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1.Целевой раздел 

1.1. Обязательная часть 

1.1.1.Пояснительная записка 

а)Цели и задачи реализации Программы дошкольного образования 

Стандарт направлен на достижение следующих целей: 

1) повышение социального статуса дошкольного образования; 

2) обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в 

получении качественного дошкольного образования; 

3) обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного 

образования на основе единства обязательных требований к условиям 

реализации образовательных программ дошкольного образования, их 

структуре и результатам их освоения; 

4) сохранение единства образовательного пространства Российской 

Федерации относительно уровня дошкольного образования. 

Программа направлена на решение задач: 

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

числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее 

- преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования); 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

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

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

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

общества; 



 

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

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

б) Принципы и подходы к формированию программы 

Основные принципы дошкольного образования: 

№п/

п 

Принципы Как реализуется в ДОУ 

1 Полноценное 

проживание 

ребенком всех 

этапов детства 

(младенческого, 

раннего и 

дошкольного 

возраста), 

обогащение 

(амплификация) 

детского развития 

Педагог обогащает личностное развитие детей на 

основе широкого развертывания разнообразных видов 

деятельности, а также общения детей со сверстниками 

и взрослыми. 

 В раннем возрасте освоение ребёнком предметной 

деятельности происходит во взаимодействии со 

взрослыми.В дошкольном возрасте - в игре у ребёнка 

будут развиваться такие личностные качества как 

индивидуальность, уверенность в себе, умственные 

способности. 

2 Построение 

образовательной 

деятельности на 

основе 

индивидуальных 

особенностей 

каждого ребенка, 

при котором сам 

ребенок становится 

активным в выборе 

содержания своего 

образования, 

становится 

Индивидуальный подход занимает промежуточное 

положение между фронтальной воспитательной 

работой со всем коллективом и индивидуальной 

работой с каждым ребенком. Необходимое 

условие  такого подхода  - изучение межличностных 

отношений. Индивидуальный подход даёт возможность 

воздействовать на отношения между личностью и 

группой, группой и коллективом, детьми и 

взрослыми.  При реализации этого принципа педагог 

создает условия для полноценного проявления и 

соответственно развития личностных функций 

субъектов образовательно-воспитательного процесса. 

Индивидуальный подход используется в целях создания 
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субъектом 

образования (далее - 

индивидуализация 

дошкольного 

образования) 

 

условий для максимального развития каждого из детей 

и предупреждения влияния неблагоприятных 

обстоятельств. 

Например, на занятиях по формированию 

элементарных математических представлений можно 

предложить такие задания: 

– по уровню сложности, дидактическое упражнение со 

счетными палочками, в котором есть три варианта 

выполнения: одной группе детей составить и назвать 

геометрическую фигуру, состоящую из 3 палочек; 

второй  – из 4 палочек; третьей  – из 6 палочек. Это 

упражнение вызывает интерес, большую активность у 

детей. 

Или на занятиях по художественно-творческому 

развитию, при закреплении темы «Фрукты», ребенок 

сам выбирает какой фрукт он будет изображать и как он 

его будет изображать (рисовать, лепить, или через 

аппликацию). 

3 Содействие и 

сотрудничество 

детей и взрослых, 

признание ребенка 

полноценным 

участником 

(субъектом) 

образовательных 

отношений 

 

Главным из этих форм и ведущей деятельностью 

остаётся игра.Но помимо игры существует немало 

форм совместной деятельности, которые и позволяют 

сделать жизнь ребёнка насыщенной и интересной в 

течение пребывания ребёнка в детском саду: 

 - проектная деятельность 

 - чтение худ. литературы, познавательной и 

образовательной литературы 

 - коллекционирование, экспериментирование и 

исследования; 

  - мастерская; 

 - различные формы музыкальной, художественной 

деятельности. 

 Мастерская - это форма организованной продуктивной 

деятельности. 

Здесь важно, что ребёнок самостоятельно осуществляет 

выбор деятельности, той самой продуктивной 

деятельности. Самостоятельность ребёнка проявляется 

и в том, что он вправе просить помощь у педагога, а 

педагог оказывает эту помощь только тогда или 

предлагает совет ребёнку только тогда, когда ребёнок в 

этом нуждается. Ребёнок сам может запланировать, 

какую часть работы он выполнит вместе со всеми,  а 

какую. часть оставит на потом. Самое главное, чтобы 

работа была завершена, чтобы получился задуманный 

результат и чтобы результат был качественный. Вот в 

этом и заключается педагогическое сопровождение. И 



 

свобода ребёнка в этой форме совместной деятельности 

заключается в том, что он может выбрать себе партнёра 

по коллективной деятельности, или может работать 

индивидуально,  но рядом с другими детьми, 

выполнять общую поставленную задачу.Очень 

интересная форма – проектная деятельность, когда 

воспитателем создаются условия, позволяющие детям 

самостоятельно или совместно с воспитателем 

открывать новый практический опыт, добывать его 

экспериментальным, поисковым путём, анализировать 

и преобразовывать. 

4 Поддержка 

инициативы детей в 

различных видах 

деятельности 

 При реализации данного принципа  педагог организует 

: 

-Создание условий для самостоятельной творческой 

или познавательной деятельности по интересам. 

- Оказание помощи (при необходимости) детям в 

решении проблем организации игры. Недопустимо 

диктовать детям, как и во что они должны играть, 

навязывать им сюжеты игры. 

- Создание в группе положительного психологического 

микроклимата, в ровной мере проявляя любовь и заботу 

ко всем детям. 

- Проявление уважения к индивидуальным вкусам и 

привычкам детей. 

- Учитывает индивидуальные особенности детей, 

стремясь найти подход к застенчивым, нерешительным, 

конфликтным и т.д. детям. 

Для каждого возраста существуют приоритетные сферы 

инициативы: 

для детей 3-4 лет – приоритетной сферой инициативы 

является продуктивная деятельность.В этом возрасте 

важно отличать и публично поддерживать любые 

успехи детей. Нельзя критиковать результаты 

деятельности детей, а также их самих. Использовать в 

роли носителей критики только игровые персонажи, 

для которых создавались эти продукты. 

Для детей 4-5 лет – приоритетная сфера – познание 

окружающего мира.В этом возрасте негативные оценки 

можно давать только поступкам ребёнка и только один 

на один. 

Участие взрослого в играх детей полезно при 

выполнении следующих условий: дети сами 

приглашают в игру взрослого или добровольно 

соглашаются на его участие. При этом сюжет, ход игры, 

а также роль определяют дети, а не педагог. 

Приоритетной сферой инициативы для детей старшего 
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дошкольного возраста является внеситуативно -

  личностное общение и научение.Деятельность 

воспитателя заключается в: 

- привлечении детей к планированию жизни группы на 

день и более отдалённую перспективу; 

- в оказании помощи детям в решении проблем 

организации игры (при необходимости); 

- педагог даёт адекватную оценку результата 

деятельности ребёнка, одновременно признавая его 

усилия и указывая возможные пути и способы 

совершенствования продукта. 

- педагог создаёт ситуации, позволяющие ребёнку 

реализовывать свою компетентность, обретая уважение 

и признание взрослых и сверстников. 

- воспитатель может обращаться к детям с просьбой 

показать и научить его тем индивидуальным 

достижениям, которые есть у каждого ребёнка. 

Дети проявляют инициативу и самостоятельность 

вразличных видах деятельности; 

выбирают себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

проявляют способность к волевым условиям; 

самостоятельно придумывают объяснения явлениям 

природы, поступкам людей; 

проявляют способность к принятию собственных 

решений. 

5 Сотрудничество 

Организации с 

семьей 

 Взаимодействие детского сада и семьи – необходимое 

условие полноценного развития дошкольников, так как,  

наилучшие результаты отмечаются там, где педагоги и 

родители действуют согласованно. В основе 

взаимодействия лежит сотрудничество педагогов и 

родителей, которое предполагает равенство позиций 

партнёров, уважительное отношение друг к другу 

взаимодействующих сторон с учётом индивидуальных 

возможностей и способностей. Педагогу дошкольного 

учреждения важно понимать, что сотрудничество 

предполагает взаимные действия, взаимопонимание, 

взаимодоверие, взаимопознание, взаимовлияние. 

Перед педагогическим коллективом ДОУ должна быть 

поставлена цель: сделать родителей активными 

участниками педагогического процесса, оказав им 

помощь в реализации ответственности за воспитание 

и обучение детей. 

Существует много различных форм взаимодействия с 

семьей, это: 



 

- "круглый стол" по любой теме; 

- тематические выставки и т.д. 

 Например,НОД по познавательному развитию можно 

провести  с привлечением папы-пожарного, который с 

расскажет как важно быть аккуратным при обращении 

с пожароопасными предметами. Или совместное 

занятие детей и родителей, на котором родители 

помогали изготовить атрибуты для сюжетно-ролевой 

игры «Магазин». Также одна из форм взаимодействия с 

семьей – это консультации специалистов. 

6 Приобщение детей к 

социокультурным 

нормам, традициям 

семьи, общества и 

государства 

 

Этот принцип  носит социально – коммуникативное 

направление. Цель которого  воспитать достойного 

члена общества, формировать основы моральных, 

духовно-нравственных ценностей семьи, общества, 

государства через организацию пространства, 

разнообразие материалов, оборудования, которые бы 

обеспечивали: игровую,  познавательную, 

исследовательскую, творческую и двигательную 

активность дошкольников. 

Ближайшее окружение, та общественная среда, в 

которой живут дети, является основой для расширения 

детского кругозора и для приобщения детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества, 

государства.Вначале педагог сам знакомится с 

природой, культурой своей страны.Осуществляет отбор 

содержания для работы с детьми, особо выделяя то, что 

характерно для  данной местности, что есть только там, 

где живут дети. Продумывает, как и через что можно 

показать детям связь родного города и семьи со всей 

страной, подчеркнуть, что будет содействовать 

этнокультурной социальной ситуации развития 

детей.  Реализация принципа приобщения детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества, 

государства осуществляется в совместной деятельности 

взрослых и детей в игре, продуктивных видах 

детской  деятельности, в процессе экскурсий, 

праздников. Основной задачей является стимуляция 

познавательной активности детей, развитие их 

любознательности, развитие образного и логического 

мышления ребёнка. 

Важно, чтобы при проведении этой работы 

затрагивались, развивались и воспитывались чувства 

детей, чтобы они радовались и печалились.Особое 

внимание следует обратить на формы работы с детьми, 

которые должны быть различными в зависимости от 

поставленной педагогом цели и предлагаемого 
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содержания. 

Показателем того, что работа оказывает положительное 

влияние на детей, является: 

-  интерес детей к явлениям общественной жизни, 

который они стремятся выразить в свободное время, 

обращаясь по собственному желанию к разнообразным 

видам изобразительной деятельности (рисунках, лепке, 

аппликации); 

 - проявление детьми инициативы, действенного 

отношения к окружающей жизни; 

- желание слушать, читать книги с общественной 

тематикой; 

- наблюдения за детьми (как они помогают друг другу; 

как относятся к книгам  на основе специально 

созданных ситуаций и др.). 

7 Формирование 

познавательных 

интересов и 

познавательных 

действий ребенка в 

различных видах 

деятельности 

 

Детям необходмо давать систематизированные знания в 

доступной форме, отражающие существенные связи в 

зависимости от тех областей действительности, с 

которыми сталкивается ребёнок в своей повседневной 

жизни. 

Для формирования полноценных представлений и 

развития познавательных процессов – восприятия, 

памяти, мышления - очень важное значение имеет 

непосредственное наблюдение детьми изучаемых 

объектов. 

 Одна из форм познавательной активности 

дошкольника –коллекционирование. Именно в 

коллекционировании и проявляются его 

познавательные интересы( можно собирать коллекцию 

семян или минералов, коллекцию эмоций, 

впечатлений). 

 Индивидуальные познавательные интересы мы можем 

объединить в общие коллекции, которые нам помогут 

при реализации той или иной образовательной области. 

Эту коллекцию можно представить фотографиями, 

главным действующим лицом в которых является наш 

ребенок. А потом использовать эти впечатления и 

эмоции для того, чтобы ребенок транслировал 

приобретенный опыт другим детям.У себя в группе мы 

проводили фотовыставки эмоций и впечатлений, одна 

из них называлась «Летние эмоции». 

8 Возрастная 

адекватность 

дошкольного 

образования 

Учитываются возрастные особенности детей, 

создаются условия, которые будут соответствовать 

возрасту и особенностям развития каждого 

ребенка.  Используются те формы, которые будут 



 

(соответствие 

условий, 

требований, методов 

возрасту и 

особенностям 

развития) 

 

специфичны  для детей данной возрастной группы. 

(прежде всего это игра, познавательная и 

исследовательская деятельности, развивающие 

ситуации).Каждому возрастному периоду будет 

соответствовать определенные формы и методы 

работы. Например,в раннем возрасте  - предметная 

деятельность и игры с составными и динамическими 

игрушками; экспериментирование с материалами и 

веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с 

взрослым и совместные игры со сверстниками под 

руководством взрослого, самообслуживание и действия 

с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, 

лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, 

стихов, рассматривание картинок, двигательная 

активность; 

для детей дошкольного возраста - ряд видов 

деятельности, таких как игровая, коммуникативная, 

познавательно-исследовательская, а также восприятие 

художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд, 

конструирование из разного материала, 

изобразительная, музыкальная  и двигательная. 

9 Учет 

этнокультурной 

ситуации развития 

детей. 

 

Эффективнее этнокультурное воспитание детей 

дошкольного возраста осуществляется при приобщении 

детей к культурам разных национальностей,  

способствующих формированию  этнотолерантности 

ребенка как важнейшего качества человека,  живущего 

в поликультурном обществе. Педагоги знакомят детей с  

национальной самобытностью, культурой, обычаями, 

традициями разных народов  мы начинаем  с 

дошкольного возраста.В младшем дошкольном возрасте  

ребенок под руководством взрослого активно 

включается в вождение хороводов, исполнение плясок, 

песенок, отражает полученные  пре дставления в 

специально организованных видах деятельности  

(изобразительной, речевой, игровой, музыкальной). 

В дошкольном возрасте проводится систематическая 

работа по  приобщению дошкольников к народной 

праздничной культуре  (народные праздники), 

отмечаются государственные праздники,  праздники 

народного календаря. Сказки и другие произведения 

позволяют расширить представления детей о доброте, о 

людях с добрым сердцем, показать их красоту. 

Предлагаемые для младшего дошкольного  возраста 

русские народные сказки и сказки народов мира  

разнообразны по содержанию, объему и динамичности. 



13 
 

Своеобразие восприятия литературных произведений 

заключается в том, что при осмыслении текста они 

исходят из  своего непосредственного и пока 

ограниченного житейского  опыта.Такая система 

работы регулирует взаимоотношения детей, 

способствует воспитанию нравственного отношения к 

другому, формированию гуманных способов 

проявления сочувствия, понимания, принятия, 

сопереживания сверстнику, что является  одним из 

основополагающим аспектов этнокультурного  

развития. Воспитатель поддерживает интерес к 

событиям, происходящим  не только в стране, но и в 

мире, формирует чувство гордости за Россию. Для 

обобщения знаний о России создаются 

образовательные ситуации, включающие игры, беседы. 

В этом  возрасте можно более широко знакомить детей 

с национальными  традициями, костюмами, обычаями. 

Воспитатель обращает внимание детей на то, что на 

Земле живет много людей разных  рас и 

национальностей, они и похожи друг на друга, и  

отличаются друг от друга.Неоценимым национальным 

богатством являются календарные  игры. Они 

вызывают интерес не только как жанр устного  

народного творчества. В них заключена информация, 

дающая  представление о повседневной жизни наших 

предков  -их быте, труде, мировоззрении. Многие из 

них имитируют серьѐзные  занятия взрослых - охоту на 

зверей, ловлю птиц, уход за посевом  т. д. Проводится 

работа с родителями по формированию правильного 

отношения к детям другой национальности, 

находящимся в группе, в форме родительских 

собраний, круглых столов.Семья является главным 

источником народных традиций. Поэтому активно 

взаимодействуем с родителями: они собирают 

экспонаты для музея, участвуют в народных 

праздниках. 

 

 

 

 

 

Подходы дошкольного образования 



 

№п/п Подходы Как реализуется в ДОУ 

1 Культурно-

исторический 

 

(Л. С. Выготский) определяет ряд принципиальных 

положений Программы (необходимость учёта интересов и 

потребностей ребёнка дошкольного возраста, его зоны 

ближайшего развития, ведущей деятельности возраста; 

понимание взрослого как главного носителя культуры в 

процессе развития ребёнка; организацию 

образовательного процесса в виде совместной 

деятельности взрослого и детей и др.). Он также 

предполагает определение целей Программы и путей их 

достижения с учётом современной социокультурной 

среды, в том числе  собенностей российского общества и 

основных тенденций его развития. Ребёнок развивается в 

многонациональном, поликультурном, социально 

дифференцированном мире, бросающем обществу, 

государству и каждому человеку национальный, 

демографический, гендерный, технологический и другие 

вызовы. От ребёнка требуются такие человеческие 

качества, как инициативность, ответственность, 

способность находить нестандартные и принимать 

правильные решения, действовать в команде и др. 

2 Деятельностный Центральной категорией деятельностного подхода 

является категория деятельности, предполагающая 

активное взаимодействие ребёнка с окружающей его 

действительностью, направленное на её познание и 

преобразование в целях удовлетворения потребностей. 

Преобразуя действительность на доступном для него 

уровне, ребёнок проявляется как субъект не только 

определённой деятельности, но и собственного развития. 

Любая человеческая деятельность включает в себя ряд 

структурных  компонентов: мотив, цель, действия, 

продукт, результат. Выпадение  хотя бы одного из них 

размывает понятие деятельности. Поэтому 

образовательный процесс должен быть построен таким 

образом, чтобы каждый ребёнок не просто осуществлял 

видимую, операциональную сторону деятельности, но 

был при этом активно-положительно мотивирован на 

достижение цели, добивался ожидаемого результата. 

Только в этом случае можно вести речь о реализации 

деятельностного подхода. Любая ценная, с точки зрения 

взрослого человека, деятельность не будет иметь 

развивающий эффект, если она не имеет для ребёнка 

личностного смысла. 

Деятельностный подход осуществляется в процессе 

организации  различных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной,  трудовой, познавательно 
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- исследовательской,  изобразительной, музыкальной, 

восприятия художественной литературы и фольклора, 

двигательной,  конструирования. Организованная 

образовательная деятельность  (непосредственно 

образовательная) строится как процесс организации 

различных видов деятельности. 

3 Индивидуальный Построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при 

котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом 

образования (далее - индивидуализация дошкольного 

образования). Такой подход понимается как опора на 

личностные качества, которые выражают важные для 

воспитания характеристики – направленность личности; 

ее ценностные ориентации, жизненные планы, 

сформировавшиеся установки, доминирующие мотивы 

деятельности и поведения.Ни возраст, взятый в 

отдельности, ни индивидуальные особенности 

личности  (характер, темперамент, воля и др.), 

просматриваемые изолированно от названных ведущих 

качеств, не обеспечивают достаточных оснований для 

высококачественного личностно – ориентированного 

воспитания. Ценностная ориентация, жизненные 

планы,  направление личности, безусловно, связаны с 

возрастом и индивидуальными особенностями. Но только 

приоритет главных личностных характеристик выводит на 

правильный учет данных качеств. 

Принцип индивидуального подхода в воспитании требует, 

чтобы воспитатель: 

1) постоянно изучал и хорошо знал индивидуальные 

особенности темперамента, черты характера, взгляды, 

вкусы, привычки своих воспитанников. 

2) имел диагностировать и знал реальный уровень 

сформированности таких важных личностных качеств, 

как образ мышления, мотивы, интересы, установки, 

направленность личности, отношение к жизни, труду, 

ценностные ориентации, жизненные планы и др. 

3) постоянно привлекал каждого воспитанника к 

посильной для него и все усложняющейся по трудности 

воспитательной деятельности, обеспечивающей 

прогрессивное развитие личности. 

4) своевременно выявлял и устранял причины, которые 

могут помешать достижению цели, а если эти причины не 

удалось вовремя выявить и устранить – оперативно 

изменял тактику воспитания в зависимости от новых 



 

сложившихся условий и обстоятельств. 

5)  максимально опирался на собственную активность 

личности 

6) сочетал воспитание с самовоспитанием личности, 

помогал в выборе целей, методов, форм самовоспитания. 

7) развивал самостоятельность, инициативу, 

самостоятельность воспитанников, не столько руководил, 

сколько умело организовывал и направлял ведущую  к 

успеху деятельность. 

 Дифференцирова

нный 

Осуществление педагогического процесса с учетом 

индивидуальных особенностей детей возможно, только 

руппируя детей по какому признаку, важному в 

конкретной ситуации. Таким образом, можно говорить об 

индивидуально –дифференцированном подходе. Одним из 

видов дифференциации (разделения) является 

индивидуальное обучение. По характерным 

ндивидуально-психологическим особенностям детей, 

составляющих основу формирования гомогенных групп, 

различают дифференциацию:по возрастному составу 

(группы, возрастные параллели, разновозрастные группы) 

;•по полу (мужские, женские, смешанные); 

•по области интересов (технические, природоведческие, 

художественные, социальные); 

•по уровню умственного развития (или по уровню 

достижения): одаренные дети, дети, входящие в группу 

общего развития, дети, требующие повышенного 

индивидуального внимания; 

•по личностно--психологическим  типам (по типу 

мышления, акцентуации характера, темпераменту  и др.); 

•по уровню здоровья (группы  здоровья). 

 

в)Значимые для разработки и реализации программы характеристики, в 

том числе характеристики особенностей развития детей раннего и 

дошкольного возраста и физиологические характеристики всех 

возрастных групп в ДОУ в соответствии с Уставом. 

В структурном подразделении функционируют 6 возрастных групп, 

укомплектованных детьми в возрасте от 2 до 7 лет: 

-первая младшая группа общеразвивающей направленности(от 2 до 3 лет); 

-2 вторая младшая группа общеразвивающей направленности (от 3 до 4 лет); 

-средняя группа общеразвивающей направленности (от 4 до 5); 

-старшая группа компенсирующей направленности (от 5 до 6 лет); 
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-подготовительная к школе группа компенсирующей направленности (от 6 до 

7 лет); 

-старше-подготовительная группа общеразвивающей направленности (от 5-7 

лет). 

Особенности развития детей раннего возраста 

(1 младшая группа 2-3 года) 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает 

развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка 

и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы 

произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление.Развитие 

предметной деятельности связано с усвоением культурных способов 

действия с различными предметами. Развиваются действия соотносящие и 

орудийные.Умение выполнять орудийные действия развивает 

произвольность, преобразуя натуральные формы активности в культурные на 

основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не 

только объекта подражания, но и образца, регулирующего собственную 

активность ребенка.В ходе совместной со взрослыми предметной 

деятельности продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется от 

ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают 

осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые 

словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется 

регуляция поведения в результате обращения взрослых кребенку, который 

начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых.Интенсивно 

развивается активная речь детей. К 3 годам они осваивают основные 

грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в 

разговоре со взрослым используют практически все части речи. Активный 

словарь достигает примерно 1000-1500 слов. К концу третьего года жизни 

речь становится средством общения ребенка со сверстниками. В этом 

возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, 

конструирование.Игра носит процессуальный характер, главное в ней — 

действия. Они совершаются с игровыми предметами, приближенными к 

реальности. В середине третьего года жизни появляются действия с 

предметами-заместителями.Появление собственно изобразительной 

деятельности обусловлено тем, что ребенок уже способен сформулировать 

намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным является изображение 

человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее линий.К 

третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 

ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 

осуществлять выбор из двух-трех предметов по форме, величине и цвету; 

различать мелодии; петь.Совершенствуется слуховое восприятие, прежде 

всего фонематический слух. К 3 годам дети воспринимают все звуки родного 

языка, но произносят их с большими искажениями.Основной формой 



 

мышления становится наглядно-действенная. Ее особенность заключается в 

том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются 

путем реального действия с предметами.Для детей этого возраста характерна 

неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от 

ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием 

сверстников.Однако в этот период начинает складываться и произвольность 

поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей 

появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы 

самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Завершается 

ранний возраст кризисом 3 лет. Ребенок осознает себя как отдельного 

человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я.Кризис часто 

сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, 

упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис может 

продолжаться от нескольких месяцев до двух лет.Общая характеристика 

физического и психического развития детей. На третьем году жизни ребенок 

может прибавлять в весе от 2,5 до 3 кг, а его рост увеличивается на 7-8 см. К 

концу года рост может составлять от 99 до 101 см, а вес – от 14 до 16 кг. 

