировать умения составлять 

логическую последовательность, находить общие признаки фигур и 

группировать их по одному признаку (форме, цвету и др.) и одновременно по 

двум признакам. 

• Формировать навык выполнения действия по заранее заданной схеме. 

• Учить выделять противоположные признаки предметов: формировать 

понятия «большой — маленький», «высокий — низкий», «широкий — узкий», 

«толстый — тонкий» и активизировать их в речи. 

Творческое мышление 

• Развивать творческое мышление: развивать пространственное 

воображение, развивать умение видеть целое раньше частей, формировать 

навык замещения. 

Ориентация 
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• Активизировать в речи слова, обозначающие расположение предмета в 

пространстве относительно других предметов (перед, после, между). 

Временны е отношения 

• Закреплять представления о времени суток: утро, день, вечер, ночь; о 

временах года: зима, весна, лето, осень. 

Старшая группа 

Понятие числа 

• Формировать понятие числа: исследовать обратную зависимость числа от 

мерки, учить выделять в счёте разное основание, формировать осознание того, 

что количество элементов не зависит от их расположения и размера, учить 

сравнивать два множества методами соотнесения и пересчётом. 

• Формировать навыки порядкового счёта и взаимного рас - положения 

чисел в числовом ряду в пределах 10: порядковый счёт, сравнение чисел, число 

на единицу больше, меньше, предыдущее, последующее, соседи числа, число 

между заданными числами. 

• Учить соотносить число с его символьным обозначением в пределах 10. 

• Формировать арифметические навыки в пределах 10: учить считать (с 

помощью пальцев рук), знакомить с составом числа из единиц и меньших 

чисел. 

• Обучать решению арифметических задач: формировать умение решать 

задачу во внутреннем плане, формировать образ разделения задачи на три 

смысловые части, знакомить с задачами, сформулированными в стандартной и 

нестандартной формах. 

Пространственное воображение 

• Развивать пространственное воображение: учить решать геометрические 

задачи, формировать навык определения по части целого, развивать 

способность видения на чертеже фигур с наложением, закреплять знание 

основных геометрических фигур (треугольник, квадрат, круг, овал, 

прямоугольник). 
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Логическое мышление 

• Развивать логическое мышление: закреплять умение группировать 

фигуры по признаку или по его отрицанию (по цвету, по форме, по величине), 

обобщать и находить лишнее, учить выделять из группы подгруппу, находить 

общие признаки в двух группах фигур, формировать навык работы по заданной 

схеме. 

Творческое мышление 

• Развивать творческое мышление: учить решать задачи на развитие 

воображения и творческого конструирования, формировать умение видеть 

целое раньше частей. 

Ориентация 

• Формировать навыки ориентации в пространстве, на плоскости, на плане 

по заданной схеме. 

• Формировать умение ориентироваться по клеткам. 

Временные отношения 

• Закреплять представления о временах года, знакомить с названием 

месяцев года и дней недели. 

Подготовительная к школе группа 

Понятие числа 

• Закреплять понятие числа: формировать понятие об образовании чисел 

(методом прибавления по единице), подвести к осознанию бесконечности 

чисел. 

• Знакомить с составом числа из двух меньших чисел в числовом варианте. 

• Углублять осознание зависимости числа от меры на примере эталонов 

длины и площади. 

• Знакомить с понятиями «цифра» и «число», учить составлять из цифр 

двузначные числа. 

• Формировать осознание того, что из двух цифр можно получить 

несколько двузначных чисел, и учить на слух определять двузначное число. 

• Познакомить с цифрой и числом ноль. 
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• Учить считать в прямом и обратном порядке в пределах 20. 

• Знакомить с порядковым счётом в пределах 100 на наглядной основе 

(выкладывать числовой ряд из карточек). 

• Формировать навык взаимного расположения чисел на числовом луче в 

пре- делах 20: учить ориентироваться на числовом луче (число между 

заданными числами, соседи заданного числа, увеличение и уменьшение 

заданного числа на несколько единиц). 

• Учить считать и решать задачи на наглядной основе с разным основанием 

в счёте: счёт двойками, тройками, пятёрками (в пределах 20), счёт десятками (в 

пределах 100). 

• Знакомить с понятиями чётности и нечётности на наглядной основе. 

• Закреплять арифметические навыки в пределах 10 при решении примеров 

и арифметических задач. 

• Знакомить с арифметическими знаками «+», «-», «>», «=» 

• Учить оформлять арифметические действия в форме примеров с 

помощью числовых карточек. 

• Знакомить с дробными частями на наглядной основе (одна целая часть, 

1/2, 1/3, 1/4, 1/6 и 1/8 части). 

• Учить показывать, называть, сравнивать и складывать части. 

• Формировать образ части целого при решении косвенных задач (на 

наглядной основе, используя дробные части). 

• Закреплять знание состава числа 10 

Пространственное воображение 

• Закреплять форму и название основных фигур: круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник, ромб, овал. 

• Знакомить посредством математических образов с плоскими фигурами — 

точка, отрезок, луч, круг, четырёхугольник, много угольник, ломаная, квадрат, 

ромб, прямоугольник, параллелограмм, трапеция, угол; с объёмными телами: 

куб, параллелепипед, прима, пирамида, конус, цилиндр, шар. 

Логическое мышление 
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• Развивать логическое мышление методами анализа, обобщения, 

классификации. 

• Учить классифицировать фигуры на многоугольники и ломаные, 

объёмные фигуры и плоскостные фигуры; четырёхугольники — на квадрат, 

ромб, прямоугольник, параллелограмм, трапецию; углы — на острый, тупой, 

пря- мой, развёрнутый; объёмные фигуры — на тела вращения и 

многогранники. 

• Формировать осознание того, что в математике всё необходимо 

подвергать проверке и доказывать. 

• Подводить к простейшим умозаключениям: величина круга зависит от 

длины его радиуса; при усечении конус становится усечённым конусом, 

пирамида — усечённой пирамидой, призма остаётся призмой, цилиндр — 

цилиндром; луч на плоскости можно «обойти» (не пересечься с ним) только со 

стороны начала луча; из круга на плоскости нельзя «выйти» (то есть не 

пересечься при этом с окружностью). 

Творческое мышление 

• Развивать творческое мышление: учить решать задачи не - стандартного 

вида, на развитие смекалки. 

• Формировать навык решения комбинаторных задач. 

• Развивать пространственное воображение методом творческого 

конструирования (решение конструктивных задач, составление рисунков на 

заданную тему из геометрических фигур). 

• Формировать умение видеть целое раньше частей. 

• Формировать философский взгляд на мир (прослушивание сказок с 

математическим содержанием). 

Ориентация 

• Формировать навык ориентации на плоскости по координатам и по 

клеткам. 

Временные отношения 

• Развивать чувство времени. 
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• Знакомить с часами и принципом определения времени по часам со 

стрелкой. 

• Закреплять последовательность времён и месяцев года, дней недели. 

Перечень программ и методических пособий 

• Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

«Тропинки» под ред. В.Т. Кудрявцева, М.: Вентана-Граф, 2016г. 

• Комплексная образовательная программа для детей раннего возраста «Первые 

шаги», Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова, М.: Русское слово, 

2017г. 

• Методические материалы к комплексной образовательной программе для 

детей раннего возраста «Первые шаги», М.: Русское слово, 2017г. 

• М.Н. Султанова «Путешествие в страну математики» методическое пособие 

для воспитателя младшей группы, М.: Вентана-Граф, 2013г. 

• М.Н. Султанова «Путешествие в страну математики» методическое пособие 

для воспитателя средней группы, М.: Вентана-Граф, 2013г. 

• М.Н. Султанова «Путешествие в страну математики» методическое пособие 

для воспитателя старшей группы, М.: Вентана-Граф, 2013г. 

• М.Н. Султанова «Путешествие в страну математики» методическое пособие 

для воспитателя подготовительной группы, М.: Вентана-Граф, 2013г. 

• Н.Г. Салмина «Учимся думать», М.: Вентана-Граф, 2008г. 

«Речевое развитие» включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико -синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 
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Содержание образовательной деятельности по реализации 

образовательной области «Речевое развитие» 

II группа раннего возраста: Развивать понимание речи и активизировать 

словарь. Учить по словесному указанию находить предметы по названию, 

цвету, размеру, называть их местоположение. Обогащать словарь детей: 

-существительными, обозначающими названия игрушек, предметов гигиены, 

посуды, мебели, транспортных средств, овощей и фруктов, животных; 

-глаголами, обозначающими трудовые действия, характеризующими 

отношения людей; 

-прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру; 

-наречиями (близко, далеко, темно, тихо и т.д.) 

Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи детей. 

Упражнять в отчетливом произнесении гласных и согласных звуков (кроме 

шипящих, свистящих, сонорных). Способствовать развитию артикуляции. 

Учить согласовывать в речи существительные и местоимения с глаголами, 

употреблять глаголы в будущем и прошедшем времени, использовать в речи 

предлоги. Упражнять в использовании вопросительных слов (кто, что, где). 

Учить понимать речь взрослых, слушать небольшие рассказы без наглядного 

сопровождения, отвечать на простейшие вопросы. Способствовать освоению 

диалогической речи, помогать драматизировать отрывки из хорошо знакомых 

сказок. 

Вторая младшая группа 

Воспитание звуковой культуры речи 

• Развивать артикуляционный и голосовой аппарат, речевое дыхание, 

слуховое восприятие, речевой слух, а также различные средства интонационной 

выразительности. 

• Обучать правильному звукопроизношению гласных и согласных звуков, 

их дифференциации; формировать чёткую артикуляцию звуков: произношение 

согласных звуков. 

• Формировать дикцию (отчётливое и ясное произношение слов, слогов и 
131 



звуков). 

• Развивать силу голоса, интонацию вопроса и ответа. 

• Развивать чувство ритма. 

• Формировать умение регулировать темп речи в связном высказывании. 

Словарная работа 

• Обогащать словарь на основе знаний и представлений из окружающей 

ребёнка жизни. 

• Активизировать разные части речи, не только существительные, но и 

глаголы, прилагательные, наречия. 

• Знакомить с тем, что каждый предмет, его свойства и действия имеют 

названия. Формирование грамматического строя речи 

• Развивать понимание и использовать в речи грамматические средства. 

• Побуждать к активному поиску ребёнком правильной формы слова. 

• Учить изменению слов по падежам, согласованию существительных в 

роде и числе. 

• Активизировать пространственные предлоги (в, на, за, под, около) с 

одновременным употреблением падежных форм (в шкафу, на стуле, за 

диваном, под столом, около кровати). 

• Учить правильному употреблению формы повелительного наклонения 

глаголов единственного и множественного числа (беги, лови, потанцуйте, 

покружитесь), спряжению глаголов по лицам и числам (бегу, бежишь, бежит, 

бежим), образованию видовых пар глаголов (один ребёнок уже встал, а другой 

только встаёт; умылся — умывается, оделся — одевается). 

• Учить разным способам словообразования существительных (заяц — 

зайчонок — зайчата; сахарница — хлебница) и глаголов на материале 

подражаний (воробей чик-чирик — чирикает, утка кря-кря — крякает, лягушка 

ква-ква — квакает) и игры на музыкальных инструментах (на барабане — 

барабанят, на дудочке — дудят, на трубе — трубят, а на гитаре и гармошке — 

играют). 

Развитие связной речи 
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• Учить составлять связные тексты на основе комплекса всех сторон речи. 

• Формировать умение пересказывать литературные произведения, 

составлять рассказы об игрушках и по картинкам; развивать умение 

воспроизводить текст знакомой сказки или короткого рассказа сначала по 

вопросам воспитателя, затем совместно с ним и, наконец, самостоятельно. 

• Формировать у детей представление об элементарной структуре 

высказывания (описательного и повествовательного типа). 

• Формировать умения строить рассказы повествовательного типа, видеть 

начало и конец действий, улавливать логическую последовательность действий 

героев рассказа, обращать внимание на интонацию законченности 

предложения. 

Развитие коммуникативных умений 

• Развивать инициативную речь, умение поддерживать диалог со 

взрослыми и детьми, знакомить детей с правилами элементарного культурного 

поведения. 

• Развивать невербальные средства общения (жесты, мимику), 

использовать их адекватно, учитывая коммуникативную ситуацию, 

ориентируясь на партнёра. 

Примерный перечень произведений для занятий 

Малые фольклорные жанры: загадки, пословицы, чистоговорки, считалки, 

заклички, потешки. 

Русские народные сказки «Курочка ряба», «Козлятки и волк», «Теремок». 

Ушинский К. «Петушок с семьёй»; Витка В. «Раз, два, три, четыре, пять, негде 

зайчику скакать...» (пер. с белорусского И. Токмаковой); Карганова Е. 

«Поезд», «Олины помощники», «Делайте наоборот»; Барто А. «Лохматый пёс»; 

Капути- кян С. «Маша обедает»; Шабад Е. «Лесенка»; Мошковская Э. «Какие 

бывают подарки»; Чуковский К. «Федорино горе»; Бе- рестов В. «Юла», 

«Котёнок», «Петрушки», «Гуси», «Непослуш- ная кукла», «Заяц-барабанщик»; 

Благинина Е. «Вот какая ма- ма», «Котёнок», «Посидим в тишине»; Юрков Н. 
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«Жучок»; Приходько В. «Вот когда я взрослым стану», «Наш товарищ», 

«Стиральная машина», «Пылесос», «Оса», «Совка-сплюшка»; Туран Я. 

«Рыбаки» (пер. со словацкого Г. Кружкова). Стихи С. Маршака, И. Токмаковой, 

А. Барто, А. Бродского, З. Александровой. 

Средняя группа 

Воспитание звуковой культуры речи 

• Формировать правильное звукопроизношение; развивать фонематическое 

восприятие, голосовой аппарат, речевое дыхание, умение пользоваться 

умеренным темпом речи, интонационными средствами выразительности. 

• Закреплять правильное произношение всех звуков родного языка, в том 

числе свистящих и сонорных, твёрдых и мягких (с, с', з, з ' , ц, ш, ж, ч, щ, л, л', р, 

р'). 
• Знакомить с терминами «звук», «слово». 

• Формировать умение находить слова, близкие и разные по звучанию, 

подбирать слова на заданный звук, устанавливать наличие или отсутствие звука 

в слове. 

• Развивать речевой слух, возможность различать повышение и понижение 

громкости голоса, замедление и убыстрение темпа речи взрослых и 

сверстников. 

• Формировать интонационную выразительность речи. 

• Формировать осознание особенностей своего произношения, умение 

оформлять высказывание. 

Словарная работа 

• Формировать правильное понимание слов, их употребление и дальнейшее 

обогащение активного словаря. Вводить в словарь детей названия предметов, 

их качеств, свойств, действий (существительные, прилагательные, глаголы). 

• Уточнять обобщённые понятия (игрушки, одежда, мебель, овощи, 

посуда). 

• Учить понимать смысл загадок, сравнивать предметы по размеру, цвету, 

величине, подбирать действия к предмету. 

134 



• Развивать умение правильно употреблять слова, обозначающие 

пространственные отношения. 

• Развивать желание узнавать, что означает новое слово, учить замечать 

незнакомые слова в чужой речи, составлять из слов и словосочетаний 

предложения. 

• Развивать понимание многозначного слова, сочетаемости раз ных слов 

(идёт можно сказать про человека, автобус, по - езд, часы, мультфильм). 

• Учить подбирать слова, близкие и противоположные по смыслу, — 

синонимы и антонимы (например: дети — ребята, мальчики — девочки; 

сладкий — горький, старый — новый). Знакомить с происхождением 

некоторых слов. 

Формирование грамматического строя речи 

• Обогащать знание грамматических явлений, подлежащих усвоению (и 

без наглядного материала). 

• Продолжать учить образованию форм родительного падежа 

единственного и множественного числа существительных. 

• Развивать умение правильно согласовывать существительные и 

прилагательные в роде, числе и падеже; ориентироваться на окончание слов 

при их согласовании в роде. 

• Учить образовывать формы глаголов в повелительном наклонении. 

• Учить разным способам словообразования: соотнесение на- званий 

животных и их детёнышей; дать понимание того, что не все слова образуются 

одинаковым способом. 

• Развивать умение образовывать звукоподражательные глаголы (ворона 

кар- кар — каркает, петух кукареку — кукарекает, поросёнок хрю-хрю — 

хрюкает). 

• Обучать способам отыменного образования глаголов (мыло — мылит, 

звонок — звенит, краска — красит, а также учитель — учит, строитель — 

строит, но врач — лечит, портной шьёт). 

• Формировать умение строить предложения разных типов, активизировать 
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употребление сложносочинённых и сложноподчинённых конструкций, что 

является важным условием раз - вития связной речи. 

Развитие связной речи 

• Формировать умение пересказывать содержание небольших сказок и 

рассказов, как уже знакомых детям, так и впервые прочитанных на занятии. 

• Формировать умение составления небольших рассказов по картинкам. 

Обучение разным типам высказывания — описанию и повествованию и 

некоторым компонентам рассуждения (выявление причинной связи — Мне 

нравится зима, потому что...). 

• Формировать навыки повествовательной речи. 

• Развивать представления о композиционном строении связного 

высказывания (начало, середина, конец). З 

• акреплять представление о том, что рассказ можно начинать по-разному 

(«Однажды..», «Как-то раз...», «Дело было ле- том...» и т. п.). 

Развитие коммуникативных умений 

• Учить устанавливать контакт с незнакомыми взрослыми и сверстниками, 

доброжелательно отвечать на вопросы, налаживать эмоциональный контакт, 

вступать в речевое общение с удовольствием. 

• Учить слушать и понимать речь, отвечать на вопросы, при этом проявлять 

доброжелательность в общении, участвовать в разговоре по инициативе других. 

• Формировать инициативность, умение вступать в диалог, поддерживать и 

вести его последовательно; умение слушать собеседника и понимать его, ясно 

выражать свои мысли; использовать разнообразные жесты, мимику, интонации 

и формулы речевого этикета. 

• Обучать невербальным средствам общения (жесты, мимика), 

использовать их с учётом коммуникативной ситуации, пользоваться словами 

речевого этикета. 

Примерный перечень произведений для занятий 

Малые фольклорные жанры: загадки, пословицы, чистоговорки, скороговорки, 
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считалки. 

Русская народная сказка «Пузырь, Соломинка и Лапоть». 

Барто А. «Наша Таня громко плачет.» , «Лошадка», «У ме- ня живёт 

козлёнок..»; Токмакова И. «Как на горке снег, с н е г . » ; Тайц Я. «Поезд»; 

Максаков А. «Есть иголки у е ж а . » ; Маршак С. «Ель на ёжика похожа: ёж в 

иголках, ёлка — тоже», «Что за грохот, что за стук?»; Трутнева Е. «Первый 

снег»; Ча- рушин Е. «Курочка»; Калинина Н. «Помощники»; Григо - рьев О. 

«Какой дождь?». 

Старшая группа 

Воспитание звуковой культуры речи 

• Совершенствовать речевой слух; закреплять навыки чёткой, правильной, 

выразительной речи. 

• Учить дифференцировать пары звуков с — з, с — ц, ш — ж, ч — щ, с — 

ш, з — ж, ц — ч, л — р. 

• Учить изменять громкость голоса, темп речи в зависимости от условий 

общения, содержания высказывания. 

• Побуждать пользоваться вопросительной, восклицательной и 

повествовательной интонацией 

Словарная работа 

• Развивать возможность подбирать разные слова со сходным значением и 

формировать умение использовать их в своей речи. 

• Формировать умение подбирать слова, близкие по смыслу к 

словосочетаниям, к определенной ситуации, к изолированному слову. 

• Обучать точности словоупотребления в зависимости от контекста. 

• Учить различать слова, отражающие характер движения (бежать — 

мчаться; пришёл — приплёлся) или значение прилагательных оценочного 

характера (умный — рассуди- тельный; старый — дряхлый, робкий — 

трусливый). 

• Учить сопоставлять предметы и явления по временны м и 
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пространственным соотношениям (по величине, цвету, весу, качеству), 

подбирать слова, противоположные по смыслу к словосочетаниям (старый дом 

— новый, старый человек — молодой), к изолированным словам (лёгкий — 

тяжёлый), за- канчивать предложение, начатое педагогом (Один теряет, 

другой... (находит)). 

• Развивать понимание смысла многозначных слов разных частей речи 

(молния, кран, лист; лить, плыть; полный, острый, тяжёлый). 

• Учить сочетать слова по смыслу в соответствии с контекстом. 

Формирование грамматического строя речи 

• Обучать тем грамматическим формам, усвоение которых вызывает 

трудности: согласование прилагательных и существительных (особенно в 

среднем роде), образование форм глагола в повелительном и сослагательном 

наклонении. 

• Совершенствовать умение ориентироваться в типичных способах 

словоизменения и словообразования; воспитывать языковое чутьё, 

внимательное отношение к языку, его грамматическому строю, критическое 

отношение к своей и чужой речи, желание говорить правильно. 

• Развивать умение из ряда слов выбрать словообразовательную пару (те 

слова, которые имеют общую часть, — учит, книга, ручка, учитель; рассказ, 

интересный, рассказывать) или образовать слово по образцу (весело — 

весёлый; бы- стро — быстрый, громко — громкий). 

• Развивать умение находить родственные слова в контексте (В саду 

растут (жёлтые) цветы. Трава осенью начинает (желтеть). Листья на деревьях 

(желтеют)). 

• Развивать умение образовывать существительные с увеличительными, 

уменьшительными, ласкательными суффиксами и понимать различие 

смысловых оттенков слова (берёза — берёзка — берёзонька; книга — 

книжечка — книжонка). 

• Различать смысловые оттенки глаголов (бежал — забежал — подбежал) 

и прилагательных (умный — умнейший, плохой — плохонький, полный — 
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полноватый). 

• Учить строить не только простые распространённые, но и сложные 

предложения разных типов, учить дополнять предложения, начатые педагогом 

(Дети пошли в лес, чтобы... Они оказались там, где...). 

• Учить составлять коллективные письма в ситуации письменной речи. 

Развитие связной речи 

• Совершенствовать умение пересказывать литературные произведения. 

• Развивать умение самостоятельно составлять описательный или 

повествовательный рассказ по содержанию картинки, указывая место и время 

действия, придумывать события, пред - шествующие изображённому и 

следующие за ним. 

• Формировать умения развивать сюжетную линию, придумывать название 

рассказа в соответствии с содержанием, соединять отдельные предложения и 

части высказывания в повествовательный текст. 

• Учить составлять рассказы об игрушках (или по набору игрушек), 

соблюдая композицию, выразительно излагать текст. 

• Учить составлять высказывания разных типов — описательные, 

повествовательные, контаминированнные (смешанные). 

• Формировать элементарные знания о структуре повествовательного 

текста и умения использовать разнообразные средства связи, обеспечивающие 

целостность и связность текста. 

Развитие коммуникативных умений 

• Формировать умение общаться с учётом ситуации, ориентироваться на 

собеседника; адекватно использовать невербальные средства общения (жесты, 

мимику), разнообразные интонации, регулировать темп речи и силу голоса. 

Примерный перечень произведений для занятий 

Малые фольклорные жанры: загадки, пословицы, чистоговорки, скороговорки, 

считалки, потешки. 

Русские народные сказки «Лиса и рак», «Петух и собака», «Лиса и кувшин». 
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Маршак С. «Спит спокойно старый слон», «Даю вам честное слово...», «Щёткой 

чищу я щенка .» , «Почта»; Капралова А. «Курица и цыплята»; Калинина Н. 

«Разве так играют?» «Про снежный колобок»; Волжина Т. «Где чей дом»; 

Токмако- ва И. «Где спит рыбка?», «Гном», «Плим»; Чарушин Е. «Лися - та»; 

Заходер Б. «Ёжик»; Капутикян С. «Маша обедает»; Су- риков И. «Зима»; Серова 

Е. «Подскажи словечко»; Ушин- ский К. «Лошадка»; Станчев Л. «Это правда 

или нет?»; «Тёплая весна сейчас .» ; Сутеев В. «Кораблик»; Толстой Л. 

«Пожарные собаки»; Кузнецова А. «Кто умеет утром сам про - сыпаться по 

часам?»; Дисней У. «Новоселье гномов»; Тайц Я. «Послушный дождик»; Тувим 

Ю. «Про пана Трулялинского»; Чиарди Дж. «Прощальная игра»; Александрова 

З. «Шутка»; Чуковский К. «Радость». 

Подготовительная к школе группа 

Воспитание звуковой культуры речи 

•Совершенствовать звукопроизношение, уделяя особое внимание 

дифференциации свистящих и шипящих, звонких и глухих, твёрдых и мягких 

звуков. 

•Развивать голосовой аппарат. 

•Развивать умение проводить звуковой анализ слова. 

•Воспитывать интерес и внимание к языковым явлениям, развивать 

лингвистическое мышление. 

•Развивать интонационную сторону речи (мелодика, ритм, тембр, сила голоса, 

темп). 

Словарная работа 

•Продолжать обогащать, закреплять и активизировать словарь детей. 

•Уточнять понимание детьми известных им слов, близких или 

противоположных по значению (синонимы и антонимы), а также многозначных 

слов с прямым и переносным смыслом. 

•Формировать умение выбирать наиболее точное слово при формулировании 

мысли и правильно его употреблять в любом контексте, например умение 
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выбрать из синонимического ряда наиболее подходящее слово (жаркий день — 

горячий; жаркий спор — взволнованный). 

•Развивать понимание переносного значения слов в зависимости от 

противопоставлений и сочетаний (ручей мелкий, а река глубокая; ягоды 

смородины мелкие, а клубники — крупные). 