Ребенок меняется и внешне. Исчезает округлость тела, ноги становятся 

длиннее. Время бодрствования увеличивается до 6-6,5 часов. Однако надо 

помнить, что нервная система ребенка еще не отличается выносливостью, 

поэтому он быстро утомляется. Ведущая деятельность – предметная. Ребенок 

овладевает многими предметными, орудийными действиями. Процесс 

освоения действия – от совместного с взрослым через совместно-раздельное 

к самостоятельному. Это происходит в разных видах деятельности, все более 

отчетливо выделяющихся из предметной: игре, конструировании, труде, 

изобразительной деятельности. Ребенок становится все более активным, 

самостоятельным и умелым, возможно проявление предпосылок творчества. 

Происходит перенос и обобщение способов действия; проявляется особая 

направленность на результат деятельности, настойчивость в поиске способа 

его достижения. Появляются предпосылки позиции субъекта предметной 

деятельности: инициативное целеполагание на основе собственной 

мотивации, умение выполнять действие на основе сенсорной ориентировки, 

достижение результата при элементарном самоконтроле, установление с 

помощью взрослых связей между результатом и способом действия. Ребенок 

выявляет сенсорные признаки предметов, обобщает свои представления о 

предметах по функции (назначению), по отдельным сенсорным признакам, 

по способу действия. Формируются первые целостные представления об 

окружающем мире и наглядно проявляемых связях в нем. Познавательная 

активность в форме инициативной сенсорно-моторной деятельности 

сохраняется, развиваются коммуникативные способы познания (речевые в 

форме вопросов, опосредованные – через художественные образы). 

Расширяется сфера интересов ребенка. При некотором свертывании в 

восприятии наглядно-практических действий и при развитии речи 

появляются представления, символические образы – зарождается наглядно- 

образное мышление. Формируются способы партнерского взаимодействия. 

Ребенок проявляет при этом доброжелательность и предпочтение отдельных 
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сверстников и взрослых, все в большей степени в поведении и деятельности 

начинает руководствоваться правилами отношения к предметам, взрослым, 

сверстникам. Осваиваются основные способы общения с взрослыми и 

сверстниками (преимущественно вербальные). Речь становится средством 

общения и с детьми. В словарь входят все части речи, кроме причастий и 

деепричастий. Ребенок по своей инициативе вступает в диалог, может 

составить небольшой рассказ-описание, рассказ-повествование. Появляются 

первые успехи в изобразительной деятельности и предпочтения в 

эстетическом восприятии мира. Ребенок способен эмоционально откликаться 

на содержание художественного образа, на эстетические особенности 

окружающих предметов и выражать свои чувства, увлеченно использует 

разнообразные художественные материалы (карандаши, фломастеры, краски). 

У него появляются эстетические, нравственные, познавательные 

предпочтения: любимые игры и игрушки, книжки, музыкальные 

произведения, бытовые вещи. Социальная ситуация развития. Событийная 

общность характеризуется расширяющимися и усложняющимися 

отношениями ребенка с взрослыми и детьми. Роль взрослого во 

взаимодействии остается ведущей, но стремление к самостоятельности и 

независимости от взрослого интенсивно развивается, достигая к концу года 

позиции «Я сам», которую ребенок ярко демонстрирует, утверждает и 

защищает. Наступает кризис третьего года жизни. Стремясь к 

самостоятельности и независимости, ребенок в то же время хочет 

соответствовать требованиям значимых для него взрослых. У него 

проявляется повышенная заинтересованность в оценке взрослого, стремление 

быть хорошим; при этом крайне важен интерес и позитивная оценка 

результата его деятельности. Взрослые и их отношение к ребенку становятся 

центром его внимания (Е.О. Смирнова). Новообразование этого периода в 

развитии: ребенок начинает видеть себя через призму собственных 

достижений, признанных и оцененных другими людьми. Это проявляется в 

своеобразном комплексе поведения, названном психологами «гордость за 

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

результата; желании продемонстрировать свои успехи взрослому и получить 

позитивную оценку; обостренном чувстве собственного достоинства 

(повышенная обидчивость, хвастливость, преувеличение своих успехов, 

обостренная реакция на оценку взрослых). У ребенка появляется 

чувствительность к отношению сверстников, формируется потребность в 

общении с ними. Общение обогащается по содержанию, способам, 

участникам, становится одним из средств реализации любой совместной 

деятельности с ребенком. Взрослый – внимательный, добрый, 

сотрудничающий, поддерживающий – остается при этом главным мотивом 

общения для ребенка третьего года жизни. Формируется «система Я» – 

потребность в реализации и утверждении собственного «Я» (Я хочу, Я могу, 

Я сам). Меняется отношение к миру. Оформляется позиция «Я сам», 

актуализируется требование признания окружающими новой позиции 

ребенка, стремление к перестройке отношений с взрослыми. Позитивный 



 

образ «Я» формируется в зависимости от успешности ребенка в деятельности 

и доброжелательных оценочных отношений со стороны окружающих. 

Формируются личностные качества: самостоятельность в действиях, 

целенаправленность, инициативность в общении и познании, предпосылки 

творческого решения задач. 

Особенности развития детей дошкольного возраста 

(2 младшая группа-3-4 года) 

Именно в этом возрасте дети чаще всего начинают посещать организации  

дошкольного уровня образования, в том случае, если до трех лет родители 

осуществляли исключительно домашнее воспитание, либо совмещали его с 

посещением кружков, секций, студий. Начало посещения дошкольной 

образовательной организации зачастую является первым выходом для 

ребёнка в большой мир, в непривычные и не оченьзнакомые ему условия, где 

необходимо оставаться на довольно длительное время. В младшем 

дошкольном возрасте дети продолжают осваивать предметы человеческой 

культуры и начинают познавать устройство окружающего мира. 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), 

сложнопереключаются. 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,предстоящих сборах на прогулку или убирании 

игрушек, подготовке к приему пищи. Запоминание материала детьми носит 

непроизвольный характер и происходит в разных видах детской 

деятельности, при эмоциональной включенности в ситуацию или 

многократном повторении. В этот период помимо наглядно-действенного 

мышления развивается наглядно-образное мышление и ребёнку становится 

доступным решение задач не только в процессе практических действий с 

предметами, но и в уме, с опорой на образные представления. Дети начинают 

овладевать нормами и правилами 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. Дети называют, что они нарисовали или что хотят 

нарисовать, при этом могут изменять свой замысел, в зависимости от  

полученного результата. 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, например круг с отходящими линиями – это солнце, линия – дорожка и 

т.д. Человек изображается в виде «головонога» – круг с отходящими линиями 
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рук и ног. Чем богаче опыт ребёнка впознании 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 строительного 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 живутзайцы или что любит есть 

медведь. Сотрудничество со взрослым вплетено в познавательную 

деятельность, возникает так называемое теоретическое сотрудничество. 

Самостоятельное понимание устройства мира не доступнодошкольнику, и 

одним из возможных способов его познания становится общение со 

взрослым. Освоение интересного мира взрослых происходит в игре, в 

процессе моделирования социальных отношений. 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 

подбирает необходимые материалы 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 силувысокой степени 

подражательности и низкой произвольности поведения, то возникающие 

недоразумения разрешают, как правило, силовыми способами, т.е. отбирают 

понравившуюся игрушку или предмет, толкают, ударяют и т.д. При этом еще 

не могут увидеть ситуацию со стороны в силу своей эгоцентрической 

позиции и считают себя правыми в любом конфликте. Конфликты, в силу не 

развитой ещё произвольности, зачастую протекают с высоким 

эмоциональным накалом. У детей этого возраста не достаточно способов 

урегулирования конфликтов, организации совместной деятельности. Дети 

постепенно выходят за пределы семейного круга. Развитие образа себя 

происходит в общении со взрослыми, прежде всего, близкими и педагогами 

дошкольной организации и сверстниками. Общее положительное, не 

диффиренцированное самоощущение к концу младшего дошкольного 

возраста постепенно начинает расшатываться и ребенок понимает, что он не 

всегда поступает правильно. Для детей дошкольного возраста присущи 

завышенное представление о своих возможностях (я всё могу) и позитивная 



 

самооценка. В тех 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. В младшем дошкольном возрасте 

происходит дальнейшее развитие детского организма, совершенствуются все 

физиологические функции и процессы. По данным Всемирной организации 

здравоохранения (далее – ВОЗ) средние антропометрические показатели к 

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

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

нормы – комфорт и хорошее самочувствие ребенка. Развитие моторики и 

становление двигательной активности. Движения детей четвертого года 

жизни становятся более разнообразными и координированными. Они активно 

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

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

полной мере согласуют движений рук и ног в процессе ходьбы и бега. 

Малыши часто опускают голову и плечи, смотрят себе под ноги, походка 

остается еще тяжелой. В то же время ходьба становится более уверенной: 

уменьшаются раскачивания и повороты плеч в сторону шага, свободнее 

становятся движения рук. Малыши очень любят ходить и бегать врассыпную, 

по кругу, за воспитателем, но их бег их еще неравномерен, движения рук не 

энергичны. Дети с удовольствием подпрыгивают на месте, вверх, доставая 

предмет, подвешенный выше поднятых рук, перепрыгивают из обруча в 

обруч; продвигаются вперед прыжками, прыгают в длину с места и 

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

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

Дети 3-4 лет в самостоятельной деятельности широко используют разные 

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

ладони, колени и предплечья. Движения ползания достаточно уверенные. 

Лазание по лесенке, стремянке, гимнастической стенке требует от детей 

большого напряжения: они передвигаются достаточно медленно и в 

произвольном темпе, используя приставной шаг. Упражнения в бросании и 

ловле мяча, предметов вдаль, в горизонтальную цель, друг другу становятся у 

детей все более координированными. К четырем годам появляется 

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

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

отмечается длительная. У малышей остается неуверенность в бросании и 

ловле мяча и разных предметов: они напрягают руки и плечи, сжимают 

крепко пальцы или, на- оборот, широко их расставляют. На четвертом году 

жизни у детей формируются элементарные навыки совместной игровой и 

двигательной деятельности. В самостоятельной деятельности дети начинают 

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

бросании и ловле мяча, ползании и лазании. Обладая определенным запасом 

движений, дети еще не способны заботиться о результатах своих действий, 

они поглощены самим процессом. Наряду с этим движения детей постепенно 

приобретают все более преднамеренный характер. Они уже способны 
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выполнять различные движения по своему усмотрению и по указанию 

воспитателя. Малыши начинают и заканчивают движение в соответствии с 

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

младшего дошкольного возраста свойственна подражательная деятельность. 

Это объясняется тем, что накопленный ребенком двигательный опыт 

позволяет ему управлять своими движениями, ориентируясь на образец. 

Формирование двигательных навыков и умений продолжается на основе 

подражания действиям знакомых образов. Дети более сознательно следят за 

показом движений педагога, стараясь выслушивать все его пояснения. 

Сюжеты подвижных игр становятся более разнообразными. Однако 

основным их содержанием продолжает оставаться воспроизведение действий 

животных, птиц, движения транспортных средств различных видов, 

предметной деятельности людей («Кот и мыши», «Поезд», «Наседка и 

цыплята», «Автомобиль», «Лошадки» и др.). У детей четвертого года жизни 

происходит развертывание разных видов деятельности, что способствует 

значительному увеличению двигательной активности в течение дня (по 

данным шагометрии, 11-12,5 тыс. движений). На занятиях по физической 

культуре показатели двигательной активности детей 3-4 лет колеблются от 

850 до 1370 движений, в зависимости от состояния здоровья, а также 

индивидуальных возможностей (функциональных и двигательных). 

Психическое развитие. Социальная ситуация развития характеризуется 

увеличивающейся самостоятельностью ребенка, расширением его знакомства 

с окружающим миром. Особое изменение претерпевает общение: ребенок 

пытается оказывать влияние на взрослого. На смену деловому 

сотрудничеству раннего возраста приходит познавательная форма общения, 

наступает возраст «почемучек». Общение с взрослым постепенно 

приобретает внеситуативный характер. Главный мотив общения – познание 

окружающего мира. Именно в этом общении с взрослым формируются 

привычки и эталоны поведения ребенка. Взрослый по- прежнему – главный 

партнер по общению, однако в этом возрасте начинает усложняться общение 

детей со сверстниками: совместные действия начинают обсуждаться и 

согласовываться, но ребенок пока легко меняет 26 сверстников – партнеров 

по общению, не демонстрируя привязанности к кому-либо из детей. 

Появляется сюжетно-ролевая игра – ведущий вид деятельности в 

дошкольном возрасте. Дети 3-4 лет в сюжетно-ролевых играх подражают 

взрослым, имитируя предметную деятельность. Они поглощены процессом 

выполнения действий, действия еще не согласованы, роли сменяются. Игра 

продолжается, как правило, 10-15 минут. Основные темы заимствуются из 

повседневной жизни, знакомой ребенку, – семья, детский сад, сказки, 

мультфильмы. В первую очередь через игру происходит созревание и 

развитие новообразований, становление познавательных процессов, 

личностных качеств ребенка. Среди познавательных процессов, наиболее 

развивающихся в этом возрасте, выделяется память (Л.С. Выготский). 

Именно она во многом влияет на развитие всей познавательной сферы 

ребенка на четвертом году жизни. Память пока непроизвольная, однако 



 

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

склонен к повторению – любит слушать одни тексты по нескольку раз. У 

большинства детей в этот период доминирует зрительно-эмоциональная 

память, реже встречаются дети с развитой слуховой памятью. Постепенно 

ребенок начинает повторять и осмысливать те сюжеты, которые он услышал 

или увидел, появляются зачатки произвольности запоминания. Ощущение и 

восприятие постепенно утрачивают аффективный характер, к 4 годам 

восприятие приобретает черты произвольности – ребенок способен 

целенаправленно наблюдать, рассматривать, искать, хотя и недолгое время. 

Возраст 3-4 лет – это возраст формирования сенсорных эталонов – 

представлений о форме, цвете, размере, однако сенсорные эталоны пока 

остаются предметными, т.е. существуют в тесной связи с предметом и не 

являются абстрактными. Активно развивается речь ребенка. Дети в 

биэтнических семьях начинают говорить на двух языках, их речевое развитие 

из-за этого может отставать от детей из моноэтнических семей. В этот период 

язык, на котором говорит ребенок и его ближайшее окружение (семья), 

начинает укореняться в психике ребенка как ведущий. Благодаря развитию 

речи и общению с взрослыми формируется мышление ребенка. До 3,5-4 лет 

ведущим является наглядно-действенное мышление, и в нем постепенно 

закладываются основы наглядно-образного мышления. Это происходит 

благодаря отделению образа от предмета и обозначению образа с помощью 

слова. Мышление ребенка эгоцентрично, он не способен поставить себя на 

место другого, это своего рода внутренняя позиция, которая к концу 

дошкольного возраста преодолевается в связи с взрослением. Воображение 

развивается в тесной взаимосвязи с мышлением и является основой 

появления наглядно-образного мышления. В ситуациях негативных 

эмоциональных переживаний ребенок в воображении призывает на помощь 

героев сказок, снимая угрозы с собственного «Я». В этот период Программа 

можно услышать истории-фантазии, когда ребенок рассказывает о себе как о 

положительном герое. Под влиянием своих чувств и переживаний дети уже 

пытаются сочинять истории, сказки, стихи (как правило, даже не 

задумываясь, о чем будет сюжет). Внимание приобретает все большую 

сосредоточенность и устойчивость. Ребенок начинает управлять своим 

вниманием и пытается сознательно «направлять» его на предметы. 

Эмоциональный мир ребенка этого возраста очень гибок и подвижен, его 

благополучие зависит от ситуации и ближайшего окружения. Чем 

благоприятнее окружение, чем лучше близкие понимают и принимают 

ребенка, тем лучше складывается общая ситуация развития: ребенок 

положительно оценивает себя, у него формируется адекватная самооценка и 

доверие к миру взрослых. В этот период могут проявляться последствия 

кризиса 3 лет: негативизм, упрямство, агрессивность. Центральным 

механизмом развития личности в этот период остается подражание: ребенок 

копирует поступки взрослых, еще не до конца осознавая их смысла. В 3 года 

ребенок реагирует на оценку взрослыми своего поведения, ему приятны 

похвалы. Он пока не может оценить поступок, а просто ориентируется на 

мнение взрослых и испытывает эмоциональное удовлетворение от признания 
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своих успехов. Однако уже к 3,5 годам дети могут достаточно адекватно 

чувствовать свои возможности: достигая успехов в познании, получая 

поддержку, похвалу от взрослого, ребенок развивается как личность. 

Появляются первые представления о себе как о личности, отличающейся 

самостоятельностью действий, постепенно возникает осознание самого себя. 

Развитие самосознания связывается в этом возрасте с отделения себя от 

других, с появлением позиции «Я» и положительного отношения к своему 

имени. Ребенку важно знать, что он ценен, что его имя признается – так 

постепенно формируется базовая установка самосознания: «Я – Миша 

(Маша) хороший (-ая)». Особое внимание при работе с детьми четвертого 

года жизни следует обратить на развитие самостоятельности. Не случайно 

любимым выражением ребенка этого возраста становится «Я сам!». Важно 

поощрять желание ребенка проявлять самостоятельность, поддерживать 

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

невмешательством взрослые показывают ребенку, что он уже может сам 

справиться со многими задачами (соответствующими его возрасту). На 

четвертом году жизни только начинает формироваться произвольность 

поведения, деятельность ребенка носит еще неустойчивый характер. 

Произвольность деятельности предполагает наличие умения удержать в 

сознании цель деятельности, планировать процесс ее достижения. На 

устойчивость и результативность деятельности большое влияние оказывает 

предложение детям значимого в их глазах мотива деятельности (в этом 

возрасте дошкольников привлекает мотив сделать что-то для себя, для своей 

игры). Мотив общественной пользы еще малоэффективен. Происходит 

начало зарождения важнейшего волевого качества – целеустремленности. 

Более четко это проявляется при постановке цели, слабее – при планировании 

и реализации принятой цели. Характеристика речевого развития. При 

благоприятных условиях воспитания к четырем годам в основном происходит 

усвоение звуковой системы языка (произношение звуков, становление 

элементарной интонационной стороны речи – умения передать интонацию 

вопроса, просьбы, восклицания). Ребенок накапливает определенный запас 

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

занимают глаголы и существительные, обозначающие предметы и объекты 

ближайшего окружения, их действия и состояния. Начинают активно 

употребляться прилагательные и местоимения. В этом возрасте еще 

наблюдается неспособность к вычленению существенных признаков 

предмета, несоответствие между овладением фонетической и 

содержательной сторонами речи. Вместе с тем у ребенка активно 

формируются обобщающие функции слов. Через слово ребенок овладевает 

основными грамматическими формами: появляется множественное число, 

винительный и родительный падежи имен существительных, 

уменьшительно-ласкательные суффиксы, настоящее и прошедшее времена 

глаголов, повелительное наклонение. В речи начинают появляться сложные 

формы предложений, состоящих из главных и придаточных, отражаются 

причинные, целевые и другие связи, выраженные через союзы. Дети 



 

осваивают навыки разговорной речи, выражают свои мысли простыми и 

сложными предложениями и подходят к составлению самостоятельных 

связных высказываний описательного и повествовательного характеров. 

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

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

звуки пропускают. Требует совершенствования интонационная сторона речи, 

необходима работа над развитием артикуляционного аппарата, дикции, 

темпа, сила голоса. Овладение основными грамматическими формами также 

имеет особенности. Далеко не все дети умеют согласовывать слова в роде, 

числе и падеже. При построении простых распространенных предложений 

они опускают отдельные члены предложения. Детям четвертого года жизни 

доступна простая форма диалогической речи. Однако они часто отвлекаются 

от содержания вопроса. Речь ребенка этого возраста ситуативна (содержание 

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

экспрессивное изложение. 

Особенности развития детей дошкольного возраста 

(средняя группа 4 -5 лет) 

В этом возрасте дети направлены на освоение устройства 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 идет дым?», «Кто включает звёзды?», «Кто 

открывает цветы?». В общении со взрослыми появляется повышенная 

обидчивость. От взрослого дети ожидают уважительного отношения, во 

взаимодействии направлены на похвалу, и болезненно воспринимают 

порицания. Такая 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 в развитии общения со сверстниками. Сверстник как 

партнер по общению становится для ребёнка более привлекательным и 

желанным, чем взрослый. Дети начинают общаться с ровесниками 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 образу себя у детей, 

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. 
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Важно, чтобы педагоги внимательно относились 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 

выражают ровеснику преимущественно критическое отношение; 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 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 принятым 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.На пятом году жизни 

происходит дальнейшее развитие детского организма, совершенствуются все 

физиологические функции и процессы. По данным ВОЗ средние 

антропометрические показатели к пяти годам следующие: мальчики весят 

18,6 кг при росте 109,0 см, а девочки весят 17,9 кг при росте 107,6 см. 

Развитие моторики и становление двигательной активности. У детей 

интенсивно развиваются моторные функции. Их движения носят 



 

преднамеренный и целеустремленный характер. Детям интересны наиболее 

сложные движения и двигательные задания, требующие проявления 

скорости, ловкости и точности выполнения. Они владеют в общих чертах 

всеми видами основных движений, которые становятся более 

координированными. Достаточно хорошо освоены разные виды ходьбы. У 

детей оформляется структура бега, отмечается устойчивая фаза полета. 

Однако беговой шаг остается еще недостаточно равномерным, скорость 

невысока, отталкивание не сильное, полет короткий. Дальность прыжка еще 

ограничена слабостью мышц, связок, суставов ног, недостаточным умением 

концентрировать свои усилия. При метании предмета еще недостаточно 

проявляется слитность замаха и броска, но в результате развития 

координации движений и глазомера дети приобретают способность 

регулировать направление полета и силу броска. От 4 до 5 лет у детей 

формируются навыки ходьбы на лыжах, катания на санках, скольжения на 

ледяных дорожках, езды на велосипеде и самокате. Дети пытаются соблюдать 

определенные интервалы во время передвижения в разных построениях, 

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

ориентироваться в пространстве. На пятом году жизни у детей возникает 

большая потребность в двигательных импровизациях под музыку. Растущее 

двигательное воображение детей является одним из важных стимулов 

увеличения двигательной активности за счет хорошо освоенных способов 

действий с использованием разных пособий (под музыкальное 

сопровождение). Достаточно высокая двигательная активность детей 

проявляется в подвижных играх, которые позволяют формировать 

ответственность за выполнение правил и достижение определенного 

результата. Дети берутся за выполнение любой двигательной задачи, но часто 

не соразмеряют свои силы, не учитывают реальные возможности. Для 

большинства детей 4-5 лет характерно недостаточно четкое и правильное 

выполнение двигательных заданий, что обусловлено неустойчивостью 

волевых усилий по преодолению трудностей. Внимание детей приобретает 

все более устойчивый характер, совершенствуется зрительное, слуховое, 

осязательное восприятие. Они уже способны различать разные виды 

движений, представляют себе их смысл, назначение, овладевают умением 

выделять наиболее существенные элементы, выполнять их в соответствии с 

образцом. Это дает возможность педагогу приступать к процессу обучения 

техники основных видов движений. Происходит развертывание разных видов 

детской деятельности, что способствует значительному увеличению 

двигательной активности детей в течение дня (по данным шагометрии, от 11 

тыс. до 13 тыс. движений). На занятиях по физической культуре разного типа 

показатели двигательной активности детей 4-5 лет могут колебаться от 1100 

до 1700 движений, в зависимости от состояния здоровья, функциональных и 

двигательных возможностей. Психическое развитие. Социальная ситуация 

развития характеризуется установлением отношений ребенка с миром 

взрослых людей, вхождением в мир социальных отношений. Развивается и 

совершенствуется общение ребенка с взрослым, оно все более приобретает 

личностные формы. Это проявляется в том, что ребенок активно стремится к 
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обсуждению своего поведения, а также поступков и действий других людей 

(детей и взрослых) с точки зрения соблюдения ими нравственных норм. 

Общение с взрослым приобретает внеситуативный характер – ребенок уже 

способен обсуждать события, ситуации, которые не находятся 

непосредственно в его поле зрения. По-прежнему, как и в возрасте 3-4 лет, 

главный мотив общения – познание окружающего мира и осознание 

происходящего. Совершенствуется общение со сверстниками: ребенок 

начинает предпочитать сверстника взрослому партнеру по общению, 

выделять наиболее приятных, с его позиции, сверстников, стремится 

общаться с ними. Сверстник рассматривается как равное существо, как 

зеркало собственного познания и оценки при сравнении себя с ним и 

противопоставлении себя ему. В детской группе появляется динамика: 

начинают выделяться лидеры, звезды, аутсайдеры. Однако эти социальные 

роли пока только осваиваются детьми, поэтому они неустойчивы и могут 

меняться, корректироваться взрослым. Ребенок активно осваивает 

социальное пространство – применяет и проверяет предложенные взрослым 

нормы в общении со сверстниками. Сюжетно-ролевая игра усложняется по 

сравнению с игрой малышей 3- 4 лет: действия с предметами отодвигаются 

на второй план, и дети начинают имитировать отношения между людьми. 

Сюжеты игр становятся более развернутыми и разнообразными. Дети 

обращаются к общественно- значимым темам, в сюжетах которых 

комбинируют эпизоды сказок и реальной жизни. Появляются гендерные 

роли: девочки в игре выбирают роли женщин, а мальчики – мужчин. Дети 

подключают к игре взрослых, разнообразно используют игрушки, подбор 

которых нередко осуществляется по принципу половой принадлежности: 

мальчикам – машины и оружие, девочкам – куклы. Ребенок развивается 

активно в разных видах деятельности: конструировании, рисовании, лепке, 

аппликации и др. Он способен к выполнению отдельных несложных 

трудовых поручений и к действиям рядом в коллективе сверстников или в 

разновозрастной группе под руководством взрослого. Именно в 

разнообразной деятельности развиваются все познавательные процессы 

ребенка; в игре, как ведущей деятельности, формируются новообразования 

возраста и «зреет» личность. Память постепенно приобретает черты 

произвольности, причем произвольное воспроизведение появляется раньше, 

чем произвольное запоминание. Сначала ребенок осознает цель: припомнить 

какое-либо знакомое стихотворение или сюжет сказки. И только позже он 

овладевает способностью запоминания. Запоминание и воспроизведение в 

возрасте 4-5 лет происходит в естественных условиях развития памяти и 

зависит от мотивации ребенка. Постепенно складывается долговременная 

память, и основной ее механизм – связь запоминаемого с эмоциональными 

переживаниями. Ощущение и восприятие постепенно утрачивают 

аффективный характер: начинают дифференцироваться перцептивные и 

эмоциональные процессы. Восприятие становится все более осмысленным. 

Наблюдается новый уровень сенсорного развития – совершенствуются 

различные виды ощущений, наглядных представлений, повышается острота 



 

зрения и цветоразличение. Совершенствуется восприятие сенсорных 

эталонов, ребенок овладевает перцептивными (обследовательскими) 

действиями и вычленяет из числа объектов наиболее характерные свойства: 

геометри- ческие формы, цвета, размеры. Однако сенсорные эталоны, как и в 

возрасте 3-4 лет, остаются предметными (существуют в тесной связи с 

предметом). Наглядно-образное мышление в этом возрасте становится 

ведущим. Постепенно начинает преодолеваться эгоцентризм детского 

мышления: ребенок способен понять эмоциональное состояние другого 

человека и дифференцировать свои желания от желаний окружающих людей, 

осваивает социально-приемлемые способы проявления чувств. 

Совершенствуется воображение ребенка. К 4-5 годам воображение 

становится настолько развитым, что с его помощью ребенок может составить 

в уме простейшую программу действий, постепенно заменить реальные 

предметы и ситуации воображаемыми. Аффективное воображение развито 

так же, как и в 3-4 года, – ребенок приписывает плохие качества в 

эмоционально некомфортной для него ситуации злым сказочным героям, 

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

фантазирует. Внимание становится произвольным. В 4-5 лет ребенок, если 

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

состоянии его удерживать достаточно долго. Возрастает устойчивость 

внимания при рассмотрении привлекательных объектов, слушании сказок, 

выполнении интеллектуально-значимых действий (игры-головоломки, 

решение проблемных ситуаций, разгадывание загадок и пр.). Эмоциональная 

сфера становится более устойчивой. Негативизм, упрямство и агрессивность 

могут проявляться в основном при неблагоприятных взаимоотношениях с 

взрослыми или сверстниками. Основным механизмом развития личности 

остается подражание. Ребенок ориентируется на оценки взрослых. Знания о 

себе становятся более устойчивыми, начинает формироваться самооценка. 

Ребенок 4-5 лет оценивает себя более реалистично, чем в 3-х летнем возрасте, 

он реагирует на похвалу взрослых, соотнося с ней свои успехи. Важным 

фактором в развитии личности ребенка становится группа сверстников, 

ребенок сравнивает себя с другими детьми, они для него выступают 

«зеркалом»: сверстник олицетворяет реально возможные достижения в 

разных видах практической деятельности, помогает «опредметить» 

собственные качества. В этом возрасте ребенок еще не оценивает сложность 

стоящей перед ним задачи, ему важно, что он с ней справился, и его 

похвалили, однако ему уже важен не одноразовый успех, а устойчивость 

успехов – тогда формируется позитивное оценивание себя. Соотнося свои 

результаты с результатами других детей, ребенок учится правильно оценивать 

свои возможности, формируется уровень притязаний, развивается внутренняя 

позиция. Ребенок начинает оценивать себя как хорошего или плохого 

мальчика (девочку). В этом возрасте устанавливается иерархия мотивов, 

формируется произвольность деятельности и поведения. Происходит 

зарождение важнейшего волевого качества – целеустремленности, причем у 

детей 5-го года жизни индивидуальная целеустремленность начинает 

приобретать общественную направленность. 
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Характеристика речевого развития. Главное направление в развитии речи 

ребенка на пятом году жизни – освоение связной монологической речи. В это 

время происходят заметные изменения в формировании грамматического 

строя речи, в освоении способов словообразования, наступает период 

словесного творчества. Активный словарь обогащается словами, 

обозначающими качества предметов, производимые с ними действия. Дети 

могут определить назначение предмета, функциональные признаки («мяч – 

это игрушка, в него играют»), начинают активнее подбирать слова с 

противоположным (антонимы) и близким (синонимы) значением, сравнивают 

предметы и явления, применяют обобщающие слова (существительные с 

собирательным значением). Дошкольники средней группы осваивают разные 

типы высказывания – описание, повествование и элементарное рассуждение. 

Речь детей становится более связной и последовательной; совершенствуются 

понимание смысловой стороны речи, синтаксическая структура 

предложений, звуковая сторона речи, т.е. все те умения, которые необходимы 

для развития связной речи. Особенностью речевого развития детей данного 

возраста является стремление к словообразованию. Оно появляется в 

результате творческого освоения богатств родного языка и называется 

словотворчеством. Ребенок, еще не до конца владеющий способами 

словообразования, пытается самостоятельно сконструировать новые слова на 

основе освоенных морфологических элементов языка (молоток-колоток, 

открытка-закрытка и т.п.). Детское словотворчество является ярким 

проявлением начала процесса формирования правил и языковых обобщений. 

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

дети правильно произносят шипящие и сонорные звуки, у некоторых 

недостаточно развита интонационная выразительность. 

Особенности развития детей дошкольного возраста 

(старшая группа -5-6  лет) 

Интересы детей направлены на освоения мира человеческих отношений. 

Ведущей деятельностью на протяжении всего дошкольного возраста является 

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. Вэтом 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. 

В общении со взрослыми дети удовлетворяют свои познавательные 

потребности. Помимо устройства мироздания детей интересует мир 



 

человеческих взаимоотношений. Этот интерес находит своё выражение как в 

когнитивной, так и в личностной сфере. В силу усложняющегося 

когнитивного развития дети задают вопросы о степенях 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 появляются 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 с 

целью проверки и подтверждения правильности своей позиции, а для этого 

рассказывают о том, что не правильно 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 влюбленности, формируются 

более устойчивые игровые объединения, но все эти явления носят зачастую 

ситуативный 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 себя становится лабильнее. Опыт общения  

преимущественно со взрослыми) начинает определять индивидуальные 

особенности образа. 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, 

ребенок может отказаться от деятельности, которая подразумевает 

переживание отрицательной оценки своих результатов. Дошкольник 

стремится удержать общую положительную самооценку на привычном 

уровне. Точное представление о своих возможностях возникает в условиях 

гармоничного сочетания опыта самостоятельной деятельности и общения. 
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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 между собой 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. На шестом году жизни совершенствуется 

физическое развитие детей: стабилизируются физиологические функции и 

процессы, укрепляется нервная система. По данным ВОЗ средние 

антропометрические показатели к шести годам следующие: мальчики весят 

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

При этом главный показатель нормы – комфорт и хорошее самочувствие 

ребенка. Развитие моторики и становление двигательной активности. Детям 

5-6 лет свойственна высокая потребность в движениях. Двигательная 

активность становится все более целенаправленной, зависимой от 

эмоционального состояния и мотивов деятельности. Дети овладевают 

сложными видами движений и различными способами их выполнения, а 

также некоторыми элементами техники. Во время ходьбы у большинства 

детей наблюдаются согласованные движения рук и ног, уверенный широкий 

шаг и хорошая ориентировка в пространстве. Бег пятилетнего ребенка 

отличается хорошей координацией движений, прямолинейностью, 

возрастающей равномерностью и стремительностью. К шести годам бег 

становится правильным: поза непринужденная, голова приподнята, плечи не 

разворачиваются, движения рук и ног хорошо согласованы. Дети владеют 

разными способами бега. Они упражняются в разных видах прыжков (в 

длину с места, в высоту и в длину с разбега, вверх). Значительно улучшается 

согласованность и энергичность движений рук и ног при отталкивании, 

увеличивается фаза полета и дальность прыжка. Старшие дошкольники 

владеют всеми способами катания, бросания и ловли, метания в цель и вдаль. 

Значительно улучшаются навыки владения мячом: свободно его бросают и 



 

ловят, передают и перебрасывают друг другу двумя руками, снизу, от груди, 

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

навыки ведения мяча правой и левой рукой. На шестом году жизни 

значительно улучшаются показатели ловкости. Дети овладевают более 

сложными координационными движениями (прыжки на батуте, ходьба и бег 

по наклонным бумам), быстро приспосабливаются к изменяющимся 

ситуациям, сохраняют устойчивое положение тела в различных вариантах игр 

и упражнений. Объем двигательной активности детей 5-6 лет за время 

пребывания в детском саду (с 8.00 до 18.00 часов) колеблется от 13 000 до 14 

500 движений (по шагомеру). Продолжительность двигательной активности 

детей составляет в среднем 4 часа, интенсивность достигает 50 движений в 

минуту. Психическое развитие. Социальная ситуация развития 

характеризуется установлением отношений сотрудничества с взрослым, 

попытками влиять на него, активным освоением социального пространства. 

Общение ребенка с взрослым становится все более разнообразным, 

постепенно оно все более приобретает черты личностного – взрослый 

выступает для ребенка источником социальных познаний, эталоном 

поведения в различных ситуациях. Изменяются вопросы детей – они 

становятся независимыми от конкретной ситуации: ребенок стремится рас- 

спрашивать взрослого о его работе, семье, детях, пытается высказывать 

собственные идеи и суждения. В этот период ребенок в общении с взрослым 

особенно нуждается в уважении, дети становятся особенно обидчивыми, 

если к ним не прислушиваются. Потребность ребенка в общении с взрослым 

определяется направленностью на сопереживание и взаимопонимание, его 

стремлением к общности во взглядах. В поведении это может проявляться в 

феномене большого количества жалоб: ребенок жалуется, указывая на 

сверстника – нарушителя требований взрослого (при этом он не хочет 

наказания другого ребенка, но искренне ждет от взрослого оценки его 

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

– это просьба подтвердить или опровергнуть правило, форма знакомства с 

правилами поведения. Постепенно к 6 годам начинает формироваться круг 

друзей. Сверстник начинает приобретать индивидуальность в глазах ребенка 

5-6 лет, становится значимым лицом для общения, превосходя взрослого по 

многим показателям значимости. Ребенок начинает воспринимать не только 

себя, но и сверстника как целостную личность, проявлять к нему личностное 

отношение. Для общения важными становятся личностные качества 

сверстника: внимательность, отзывчивость, уравновешенность, а также 

объективные условия: частота встреч, одна группа детского сада, одинаковые 

спортивные занятия и т.д. Основной результат общения ребенка со 

сверстником – это постепенно складывающийся образ самого себя. В группе 

детского сада социальные роли детей – лидеры, звезды, аутсайдеры (изгои) – 

становятся более устойчивыми, дети пытаются оспаривать эти позиции, но 

для того, чтобы стать лидером, уже нужно быть хорошим партнером по играм 

и общению. Взрослый может повлиять на распределение ролей внутри 

группы, так как внимание воспитателя – один из критериев выделения 

детьми и лидера, и аутсайдера (изгоя). Продолжает совершенствоваться 
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сюжетно-ролевая игра. В игре дети начинают создавать модели 

разнообразных отношений между людьми. Плановость, согласованность 

игры сочетается с импровизацией, наблюдается длительная перспектива игры 

– дети могут возвращаться к неоконченной игре. Сюжеты игр совместно 

строятся и творчески развиваются, большое место начинают занимать игры с 

общественно значимыми сюжетами, отражающими социальные отношения и 

иерархию людей. Дети смелее и разнообразнее комбинируют в играх знания, 

почерпнутые из окружающей действительности – фильмов, мультфильмов, 

книг, рассказов взрослых. Игра может длиться от 2-3 часов до нескольких 

дней. Ролевое взаимодействие содержательно, разнообразны средства, 

используемые детьми в игре; в реализации роли большое место начинает 

занимать развитость речи. В игровых действиях используются предметы- 

заместители, природные материалы, самодельные игрушки. Активное 

развитие ребенка происходит и в других видах продуктивной деятельности 

(изобразительной деятельности, конструировании, труде). Начинает 

развиваться способность к общему коллективному труду, дети могут 

согласовывать и планировать свои действия. В активной деятельности 

развивается личность ребенка, совершенствуются познавательные процессы 

и формируются новообразования возраста. Наблюдается переход от 

непроизвольного и непосредственного запоминания к произвольному и 

опосредованному запоминанию и припоминанию. В 5-6 лет ребенок может 

использовать повторение как прием запоминания. По-прежнему легко 

запоминает эмоционально насыщенные события, которые могут оставаться в 

долговременной памяти длительное время. В этом возрасте хорошо развиты 

механическая память и эйдетическая – восстановление в памяти зрительного 

образа увиденного; постепенно формируется смысловая память. Память 

объединяется с речью и мышлением и начинает приобретать 

интеллектуальный характер, ребенок становится способным рассуждать. 

Продолжается сенсорное развитие, совершенствуются различные виды 

ощущения, восприятия, наглядных представлений. Повышается острота 

зрения и точность цветовосприятия, развивается фонематический слух, 

возрастает точность оценки веса предметов. Существенные изменения 

происходят в умении ориентироваться в пространстве – ребенок выделяет 

собственное тело, ведущую руку, ориентируется в плане комнаты. Пока с 

трудом формируется ориентировка во времени: от восприятия режимных 

моментов ребенок переходит к восприятию дней недели, сезонов, лучше 

представляет настоящее, однако почти не ориентируется в будущем. 

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

именно в этом возрасте закладываются основы словесно-логического 

мышления, дети начинают понимать позицию другого человека в знакомых 

для себя ситуациях. Осуществляется постепенный переход от эгоцентризма 

детского мышления к децентрации – способности принять и понять позицию 

другого. Формируются действия моделирования: ребенок способен 

разложить предмет на эталоны – форму, цвет величину. В воображении 

ребенок этого возраста начинает использовать символы, т.е. замещать 



 

реальные предметы и ситуации воображаемыми: образ предмета отделяется 

от предмета и обозначается словом. В аффективном воображении к 5-6 годам 

у ребенка начинают формироваться механизмы психологической защиты, 

например, появляются проекции – приписывания своих отрицательных 

поступков другому. Уже к 6 годам ребе- нок способен жить в воображаемом 

мире. Воображение оказывает влияние на все виды деятельности старшего 

дошкольника, особенно на рисование, конструирование, игру. Внимание 

приобретает большую сосредоточенность и устойчивость. Повышается объем 

внимания, оно становится более опосредованным. Эмоциональная сфера 

ребенка становится более устойчивой, он постепенно осмысливает значение 

норм в поведении и способен соотносить свое поведение и эмоции с 

принятыми нормами и правилами; ему свойственны открытость, 

искренность, впечатлительность, избирательность отношений. Развитие 

личности ребенка происходит в общении, в процессе сравнения себя с 

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

роль) играет ребенок в группе, формируется его самооценка, она становится 

устойчивой и начинает определять поступки ребенка. В старшем дошкольном 

возрасте внутренняя организация поведения становится более сложной. 

Деятельность ребенка все более побуждается и направляется уже не 

отдельными мотивами, а определенным соподчинением мотивов. Иерархия 

мотивов является психологической основой формирования воли и 

произвольности поведения. Чрезвычайно важно вырабатывать у детей 

правильные мотивы поведения, – например, сделать хорошо не для того, 

чтобы тебя не ругали, а чтобы можно было узнать что-то новое, «открыть» 

новый способ действия, чтобы лучше пользоваться вещью и др. У детей 6-го 

года жизни отмечается усиление проявления целеустремленности поведения 

при постановке цели, а также при планировании деятельности, реализации 

принятой цели, закрепляется общественная направленность этого волевого 

качества. Характеристика речевого развития. У детей старшего дошкольного 

возраста развитие речи достигает довольно высокого уровня. Большинство 

детей правильно произносит все звуки родного языка, может регулировать 

силу голоса, темп речи, интонацию вопроса, радости, удивления. К старшему 

дошкольному возрасту у ребенка накапливается значительный запас слов. 

Продолжается обогащение лексики (словарного состава, совокупности слов, 

употребляемых ребенком). Особое внимание уделяется ее качественной 

стороне: увеличению лексического запаса словами сходного (синонимы) или 

противоположного (антонимы) значения, а также многозначными словами. В 

старшем дошкольном возрасте в основном завершается важнейший этап 

развития речи детей – усвоение грамматической системы языка. Возрастает 

удельный вес простых распространенных, сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. У детей вырабатывается критическое 

отношение к грамматическим ошибкам, умение контролировать свою речь. 

Дети старшего дошкольного возраста активно осваивают построение разных 

типов текстов: описания, повествования, рассуждения. В процессе развития 

связной речи дети начинают также активно пользоваться разными способами 

связи слов внутри предложения, между предложениями и между частями 
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высказывания, соблюдая при этом его структуру. Вместе с тем можно 

отметить и другие особенности в речи старших дошкольников. Отдельные 

дети не произносят правильно все звуки родного языка (чаще всего сонорные 

и шипящие звуки), не умеют пользоваться интонационными средствами 

выразительности, регулировать скорость и громкость речи в зависимости от 

ситуации, допускают ошибки в образовании разных грамматических форм 

(родительный падеж множественного числа имен существительных, 

согласование существительных с прилагательными, словообразование). 

Вызывает затруднение правильное построение сложных синтаксических 

конструкций, что приводит к неправильному соединению слов в 

предложении и связи предложений между собой при составлении связного 

высказывания. Что касается развития связной речи, основные недостатки 

относятся к неумению построить связный текст, используя все структурные 

элементы (начало, середину, конец), и соединять различными способами 

цепной и параллельной связи части высказывания. 

Особенности развития детей дошкольного возраста 

( подготовительная группа 6 -7 лет) 

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 орфофизиологической и 

предметной готовности в различныхобразовательных 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 

режиссерские игры. В играх с правилами происходит развитие 

произвольности психических процессов и поведения ребёнка. В 

режиссерской игре ребёнок выступает координатором всего действа, 

становится поочерёдно на позиции всех участников (игрушек) и регулирует 

их отношения. Во всех видах игр происходитпреодоление эгоцентрической 

позиции и формируется децентрация – эмоциональная,  личностная, 

интеллектуальная. В игре формируются предпосылки будущей 

учебнойдеятельности.  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, также по замыслу, по заданным 

условиям. Старшие дошкольники используют фотографии, рисунки для 

создания своих построек. Доступнопредварительное 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 

планвыходит потребность во взаимопонимании и сопереживании. Старший 

дошкольныйвозраст связан с появлением избирательных привязанностей, 

дружбы, более устойчивых и глубоких отношений между детьми. Дети 

продолжают влюбляться, планировать на ком женятся и за кого выйдут 

замуж, но эти планы с приобретением некоторого элементапостоянства 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 незамечались. 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 нему. 

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 

подробностиспособствуют 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 нем как учителе и получить 

представление о себе как ученике. По данным психологическихисследований 

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 
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его поведения. В сфере личностного развития важнейшими 

словообразованиями 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 сериации, классификации. Дети 

усваивают обобщенные знания о связях и закономерностях явлений 

окружающей действительности, с использованием наглядных моделей. 

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 

монологичная 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, не выполнение родительских просьб, оспаривание 

высказываний родителей, стремление к социально значимой позиции 

школьника и к амостоятельности. 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  арактеристикой 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 развития 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, перестройке взаимоотношений с ним, необходимости учитывать его 

индивидуальные особенности,  способности. На седьмом году жизни 

происходит дальнейшее развитие детского организма: стабилизируются все 

физиологические функции и процессы, совершенствуется нервная система, 

повышается двигательная культура. По данным ВОЗ средние 

антропометрические показатели к семи годам следующие: мальчики весят 

23,0 кг при росте 121,7 см, а девочки весят 22,7 кг при росте 121,6 см. При 

этом главный показатель нормы – комфорт и хорошее самочувствие ребенка. 

Развитие моторики и становление двигательной активности. Движения детей 

6-7 лет становятся все более осмысленными, мотивированными и 

целенаправленными. Старшие дошкольники осознанно упражняются в 

различных действиях, пытаются ставить двигательную задачу, выбирая 

разные способы ее решения. В процессе выполнения двигательных заданий 

проявляют скоростные, скоростно-силовые качества, гибкость, ловкость и 

выносливость. К семи годам улучшается гибкость, возрастает амплитуда 

движений, отмечается высокая подвижность суставов за счет эластичности 

мышц и связок. Отмечаются высокие темпы прироста показателей, 

характеризующих быстроту движений и времени двигательной реакции, 

скорости однократных движений, частоты повторяющихся движений. 