•Уточнять понимание детьми слов, противоположных по смыслу, и 

многозначных слов разных частей речи. 

Формирование грамматического строя речи 

•Продолжать учить согласовывать существительные и прилагательные в роде, 

числе, падеже. 

•Формировать умение правильно употреблять словосочетания с несклоняемыми 

существительными. 

•Учить образовывать степени прилагательных (умный — умнее; добрый — 

добрее; тихий — тише); с помощью суффиксов изменять значение слова, 

придавать ему другой смысловой оттенок (злой — злющий, толстый — 

толстенный, полный — полноватый). 

•Уточнять правильное употребление «трудных» глаголов-паронимов (одеть — 

надеть). 

•Развивать умение образовывать глаголы с помощью приставок и суффиксов 

(бежал — перебежал на другую сторону, забежал в дом, убежал из дома; 

весёлый — веселится; грустный — грустит). 

• Развивать умение подбирать словообразовательные пары (чистый пол, 

чистить). 

•Дать понимание того, как с помощью одного и того же суффикса образуются 

слова, указывающие на лицо (школа — школьник, огород — огородник) или на 

предмет (чай — чайник, скворец — скворечник). 

•Закреплять умение образовывать название детёнышей животных в самых 

разных случаях (у лисы — лисёнок, у лошади — жеребёнок, а у жирафа? у 

носорога?) и наименование предметов посуды (сахарница, но солонка); 

подбирать одно - коренные слова (весна — весенний — веснушки; снег — 
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снежный — подснежник) и конструировать производные слова в условиях 

контекста (Какие птицы (зима) в нашем лесу? Дрова надо ... (пила)). 

•Формировать умение строить разнообразные сложные предложения при 

составлении коллективного письма (построение сложносочинённых и 

сложноподчинённых предложений). 

•Развивать самоконтроль, использовать синонимические синтаксические 

конструкции. 

Развитие связной речи 

•Формировать умение строить разные типы высказываний (описание, 

повествование, рассуждение, контаминированные тексты), соблюдая их 

структуру и используя разнообразные способы связи между предложениями и 

частями высказывания. 

•Формировать умение осмысленно анализировать структуру любого 

высказывания: есть ли зачин (начало), как развивается действие (событие, 

сюжет) или раскрываются микротемы, имеется ли завершение (конец). 

•Формировать элементарные знания о теме высказывания, расположении его 

структурных частей, развивать умение использовать самые разнообразные 

средства связи в описательных и повествовательных текстах. 

•Учить составлять рассказы по серии картинок коллективно (командами), при 

этом сами картинки каждый раз менять. Учить замечать недостающие 

структурные части к предложенной картине. 

Развитие коммуникативных умений 

•Совершенствовать умение отзываться на просьбу, подать реплику, пояснить, 

возразить; ясно, последовательно выразить свои мысли; свободно и правильно 

пользоваться словами речевого этикета. 

Примерный перечень произведений для занятий по развитию речи 

Малые фольклорные жанры: загадки, пословицы, чистого- ворки, скороговорки, 

считалки, потешки. 

Русские народные сказки «Лиса и козёл», «Как аукнется — так и откликнется». 

Ушинский К. «Четыре желания»; Бианки В. «Купание мед- вежат»; Чиарди Дж. 
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«Прощальная игра»; Токмакова И. «Плим», «Весна»; Пермяк Е. «Первая рыбка»; 

Пеньевская Л. «Как Миша варежку потерял»; Кассиль Л. «Сестра»; Серова Е. 

«Отчего ж ты, рожь, золотая?»; Пришвин М. «Ёж», «Золотой луг»; Толстой Л. 

«Белка прыгала с ветки на ветку .» ; Соколов- Микитов И. «Лесные картинки»; 

Щелованова М. «Утро»; Суриков И. «Белый снег пушистый.»; Орлов В. 

«Бахрома»; Артюхова Н. «Ночью к нам пришла з и м а . » ; Дьяконов Л. «На 

первый снег взглянул щенок .» ; Белозеров Т. «Подснежники»; Тютчев Ф. 

«Чародейкою З и м о ю . » ; Трутнева Е. «Осень» 

Обучение грамоте 
Средняя группа 

•Развивать артикуляционный аппарат детей, отрабатывать произношение 

сонорных, шипящих и свистящих звуков. 

•Совершенствовать интонационную выразительность речи, учить детей 

произвольно менять громкость голоса и интонацию. 

•Развивать и совершенствовать фонематический слух детей. 

•Учить детей правильно понимать и употреблять термины «слово», «звук». 

•Учить детей сравнивать слова по их протяжённости. 

•Учить детей интонационно выделять в слове определённый звук (сначала 

первый звук в слове, а потом любой). 

•Учить детей называть слова с заданным звуком, выделять и называть первый 

звук в слове. 

•Учить детей различать твёрдые и мягкие согласные звуки, глухие и звон кие 

согласные звуки (без введения соответствующей терминологии). 

Старшая группа 

•Учить детей проводить звуковой анализ слова на основе усвоенного в средней 

группе интонационного выделения звука в нём. 

•Ввести понятия «гласный звук», «твёрдый и мягкий согласные звуки», 

«звонкий и глухой согласные звуки». 

•Познакомить детей с соответствующими знаковыми изображениями этих 
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звуков (использование фишек красного, синего и зелёного цвета и т. д.) и 

научить их пользоваться этими знаками при проведении звукового анализа слов. 

•Учить детей называть звуки, которые являются парными по твёрдости-мягкости 

и глухости-звонкости. 

•Учить детей соотносить слово с его звуковой моделью. 

•Учить детей проводить звуковой анализ слов, состоящих из трёх, четырёх и 

пяти звуков. 

•Учить детей в соответствии с игровыми правилами менять звуковой состав 

слова, называть слова определённой звуковой структуры. 

•Познакомить детей со всеми гласными буквами и правилами их написания 

после твёрдых и мягких согласных звуков. 

•Познакомить детей с согласными «м», «н», «л», «р» и научить их читать 

прямые слоги. 

Подготовительная к школе группа 

•Закреплять у детей умение проводить звуковой анализ слова. 

•Познакомить детей с понятием «ударение», научить их находить ударный звук 

в любом проанализированном или прочитанном ими слове и ставить знак 

ударения в нужном месте. 

•Познакомить детей со всеми буквами русского алфавита, научить их плавному 

слоговому чтению и чтению целым словом на материале полного алфавита 

несложных по своему структурному составу слов и предложений. 

•Научить детей писать печатными буквами и использовать своё умение в 

соответствии с заданиями воспитателя. 

Перечень программ и методических пособий 

• Основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

«Тропинки» под ред. В.Т. Кудрявцева, С.-Пб.: Вентана-Граф, 2016г. 

• Комплексная образовательная программа для детей раннего возраста «Первые 

шаги», Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова, М.: Русское слово, 

2017г. 
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• Методические материалы к комплексной образовательной программе для 

детей раннего возраста «Первые шаги», М.: Русское слово, 2017г. 
• О.С. Ушакова «Программа развития речи детей дошкольного возраста в 

детском саду», М.: Сфера, 2006г. 

• О.С. Ушакова «Развитие речи детей 5-7 лет», М.: Сфера, 20014г. 

• О.С. Ушакова «Занятия по развитию речи с детьми 3-4 лет» С.-Пб.: Вентана-

Граф, 2016г. 

• «Занятия по развитию речи в детском саду» Под ред. О.С. Ушаковой. - М.: 

Просвещение 1993. 

• «Обучение дошкольников грамоте» Л.Е. Журова, Н.С. Варенцова, Н.В. Дурова, 

Л.Н. Невская, М.: Школьная Пресса, 2004г. 

«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.). 

Содержание образовательной деятельности по реализации образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» 

II группа раннего возраста: Вызывать у детей интерес к действиям с 

карандашами, фломастерами, кистью, красками, глиной. 

Рисование. Развивать восприятие, 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, 
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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. 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 
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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. 

Восприятие музыки. Развивать умение прислушиваться к словам песен, 

воспроизводить звукоподражания и простейшие интонации. 

Учить выполнять под музыку игровые и плясовые движения, соответствующие 

словам песни и характеру музыки. 

Восприятие художественной литературы и фольклора: Развивать способность 

слушать художественный текст и активно (эмоционально) реагировать на его 

содержание. 

Ознакомление с художественной литературой 

Вторая младшая группа 

• Знакомить с художественной литературой с помощью литературных 

произведений разных жанров. 

• Учить слушать сказки, рассказы, стихи, следить за развитием действия в 

сказке, сопереживать положительным героям. 

• Давать образцы ритмической речи, познакомить детей с красочностью и 

образностью родного языка на примере на- родных сказок, песенок, потешек и 

загадок. 

• Обращать внимание детей на образный язык сказок, рассказов, 

стихотворений. 

• Привлекать к повторению запомнившихся им отдельных слов, 

выражений, песенок персонажей. 

Примерный перечень произведений для занятий 

Малые фольклорные жанры: загадки, потешки, песенки, поговорка, считалка. 

Русские народные сказки «Репка», «Колобок», «Тере- мок», «Лиса, заяц и 

петух», «Снегурушка и лиса», «Козлятки и волк», «Маша и медведь», «Кот, 
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петух и лиса»; украинская народная сказка «Рукавичка»; итальянская народная 

сказка «Ленивая Бручолина». 

Чуковский К. «Цыплёнок», «Мойдодыр»; Мирович В. «Ли- стопад»; Саконская 

Н. «Где мой пальчик?»; Жанэ К. «Братиш- ки»; Шибаев А. «Подружки»; 

Толстой Л. «Три медведя»; Бла- гинина Е. «Прилетайте»; Прокофьев А. 

«Метель»; Трутне- ва Е. «С Новым годом!»; Аким Я. «Мама»; Клокова М. 

«Зима прошла»; Крылов А. «Неприятный случай», «Как лечили пету- ха»; 

Пришвин М. «Ёж». Стихотворения А. Барто (из цикла «Игрушки»), Г. Бойко, В. 

Орлова, В. Волиной. 

Средняя группа 

•Учить отвечать на вопросы, связанные с содержанием про - изведения, его 

художественной формой. 

• Учить выделять ритмичность, музыкальность, напевность стихотворений, 

подчёркивать образные выражения; развивать у детей способность замечать 

красоту и богатство русского языка. 

•Воспитывать способность чувствовать и понимать образный язык сказок, 

рассказов, стихотворений. 

Примерный перечень произведений для занятий 

Малые фольклорные жанры: загадки, пословицы, чистоговорки, скороговорки, 

считалки, потешки, колыбельные. 

Русские народные сказки «Лисичка со скалочкой», «Гуси - лебеди», «Зимовье», 

«Жихарка», «У страха глаза велики», «Ли- сичка-сестричка и серый волк», 

«Сестрица Алёнушка и братец Иванушка»; венгерская народная сказка «Два 

жадных медвежонка». 

Новицкая Г. «Летний сад», «Тишина»; Ивенсен М. «Пада- ют, падают листья, в 

нашем саду листопад.»; Чарушин Е. «Про зайчат», «Воробей»; Квитко Л. 

«Лемеле хозяйничает»; Григорьев О. «Повар»; Успенский Э. «Я не зря себя 

хвалю.» ; Артюхова Н. «Белый дед»; Толстой Л. «Косточка»; Проко- фьев А. 

«Гули-гули голуби.» ; Сеф Р. «Лицом к весне»; Бере- стов В. «Песенка весенних 

минут», «Дракон»; Ладонщиков Г. «Весна»; Бжехва Я. «Муха-чистюха»; 
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Благинина Е. «Черёму- ха»; Воронько П. «Берёзка»; Токмакова И. «Осинка»; 

Есе- нин С. «Черёмуха»; Мазнин И. «Осень»; Носов Н. «Живая шляпа»; 

Суриков И. «Зима»; Пушкин А. «Под голубыми небе- с а м и . » ; Маршак С. «Снег 

теперь уже не т о т . » . 

Старшая группа 

•Познакомить с разными жанрами художественной литературы, в том числе с 

произведениями малых фольклорных форм (пословицами, поговорками, 

загадками, фразеологизмами), в тесной взаимосвязи с развитием речи. 

•Учить обращать внимание не только на содержание, но и на художественную 

форму (после чтения литературных произведений). 

•Учить подбирать эпитеты, сравнения, метафоры и другие средства 

художественной выразительности. 

•Учить понимать основную идею произведения, сопереживать его героям, 

замечать выразительные средства. 

Примерный перечень произведений для занятий 

Малые фольклорные жанры: загадки, пословицы, чистого- ворки, скороговорки, 

считалки, потешки, песенки. 

Русские народные сказки «Хвосты», «Крылатый, мохна - тый да масленый», 

«Хаврошечка»; английская народная сказ - ка «Три поросёнка» (в обр. С. 

Михалкова); чувашская народ- ная сказка «Мышка Вострохвостик»; норвежская 

народная сказка «Пирог»; татарская народная сказка «Три дочери»; калмыцкая 

народная сказка «Плюх пришёл!»; нанайская народная сказка «Айога»; 

словацкая народная сказка «У сол- нышка в гостях»; украинская народная сказка 

«Колосок». 

Скребицкий Г. «Осень»; Милн А.А. «Винни-Пух и все-все- все»; Осеева В. «Три 

сына»; Родари Дж. «Большая морковка», «Дудочник и автомобили», 

«Волшебный барабан», «Хитрый Бу- ратино»; Носов Н. «На горке»; Михалков 

С. «Дядя Стёпа», «За- яц-портной»; Перро Ш. «Фея»; Аким Я. «Апрель»; 

Есенина С. «Черёмуха»; Пермяк Е. «Самое страшное». 

Стихотворения А. Барто из цикла «Игрушки». 
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Подготовительная к школе группа 

•Подвести к осознанию специфики литературных жанров (сказок, рассказов, 

стихотворений, произведений устного народного творчества), их 

художественных достоинств. 

•Учить понимать значение образных выражений, целесообразность их 

использования в тексте. 

•Учить проводить анализ литературных произведений всех жанров, в процессе 

которого дети учатся различать жанры, понимать их специфические 

особенности. 

•Формировать умение чувствовать образность языка сказок, рассказов, 

стихотворений, басен и произведений малых фольклорных жанров. 

•Подводить детей к перенесению разнообразных средств художественной 

выразительности в самостоятельное словесное творчество. 

•Развивать поэтический слух. 

Примерный перечень произведений для занятий 

Малые фольклорные жанры: загадки, пословицы, чистоговорки, скороговорки, 

считалки, потешки, песенки. 

Русские народные сказки «Царевна-лягушка», «Сивка-бурка», «Снегурочка»; 

туркменская народная сказка «Падчерица»; украинская народная сказка 

«Хроменькая уточка». 

Бунин И. «Листопад»; Авдиенко А. «Осень»; Трутнева Е. «Осень»; Мамин -

Сибиряк Д. «Сказки про храброго Зайца — длинные уши, косые глаза, короткий 

хвост»; Пушкин А. «Уж небо осенью дышало.» , «Сказка о рыбаке и рыбке»; 

Кры- лов И. «Стрекоза и Муравей», «Ворона и Лисица», «Лебедь, Щука и Рак»; 

Чолиев К. «Деревья спят»; Пришвин М. «Птицы и листья», «Деревья в плену», 

«Жаркий час»; Трутнева Е. «Первый снег»; Одоевский В. «Мороз Иванович»; 

Драгун- ский В. «Тайное ставится явным», «Друг детства»; Есенин С. «Берёза»; 

Дисней У. «Три поросёнка отдыхают»; Иванов С. «Каким бывает снег»; 

Михалков С. «Ошибка»; Катаев В. «Цветик-семицветик»; Новицкая Г. «Марту 

дремлется легко», «Вскрываются почки»; Белозеров Т. «Подснежники»; Тол -
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стой Л. «Собака и её тень»; Михайлов М. «Лесные хоромы»; Аксаков С. 

«Аленький цветочек»; Андерсен Х.-К. «Гадкий утёнок» 

Музыка 
Вторая младшая и средняя группа 

Слушание музыки 

• Формировать первоначальные умения и навыки музыкального 

восприятия; умения прослушивать небольшие музыкальные произведения от 

начала до конца, определять настроение музыкальных произведений и их 

отдельных частей. 

• Способствовать развитию эмоциональных реакций детей на музыку, 

адекватных её настроению, а также способности к музыкальному 

сопереживанию с исполнителем в процессе музыкального восприятия. 

Пение 

• Развивать музыкально-сенсорные способности детей (звуковысотный, 

ритмический, тембровый и динамический слух). 

• Закладывать первоначальные умения выразительного пения детских 

песен и произведений детского фольклора (пестушек, потешек, закличек). 

• Формировать умение чисто интонировать, координировать слух и голос, 

артикулировать, формировать певческое дыхание. 

Элементарное музицирование 

• Развивать интерес к различным музыкальным инструментам, а также 

потребность в музыкально-исполнительской деятельности в процессе 

формирования первоначальных умений и навыков игры на детских и народных 

музыкальных инструментах (металлофоне, игрушечном рояле или пианино, 

барабане, бубне, трещотке, ложках, свистульках), формировать элементарное 

умение играть на фортепиано (синтезаторе). 

• Выявлять и развивать музыкально -творческие способности и 

одарённость, способствовать развитию у детей творческой активности, 
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интереса к музыкально-импровизационной деятельности и самостоятельному 

сочинению музыки. 

Беседы о музыке 

• Формировать у детей средствами музыки представления об окружающем 

мире, об искусстве и его роли в жизни людей. 

Музыкально-игровая и музыкально -пластическая деятельность 

• Развивать способность передавать настроение музыкальных 

произведений в импровизированных пластических образах, формировать под 

музыку координацию движений и правильную осанку 

Старший дошкольный возраст 

Слушание музыки 

•Развивать музыкально -сенсорные способности детей. 

•Развивать умения и навыки саморегуляции эмоциональных состояний с 

помощью различных по настроению и характеру музыкальных произведений. 

•Формировать музыкальное восприятие — умение вслушиваться в звуки 

музыки, определять её настроение, смену музыкальных образов; развивать 

эмоциональные реакции детей на музыку, вызывать у них желание рассказывать 

о своих музыкальных впечатлениях, учиться выражать их в пластике движений, 

в рисунках и красках. 

Пение 

•Развивать навыки выразительного исполнения музыкальных произведений, 

певческий голос и певческое дыхание. 

Элементарное музицирование 

•Развивать навыки игры на музыкальных инструментах (барабан, бубен, 

глиняные свистульки, губная гармошка, детская балалайка, детская гармоника, 

дудочка, игрушечный рояль, ложки, металлофон, погремушки, треугольник, 

трещотки). 

Беседы о музыке 

•Продолжать формировать средствами музыки представления о мире природы и 
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людей, об искусстве и его роли в жизни, о взаимосвязи музыки с другими 

видами искусства. 

•Формировать первоначальные представления о народной, классической и 

современной музыке, о музыке вокальной и инструментальной, о различных 

музыкальных инструментах. 

•Формировать первоначальные представления о возможностях современной 

техники (компьютеров) в записи и воспроизведении музыки, о доступных им 

источниках и каналах музыкальной информации. 

Музыкально-игровая и музыкально-пластическая деятельность 

•Развивать художественно-образное мышление, художественно-творческие 

способности, художественно -творческую активность и интуицию. 

•Развивать пластику движений 

Изобразительное искусство 

Вторая младшая группа 

•Развивать эстетические эмоции детей, предоставлять возможность получать 

впечатления от восприятия произведений изобразительного и декоративно -

прикладного искусства (книжные иллюстрации, мелкая пластика, народные 

игруш- ки, посуда, одежда), создавать для этого игровые и дидактические 

ситуации; знакомить с языком искусства и поддерживать интерес к его 

освоению. 

•Учить устанавливать ассоциации между реальными предметами, явлениями 

и их изображениями (мячик, дорожка, цветок, бабочка, дождик, солнышко), 

называть словом. 

•Формировать устойчивый интерес к изобразительной деятельности; 

расширять художественный опыт в процессе экспериментирования с 

различными материалами (краски, тесто, глина, пластилин, бумага, ткань, 

фольга, снег, песок) и инструментами (карандаш, фломастер, маркер, кисть, 

мел, стека, де- ревянная палочка). 

• Создавать условия для освоения детьми художественных техник: лепки, 
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рисования, аппликации, конструирования; 

•Формировать обобщённые способы создания образов и простейших 

композиций. 

•Знакомить с доступными изобразительно-выразительными средствами 

(цвет, линия, пятно, форма, ритм) в разных видах изобразительной, 

конструктивной и декоративно -оформительской деятельности. 

•Знакомить с народной игрушкой: филимоновской, дымковской, 

семёновской, богородской 

•Знакомить с книжной графикой на примере творчества известных мастеров 

детской книги Ю.А. Васнецова, А.М Елисеева, В.В. Лебедева, Е.М. Рачёва, 

П.П. Репкина и др. 

•Формировать способы зрительного и тактильного обследования предметов 

для уточнения восприятия их формы, пропорций, цвета, фактуры. 

•Формировать умение выявить ассоциативные связи между предметами и 

явлениями окружающего мира и их изображениями. 

•Знакомить с обобщёнными способами и приёмами изображения знакомых 

предметов на основе доступных средств художественно-образной 

выразительности (цвет, пятно, линия, форма, ритм). 

•Развивать интерес к сотворчеству с воспитателем и другими детьми при 

создании коллективных композиций («Грибная полянка», «Птички в 

гнёздышке», «Праздничный букет», «Зелёный лужок», «Праздничная 

ёлочка» и т. д.). 

Лепка 

•Знакомить с разнообразием пластических материалов (глина, пластилин, 

солёное тесто, влажный песок, снег, бумажная масса для папье-маше), с их 

свойствами (пластичность, вязкость, вес), 

•Учить выделять яркие и наиболее характерные признаки; 

•Учить узнавать и самостоятельно лепить базовые формы (шар, цилиндр), а 

также видоизменять их по замыслу — преобразовывать в иные формы (шар 

сплющивают в диск, цилиндр замыкать в кольцо), получая при этом 
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конфеты, печенье, бублики, баранки; 

•Учить создавать оригинальные образы из двух-трёх частей, передавая 

общую форму и условные пропорции, правильно соединяя и аккуратно 

скрепляя детали (грибок, неваляшка, птенчик в гнёздышке); 

•Учить отщипывать кусочек, соединять детали, примазывая их друг к другу; 

защипывать край; разглаживать фигурку; вытягивать небольшое количество 

пластического материла для формирования деталей (хвостиков, крылышек, 

клювиков); 

•Синхронизировать работу обеих рук 

Рисование 

•Содействовать развитию зрительного восприятия, формированию 

представления о предметах и явлениях окружающего мира, 

•Упражнять в проведении разных линий (вертикальных, горизонтальных, 

волнистых, кривых) и замыкании их в формы (округлые и прямоугольные), 

создавая тем самым выразительные образы (дорожка, солнышко, мячик, 

яблоко, домик); 

•Формировать навыки рисования кистью — аккуратно смачивать и 

промывать, набирать краску на ворс, вести кисть по ворсу, проводть 

различные линии; 

•Учить создавать простейшие орнаменты, рисовать и раскрашивать 

замкнутые формы, создавать выразительные образы (воздушный шар, 

колобок, снежинка); 

•Учить отображать свои представления и впечатления об окружающем мире 

доступными графическими, живописными, декоративными средствами; 

•Учить самостоятельно использовать уже освоенные изобразительно-

выразительные средства, стремиться к созданию сюжета: 

•Учить выражать своё эмоциональное состояние, передавать отношение к 

изображаемому; при этом сопровождать движения карандаша или кисти 

игровыми действиями, ритмичными попевками и словами (например: 

«Дождик, чаще — кап-кап-кап!», «Бегут ножки по дорожке — топ-топ-
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топ!»); 

•Развивать интерес к рассматриванию иллюстраций, рисованию и 

раскрашиванию. 

Аппликация 

•Знакомить с бумагой как художественным материалом, 

• Знакомить со свойствами бумаги (лёгкая, тонкая, красивая, яркая, 

«послушная», мягкая и жёсткая, белая и цветная), и способами изменения в 

результате различных действий (сминается, складывается, разрывается, 

разрезается, приклеивается) и созданием на этой основе выразительных 

образов (цыплята на лугу, цветы в букете, пушистые тучки, жучки на траве, 

кудрявая овечка) из комков мятой бумаги, кусочков и полосок рваной 

бумаги; 

•Упражнять в раскладывании и приклеивании готовых форм (наклейки, 

фантики, силуэты из цветной и фактурной бумаги), создании при этом 

выразительных образов, 

•Учить выполнять коллективные коллажи и простые сюжетные композиции. 

Художественное конструирование 

•Создание условий для знакомства детей с конструктивными 

возможностями и художественными особенностями различных материалов, 

безопасных для жизни и здоровья детей. 

•Формирование навыков экспериментирования с бумагой, картоном, 

гофрокартоном, мягкой проволокой, природным материалом (песок, снег, 

камушки, ракушки, шишки, жёлуди, веточки). 

•Знакомить со способами преобразования материалов в различные 

конструкции: складывание, выкладывание на основе силуэта или контурного 

рисунка, формовка, сминание и выявление образа в рукотворной форме, 

соединение нескольких форм в осмысленное целое. 

•Упражнять в создании построек из песка, снега, бумажных полосок и 

комочков, природных материалов (домик, заборчик, город, торт, человечек, 

собачка, цветок, дерево и др.). 
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Художественный труд 

•Знакомить с доступными пониманию видами рукоделий 

•Привлекать к изготовлению несложных игрушек из бумаги, фольги, глины, 

ткани, природного материала. 