Значителен прирост физической работоспособности и выносливости. Дети 

способны к продолжительной двигательной деятельности низкой и средней 

интенсивности, готовы к незначительным статичным нагрузкам. На основе 

совершенствования разных видов движений и физических качеств у детей 

происходит преобразование моторной сферы. Им доступно произвольное 

регулирование двигательной активности, стремление достичь 

положительного результата, а также осознанное отношение к качеству 

выполнения упражнений. В результате успешного достижения цели и 

преодоления трудностей дети способны получать «мышечную» радость и 

удовлетворение. Им свойствен широкий круг специальных знаний, умений 

анализировать свои действия, изменять и перестраивать их в зависимости от 

ситуации и получаемого результата. Все это содействует увеличению 

двигательной активности детей, проявлению их инициативы, выдержки, 

настойчивости, решительности и смелости. В то же время у старших 

дошкольников появляется умение самостоятельно пользоваться 

приобретенным двигательным опытом в различных условиях (в лесу, в парке, 

на спортивной площадке) и ситуациях (на прогулке, экскурсии, в 

путешествии). Объем двигательной активности детей 6-7 лет за время 

пребывания в детском саду (с 8.00 до 18.00 часов) колеблется от 13 000 до 15 

500 движений (по шагомеру). Продолжительность двигательной активности 

составляет в среднем 4,5 и более часов, интенсивность достигает 65 

движений в минуту. Психическое развитие. Социальная ситуация развития 

характеризуется все возрастающей инициативностью и самостоятельностью 

ребенка в отношениях с взрослым, его попытками влиять на педагога, 
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родителей и других людей. Общение с взрослым приобретает черты 

внеситуативно-личностного: взрослый начинает восприниматься ребенком 

как особая, целостная личность, источник социальных познаний, эталон 

поведения. Ребенок интересуется рассуждениями взрослого, описывает ему 

ситуации, в которых ждет моральной оценки поступков людей. Социальный 

мир начинает осознаваться и переживаться в общении с взрослым. Таким 

образом, ребенок приобщается к ценностям общества, прежде всего 

ценностям близких людей. Общение со сверстниками также приобретает 

личностные черты – дети становятся избирательны в общении, выбирают 

друзей, которых бывает трудно заменить, даже если они не устраивают 

взрослого. Социальные роли в группе становятся устойчивыми, формируется 

внутренняя позиция ребенка в социальном взаимодействии, он начинает 

осознавать себя субъектом в системе социальных отношений. Появляется 

эмоциональное отношение к нормам поведения, ребенок начинает оценивать 

себя и других с точки зрения норм, критиковать поступки сверстников и 

взрослых. У детей формируется позиция самых старших, умелых и опытных 

в детском саду. Сюжетно-ролевая игра достигает пика своего развития. 

Ролевые взаимодействия детей содержательны и разнообразны, дети легко 

используют предметы-заместители, могут играть несколько ролей 

одновременно. Сюжеты строятся в совместном со сверстниками обсуждении, 

могут творчески развиваться. Дети смелее и разнообразнее комбинируют в 

игре знания, которые они получили из книг, кинофильмов, мультфильмов и 

окружающей жизни, могут сохранять интерес к избранному игровому 

сюжету от нескольких часов до нескольких дней. Моделируют отношения 

между различными людьми, плановость и согласованность игры сочетается с 

импровизацией, ролевая игра смыкается с играми по правилам. В игре 

воспроизводятся мотивы и морально-нравственные основания, об- 

щественный смысл человеческой деятельности, игра становится 

символической. Более совершенными становятся результаты продуктивных 

видов деятельности: в изобразительной деятельности усиливается 

ориентация на зрительные впечатления, попытки воспроизвести 

действительный вид предметов (отказ от схематичных изображений); в 

конструировании дети начинают планировать замысел, совместно обсуждать 

и подчинять ему свои желания. Трудовая деятельность также 

совершенствуется, дети становятся способны к коллективному труду, 

понимают план работы, могут его обсудить, способны подчинить свои 

интересы интересам группы. Память становится произвольной, ребенок в 

состоянии при запоминании использовать различные специальные приемы: 

группировка материала, смысловое соотношение запоминаемого, повторение 

и т.д. По- прежнему эмоционально-насыщенный материал запоминается 

лучше и легче включается в долговременную память. Наряду с механической 

памятью развивается смысловая, функционирует и эйдетическая память. 

Ребенок овладевает перцептивными действиями, т.е. вычленяет из объектов 

наиболее характерные свойства и к 7 годам полностью усваивает сенсорные 

эталоны – образцы чувственных свойств и отношений: геометрические 



 

формы, цвета спектра, музыкальные звуки, фонемы языка. Усложняется 

ориентировка в пространстве и времени; развитие восприятия все более 

связывается с развитием речи и наглядно-образного мышления, 

совершенствованием продуктивной деятельности. Воображение становится 

произвольным. Ребенок владеет способами замещения реальных предметов и 

событий воображаемыми, особенно впечатлительные дети в этом возрасте 

могут погружаться в воображаемый мир, особенно при неблагоприятных 

обстоятельствах (тем самым воображение начинает выполнять защитную 

функцию). Развивается опосредованность и преднамеренность воображения 

– ребенок может создавать образы в соответствии с поставленной целью и 

определенными требованиями по заранее предложенному плану, 

контролировать их соответствие задаче. К 6-7 годам до 20% детей способны 

произвольно порождать идеи и воображать план их реализации. На развитие 

воображения оказывают влияние все виды детской деятельности, в 

особенности изобразительная, конструирование, игра, восприятие 

художественных произведений, просмотр мультфильмов и непосредственный 

жизненный опыт ребенка. Внимание к 7 годам становится произвольным, что 

является непременным условием организации учебной деятельности в школе. 

Повышается объем внимания, оно становится более опосредованным. Игра 

начинает вытесняться на второй план деятельностью практически значимой и 

оцениваемой взрослыми. У ребенка формируется объективное желание стать 

школьником. Кроме того, в этот период ребенок постепенно теряет 

непосредственность: он освоил нормы общественного поведения и пытается 

им соответствовать. В процессе совместной деятельности ребенок научается 

ставить себя на место другого, по-разному ведет себя с окружающими, 

способен предвидеть последствия своих слов или поступков. Взрослому 

становится трудно понять состояние семилетнего ребенка – он начинает 

скрывать свои чувства и эмоции. Развитие личности ребенка связано с 

появлением определенной линии поведения – ведущими становятся 

моральные, общественные мотивы, ребенок может отказаться от интересного 

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

становится лидером, другие – подчиненными. Формируются новые мотивы – 

желание действовать как взрослый, получать его одобрение и поддержку. 

Мотивы самоутверждения и самолюбия начинают доминировать в 

отношениях со сверстниками. Основы самооценки в основном 

сформированы, появляется самокритичность, внутренняя позиция в общении 

и деятельности. В различных видах деятельности развивается личность 

ребенка и его познавательные процессы, формируются новообразования 

возраста. Умение подчинять свои действия заранее поставленной цели, 

преодолевать препятствия, возникающие на пути к ее выполнению, в том 

числе отказываться от непосредственно возникающих желаний, – всеми 

этими качествами характеризуется волевое поведение как важнейшее условие 

готовности ребенка к обучению в школе. Характеристика речевого развития. 

У детей подготовительной к школе группы в норме развитие речи достигает 

довольно высокого уровня. Расширяется запас слов, обозначающих названия 

предметов и действий. Дети свободно используют в речи синонимы, 
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антонимы, существительные с обобщающим значением. К семи годам в 

основном завершается усвоение детьми лексической стороны речи. Дети 

начинают задавать вопросы о значении разных слов, понимают переносное 

значение слов разных частей речи. Закрепляется умение согласовывать 

существительные с другими частями речи. Дети образуют однокоренные 

слова, превосходную степень прилагательных. Возрастает и удельный вес 

разных типов предложений – простых, распространенных, 

сложносочиненных и сложноподчиненных. Многие дети седьмого года жизни 

овладевают умением строить разнообразные сложные предложения при 

составлении коллективного письма (сложносочиненные и 

сложноподчиненные предложений), у детей развивается самоконтроль при 

использовании синонимических синтаксических конструкций, что очень 

важно для дальнейшего овладения письменной речью. Речь становится 

объяснительной: ребенок последовательно и логично излагает события. В 

процессе развития связной речи дети начинают активно пользоваться 

разными способами связи слов внутри предложения, между предложениями 

и между частями высказывания, соблюдая при этом структуру текста (начало, 

середина, конец). Дети седьмого года жизни обычно осваивают построение 

разных типов текстов: описания, повествования, рассуждения. С помощью 

выразительных средств дети передают содержание литературных текстов. 

Совершенствуется умение составлять рассказы по картине, из личного опыта, 

рассказы творческого характера; дети сочиняют небольшие сказки и истории. 

Формируется культура речевого общения. Дети приобретают широкую 

ориентировку в звуковой стороне речи, овладевают умениями звукового 

анализа и синтеза, развивается фонематическое восприятие (Д.Б. Эльконин). 

Особое значение в этом возрасте имеет формирование элементарного 

осознания чужой и своей речи. Речь становится предметом внимания и 

изучения. Формирование речевой рефлексии (осознание собственного 

речевого поведения, речевых действий), произвольности речи составляет 

важнейший аспект подготовки детей к обучению чтению и письму. 

Особенности развития детей дошкольного возраста 

(старше- подготовительная группа 5 -7 лет) 

Особености развития детей 5-6 лет 

Интересы детей направлены на освоения мира человеческих отношений. 

Ведущей деятельностью на протяжении всего дошкольного возраста является 

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. Вэтом 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. 

В общении со взрослыми дети удовлетворяют свои познавательные 

потребности. Помимо устройства мироздания детей интересует мир 

человеческих взаимоотношений. Этот интерес находит своё выражение как в 

когнитивной, так и в личностной сфере. В силу усложняющегося 

когнитивного развития дети задают вопросы о степенях 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 появляются 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 с 

целью проверки и подтверждения правильности своей позиции, а для этого 

рассказывают о том, что не правильно 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 влюбленности, формируются 

более устойчивые игровые объединения, но все эти явления носят зачастую 

ситуативный 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 себя становится лабильнее. Опыт общения  

преимущественно со взрослыми) начинает определять индивидуальные 

особенности образа. 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, 
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ребенок может отказаться от деятельности, которая подразумевает 

переживание отрицательной оценки своих результатов. Дошкольник 

стремится удержать общую положительную самооценку 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 между собой 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. На шестом году жизни совершенствуется 

физическое развитие детей: стабилизируются физиологические функции и 

процессы, укрепляется нервная система. По данным ВОЗ средние 

антропометрические показатели к шести годам следующие: мальчики весят 

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

При этом главный показатель нормы – комфорт и хорошее самочувствие 

ребенка. Развитие моторики и становление двигательной активности. Детям 

5-6 лет свойственна высокая потребность в движениях. Двигательная 

активность становится все более целенаправленной, зависимой от 

эмоционального состояния и мотивов деятельности. Дети овладевают 

сложными видами движений и различными способами их выполнения, а 

также некоторыми элементами техники. Во время ходьбы у большинства 

детей наблюдаются согласованные движения рук и ног, уверенный широкий 

шаг и хорошая ориентировка в пространстве. Бег пятилетнего ребенка 

отличается хорошей координацией движений, прямолинейностью, 

возрастающей равномерностью и стремительностью. К шести годам бег 

становится правильным: поза непринужденная, голова приподнята, плечи не 

разворачиваются, движения рук и ног хорошо согласованы. Дети владеют 

разными способами бега. Они упражняются в разных видах прыжков (в 



 

длину с места, в высоту и в длину с разбега, вверх). Значительно улучшается 

согласованность и энергичность движений рук и ног при отталкивании, 

увеличивается фаза полета и дальность прыжка. Старшие дошкольники 

владеют всеми способами катания, бросания и ловли, метания в цель и вдаль. 

Значительно улучшаются навыки владения мячом: свободно его бросают и 

ловят, передают и перебрасывают друг другу двумя руками, снизу, от груди, 

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

навыки ведения мяча правой и левой рукой. На шестом году жизни 

значительно улучшаются показатели ловкости. Дети овладевают более 

сложными координационными движениями (прыжки на батуте, ходьба и бег 

по наклонным бумам), быстро приспосабливаются к изменяющимся 

ситуациям, сохраняют устойчивое положение тела в различных вариантах игр 

и упражнений. Объем двигательной активности детей 5-6 лет за время 

пребывания в детском саду (с 8.00 до 18.00 часов) колеблется от 13 000 до 14 

500 движений (по шагомеру). Продолжительность двигательной активности 

детей составляет в среднем 4 часа, интенсивность достигает 50 движений в 

минуту. Психическое развитие. Социальная ситуация развития 

характеризуется установлением отношений сотрудничества с взрослым, 

попытками влиять на него, активным освоением социального пространства. 

Общение ребенка с взрослым становится все более разнообразным, 

постепенно оно все более приобретает черты личностного – взрослый 

выступает для ребенка источником социальных познаний, эталоном 

поведения в различных ситуациях. Изменяются вопросы детей – они 

становятся независимыми от конкретной ситуации: ребенок стремится рас- 

спрашивать взрослого о его работе, семье, детях, пытается высказывать 

собственные идеи и суждения. В этот период ребенок в общении с взрослым 

особенно нуждается в уважении, дети становятся особенно обидчивыми, 

если к ним не прислушиваются. Потребность ребенка в общении с взрослым 

определяется направленностью на сопереживание и взаимопонимание, его 

стремлением к общности во взглядах. В поведении это может проявляться в 

феномене большого количества жалоб: ребенок жалуется, указывая на 

сверстника – нарушителя требований взрослого (при этом он не хочет 

наказания другого ребенка, но искренне ждет от взрослого оценки его 

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

– это просьба подтвердить или опровергнуть правило, форма знакомства с 

правилами поведения. Постепенно к 6 годам начинает формироваться круг 

друзей. Сверстник начинает приобретать индивидуальность в глазах ребенка 

5-6 лет, становится значимым лицом для общения, превосходя взрослого по 

многим показателям значимости. Ребенок начинает воспринимать не только 

себя, но и сверстника как целостную личность, проявлять к нему личностное 

отношение. Для общения важными становятся личностные качества 

сверстника: внимательность, отзывчивость, уравновешенность, а также 

объективные условия: частота встреч, одна группа детского сада, одинаковые 

спортивные занятия и т.д. Основной результат общения ребенка со 

сверстником – это постепенно складывающийся образ самого себя. В группе 

детского сада социальные роли детей – лидеры, звезды, аутсайдеры (изгои) – 
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становятся более устойчивыми, дети пытаются оспаривать эти позиции, но 

для того, чтобы стать лидером, уже нужно быть хорошим партнером по играм 

и общению. Взрослый может повлиять на распределение ролей внутри 

группы, так как внимание воспитателя – один из критериев выделения 

детьми и лидера, и аутсайдера (изгоя). Продолжает совершенствоваться 

сюжетно-ролевая игра. В игре дети начинают создавать модели 

разнообразных отношений между людьми. Плановость, согласованность 

игры сочетается с импровизацией, наблюдается длительная перспектива игры 

– дети могут возвращаться к неоконченной игре. Сюжеты игр совместно 

строятся и творчески развиваются, большое место начинают занимать игры с 

общественно значимыми сюжетами, отражающими социальные отношения и 

иерархию людей. Дети смелее и разнообразнее комбинируют в играх знания, 

почерпнутые из окружающей действительности – фильмов, мультфильмов, 

книг, рассказов взрослых. Игра может длиться от 2-3 часов до нескольких 

дней. Ролевое взаимодействие содержательно, разнообразны средства, 

используемые детьми в игре; в реализации роли большое место начинает 

занимать развитость речи. В игровых действиях используются предметы- 

заместители, природные материалы, самодельные игрушки. Активное 

развитие ребенка происходит и в других видах продуктивной деятельности 

(изобразительной деятельности, конструировании, труде). Начинает 

развиваться способность к общему коллективному труду, дети могут 

согласовывать и планировать свои действия. В активной деятельности 

развивается личность ребенка, совершенствуются познавательные процессы 

и формируются новообразования возраста. Наблюдается переход от 

непроизвольного и непосредственного запоминания к произвольному и 

опосредованному запоминанию и припоминанию. В 5-6 лет ребенок может 

использовать повторение как прием запоминания. По-прежнему легко 

запоминает эмоционально насыщенные события, которые могут оставаться в 

долговременной памяти длительное время. В этом возрасте хорошо развиты 

механическая память и эйдетическая – восстановление в памяти зрительного 

образа увиденного; постепенно формируется смысловая память. Память 

объединяется с речью и мышлением и начинает приобретать 

интеллектуальный характер, ребенок становится способным рассуждать. 

Продолжается сенсорное развитие, совершенствуются различные виды 

ощущения, восприятия, наглядных представлений. Повышается острота 

зрения и точность цветовосприятия, развивается фонематический слух, 

возрастает точность оценки веса предметов. Существенные изменения 

происходят в умении ориентироваться в пространстве – ребенок выделяет 

собственное тело, ведущую руку, ориентируется в плане комнаты. Пока с 

трудом формируется ориентировка во времени: от восприятия режимных 

моментов ребенок переходит к восприятию дней недели, сезонов, лучше 

представляет настоящее, однако почти не ориентируется в будущем. 

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

именно в этом возрасте закладываются основы словесно-логического 

мышления, дети начинают понимать позицию другого человека в знакомых 



 

для себя ситуациях. Осуществляется постепенный переход от эгоцентризма 

детского мышления к децентрации – способности принять и понять позицию 

другого. Формируются действия моделирования: ребенок способен 

разложить предмет на эталоны – форму, цвет величину. В воображении 

ребенок этого возраста начинает использовать символы, т.е. замещать 

реальные предметы и ситуации воображаемыми: образ предмета отделяется 

от предмета и обозначается словом. В аффективном воображении к 5-6 годам 

у ребенка начинают формироваться механизмы психологической защиты, 

например, появляются проекции – приписывания своих отрицательных 

поступков другому. Уже к 6 годам ребе- нок способен жить в воображаемом 

мире. Воображение оказывает влияние на все виды деятельности старшего 

дошкольника, особенно на рисование, конструирование, игру. Внимание 

приобретает большую сосредоточенность и устойчивость. Повышается объем 

внимания, оно становится более опосредованным. Эмоциональная сфера 

ребенка становится более устойчивой, он постепенно осмысливает значение 

норм в поведении и способен соотносить свое поведение и эмоции с 

принятыми нормами и правилами; ему свойственны открытость, 

искренность, впечатлительность, избирательность отношений. Развитие 

личности ребенка происходит в общении, в процессе сравнения себя с 

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

роль) играет ребенок в группе, формируется его самооценка, она становится 

устойчивой и начинает определять поступки ребенка. В старшем дошкольном 

возрасте внутренняя организация поведения становится более сложной. 

Деятельность ребенка все более побуждается и направляется уже не 

отдельными мотивами, а определенным соподчинением мотивов. Иерархия 

мотивов является психологической основой формирования воли и 

произвольности поведения. Чрезвычайно важно вырабатывать у детей 

правильные мотивы поведения, – например, сделать хорошо не для того, 

чтобы тебя не ругали, а чтобы можно было узнать что-то новое, «открыть» 

новый способ действия, чтобы лучше пользоваться вещью и др. У детей 6-го 

года жизни отмечается усиление проявления целеустремленности поведения 

при постановке цели, а также при планировании деятельности, реализации 

принятой цели, закрепляется общественная направленность этого волевого 

качества. Характеристика речевого развития. У детей старшего дошкольного 

возраста развитие речи достигает довольно высокого уровня. Большинство 

детей правильно произносит все звуки родного языка, может регулировать 

силу голоса, темп речи, интонацию вопроса, радости, удивления. К старшему 

дошкольному возрасту у ребенка накапливается значительный запас слов. 

Продолжается обогащение лексики (словарного состава, совокупности слов, 

употребляемых ребенком). Особое внимание уделяется ее качественной 

стороне: увеличению лексического запаса словами сходного (синонимы) или 

противоположного (антонимы) значения, а также многозначными словами. В 

старшем дошкольном возрасте в основном завершается важнейший этап 

развития речи детей – усвоение грамматической системы языка. Возрастает 

удельный вес простых распространенных, сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. У детей вырабатывается критическое 
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отношение к грамматическим ошибкам, умение контролировать свою речь. 

Дети старшего дошкольного возраста активно осваивают построение разных 

типов текстов: описания, повествования, рассуждения. В процессе развития 

связной речи дети начинают также активно пользоваться разными способами 

связи слов внутри предложения, между предложениями и между частями 

высказывания, соблюдая при этом его структуру. Вместе с тем можно 

отметить и другие особенности в речи старших дошкольников. Отдельные 

дети не произносят правильно все звуки родного языка (чаще всего сонорные 

и шипящие звуки), не умеют пользоваться интонационными средствами 

выразительности, регулировать скорость и громкость речи в зависимости от 

ситуации, допускают ошибки в образовании разных грамматических форм 

(родительный падеж множественного числа имен существительных, 

согласование существительных с прилагательными, словообразование). 

Вызывает затруднение правильное построение сложных синтаксических 

конструкций, что приводит к неправильному соединению слов в 

предложении и связи предложений между собой при составлении связного 

высказывания. Что касается развития связной речи, основные недостатки 

относятся к неумению построить связный текст, используя все структурные 

элементы (начало, середину, конец), и соединять различными способами 

цепной и параллельной связи части высказывания. 

Особенности развития детей 6-7 лет 

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 орфофизиологической и 

предметной готовности в различныхобразовательных 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 

режиссерские игры. В играх с правилами происходит развитие 

произвольности психических процессов и поведения ребёнка. В 

режиссерской игре ребёнок выступает координатором всего действа, 

становится поочерёдно на позиции всех участников (игрушек) и регулирует 

их отношения. Во всех видах игр происходитпреодоление 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, также по замыслу, по заданным условиям. Старшие 

дошкольники используют фотографии, рисунки для создания своих построек. 

Доступнопредварительное 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 планвыходит 

потребность во взаимопонимании и сопереживании. Старший 

дошкольныйвозраст связан с появлением избирательных привязанностей, 

дружбы, более устойчивых и глубоких отношений между детьми. Дети 

продолжают влюбляться, планировать на ком женятся и за кого выйдут 

замуж, но эти планы с приобретением некоторого элементапостоянства 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 незамечались. 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 нему. 

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 

подробностиспособствуют 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 нем как учителе и получить 

представление о себе как ученике. По данным психологическихисследований 

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 
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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 

словообразованиями 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 сериации, классификации. Дети 

усваивают обобщенные знания о связях и закономерностях явлений 

окружающей действительности, с использованием наглядных моделей. 

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 

монологичная 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, не выполнение родительских просьб, оспаривание 

высказываний родителей, стремление к социально значимой позиции 

школьника и к амостоятельности. 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  арактеристикой 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 развития 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, перестройке взаимоотношений с ним, необходимости учитывать его 

индивидуальные особенности,  способности. На седьмом году жизни 

происходит дальнейшее развитие детского организма: стабилизируются все 

физиологические функции и процессы, совершенствуется нервная система, 

повышается двигательная культура. По данным ВОЗ средние 

антропометрические показатели к семи годам следующие: мальчики весят 

23,0 кг при росте 121,7 см, а девочки весят 22,7 кг при росте 121,6 см. При 

этом главный показатель нормы – комфорт и хорошее самочувствие ребенка. 

Развитие моторики и становление двигательной активности. Движения детей 

6-7 лет становятся все более осмысленными, мотивированными и 

целенаправленными. Старшие дошкольники осознанно упражняются в 

различных действиях, пытаются ставить двигательную задачу, выбирая 

разные способы ее решения. В процессе выполнения двигательных заданий 

проявляют скоростные, скоростно-силовые качества, гибкость, ловкость и 

выносливость. К семи годам улучшается гибкость, возрастает амплитуда 

движений, отмечается высокая подвижность суставов за счет эластичности 

мышц и связок. Отмечаются высокие темпы прироста показателей, 

характеризующих быстроту движений и времени двигательной реакции, 

скорости однократных движений, частоты повторяющихся движений. 

Значителен прирост физической работоспособности и выносливости. Дети 

способны к продолжительной двигательной деятельности низкой и средней 

интенсивности, готовы к незначительным статичным нагрузкам. На основе 

совершенствования разных видов движений и физических качеств у детей 

происходит преобразование моторной сферы. Им доступно произвольное 

регулирование двигательной активности, стремление достичь 

положительного результата, а также осознанное отношение к качеству 

выполнения упражнений. В результате успешного достижения цели и 

преодоления трудностей дети способны получать «мышечную» радость и 

удовлетворение. Им свойствен широкий круг специальных знаний, умений 

анализировать свои действия, изменять и перестраивать их в зависимости от 

ситуации и получаемого результата. Все это содействует увеличению 

двигательной активности детей, проявлению их инициативы, выдержки, 

настойчивости, решительности и смелости. В то же время у старших 

дошкольников появляется умение самостоятельно пользоваться 

приобретенным двигательным опытом в различных условиях (в лесу, в парке, 

на спортивной площадке) и ситуациях (на прогулке, экскурсии, в 

путешествии). Объем двигательной активности детей 6-7 лет за время 

пребывания в детском саду (с 8.00 до 18.00 часов) колеблется от 13 000 до 15 

500 движений (по шагомеру). Продолжительность двигательной активности 

составляет в среднем 4,5 и более часов, интенсивность достигает 65 
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движений в минуту. Психическое развитие. Социальная ситуация развития 

характеризуется все возрастающей инициативностью и самостоятельностью 

ребенка в отношениях с взрослым, его попытками влиять на педагога, 

родителей и других людей. Общение с взрослым приобретает черты 

внеситуативно-личностного: взрослый начинает восприниматься ребенком 

как особая, целостная личность, источник социальных познаний, эталон 

поведения. Ребенок интересуется рассуждениями взрослого, описывает ему 

ситуации, в которых ждет моральной оценки поступков людей. Социальный 

мир начинает осознаваться и переживаться в общении с взрослым. Таким 

образом, ребенок приобщается к ценностям общества, прежде всего 

ценностям близких людей. Общение со сверстниками также приобретает 

личностные черты – дети становятся избирательны в общении, выбирают 

друзей, которых бывает трудно заменить, даже если они не устраивают 

взрослого. Социальные роли в группе становятся устойчивыми, формируется 

внутренняя позиция ребенка в социальном взаимодействии, он начинает 

осознавать себя субъектом в системе социальных отношений. Появляется 

эмоциональное отношение к нормам поведения, ребенок начинает оценивать 

себя и других с точки зрения норм, критиковать поступки сверстников и 

взрослых. У детей формируется позиция самых старших, умелых и опытных 

в детском саду. Сюжетно-ролевая игра достигает пика своего развития. 

Ролевые взаимодействия детей содержательны и разнообразны, дети легко 

используют предметы-заместители, могут играть несколько ролей 

одновременно. Сюжеты строятся в совместном со сверстниками обсуждении, 

могут творчески развиваться. Дети смелее и разнообразнее комбинируют в 

игре знания, которые они получили из книг, кинофильмов, мультфильмов и 

окружающей жизни, могут сохранять интерес к избранному игровому 

сюжету от нескольких часов до нескольких дней. Моделируют отношения 

между различными людьми, плановость и согласованность игры сочетается с 

импровизацией, ролевая игра смыкается с играми по правилам. В игре 

воспроизводятся мотивы и морально-нравственные основания, об- 

щественный смысл человеческой деятельности, игра становится 

символической. Более совершенными становятся результаты продуктивных 

видов деятельности: в изобразительной деятельности усиливается 

ориентация на зрительные впечатления, попытки воспроизвести 

действительный вид предметов (отказ от схематичных изображений); в 

конструировании дети начинают планировать замысел, совместно обсуждать 

и подчинять ему свои желания. Трудовая деятельность также 

совершенствуется, дети становятся способны к коллективному труду, 

понимают план работы, могут его обсудить, способны подчинить свои 

интересы интересам группы. Память становится произвольной, ребенок в 

состоянии при запоминании использовать различные специальные приемы: 

группировка материала, смысловое соотношение запоминаемого, повторение 

и т.д. По- прежнему эмоционально-насыщенный материал запоминается 

лучше и легче включается в долговременную память. Наряду с механической 

памятью развивается смысловая, функционирует и эйдетическая память. 



 

Ребенок овладевает перцептивными действиями, т.е. вычленяет из объектов 

наиболее характерные свойства и к 7 годам полностью усваивает сенсорные 

эталоны – образцы чувственных свойств и отношений: геометрические 

формы, цвета спектра, музыкальные звуки, фонемы языка. Усложняется 

ориентировка в пространстве и времени; развитие восприятия все более 

связывается с развитием речи и наглядно-образного мышления, 

совершенствованием продуктивной деятельности. Воображение становится 

произвольным. Ребенок владеет способами замещения реальных предметов и 

событий воображаемыми, особенно впечатлительные дети в этом возрасте 

могут погружаться в воображаемый мир, особенно при неблагоприятных 

обстоятельствах (тем самым воображение начинает выполнять защитную 

функцию). Развивается опосредованность и преднамеренность воображения 

– ребенок может создавать образы в соответствии с поставленной целью и 

определенными требованиями по заранее предложенному плану, 

контролировать их соответствие задаче. К 6-7 годам до 20% детей способны 

произвольно порождать идеи и воображать план их реализации. На развитие 

воображения оказывают влияние все виды детской деятельности, в 

особенности изобразительная, конструирование, игра, восприятие 

художественных произведений, просмотр мультфильмов и непосредственный 

жизненный опыт ребенка. Внимание к 7 годам становится произвольным, что 

является непременным условием организации учебной деятельности в школе. 

Повышается объем внимания, оно становится более опосредованным. Игра 

начинает вытесняться на второй план деятельностью практически значимой и 

оцениваемой взрослыми. У ребенка формируется объективное желание стать 

школьником. Кроме того, в этот период ребенок постепенно теряет 

непосредственность: он освоил нормы общественного поведения и пытается 

им соответствовать. В процессе совместной деятельности ребенок научается 

ставить себя на место другого, по-разному ведет себя с окружающими, 

способен предвидеть последствия своих слов или поступков. Взрослому 

становится трудно понять состояние семилетнего ребенка – он начинает 

скрывать свои чувства и эмоции. Развитие личности ребенка связано с 

появлением определенной линии поведения – ведущими становятся 

моральные, общественные мотивы, ребенок может отказаться от интересного 

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

становится лидером, другие – подчиненными. Формируются новые мотивы – 

желание действовать как взрослый, получать его одобрение и поддержку. 

Мотивы самоутверждения и самолюбия начинают доминировать в 

отношениях со сверстниками. Основы самооценки в основном 

сформированы, появляется самокритичность, внутренняя позиция в общении 

и деятельности. В различных видах деятельности развивается личность 

ребенка и его познавательные процессы, формируются новообразования 

возраста. Умение подчинять свои действия заранее поставленной цели, 

преодолевать препятствия, возникающие на пути к ее выполнению, в том 

числе отказываться от непосредственно возникающих желаний, – всеми 

этими качествами характеризуется волевое поведение как важнейшее условие 

готовности ребенка к обучению в школе. 
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 У детей подготовительной к школе группы в норме развитие речи достигает 

довольно высокого уровня. Расширяется запас слов, обозначающих названия 

предметов и действий. Дети свободно используют в речи синонимы, 

антонимы, существительные с обобщающим значением. К семи годам в 

основном завершается усвоение детьми лексической стороны речи. Дети 

начинают задавать вопросы о значении разных слов, понимают переносное 

значение слов разных частей речи. Закрепляется умение согласовывать 

существительные с другими частями речи. Дети образуют однокоренные 

слова, превосходную степень прилагательных. Возрастает и удельный вес 

разных типов предложений – простых, распространенных, 

сложносочиненных и сложноподчиненных. Многие дети седьмого года жизни 

овладевают умением строить разнообразные сложные предложения при 

составлении коллективного письма (сложносочиненные и 

сложноподчиненные предложений), у детей развивается самоконтроль при 

использовании синонимических синтаксических конструкций, что очень 

важно для дальнейшего овладения письменной речью. Речь становится 

объяснительной: ребенок последовательно и логично излагает события. В 

процессе развития связной речи дети начинают активно пользоваться 

разными способами связи слов внутри предложения, между предложениями 

и между частями высказывания, соблюдая при этом структуру текста (начало, 

середина, конец). Дети седьмого года жизни обычно осваивают построение 

разных типов текстов: описания, повествования, рассуждения. С помощью 

выразительных средств дети передают содержание литературных текстов. 

Совершенствуется умение составлять рассказы по картине, из личного опыта, 

рассказы творческого характера; дети сочиняют небольшие сказки и истории. 

Формируется культура речевого общения. Дети приобретают широкую 

ориентировку в звуковой стороне речи, овладевают умениями звукового 

анализа и синтеза, развивается фонематическое восприятие (Д.Б. Эльконин). 

Особое значение в этом возрасте имеет формирование элементарного 

осознания чужой и своей речи. Речь становится предметом внимания и 

изучения. Формирование речевой рефлексии (осознание собственного 

речевого поведения, речевых действий), произвольности речи составляет 

важнейший аспект подготовки детей к обучению чтению и письму. 

Индивидуальные особенности контингента детей, воспитывающихся в 

образовательном учреждении 

Характеристика детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) 

В нашем учреждении воспитывается 46 детей с ОВЗ в возрасте от 5 до 7 

лет,которые посещают старшую и подготовительную группы 

компенсирующей направленности.Среди них-дети имеющие речевые 

нарушения- ОНР 1,2,3  уровня,дизартрия, ФФН. 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 

— это дети с поражением центральной нервной системы, у которых стойкое 



 

речевое расстройство сочетается с различными особенностями психической 

деятельности. Общее недоразвитие речи рассматривается как системное 

нарушение речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при 

которых у детей нарушено формирование всех компонентов речевой системы, 

касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при нормальном слухе и 

сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.). Речевая 

недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников может 

варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с 

выраженными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития (Левина Р. Е.). 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие 

состояние всех компонентов языковой системы у детей с общим 

недоразвитием речи (Филичева Т. Б.). 

 

Общая характеристика детей с первым уровнем речевого развития (по 

Р.Е. Левиной) 

Активный словарь детей с тяжелыми нарушениями речи находится в 

зачаточном состоянии. Он включает звукоподражания, лепетные слова и 

небольшое количество общеупотребительных слов. Значения слов не- 

устойчивы и недифференцированны. Звуковые комплексы непонятны 

окружающим (пол — ли, дедушка — де), часто сопровождаются жестами. 

Лепетная речь представляет собой набор речевых элементов, сходных со 

словами (петух — уту, киска — тита), а также совершенно непохожих на 

произносимое слово (воробей — ки). В речи детей могут встречаться 

отдельные общеупотребительные слова, но они недостаточно сформированы 

по структуре и звуковому со- ставу, употребляются в неточных значениях. 

Дифференцированное обо- значение предметов и действий почти отсутствует. 

Дети с тяжелыми нарушениями речи объединяют предметы под од- ним 

названием, ориентируясь на сходство отдельных частных признаков. 

Например, слово лапа обозначает лапы животных, ноги человека, колеса 

машины, то есть все, с помощью чего живые и неживые предметы могут 

передвигаться; слово лед обозначает зеркало, оконное стекло, полирован- 

ную крышку стола, то есть все, что имеет гладкую блестящую поверх- ность. 

Исходя из внешнего сходства, дети с ТНР один и тот же объект в раз- ных 

ситуациях называют разными словами, например, паук — жук, тара- кан, 

пчела, оса и т. п. 

Названия действий дети часто заменяют названиями предметов (от- крывать 

— дверь) или наоборот (кровать — спать). Небольшой словарный запас 

отражает непосредственно воспринимаемые детьми предметы и явления. 

Слова, обозначающие отвлеченные понятия, дети с ТНР не используют. Они 

также не используют морфологические элементы для выражения 

грамматических значений. У детей отмечается преобладание корневых слов, 

лишенных флексий, или неизменяемых звуковых комплексов. Лишь у 
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некоторых детей можно обнаружить попытки грамматического оформления с 

помощью флексий (акой — открой). Пассивный словарь детей с первым 

уровнем речевого развития шире активного, однако понимание речи вне 

ситуации ограничено. На первый план выступает лексическое значение слов, 

в то время как грамматические формы детьми не учитываются. Для них 

характерно непонимание значений грамматических изменений слова: 

единственное и мно- жественное число существительных, прошедшее время 

глагола, мужской и женский род прилагательного и т. д., например, дети 

одинаково реагируют на просьбу «Дай карандаш» и «Дай карандаши». У них 

отмечается смеше ние значений слов, имеющих сходное звучание (например, 

рамка — марка, деревья — деревня). Фразовая речь у детей первого уровня 

речевого развития почти полностью отсутствует. Лишь иногда наблюдаются 

попытки оформления мысли в лепетное предложение: Папа туту — папа 

уехал. Способность воспроизводить звуковую и слоговую структуру слова у 

детей не сформирована. Бедность словарного запаса не позволяет точно 

определить состояние звукопроизношения у таких детей. При этом отме- 

чается непостоянный характер звукового оформления одних и тех же слов: 

дверь — теф, вефь, веть. Произношение отдельных звуков лишено 

постоянной артикуляции. Способность воспроизводить слоговые элементы 

слова у детей с ТНР ограничена. В их самостоятельной речи преобладают 

односложные и двусложные образования. В отраженной речи заметна 

тенденция к сокращению повторяемого слова до одного-двух слогов: кубики 

— ку. Лишь некоторые дети используют единичные трех- и четырехсложные 

слова с достаточно постоянным составом звуков (обычно это слова, часто 

употребляе- мые в речи). Звуковой анализ слова детям с ТНР недоступен. 

Они не могут выделить отдельные звуки в слове.  Активный словарь детей 

расширяется не только за счет существительных и глаголов, но и за счет 

использования некоторых прилагательных (преимущественно качественных) 

и наречий. В результате коррекционно- логопедической работы дети 

начинают употреблять личные местоимения, изредка предлоги и союзы в 

элементарных значениях. Пояснение слова иногда сопровождается жестом 

(слово чулок — нога и жест надевания чулка, режет хлеб — хлеб, ножик и 

жест резания). Нередко нужное слово заменяется названием сходного 

предмета с добавлени- ем частицы не (помидор — яблоко не). В речи детей 

встречаются отдельные формы словоизменения, наблюдаются попытки 

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

часто эти попытки оказываются неудачными. Существительные 

употребляются в основном в именительном падеже, глаголы — в инфинитиве 

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

времени. При этом глаголы могут не согласовываться с существительными в 

числе и роде. Употребление существительных в косвенных падежах носит 

случайный характер. Фраза, как правило, бывает аграмматичной (играет с 

мячику). Также аграмматично изменение имен существительных по числам 

(две уши). Форму прошедшего времени глагола дети нередко заменяют 

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



 

детей встречаются взаимозамены единственного и множественного числа 

глаголов (кончилась чашки), смешение глаголов прошед- шего времени 

мужского и женского рода (например, мама купил). Средний род глаголов 

прошедшего времени в активной речи детей не употребляется. 

Прилагательные используются детьми значительно реже, чем 

существительные и глаголы, они могут не согласовываться в предложении с 

другими словами (вкусная грибы). Предлоги в речи детей встречаются редко, 

часто заменяются или опускаются (собака живет на будке, я был елка). 

Союзами и частицами дети пользуются крайне редко. Обнаруживаются 

попытки найти нужную грамматическую форму слова, но эти попытки чаще 

всего бывают неуспешными (например, при составлении предложения по 

картинке: на…на…стала ле- то…лета…лето). Способами словообразования 

дети не владеют. У детей начинает формироваться фразовая речь. Они 

начинают более или менее развернуто рассказывать о хорошо знакомых 

событиях, о семье, о себе, о товарищах. Однако в их речи еще очень 

отчетливо проявляются недостатки: незнание многих слов, неправильное 

произношение звуков, нарушение структуры слов, аграмматизмы. 

  Характеристика речи со 2 уровнем речевого развития.Понимание речи 

детьми улучшается, расширяется их пассивный словарь. Они начинают 

различать некоторые грамматические формы, но это различение неустойчиво. 

Дети способны дифференцировать формы един- ственного и множественного 

числа существительных и глаголов, мужского и женского рода глаголов 

прошедшего времени, особенно с ударными окончаниями. Они начинают 

ориентироваться не только на лексическое значение, но и на 

смыслоразличительные морфологические элементы. В тоже время у них 

отсутствует понимание форм числа и рода прилагатель- ных, значения 

предлогов они различают только в хорошо знакомых ситуациях. 

Звукопроизношение у детей значительно нарушено. Обнаруживается их 

неподготовленность к овладению звуковым анализом и синтезом. В то же 

время отмечается более точная дифференциация звуковой стороны ре чи. 

Дети могут определять правильно и неправильно произносимые звуки. 

Количество неправильно произносимых звуков в детской речи достигает 16–

20. Нарушенными чаще оказываются звуки [С], [С′], [З], [З′], [Ц], [Ш], [Ж], 

[Ч], [Щ][Р], [Р′], [Т], [Т′], [Д], [Д′], [Г], [Г′].Для детей характерны замены 

твердых согласных мягкими и наоборот. Гласные артикулируются 

неотчетливо. Между изолированным воспроизведением звуков и их 

употреблением в речи существуют резкие расхождения. 

Несформированность звукопроизношения у детей ярко проявляется при 

произнесении слов и предложений. Детям доступно воспроизведение 

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

Они правильно передают звуковой состав односложных слов без стечения 

согласных (мак), в то же время повторить двусложные слова, состоящие из 

прямых слогов, во многих случаях не могут (ваза — вая). Дети испытывают 

ярко выраженные затруднения при воспроизведе- нии звукового состава 

двусложных слов, включающих обратный и прямой слог. Количество слогов в 
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слове сохраняется, но звуковой состав слов, последовательность звуков и 

слогов воспроизводятся неверно: окно — кано. При повторении двусложных 

слов с закрытым и прямым слогом в речи детей часто обнаруживается 

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

произнесение односложных и двусложных слов со стечением согласных. В их 

речи часто наблюдается пропуск нескольких звуков: звезда — вида. В 

трехсложных словах дети, наряду с искажением и пропуском звуков, 

допускают перестановки слогов или опускают их совсем: голова, коволя. 

Искажения в трехсложных словах по сравнению с двусложными более 

выражены. Четырех-, пятисложные слова произносятся детьми искаженно, 

происходит упрощение многосложной структуры: велосипед — сипед, 

тапитет. Еще более часто нарушается произнесение слов во фразовой речи. 

Нередко слова, которые произносились правильно либо с небольшими 

искажениями, во фразе теряют всякое сходство с исходным словом:В клетке 

лев. — Клеки вефь. Недостаточное усвоение звукового состава слов 

задерживает форми- рование словаря детей и овладение ими грамматическим 

строем, о чем свидетельствуют смешения значений слов (грива понимается 

как грибы, шерсть как шесть). 

Общая характеристика детей с третьим уровнем речевого развития (по 

Р.Е. Левиной). На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается 

неточное знание и неточное употребление многих обиходных слов. В 

активном словаре преобладают существительные и глаголы, реже 

употребляются слова, ха- рактеризующие качества, признаки, состояния 

предметов и действий, а также способы действий. При использовании 

простых предлогов дети до- пускают большое количество ошибок и почти не 

используют сложные предлоги. Отмечается незнание и неточное 

употребление некоторых слов детьми: слова могут заменяться другими, 

обозначающими сходный предмет или действие (кресло — диван, вязать — 

плести) или близкими по звуко- вому составу (смола — зола). Иногда, для 

того чтобы назвать предмет или действие, дети прибегают к пространным 

объяснениям. Словарный запас детей ограничен, поэтому часто отмечается 

неточ- ный выбор слов. Некоторые слова оказываются недостаточно 

закреплен- ными в речи из-за их редкого употребления, поэтому при 

построении предложений дети стараются избегать их (памятник — героям 

ставят). Даже знакомые глаголы часто недостаточно дифференцируются 

детьми по значению (поить — кормить). Замены слов происходят как по 

смысловому, так и по звуковому при- знаку. Прилагательные 

преимущественно употребляются качественные, обо- значающие 

непосредственно воспринимаемые признаки предметов — ве- личину, цвет, 

форму, некоторые свойства предметов. Относительные и притяжательные 

прилагательные используются только для выражения хо- рошо знакомых 

отношений (мамина сумка). Наречия используются редко. Дети употребляют 

местоимения разных разрядов, простые предлоги (особенно для выражения 

пространственных отношений — в, к, на, под и др.). Временные, причинные, 

разделительные отношения с помощью пред- логов выражаются значительно 



 

реже. Редко используются предлоги, вы- ражающие обстоятельства, 

характеристику действия или состояния, свой ства предметов или способ 

действия (около, между, через, сквозь и др.). Предлоги могут опускаться или 

заменяться. Причем один и тот же предлог при выражении различных 

отношений может и опускаться, и заменяться. Это указывает на неполное 

понимание значений даже простых предлогов. У детей третьего уровня 

недостаточно сформированы грамматические формы. Они допускают ошибки 

в падежных окончаниях, в употреблении временных и видовых форм 

глаголов, в согласовании и управлении. Способами словообразования дети 

почти не пользуются. Большое количество ошибок допускается при 

словоизменении, из-за чего нарушается синтакси- ческая связь слов в 

предложениях: смешение окончаний существительных мужского и женского 

рода (висит ореха); замена окончаний существи- тельных среднего рода в 

именительном падеже окончанием существитель- ного женского рода 

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

среднего рода как существительных женского рода (пасет стаду); 

неправильные падежные окончания существительных жен- ского рода с 

основой на мягкий согласный (солит сольи, нет мебеля); не- правильное 

соотнесение существительных и местоимений (солнце низкое, он греет 

плохо); ошибочное ударение в слове (с пола , по ство лу); неразли- чение вида 

глаголов (сели, пока не перестал дождь — вместо сидели); ошибки в 

беспредложном и предложном управлении (пьет воды, кладет дров); 

неправильное согласование существительных и прилагательных, особенно 

среднего рода (небо синяя), реже — неправильное согласование 

существительных и глаголов (мальчик рисуют). Словообразование у детей 

сформировано недостаточно. Отмечаются трудности подбора однокоренных 

слов. Часто словообразование заменяет- ся словоизменением (снег — снеги). 

Редко используются суффиксальный и префиксальный способы 

словообразования, причем образование слов яв- ляется неправильным 

(садовник — садник). Изменение слов затруднено звуковыми смешениями, 

например, к сло- ву город подбирается родственное слово голодный 

(смешение [Р] — [Л]), к слову свисток — цветы (смешение [С] — [Ц]). В 

активной речи дети используют преимущественно простые предло- жения. 