Средняя группа 

•Развивать эстетическое восприятие и творческое воображение; 

•Знакомить с произведениями разных видов народного и декоративно -

прикладного искусства; 

•Формировать первое представление о дизайне; знакомить с «языком 

искусства» на доступном уровне. 

•Расширять тематику детских работ (природа, бытовая культура, человек, 

сказочные сюжеты), 

•Упражнять в изображении знакомых бытовых и природных объектов 

(посуда, мебель, транспорт, овощи, фрукты, цветы, деревья, животные), а 

также явлений природы (дождь, радуга, снегопад) и яркие со - бытия 

общественной жизни (праздники). 

•Подвести к осмыслению взаимосвязей между объектами (в окружающем 

мире, фольклоре, художественной литературе) как темы для изображения; 

самостоятельный поиск замыслов и сюжетов; выбор способов и средств их 

воплощение в разных видах изобразительной и художественно -

конструктивной деятельности. 

•Расширять художественный опыт детей; содействовать развитию моторики 

и дальнейшему освоению базовых техник рисования, аппликации, лепки, 

художественного конструирования и труда; 

•Содействовать формированию эмоционально-ценностного отношения к 

окружающему миру; стимулировать интерес к выражению своих 

представлений и эмоций в художественной форме; 

•Содействовать развитию художественного восприятия, наглядно-образного 

мышления, творческого воображения и художественного вкуса. 

•Знакомить с «языком искусства», основными средствами художественно -
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образной выразительности живописи, графики (книжной и прикладной), 

архитектуры, скульптуры, дизайна, народного и декоративно -прикладного 

искусства. 

•Вводить в активный словарь детей новые термины, связанные с искусством 

и культурой («художник», «музей», «выставка», «картина», «мольберт», 

«палитра» и др.). 

•Развивать художественное восприятие: умение «войти» в образ, вступить в 

«диалог» с его творцом (художником, мастером, дизайнером). 

•Учить самостоятельно выбирать художественные техники для создания 

выразительных образов, используя для этого освоенные способы и приёмы. 

•Учить сочетать различные виды деятельности, художественные техники и 

материалы при создании одной композиции (макета, коллажа, панно), 

•Знакомить с возможностью создания одного и того же образа (солнце, 

цветок, бабочка) в разных художественных техниках и видах деятельности (в 

рисунке, аппликации, лепке, художественном конструировании и труде). 

• Учить согласовывать замыслы и действия, планировать работу при 

организации коллективных работ 

Лепка 

•Развивать интерес к созданию объёмных фигурок, рельефных изображений, 

простых композиций из глины, пластилина, солёного теста; 

•Знакомить с обобщёнными способами лепки; 

•Способствовать обогащению замысла в процессе восприятия скульптуры, 

народной игрушки, мелкой пластики, 

•Учить целенаправленно обследовать предмет (зрительно и тактильно), 

выделять обобщённую форму (шар, куб, цилиндр, овоид, диск, пластина) и 

выбирать рациональный способ формообразования; 

•Учить понимать взаимосвязь между характером движений руки и 

получаемой формой (регулируют силу нажима, комбинируют способы, 

вдавливают для получения полой фор - мы); 

•Упражнять в самостоятельном применении освоенных способов и приёмов 
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лепки (оттягивание, примазывание, защипывание, прищипывание), 

•Упражнять в самостоятельном использовании стеки и штампиков для 

передачи характерных признаков создаваемого образа; 

•Учить изобретать свои способы лепки; осваивать способы соединения 

частей; 

Рисование 

•Формировать интерес к творческому освоению изобразительных 

материалов (гуашь и акварель, пастель) и художественных инструментов 

(кисть, карандаш, фломастер, мелок, штампики в технике «принт»); 

• Знакомить с новыми способами рисования; 

•Упражнять в декоративном оформлении рукотворных игрушек из глины, 

солёного теста, бумаги, картона; 

•Упражнять в создании образов и простых сюжетов (по представлению, с 

натуры и по собственному замыслу), 

•Упражнять в передаче основных признаков изображаемых объектов 

(структуру, пропорции, цвет); самостоятельном нахождении 

композиционного решения с учётом замысла, а также размера и формы листа 

бумаги; 

•Упражнять в создании геометрических и растительных орнаментов на 

полосе, квадрате, прямоугольнике, фигурном силуэте; 

•Учить украшать узорами плоскостные и объёмные изделия; 

•Упражнять в использовании освоенных изобразительно -выразительных 

средств (линия, штрих, мазок, пятно, форма, ритм, симметрия/асимметрия и 

др.) для создания сюжетных и орнаментальных композиций с учётом 

особенностей художественного пространства (форма, размер и цветовое 

решение фона); 

•Учить обследовать и более точно передавать форму объектов через 

обрисовывающий жест; 

Аппликации 

•Расширять представление детей о возможностях этого вида деятельности, 
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сочетающего особенности изобразительного и декоративно -прикладного 

искусства; 

•Знакомить с историей и спецификой «бумажного фольклора», 

•Знакомить с ножницами как художественным инструментом, 

•Развивать способности к цветовосприятию и композиции, 

•Учить создавать различные композиции: предметные (пирамидка, яблоко, 

домик), сюжетные (кораблики на реке, рыбки в аквариуме), абстрактные 

(осеннее настроение, радость), декоративные (полосатый коврик, ваза с 

цвета- ми) из готовых и/или самостоятельно созданных форм (полосок, 

кругов, квадратов, треугольников, трапеций, рваных и мятых комочков 

бумаги, бумажных силуэтов); 

•Учить составлять аппликации из природного материала (осенних листьев 

простой формы), наклеек, фантиков, билетов, кусочков ткани; 

•Учить пользоваться ножницами как художественным инструментом, 

соблюдая правила техники безопасности (правильно держать и передавать, 

убирать на место), осваивая навыки прямолинейного и криволинейного 

вырезания простейших форм из тонкой бумаги. 

Художественное конструирование 

•Знакомить детей с различными материалами — бытовыми (бумага, кар -

тон, гофрокартон, мягкая проволока, упаковки) и природными (песок, снег, 

камушки, ракушки, шишки, жёлуди, каштаны, ягоды рябины); 

•Создавать условия для свободного экспериментирования с этими 

материалами, связанного с выявлением их конструктивных и 

художественных возможностей. 

•Познакомить со способами преобразования готовых предметов (картонные 

трубочки, коробки, скрепки, прищепки, открытки) и различных материалов в 

арт-конструкции: складывание, сминание, нанизывание, вдевание, 

скручивание, формовка, соединение не- скольких форм в одно осмысленное 

целое. 

•Учить сгибать прямоугольные и квадратные листы бумаги пополам, 
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совмещая стороны и углы, разглаживать линию сгиба от середины в стороны 

(книжка-самоделка, ёлочные гирлянды, флажки); делать игрушки из бумаги, 

согнутой пополам, приклеивая к основной форме детали (домик, автобус, 

открытка, палатка). 

Художественный труд 

•Продолжать знакомить детей с богатством и разнообразием предметного 

мира на материале народной культуры. 

•Учить создавать рукотворные игрушки (кукла-пеленашка, цветные мячики, 

пасхальный голубок), угощения (калачи из печи, леденцы на палочке, 

бабушкины пряники), бытовые вещи (лоскутное одеяло, пёстрый коврик, 

подсвечник, новогодние игрушки) наследуя вековым традициям и 

подлинным технологиям народной культуры. 

Старшая группа 

•Развивать предпосылки ценностно -смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства; 

•Знакомить с произведениями и художественным «языком» разных видов 

изобразительного (живопись, графика, скульптура) и декоративно -

прикладного искусства, архитектуры и дизайна. 

•Развивать эстетическое восприятие и творческое воображение, обогащать 

зрительными впечатлениями, приобщать к родной и мировой культуре, 

формировать эстетические чувства и оценки, воспитывать художественный 

вкус, формировать эстетическую картину мира. 

•Знакомить с «языком искусства», содействовать осмыслению связей между 

формой и содержанием произведения в изобразительном искусстве, между 

формой, декором и функцией предмета в декоративно -прикладном искусстве, 

между формой, назначением и пространственным размещением объекта в 

архитектуре, конструировании и разных видах дизайна. 

•Обогащать содержание художественной деятельности в соответствии с 
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задачами познавательного и социального развития детей старшего 

дошкольного возраста; расширять тематику для свободного выбора детьми 

интересных сюжетов о своей семье, жизни в детском саду, о бытовых, 

общественных и природных явлениях с пониманием различных взаимосвязей 

и причин событий как ключевой идеи сюжета. 

•Поддерживать интерес к воплощению в самобытной художественной форме 

своих личных представлений, переживаний, чувств, отношений. 

•Обогащать художественный опыт детей; содействовать дальнейшему 

освоению базовых техник рисования, аппликации, лепки, художественного 

конструирования и труда; совершенствовать умения во всех видах 

художественной деятельности с учётом индивидуальных способностей. 

•Развивать способности к восприятию и творческому освоению цвета, 

формы, ритма, композиции как «языка» изобразительного искусства. 

•Создавать условия для экспериментирования с художественными 

материалами, инструментами, изобразительно -выразительными средствами, 

•Продолжать знакомить с произведениями национального и мирового 

искусства. 

•Содействовать освоению «языка искусства», овладению доступными 

средствами художественно - образной выразительности скульптуры, 

живописи, графики (книжной и прикладной), дизайна, народного и 

декоративно- прикладного искусства. 

•Развивать эстетическое восприятие, творческое воображение, 

художественные интересы и способности. 

•Учить отражать в своих работах обобщённые представления о цикличности 

изменений в природе (пейзажи в разное время года). 

•Учить детей грамотно отбирать содержание рисунка, лепки, аппликации, 

конструкции (лес, водоём, пустыню «населять» соответствующими 

обитателями, на лугу изображать ромашки, васильки, колокольчики, а в саду 

— розы, астры, тюльпаны). 

•Поддерживать стремление самостоятельно комбинировать знакомые 

162 



техники, осваивать новые, по собственной инициативе объединять раз ные 

способы изображения (например, комбинировать силуэтную аппликацию с 

рисованием, создание объёмной формы сочетать с декоративной росписью). 

Лепка 

•Учить видеть связь между художественным материалом, пластической 

формой и рациональным способом лепки, 

•Совершенствовать изобразительную технику, 

•Учить осмысленно и точно передавать форму изображаемых объектов 

(бытовых предметов, игрушек, животных, людей, сказочных героев, 

транспортных средств, зданий, растений), их характерные признаки, 

пропорции и взаимное размещение частей, движение отдельных персонажей 

и взаимодействия в сюжете; 

•Упражнять в освоении и творческом комбинировании различных способов 

лепки: скульптурного, конструктивного, комбинированного, рельефного, 

каркасного, модульного и др.; 

•Учить самостоятельно выбирать приёмы декорирования лепного образа 

(рельефные налепы, прорезание или процарапывание стекой, отпечатки, 

кистевая роспись по мотивам народного декоративно-прикладного искусства 

или по собственному замыслу). 

Рисование 

•Углублять интерес детей к самостоятельному освоению изобразительных 

материалов, инструментов и художественных техник; 

•Совершенствовать технику рисования гуашевыми и акварельными 

красками (смешивать краски, чтобы получить новые цвета и оттенки, в том 

числе светлотные); 

•Учить уверенно пользоваться кистью, рисовать всем ворсом кисти или 

концом); создавать образ с помощью нескольких цветов или оттенков, 

например разные оттенки коричневого при изображении ствола дерева, два-

три оттенка красно - го цвета при изображении яблока); 

•Учить использовать различные приёмы рисования простым карандашом, 
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пастелью, углём, сангиной, цветными мелками; при этом свободно используя 

разные цвета и оттенки, регулируя темп, амплитуду и силу нажима; 

•Учить передавать форму изображаемых объектов, их характерные 

признаки, пропорции и взаимное размещение частей; 

•Развивать понимание того, из каких деталей складываются много - фигурные 

композиции, как по-разному выглядит один и тот же объект с разных сторон, 

каким образом учитываются особенности художественного пространства 

(форма, величина, фактура фона); 

•Учить передавать несложные движения, изменяя статичное положение тела 

или его частей; 

•Учить при создании сюжета отображать несложные смысловые связи между 

объектами, показывать пространственные взаимоотношения между ними 

(рядом, сбоку, вверху, внизу), используя для ориентира линию горизонта. 

Аппликация 

• Продолжать знакомить детей с искусством силуэта и «бумажным 

фольклором» для обогащения художественной техники, 

• Учить новым способам вырезания: симметричному, парносимметричному, 

предметному, силуэтному по нарисо -ванному или воображаемому контуру; 

накладной аппликации для получения многоцветных образов, несложному 

прорезному декору (круги, полукруги, ромбы, ёлочки) для изготовления 

ажурных изделий (цветы, снежинки, салфетки, занавески, одежда для кукол); 

•Учить созданию орнаментальных аппликаций (панно, фризы, коллажи) в 

сотворчестве с педагогом, родителями и другими детьми. 

Художественное конструирование 

•Содействовать накоплению детьми опыта создания различных конструкций 

для обустройства игрового, бытового и образовательного пространства 

детского сада, праздничного оформления интерьера и благоустройства 

участка детского сада (игрушки, элементы костюма, предметы интерьера, 

сувениры и подарки). 

•Учить конструированию из бумаги, картона, гофрокартона, природного 
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материала, из готовых и полуоформленных предметов (скрепок, открыток, 

бумажных полосок, пластиковых трубочек, упаковок), деталей конструктора, 

предметов мебели и др. 

•Знакомить с новыми художественными техниками: оригами, киригами, 

мокрое оригами, модульное конструирование, создание бумажных моделей 

на основе конуса и цилиндра и др. 

Художественный труд 

• Знакомить с традиционными художественными ремёслами 

(художественная обработка дерева, гончарное и кузнечное дело, ткачество, 

кружевоплетение и др.) 

Подготовительная к школе группа 

• Продолжать развивать предпосылки ценностно-смыслового 

восприятия и понимания произведений искусства; 

• формировать эстетическое отношение к окружающему миру и 

картинам мира; 

• создавать условия для воплощения детьми в художественной форме 

их личных представлений, переживаний, чувств; 

• Знакомить детей с произведениями разных видов пластического 

искусства (живопись, графика, скульптура, архитектура) в многообразии его 

жанров (портрет, пейзаж, натюрморт, исторический, батальный); приобщать 

к древнейшему декоративно-прикладному искусству и новейшему 

искусству дизайна в разнообразии его видов (архитектурный, ландшафтный, 

автомобильный, интерьерный, мебельный, костюмный, театральный, 

книжный, кулинарный и др.). 

• Поддерживать интерес к освоению «языка искусства» для более 

свободного «общения» с художником, народным мастером, художником-

конструктором, дизайнером; воспитывать культуру «зрителя». 

• Обогащать содержание художественной деятельности в соответствии 
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с задачами познавательного и социального развития старших 

дошкольников. 

• Учить самостоятельному созданию нового образа, который 

отличается оригинальностью, вариативностью, гибкостью, подвижностью. 

• Развивать специальные способности к изобразительной деятельности; 

совершенствовать технические умения как общую ручную умелость и 

«осмысленную моторику». 

• Обогащать опыт изображения объектов (сюжетов) реального и 

фантазийного мира с натуры, по представлению и собственному замыслу, с 

передачей формы, строения, пропорций, взаимодействия и взаимосвязей, 

фактуры, особенностей движения, характера и настроения. 

• Развивать композиционные умения: размещать объекты в 

соответствии с общим творческим замыслом и с учётом особенностей 

формы, величины, протяжённости, динамики составляющих элементов; 

создавать композиции в зависимости от сюжета (содержания); 

• Учить планировать работу; использовать наглядные способы 

планирования (эскиз, композиционная схема 

• содействовать дальнейшему освоению базовых техник рисования, 

аппликации, лепки, художественного конструирования и труда. 

• продолжать знакомить детей с произведениями разных видов 

искусства для обогащения зрительных впечатлений и формирования 

эстетического отношения к окружающему миру; 

• Учить определить, к каким видам и жанрам изобразительного 

искусства относятся те или иные произведения, 

• Расширять, систематизировать и детализировать содержание 

художественной деятельности детей; активизировать выбор сюжетов о 

семье, жизни в детском саду, а также о бытовых, общественных и 

природных явлениях (семья, дом, город, деревня, праздники, путешествия, в 

том числе космические, весёлые приключения, дальние страны); 

• Упражнять в изображении человека (портрет, автопортрет, семейный 
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портрет, бытовой портрет, бытовые сюжеты: «Как мы провели 

воскресенье», «Что мы делали на прогулке», «Где мы были летом», 

представителей разных профессий с соответствующими атрибутами, 

инструментами, техникой); 

• Упражнять в создании пейзажей и сюжетов на тему природы 

изображении животных с детёнышами в движении; 

• Учить передавать своё представление об историческом прошлом 

Родины посредством изображения характерных костюмов, интерьеров, 

предметов быта; 

• Показать возможность создания сказочных и фантазийных образов 

(Русалочки, Жар -птицы, Дюймовочки, Оловянного солдатика, Конька-

Горбунка, Бабы Яги). 

• Учить различать фантазийный (воображаемый, придуманный) мир в 

произведениях изобразительного и декоративно -прикладного искусства; 

перенести это понимание в собственную художественную деятельность; 

• Развивать воображение дошкольников. 

• Поддерживает самостоятельный выбор детьми замыслов, тем, 

образов, сюжетов, материалов, инструментов, технических способов и 

приёмов; учит определять замысел и сохранять его на протяжении всей 

работы. 

• Способствовать сотрудничеству детей при выполнении коллективных 

работ. 

Лепка 

• Учить видеть гармоничную связь между пластической формой и 

рациональным способом лепки, 

• совершенствовать изобразительную технику: анализировать и более 

точно передавать форму изображаемых объектов (предметов, животных, 

людей, транспортных средств, архитектурных сооружений, сказочных 

героев), их характерные признаки, пропорции и взаимное размещение 

частей, движение отдельных персонажей и взаимодействие в сюжете; 
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• Учить создавать динамичные выразительные образы и коллективные 

сюжетные композиции, самостоятельно выбирать тему (зоопарк, игрушки, 

сервиз, натюрморт), материал (глина, пластилин, солёное тесто), способы 

лепки (скульптурный, комбинированный, конструктивный, модульный, 

каркасный, рельефный, папье-маше), изобразительно -выразительные 

средства; 

• Упражнять в самостоятельном выборе приёмов декорирования 

лепного образа (рельефные налепы, прорезание или процарапывание 

стекой, кистевая роспись по собственному замыслу или по мотивам 

народного декоративно -прикладного искусства). 

Рисование 

• Углублять интерес к самостоятельному освоению изобразительных 

материалов, инструментов и художественных техник; 

• Поддерживать уверенность, инициативность, творческие замыслы, 

• Совершенствовать технику рисования красками (гуашевыми и 

акварельными), карандашами (простым и цветными, многоцветными), 

фломастерами, гелевыми ручками, восковыми и пастельными мелками, 

углём, сангиной, соусом; 

• Учить свободно комбинировать изобразительные материалы (уголь и 

гуашь, акварель и восковой мелок); 

• Учить делать эскиз; 

• Упражнять в регулировании темпа, амплитуды и силы нажима; 

• Учить создавать различные композиции с учётом особенностей листа 

бумаги или иной поверхности (форма, величина, цвет и фактура фона); 

делить лист бумаги линией горизонта на равные и неравные части; 

выстраивают два-три плана (передний, задний); 

• Учить передавать глубину пространства (размещать более близкие и 

далёкие предметы, не обязательно изменяя их размеры). 

Аппликация 

• Продолжать знакомить детей с искусством силуэта и «бумажным 
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фольклором», 

• содействовать освоению ножниц как подлинно художественного 

инструмента, 

• Учить создавать художественные произведения, имеющие 

художественную ценность и прикладную значимость (коллажи, панно, 

фризы, афиши, стенные газеты, иллюстрации, открытки, пригласительные 

билеты, закладки), действуя индивидуально или в сотворчестве с другими 

людьми (детьми и взрослыми); 

• Учить освоению новых способов криволинейного вырезания: 

симметричного, парносимметричного, ленточного, силуэтного (по 

нарисованному или воображаемому контуру), накладной аппликации для 

получения многоцветных образов, прорезного декора для изготовления 

ажурных изделий (снежинка, вазон, салфетка, фиранка, штора, одежда для 

кукол, маски и декорации для театральных постановок); 

• Учить свободно комбинировать освоенные способы, сочетать технику 

аппликации с различными приёмами декоративного рисования, 

художественного конструирования, детского дизайна. 

Художественное конструирование 

• Поддерживать интерес к созданию различных конструкций для 

обустройства игрового, бытового и образовательного пространства детского 

сада, праздничного оформления интерьера и благоустройства участка 

детского сада (игрушки, элементы костюма, предметы интерьера, сувениры 

и подарки) 

• Продолжать знакомить с техниками оригами и киригами, опираясь на 

показ педагога и технологические карты, схемы, фотографии. 

• Учить конструировать модели корабликов, самолётиков, маски, 

головные уборы и фигурки персонажей для театра 

• Знакомить с новыми способами конструирования из бумажного 

квадрата для получения пятилучевой (звезда, цветок) и шести лучевой 

(снежинка) формы, советует дополнять эти способы элементами 
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«прорезного декора» для получения ажурных изделий. 

• Учить применять и комбинировать разные художественные техники 

(оригами, киригами, мокрое оригами, модульное конструирование, создание 

бумажных моделей на основе конуса, цилиндра, куба, гармошки). 

Художественный труд 

• Знакомить с разными видами дизайна (архитектурный, ландшафтный, 

автомобильный, интерьерный, мебельный, костюмный, театральный, 

книжный, кулинарный и др.). 

• Выявлять и поддерживать индивидуальные интересы детей в 

художественной деятельности на всех уровнях её освоения (восприятие, 

исполнительство, творчество); 

Перечень программ и методических пособий 

• Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

«Тропинки» под ред. В.Т. Кудрявцева, М.: Вентана-Граф, 2016г. 

• Комплексная образовательная программа для детей раннего возраста «Первые 

шаги», Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова, М.: Русское слово, 

2017г. 

• Методические материалы к комплексной образовательной программе для 

детей раннего возраста «Первые шаги», М.: Русское слово, 2017г. 

• Т.И. Бакланова, Г.П. Новикова «Музыкальный мир». Программа, содержание 

занятий с детьми 3-7 лет, методические рекомендации. М.: Вентана-Граф, 

2015г. 

• Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки». Лыкова И.А. - М.: Карапуз-дидактика, 2007г. 

• И.А. Лыкова «Цветная тропинка. Изобразительная деятельность во второй 

младшей группе», М.: Вентана-Граф, 2016г. 

• И.А. Лыкова « Умные пальчики». Конструирование в детском саду. 

Издательский дом «Цветной мир», 2017г. 

• С.Л. Киселева «Развитие воображения дошкольников 3-7 лет в изобразительной 

деятельности», М.: Вентана-Граф, 2016г. 
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• И.А. Лыкова «Аранжировки. (Конструирование из природного материала ) 5-8 

лет» М.: Карапуз-дидактика, 2007. 

• И.А. Лыкова «Я - будущий скульптор», М.: Карапуз-дидактика, 2008г. 

• И.А. Лыкова «Я создаю поделки», М.: Карапуз-дидактика, 2008г. 

• И.А. Лыкова «Я леплю из пластилина», М.: Карапуз-дидактика, 2008г. 

• «Знакомим дошкольников 3-5 лет с литературой», Ушакова О.С. - М., 2010г. 

• «Знакомим дошкольников 5-7 лет с литературой», Ушакова О.С. - М., 2010г. 

• «Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи» Ушакова О.С., 

М.:Сфера, 2012г. 

«Физическое развитие» направлено на 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 так же с правильным, не наносящим 

ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны), формирование представлений о некоторых 

видах спорта, овладение подвижными играми с правилами, становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек). 

Содержание образовательной деятельности пореализации образовательной 

области «Физическое развитие» 

II группа раннего возраста 

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. 
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Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными 

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 на четвереньках: по прямой, по доске, лежащей на полу, по 

наклонной доске, приподнятой одним концом на 20 см. 

Учить лазать по лесенке-стремянке (до 1.5 м. высотой) 

Учить разнообразно действовать с мячом: катать, бросать воспитателю и друг 

другу, метать в горизонтальную цель с расстояния 1 м. 

Учить ходить по прямой дорожке с перешагиванием через предметы (h 10-15 

см.); по доске, лежащей на полу, по скамье (h 20 см). 

Учить прыжкам на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с места 

через две параллельные линии (10-30 см.), отталкиваясь двумя ногами. Прыгать 

вверх, с касанием предмета, находящегося на 10-15 см. выше поднятой руки 

ребенка. 

Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с 

простым содержанием, несложными движения - ми. Способствовать развитию 

умения детей играть в игры, в ходе которых совершенствуются основные 

движения (ходьба, бег, бросание, катание). Учить выразительности движений, 

умению передавать простейшие действия некоторых пepcoнажей (попрыгать, 

как зайчики; поклевать зернышки как птички и т.д.) 

Продолжать укреплять здоровье детей. Предупреждать утомление детей. 

Учитывая состояние здоровья осуществлять комплекс закаливающих процедур. 

Вторая младшая группа 

Основные виды движений 
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• Развивать двигательное экспериментирование, интерес к движениям, 

особенностям их построения и выполнения. 

• Упражнения и задания на принятие и сохранение позы. 

• Формировать произвольность средствами развития двигателного 

воображения. 

Упражнения и задания на развитие мелких мышц руки 

• Формировать выразительные движения как условие развития осмысленной 

моторики. 