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

распространении предложений и при построении сложносочи- ненных и 

сложноподчиненных предложений. Во фразовой речи детей об- 

наруживаются отдельные аграмматизмы, часто отсутствует правильная связь 

слов в предложениях, выражающих временные, пространственные и 

причинно-следственные отношения (Сегодня уже весь снег растаял, как 

прошел месяц.). У большинства детей сохраняются недостатки 

произношения звуков и нарушения звукослоговой структуры слова, что 

создает значительные трудности в овладении детьми звуковым анализом и 

синтезом.  Дефекты звукопроизношения проявляются в затруднениях при 

разли- чении сходных фонем. Диффузность смешений, их случайный 

характер отсутствуют. Дети пользуются полной слоговой структурой слов. 

Редко наблюда- ются перестановки звуков, слогов (колбаса — кобалса). 
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Подобные наруше- ния проявляются главным образом при воспроизведении 

незнакомых и сложных по звукослоговой структуре слов. Понимание 

обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда обнаруживается 

незнание отдельных слов и выражений, смешение смысловых значений слов, 

близких по звучанию, недифференцированность грамматических форм. 

Возникают ошибки в понимании речи, связанные с недостаточным 

различением форм числа, рода и падежа существительных и прилагатель- 

ных, временных форм глагола, оттенков значений однокоренных слов, а 

также тех выражений, которые отражают причинно-следственные, вре- 

менные, пространственные отношения. Общая характеристика детей с 

четвертым уровнем речевого развития (по Т.Б. Филичевой)7 Дети, 

отнесенные кчетвертому уровню речевого развития, не имеют грубых 

нарушений звукопроизношения, но у них наблюдается недостаточ- но четкая 

дифференциация звуков. Нарушения звукослоговой структуры слов 

проявляются у детей в раз- личных вариантах искажения 

звуконаполняемости, поскольку детям труд- но удерживать в памяти 

грамматический образ слова. У них отмечаются персеверации 

(бпибиблиотекарь — библиотекарь), перестановки звуков и слогов (потрной 

— портной), сокращение согласных при стечении (качиха кет кань — ткачиха 

ткет ткань), замены слогов (кабукетка— табурет- ка), реже — опускание 

слогов (трехтажный — трехэтажный). Среди нарушений фонетико-

фонематического характера наряду с не- полной сформированностью 

звукослоговой структуры слова у детей отме- чаются недостаточная 

внятность, выразительность речи, нечеткая дикция, создающие впечатление 

общей смазанности речи, смешение звуков, что свидетельствует о низком 

уровне сформированности дифференцированно- го восприятия фонем и 

является важным показателем незавершенного процесса фонемообразования. 

Дети этого уровня речевого развития имеют отдельные нарушения 

смысловой стороны языка. Несмотря на разнообразный предметный сло- 

варь, в нем отсутствуют слова, обозначающие некоторых животных (фи- лин, 

кенгуру), растений (кактус, вьюн), профессий людей (экскурсовод, пи- анист), 

частей тела (пятка, ноздри). Отвечая на вопросы, дети смешивают родовые и 

видовые понятия (деревья — березки, елки, лес). При обозначении действий 

и признаков предметов дети используют типовые и сходные названия 

(прямоугольный — квадрат, перебежал — бежал). Лексические ошибки 

проявляются в замене слов, близких по зна- чению (мальчик чистит метлой 

двор вместо мальчик подметает), в не- точном употреблении и смешении 

признаков (высокий дом — большой, смелый мальчик — быстрый). В то же 

время для детей этого уровня речевого развития характерны достаточная 

сформированность лексических средств языка и умения уста- навливать 

системные связи и отношения, существующие внутри лексиче- ских групп. 

Они довольно легко справляются с подбором общеупотреби- тельных 

антонимов, отражающих размер предмета (большой — малень- кий), 

пространственную противоположность (далеко — близко), оценочную 

характеристику (плохой — хороший). Дети испытывают трудности при 



 

выражении антонимических отно- шений абстрактных слов (бег — хождение, 

бежать, ходить, набег; жад- ность — нежадность, вежливость; вежливость — 

злой, доброта, невеж- ливость), которые возрастают по мере абстрактности 

их значения (моло- дость — немолодость; парадная дверь — задок, задник, 

не передничек). Недостаточный уровень сформированности лексических 

средств языка особенно ярко проявляется в понимании и употреблении фраз, 

пословиц с переносным значением (румяный как яблоко трактуется ребенком 

как много съел яблок). При наличии необходимого запаса слов, 

обозначающих профессии, у детей возникают значительные трудности при 

назывании лиц мужского и женского рода (летчик вместо летчица), 

появляются собственные формы словообразования, не свойственные 

русскому языку (скрепучка вместо скрипачка). Выраженные трудности 

отмечаются при образовании слов с помощью увеличительных суффиксов. 

Дети либо повторяют названное слово (боль- шой дом вместо домище), либо 

называют его произвольную форму (дому- ща вместо домище). Стойкими 

остаются ошибки при употреблении уменьшительно- ласкательных 

суффиксов (гнездко — гнездышко), суффиксов единичности (чайка — 

чаинка). На фоне использования многих сложных слов, часто встречающихся 

в речевой практике (листопад, снегопад, самолет, вертолет), у детей отме- 

чаются трудности при образовании малознакомых сложных слов (лодка 

вместо ледокол, пчельник вместо пчеловод). Сложности возникают при 

дифференциации глаголов, включающих приставки ото-, вы- (выдвинуть — 

подвинуть, отодвинуть — двинуть). В грамматическом оформлении речи 

детей часто отмечаются ошибки в употреблении существительных 

родительного и винительного падежа множественного числа (Дети увидели 

медведев, воронов). Имеют место нарушения согласования прилагательных с 

существительным мужского и женского рода (Я раскрашиваю шарик красным 

фломастером и красным ручкой), единственного и множественного числа (Я 

раскладываю книги на большом столах и маленьком стулах), нарушения в 

согласовании числи- тельных с существительными (Собачка увидела две 

кошки и побежала за двумями кошками). Особую сложность для детей 

четвертого уровня речевого развития представляют конструкции с 

придаточными предложениями, что выража- ется в пропуске союзов (Мама 

предупредила, я не ходил далеко — чтобы не ходил далеко), в замене союзов 

(Я побежал, куда сидел щенок — где сидел щенок), в инверсии (Наконец все 

увидели долго искали которого котенка — увидели котенка, которого долго 

искали). Лексико-грамматические формы языка у всех детей сформированы 

неодинаково. С одной стороны, может отмечаться незначительное количе- 

ство ошибок, которые носят непостоянный характер, возможность осу- 

ществления верного выбора при сравнении правильного и неправильного 

ответов. С другой стороны, ошибки имеют устойчивый характер, особенно в 

самостоятельной речи. Отличительной особенностью детей четвертого 

уровня речевого развития являются недостатки связной речи: нарушения 

логической последовательности, застревание на второстепенных деталях, 

пропуски главных событий, повторы отдельных эпизодов при составлении 

рассказа на задан- ную тему, по картине, по серии сюжетных картин. При 
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рассказывании о событиях из своей жизни, при составлении рас- сказов на 

свободную тему с элементами творчества дети используют в ос- новном 

простые малоинформативные предложения. Предлагаемая нами 

«Программа» строится на основе общих законо- мерностей развития детей 

дошкольного возраста с учетом сензитивных периодов в развитии 

психических процессов. Дети различных возрастных категорий могут иметь 

качественно не- однородные уровни речевого развития. Поэтому при выборе 

образователь- ного маршрута, определяемого требованиями «Программы», 

следует учи- тывать не только возраст ребенка, но и уровень его речевого 

развития, а также индивидуально-типологические особенности развития 

ребенка. 

Особенности развития детей с фонетико –фонематическим 

недоразвитием речи 

.Ребѐнок, имеющий отклонения в речевом развитии, чтобы научиться  

понимать и говорить на родном языке, должен постепенно усвоить 

артикуляционные движения, способы сочетаемости звуков, ритмико-

интонационное оформление слов, фраз; различать реально произносимые в 

данном языке звуки от всех прочих и научиться определять признаки звуков, 

существенные для понимания слов, для общения. В этом и заключается 

овладение системой фонем данного языка.Изучение речевого развития 

большого количества дошкольников 5-6 лет показало, что имеется достаточно 

высокий процент детей, у которых отмечаются выраженные отклонения в 

формировании как произносительной стороны речи, так и еѐ восприятия, и 

их готовность к обучению во многом зависит от своевременного преодоления 

этих недостатков речи.Характерной особенностью фонетической стороны 

речи этих детей является не только неправильное произношение звуков, но и 

их перестановка, замены, пропуски, что значительно снижает внятность речи, 

усугубляет еѐ неотчѐтливость.Многочисленные дефекты звукопроизношения 

варианты: 

-недифференцированное произнесение пар или групп звуков. В этих случаях 

один и тот же звук может служить для ребѐнка заменителем 2х или 3х других 

звуков. 

-замена одних звуков другими, более простыми по артикуляции и 

представляющими поэтому меньшую произносительную трудность. Обычно 

сложные для произношения заменяются более лѐгкими. 

-смешение звуков. В одних случаях ребѐнок употребляет звук верно, в других 

–этот же самый звук заменяет другими, близкими акустически и 

артикуляционно. Причѐм неустойчивость произношения усиливается в 

самостоятельной речи детей, свидетельствуя о том, что подобные отклонения 

в формировании произношения связаны в значительной степени с 

недостаточностью фонематического восприятия. В этих случаях дети 

затрудняются воспроизводить ряды слогов с оппозиционными звуками, хотя 



 

изолированно эти же звуки произносятся ими правильно. Допускаются 

ошибки при выделении звуков из слогов и слов, при определении наличия 

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

Есть трудности при выполнении элементарных заданий, связанных с 

выделением ударного звука в слове. Узнавание первого, последнего 

согласного в слове, слогообразующего гласного в односложных словах 

практически им недоступно. Это говорит о низком уровне развития 

фонематического восприятия. Весь этот комплекс нарушений даѐт основание 

отнести детей в группу с ФФН. 

1.1.2. Планируемые результаты освоения Программы. 

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования 

Стандарта к целевым ориентирам в обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, с учетом 

возрастных возможностей и индивидуальных различий (индивидуальных 

траекторий развития) детей, а также особенностей развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов 

(далее - дети с ограниченными возможностями здоровья).В соответствии со 

ст. 64 ФЗ «Об образовании» «Освоение  образовательных программ 

дошкольного образования не сопровождается  проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестации обучающихся». Предназначение 

педагогической диагностики результатов освоения ООП - 

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

каким ребенком надо поработать больше, как необходимо дифференцировать 

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

понимания, какой и в чем необходим индивидуальный подход 

2) оптимизация работы с группой –педагогическая диагностика помогает 

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

особенностям восприятия информации, по темпераменту, скорости 

выполнения заданий и пр.). 

Педагогическая оценка связана с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования.В соответствии 

со ст 28 ФЗ «Об образовании» в СП «Детский сад» ведется индивидуальный 

учет результатов освоения обучающимися образовательных программи 

поощрений обучающихся, а также хранение в архивах информации об этих 

результатах и поощрениях на бумажных и (или) электронных носителях. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность), а также системные особенности дошкольного 

образования (необязательность уровня дошкольного образования в 

Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-

либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и 
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обусловливают необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в 

виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием 

для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не 

являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей.  Освоение 

Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации воспитанников.   

Настоящие требования являются ориентирами для: 

а)  решения задач  формирования Программы; анализа профессиональной 

деятельности; взаимодействия с семьями воспитанников; 

б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 7 

лет; 

в) информирования родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного образования, общих для всего 

образовательного пространства Российской Федерации. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при 

решении управленческих задач, включая: -аттестацию педагогических 

кадров;оценку качества образования; -оценку как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей, в том числе в рамках мониторинга (в 

том числе в форме тестирования, с использованием методов, основанных на 

наблюдении, или иных методов измерения результативности детей); 

оценку выполнения муниципального (государственного) задания 

посредством их включения в показатели качества выполнения задания; -

распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников 

дошкольного учреждения. 

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований 

к условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры 

предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к 

учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка: 

 Целевые ориентиры образования в  раннем возрасте. 

 Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного образования. 

Целевые ориентиры образования в  раннем возрасте: 



 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 

своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные 

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

и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении; 

 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек; 

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит 

действия взрослого; 

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им; 

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

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

Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного образования: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

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

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры 

в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 
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 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.; ребенокспособен к принятию собственных решений, опираясь 

на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Планируемые результаты освоения ООП во всех возрастных группах 

представлены в таблице 

Планируемые результаты освоения Программы 

Ранний возраст(2-3 года) 

Образовательн

ые области 

Планируемые результаты освоения Программы 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

 

К концу года ребенок может: 

--выполнять простейшие трудовые действия (с помощью 

педагогов);--наблюдать за трудовыми процессами воспитателя в 

уголкеприроды; - играть рядом, не мешать друг другу, подражать 

действиям сверстника; -эмоционально откликаться на игру, 

предложенную взрослыми, подражать его действиям, принимать 

игровую задачу;--самостоятельно выполнять игровые действия с 

предметами, осуществлять перенос действий с объекта на объект; -

использовать в игре замещение недостающего предмета; --общаться 

в диалоге с воспитателем; --в самостоятельной игре сопровождать 

речью свои действия; --следить за действиями героев кукольного 

театра. 



 

Познавательное 

развитие 

 

К концу года ребенок может: 

 -различать и называть предметы ближайшего окружения; --называть 

имена членов своей семьи и воспитателей; --узнавать и называть 

некоторых домашних диких животных, их детенышей; --различать 

некоторые овощи, фрукты (1-2 вида); --различать некоторые деревья 

ближайшего окружения (1-2 вида); --иметь представления о 

природных сезонных явлениях; --участвовать в образовании групп 

из однородных предметов; --различать «много» предметов и «один» 

предмет, --различать большие и маленькие предметы, называть их 

размер, --узнавать шар и куб. 

Речевое 

развитие 

 

К концу года ребенок может: 

 --поделиться информацией, пожаловаться не неудобство и действия  

сверстников; -сопровождать речью игровые и бытовые действия; --

слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

общеразвивающей направленности общеразвивающей 

направленности. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

К концу года ребенок может: - 

-слушать доступные по содержанию стихи, сказки, рассказы.При 

повторном их чтении проговаривать слова, небольшие фразы- -

рассматривать иллюстрации в знакомых книжках педагога; --знать, 

что карандашами, фломастерами, красками и кистью можно 

рисовать; --различать красный, синий, зеленый, желтый, белый, 

черный цвета; --расктывать комок глины прямыми и круговыми 

движениями кистей рук,  отламывать от большого комка глины 

маленькие комочки, сплющивать их ладонями; соединять концы 

раскатанной палочки, плотно прижимая их друг к другу; --лепить 

несложные предметы, аккуратно пользоваться глиной; --различать 

основные формы деталей строительного материала; --с помощью 

взрослого сооружать разнообразные постройки, используя 

большинство форм; --разворачивать игру вокруг собственной 

постройки; --узнавать знакомые мелодии и различать высоту звуков 

(высокий  –низкий); --вместе с воспитателем подпевать в песне 

музыкальные фразы; --двигаться в соответствии с характером 

музыки, начинать движение с первыми звуками музыки; --выполнять 

движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать 

кисти рук; --называть погремушки, бубен. 

Физическое 

развитие 

 

К концу года дети могут: 

--ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга; --прыгать на двух 

ногах на месте, с продвижением вперед и т.д.; --брать, держать, 

переносить, класть, бросать, катать мяч; --ползать, подлезать под 

натянутую веревку, перелезать через бревно, лежащее на полу. 

 

Младший дошкольный возраст(3-4 года) 

Образовательные 

области 

Планируемые результаты освоения Программы 
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Физическое 

развитие 

К концу года дети могут: -ходить прямо, не шаркая ногами, 

сохраняя заданное воспитателем направление; --бегать, сохраняя 

равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с 

указаниями воспитателя; --сохранять равновесие при ходьбе и 

беге по ограниченной плоскости,  перешагивая через предметы; --

ползать на четвереньках, лазать по лесенке –стремянке, 

гимнастической стенке произвольным способом; --энергично 

отталкиваться в прыжках на 2 ногах, прыгать в длину с места не 

менее чем на 40 см; --катать мяч в заданном направлении с 

расстояния 1,5 м, бросать мяч двумя руками от груди, из-за 

головы; ударять мячом об пол, бросать его вверх 2-3подряд и 

ловить, метать предметы правой и левой рукой на расстояние не 

менее 5 м. 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

К концу года дети могут: 

-рассказывать содержание произведения с опорой на рисунки в 

книги, на вопросы воспитателя; --называть произведение (в 

произвольном изложении), прослушав отрывок из него; --читать 

наизусть небольшое стихотворение при помощи взрослого; --в 

рисовании изображать отдельные предметы, простые по 

композиции и незамысловатые по содержанию сюжеты; --в 

рисовании подбирать цвета, соответствующие изображаемым 

предметам; --в рисовании правильно пользоваться карандашами, 

фломастерами, кистью и красками; --в лепке уметь отделять от 

большого куска глины небольшие комочки, раскатывать их 

прямыми и круговыми движениями ладоней; --лепить различные 

предметы, состоящие из 1–3 частей, используя 

разнообразные приемы лепки; --в аппликации создавать 

изображения предметов из готовых фигур; --в аппликации 

украшать заготовки из бумаги разной формы; --в аппликации 

подбирать цвета, соответствующие изображаемым предметам и по 

собственному желанию; аккуратно использовать материалы; --в 

конструировании знать, называть и правильно использовать 

детали  строительного материала; --располагать кирпичики, 

пластины вертикально; --изменять постройки, надстраивая или 

заменяя одни детали другими; --слушать музыкальное 

произведение до конца; --узнавать знакомые песни; --различать 

звуки по высоте (в пределах октавы); --замечать изменения в 

звучании (тихо –громко); 

-петь, не отставая и не опережая друг друга; --выполнять 

танцевальные движения; --различать и называть детские 

музыкальные инструменты (металлофон, барабан и др.) 

Познавательное 

развитие 

К концу года ребенок может: 

-называть знакомые предметы, объяснять их назначение, выделять 

признаки и называть их (цвет, форма, материал); --



 

ориентироваться в помещении ДОО; 

-называть свой город, поселок; --знать и называть некоторые 

растения, животныеи их детенышей; --выделять наиболее 

характерные сезонные изменения в природе; --проявлять 

бережное отношение к природе; --группировать предметы по 

цвету, размеру, форме (отбирать все красные, все большие, все 

круглые и тд.); 

-состалять при помощи взрослого группы из однородных 

предметов и выделять один предмет из группы; --находить в 

окружающей обстановке один и много одинаковых предметов; --

определять количественное соотношение двух групп предметов; 

понимать конкретный смысл слов: больше –меньше, столь 

ко же; --различать круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие 

углы и круглую форму; --понимать смысл обозначений: вверху –

внизу, впереди – 

сзади, слева  –справа, на, над –под, верхняя –нижняя (полоска); --

понимать смысл слов: утро, вечер, день, ночь. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

К концу года ребенок может: 

 --одеваться и раздеваться в определенной последовательности; --

помогать накрывать стол к обеду; --принимать на себя роль, 

непродолжительно взаимодействовать со  сверстниками в игре от 

имени героя; --объединять несколько игровых действий в единую 

сюжетную линию; отражать в игре действия с предметами и 

человеческие взаимоотношения; --придерживаться игровых 

правил в дидактических играх; --следить за развитием 

театрализованного действия и эмоционально на него отзываться 

(кукольный, драматическийтеатр); --разыгрывать по просьбе 

взрослого и самостоятельно небольшие отрывки из знакомых 

сказок, имитировать движения, мимику, интонацию 

изображаемых героев; --принимать участие в беседах о театре  -–

актеры -зрители, поведение  -людей в зрительном зале. 

Речевое развитие К концу года ребенок может : 

-рассматривать сюжетные картины; --отвечать на разнообразные 

вопросы взрослого, касающиеся ближайшего окружения; --

использовать все части речи, простые нераспространенные 

предложения и предложения с однородными членами. 

 

Средний дошкольный возраст(4-5 лет) 

Образовательные 

области 

Планируемые результаты освоения Программы 

Социально-

коммуникативное 

К концу года ребенок может: 

-самостоятельно одеваться, раздеваться, складывать и убирать 

одежду, с помощью взрослого приводить ее в порядок; --

самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой; 

самостоятельно готовить к занятиям свое рабочее место, убирать 
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материалы после занятия; --объединяясь в играх, принимать на 

себя роль, владеть способом ролевого поведения; --соблюдать 

ролевое соподчинение (продавец –покупатель) и вести ролевые 

диалоги; --взаимодействуя, проявлять инициативу и предлагать 

новые роли или действия, обогащать сюжет; --в дидактических 

играх против остоять трудностям, подчиняться правилам; --в 

настольно –печатных играх  выступать в роли ведущего (к концу 

года),  объяснять сверстникам правила игры; --адекватно 

воспринимать в театре художественный образ; --в 

самостоятельных театрализованных играх обустраивать место для 

игры (режиссерской, драматизации), воплощаться в роли, 

используя художественные выразительные средства (движение, 

интонация, мимика), атрибуты, реквизит; --иметь простейшие 

представления о театральных профессиях. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

К концу года ребенок может: 

-называть любимую сказку, прочитать понравившееся 

стихотворение, считалку; --рассматривать иллюстрированные 

издания детских книг; --драматизировать (инсценировать) с 

помощью взрослого небольшие сказки (отрывки из сказок); --

выделять выразительные средства дымковской и филимоновской 

игрушки, проявлять интерес к книжным иллюстрациям; --в 

рисовании изображать предметы, используя умение передавать их 

путем создания отчетливых форм, подбора цвета, аккуратного 

закрашивания, использования разных материалов; --в рисовании 

передавать несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько 

предметов; --в рисовании украшать силуэты игрушек элементами 

дымковской и  -филимоновской росписи; --в лепке создавать 

образы разных предметов и игрушек, объединять их в 

коллективную композицию, использовать все многообразие 

усвоенных приемов; --в аппликации правильно держать ножницы 

и резать ими по прямой , по диагонали (квадрат, прямоугольник), 

вырезать круг из квадрата, овал  –из прямоугольника, плавно 

срезать и закруглять углы; --в аппликации аккуратно наклеивать 

изображения предметов, состоящих из нескольких частей; --

составлять узор из растительных форм геометрических фигур; --в 

конструировании использовать строительные детали с учетом их  

конструктивных свойств; --преобразовывать постройки в 

соответствии с заданием воспитателя; --сгибать прямоугольный 

лист пополам; --узнавать песни по мелодии; --различать звуки по 

высоте (в пределах сексты –септимы); --петь протяжно, четко 

произносить слова, вместе начинать и заканчивать пение; --

выполнять движения, отвечающие характеру музыки, 

самостоятельно меняя их в соотвествии с двухчастной формой 

музыкального произведения; --выполнять танцевальные 

движения: пружинка, подскоки, движение парами по кругу, 



 

кружение по одному и в парах; --выполнять движения с 

предметами (с куклами, игрушками, ленточками); --играть на 

металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 

Познавательное 

развитие 

К концу года ребенок может: 

-называть предметы, которые его окружают в помещении, на 

участке, на улице, знать из назначение; --называть признаки и 

количество предметов; --рассказывать о своем родном городе 

(поселке); --назыать домашних животных и знать, какую пользу 

они приносят человеку; --различать и называть некоторые 

растения ближайшего окружения, знать и называть времена года; -

-знать и соблюдать элементарные правила поведения в природе; --

различать из каких частей составлена группа предметов, называть 

их характерные особенности (цвет, размер, назначение); --считать 

до 5 (количественный счет), отвечать на вопроса «Сколько 

всего?»; --сравнивать количество предметов в группах на основе 

счета (в пределах 5), а также путем поштучного соотнесения 

предметов 2 групп (составления пар), определять, каких 

предметов больше, меньше, равное количество; --сравнивать 2 

предмета по величине (больше –меньше, выше –ниже, длиннее –

короче, равные, одинаковые) на основе приложения их друг к 

другу или наложения; --различать и называть круг, квадрат, 

треугольник, шар, куб, знать их характерные отличия; --

определять положение предметов в пространстве по отношению к 

себе (вверху –внизу, впереди –сзади); двигаться в нужном 

направлении по сигналу: вперед –назад, вверх–вниз (по лестнице); 

--определять части суток. 

Физическое 

развитие 

К концу года дети могут: 

-ходить и бегать, соблюдая правильную технику движений; --

лазать по гимнастической стенке, не пропуская реек, перелезая с 

одного пролета на другой; --ползать разными способами: опираясь 

на кисти рук, колени и пальцы ног, на стопы и ладони; --

принимать правильное исходное положение при метании; метать 

предметы разными способами правой и левой рукой, отбивать мяч 

о землю (пол) не менее 5 раз подряд; --ловить мяч кистями рук с 

расстояния до 1,5 м; --строиться в колонну по 1, парами, в круг, 

шеренгу; --ориентироваться в пространстве, находить левую и 

правую сторону; 

-выполнить упражнения, демонстрируя выразительность, 

грациозность, 

пластичность движений. 

Речевое развитие  К концу года ребенок может: 

-употреблять слова, обозначающие эмоциональное состояние, 

этические качества, эстетические характеристики. Понимать и 

употреблять слова –антонимы; образовывать новые слова по 

аналогии со знакомыми словами; --выделять первый звук в слове; 

--рассказывать о содержании сюжетной картинки; --с помощью 
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взрослого повторять образцы описания игрушки. 

 

Старший дошкольный возраст (5-6лет) 

Образовательные 

области 

Планируемые результаты освоения Программы 

Физическое 

развитие 

К концу года дети могут: 

-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 разбегу (не 

менее 40 см), прыгать через короткую и длинную 

скакалку; --метать предметы правой и левой рукой на расстояние 

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

сочетать замах с броском, бросать мяч вверх, о землю и ловить его 

одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 р, в ходьбе 

(расстояние 6 м), владеть школой мяча; 

-выполнять упражнение на статистическое и динамическое 

равновесие; 

-перетраиваться в колонну по трое, четверо, разняться, 

размыкаться в колонне, 

шеренге, выполнять повороты направо, налево, кругом; 

-кататься на самокате; --участвовать в упражнениях с элементами 

спортивных игр: городки, бадминтон, футбол. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

К концу года ребенок может: 

-знать 2 –3 программных стихотворения, 2-3 считалки, 2 -3 

загадки; --называть жанр произведения; --драматизировать 

небольшие сказки, читать по ролям 

стихотворения; --называть любимого писателя, любимые сказки и 

рассказы; 

-уметь различать произведения изобразительного искусства 

(живопись, книжная графика, народное декоративное искусство); -

-выделять выразительные средства в разных видах искусства 

(форм 

а, цвет, колорит, композиция);  --знать особенности 

изобразительных материалов; --в рисовании создавать 

изображения предметов (с натуры, по представлению);  -

сюжетные изображения; --использовать разнообразные 

композиционные решения, изобразительные материалы; --

использовать различные цвета и оттенки для создания 

выразительных образов; --выполнять узоры по мотивам народного 

декоративно –прикладного искусства; 

-лепить предметы разной формы, используя усвоенные приемы и 



 

способы; 

-в лепке создавать небольшие сюжетные композиции, передавая 

пропорции, позы и движения фигур; --создавать изображения по 

мотивам народных игрушек; --в аппликации изображать предметы 

и создавать несложные сюжетные композиции, используя 

разнообразные приемы вырезывания, обрывания бумаги; --в 

конструировании анализировать образец постройки; 

-планировать этапы создания собственной постройки, находить 

конструктивные 

решения; --создавать постройки по рисунку; --работать 

коллективно; 

-различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, 

песня), звучание музыкальных инструментов; --различать высокие 

и низкие звуки (в пределах квинты); --петь без напряжения; --

ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой 

музыки; --выполнять танцевальные движения; --самостоятельно 

инсценировать содержание песен, хороводов; 

-играть мелодии на металлофоне по одному и небольшими 

группами. 

Познавательное 

развитие 

К концу года ребенок может: 

-различать и называть виды транспорта, предметы, облегчающие 

труд человека в быту; --классифицировать предметы, определять 

материалы, из которых они сделаны; --знать название родного 

края (поселка), страны, ее столицу; 

-называть времена года, отмечать их особенности; --знать о 

взаимодействии человека с природой в разное время года; --знать 

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

растений; --бережно относиться к природе; 

-считать (отсчитывать) в пределах 10; --правильно пользоваться 

количественными и порядковыми числительными(в пределах 10), 

отвечать на вопросы: «Сколько?», «Который по счету?». --

Уравнивать неравные группы предметов двумя способами 

(удаление или добавление единицы); --сравнивать предметы на 

глаз (по длине, ширине, высоте, толщине), проверять точность 

определений путем наложения или приложения; --размещать 

предметы различной величины (до 7 -10) в порядке возрастания, 

убывания ихдлины, ширины, высоты, толщины; --выражать 

словами местонахождение предмета по отношению к себе, другим 

предметам; --знать некоторые характерные особенности знакомых 

геометрических фигур (количество углов, сторон, равенство, 

неравенство сторон); --называть утро, день, вечер, ночь, смену 

частей суток; --называть текущий день недели. 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

К концу года ребенок может: 

-самостоятельно одеваться, раздеваться , складывать и убирать 

одежду 
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, ухаживать за обувью;--выполнять обязанности дежурных по 

столовой; самостоятельно готовить к занятиям свое рабочее 

место, убирать материалы после занятия; --договариваться с 

партнерами, во что играть, кто кем будет, подчиняться правилам 

игры; --разворачивать содержание игры в зависимости от 

количества играющих детей; --использовать различные источники 

информации, способствующие обогащению игры (кино, 

литература, экскурсии и др.); --создавать творческую предметно –

игровую среду,  используяполифункциональный материал, 

предметы  –заместители и др., 

-в дидактических играх оценивать свои возможности и без 

раздражения принимать проигрыш; --объяснять правила игры 

сверстникам; --после просмотра спектакля оценить игру актеров, 

используемые средства художественной выразительности и 

элементы художественного оформления постановки; --иметь в 

творческом опыте несколько ролей, сыгранных в спектаклях в 

ДОО и домашнем театре; оформлять свой спектакль, используя 

самые разнообразные материалы (атрибуты, под ручный материал 

и др.) 

Речевое развитие К концу года ребенок может: 

-участвовать в беседе; --аргументировано и доброжелательно 

оценивать ответ, высказывание сверстника; --составлять по 

образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картин, 

последовательно, без существенных пропусков пересказывать 

небольшие литературные произведения; --определять место звука 

в слове; --подбирать к существительным несколько 

прилагательных, заменять слово другим словом со сходным 

значением. 

 

Старший дошкольный возраст (6-7 лет) 

Образовательные 

области 

Планируемые результаты освоения Программы 

Физическое 

развитие 

К  концу года дети должны уметь: 

-выполнять правильно все виды основных движений (ходьба, бег, 

прыжки, метание, лазанье); --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, прыгать через 

короткую и длинную скакалку разными способами; --

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 правой 

и левой рукой на расстояние 5-12 м,  метать предметы в 

движущуюся цель; --перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на 



 

ходу, в 2 шеренги после расчета на первый –второй, соблюдать 

интервалы во время передвижения;-выполнять физические 

упражнения из разных исходных положений четко и ритмично, в 

заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции; --следить 

за правильной осанкой; --участвовать в играх с элементами спорта 

(городки, бадминтон, футбол. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

К концу года ребенок может: 

-самостоятельно ухаживать за одеждой, устранять непорядок в 

своем внешнем виде; --ответственно выполнять обязанности 

дежурных по уголку природы;-проявлять трудолюбие в работе на 

участке ДОО; --планировать свою трудовую деятельность: 

отбирать материалы, необходимые для занятий, игр; --

самостоятельно отбирать или придумывать разнообразные 

сюжеты игр; --придерживаться в процессе игры намеченного 

замысла, оставляя место для импровизации; --находить новую 

трактовку роди и исполнять ее; --моделировать предметно –

игровую среду; --в дидактических играх договариваться со 

сверстниками об очередности ходов, выборе карт, схем, быть 

терпимыми и доброжелательными партнерами; --в беседе о 

просмотренном спектакле высказывать свою точку зрения; --

владеть навыками театральной культуры: знать театральные 

профессии, правила поведения в театре; --участвовать в 

творческих группах по созданию спектаклей. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

К концу года ребенок может: 

-различать жанры литературных произведений; --называть 

любимые сказки и рассказы; знать 2-3 стихотворения, 2 --3 

считалки, 2-3 загадки; --называть 2-3 авторов и 2-3 иллюстраторов 

книг;--выразительно читать стихотворение, пересказывать 

отрывок из сказки, рассказа; --различать виды изобразительного 

искусства: живопись, графика, скульптура, декоративно –

прикладное и народное искусство; --называть основные 

выразительные средства произведений искусства; --в рисовании 

создавать индивидуальные и коллективные рисунк и, 

декоративные, предметные и сюжетные композиции на темы 

окружающей жизни, литературных произведений; --использовать 

в рисовании разные материалы и способы создания изображений; 

-лепить различные предметы, передавая их форму, пропорции, 

позы и движения, создавать сюжетные композиции из 2-3 и более 

изображений; 

-выполнять декоративные композиции способами налепа и 

рельефа; 

-расписывать вылепленные изделия по мотивам народного 

искусства; 

-в аппликации создавать изображения различных предметов, 

используябумагуразной фактуры и способы вырезания и 

обрывания; 
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-создавать сюжетные и декоративные композиции; --в 

констрировании соотносить конструкцию предмета с его 

назначением; --создавать различные конструкции одного и того же 

объекта; --создавать модели изпластмассового и деревянного 

конструкторов по рисунку и словесной инструкции;-узнавать 

мелодию государственного гимна РФ; --определять жанр 

прослушанных произведений и инструмент, на котором оно 

исполняется; --определять общее настроение, характер 

музыкального произведения; --различать части произведения 

(вступление, заключение, запев, припев); --петь песни в удобном 

диапазоне; --петь индивидуально и коллективно, с 

сопровождением и без него; 

-выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообраз 

ными характером музыки; --выполнять танцевальные движения; 

-инсценировать игровые песни, придумывать варианты образных 

движений в играх и хороводах ;-исполнять сольно и в ансамбле на 

ударных и звуковысотных детских музыкальных инструментах 

несложные песн 

и и мелодии. 

Познавательное 

развитие 

К концу года ребенок может: 

-иметь разнообразные впечатления о предметах окружающего 

мира; --выбирать и группировать предметы в соответсвии с 

познавательной задачей; -знать герб, флаг, гимн России; --

называть главный город страны; --иметь представление о родном 

крае, его остопримечательностях; --иметь представление о школе, 

библиотеке; --знать некоторых представителей животного мира: 

звери, птицы, -пресмыкающиеся, земноводные, насекомые; --знать 

характерные признаки времен года и соотносить с каждым 

сезоном особенности жизни людей, животных, растений; --знать 

правила поведения в природе и соблюдать их; --устанавливать 

элементарные причинно –следственные связи между  природными 

явлениями; --самостоятельно объединять различные группы 

предметов. Имеющие общий признак, в единое множество и 

удалять из множества отдельные его части; --считать до 10 и 

дальше (количественный и порядковый счет в пределах 20); --

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

любого числа натурального ряда; --соотносить цифру и 

количество предмета; --составлять и решать задачи в 1 действие 

на сложение и вычитание, пользоваться цифрами и 

арифметическими знаками (+,=,-); --различать величины: длину 

(ширину, высоту),объем (вместимость), массу (вес предметов) и 

способы их измерения; --измерять длину предметов, отрезки 

прямых линий, объемы жидких и сыпучих веществ с помощью 

условных мер, понимать зависимость между величиной меры и 

числом (результатом измерения); --делить предметы (фигуры) на 



 

несколько равных частей. Сравнивать целый предмет и его часть; -

-различать, называть: отрезок, угол, круг (овал), многоугольники 

(треугольники, четырехугольники, пятиугольники и др.), 

обозначать взаимное расположение и направление  движения 

объектов, пользоваться знаковыми обозначениями; --

ориентироваться в окружающем пространстве и на плоскости 

(лист, страница, поверхность стола и др.), обозначать взаимное 

расположение и направления движения объектов; --определять 

временные отношения (день –неделя –месяц), время по часам с 

точностью до часа; --знать состав чисел первого десятка (из 

отдельных единиц) и состав чисел первого пятка из 2 меньших; --

знать, как получить каждое число первого десятка, прибавляя 

единицу к предыдущему и вычитая единицу из следующего за 

ним в ряду; --монеты достоинством 10 копеек; 1,2,5 рублей; -

название текущего месяца года, последовательность всех дней 

недели, времен года. 

Речевое развитие К концу года ребенок может: 

-участвовать в беседе; --аргументировано и доброжелательно 

оценивать ответ, высказывание сверстника; --составлять по 

образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картин, 

последовательно, без существенных пропусков пересказывать 

небольшие литературные произведения; --определять место звука 

в слове; --подбирать к существительным несколько 

прилагательных, заменять слово другим словом со сходным 

значением.--пересказывать и драматизировать небольшие 

литературные произведения, составлять по плану и образцу 

рассказы о предмете, по сюжетной картине, набору картин с 

фабульным развитием действия; --употреблять синонимы, 

антонимы, сложные предложения разных видов; --различать 

понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», -Называть в 

последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах. 

-Находить в предложении слова с заданным звуком, определять 

место звука в слове . 

 

Старший дошкольный возраст (5-7 лет) 

Образовательные 

области 

Планируемые результаты освоения Программы 

Физическое развитие 5-6 лет: 

К концу года дети должны уметь: 

-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 
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разбегу (не менее 40 см), прыгать через короткую и длинную 

скакалку; --метать предметы правой и левой рукой на 

расстояние 5-9 м, в вертикальную и горизонтальную цель с 

расстояния 3-4 м, сочетать замах с броском, бросать мяч вверх, 

о землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не 

менее 10 р, в ходьбе (расстояние 6 м), владеть школой мяча; 

-выполнять упражнение на статистическое и динамическое 

равновесие; 

-перетраиваться в колонну по трое, четверо, разняться, 

размыкаться в колонне, 

шеренге, выполнять повороты направо, налево, кругом; 

-кататься на самокате; --участвовать в упражнениях с 

элементами спортивных игр: городки, бадминтон, футбол. 

6-7лет: 

К концу года дети должны уметь: 

выполнять правильно все виды основных движений (ходьба, 

бег, прыжки, метание, лазанье); --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, прыгать через короткую и 

длинную скакалку разными способами; --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 

правой и левой рукой на расстояние 5-12 м,  метать предметы в 

движущуюся цель; --перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 

круга на ходу, в 2 шеренги после расчета на первый –второй, 

соблюдать интервалы во время передвижения;-выполнять 

физические упражнения из разных исходных положений четко 

и ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной 

инструкции; --следить за правильной осанкой; --участвовать в 

играх с элементами спорта (городки, бадминтон, футбол. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

5-6 лет: 

К концу года дети должны уметь: 

самостоятельно одеваться, раздеваться , складывать и убирать 

одежду 

, ухаживать за обувью;--выполнять обязанности дежурных по 

столовой; самостоятельно готовить к занятиям свое рабочее 

место, убирать материалы после занятия; --договариваться с 

партнерами, во что играть, кто кем будет, подчиняться 

правилам игры; --разворачивать содержание игры в 

зависимости от количества играющих детей; --использовать 

различные источники информации, способствующие 

обогащению игры (кино, литература, экскурсии и др.); --

создавать творческую предметно –игровую среду,  



 

используяполифункциональный материал, предметы  –

заместители и др., 

-в дидактических играх оценивать свои возможности и без 

раздражения принимать проигрыш; --объяснять правила игры 

сверстникам; --после просмотра спектакля оценить игру 

актеров, используемые средства художественной 

выразительности и элементы художественного оформления 

постановки; --иметь в творческом опыте несколько ролей, 

сыгранных в спектаклях в ДОО и домашнем театре; 

оформлять свой спектакль, используя самые разнообразные 

материалы (атрибуты, под ручный материал и др.) 

6-7 лет: 

К концу года дети должны уметь: 

--самостоятельно ухаживать за одеждой, устранять непорядок 

в своем внешнем виде; --ответственно выполнять обязанности 

дежурных по уголку природы;-проявлять трудолюбие в работе 

на участке ДОО; --планировать свою трудовую деятельность: 

отбирать материалы, необходимые для занятий, игр; --

самостоятельно отбирать или придумывать разнообразные 

сюжеты игр; --придерживаться в процессе игры намеченного 

замысла, оставляя место для импровизации; --находить новую 

трактовку роди и исполнять ее; --моделировать предметно –

игровую среду; --в дидактических играх договариваться со 

сверстниками об очередности ходов, выборе карт, схем, быть 

терпимыми и доброжелательными партнерами; --в беседе о 

просмотренном спектакле высказывать свою точку зрения; --

владеть навыками театральной культуры: знать театральные 

профессии, правила поведения в театре; --участвовать в 

творческих группах по созданию спектаклей. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

5-6лет: 

К концу года дети должны уметь: 

знать 2 –3 программных стихотворения, 2-3 считалки, 2 -3 

загадки; --называть жанр произведения; --драматизировать 

небольшие сказки, читать по ролям 

стихотворения; --называть любимого писателя, любимые 

сказки и рассказы; 

-уметь различать произведения изобразительного искусства 

(живопись, книжная графика, народное декоративное 

искусство); --выделять выразительные средства в разных 

видах искусства (форм 

а, цвет, колорит, композиция);  --знать особенности 

изобразительных материалов; --в рисовании создавать 

изображения предметов (с натуры, по представлению);  -

сюжетные изображения; --использовать разнообразные 

композиционные решения, изобразительные материалы; --

использовать различные цвета и оттенки для создания 
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выразительных образов; --выполнять узоры по мотивам 

народного декоративно –прикладного искусства; 

-лепить предметы разной формы, используя усвоенные 

приемы и способы; 

-в лепке создавать небольшие сюжетные композиции, 

передавая пропорции, позы и движения фигур; --создавать 

изображения по мотивам народных игрушек; --в аппликации 

изображать предметы и создавать несложные сюжетные 

композиции, используя разнообразные приемы вырезывания, 

обрывания бумаги; --в конструировании анализировать 

образец постройки; 

-планировать этапы создания собственной постройки, 

находить конструктивные 

решения; --создавать постройки по рисунку; --работать 

коллективно; 

-различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, 

песня), звучание музыкальных инструментов; --различать 

высокие и низкие звуки (в пределах квинты); --петь без 

напряжения; --ритмично двигаться в соответствии с 

характером и динамикой музыки; --выполнять танцевальные 

движения; --самостоятельно инсценировать содержание песен, 

хороводов; 

-играть мелодии на металлофоне по одному и небольшими 

группами. 

6-7 лет: 

К концу года дети должны уметь: 

- различать жанры литературных произведений; --называть 

любимые сказки и рассказы; знать 2-3 стихотворения, 2 --3 

считалки, 2-3 загадки; --называть 2-3 авторов и 2-3 

иллюстраторов книг;--выразительно читать стихотворение, 

пересказывать отрывок из сказки, рассказа; --различать виды 

изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура, 

декоративно –прикладное и народное искусство; --называть 

основные выразительные средства произведений искусства; --в 

рисовании создавать индивидуальные и коллективные рисунк 

и, декоративные, предметные и сюжетные композиции на темы 

окружающей жизни, литературных произведений; --

использовать в рисовании разные материалы и способы 

создания изображений; 

-лепить различные предметы, передавая их форму, пропорции, 

позы и движения, создавать сюжетные композиции из 2-3 и 

более изображений; 

-выполнять декоративные композиции способами налепа и 

рельефа; 

-расписывать вылепленные изделия по мотивам народного 



 

искусства; 

-в аппликации создавать изображения различных предметов, 

используябумагуразной фактуры и способы вырезания и 

обрывания; 

-создавать сюжетные и декоративные композиции; --в 

констрировании соотносить конструкцию предмета с его 

назначением; --создавать различные конструкции одного и 

того же объекта; --создавать модели изпластмассового и 

деревянного конструкторов по рисунку и словесной 

инструкции;-узнавать мелодию государственного гимна РФ; --

определять жанр прослушанных произведений и инструмент, 

на котором оно исполняется; --определять общее настроение, 

характер музыкального произведения; --различать части 

произведения (вступление, заключение, запев, припев); --петь 

песни в удобном диапазоне; --петь индивидуально и 

коллективно, с сопровождением и без него; 

-выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 

разнообраз 

ными характером музыки; --выполнять танцевальные 

движения; 

-инсценировать игровые песни, придумывать варианты 

образных движений в играх и хороводах ;-исполнять сольно и 

в ансамбле на ударных и звуковысотных детских музыкальных 

инструментах несложные песн 

и и мелодии. 

Познавательное 

развитие 

5-6 лет: 

К концу года дети должны уметь:различать и называть виды 

транспорта, предметы, облегчающие труд человека в быту; --

классифицировать предметы, определять материалы, из 

которых они сделаны; --знать название родного края (поселка), 

страны, ее столицу;-называть времена года, отмечать их 

особенности; --знать о взаимодействии человека с природой в 

разное время года; --знать о значении солнца, воздуха и воды 

для человека, животных, растений; --бережно относиться к 

природе;-считать (отсчитывать) в пределах 10; --правильно 

пользоваться количественными и порядковыми 

числительными(в пределах 10), отвечать на вопросы: 

«Сколько?», «Который по счету?». --Уравнивать неравные 

группы предметов двумя способами (удаление или добавление 

единицы); --сравнивать предметы на глаз (по длине, ширине, 

высоте, толщине), проверять точность определений путем 

наложения или приложения; --размещать предметы различной 

величины (до 7 -10) в порядке возрастания, убывания 

ихдлины, ширины, высоты, толщины; --выражать словами 

местонахождение предмета по отношению к себе, другим 

предметам; --знать некоторые характерные особенности 
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знакомых геометрических фигур (количество углов, сторон, 

равенство, неравенство сторон); --называть утро, день, вечер, 

ночь, смену частей суток; --называть текущий день недели. 

6-7 лет: 

К концу года дети должны уметь: 

- иметь разнообразные впечатления о предметах окружающего 

мира; --выбирать и группировать предметы в соответсвии с 

познавательной задачей; -знать герб, флаг, гимн России; --

называть главный город страны; --иметь представление о 

родном крае, его остопримечательностях; --иметь 

представление о школе, библиотеке; --знать некоторых 

представителей животного мира: звери, птицы, -

пресмыкающиеся, земноводные, насекомые; --знать 

характерные признаки времен года и соотносить с каждым 

сезоном особенности жизни людей, животных, растений; --

знать правила поведения в природе и соблюдать их; --

устанавливать элементарные причинно –следственные связи 

между  природными явлениями; --самостоятельно объединять 

различные группы предметов. Имеющие общий признак, в 

единое множество и удалять из множества отдельные его 

части; --считать до 10 и дальше (количественный и 

порядковый счет в пределах 20); --называть числа в прямом 

(обратном порядке) до 10, начиная с любого числа 

натурального ряда; --соотносить цифру и количество 

предмета; --составлять и решать задачи в 1 действие на 

сложение и вычитание, пользоваться цифрами и 

арифметическими знаками (+,=,-); --различать величины: 

длину (ширину, высоту),объем (вместимость), массу (вес 

предметов) и способы их измерения; --измерять длину 

предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких и сыпучих 

веществ с помощью условных мер, понимать зависимость 

между величиной меры и числом (результатом измерения); --

делить предметы (фигуры) на несколько равных частей. 