Упражнения на развитие мелких мышц лица и мимики 

• Развивать умение «экспериментировать» с выражением лица. 

Упражнения для разных групп мышц 

• Укреплять мышечный аппарат. 

• Совершенствовать физические качества как эффект развитие 

двигательного воображения. 

Спортивные упражнения и игры (катание на санках, скольжение, ходьба на 

лыжах, катание на велосипеде). 

• Развивать двигательную самостоятельность. 

Подготовка к плаванию 

• Формировать умения имитировать в игре «технику» плавания. 

Музыкально-ритмические упражнения. 

• Развивать умение выделять общий эмоциональный тон музыки и 

передавать его в движении. 

Подвижные игры 

• Формировать предпосылки умений выделять и реализовывать 

коммуникативные функции движений. 

• Формировать двигательную самостоятельность и находчивость, 

координацию движений, умение ориентироваться в пространстве. 

• Формировать предпосылки ценностного отношения к движению 

Продолжать развивать разнообразные виды движений. 

• Учить детей ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуска 
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головы, сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног. 

• Учить ходить по дорожке (ширина 15-20 см.), по доске, гимнастической 

скамье, наклонной доске. 

• Упражнять в беге на носках по кругу, по дорожке прямой и извилистой, с 

ускорением с одной стороны зала (площадки) на другую. 

• Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в 

прыжках в длину с места (40 см.) с высоты (15-20 см.), через линию или 

шнур, из круга в круг, в высоту до предмета. Упражнять в прыжках на 

месте и с продвижением вперед; 

• Упражнять в катании мяча друг другу, между предметами, в воротца; в 

метании предметов в горизонтальную цель одной и двумя руками и вдаль ( 

3-5 м.). Закреплять умение энергично отталкивать предметы при катании, 

бросании. Продолжать учить ловить мяч двумя руками одновременно. 

• Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение ползать 

по дорожке, доске, гимнастической скамье. 

• Учить строиться в колонну по одному, шеренгу, круг. 

• Учить сохранять правильную осанку в положении сидя, стоя, в движении, 

при выполнении упражнений в равновесии. 

• Учить кататься на санках, ходить на лыжах. 

• Учить выполнять правила в подвижных играх. 

• Развивать психофизические качества, самостоятельность, творчество. 

• Продолжать приучать детей участвовать в совместных подвижных играх и 

физических упражнениях на прогулке. 

• 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. 
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• Воспитывать интерес к физическим упражнениям, учить пользоваться 

физкультурным оборудованием в свободное время (вне организованной 

деятельности). 

• Продолжать работу по укреплению здоровья детей. 

Средняя группа 

Основные виды движений 

• Формировать выразительность движений, способность вариативно 

осуществлять их в игровой ситуации. 

• Формировать двигательную находчивость, умение планировать 

собственные двигательные действия и координировать их с действиями 

педагога и других детей. 

Упражнения и задания на принятие и сохранение позы 

• Развивать умение воспроизводить выразительные позы, закреплять 

представление о связи позы и движения. 

Упражнения и задания на развитие мелких мышц руки 

• Формировать изобразительные движения как условие развития 

осмысленной моторики. 

Упражнения на развитие мелких мышц лица и мимики 

• Развивать умение выражать с помощью мимики эмоциональные 

состояния, воссоздавать мимику сказочных персонажей и реальных 

людей в различных ситуациях. 

Упражнения для разных групп мышц 

• Укреплять мышечный аппарат. 

• Совершенствовать физические качества как эффект развития 

двигательного воображения. 

Спортивные упражнения и игры (катание на санках, скольжение, ходьба 

на лыжах, катание на велосипеде). 

• Формировать умение использовать вариативные способы построения и 
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выполнения движений в различных условиях. 

Подготовка к плаванию 

• Формировать умения имитировать в игре «технику» плавания. 

• Формировать навыки правильного дыхания в воде. 

Музыкально-ритмические упражнения 

• Закреплять представление о связи экспрессивных характеристик 

движения и музыки, ориентировки на музыкальный ритм. 

• Развивать умения самостоятельно находить образы, соответствующие 

заданному ритму, и выражать их через движения. 

Подвижные игры 

• Развивать способность ориентироваться на других при построении 

индивидуального действия, перевоплощаться. 

• Формировать двигательную находчивость, оперативность мышления, 

изобразительность и произвольность движений, умений использовать 

слово в качестве опоры при решении двигательных задач, осмысленно 

выделять правила игры, ориентироваться в пространстве. 

• Формировать навык использования языка движений. 

• Развивать отношение к движению как к событию 

• Формировать правильную осанку. 

• Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, 

умение творчески использовать их в самостоятельной двигательной 

деятельности. 

• Закреплять умение ходить и бегать с согласованными движениями рук и 

ног. 

• Учить ходить между линиями или шнурами (расстояние 10 см.), по линии, 

веревке, доске, скамье, наклонной доске разными способами (с 

перешагиванием предметов, с мешочком на голове, приставляя пятку 

одной ноги к носку другой, приставным шагом). 

• Упражнять в беге в колонне по одному, врассыпную, с изменением темпа, 

с выполнением заданий (смена ведущего, остановка на сигнал), змейкой 

между предметами, с ускорением. 
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• Учить ползать на четвереньках по прямой, между предметами, змейкой, по 

доске, скамье. 

• Учить ползать по скамье на животе, подтягиваясь руками. 

• Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить 

перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой. 

• Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на 

двух ногах на месте и с продвижением вперед, ориентироваться в 

пространстве. 

• В прыжках в длину с места учить сочетать отталкивание со взмахом рук, 

при приземлении сохранять равновесие. Прыгать с места в длину не менее 

70 см., спрыгивать с возвышения 20-25 см. выполнять прыжки на месте (2-

3 раза по 20), с продвижением вперед, из обруча в обруч, через линии, 

шнуры, бруски ( h 5-10 см.) 

• Учить прыжкам через короткую скакалку. 

• Закреплять умение сохранять правильное исходное положение при 

метании, 

• Учить отбивать мяч о землю одной рукой, бросать его, ловить кистями 

рук. 
• Учить соблюдению дистанции во время передвижения. 

• Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, ловкость, 

силу. 

• Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно выполнять 

правила игры. 

• Во всех формах двигательной деятельности развивать самостоятельность, 

инициативу, творчество. 

Старшая группа 

Основные виды движений 

• Формировать самостоятельность при индивидуальном и групповом 

построении и выполнении движений, способность к двигательной 
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импровизации; умений строить и выполнять движения с учётом их 

коммуникативных и эстетических характеристик. 

Упражнения и задания на принятие и сохранение позы 

• Развивать умения придумывать, принимать и распознавать 

выразительные позы, в том числе в рамках игровых сюжетов. 

Упражнения и задания на развитие мелких мышц руки 

• Формировать умение использовать экспрессию движений как средство 

общения. 

Упражнения на развитие мелких мышц лица и мимики 

• Развивать умение самостоятельно (по замыслу) воспроизво- дить 

эмоциональные состояния, а также распознавать их. 

Упражнения для разных групп мышц 

• Укреплять мышечный аппарат. 

• Совершенствовать физические качества как эффект развития 

двигательного воображения. 

• Формировать выразительность исполнительных движений. 

Силовые упражнения, элементы спортивных игр для мальчиков (баскетбол, 

футбол, хоккей) 

• Формирование силы и ловкости, первоначальное развитие 

коммуникативных умений в спортивных командных играх и ловкости. 

Художественно-спортивные упражнения для девочек (художественная 

гимнастика, танцевальные и акробатические упражнения). 

• Развитие элементов двигательной импровизации. 

Спортивные упражнения и игры (катание на санках, скольжение, ходьба на 

лыжах, катание на велосипеде, бадминтон). 

• Развитие двигательной активности, предполагающей «вхождение в 

образ», формирование умения проявлять самостоятельность в рамках её 

индивидуальных и групповых форм. 

Подготовка к плаванию 

• Формировать выразительность и изобразительность движений как 

условие их произвольной регуляции. 
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Музыкально-ритмические упражнения 

• Развивать умение ориентироваться на ритм, в частности. 

• Формировать умение передавать в движении воображаемый ритм без 

музыкального сопровождения. 

• Развивать умение ориентироваться на мелодию при построении и 

выполнении движений. 

Подвижные игры 

• Развивать координацию индивидуальных и групповых движений (во 

взаимосвязи), способность к включению в двигательно -игровые сюжеты, 

«театрализации» движений. 

• Формировать двигательную находчивость, оперативность мышления, 

изобразительность и произвольность движений; умений осмысленно 

выделять правила игры, выявлять источники их происхождения и границы 

применимости, ориентироваться в пространстве. 

• Развивать отношение к движению как к событию, умение придумывать 

варианты игр-аттракционов. 

• Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно 

выполнять движения. 

• Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

• Развивать культуру движений и телесную рефлексию. 

• Закреплять умение легко ходить и бегать. Учить бегать наперегонки, с 

преодолением препятствий. Упражнять в беге по доске, скамье, 

наклонной доске (вверх и вниз). 

• Учить ходить по узкой рейке гимнастической скамьи 

• Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

• Учить прыгать в длину (с места не менее 80 см. с разбега не менее 

100см.) и в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и 

приземляться в зависимости от вида прыжка, 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 
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при ходьбе. 

• Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, 

играм-эстафетам. 

• Учить помогать взрослым готовить инвентарь к занятиям физическими 

упражнениями. 

• Поддерживать интерес к различным видам спорта. 

• Приучать детей самостоятельно организовывать подвижные и 

спортивные игры, выполнять спортивные упражнения на прогулке, 

используя имеющееся оборудование. 

Подготовительная группа 

Основные виды движений 

• Развивать способность создавать и разыгрывать двигательно-игровые 

сюжеты, элементарные формы двигательной рефлексии — исследовать 

основания, по которым строятся и выполняются движения в различных 

условиях. 

• Формировать познавательные функции движения. 

Упражнения и задания на принятие и сохранение позы 

• Развивать способность к «театрализации» позы и умения использовать 

её в качестве инструмента общения. 

Упражнения и задания на развитие мелких мышц руки 

• Формировать «сюжетную» моторику. 

Упражнения на развитие мелких мышц лица и мимики 

• Формировать «сюжетную» моторику. 

Упражнения для разных групп мышц 

• Укреплять мышечный аппарат. 

• Совершенствовать физические качества как эффект развития 

двигательного воображения. 

• Формировать выразительность исполнительных движений. 

Силовые упражнения, элементы спортивных игр для мальчиков (баскетбол, 
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футбол, хоккей). 

• Формировать силу и ловкость, осмысленное отношение к правилам 

игры в условиях совместной деятельности, освоение позиции игрока 

(вратарь, защитник, нападающий). 

Художественно-спортивные упражнения для девочек (художественная 

гимнастика, танцевальные и акробатические упражнения). 

• Развивать способность к «театрализации» движений. 

Спортивные упражнения и игры (катание на санках, скольжение, ходьба на 

лыжах, катание на велосипеде, бадминтон, настольный теннис, городки). 

• Развивать умение со- ревноваться в группах и индивидуально. 

Подготовка к плаванию 

• Формировать выразительность и изобразительность движений как 

условие их произвольной регуляции. 

Музыкально-ритмические упражнения 

• Развивать умение ориентироваться на мелодию при построении и 

выполнении движений. 

Подвижные игры 

• Развивать организаторские и «режиссёрские» умения при построении 

игры. 

• Формировать двигательную находчивость, оперативность мышления, 

изобразительность и произвольность движений. 

• Развивать проектную деятельность. 

• Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

• Формировать умение сохранять правильную осанку в различных видах 

деятельности. 

• Совершенствовать технику основных движений, добиваясь 

естественности, легкости, точности, выразительности их выполнения. 

• Учить ходить по скамье разными способами: боком приставным шагом, 

пронося сбоку прямую ногу, выполняя хлопок под коленом, приставляя 

пятку одной ноги к носку другой, выполняя присед или поворот на 

середине скамьи, перепрыгивая через ленту. 
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• Упражнять в разных видах бега: мелким и широким шагом, с ускорением 

или замедлением темпа, с выполнением заданий. 

• Учить ползать по гимнастической скамье на четвереньках, на животе, на 

спине. Упражнять в пролезании в обруч разными способами. 

• Упражнять в лазании по гимнастической стенке с изменением темпа с 

использованием одноименного и разноименного способа. 

• Упражнять в прыжках на месте разными способами: 3-4 раза по 30 

прыжков; с зажатым между колен мешочком или мячом; через 6-8 

набивных мячей; боком через гимнастические палки или линии; вверх из 

глубокого приседа. 

• Учить прыгать через короткую скакалку разными способами. 

• Учить прыгать в длину с места (не менее 1.м.), с разбега, согласовывая 

разбег и толчок и мягко приземляясь на полусогнутые ноги (в длину 180 

см., в высоту 40 см.). 

• Учить перебрасывать мяч друг другу разными способами (снизу, из -за 

головы, от плеча, ударом о пол) на расстояние 3-4 метра. Бросать мяч вверх 

и ловить двумя руками 20 раз подряд, одной рукой 10 раз подряд. 

• Метать на дальность, сохраняя правильное исходное положение, сочетая 

замах с броском, на расстояние 6-12 м. Метать в горизонтальную и 

вертикальную цель с расстояния 4-5 м. 

• Упражнять в построении и перестроении в колонну по одному, двое, трое 

на месте и в ходьбе. Учить рассчитываться на 1-2 и перестраиваться в две 

шеренги. Упражнять в размыкании и смыкании, перестроении в 2-3-4 

колонны, 2-3-4 круга. 

• Поддерживать интерес к физической культуре и спорту. 

Перечень программ и методических пособий 

• Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

«Тропинки» под ред. В.Т. Кудрявцева, М.: Вентана-Граф, 2016г. 
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• Комплексная образовательная программа для детей раннего возраста «Первые 

шаги», Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова, М.: Русское слово, 

2017г. 

• Методические материалы к комплексной образовательной программе для 

детей раннего возраста «Первые шаги», М.: Русское слово, 2017г. 

• В.Т. Кудрявцев, Б.Б. Егоров «Развивающая педагогика оздоровления», М.: 

Линка-Пресс, 2000. 

• Л.Н. Волошина, Т.В. Курилова «Играйте на здоровье» Физическое воспитание 

детей 3-7 лет. Программа, конспекты занятий, материалы для бесед, методика 

обучения. М.: Вентана-Граф, 2015г. 

• «Физическая культура в дошкольном детстве», Н.В. Полтавцева, Н.А. Гордова, 

М. Просвещение, 2007г. 
• «Обучение плаванию в детском саду», Т.И. Осокина, Е.А. 

Тимофеева, Т.Л. Богина. - М.: Просвещение, 1991. 

Особенности образовательной деятельности разных видов 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется 

целостно в процессе всей его жизнедеятельности. Организованная образовательная 

деятельность основана на организации педагогом видов деятельности, заданных 

ФГОС дошкольного образования. 

Виды деятельности в группе раннего возраста 

Предметная деятельность, игры с составными игрушками 
Восприятие смысла музыки 
Восприятие смысла стихов, сказок, рассматривание картинок 
Двигательная активность 
Экспериментирование с материалами и веществами 
Общение со взрослым и совместные игры со сверстниками под 
руководством взрослого 
Самообслуживание и действия с бытовыми предметами 
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Виды деятельности в группах дошкольного возраста 

Коммуникативная 
Познавательно-исследовательская 
Восприятие художественной литературы и фольклора 
Конструирование из разного материала 
Изобразительная 
Музыкальная 
Двигательная 
Игровая деятельность, включая сюжетно -ролевую игру, игру с 
правилами и другие виды игр 
самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в 

качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка 

дошкольного возраста. В младшей и средней группах детского сада игровая 

деятельность является основой решения всех образовательных задач. В учебном 

графике непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не 

выделяется в качестве отдельного вида, 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). 

Общение со взрослым и коммуникативная деятельность направлена на решение 

задач, связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех 

компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание 

толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном 

возрасте). В учебном графике непосредственно организованной образовательной 

деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная 
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деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит 

отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Экспериментирование с материалами и познавательно-исследовательская 

деятельность включает в себя широкое познание детьми объектов живой и 

неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и детей, 

деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, 

страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и 

способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и 

математическое развитие детей. Восприятие художественной литературы и 

фольклора организуется как процесс слушания детьми произведений 

художественной и познавательной литературы, направленный на развитие 

читательских интересов детей, способности восприятия литературного текста и 

общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как 

непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух и как 

прослушивание аудиозаписи. Конструирование и изобразительная деятельность 

детей представлена разными видами художественно -творческой (рисование, 

лепка, аппликация) деятельности. 

Изобразительная деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного 

восприятия. Художественное восприятие произведений искусства существенно 

обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между 

познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами 

деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, 

которые проводятся музыкальным руководителем ДОО в специально 

оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, требования к проведению которых, согласуются с положениями 

действующего СанПиН. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, 
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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 ко взрослым и 

сверстникам; — трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за 

комнатными растениями и пр.); — беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

— рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания; — индивидуальную работу с 

детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей; — 

двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; — работу 

по воспитанию у детей культурно -гигиенических навыков и культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: — 

подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; — наблюдения за 

объектами и явлениями природы, направленные на установление разнообразных 

связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; — 

экспериментирование с объектами неживой природы; — сюжетно-ролевые и 

конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом); — 

элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; — 

свободное общение воспитателя с детьми. 

186 



Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных 

видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера 

свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества 

взрослого и детей. Организация культурных практик носит преимущественно 

подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей 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. 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: занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам 

просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, 

книжного уголка или библиотеки игры и коллекционирование. Начало 

мастерской — это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, 

воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: 
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словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. 

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.). 

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. 

Реализуемые формы и виды культурных практик 
Возраст детей Культурная 

практика 
Виды и формы работы Содержание 

Младший Совместная игра - сюжетно-ролевая игра «Детский сад» 
дошкольный воспитателя с «Семья» 

возраст детьми «Шофер» 
«У врача» 
«Угощение» 
«Строители» и др. 

-режиссерская игра С игрушками и предметами -
заместителями по выбору 
ребенка 

-игра инсценировка Небольшие песенки-потешки, 
хорошо знакомые сказки 
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(«Курочка-Ряба», «Репка», 
«Колобок» и др.) 

-игра- С водой, песком, глиной, 
экспериментирование бумагой, краской (гуашь, 

акварель) 
Старший Совместная игра -сюжетно-ролевая игра «Детский сад» 
дошкольный воспитателя с «Семья» 
возраст детьми «Школа» 

«Парикмахерская» 
«Поликлиника» 
«Космонавты» 
«День рождения» 
«Наша Армия» 
«Путешествие» 
«Магазин» 
«Зоопарк» и др. 

-режиссерская игра С сюжетными игрушками, 
предметами-заместителями, с 
использованием макетов 
(дорога, комната, кухня, 
зоопарк, ферма и др.), с 
персонажами различных 
театров. 

-театрализованная игра Кукольный театр 
Настольный театр 
Пальчиковый театр 
Костюмированные 
представления 

-игры-эксперименты 
(могут перерастать в 

«Фокусники» 
«Лаборатория» 

сюжетно-ролевую игру) 
Младший Творческая Проектная деятельность «Волшебная бумага» 
дошкольный мастерская «Украсим елку» 
возраст «Морозные узоры» и др. 

Мини-коллекции «Матрешки» 
«Дымковские игрушки» 

Образовательная ситуация «Веселая ярмарка» (может 
проводиться несколько раз в 
год) 

Старший Творческая Кружковая работа «Тестопластика» 
дошкольный мастерская «Радуга» 
возраст «Творческая мастерская» 

«Флористика» 
«Квиллинг» 

Творческие проекты «Подводный мир» 
«Рисуем человека» 
«Необычные игрушки» 
«Подарок точилки» 
«Парад осенних деревьев» 
«Волшебная клякса» 

Коллекции и мини-музеи «Народная игрушка» 
«Пуговка» 
«Животные» 
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и др. 
Дизайн-проекты «Костюм к празднику» 

«Рамка для портрета» 
«Волшебная бумага» 
«Портрет Осени» и др. 

Образовательная ситуация «В гостях у народных 
мастеров» (может проводиться 
несколько раз в год) 

Все возрастные Детский досуг «Песенные посиделки» - пение знакомых песен; 
группы театрализованное обыгрывание песен; 

«Сам себе костюмер» (ряженье) - примеривание 
различных костюмов, создание при помощи деталей 
костюмов и атрибутов игровых образов, спонтанные 
костюмированные игры и диалоги; «Мы играем и поем» -
игры с пением (по показу, без предварительного 
разучивания!), аттракционы; 

«Танцевальное «ассорти» свободное движение детей под 
музыку, образно- танцевальные импровизации, 
коммуникативные танцы-игры; «Кукольный театр» -
всевозможные варианты кукольных представлений от 
показа взрослыми до спектакля, которыйпоказывают 
старшие дети малышам; 
«Кинофестиваль» - просмотр любимых мультфильмов по 

известным сказкам и т.д 
Младший Чтение -ежедневное чтение произведений (в соответствии с 
дошкольный художественной планом), беседа по содержанию 
возраст литературы -заучивание наизусть 

-пересказ знакомых сказок 
Старший Чтение группировка произведений по темам 
дошкольный художественной - длительное чтение 
возраст литературы - циклы рассказов 

- чтение периодической печати (на примере ознакомления 
с детскими журналами) 

Старший Сенсорный и Викторины, КВН, «Знатоки природы», 
дошкольный интеллектуальный развивающие игры, «Маленькие Знайки», 
возраст тренинг логические упражнения, 

занимательные задачи. 
«Любимые сказки» 
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б) способы и направления поддержки детской инициативы 

Образова- Формы поддержки детской Приемы, средства, технологии 
тельная инициативы поддержки детской инициативы 

область 
Совместная Самостоятель Совместная Самостоятельная 

область образовательная ная образовательная деятельность детей 
деятельность деятельность 

детей 
деятельность 

Проблемные С амостоятельн Расширение круга Развитие игровых 
практические и ые сюжетно- информации сюжетов путем 
познавательные ролевые, познавательного составления цепочки 
ситуации режиссерские и характера логически связанных 

театрализованн Расширение тематики действий; 
е ые игры; сюжетно-ролевых игр Поощрение 
и т за счет обогащения принятия роли и ее 
и в новыми знаниями и словесного 
за способами действий обозначения для 
р Технология создания партнеров; 
е о ситуации успеха Привлечение детей к 

К « 
и 

самостоятельному К « 
и созданию и 
та к и н 

изменению та к и н предметной среды 
у самодеятельной 
м 
м игры; 
о к Поощрение в 

о 
использовании 

н ь предметов-

аи а 
заместителей; 

аи а Технология развития 
о 
С 

сюжетно-ролевой о 
С игры 
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Проблемные Развивающие и Расширение кругозора Поддержка 
практические и логические ребенка, обогащение самостоятельной 
познавательные игры; его опыта, создание поисково-
ситуации Самостоятельн предметных условий исследовательской 
Действия по ые опыты и для возникновения деятельности 
обследованию эксперименты игр-экспериментов. (проведение опытов, 
свойств и качеств Организация игр с наблюдений, 
предметов и их песком, водой, самостоятельный 
использованию; глиной, бумагой, поиск информации). 
Развивающие и тканью. Содействие 
логические игры Обогащение знаний 

детей о свойствах 
некоторых веществ. 
Технология создания 
ситуации успеха 

освоению детьми 
обобщенных 
способов 
конструирования и 
свободному 

е ИКТ переносу их в 
и т различные игровые 
и в ситуации, для 
за самостоятельного р е оборудования 
о н игрового 
ь л пространства. 
е т Технология а ва

а а портфолио. 
н 

ГА з 
Технология 

о 
с 

проектной о 
с деятельности 

Проблемные Общение во Создание условий для Поощрение речевого 
практические всех видах развития взаимодействия с 
ситуации деятельности диалогической речи детьми и взрослыми 
Речевые игры, Самостоятельн (игровые ситуации) Поддержка 
игры с буквами, ая деятельность Развитие словаря, самостоятельности в 

е и звуками и в книжном необходимого для высказываниях, 
н к слогами; уголке общения в процессе стремлении делиться 

в за р 
Придумывание обогащения полученными в за р творческих представлений об впечатлениями. 

е о рассказов, окружающем мире. Технология 
в е загадок, Технология создания портфолио 
ч е четверостиший ситуации успеха 
Р ИКТ 
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Проблемные Музыкальные Обогащение Формирование 
практические и игры и художественными умения 
познавательные импровизации; впечатлениями, самостоятельно 
ситуации. Самостоятельная знакомство с находить 
Музыкально- изобразительная произведениями увлекательные 
театрализованная и разных видов сюжеты и способы 
деятельность. конструктивная изобразительного их передачи в 
Музыкально- деятельность по 

выбору детей 
Работа в 

искусства и жанров творческой работе. 
дидактические 

деятельность по 
выбору детей 
Работа в музыки. Содействие 

е игры. творческих Упражнение в дальнейшему 
и т Придумывание мастерских самостоятельном освоению техник 
и в танцевальных создании композиций рисования, 
за композиций, в разных видах аппликации, лепки. 

СР е попевок. художественно- Создание условий 
о к Работа в конструктивной для 
с е нетрадиционных деятельности. экспериментировани 
ч и изобразительных Упражнение в я с 
т е техниках нахождении в художественными 
т с э-
-о 

окружающем мире материалами, т с э-
-о интересных сюжетов, инструментами, 
н подходящих для изобразительно-
е в отображения в выразительными 
т с художественной средствами. 
е ж деятельности. Технология 
о 
д 

Технология создания портфолио 
у 

к Л 
ситуации успеха 

Х ИКТ 
Подвижные игры, Подвижные Обогащение Создание условий 
элементы игры, двигательного опыта для самостоятельной 

е и спортивных игр, двигательные детей, развитие двигательной 
т и двигательные упражнения, умения деятельности 
в за сР 

упражнения самостоятельна самостоятельно Оптимальный в за сР я работа с использовать двигательный режим 
е о карточками, физические 
к с изготовление упражнения, игры, 
е ч инвентаря для ритмические 
и з и 

е 

подвижных игр композиции. и з и 
е 

Технология создания 
и з и 

е ситуации успеха 
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в) Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
воспитанников 

Направление взаимодействия 
педагогов с семьями 
воспитанников 

Реализация 

Обеспечение психолого-
педагогической поддержки семьи 
и повышение компетентности 
родителей (законных 
представителей) в вопросах 
развития, образования, охраны и 
укрепления здоровья детей 

• Разработка социального паспорта 
группы; 

• Посещение семьи ребенка на 
дому; 

• Анкетирование; 
• Общие и групповые 

родительские собрания (согласно 
Годовому плану работы); 

• Групповые и индивидуальные 
консультации (по плану 
воспитателя и по запросам 
родителей) 

• Оформление наглядно-
информационных материалов; 

• Тренинги взаимодействия 
Оказание помощи родителям 
(законным представителям) в 
воспитании детей, охране и 
укреплении их физического и 
психического здоровья, в 
развитии индивидуальных 
способностей и необходимой 
коррекции нарушений развития. 

• Групповые и индивидуальные 
консультации (по плану 
воспитателя и по запросам 
родителей); 

• Посещение семьи ребенка на 
дому; 

• Дни открытых дверей; 
• Беседы с родителями (законными 

представителями) 
воспитанников; 

• Организация библиотеки 
педагогической литературы; 

• Семинары, семинары-
практикумы 

Создание условий для участия 
родителей (законных 
представителей)в 
образовательной деятельности 

• Досуговая деятельность 
(праздники, спортивные 
соревнования, викторины, 
театрализованные 
представления); 

• Приглашение родителей для 
проведения ООД (рассказ о 
профессии или событии, 
обучение способам деятельности 
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и др.); 
• Совместные проекты; 
• Совместные акции (оформление 

групп, участков, озеленение 
территории и др.) 

Взаимодействие с родителями 
(законными представителями) по 
вопросам образования ребенка, 
вовлечение их в образовательную 
деятельность на основе выявления 
потребностей и поддержки 
образовательных инициатив семьи 

• Открытые просмотры ООД; 
• Досуговая деятельность 

(праздники, спортивные 
соревнования, викторины, 
театрализованные 
представления); 

• Мастер-классы; 
• Совместные проекты; 
• Анкетирование; 
• Он-лайн опросы на сайте ОУ 

Создание условий для обсуждения 
с родителями (законными 
представителями) детей вопросов, 
связанных с реализацией 
Программы 

• Вечера вопросов и ответов; 
• Родительская почта 

(возможность опустить письмо -
вопрос, письмо-пожелание); 

• Демонстрация и обсуждение 
видеофильмов и презентаций из 
жизни детского сада; 

• Круглые столы по проблемам 
воспитания и обучения; 

• Родительские конференции 

В основе работы лежат 
действия и мероприятия, 

направленные на повышение 
авторитета родителей 

Доверие педагогов 
ДОО к 

воспитательным 
возможностям 

родителей, 
повышение уровня их 

педагогической 
культуры и 

активности в 
воспитании 

Основные правила, 
на которых строится 

взаимодействие 
ДОО и семьи 

Жизнеутверждающий, 
мажорный настрой в 

решении проблем 
воспитания, опора на 

положительные 
качества ребенка, 
сильные стороны 

семейного воспитания 

Педагогический такт 
сотрудников ДОО и 

недопустимость 
неосторожного 

вмешательства в жизнь 
семьи 
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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 

Ранний возраст 

Вид детской Примерные формы Способы, Средства 
деятельности организации методы деятельности организации методы 

Предметная • Игровое упражнение Показ способов Деятельность детей 
деятельность, • Индивидуальная игра действий; - в режимных 
игры с • Совместная с Упражнение; моментах; 
составными воспитателем игра Показ образца; -игровая деятельность; 
игрушками • Рассматривание Руководство -простейшее 

эстетически деятельностью экспериментирование 
привлекательных Произведения 

предметов материальной 
культуры: 
-дидактические 
игрушки; 
-пособия 
- предметы 
декоративно-
прикладного искусства 

Восприятие • Слушание Побуждение к Дидакти ческие 
смысла соответствующей сопереживанию материалы и 
музыки возрасту народной, Показ с пособия: 

классической, детской пояснением -музыкальные 
музыки Упражнение инструменты; 
• Экспериментирование Игра -театрализованные 

со звуковыми Имитационные игрушки (Петрушка, 
игрушками упражнения Матрешка, Петушок и 

• Музыкально- т.д.); 
дидактическая игра -ТСО дидактическая игра 

Собственная 
деятельность: 
- простейшее 
музицирование 
(подпевание, 
проговаривание); 
-движения под музыку 

Восприятие • Рассказывание сказок, Побуждение к Художественная 
смысла потешек, прибауток, сопереживанию литература 
стихов, песенок Показ с Иллюстрации к 
сказок, • Чтение стихов пояснением сказкам, потешкам, 
рассматриван • Чтение стихов 

Рассказ песенкам 
ие картинок • Рассматривание 

иллюстраций 
Беседа 
Рассматривание 
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Двигательная • Физкультурно- Пример Гигиенические и 
активность оздоровительная работа взрослого; социально-бытовые 

в режиме дня: Показ образца; факторы; 
-утренняя гимнастика, Упражнение; Оздоровительные 
-ПИ на прогулке; Зрительные, силы природы; 
-хороводные игры звуковые Режим дня; 
• Игра с ориентиры; Физические 
движущимися Имитационные упражнения 
игрушками (каталки, упражнения; 
мячи) Игры 

• Самостоятельная 
двигательная 
деятельность 
• Активный отдых 
(физкультурный, 
музыкальный досуг) 

Экспериментирова • Рисование (гуашь) Пример Объекты неживой 
ние с материалами • Лепка из глины взрослого; природы (вода, песок, 
и веществами • Игры- Показ образца; глина, камни) 

эксперименты с водой, Упражнение; Дидактические 
песком, бумагой Опыты и материалы и пособия песком, бумагой 

экспериментирова 
ние: 
Руководство 
деятельностью 

Собственная 
деятельность детей 

Общение со • Игровое упражнение Пример Общение; 
взрослым и • Индивидуальная игра взрослого; Собственная 
совместные • Совместная с Показ способов деятельность детей 
игры под воспитателем игра действий; (игровая); 
руководством • Рассматривание Показ образца; Языковая среда 
взрослого • Педагогическая Объяснение; 

ситуация 
• Ситуация общения. 

Пояснение 
Руководство 
деятельностью 

• Совместная со 

Пояснение 
Руководство 
деятельностью 

сверстниками игра 
(парная, в малой 
группе) 

Самообслужива • Игровое упражнение Пример Участие ребенка в 
ние и действия с • Совместные действия взрослого; трудовой 
бытовыми • Совместная с Метод приучения; деятельности; 
предметами воспитателем игра. Показ способов 

действий; 
Показ образца; 
Объяснение; 
Пояснение ; 
Убеждение 
Руководство 
деятельностью 

Ознакомление с 
трудом взрослых; 
Обучение навыкам 
самообслуживания 
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Дошкольный возраст 
Вид детской 

деятельности 
Примерные формы 

организации 

Способы, методы Средства 

№ а н в 
= 

т а к = 
н 

о 

Педагогическая 
обучающая 
ситуация. 
Беседа 
Ситуативный 
разговор 
Праздники и 
развлечения 
Совместные 
действия 
игровые обучающие 
ситуации 
Рассматривание 
иллюстраций, 
предметов, детских 
журналов и т.д. 
Экскурсии. 
Сюжетно-ролевая 
игра 
КВН, викторины 
Просмотр и анализ 
мультфильмов, 
видеофильмов, 
телепередач. 

Методы словарной работы: 
-рассматривание, обследование 
предметов; 
-целевые прогулки, экскурсии; 
-просмотр кино-видеофильмов; 
-чтение художественной 
литературы; 
-рассматривание картин; 
Методы формирования ЗКР: 
-подражание образцу взрослого; 
-упражнение; 
-повторение (хоровое, 
индивидуальное); 
-показ артикуляции 
Методы развития 
грамматического строя: 
-сравнние; 
-указание; 
-образец; 
-пояснение; 
-создание проблемных ситуаций; 
-подсказ нужной формы; 
-исправление ошибки; 
-вопросы; 
-привлечение детей к исправлению 
ошибки 
Методы развития связной речи: 
-разговор воспитателя с детьми; 
-вопросы; 
-беседа; 
-совместное рассказывание; 
-создание речевых ситуаций; 
-моделирование; 
-указания; 
-исправление ошибок 
Методы ТРИЗ и РТВ: 
-«мозговой штурм», 
-метод ассоциаций; 
-нахождение сходств и 
противоречий; 
-морфологический анализ; 
-метод проектирования; 
-метод синектики 

Нематери ал ьн ые: 
-ООД; 
-общение; 
-языковая среда; 
Театрализованная 
деятельность; 
-игровая 
деятельность; 
Различные виды 
искусства 
Материальные: 
-дидактические 
игры и пособия; 
-художественная 
литература; 
-ТСО; 
-ЭОР. 
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- подвижные игры; Репродуктивный метод Гигиенические и 
- спортивные (воспроизведение способов социально-
упражнения; деятельности) бытовые факторы; 

я -досуги и праздники; Информационно-рецептивный 
а н -викторины; метод; Оздоровительные 

NN ь ьле 
-соревнования Метод проблемного обучения; силы природы; NN ь ьле -занятия по Метод творческих заданий; 

т <Я 
Г . 

физическому Метод круговой тренировки; Режим дня; 
м и в Д 

развитию; Игровой метод; Физические 
м и в Д - проектная Соревновательный метод; Физические 

деятельность. Наглядные методы (показ, 
зрительные ориентиры) 
Словесные методы (указания, 
пояснения, объяснения, рассказ) 
Практические методы (упражнения) 

упражнения 

Восприятие • Чтение -побуждение к сопереживанию Художественная 
художествен- • Обсуждение -анализ литература 
ной • Рассказ -рассказ Дидактические 
литературы и • Игра - -убеждение материалы и игры 
фольклора драмматизация -объяснение 

-метод поисковых ситуаций 
ТСО 
Театрализованные 
игрушки 

• Слушание Наглядно-выразительный показ Дидакти ческие 
соответствующей приемов исполнения; материалы и 

возрасту народной, Зрительная наглядность; пособия: 
классической, детской Демонстрация приемов исполнения; -музыкальные 
музыки Метод творческих заданий; инструменты; 
• Музыкально- Упражнение; - костюмы и 

я а н 
дидактические игры Имитационные упражнения; декорации; я а н • Музыкально- Индивидуальные и подгрупповые -ТСО 

ь л ритмическая задания; Искусство: 
а 

Ы деятельность Указания, пояснения. - музыка; 
м ы • Совместное пение Методы ТРИЗ -театр 

з • Игра на детских Собственная 
2 

• Игра на детских 
деятельность: г 1 музыкальных деятельность: 

инструментах -театрализованные 
• Концерты для игры; 
взрослых и детей -музицирование; 

• Праздники и -танцевальные 

развлечения импровизации 
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• Создание коллекций Объяснительно- Деятельность 
• Исследовательская иллюстративн ые: дошкольников: 

деятельность. -рассказ; - ООД 
• Конструирование -объяснение; -игровая 
• Экспериментировани -пояснение; деятельность 

е -демонстрация -продуктивная 
• Развивающая игра -моделирование; деятельность 

• Наблюдение Репродуктивн ые: -бытовая 

• Проблемная 
ситуация 

• Рассказ 

-воспроизведение действий по 
образцу или алгоритму; 

деятельность 
Произведения 

• Проблемная 
ситуация 

• Рассказ Проблемного изложения духовной 

• Беседа 
• Экскурсии 

материала: культуры: 
• Беседа 
• Экскурсии 

-постановка проблемы и показ -произведения • Беседа 
• Экскурсии путей её решения; архитектуры, 
• Моделирование -проблемно-поисковые вопросы живописи, 
• Реализация проекта -опыты и экспериментирование; скульптуры 
• Игры с правилами Частично-поисковые: -произведения 
• Педагогическая -расчленение проблемной задачи на разных видов 

обучающая подпроблемы и поиск путей искусства (песни, 
ситуация. решения танцы и т.д.) 

• Праздники и Исследовательские: Произведения 
развлечения -самостоятельный подбор способов материальной 

• Совместные решения задачи культуры, 
действия Методы ТРИЗ и РТВ: объекты 

• Рассматривание -«мозговой штурм», природы: 
иллюстраций, -метод ассоциаций; -объекты живой и 
предметов, детских -нахождение сходств и неживой природы; 
журналов и т.д. противоречий; ТСО; 

• КВН, викторины -морфологический анализ; Дидактические 
• Просмотр и анализ -метод проектирования; средства 

мультфильмов, -метод синектики (игрушки, макеты, 
видеофильмов, пособия, 
телепередач. художественная 

• Создание литература) 
тематических 
альбомов 

• Выпуск газеты 
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• Самостоятельная 
конструктивная 
деятельность 
• Рассматривание 

построек 
• Сюжетно-ролевая 

игра 
• Творческие 

мастерские 
• Выставки поделок 

из природного и 
бросового 
материала 

• Изготовление 
атрибутов к 
сюжетным играм 

-анализ образца конструкции; 
- анализ схемы конструкции; 
- показ; 
-объяснение; 
-рассматривание иллюстраций; 

Дидакти ческие 
материалы и 
пособия: 
-материалы для 
конструктивной 
деятельности 
(различные 
конструкторы, 
природный, 
бросовый 
материал); 
- схемы 
конструкций; 
-дидактические 
игры и пособия; 
-ТСО 
Собственная 
деятельность: 
- конструктивная 
и продуктивная 
деятельность; 
-детский дизайн 

Игровая • Сюжетно-ролевая 
игра 

• Дидактическая игра 
• Подвижная игра 
• Режиссерская игра 
• Использование 

различных видов 
театра 

Пример взрослого 
Поощрение 
Требование Руководство 
деятельностью 
Объяснение 
Убеждение 
Рассказ 
Беседа 

Деятельность 
детей: 
- все виды игр; 
-бытовая; 
- трудовая 
Ознакомление с 
трудом взрослых; 
Художественная 
литература, 
ТСО 

Самообслужи 

вание и 

элементарный 

бытовой труд 

• Поручение и задание 
• Дежурство. 
• Совместная 

деятельность 
взрослого и детей 

Рассказ 
Разъяснение 
Убеждение 
Беседа 
Пример взрослого 
Поощрение 
Требование 

Собственная 
трудовая 
деятельность 
детей; 
Ознакомление с 
трудом взрослых; 
Художественная 
литература, 
Изобразительное 
искусство; 
Пословицы, 
поговорки 
ТСО 
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• Самостоятельная 
художественная 
деятельность; 
• Экскурсии; 
• Рассматривание 
эстетически 
привлекательных 
предметов и объектов; 
• Организация 

выставок 
• Изготовление 

украшений 
• Создание макетов, 

коллекций и их 
оформление 

• Создание 
тематических 
альбомов 

Методы, направленные на Дидактические 
формирование художественных материалы и 
умений: пособия: 
- показ; -материалы для 
-упражнение; изобразительной 
-объяснение; деятельности; 
-метод поисковых ситуаций -дидактические 
Методы, направленные на игры и пособия; 
формирование эстетического -ТСО 
отношения детей к Среда, в которой 
окружаю щему: находится 
-показ; ребенок: 
-наблюдение; -эстетика быта; 
-объяснение; -эстетика речи; 
-анализ; -природное 
-пример взрослого; окружение; 
-побуждение к сопереживанию; -отношения между 
убеждение людьми 

Искусство: 
-изобразительное 
искусство; 
-художественная 
литература; 
- музыка; 
- театр; 
- архитектура 
Собственная 
деятельность: 
-продуктивная 
деятельность; 
-детский дизайн 
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2.1.3.Описание образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития детей 

В структурном подразделении ГБОУ СОШ № 33 функционируют 3 группы 

для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Группы функционируют в 5 дневном режиме с 12 часовым пребыванием 

детей. 

Содержание коррекционной работы направлено на обеспечение коррекции 

недостатков в речевом развитии детей и оказание им помощи в освоении 

Программы и подготовке к школе. 

а) специальные условия для получения образования детьми 

с ОВЗ 
1. Наличие в структурном подразделении учителей-логопедов, дефектолога 

2. Наличие логопедических кабинетов для индивидуальных и подгрупповых 

занятий с детьми; 

3. Прохождение специализированных курсов воспитателями, работающими 

на группах компенсирующей направленности; 

3. Использование «Образовательной программы дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи с 3 до 7 лет» Н.В. Нищевой, С.-Пб: 

Детство-Пресс 2016г. 

4. Использование методических пособий и дидактических материалов, 

направленных на коррекцию имеющихся нарушений; 

5.Проведение фронтальных, подгрупповых и индивидуальных коррекционных 

занятий; 

6.Составление индивидуального образовательного маршрута и 

адаптированной образовательной программы для воспитанников с ОВЗ. 

Перечень коррекционных мероприятий. 

1. Обследование детей. 

2. Изучение документации (заключений врачей-специалистов). 

3. Заполнение речевых карт. 
203 



4. Составление индивидуальных программ развития на каждого воспитанника 

4. Анкетирование родителей. 

5. Консультирование, индивидуальные беседы с родителями. 

7. Консультации, семинары для воспитателей и специалистов. 

8. Фронтальные, подгрупповые и индивидуальные занятия. 

б) механизмы адаптации Программы для детей с ОВЗ 

Адаптация общеобразовательной программы осуществляется с учетом 

рекомендаций психолого-медико-педагогической Комиссии, и включает 

следующие направления деятельности: 

• Учет особенностей психофизического развития детей с ОВЗ (по 

представленным документам). 

• анализ и подбор содержания Программы с учетом диагнозов ПМПК; 

• изменение временных рамок для освоения Программы; 

• использование разных форм, методов и приемов организации деятельности; 

• разработка АОП основе Программы для конкретного ребенка с ОВЗ. 

В середине и конце учебного года в рамках психолого -медико-педагогического 

консилиума (ПМПК) проводится анализ речевого развития ребенка, 

обосновываются внесение корректировок, формулируются рекомендации с 

целью обеспечения преемственности в процессе индивидуального 

сопровождения ребенка с ОВЗ специалистами на следующем возрастном этапе. 

А также проводятся итоговая встреча с родителями (законными 

представителями) для определения дальнейших форм работы с ребенком, 

педагогами и специалистами даются рекомендации, советы, консультации (по 

необходимости). 

Задачами коррекционно-развивающего обучения детей с ТНР являются: 

1. Развитие понимания речи. 

2. Формирование правильного произношения. 

3. Формирование фонематического восприятия и слуха. 
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4. Закрепление навыка правильного произнесения слов различной слоговой 

структуры. 

5. Контроль над внятностью, выразительностью, темпом и ритмом речи. 

6. Подготовка к усвоению элементарными навыками звукового анализа и 

синтеза. 

7. Расширение словарного запаса; формирование практических навыков 

словообразования и словоизменения. 

8. Обучение самостоятельному рассказыванию. Составление различных 

видов рассказа. Обучение ведению диалога. 

Для реализации основной задачи компенсирующих и комбинированных 

групп - устранения полностью или частично речевого дефекта и 

подготовки ребенка к успешному обучению в массовой школе создана 

система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья. Данная система 

опирается на следующие принципы: 

1. Принцип единства диагностики и коррекции. Он реализуется в двух 

аспектах: 

- началу осуществления коррекционной работы предшествует этап 

комплексного диагностического обследования, позволяющий выявить 

характер трудностей развития, сделать заключение об их возможных 

причинах, сформировать цели и задачи коррекционной работы; 

- реализация коррекционно-развивающей программы требует постоянного 

контроля динамики изменений. Такой контроль позволяет внести 

необходимые коррективы. 

2. Принцип системности коррекционных, профилактических и развивающих 

задач: 

- коррекционных - исправление отклонений в развитии; 

- профилактических - предупреждение отклонений и трудностей в развитии; 
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- развивающих - оптимизация, стимулирование, обогащение содержания 

развития. 

3.Принцип учета возрастных, психологических и индивидуальных 

особенностей детей. 

4. Принцип комплексности методов психологического воздействия. 

5. Принцип учета объема и степени разнообразия материала, а так же его 

эмоциональной сложности. 

в) Использование специальных образовательных программ и методов, 

специальных методических пособий и дидактических материалов 

Основу образовательного процесса составляет «Образовательная программа 
дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи с 3 до 7 
лет» Н.В. Нищевой. 

Методический комплект к авторской Программе 

Для детей: 

Средняя группа: 

1. Альбом .№ 1 «В деревне». 

2. Альбом .№2 «Мой дом». 

3. Альбом №3 «В лесу». 

4. Альбом №4 «Мы гуляем». 

Старшая группа: 

1. Альбом .№ 1 «В деревне». 

2. Альбом .№2 «В этом доме я живу». 

3. Альбом №3 «В лес, в поле, к реке» (1 часть) 

4. Альбом №3 «В лес, в поле, к реке» (2 часть) 

5. Альбом №4 «Мы гуляем». 

6. Альбом по подготовке к грамоте и 

«Здравствуйте, буквы» 

ознакомлению с буквами 
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Подготовительная группа: 

1. Альбом .№ 1 «В деревне». 

2. Альбом .№2 «Дом, в котором я живу». 

3. Альбом .№3 «В лес, в поле, к реке» (1 часть). 

4. Альбом .№3 «В лес, в поле, к реке» (2 часть). 

5. Альбом №4 «Мы гуляем». 

6. Альбом по подготовке к грамоте и ознакомлению с буквами «Мои друзья 

буквы». 

7. Альбом «Забавные прописи». 

г) проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий 

Образовательный процесс строится на основе комплексно -тематического 

планирования. 

Учителем-логопедом проводятся групповые коррекционные занятия. Помимо 

этого для коррекции имеющихся речевых нарушений организуются 

индивидуальные коррекционные занятия. 

Весь образовательный процесс имеет чёткую коммуникативную 

направленность. Все усваиваемые элементы должны включаться в процесс 

общения. Важно научить детей применять полученные знания в новых 

ситуациях, поэтому задача логопеда и воспитателей заключается не только в 

обучении ребёнка овладеть языковыми средствами, но и научить применять 

полученные навыки в практической речевой деятельности, переносить их в 

подобные ситуации общения. 

Логопед проводит групповые коррекционные занятия, которые в зависимости от 

возраста и требований основной образовательной программы могут быть: 

- по формированию лексико -грамматических средств языка; 

- по формированию фонематического слуха и восприятия; 
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- по формированию звукопроизношения и подготовке к грамоте; 

- по развитию связной речи. 

Групповые коррекционные занятия по развитию речи детей 5-6 лет логопед 

проводит в утренние часы: в первый период и во второй период - 3 занятия, 3 

период - 4 занятия. 

Групповые коррекционные занятия проводятся после завтрака спустя 10 - 15 

минут. Их длительность в старшей группе составляет 20 - 25 минут. Часть 

материала дают на фронтальном занятии со всей группой, а также частично 

организовывают деятельность по реализации основной общеобразовательной 

программы подгруппами. Первая подгруппа детей занимается с логопедом, а 

вторая с воспитателем, по окончанию занятия после 5-10 минутного перерыва 

педагоги меняют местами подгруппы. Количество групповых занятий не 

меняется в зависимости от периода обучения, претерпевает изменение 

качественный состав, а также продолжительность занятий. 

В первом и втором периоде обучения (сентябрь, октябрь, ноябрь) занятия по 

формированию лексико-грамматических средств языка и связной речи 

проводятся 2 раза в неделю (1, из которых по развитию лексико -грамматических 

категорий и 1 по развитию связной речи), по формированию фонематического 

восприятия и коррекции звукопроизношения (подготовки к грамоте) 1 раз в 

неделю. Продолжительность занятий в начале учебного года рекомендуется 

сохранять в пределах 20 минут. 

В третьем периоде обучения: фронтальные занятия по формированию лексико-

грамматических средств языка и связной речи также проводятся 2 раза в 

неделю (2 из которых по развитию лексико-грамматических категорий, 1 по 

развитию связной речи), подготовке к обучению грамоте 1 занятие. 

Продолжительность занятий увеличивается до 25 минут. 

Продолжительность групповых коррекционных занятий составляет 20 - 25 минут 

(в зависимости от периода обучения). 

Индивидуальные коррекционные занятия логопед проводит ежедневно, 

используя для этого все оставшееся рабочее время в те дни, когда организована 

групповая работа и весь рабочий день, когда групповых коррекционных занятий 
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не проводится Продолжительность индивидуального коррекционного занятия с 

одним ребенком 15 - 20 минут. 

Индивидуальная работа логопеда проводится как дополнительная работа к 

подгрупповым занятиям для пополнения речевой практики каждого ребенка, 

также на индивидуальных занятиях логопед проводит работу по постановке 

звукопроизношения, развитию фонематического анализа и синтеза, развитию 

слоговой структуры. 

Групповые коууекиионные занятия в группе детей 6-7 лет проводит 

учитель-логопед в утренние часы: в зависимости от периода обучения 4 

занятия. 

Количество часов меняется из периода в период, меняется качественный состав 

занятия и его продолжительность: 

в первом периоде логопед проводит 3 занятие по развитию лексико-

грамматических категорий и развитию речи, и 1 занятие по подготовке к 

обучению грамоте; 

во втором - 3 занятия по развитию лексико-грамматических категорий и 

развитию связной речи (из них 2 занятия по развития лексико -грамматических 

категорий и 1 занятие по развитию связной речи), 1 занятие по подготовке к 

обучению грамоте и развитию фонематического восприятия; 

в третьем - 2 занятия по развитию лексико -грамматических категорий и 

развитию связной речи и 2 занятия по подготовке к обучению грамоте. 

Групповая организованная основная деятельность детей по основным 

образовательным областям организуется педагогами и осуществляется согласно 

нормам СанПиН в первой и второй половине дня. Их продолжительность в 

данной возрастной группе составляет 25-30 минут. В подготовительной группе 

дети могут полноценно овладевать программным материалом, однако для таких 

областей как «познавательное развитие» и «речевое развитие» (во время 

группового коррекционного занятия) рекомендовано деление на подгруппы 

(исходя из специфики речевого нарушения и индивидуальных особенностей 

детей). 
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Совместную деятельность педагога и ребёнка в виде коррекционных 

индивидуальных занятий логопед проводит ежедневно, используя для этого все 

оставшееся рабочее время после проведения группового коррекционного 

занятия. Продолжительность индивидуального занятия с одним ребенком в 

подготовительной группе составляет 15 минут. На коррекционных 

индивидуальных занятиях логопед проводит работу по постановке 

звукопроизношения, развитию фонематического анализа и синтеза, развития 

слоговой структуры, развитию словаря, грамматического строя речи, 

совершенствования связной речи, а также подготовки к обучению грамоте. 

Осуществление такой работы проводится в соответствии с индивидуальными 

программами развития, которые логопед составляет после анализа результатов 

мониторинга. Эти программы не статичны, они могут быть скорректированы 

после каждого последующего логопедического обследования. 

2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Описание образовательной деятельности 
Занятия ритмикой заменяют одно из 3 занятий по физическому развитию. В 

последующем разученные танцевальные игры и композиции могут 

использоваться в организованной образовательной деятельности (приложение 4) 

и в ходе совместной деятельности педагогов с детьми (утренняя гимнастика, 

динамические и музыкальные паузы между периодами ООД и др.) 

Каждое занятие ритмикой включает в себя: 

1. Строевые упражнения. 

2. Упражнения, направленные на совершенствование основных видов 

движений: ходьба, бег, прыжки и развитие физических качеств: гибкости, 

координации, ловкости. 

3. Элементы хореографии. 

4. Танцевально - ритмические игры и упражнения. 

5. Танцевальные движения. 

6. Музыкально-ритмические композиции и импровизации. 
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2.2.1. Специфика национальных, социокультурных и иных 

условий в которых осуществляется образовательная деятельность 

Образователь Специфика условий осуществления Варианты содержания 
ная область образовательного процесса 

Варианты содержания 

(направление 
развития) 

- Проживание на территории - знакомство с произведениями устного 
города и области людей разных творчества народов Поволжья. 
национальностей (татары, мордва, - обогащение словаря детей за счет 
чуваши). заучивания пословиц, поговорок, потешек 
- Наличие в городе и т.д. 
драматического театра им. А. - посещение детских спектаклей в 
Толстого драматическом театре им. А. Толстого 

- составление творческих рассказов «Мой 

<D 
К 

город», «Выходной всей семьей». <D 
К - Конкурсы знатоков пословиц и 
г4 
к « 
й 

поговорок. г4 
к « 
й - викторины по сказкам народов Поволжья. 
л - изучение творчества поэтессы, уроженки 
<D о « 
<D 
<u 

г. Сызрани, Г. Цыпленковой 

- Проживание на территории - разучивание подвижных игр народов 
города и области людей разных Поволжья. 
национальностей (татары, мордва, - знакомство со спортивными традициями 

0) к чуваши) г. Сызрани. (Фестиваль здоровья спорта и 
н К - Наличие в городе спортивных творчества) 
« 
л 

школ, воспитанники которых - очное или заочное знакомство со « 
л достигли высоких результатов на спортсменами, тренирующимися в г. 
0) общероссийском и Сызрани. 
и Q 

международном уровне - экскурсии в ФОК «Надежда» 
0) (спортивная гимнастика, 
К со К 
е 

тхэквандо, фитнес-аэробика и др.) К со К 
е 

- Наличие ФОК в городе. 

Художествен - Взаимодействие с ДШИ № 4; - совместные досуги с учащимися ДШИ 
но- - Взаимодействие с филиалом- №4, направленные на приобщение к 
эстетическое библиотекой № 18; музыкальной культуре города. 
развитие - Наличие в городе Выставочного -экскурсии в библиотеку-филиал № 18, для 

зала, знакомства с творчеством писателей, 
- наличие зданий, поэтов, композиторов г. Сызрани и 
представляющих художественно- Самарской области. 
архитектурную ценность; -экскурсии в выставочный зал, для 
- Проживание на территории знакомства с художниками города и 
города и области людей разных области. 
национальностей (татары, мордва, -экскурсии, целевые прогулки по городу. 
чуваши) -рассматривание фотоальбомов с 
-Взаимодействие с Самарской архитектурными строениями, памятниками 
государственной филармонией. города Сызрани. 
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-конкурсы рисунков, фотовыставки 
«Любимые места родного города» 
-познавательные проекты, связанные с 
культурой родного города 
-знакомство с культурой разных народов, 
проживающих на территории Самарской 
области с помощью ТСО и посредством 
художественной литературы, произведений 
народного творчества. 
- Выступление артистов Самарской 
государственной филармонии с детскими 
музыкальными спектаклями 

Социально-
коммуникат 
ивное 
развитие 

- Проживание на территории 
города и области людей разных 
национальностей (татары, мордва, 
чуваши) 

Проекты: «Символика нашего города», 
«Твоя страна, твой народ», «Праздники 
нашего города», «Права и обязанности», 
«Традиции нашей семьи». 
- приглашение родителей (законных 
представителей) воспитанников для 
проведения ООД (рассказы о профессии, 
семейных праздниках и др.) 
-организация фотовыставок «Моя семья», 
«Выходные на природе» и др. 
-создание коллекций: «Любимые игрушки 
наших родителей», «Во что играли в разное 
время». 

П
оз

на
ва

те
ль

но
е 

ра
зв

ит
ие

 

-Взаимосвязь с краеведческим 
музеем г. Сызрани. 
-наличие значимых для города 
предприятий, 
- Проживание в городе людей, 
внесших определенный вклад в 
развитие и процветание города. 
-расположение на территории 
Самарской области Жигулевского 
заповедника 
- Проживание на территории 
города и области людей разных 
национальностей (татары, мордва, 
чуваши) 

-проведение специалистами краеведческого 
музея образовательной деятельности, 
способствующей ознакомлению с историей 
и культурой родного края. 
-экскурсии и целевые прогулки к 
памятникам истории и культуры. 
-знакомство с помощью ТСО с 
предприятиями города и области 
-составление фотоальбомов о предприятиях 
и значимых людях г. Сызрани 
-познавательные проекты, связанные с 
историей родного города. 
-знакомство с традициями народов, 
проживающих на территории Самарской 
области с помощью ТСО, чтения 
художественной литературы, 
непосредственного общения с 
представителями народов. 
Знакомство с традициями г. Сызрани 
(Фестиваль «Серебряные трубы Поволжья», 
праздник «Сызранский помидор» и др.) 
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2.2.2. Направления, выбранные участниками образовательных отношений из 
числа парциальных и иных программ 

Направление 
развития 

Наименование 
парциальной 
программы 

Авторы Выходные 
данные 

Рецензенты Краткая 
характеристика 
программы 

Физическое 
развитие 

«Танцевальные 
ритмы» 

Гольдмахер 
И.И. 

Струкова С.М. 
старший 
преподаватель 
кафедры 
дошкольного 
образования 
СИПКРО 

Программа направлена 
на развитие 
двигательных умений и 
навыков детей 
старшего дошкольного 
возраста посредством 
музыкально-
ритмической 
гимнастики и танцев, 
сохранение и 
укрепление их 
здоровья. 
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Комплексно-тематическое планирование на учебный год 
Месяц Даты Тема недели 
сентябрь 03.09 -07 .09 Мой город сентябрь 

10.09 - 14.09 Моя семья 
сентябрь 

17.09 - 21.09 Я в мире - человек 

сентябрь 

24.09 - 28.09 Детский сад 
октябрь 01.10 -05.10 Международный день музыки октябрь 

08.10 - 12.10 Мир животных 
октябрь 

15.10 - 19.10 Осень - труд людей, неживая природа 

октябрь 

22.10 - 26.10 Осень - растения, животные 
Ноябрь 29.10 - 02.11 Наша Родина - Россия Ноябрь 

06.11 - 09.11 Мальчиков и девочек дружная страна 
Ноябрь 

12.11 - 16.11 Мультфильмы 

Ноябрь 

19.11 - 23.11 Чудесные вещи вокруг нас 

Ноябрь 

26.11 - 30.11 Игры и игрушки 
декабрь 03.12 - 07.12 Зима - труд людей, неживая природа декабрь 

10.12 -14.12 Зима - растения, животные 
декабрь 

17.12 -21.12 Новый год 

декабрь 

24.12 - 31.12 Неделя каникул (ООД не проводится) 
январь 09.01 -11.01 Неделя каникул (ООД не проводится) январь 

14.01 - 18.01 Охрана природы 
январь 

21.01 - 25.01 Изобретатели и фантазеры 

январь 

28.01 - 01.02 Народная культура и традиции 
февраль 04.02 - 08.02 Неделя сказок февраль 

11.02 -15.02 Неделя книги 
февраль 

18.02 -22.02 День защитника Отечества 

февраль 

25.02 -01.03 Домашние любимцы 
март 04.03 -07.03 Международный женский день март 

11.03 - 15.03 Земля - наш дом 
март 

18.03 - 22.03 Неделя театра 

март 

25.03 - 29.03 Вода вокруг нас 
апрель 01.04 - 05.04 Международный день птиц апрель 

08. 04 - 12.04 Космос 
апрель 

15.04 - 19.04 Весна 

апрель 

22.04 - 26.04 Неделя безопасности 
май 29.04 - 03.05 Праздник мира и труда май 

06.05 - 10.05 День Победы 
май 

13.05 - 18.05 В музее 

май 

20.05 - 24.05 
27.05- 31.05 

Здравствуй, лето! 

Летом детский сад работает в каникулярном режиме 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.Обязательная часть 
3.1.1. Описаниематериально-технического обеспечения Программы, 
обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 
воспитания 

№ 
п/п 

Образовательные области Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов 
для проведения практических занятий, объектов физической 
культуры и спорта с перечнем основного оборудования 

1 Физическое развитие Физкультурный зал: 
-гимнастические стенки 4 шт. 
-гимнастические скамьи 3 шт. 
-наклонная доска 
-наклонные лестницы 2 шт. 
-лесенка-стремянка 
-гимнастические маты 2 шт. 
-канат 
-баскетбольные кольца 2 шт. 
-волейбольная сетка 
-мишени для метания 2 шт. 
Мячи (малые, средние, большие) 65 шт. 
Обручи 15 шт. 
Скакалки 20 шт. 
Гимнастические палки 25 шт. 
Дуги для подлезания 4 шт. 
Степ-платформы 7 шт. 
Кегли 30 шт. 
Кубики 20 шт. 
Мешочки с песком для ОРУ 25 шт. 
Набивные мячи (1кг.) 8 шт. 
Атрибуты для подвижных игр 
Бассейн: 
Мячи 12 шт. 
Доски для плавания 12 шт. 
Нарукавники 12 компл. 
Мелкие игрушки 20 шт. 
Обручи 4 шт. 
Физкультурная площадка: 
-баскетбольные щиты 
-стойки для волейбольной сетки 
-прыжковая яма 
-поле для игры в футбол (хоккей) 
-беговая дорожка с разметкой 
-площадка для игры в городки 
Групповые комнаты (12) 
- оборудование для самостоятельной двигательной 
деятельности и организованных игр 

2 Познавательное 
развитие 

Групповые комнаты (12) 
-комплекты детской литературы 
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-центры исследовательской деятельности (камни, лупы, 
глобусы, часы, наборы емкостей для измерения, весы) 
-математические игры (блоки Дьениша, палочки Кьюзинера, 
логические игры, головоломки, математические пеналы) 
-конструкторы 
Методический кабинет 
-муляжи овощей и фруктов 
-муляжи грибов 
-коллекция камней и минералов 
- глобус 
-песочные часы 
-весы 
- бинокль 
-коллекция кукол в национальных костюмах 

3 Художественно-
эстетическое развитие 

Групповые комнаты (12) 3 Художественно-
эстетическое развитие -центры изобразительной деятельности (материалы для 

творчества, раскраски, трафареты, предметы декоративно-
прикладного искусства) 
-наборы дидактических игр, направленных на художественно -
эстетическое развитие 
-музыкальные центры (детские музыкальные инструменты, 
дидактические игры) 
-центры театрализованной деятельности 
Музыкальный зал: 
-детские музыкальные инструменты 
(металлофоны, треугольники, бубны, погремушки, 
колокольчики, барабаны, свистульки, ксилофоны); 
-атрибуты для тематических праздников (изба, печка, 
колодец, яблоня и др.) 
-музыкально-дидактические игры 
-атрибуты для танцев и упражнений (цветы, ленты, платки, 
флажки, колосья, листья, снежинки и др.) 
-костюмы для танцев и представлений 
Изостудия: 
-предметы декоративно-прикладного искусства (дымковские, 
каргопольские, филимоновские игрушки; образцы 
городецкой, гжельской, хохломской росписи, семеновские 
матрешки и др.) 
-материалы для детского творчества 
-дидактические игры 

4 Социально-
коммуникативное 
развитие 

Групповые комнаты (12) 4 Социально-
коммуникативное 
развитие 

Центры сюжетно-ролевых игр (атрибуты, оборудование) 
Костюмированные уголки 
Центры театрализованной деятельности 
Настольно-печатные игры 

5 Речевое развитие Групповые комнаты (12) 5 Речевое развитие 
Наборы дидактических картинок для рассматривания и 
составления рассказов 
Центры художественной литературы 
Дидактические игры 
Кабинет логопеда (3): 
Стол и зеркало для индивидуальных коррекционных занятий 
Наборы дидактических материалов 
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2. 
Средства воспитания и обучения 

№ п/п Наименование Количество 

1 Мультимедийный проектор 2 
2 Экран 1 
3 Интерактивная доска 1 
4 Музыкальный центр 3 
5 Магнитофон 2 
6 Ноутбук 2 
7 Пианино 3 
8 Телевизор 2 
9 Видеомагнитофон 1 
10 DVD проигрыватель 1 

3.Методи ческие материалы 
Ранний возраст 

№ 
п/п 

Наименование количество 

Учебные издания 
1 «Дошкольная педагогика» Козлова С.А. КуликоваТ.А. М.: 

Академия 2007г. 
1 

2 «Методика развития речи и обучения родному языку 
дошкольников»: Алексеева М.М., Яшина Б.И - М.: 
Издательский центр «Академия», 2000. 

Эл. 

3 «Теория и методика физического воспитания и развития 
ребенка», Э.Я. Степаненкова. - М.: Academia, 2001. 

1 

3 Комплексная образовательная программа для детей раннего 
возраста «Первые шаги» Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, 
С.Ю. Мещерякова - М.Русское слово, 2017. 

2 

4 Методические материалы к комплексной образовательной 
программе для детей раннего возраста «Первые шаги» в двух 
частях 

2 

5 «Занятия по развитию речи с детьми 2-4 лет» В.В. Гербова, 
М.:Просвещение, 1998г. 

1 

6 «Детская психология» Е.О. Смирнова, Питер, 2013 Эл. 
7 « Развивающие занятия с детьми 2-3 лет» / Под ред. Л.А. 

Парамоновой. ОЛМА Медиа Групп, 2008. - М.: 
1 

8 «Топ-хлоп, малыши: программа музыкально-ритмического 
воспитания детей 2-3 лет», Сауко Т.Н., Буренина А.И. -
СПб., 2001 

1 
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9 «Раннее детство: развитие речи и мышления» методическое 
пособие. Павлова Н.Л , М.:Росмэн-пресс, 2007. 

2 

10 «Педагогика раннего возраста» Григорьева Г.Г., Сергеева 
Д.В., Кочетова Н.П., М.Академия, 1998 

1 

11 «Лепка с детьми раннего возраста» (1-3). Е.А. Янушко 
«Мозаика-Синтез» 2005 г. 

1 

12 «Подвижные игры и игровые упражнения для детей третьего 
года жизни: Методическое руководство для работников 
дошкольных образовательных учреждений.» М.; Линка-пресс. 
2005 г. 

1 

13 Развитие речи у детей 2-3 лет. Пособие для воспитателей и 
родителей. Смирнова Л.Н. Мозаика-Синтез 2006 г. 

2 

14 Занятия по сенсорному воспитанию с детьми раннего 
возраста. Э.Г. Пилюгина. Москва Просвещение 1983 г 

1 

15 Утренняя гимнастика в д/с. Упражнения для детей 2-3 лет. 
Харченко Т.Е. Мозаика-Синтез 2011 г. 

1 

16 Физическая культура для малышей С.Я. Лайзане. Москва 
Просвещение 1987 г. 

1 

17 Знакомим малыша с окружающим миром Л.Н. Павлова. 
Москва 1981 г 

1 

18 Образовательная программа для детей раннего возраста (2-3 
года) образовательная система «Школа 2100». ООО «Баласс» 
2012г. 

Эл. 

20 Вместе с малышом. Игры и упражнения для развития речи 
детей 2-3 лет. С.Ю. Танцюра, М.: Сфера, 2015г. 

Дошкольный возраст 

№ Наименование количество 
п/п 

Учебные издания 
1. «Дошкольная педагогика» Козлова С.А. КуликоваТ.А. М.: Академия 

2007г. 
1 

2. « Дошкольная педагогика в схемах и таблицах» Пастюк О.В. Р.-Д: 
Феникс 2009г. 

1 

3. «Дошкольная педагогика с основами методик воспитания и обучения», 
А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева, Питер, 2013 

Эл. 

4. «Детская психология» Е.О. Смирнова, Питер, 2013 Эл. 

5. «Методика развития речи и обучения родному языку дошкольников»: 
Алексеева М.М., Яшина Б.И - М.: Издательский центр «Академия», 2000. 

Эл. 

6. «Теория и методика физического воспитания и развития ребенка», Э.Я. 
Степаненкова. - М.: Academia, 2001. 

Эл. 

7. «Игра с правилами в дошкольном возрасте» И.Я. Михайленко, Н.А. 
Короткова - М.: Сфера,2008. 

1 

8. «Как играть с ребенком?»-И.Я. Михайленко, Н.А. Короткова - М.: 
Сфера, 2008. 

1 

9. «Я - человек»- Козлова С.А. М.: Школьная Пресса, 2010г 1 
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10. «Приобщение детей к истокам русской народной культуры», О.Л. Князева, М.Д. 
Маханева, С.-Пб.Детство-Пресс, 2008г. 

1 

11. «Игра дошкольника», под ред. С.Л. Новоселовой, М.: Просвещение, 
1989г 

1 

12. «Игровая деятельность в детском саду» Н.Ф. Губанова, М.: Мозаика-
Синтез, 2008г 

1 

13. «Игровые технологии ознакомления дошкольников с предметным 
миром», О.В. Дыбина,М.: Педагогическое общество России, 2008г. 

1 

14. «Юный эколог», С.Н. Николаева - М.: Мозаика-Синтез, 2010г. 6 
15. Юный эколог» система работы в младшей группе детского сада, С.Н. 

Николаева, М.: Мозаика-синтез, 2010г 
4 

16. «Юный эколог» система работы в средней группе детского сада, С.Н. 
Николаева, М.: Мозаика-синтез, 2010г 

2 

17. «Юный эколог» система работы в старшей группах детского сада, С.Н. 
Николаева, М.: Мозаика-синтез, 2010г 

2 

18. «Тропинки» Основная образовательная программа дошкольного 
образования под ред. В.Т. Кудрявцева, М.: Вентана-Граф, 2016г. 

19. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 
лет «Цветные ладошки». Лыкова И.А. - М.: Карапуз-дидактика, 2007 

2 

20. «Цветная тропинка. Изобразительная деятельность во второй младшей 
группе» Лыкова И.А., М.: Вентана-Граф, 2016г. 

эл. 

21. «Изобразительная деятельность в детском саду. Планирование, 
конспекты, методические рекомендации. Средняя группа» И.А. Лыкова, 
М.: Карапуз-Дидактика, 2006г. 

1+эл. 

22. «Изобразительная деятельность в детском саду. Планирование, 
конспекты, методические рекомендации. Старшая группа» И.А. Лыкова, 
М.: Карапуз-Дидактика, 2006г. 

1+ эл. 

23. «Изобразительная деятельность в детском саду. Планирование, 
конспекты, методические рекомендации. Подготовительная группа» 
И.А. Лыкова, М.: Карапуз-Дидактика, 2006г. 

1+эл. 

24. «Умные пальчики» Программа по конструированию. И.А. Лыкова, 2016г. 1 
25. Конструирование в детском саду. Вторая младшая группа. И.А. Лыкова, 

М.: Цветной мир, 2017г. 
1 

26. Игрушки и подарки из природного материала. Творческое 
конструирование в детском саду. И.А. Лыкова, М.: Цветной мир, 2014г. 

1 

27 «Конструирование из природного материала. И.А. Лыкова, М.: Карапуз-
Дидактика, 2007г. 

28 «Я леплю из пластилина» И.А. Лыкова, М.: Карапуз-Дидактика, 
2008г. 

эл. 

29 «Я вырезаю из бумаги» И.А. Лыкова, М.: Карапуз-Дидактика, 2008г. эл. 
30 «Я делаю аппликации» И.А. Лыкова, М.: Карапуз-Дидактика, 2008г. эл. 
18. «Я собираю гербарий» И.А. Лыкова, М.: Карапуз-Дидактика, 2008г. эл. 
19. «Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском саду» 

О С. Ушакова, М.: Сфера, 2006г. 
4 

20. «Развитие речи детей 3- 5 лет» Программа, конспекты занятий, 
методические рекомендации. О.С. Ушакова, М.: Сфера, 2014г. 

4 

21. «Развитие речи детей 5-7 лет» Программа, конспекты занятий, 
методические рекомендации. О.С. Ушакова, М.: Сфера, 2014г. 

2+эл 

22. «Придумай слово. Речевые игры и упражнения для дошкольников» 
Под ред. О.С. Ушаковой. - М.: Сфера, 2010г. 

2 

23 Знакомим дошкольников 3-5 лет с литературой», Ушакова О.С. - М., 
2010. 

2 
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24 «Знакомим дошкольников 5-7 лет с литературой», Ушакова О.С. - М., 
2010. Берлова Анжела 

2 

25 «Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи» Ушакова 
О.С., М.:Сфера, 2012. 

1+ эл. 

26 «Обучение дошкольников грамоте» Л.Е. Журова, Н.С. Варенцова, Н.В. 
Дурова, Л.Н. Невская, М.: Школьная Пресса, 2004г. 

2 

27 «Обучение дошкольников грамоте» Л.Е. Журова, М.И. Кузнецова 
М.: Вентана-Граф, 20016г 

эл. 

28 «Игры со сказками. Слушаю и понимаю».- Берлова Анжела 2 
29 «Игры со сказками. Слушаю и рассуждаю». Берлова Анжела 

-М.: Вентана-Граф, 2007г 
2 

30 «Математика до школы. Работаем с детьми 3-7 лет» М.Н. Султанова, 
М.: Вентана-Граф, 2018г. 

эл. 

31 «Путешествие в страну математики. Вторая младшая группа» М.Н. 
Султанова, М.: Вентана-Граф, 2013 г. 

эл. 

32 «Путешествие в страну математики. Средняя группа» М.Н. Султанова, 
М.: Вентана-Граф, 2011г. 

эл. 

33 «Путешествие в страну математики. Старшая группа» М.Н. Султанова, 
М.: Вентана-Граф, 2015 г. 

эл. 

34 «Путешествие в страну математики. Подготовительная группа» М.Н. 
Султанова, М.: Вентана-Граф, 2017г. 

эл. 

35 «Тропинка в экономику» Шатова АД., М.: Вентана-Граф, 2015г. эл. 
36 «Развивающая педагогика оздоровления» Кудрявцев В.Т., Егоров Б.Б., 

М.: Линка-Пресс, 2000г. 
1 

37 «Играйте на здоровье. Физическое воспитание детей 3-7 лет» Волошина 
Л.Н., Курилова Т.В. М.:Вентана-Граф, 2015г. 

4 

38 «Спортивные игры для детей» О.Е. Громова, М.: Сфера, 2003г. 4 
39 «Здоровьеформирующее физическое развитие. Развивающие 

двигательные программы для детей 5-6 лет», И.К. Шилкова, А.С. 
Большев и др., М.Владос, 2001г 

1 

40 «Обучение плаванию в детском саду», Т.И. Осокина, Е.А. 
Тимофеева, Т.Л. Богина. - М.: Просвещение, 1991 

2 

41 «Са-Фи-Дансе. Танцевально-игровая гимнастика для детей», Ж.Е. 
Фирилева Е.Г. Сайкина, С.-Пб.: Детство-Пресс, 2010г 

1 

42 «Организация здоровьесберегающей деятельности в ДОУ», Т.С. 
Овчинникова, С.- Пб.: Каро, 2006г 

1 

43 «Оздоровительная работа в ДОУ», Г.А. Широкова, Р.-на- Д.: Феникс, 
2009г. 

1 

44 «Здоровьесберегающая стсьема ДОУ», М.А. Павлова, М.В. Лысогорская, 
Волгоград: Учитель, 2009г 

1 

45 «Школа здорового человека», Г.И. Кулик, Н.Н. Сергиенко,М.:Сфера, 
2006г. 

1 

Дидактические материалы 
46 Математика до школы. Познавательная тропинка. М.Н. Султанова. Рабочая 

тетрадь для детей 3-4 лет 
47 Математика до школы. Познавательная тропинка. М.Н. Султанова. Рабочая 

тетрадь для детей 4-5 лет 
48 Математика до школы. Познавательная тропинка. М.Н. Султанова. Рабочая 

тетрадь для детей 5-6 лет 
49 Математика до школы. Познавательная тропинка. М.Н. Султанова. Рабочая 

тетрадь для детей 6-7 лет 
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50 Готовимся к письму. Речевая тропинка. М.И Кузнецова. Рабочая тетрадь для 
детей 4-5 лет. 

51 Готовимся к письму. Речевая тропинка. М.И Кузнецова. Рабочая тетрадь для 
детей 5-6 лет. 

52 Готовимся к письму. Речевая тропинка. М.И Кузнецова. Рабочая тетрадь для 
детей 6-7 лет. 

53 Азбука для дошкольников. Играем и читаем вместе. Л.Е. Журова, М.Н. 
Кузнецова. Рабочая тетрадь № 1 для детей старшего дошкольного 
возраста 

эл. 

54 Азбука для дошкольников. Играем и читаем вместе. Л.Е. Журова, М.Н. 
Кузнецова. Рабочая тетрадь № 2 для детей старшего дошкольного 
возраста 

эл. 

55 «Учимся думать. Что за чем следует?» Н.Г. Салмина. Пособие для детей 
старшего дошкольного возраста. М.: Вентана-Граф, 2008 

эл. 

56 «Береги здоровье». Демонстрационный материал. М.: Сфера, 2012 1 
57 «Лесные животные» Демонстрационный материал. М.: Сфера, 2012 1 
58 «Осень» Демонстрационный материал. М.: Сфера, 2012 1 
59 «Времена года» Дидактический материал. М.Школьная пресса, 2011 1 
60 «Основы безопасности детей дошкольного возраста» учебно-наглядное 

пособие. М.Просвещение, 2007 
1 

61 «Соблюдай правила дорожного движения» Демонстрационный материал. 
Киров, 2012 

1 

62 «Как избежать неприятностей» Демонстрационный материал. 
методические рекомендации М.: Сфера, 2010 

1 

63 «Мы играем» Демонстрационный материал. М.: Сфера, 2010 1 
64 «Дикие животные» Демонстрационный материал. М.: Сфера, 2011 1 
65 «Домашние животные» Демонстрационный материал. М.: Сфера, 2011 1 
66 Наборы демонстрационных картинок (фрукты, овощи, рыбы, животные , 

космос, хлеб, мебель и т.д.) 
45 

67 Демонстрационные плакаты (времена года, круговорот воды в природе, 
правила поведения и т.д.) 

60 

Организационно-методическая продукция 
68 «Методические рекомендации по организации и проведению прогулок 

детей 3-7 лет» Л.А. Уланова, С.О. Иордан, С-П.: Детство-Пресс, 2010г. 
4 

69 «Минутки здоровья» Планирование и содержание физкультурно -
оздоровительной работы в режиме дня ДОУ,А.О. Каленская, А.А. 
Ошкина и др., Тольятти, 2009г. 

5 

70 «Занятия по патриотическому воспитанию в детском саду», Л.А. 
Кондрыкинская - М.: ТЦ Сфера, 2008г 

1 

71 «Правила дорожного движения» разработки занятий для разных 
возрастных групп, составитель Л.Б. Поддубная, Волгоград: Корифей, 
2007г. 

4 

72 «Как научить детей ПДД?» Т.П. Гарнышева, С.-Пб.: Детство-Пресс, 2010г. 2 
73 «Один дома» пособие для детей дошкольного и младшего школьного возраста, 

Самара, СНЦ РАН, 2008г. 
1 

74 Конспекты комплексно-тематических занятий. Подготовительная группа. 
Н.С. Голицина, М.: Скрипторий, 2013г. 

2 

75 Конспекты комплексно-тематических занятий. Старшая группа. Н.С. 
Голицина, М.: Скрипторий, 2013 г. 

2 
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76 Конспекты комплексно-тематических занятий. Младшая группа. Н.С. 
Голицина, М.: Скрипторий, 2013 г. 

2 

Прикладная методическая продукция 
77 «Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и 

дошкольного возраста» Стребелева Е.А., М.Просвещение, 2005 
эл. 

78 «Наглядный материал для обследования детей» Стребелева Е.А., 
М.Просвещение 2005 

эл. 

79 Диагностические таблицы по разным направлениям развития ребенка. 
Скоролупова о.А., М.: Скрипторий, 2009 

80 Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка 3-7 лет 
Ю.В. Карпова, С.Пб.: Вентана-Граф, 2015г. 

2 

81 Дидактические материалы к педагогической диагностике 
индивидуального развития ребенка 3-7 лет Ю.В. Карпова, 
С.Пб.: Вентана-Граф, 2015г 

1 

Аудио-и видеоматериалы 
82 Аудиокассеты, СД-диски с музыкальными произведениями, 

фонограммами, звуковыми эффектами 
100 

83 Видеозаписи фрагментов НОД, праздников и развлечений 60 
84 Видеоматериалы обучающего характера (Жигулевский заповедник», 

«Москва», «Россия», «Сызрань» и др. 
45 

85 Видеозаписи детских фильмов, сказок, мультфильмов 50 
Электронные образовательные ресурсы 

86 Мультимедийные презентации и игровые пособия по всем направлениям 
развития детей 

40 
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РЕЖИМ ДНЯ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЕ 

Время Режимные моменты 
7.00 -8 .20 Прием детей, осмотр, образовательная деятельность в режимных 

моментах (игры, подгрупповая и индивидуальная работа, 
гигиенические процедуры (по необходимости). Самостоятельная 
деятельность детей 

8.20-8 .30 Утренняя гимнастика 
8.30.-9.00. Подготовка к завтраку, завтрак 
9.00. -9 .30 Организация образовательной деятельности * 
9.40- 10 .10 
10.30-11.00 
11.05-12.10 Подготовка к прогулке, прогулка (подвижные игры, наблюдения, 

самостоятельная деятельность детей индивидуальная работа) 
12.10-12.20 Возращение с прогулки 
12.20-13.00 Подготовка к обеду, обед 
13.00.- 15.00. Подготовка ко сну, дневной сон 
15.00.-15.15 Постепенный подъем, гигиенические процедуры 
15.15-15.30 Полдник 
15.30-15.50 Игры, самостоятельная деятельность детей, образовательная 

деятельность в режимных моментах 
15.50.-16.20. Организация образовательной деятельности 
16.20-16.40 Игры, самостоятельная деятельность детей, образовательная 

деятельность в режимных моментах 1 раз в неделю развлечение (по 
четвергам-30 минут) 

16.40-17.10 Подготовка к ужину, ужин 
17.10-18.50 Подготовка к прогулке, прогулка(подвижные игры, наблюдения, 

самостоятельная деятельность детей индивидуальная работа) 
18.50-19.00 Возвращение с прогулки, уход детей домой 

*Время начала и окончания НОД может незначительно меняться в зависимости от 
графика загруженности залов (музыкального и физкультурного), длительность НОД и 
время между периодами НОД (не менее 10 минут) при этом сохраняется. 
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РЕЖИМ ДНЯ В СТАРШЕЙ ГРУППЕ 

Время Режимные моменты 
7.00 -8.10 Прием детей, осмотр, образовательная деятельность в режимных 

моментах (игры, подгрупповая и индивидуальная работа, 
гигиенические процедуры (по необходимости) Самостоятельная 
деятельность детей 

8.10-8.20 Утренняя гимнастика 
8.20.-8.40. Самостоятельная деятельность детей 
8.40-9.00 Подготовка к завтраку, завтрак 
9.00.-9.25 
9.40-10.00 

Организация образовательной деятельности * 

10.05-10.45 Самостоятельная деятельность детей 
10.45-11.50 Подготовка к прогулке, прогулка (подвижные игры, наблюдения, 

самостоятельная деятельность детей индивидуальная работа) 
11.50.-12.10. Возращение с прогулки 
12.10-12.50 Подготовка к обеду, обед 
12.50.- 15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 
15.00.-15.15 Постепенный подъем, гигиенические процедуры 
15.15-15.50 Полдник 
15.50.-16.15 Организация образовательной деятельности 
16.15-16.40 Игры, самостоятельная деятельность детей, образовательная 

деятельность в режимных моментах 1 раз в неделю развлечение (по 
средам - 25 минут) 

16.40-17.10 Подготовка к ужину, ужин 
17.10-18.50 Подготовка к прогулке, прогулка (подвижные игры, наблюдения, 

самостоятельная деятельность детей индивидуальная работа) 
18.50-19.00 Возвращение с прогулки, уход детей домой 

*Время начала и окончания НОД может незначительно меняться в зависимости от 
графика загруженности залов (музыкального и физкультурного), длительность НОД и 
время между периодами НОД (не менее 10 минут) при этом сохраняется. 
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РЕЖИМ ДНЯ В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ 

Время Режимные моменты 
7.00 -8.00 Прием детей, осмотр, образовательная деятельность в режимных 

моментах (игры, подгрупповая и индивидуальная работа, 
гигиенические процедуры (по необходимости) 

8.00-8.08 Утренняя гимнастика 
8.08.-8.30. Самостоятельная деятельность детей 
8.30-9.00 Подготовка к завтраку, завтрак 
9.00.-9.20 
9.30 -9.50 

Организация образовательной деятельности * 

9.50-10.30 Самостоятельная деятельность детей 
10.30-11.50 Подготовка к прогулке, прогулка (подвижные игры, наблюдения, 

самостоятельная деятельность детей индивидуальная работа) 
11.50.-12.00 Возращение с прогулки 
12.00-12.45 Подготовка к обеду, обед 
12.45.- 15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 
15.00.-15.15 Постепенный подъем, гигиенические процедуры 
15.15-15.30 Полдник 
15.30-16.30 Игры, самостоятельная деятельность детей, образовательная 

деятельность в режимных моментах 1 раз в неделю развлечение (по 
вторникам -20 минут ) 

16.30-17.10 Подготовка к ужину, ужин 
17.10-18.50 Подготовка к прогулке, прогулка(подвижные игры, наблюдения, 

самостоятельная деятельность детей, индивидуальная работа) 
18.50-19.00 Возвращение с прогулки, уход детей домой 

*Время начала и окончания НОД может незначительно меняться в зависимости от 
графика загруженности залов (музыкального и физкультурного), длительность НОД и 
время между периодами НОД (не менее 10 минут) при этом сохраняется. 
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РЕЖИМ ДНЯ ВО II МЛАДШЕЙ ГРУППЕ 

Время Режимные моменты 
7.00 -8.00 Прием детей, осмотр, образовательная деятельность в режимных 

моментах (игры, подгрупповая и индивидуальная работа, 
гигиенические процедуры (по необходимости) 

8.00-8.06 Утренняя гимнастика 
8.06-8.30 Самостоятельная деятельность детей 
8.30.-9.00. Подготовка к завтраку, завтрак 
9.00.-9.15 
9.25.-9.40 

Организация образовательной деятельности * 

9.40-10.30 Самостоятельная деятельность детей 
10.30-11.50 Подготовка к прогулке, прогулка (подвижные игры, наблюдения, 

самостоятельная деятельность детей (индивидуальная работа) 
11.50.-12.00 Возращение с прогулки 
12.00-12.40 Подготовка к обеду, обед 
12.40.- 15.00. Подготовка ко сну, дневной сон 
15.00.-15.15 Постепенный подъем, гигиенические процедуры 
15.15-15.30 Полдник 
15.30-16.30 Игры, самостоятельная деятельность детей, образовательная 

деятельность в режимных моментах 1 раз в неделю развлечение (по 
вторникам -15 минут ) 

16.30.-17.10 Подготовка к ужину, ужин 
17.10-18.50 Подготовка к прогулке, прогулка(подвижные игры, наблюдения, 

самостоятельная деятельность детей индивидуальная работа) 
18.50-19.00 Возвращение с прогулки, уход детей домой 

*Время начала и окончания НОД может незначительно меняться в зависимости от 
графика загруженности залов (музыкального и физкультурного), длительность НОД и 
время между периодами НОД (не менее 10 минут) при этом сохраняется. 
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РЕЖИМ ДНЯ В ГРУППЕ РАННЕГО ВОЗРАСТА 

Время Режимные моменты 
7.00 -8.00 Прием детей, осмотр, образовательная деятельность в режимных 

моментах (игры, подгрупповая и индивидуальная работа, 
гигиенические процедуры (по необходимости) 

8.00-8.06 Утренняя гимнастика 
8.06-8.30 Самостоятельная деятельность детей 
8.30-9.00 Подготовка к завтраку, завтрак 
9.10.-9.20 
(1 подгруппа) 

9.30.-9.40 

Организация образовательной деятельности по подгруппам 

(2 подгруппа) 
9.40-10.00 Самостоятельная деятельность детей 
10.00-11.30 Подготовка к прогулке, прогулка (подвижные игры, наблюдения, 

самостоятельная деятельность детей (индивидуальная работа) 
Возращение с прогулки 

11.30-12.10 Подготовка к обеду, обед. Подготовка ко сну 
12.10.- 15.10 Дневной сон 
15.10.-15.20 Подъем, гигиенические процедуры 
15.20-15.40 Полдник 
15.40-15.50 
(1 подгруппа) 
15.50-16.00 

Организация образовательной деятельности по подгруппам 

(2 подгруппа) 
16.00-16.30 Игры, самостоятельная деятельность детей, образовательная 

деятельность в режимных моментах 1 раз в неделю развлечение (по 
вторникам -15 минут) 

16.30-17.10 Подготовка к ужину, ужин 
17.10-18.50 Подготовка к прогулке, прогулка(подвижные игры, наблюдения, 

самостоятельная деятельность детей индивидуальная работа) 
18.50-19.00 Возвращение с прогулки, уход детей домой 
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РЕЖИМ ДНЯ НА ЛЕТНИЙ ПЕРИОД В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЕ 

Время Режимные моменты 
7.00 -8.10 Прием детей (на воздухе), осмотр, образовательная деятельность в 

режимных моментах (игры, подгрупповая и индивидуальная работа, 
самостоятельная деятельность ( 

8.10-8.20 Утренняя гимнастика (на воздухе), 
8.20-8.30 Приход в группу 
8.30 -9.00 Подготовка к завтраку, завтрак 
9.00-11.50 Игры, подготовка к прогулке, прогулка (подвижные игры, 

наблюдения, самостоятельная деятельность детей, индивидуальная 
работа 
Организация образовательной деятельности: художественно -
эстетическое (музыка) или физическое развитие (возможно на 
прогулке) 

11.50.-12.00. Возращение с прогулки, гигиенические процедуры 
12.00-13.00 Подготовка к обеду, обед 
13.00.- 15.00. Подготовка ко сну, дневной сон 
15.00.-15.15. Постепенный подъем, гигиенические процедуры 
15.15.-15.30. Полдник 
15.30-16.30 Игры, самостоятельная деятельность детей (возможно на прогулке) 

образовательная деятельность в режимных моментах 1 раз в неделю 
развлечение (по четвергам-30 минут) 

16.30-17.10 Подготовка к ужину, ужин 
17.10-18.50 Подготовка к прогулке, прогулка (подвижные игры, наблюдения, 

самостоятельная деятельность детей индивидуальная работа) 
18.50-19.00 Возвращение с прогулки, уход детей домой 
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РЕЖИМ ДНЯ НА ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ВО II МЛАДШЕЙ ГРУППЕ 

Время Режимные моменты 
7.00 -8.10 Прием детей (на воздухе), осмотр, образовательная деятельность в 

режимных моментах (игры, подгрупповая и индивидуальная работа, 
самостоятельная деятельность ( 

8.10-8.20 Утренняя гимнастика (на воздухе), 
8.20-8.30 Приход в группу 
8.30.-9.00. Подготовка к завтраку, завтрак 
9.00-11.50 Игры, подготовка к прогулке, прогулка (подвижные игры, 

наблюдения, самостоятельная деятельность детей индивидуальная 
работа 
Организация образовательной деятельности: художественно -
эстетическое (музыка) или физическое развитие (возможно на 
прогулке) 

11.50.-
12.00. 

Возращение с прогулки, гигиенические процедуры 

12.00-13.00 Подготовка к обеду, обед 
13.00.-
15.00. 

Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00.-
15.15. 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, гигиенические 
процедуры 

15.15.-
15.30. 

Подготовка к полднику, полдник 

15.30-16.30 Игры, самостоятельная деятельность детей, (возможно на прогулке) 
образовательная деятельность в режимных моментах 1 раз в неделю 
развлечение (по средам -25 минут) 

16.30-17.10 Подготовка к ужину, ужин 
17.10-18.50 Подготовка к прогулке, прогулка(подвижные игры, наблюдения, 

самостоятельная деятельность детей индивидуальная работа) 
18.50-19.00 Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная деятельность, уход 

детей домой 
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РЕЖИМ ДНЯ НА ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ВО II МЛАДШЕЙ ГРУППЕ 

Время Режимные моменты 
7.00 -8.00 Прием детей (на воздухе), осмотр, образовательная деятельность в 

режимных моментах (игры, подгрупповая и индивидуальная работа, 
самостоятельная деятельность 

8.10-8.18 Утренняя гимнастика (на воздухе), 
8.20.-9.00. Возвращение в группу. Подготовка к завтраку, завтрак 
8.40-11.30 Подготовка к прогулке, прогулка (подвижные игры, наблюдения, 

самостоятельная деятельность детей индивидуальная работа 
Организация образовательной деятельности (художественно -
эстетическое (музыка) или физическое развитие 

11.30.-12.00 Возращение с прогулки, гигиенические процедуры 
12.00-13.00 Подготовка к обеду, обед 
13.00.-
15.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00.-15.15 Постепенный подъем, гигиенические процедуры 
15.15.-15.30 Подготовка к полднику, полдник 
15.30-16.30 Игры, самостоятельная деятельность детей, (возможно на прогулке) 

образовательная деятельность в режимных моментах 1 раз в неделю 
развлечение (по вторникам-20 минут 

16.30-17.10 Подготовка к ужину, ужин 
17.10-18.50 Подготовка к прогулке, прогулка(подвижные игры, наблюдения, 

самостоятельная деятельность детей (индивидуальная работа) 
18.50-19.00 Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная деятельность, уход 

детей домой 
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РЕЖИМ ДНЯ НА ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ВО II МЛАДШЕЙ ГРУППЕ 

Время Режимные моменты 
7.00 -8.00 Прием детей (на воздухе), осмотр, образовательная деятельность в 

режимных моментах (игры, подгрупповая и индивидуальная работа, 
самостоятельная деятельность 

8.10-8.16 Утренняя гимнастика (на воздухе), 
8.20.-9.00 Возвращение с прогулки. Подготовка к завтраку, завтрак 
9.00-11.30 Игры, подготовка к прогулке, прогулка (подвижные игры, 

наблюдения, самостоятельная деятельность детей индивидуальная 
работа 
Организация образовательной деятельности: художественно -
эстетическое (музыка) или физическое развитие (возможно на 
участке) 

11.30.-12.00 Возращение с прогулки, гигиенические процедуры 
12.00-13.00 Подготовка к обеду, обед 
13.00.-
15.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00.-15.15 Постепенный подъем, гигиенические процедуры 
15.15.-15.30 Подготовка к полднику, полдник 
15.30-16.30 Игры, самостоятельная деятельность детей (возможно на прогулке), 

образовательная деятельность в режимных моментах 1 раз в неделю 
развлечение (по вторникам-15-20 минут) 

16.30-17.10 
17.10-18.50 Подготовка к прогулке, прогулка (подвижные игры, наблюдения, 

самостоятельная деятельность детей индивидуальная работа) 
18.50-19.00 Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная деятельность, уход 

детей домой 
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РЕЖИМ ДНЯ НА ЛЕТНИЙ ПЕРИОД В ГРУППЕ РАННЕГО ВОЗРАСТА 

Время Режимные моменты 
7.00 -8.00 Прием детей (на воздухе), осмотр, образовательная деятельность в 

режимных моментах (игры, подгрупповая и индивидуальная работа, 
самостоятельная деятельность 

8.10-8.16 Утренняя гимнастика (на воздухе), 
8.20.-9.00. Возвращение с прогулки. Подготовка к завтраку, завтрак 
9.00-11.30 Игры, подготовка к прогулке, прогулка (подвижные игры, 

наблюдения, самостоятельная деятельность детей индивидуальная 
работа 
Организация образовательной деятельности: художественно -
эстетическое (музыка) или физическое развитие (возможно на 
участке) 

11.30.-
12.00. 

Возращение с прогулки, гигиенические процедуры 

12.00-13.00 Подготовка к обеду, обед 
13.00.-
15.00. 

Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00.-
15.15. 

Постепенный подъем, гигиенические процедуры 

15.15.-
15.30. 

Подготовка к полднику, полдник 

15.30-16.30 Игры, самостоятельная деятельность детей (возможно на прогулке), 
образовательная деятельность в режимных моментах 1 раз в неделю 
развлечение (по вторникам-15-20 минут) 

16.30-17.10 Подготовка к ужину, ужин 
17.10-18.50 Подготовка к прогулке, прогулка (подвижные игры, наблюдения, 

самостоятельная деятельность детей индивидуальная работа) 
18.50-19.00 Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная деятельность, уход 

детей домой 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН В ГРУППЕ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА 

Виды деятельности Количество 
в неделю 

Продолжитель 
-ность в 
минутах 

Итого в 
неделю 

Итого в год Виды деятельности Количество 
в неделю 

Продолжитель 
-ность в 
минутах 

Итого в 
неделю Коли-

чество 
В 
минутах 

Предметная 
деятельность, игры с 
составными игрушками 

1 10 10 36 360 

Восприятие смысла 
музыки 

2 10 20 72 720 

Восприятие смысла 
стихов, сказок, 
рассматривание 
картинок 

1 10 10 36 360 

Двигательная 
активность 

2 10 20 72 720 

Экспериментирование с 
материалами и веществами 

1 10 10 36 360 

Общение со взрослым и 
совместные игры со 
сверстниками под 
руководством 
взрослого 

2 10 20 72 720 

Самообслуживание и 
действия с бытовыми 
предметами 

1 10 10 36 360 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ВО ВТОРОЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЕ 

Виды деятельности* Коли-
чество в 
неделю 

Продолжи-
тельность в 

минутах 

Итого в 
неделю 

Итого в год Виды деятельности* Коли-
чество в 
неделю 

Продолжи-
тельность в 

минутах 

Итого в 
неделю Коли-

чество 
В 

минутах 
Коммуникативная 1 15 15 

36 
540 

Познавательно-
исследовательская 

2 15 15 72 1080 

Восприятие 
художественной 

литературы и фольклора 

0,5 15 0/15 18 270 

Конструирование из 
разного материала 

0,5 15 0/15 18 270 

Изобразительная 1 15 15 36 540 

Музыкальная 2 15 30 
72 1080 

Двигательная 3 15 45 
108 1620 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ 

Виды деятельности* Коли-
чество в 
неделю 

Продолжи-
тельность в 

минутах 

Итого в 
неделю 

Итого в год Виды деятельности* Коли-
чество в 
неделю 

Продолжи-
тельность в 

минутах 

Итого в 
неделю Колич-

ество 
В 

минутах 
Коммуникативная 1 20 20 

36 
720 

Познавательно-
исследовательская 

2 20 40 72 1440 

Изобразительная 1 20 20 36 720 

Восприятие 
художественной 

литературы и 
фольклора 

0,5 20 0/20 18 360 

Конструирование из 
разного материала 

0,5 20 0/20 18 360 

Музыкальная 2 20 40 
72 1440 

Двигательная 3 20 60 
108 2160 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН В СТАРШЕЙ ГРУППЕ 

Виды деятельности* Количест 
во в 

неделю 

Продолжи-
тельность 
в минутах 

Итого в 
неделю 

Итого в год Виды деятельности* Количест 
во в 

неделю 

Продолжи-
тельность 
в минутах 

Итого в 
неделю Количес 

тво 
В 

минутах 
Коммуникативная 2 20-25 40-

50 
36 

1440 

1800 
Познавательно-

исследовательская 
3 20-25 60-

90 
36 2160-2700 

Восприятие 
художественной 

литературы и 
фольклора 

1 20-25 20-
25 

36 720-900 

Конструирование из 
разного материала 

1 20-25 20-
25 

36 720-900 

Изобразительная 3 20-25 60-
90 

36 2160-2700 

Музыкальная 2 25 50 
72 1800 

Двигательная 3 25 75 
108 2700 

*Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру, игру с 
правилами и другие виды игр, самообслуживание и элементарный 
бытовой труд интегрируются во все виды НОД. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН В СТАРШЕЙ ГРУППЕ 
КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

Виды деятельности* Количество 
в неделю 

Продолжи-
тельность в 

минутах 

Итого в 
неделю 

Итого в год Виды деятельности* Количество 
в неделю 

Продолжи-
тельность в 

минутах 

Итого в 
неделю Количест 

во 
В 

минутах 
Коммуникативная 4 20-25 80-

100 144 
2880-
3600 

Познавательно-
исследовательская 

2 20-25 40-
50 

72 1440-
1800 

Восприятие 
художественной 

литературы и фольклора 

0/5 20-25 0/20 
-25 

36 720-900 

Конструирование из 
разного материала 

0/5 20-25 0/20 
-25 

36 720-900 

Изобразительная 3 20-25 60-
90 

36 2160-
2700 

Музыкальная 2 25 50 
72 

1800 

Двигательная 3 25 75 
108 

2700 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЕ 

Виды деятельности* Количество 
в неделю 

Продолжи-
тельность в 

минутах 

Итого в 
неделю 

Итого в год Виды деятельности* Количество 
в неделю 

Продолжи-
тельность в 

минутах 

Итого в 
неделю Количество В 

минутах 
Коммуникативная 2 30 60 36 

2160 
Познавательно-

исследовательская 
3 30 90 36 3240 

Восприятие 
художественной 

литературы и фольклора 

1 30 30 36 1080 

Конструирование из 
разного материала 

1 30 30 36 1080 

Изобразительная 3 30 90 36 3240 

Музыкальная 2 30 60 
72 2160 

Двигательная 3 30 90 
108 3240 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЕ 
КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НПАРАВЛЕННОСТИ 

Виды деятельности* Количество 
в неделю 

Продолжи-
тельность в 

минутах 

Итого в 
неделю 

Итого в год Виды деятельности* Количество 
в неделю 

Продолжи-
тельность в 

минутах 

Итого в 
неделю Количество В 

минутах 
Коммуникативная 4 30 60 36 

2160 
Познавательно-

исследовательская 
3 30 90 36 3240 

Восприятие 
художественной 
литературы и фольклора 

1 30 30 36 1080 

Конструирование из 
разного материала 

1 30 30 36 1080 

Изобразительная 3 30 90 36 3240 

Музыкальная 2 30 60 
72 21 

60 
Двигательная 3 30 90 

108 32 
40 

*Игровая деятельность, включая сюжетно -ролевую игру, игру с 
правилами и другие виды игр, самообслуживание и элементарный 
бытовой труд интегрируются во все виды НОД. 
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Календарный учебный график 
В ГРУППЕ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА № 3 

День недели Время Вид деятельности 

Понедельник 9.10-9.20 
9.20-9.30 

Восприятие смысла стихов, сказок, 
рассматривание картинок 

Понедельник 

15.40-15.50 
15.50-16.00 

Восприятие музыки 

Вторник 9.10-9.20 
9.20-9.30 

Предметная деятельность Вторник 

15.40-15.50 
15.50-16.00 

Двигательная 

Среда 9.10-9.20 
9.20-9.30 

Экспериментирование с 
материалами, веществами 

Среда 

15.40-15.50 
15.50-16.00 

Восприятие музыки 

Четверг 9.10-9.20 
9.20-9.30 

Общение со взрослым, совместные игры со 
сверстниками под руководством 

взрослого 

Четверг 

15.40-15.50 
15.50-16.00 

Общение со взрослым 

Пятница 9.10-9.20 
9.20-9.30 

Самообслуживание, действия с 
бытовыми предметами 

Пятница 

15.40-15.50 
15.50-16.00 

Двигательная 

Календарный учебный график 
В ГРУППЕ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА № 6 

День недели Время Вид деятельности 

Понедельник 9.10-9.20 
9.20-9.30) 

Восприятие музыки Понедельник 

15.40-15.50 
15.50-16.00 

Восприятие смысла стихов, сказок, 
рассматривание картинок 

Вторник 9.10-9.20 
9.20-9.30 

Предметная деятельность Вторник 

15.40-15.50 
15.50-16.00 

Двигательная 

Среда 9.10-9.20 
9.20-9.30 

Экспериментирование с 
материалами, веществами 
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15.40-15.50 Общение со взрослым, 
15.50-16.00 совместные игры со 

сверстниками под руководством взросло 
Четверг 9.10-9.20 

9.20-9.30 
Восприятие музыки 

15.40-15.50 Общение со взрослым 
15.50-16.00 

Пятница 9.10-9.20 Самообслуживание, действия с бытовым 
9.20-9.30 предметами 

15.40-15.50 Двигательная 
15.50-16.00 

Календарный учебный график 
ВО ВТОРОЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЕ № 1 

День недели Время Вид деятельности 
Понедельник 9.00-9.15 Двигательная Понедельник 

9.30-9.45 Коммуникативная деятельность 

Вторник 9.00-9.15 Музыкальная Вторник 
9.30-9.45 Познавательно-исследовательская 

Среда 9.00-9.15 Двигательная Среда 
9.30-9.45 Изобразительная 

Четверг 9.00-9.15 Познавательно-исследовательская Четверг 
9.30-9.45 Двигательная (подвижные, 

танцевальные игры) 

Пятница 9.00-9.15 Музыкальная 

9.30-9.45 Восприятие художественной литературы 
и фольклора/ конструктивная 

238 



Календарный учебный график 
ВО ВТОРОЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЕ № 8 

День недели Время Вид деятельности 

Понедельник 9.10-9.25 Двигательная Понедельник 
9.35-9.50 Коммуникативная деятельность 

Вторник 9.10-9.25 Музыкальная Вторник 
9.35-9.50 Познавательно-исследовательская 

Среда 9.10-9.25 Двигательная Среда 
9.35-9.50 Изобразительная 

Четверг 9.10-9.25 Познавательно-исследовательская Четверг 
9.35-9.50 Двигательная (подвижные, 

танцевальные игры) 
Пятница 9.10-9.25 Музыкальная Пятница 

9.35-9.50 Восприятие художественной литературы 
и фольклора/ Конструирование из 

разного материала 

Календарный учебный график 
В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ 

КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ №4 

День недели Время Вид деятельности 
Понедельник 9.00-9.20 Коммуникативная Понедельник 

9.35-9.55 Музыкальная 

Вторник 9.00-9.20 Коммуникативная Вторник 
9.30-9.50 Двигательная 

Среда 9.00-9.20 Музыкальная Среда 
9.30-9.50 Изобразительная 

Четверг 9.00-9.20 Двигательная Четверг 
9.35-9.55 Познавательно-исследовательская 

Пятница 9.00-9.20 Коммуникативная Пятница 
9.30-9.50 Двигательная ( подвижные, 

танцевальные игры) 
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Календарный учебный график В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ № 7 

День недели Время Вид деятельности 

Понедельник 9.00-9.20 Музыкальная Понедельник 
9.30-9.50 Коммуникативная 

Вторник 9.00-9.20 Двигательная Вторник 
9.35-9.55 Познавательно-исследовательская 

Среда 9.00-9.20 Изобразительная Среда 
9.30-9.50 Музыкальная 

Четверг 9.00-9.20 Познавательно-исследовательская Четверг 
10.00-10.20 Двигательная 

Пятница 9.00-9.20 Восприятие художественной литературы 
и фольклора/конструктивная 

Пятница 

9.30-9.50 Двигательная (подвижные, 
танцевальные игры) 

Календарный учебный график 
В СТАРШЕЙ ГРУППЕ № 11 

День недели Время Вид деятельности 
Понедельник 9.30 -9.50 Коммуникативная Понедельник 

10.00 - 10.25 Музыкальная 
Понедельник 

15.50-16.15 Конструктивная 

Вторник 9.00-9.25 Изобразительная Вторник 
9.35-9.55 Познавательно-исследовательская 

Вторник 

15.50-16.15 Двигательная 

Среда 9.00-9.20 Познавательно-исследовательская Среда 
9.30-9.55 Изобразительная (лепка/аппликация) 

Среда 

15.50-16.15 Двигательная 
(ритмика) 

Четверг 9.00-9.25 Музыкальная Четверг 
9.30-9.50 Коммуникативная 

Четверг 

15.50-16.15 Изобразительная 

Пятница 9.00-9.25 Двигательная Пятница 
9.35-9.55 Познавательно-исследовательская 

Пятница 

15.50-16.15 Восприятие художественной литературы 
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Календарный учебный график 
В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ № 12 

День недели Время Вид деятельности 

Понедельник 9.25-9.45 Музыкальная Понедельник 
10.00-10.20 Изобразительная 

Вторник 9.00-9.20 Познавательно-исследовательская Вторник 
9.30-9.50 Двигательная 

Среда 9.00-9.20 Музыкальная Среда 
9.30-9.50 Познавательно-исследовательская 

Четверг 9.00-9.20 Двигательная Четверг 
9.30-9.50 Коммуникативная 

Пятница 9.00-9.20 Восприятие художественной литературы 
и фольклора/конструктивная 

Пятница 

9.55-10.15 Двигательная (подвижные, 
танцевальные игры) 

Календарный учебный график 
В СТАРШЕЙ ГРУППЕ КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ № 5 

День недели Время Вид деятельности 
Понедельник 9.00-9.20 Познавательно-исследовательская Понедельник 

9.30-9.55 Двигательная 
Понедельник 

15.50-16.15 Познавательно-исследовательская 

Вторник 9.00-9.20 Коммуникативная Вторник 
9.40-10.05 Изобразительная 

Вторник 

15.50-16.15 Музыкальная 

Среда 9.00-9.20 Коммуникативная Среда 
9.30-9.55 Изобразительная 

Среда 

15.50-16.15 Двигательная (ритмика) 

Четверг 9.00-9.20 Коммуникативная Четверг 
9.35-10.00 Музыкальная 

Четверг 

15.50-16.15 Восприятие художественной литературы/ 
Конструктивная 

Пятница 9.00-9.20 Коммуникативная Пятница 
9.30-9.55 Двигательная 

Пятница 

15.50-16.15 Изобразительная 
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Календарный учебный график 
В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЕ № 9 

День недели Время Вид деятельности 
Понедельник 9.00-9.30 

9.40-10.10 
Коммуникативная/ изобразительная 

(по подгруппам) 
Понедельник 

10.30-11.00 Двигательная 

Вторник 9.00-9.30 Коммуникативная Вторник 
9.40-10.10 Конструктивная 

Вторник 

10.30-11.00 Музыкальная 

Среда 9.50- 10.20 
10.30-11.00 

Познавательно-исследовательская/ 
Изобразительная (по подгруппам) 

15.50-16.20 Двигательная (ритмика) 

Четверг 9.00-9.30 Познавательно-исследовательская Четверг 
9.40-10.10 Восприятие художественной литературы 

Четверг 

10.30-11.00 Музыкальная 

Пятница 9.00-9.30 
9.40-10.10 

Познавательно-исследовательская/ 
Изобразительная (по подгруппам) 

Пятница 

10.30-11.00 Двигательная 

Календарный учебный график 
В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЕ № 10 

День недели Время Вид деятельности 
Понедельник 9.00-9.30 Коммуникативная Понедельник 

9.40-10.10 Конструктивная 
Понедельник 

10.30-11.00 Музыкальная 

Вторник 9.00-9.30 
9.40-10.10 

Познавательно-исследовательская/ 
Изобразительная (по подгруппам) 

Вторник 

10.30-11.00 Двигательная 

Среда 9.00-9.30 Познавательно-исследовательская Среда 
9.40-10.10 Восприятие художественной литературы 

Среда 

10.30-11.00 Музыкальная 

Четверг 9.00-9.30 
9.40-10.10 

Познавательно-исследовательская/ 
Изобразительная (по подгруппам) 

Четверг 

10.30-11.00 Двигательная 

Пятница 9.50- 10.20 
10.30-11.00 

Коммуникативная / 
Изобразительная (по подгруппам) 

Пятница 

15.50-16.20 Двигательная (ритмика) 
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Календарный учебный график 
В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЕ 

КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ № 2 
День недели Время Вид деятельности 
Понедельник 9.00-9.30 Коммуникативная Понедельник 

9.40-10.10 Конструктивная 
Понедельник 

10.30-11.00 Двигательная 

Понедельник 

15.50-16.20 Восприятие художественной литературы 

Вторник 9.00-9.30 Коммуникативная Вторник 
9.45-10.15 Двигательная 

Вторник 

10.30-11.00 Познавательно-исследовательская 

Среда 9.00-9.30 Коммуникативная Среда 
9.50-10.20 Музыкальная 

Среда 

10.30-11.00 Познавательно-исследовательская 

Среда 

15.50-16.20 Изобразительная 

Четверг 9.00-9.30 Познавательно-исследовательская Четверг 
9.40-10.10 Изобразительная 

Четверг 

15.50-16.20 Двигательная (ритмика) 

Пятница 9.00-9.30 Коммуникативная Пятница 
9.45-10.15 Изобразительная 

Пятница 

10.30-11.00 Музыкальная 
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3.1.3.Особенности традиционных событий, 
праздников, мероприятий 

№ п/п Название 
мероприятия 

Форма 
проведения 

Краткое описание 

1 День знаний Экскурсия в 
школу, праздник 

Участие в линейке, посвященной Дню 
знаний в школе с небольшими 
концертными номерами и 
последующее развлечение в детском 
саду с приглашением персонажей, 
знакомых дошкольникам. 

2 Осенняя Музыкальное Костюмированное музыкальное 
ярмарка развлечение развлечение с использованием 

фольклорного материала: народных 
песен, плясок, хороводов, 
музыкальных игр 

3 День пожилого 
человека 

Концерт Концертная программа с 
приглашением пожилых людей: 
бабушек и дедушек воспитанников, 
сотрудников детского сада, 
вышедших на пенсию, работающих в 
коллективе пенсионеров 

4 Новогодние Утренники (по Костюмированные представления с 
представления количеству групп) участием Деда Мороза, Снегурочки и 

других сказочных персонажей 
5 Неделя театра Театрализованные 

представления (по 
количеству групп) 

Спектакли, подготовленные детьми 
каждой группы, с участием педагогов 
и родителей, которые дети 
показывают друг другу 

6 Малые зимние Спортивный Подвижные игры, аттракционы, 
олимпийские праздник игры-соревнования на спортивной 
игры площадке детского сада с участием 

сказочных персонажей, родителей, 
педагогов. 

7 23 февраля Праздник Совместный с папами праздник с 
элементами театрализованного 
представления и спортивных 
состязаний, а так же концертной 
программой и вручением сувениров, 
сделанных руками воспитанников для 
гостей. 

8 Проводы Зимы Развлечение Развлечение на фольклорном 
материале, с предварительным 
ознакомлением детей с традициями 
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проводов Зимы на Руси -
Масленницей. 

9 8 марта Концерт Праздничный концерт для мам и 
бабушек с песнями, танцами, 
инсценировками, играми и 
аттракционами с привлечением 
гостей для участия в некоторых 
номерах 

10 День воды Экологическое 
развлечение 

Музыкально-театрализованное 
представление, способствующее 
экологическому образованию, 
привитию навыков грамотного 
отношения к природе 

11 День птиц Экологическое 
развлечение 

Музыкально-театрализованное 
представление, способствующее 
экологическому образованию, 
привитию навыков грамотного 
отношения к природе 

12 9 мая Экскурсия к 
памятнику 
маршалу Жукову 

Экскурсия с обязательным 
возложением цветов к памятнику 
маршалу Жукову, чтением стихов, 
посвященных 9 мая, которая 
продолжается тематическим занятием 
в детском саду. 

13 Выпускные Праздники (по Музыкально-театрализованные 
балы количеству 

выпускных групп) 
композиции с участием детей и 
педагогов детского сада 

14 День защиты 
детей 

Развлечение Конкурс рисунка на асфальте, 
музыкальные номера, игры и 
аттракционы на участке детского 
сада. 

15 Летние Спортивный Состязания между воспитанниками 
спортивные праздник разных групп, музыкальные и 
состязания спортивные номера. 

16 Юные любители Экскурсии в Совместные с родителями 
природы урочище 

«Монастырская 
гора» 

воспитанников организованные 
выходы на природу 

17 Знатоки книг Экскурсии в 
библиотеку 

Регулярное посещение библиотеки-
филиала № 18: тематические 
программы, мастер-классы 

18 «Давайте Дни открытых 2-3 раза в год приглашение родителей 
познакомимся!» дверей воспитанников 
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3.1.4. Особенности организации развивающей 
предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно -пространственная среда, в группах ДОО 

обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства дошкольного учреждения, наличие материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления здоровья, учета особенностей развития. 

При создании предметно-пространственной развивающей среды педагоги 

придерживаются принципов, обозначенных во ФГОС ДО, а именно: 

• Насыщенность среды которая соответствует возрастным возможностям 

детей и содержанию Программы. 

Образовательное пространство групп оснащается материалами и оборудованием, 

способствующим развитию личности детей по всем направлениям: социально -

коммуникативному, речевому, познавательному, художественно-эстетическому, 

физическому. Грамотно оборудованные центры способствуют развитию 

игровой, познавательной, исследовательской и творческой активности детей, 

предоставляют им возможность для самовыражения, проявления инициативы и 

самостоятельности. 

• Трансформируемость пространства, которая предполагает возможность 

изменений предметно-пространственной среды в зависимости ситуации, в том 

числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

Реализация этого принципа в учреждении заключается 

- в использовании и изменении при необходимости пространства группы в 

зависимости от стоящих перед воспитателем задач и потребностей детей. Для 

этого используются передвижные ширмы и плоскостные декорации, различные 

модули с помощью которых видоизменяется пространство группы. 
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- в интегрированном использовании всех имеющихся игровых пространств и 

уголков. 

Полифункциональность материалов, то есть наличие и использование 

полифункциональных (не обладающих жёстко закреплённым способом 

употребления) предметов, в том числе, предметов-заместителей в сюжетно-

ролевых, режиссерских, конструктивных играх. Много атрибутов для сюжетно -

ролевых игр изготовлено педагогами совместно с детьми и с помощью 

родителей воспитанников. 

Вариативность среды реализуется наличием различных зон и игровых 

пространств, разнообразием материалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей; а так же периодической 

сменяемостью игрового материала, появлением новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, творческую познавательную 

активность детей. Большое внимание педагоги уделяют созданию коллекций и 

мини-музеев, как постоянно действующих, так и временных экспозиций, работа 

с которыми позволяет значительно повысить познавательную активность 

детей, способствует их разностороннему развитию. 

Развивающая предметно -пространственная среда обеспечивает: 

• Возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, 

• Удовлетворение потребности в двигательной активности, 

• Возможность уединения; 

• Учет национально-культурных и климатических условий; 

• Учет возрастных особенностей. 

Развивающая предметно -пространственная среда в группах и помещениях 

ДОО соответствует требованиям безопасности. 
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Организация развивающей предметно-пространственной среды в группах 

Социально- Познавательное развитие Художественно- Речевое развитие физическое 
коммуникатив эстетическое развитие развитие 
ное развитие 
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Уголки На Комнатные Дидакти Набор Наборы Наборы Книги в Наборы Наборы Инвента Дидакт 
сюжетн усмотр растения, ческие ы материа музыкал соответ для иллюстра рь для ически 

о- ение набор игры по констр лов для ьных ствие с настоль ций по двигател е игры 
ролевых 

игр 
(семья, 
магазин 

воспита предметов ФЭМП, укторо изобраз инструм темой ного, темам ьной по ролевых 
игр 

(семья, 
магазин 

теля и для ухода Блоки в Лего, ительно ентов, компле пальчик комплексн деятельн формир 

ролевых 
игр 

(семья, 
магазин при за ними, Дьенеш бросов й дидакти ксно- ового, о- ости: ованию 
парикма участи календарь а, ый деятель ческие тематич теневог тематичес Мячи, ЗОЖ, 
херская, и природы, счетные матери ности игры по еского о кого обручи,с наборы 
больниц родите подборка палочки ал (каранда музыке. планир театров плана, какалки, картин 
а и др.), лей иллюстрац Кюизин (короб ши, Ленточк ования, Куклы игры на кольцеб ок: 
куклы могут ий и ера, ки, мелки, и, портрет Бибабо, словообра росы , строен 

для 
обыгры 
вания, 

быть дидактичес Мозаик флакон фломаст платочк ы ширмы зование, мешочк ие для 
обыгры 
вания, постоя ких игр. и, лото, ы, еры, и, поэтов, настоль звукопрои и с человек 

наборы нно- Центр пазлы и катушк краски, флажки писател ные или зношение, песком а, 
предмет действу «воды и др. и и др.) бумага, цветы ей. напольн составлен и др.). полезн 

ов- ющими пека» с Игры на наборы пластил для Иллюст ые, ие Ленточк ые-
замести или набором классиф для ин и самосто рации к костюм предложе и, вредны 
телей и 
атрибут 

времен игрушек и икацию, ручног др.), ятельны произве ы, ний, султанч е телей и 
атрибут ными материалов сравнен о Трафаре х дениям, шапочк наборы ики, привыч 
ов для 
игр. 

Уголки 

Уголок ие, труда, ты, танцев, сказкам и-маски, сюжетных флажки, ки, ов для 
игр. 

Уголки эксперимен обобще мелкие раскрас у пр ажне дополни картинок погрему массаж 
с тирования. ние игрушк ки, ний. тельные для шки для ные 

крупны Набор и для дидакти Магнито атрибут составлен ОРУ, мячи, 
м природног обыгр ческие фон, ы для ия Шапочк шарики 

строите о ывания игры по набор обыгры рассказов. и-маски 
льным материала подело ИЗО. дисков и вания для Плакат 

материа 
лом и 

набором 

(шишки, к и Предмет кассет сказок. подвижн ы для материа 
лом и 

набором желуди, констр ы ых игр. зритель 
транспо ракушки, укций декорат ной 

рта мох и др.) ивно-
приклад 

ного 
искусст 

ва 

гимнас 
тики. 
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3.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

3.2.1. Методические материалы 

№ п/п Наименование 

1. «Теория и методика физического воспитания и развития ребенка», Э.Я. Степаненкова. 
- М.: Academia, 2001. 

2. «Ритмическая мозаика» А.И. Буренина, С.-Пб, 2001г. 

3. «Музыкально-ритмические движения для детей дошкольного и младшего 
школьного возраста» Т.Ф. Коренева, М.:Владос, 2001г. 

4. «Танцевальная ритмика для детей» Т.И. Суворова, С.-Пб.: Музыкальная палитра, 2007г 

5. «Са-Фи-Дансе. Танцевально-игровая гимнастика для детей», Ж.Е. Фирилева Е.Г. 
Сайкина, С.-Пб.: Детство-Пресс, 2010г 

6. «Азбука хореографии» Т. Барышникова. М : Фйрис-пресс, 2000г. 

7. «Пространство детского сада: «Музыка движение»/ под ред. Т. Лапкиной, А. 
Русаковой, М. Ганькиной. М.: ТЦ Сфера, 2016г. 

8. «Детский фитнес» Е.В. Сулим, М.: ТЦ Сфера, 2014 

9. «Игровой стретчинг для дошкольников» Е.В. Сулим, М.: ТЦ Сфера, 2016 

10. «Музыкальный мир» Т.И. Бакланова, Г.П. Новикова . М.: Вентана - Граф, 2015г. 

11. Видео курс «Танцуем, играя. Методика игрового танца для дошкольников» О. Киенко 

12. Видео курс «Танец - игра для дошкольников от 3 до 6 лет» О. Киенко 

13. Видео курс «Танцевальные сюжетно-образные игры для детей» О. Киенко 
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4. Дополнительный раздел Программы 

4.1. Краткая презентация Программы 

Основная общеобразовательная программа - программа дошкольного 

образования СП «Детский сад № 22» ГБОУ СОШ № 33 г. Сызрани ориентирована на 

детей в возрасте 2 -7 лет, а так же детей с тяжелыми нарушениями речи 4-7 лет. 

В Программе обозначены: 

• Цели и задачи деятельности образовательного учреждения по реализации 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования; 

• Планируемые результаты освоения программы; 

• Содержание психолого-педагогической работы по освоению воспитанниками 

пяти образовательных областей: социально-коммуникативное развитие, речевое 

развитие, познавательное развитие, физическое развитие, художественно -

эстетическое развитие; 

• Содержание работы по реализации направления, выбранного участниками 

образовательных отношений (Работа по краеведению); 

• Содержание коррекционной работы; 

• Особенности взаимодействия с родителями (законными представителями) 

воспитанников; 

• Организация режима пребывания в образовательном учреждении и 

непосредственно образовательной деятельности; 

• Проектирование развивающей предметно-пространственной среды в 

образовательном учреждении. 

Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности 

детей, посещающих СП - «Детский сад № 22», запросы родителей (законных 

представителей), материально-технические возможности образовательного 

учреждения. 
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4.2. Используемые Примерные программы 

Программа разработана с учетом: 

1. Примерной основной образовательной программой дошкольного образования в 

части ее структуры 

4.3. Характеристика взаимодействия 

педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) воспитанников строится 

по 5 направлениям 

1. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 
повышение компетентности родителей (законных представителей) в 
вопросах развития, образования, охраны и укрепления здоровья детей 

2. Оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании 
детей, охране и укреплении их физического и психического здоровья, в 
развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции 
нарушений развития. 

3. Создание условий для участия родителей (законных представителей) в 
образовательной деятельности 

4. Взаимодействие с родителями (законными представителями) по 
вопросам образования ребенка, вовлечение их в образовательную 
деятельность на основе выявления потребностей и поддержки 
образовательных инициатив семьи 

5. Создание условий для обсуждения с родителями (законными 
представителями) детей вопросов, связанных с реализацией 
Программы 

Текст Программы размещен на сайте ГБОУ СОШ № 33, а так же в свободном 

доступе в методическом кабинете СП «Детский сад № 22». С содержанием 

Программы по возрастным группам родители (законные представители) 

воспитанников ознакомлены на групповых родительских собраниях. 
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