Сравнивать целый предмет и его часть; --различать, называть: 

отрезок, угол, круг (овал), многоугольники (треугольники, 

четырехугольники, пятиугольники и др.), обозначать взаимное 

расположение и направление  движения объектов, 

пользоваться знаковыми обозначениями; --ориентироваться в 

окружающем пространстве и на плоскости (лист, страница, 

поверхность стола и др.), обозначать взаимное расположение и 

направления движения объектов; --определять временные 

отношения (день –неделя –месяц), время по часам с точностью 

до часа; --знать состав чисел первого десятка (из отдельных 

единиц) и состав чисел первого пятка из 2 меньших; --знать, 

как получить каждое число первого десятка, прибавляя 



 

единицу к предыдущему и вычитая единицу из следующего за 

ним в ряду; --монеты достоинством 10 копеек; 1,2,5 рублей; -

название текущего месяца года, последовательность всех дней 

недели, времен года. 

Речевое развитие 5-6 лет: 

К концу года дети должны уметь: 

-участвовать в беседе; --аргументировано и доброжелательно 

оценивать ответ, высказывание сверстника; --составлять по 

образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картин, 

последовательно, без существенных пропусков пересказывать 

небольшие литературные произведения; --определять место 

звука в слове; --подбирать к существительным несколько 

прилагательных, заменять слово другим словом со сходным 

значением. 

6-7 лет: 

К концу года дети должны уметь: 

-участвовать в беседе; --аргументировано и доброжелательно 

оценивать ответ, высказывание сверстника; --составлять по 

образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картин, 

последовательно, без существенных пропусков пересказывать 

небольшие литературные произведения; --определять место 

звука в слове; --подбирать к существительным несколько 

прилагательных, заменять слово другим словом со сходным 

значением.--пересказывать и драматизировать небольшие 

литературные произведения, составлять по плану и образцу 

рассказы о предмете, по сюжетной картине, набору картин с 

фабульным развитием действия; --употреблять синонимы, 

антонимы, сложные предложения разных видов; --различать 

понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», -Называть в 

последовательности слова в предложении, звуки и слоги в 

словах. -Находить в предложении слова с заданным звуком, 

определять место звука в слове . 

Следствием педагогической диагностики является наличие  разработанных 

мероприятий для более результативного развития каждого   

диагностируемого ребенка.Планируемые результаты освоения ООП 

подвергаются педагогической диагностике 2 раза в год, используются 

оценочные материалы, изложенные в таблице 

Система педагогической диагностики  результатов  освоения  ООП 

воспитанниками 3-7 лет   

Группа Литература 

Младший 

дошкольный возраст 

(3 -4 года) 

Педагогическая диагностика индивидуального развития 

ребенка 3-7 лет-методическое пособие-Ю.В.Карпова, М : 

Вентана-Граф,2015год,стр.6. 

Средний дошкольный Педагогическая диагностика индивидуального развития 
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возраст 

(4-5 лет) 

 

ребенка 3-7 лет-методическое пособие-Ю.В.Карпова, М : 

Вентана-Граф,2015год.стр.86. 

Старший 

дошкольный возраст 

(5-6 лет) 

Педагогическая диагностика индивидуального развития 

ребенка 3-7 лет-методическое пособие-Ю.В.Карпова, М : 

Вентана-Граф,2015год,стр.176. 

Старший 

дошкольный возраст 

(6-7 лет). 

Педагогическая диагностика индивидуального развития 

ребенка 3-7 лет-методическое пособие-Ю.В.Карпова, М : 

Вентана-Граф,2015год,стр.270. 

Старший 

дошкольный возраст  

(5-7 лет). 

Педагогическая диагностика индивидуального развития 

ребенка 3-7 лет-методическое пособие-Ю.В.Карпова, М : 

Вентана-Граф,2015год,стр.270,стр.176. 

 

1.2.Часть Программы,формируемая участниками образовательных 

отношений. 

Наше учреждение углубленно  работает по художественно-эстетическому 

развитию-по программе «Цветные ладошки» И.А. Лыковой. 

Искусство заключается в том, 

чтобы найти в необыкновенном обыкновенное 

и обыкновенное в необыкновенном 

Дени Дидро 

Пояснительная записка 

Художественно-эстетическое развитие предполагает художественно-

творческое развитие детей, гармонично сочетающее классику и 

современность, традиции и инноваторство, универсальное и индивидуальное; 

свободное экспериментирование с материалами и инструментами. 

Цель и задачи реализации вариативной части Программы: 

Цель:формирование у детей раннего и дошкольного возраста эстетической 

культуры в целях формирования эстетического отношения к окружающему 

миру и творческой самореализации- художественно – творческих 

способностей в изобразительной деятельности. 

Задачи: 

1.Раскрыть природу изобразительного искусства как результат творческой 

деятельности человека. 

2. Формировать эстетическое отношение к изобразительному искусству как 

отражению жизни во всем ее многообразии,к окружающей действительности 

в целом и к самому себе как части мироздания. 



 

3. Развивать эстетическое восприятие как эмоционально-интеллектуальный 

процесс «Эстетического переживания пережитого». 

4.Знакомить с деятельностью художника(и народного мастера) на всех его 

уровнях: восприятие- исполнительство- творчество. 

5.Формировать многоаспектный опыт художественной деятельности на 

основе освоения «языка искусства»и общей ручной умелости. 

6. Создание условий для свободного экспериментирования с 

художественными материалами и инструментами. 

5. Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах 

детской деятельности. 

Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Принципы Как реализуется в ДОУ 

1. Принцип 

культуросооброзности 

 

Построение или корректировка универсального 

эстетического содержания про- граммы с учетом 

региональных культурных традиций. 

2.Принцип сезонности: Построение и/или корректировка познавательного 

содержания программы с учётом при- родных и 

климатических особенностей данной местности в данный 

момент времени. 

3.Принцип 

систематичности и 

последовательности: 

Постановка и/или корректировка задач эстетического вос- 

питания и развития детей в логике «от простого к 

сложному», «от близкого к далёкому», «от хорошо 

известного к малоизвестному и незнакомому». 

4.Принцип 

цикличности 

Построение и/или корректировка содержания программы с 

постепенным усложнение и расширением от возраста к 

возрасту. 

5.Принцип 

оптимизации и 

гуманизации учебно-

воспитательного 

процесса 

 

 

6.Принцип 

развивающего 

харантера 

художественного 

образования. 

 

7.Принцип 

природосообразности 

Постановка и/или корректировка задач художественно-

творческого развития де- тей с учётом «природы» детей 

возрастных особенностей и индивидуальных 
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способностей; 

 

8.Принцип интереса: Построение и/или корректировка программы с опорой на 

интересы отдельных детей и детс- кого сообщества 

(группы детей) в целом. 

 

Специфические принципы, обусловленные особенностями 

художественно-эстетической деятельности: 

Принципы Как реализуется в ДОУ 

Принцип эстетизации 

предметно-развивающей 

среды и быта в целом 

В ДОУ реализуется обсуждение вопросов эстетической 

культуры воспитателей на викторинах и педагогических 

беседах . 

• организация совместной деятельности воспитателей и 

детей по эстетическому оформлению групповой 

комнаты, участка детского сада. 

• организация экскурсий на выставки, экскурсии по 

достопримечательным местам родного города; 

• организация тематических выставок детских работ в 

стенах ДОУ; 

• работа стенной печати (ширмы, папки-передвижки, 

сообщения на магнитной доске и т.д.), отражающей все 

основные эстетико-педагогические мероприятия, 

проходящие в группе и в ДОУ. 

Принцип культурного 

обогащения 

(амплификации) 

содержания 

изобразительной 

деятельности, в соответ- 

ствии с особенностями 

познавательного 

развития детей разных 

возрастов 

 

Принцип взаимосвязи 

продуктивной 

деятельности с другими 

видами детской 

активности 

 

Принцип интеграции 

различных видов 

изобразительного 

искусства и 

художественной 

деятельности 

Комплексный подход требует системных связей между 

отдельными компонентами этих процессов – между 

искусством и творчеством следует устанавливать 

определённые связи, хотя каждый вид художественной 

деятельности детей имеет свою специфику, свои 

средства образной выразительности. 



 

Если занятия построены по принципу интеграции, 

каждый блок из которых имеет определённую 

доминанту, то во-первых, дети имеют возможность 

знакомиться с окружающим миром, погружаясь в 

красоту природы; во-вторых используя разнообразный 

материал, учатся самостоятельно передавать 

художественный образ. Педагог должен привить детям в 

ходе занятий первоначальные основы художественной 

культуры; развить эстетическое отношение к 

окружающему через личностную позицию каждого, но 

учитывать при этом как интересы, так и склонности. На 

интегрированных занятиях большое внимание отводится 

знакомству с изобразительным искусством, т. к. 

художественный образ воздействует на чувства детей, 

вызывает эмоциональный отклик, сопереживание. 

Благодаря такому подходу, дети приобретают 

уверенность, становятся более раскрепощёнными в 

творчестве. 

В календарных планах воспитателей планируются 

занятия по изодеятельности, аппликации, 

конструированию. Планируется индивидуальная работа 

с детьми, беседы по различным темам, наблюдения, 

дидактические, театрализованные, сюжетно-ролевые 

игры, самостоятельная деятельность детей. 

 

Принцип эстетического 

ориентира на 

общечеловеческие 

ценности (воспитание 

человека думающего, 

чувствующего, 

созидающего, 

рефлектирующего) 

 

Принцип обогащения 

сенсорно-чувственного 

опыта 

 

Принцип организации 

тематического 

пространства 

(информационного поля) 

- основы для развития 

образных представлений 

 

Принцип взаимосвязи 

обобщённых 

представлений и 

обобщённых способов 
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действий, направленных 

на создание 

выразительного 

художественного образа 

Принцип естественной 

радости (радости 

эстетического 

восприятия, 

чувствования и деяния, 

сохранение непо- 

средственности 

эстетических реакций, 

эмоциональной 

открытости). 

 

 

В программе художественного воспитания дошкольников «Цветные 

ладошки» сформулированы педагогические условия, необходимые для 

эффективного художественного развития детей дошкольного возраста, а 

именно: 

1. формирование эстетического отношения и художественных способностей в 

активной творческой деятельности детей 

2. создание развивающей среды для занятий по рисованию, лепке, 

аппликации, художественному труду и самостоятельного детского творчества 

3. ознакомление детей с основами изобразительного и народного 

декоративно-прикладного искусства 

Подходы 

Подходы Как  реализуется в ДОУ 

Дифференцированный Временной режим для разных видов 

совместной деятельности взрослого с детьми 

Учет психолого-

физиологических 

особенностей детей 

дошкольного 

возраста, их 

жизненного опыта 

 

макксимальное удовлетворение 

познавательных потребностей дошкольника, их развитие 

Свободное, 

доверительное 

общение педагога с 

детьми 

 

Создание культурной  



 

среды, единого 

образовательного 

пространства 

 

Полихудожественный 

подход-интеграция 

разных видов 

художественно-

продуктивной 

деятельности 

дошкольников. 

 

 

Программа комплексно направлена на практическое воплощение новых идей 

и подходов, связанных с интеграцией разных видов изобразительных 

искусств и художественной деятельности детей разного возраста, придания, 

ей развивающего и творческого характера. 

Все занятия программы взаимосвязаны и направлены на постепенное 

освоение детьми разных художественных материалов и способов 

взаимодействия с ними в игровой, увлекательной форме. Большая часть 

занятий выстроена в форме увлекательного сотворчества детей с педагогом и 

ребенком. 

Значимые для разработки и реализации программы характеристики,в 

том числе особенности детей дошкольного возраста по выбранному 

направлению 

Яркоими особенностями детей,занимающихся по программе «Цветные 

ладошки» Лыковой являютсяхудожственно-эстетические способности-

оригинальность рисунков,развитое творческое воображение,нестандартность 

мышления.Успешность актуализации и формирования любых специальных 

способностей (в т.ч. и художетсвенно-эстетичских) в значительной степени 

определяется высоким уровнем общей одарённости детей дошкольного 

возраста. 

Критерием общей одаренности может выступать развитость творческих 

способностей (креативность) детей, поскольку психологическая структура 

общей одарённости совпадает с основными структурными элементами 

творческого развития Творческие способности заложены в каждом ребёнке и 

реализуются в меру наличия тех или иных специальных способностей в той 

или иной конкретной деятельности как некоторый специфический её стиль. В 

самом общем виде творческие установки мышления характеризуются 

продуцированием множества разнообразных гипотез, стремлением избежать 

общепринятых и очевидных решений. В качестве основных показателей 

креативности обычно выделяют следующие признаки: 

 наличие интеллектуальной творческой инициативы; 
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 широта категоризации (отдалённость ассоциаций, неожиданность 

использования предмета, предание ему функционального или переносного 

значения); 

 беглость мышления (богатство и разнообразие идей, ассоциаций, 

возникающих по поводу самого незначительного стимула); 

 гибкость мышления (способность переходить достаточно быстро из 

одной категории в другую, от одного способа решения к другому); 

 оригинальность мышления (самостоятельность, необычность, 

остроумность решения). 

Эти признаки творческого мышления являются общими для детей и взрослых 

и служат фундаментом для любого вида творческой деятельности (научной, 

художественно-эстетической, конструкторской и т.д.). Главным психическим 

процессом, который регулирует творческую деятельность, многие 

исследователи считают восприятие. В качестве специфических особенностей 

сенсорной сферы творческой личности обычно называют: 

 умение видеть неточность, необычность и уникальные свойства 

объекта; 

 своеобразная комплектность, синтетичность восприятия (способность 

видеть хаотичное пересечение признаков предметов, которые формально 

изолированы и между которыми нет очевидной связи); 

 особое интуитивное видение главного, существенно для «будущего 

преобразования» объекта или явления; 

 спонтанность восприятия, способность воспринимать мир таким, какой 

он есть в данный конкретный момент, а не только через призму сов и 

понятий; 

 тенденция отдавать предпочтение неопределенным, беспорядочным, 

асимметричным, сложным объектам. 

Второй психический процесс, отличающий творческую индивидуальность, – 

это воображение, фантазия. Продуктивное воображение выступает в качестве 

психологической основы, средства реализации творческого процесса в любой 

области деятельности. В качестве универсальной творческой способности, 

присущей творцу в любой сфере деятельности, исследователи нередко 

называют и эмпатию – способность идентифицировать, отождествлять себя 

как с живыми существами, так и с неодушевлённым предметным миром и его 

явлениями (эта способность обозначается в литературе и другими 

терминами: вживание, вчувствование, перенесение и т.д.). Однако в основе 

процесса идентификации лежит воображение, фантазия. Поэтому отделить 

эту способность от воображения не всегда представляется возможным. 



 

Дети, занимающиеся по программе И.А. Лыковой показывают следующие 

результаты: 

 скорость или беглость мышления: общее количество рисунков; 

 пластичность или гибкость: степень разнообразия рисунков; 

 оригинальность, нетривиальность мышления: количество 

оригинальных рисунков; 

 тщательность разработки, детализация рисунков. 

Планируемые результаты освоения Программы. 

1.Субъективная новизна, оригинальность и вариативность, как способов 

решений творческой задачи, так и результата (продукта) детского творчества. 

2.Нахождение адекватных выразительно – изобразительных средств для 

создания художественного образа. 

3.Большая динамика малого опыта, склонность к экспериментированию с 

художественными материалами и инструмента- ми с целью «открытия» их 

свойств и способов создания художественных образов. 

4.Индивидуальный «почерк» детской продукции. 5.Самостоятельность при 

выборе темы, сюжета, композиции, художественных материалов и средств 

художественно- образной выразительности. 

6.Способность к интерпретации художественных образов. 

7.Общая ручная умелость. 

Показатели художественно-эстетического и творческого развития детей 

дошкольного возраста: 

Общие показатели развития детского творчества и эстетических 

способностей и умений Компетентность (эстетическая компетентность). 

Восприятие художественных образов (в произведениях искусства) и 

предметов (явлений) окружающего мира как эстетических объектов. 

Творческая активность. 

Эмоциональность (возникновение «Умных эмоций»). 

Осмысленное «чтение» художественно-эстетических объектов с помощью 

воображения и эмпатии (носителем эстетического выступает выразительный 

образ как универсальная категория). Проявление эстетического отношения во 

всех видах детской художественной деятельности и повседневной жизни 

(таких, как: самодеятельные игры и занятия, прогулки, прогулки, 

самообслуживание). Креативность (творчество). Инициативность. 

Способность к самооценке. 
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Планируемые результаты освоения программы 

Группа Планируемые результаты 

Младший 

дошкольный 

возраст(3-4 года) 

К концу года дети могут: 

 ► Знакомы  с народной игрушкой (филимоновской, 

дымковской, семёновской, богородской) .Могут участвовать 

в  мини-спектаклях с участием народных игрушек 

► Могут находить связь между предметами и явлениями 

окружающего мира и их изображениями в рисунке, лепке, 

аппликации. 

► Знакомы с книжной графикой на примере творчества 

известных мастеров детской книги - Васнецова Ю., Ду-

бинчик Т., Елисеева А., Конашевича В., Лебедева В., Рачева 

Е., Репкина П. 

► Могут увидеть цельный художественный образ в единстве 

изобразительно-выразительных средств колористической, 

композиционной и смысловой трактовки. 

►► Самостоятельно выбирают способы изображения при 

создании выразительных образов, используя для этого 

освоенные технические приемы; развивать восприятие 

детей. 

►отображают свои представления и впечатления об 

окружающем мире доступными графическими и 

живописными средствами. 

► сопровождают движения карандаша или кисти словами, 

игровыми действиями (например: «Дождик, чаще - кап-кап-

кап!», «Бегут ножки по дорожке - топ-топ-топ!»);  

► продолжают рисовать карандашами и фломастерами – 

умеют проводить линии (вертикальные, горизонтальные, 

волнистые, кривые) и замыкать их в формы (округлые и 

прямоугольные), создавая тем самым выразительные образы; 

► имеются навыки рисования кистью (аккуратно смачивать 

и промывать, набирать краску на ворс, вести кисть по ворсу, 

проводить линии, рисовать и раскрашивать замкнутые 

формы) 

Средний 

дошкольный 

возраст(4-5лет) 

- К концу года дети могут: 

- Изображать знакомые бытовые и природные объекты 

(посуда, мебель, транспорт, овощи, фрукты, цветы, деревья, 

животные), а также явления природы (дождь, снегопад) и 

яркие события общественной жизни (праздники); учить 

самостоятельно находить простые сюжеты в окружающей 

жизни, художественной литературе; помогать выбирать 



 

сюжет коллективной работы. 

►  Воплощают в художественной форме свои 

представления, переживания, чувства, мысли. 

►Передают характерные особенности изображаемых 

объектов (городской дом высокий, многоэтажный, каменный, 

а деревенский низкий, одноэтажный, деревянный) 

►Знают цветовую гамму,с варианты композиций и разные 

расположения изображения на листе бумаги. 

► Могут передавать одну и ту жеформу или образ в разных 

техниках (изображать солнце, цветок, птичку в рисунке). 

►Сочетают различные техники изобразительной 

деятельности (графика, живопись, )     (например, сюжеты 

«Наш огород», «Наш аквариум»). 

► В коллективных работах согласовывают  свои действия с 

действиями других детей (под руководством взрослого). 

► В дидактических играх с художественным содержанием 

различают цветовые контрасты. 

Старший 

дошкольный 

возраст(5-6 лет) 

► Знакомы с произведениями разных видов искусства 

(живопись, графика, народное и декоративно-прикладное 

искусство, архитектура) ► Могут замечать общие очертания 

и отдельные детали, контур, колорит, узор; показывать, из 

каких деталей складываются многофигурные композиции, 

как по-разному выглядит с разных сторон один и тот же 

объект. 

► Выбирают сюжеты о семье, жизни в детском саду, а также 

о бытовых, общественных и природных явлениях 

(воскресный день в семье, детский сад на прогулке, 

профессии близких взрослых, любимые праздники, средства 

связи в их атрибутном воплощении, ферма, зоопарк, лес, луг, 

аквариум, герои и эпизоды из любимых сказок и 

мультфильмов). 

► Грамотно отбирают содержание рисунка («населять» лес, 

водоём, пустыню соответствующими обитателями, на лугу 

изображать ромашки, васильки, колокольчики, а в саду - 

розы, астры, тюльпаны). 

► Передают характерные признаки объектов и явлений на 

основе представлений, полученных из наблюдений или в 

результате рассматривания репродукций, фотографий, 

иллюстраций в детских книгах и энциклопедиях (у золотого 

петушка разноцветный хвост, ярко-красный гребень и 

бородка); отражают в своих работах обобщённые 

представления о цикличности изменений в природе (пейзажи 

в разное время года). 
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► Могут передавать форму изображаемых объектов, их 

характерные признаки, пропорции и взаимное размещение 

частей; передавать несложные движения (птичка летит, 

кукла пляшет, кошка подкрадывается к мышке, спортсмен 

бросает мяч рукой или отбивает ногой), изменяя статичное 

положение тела или его частей (приподнятые крылья, 

поднятые или расставленные в стороны руки; согнутые в 

коленях ноги); при создании сюжета передавать несложные 

смысловые связи между объектами, стараться показать 

пространственные взаимоотношения между ними (рядом, 

сбоку, вверху, внизу), используя для ориентира линию 

горизонта. 

► Самостоятельно сочетают знакомые техники. 

► Могутсмешивать краски, чтобы получать новые цвета и 

оттенки; легко, уверенно пользоваться кистью - умело 

проводить линии в разных направлениях, в декоративном 

рисовании создавать элементы узора всем ворсом кисти или 

концом);  рисуют акварельными красками. 

Старший 

дошкольный 

возраст (6-7 лет) 

► Знакомы с произведениями разных видов искусства 

(живопись, графика, народное и декоративно-прикладное 

искусство, архитектура). 

 -При создании пейзажей и сюжетов на тему природы 

поддерживать желание детей изображать животных с 

детёнышами в движении; учить передавать своё 

представление об историческом прошлом Родины 

посредством изображения характерных деталей костюмов, 

интерьеров, предметов быта. 

► Умеют различать реальный и фантазийный (выдуманный) 

мир в произведениях изобразительного и декоративно-

прикладного искусства; переносят это понимание в 

собственную художественную деятельность; 

Самостоятельно выбирают художественные образы, сюжеты 

композиции, а также материалы, инструменты, способы и 

приёмы реализации замысла. 

► Сасамостоятельно определяют замысел исохраняют его 

на протяжении всей работы; передавать впечатления об 

окружающем, отражая свои эстетические чувства и 

отношение; передют доступными выразительными 

средствами настроение и характер образа (грустный человек 

или весёлый сказочный персонаж, добрый или злой и т.д.). 

► Изображают объекты реального и фантазийного мира с 

натуры или по представлению, точно передавая строение 

(форму), пропорции, взаимное размещение частей, 



 

характерные признаки; передавать достаточно сложные 

движения (например, птичка вспорхнула с ветки, олень 

мчится, запрокинув голову, танцующая девочка одной рукой 

придерживает юбочку, а другую руку с платочком подняла 

вверх); создавать сюжеты разного масштаба с различной 

степенью конкретизации содержания. 

►Развиты композиционные умения: размещают объекты в 

соответствии с особенностями их формы, величины, 

протяжённости; создают композицию в зависимости от 

сюжета - располагают объекты на узком или широком 

пространстве земли (неба), обозначив линию горизонта; 

изменяют форму и взаимное размещение объектов в 

соответствии с их сюжетными действиями (например, 

туристы поднимаются в горы и держатся друг за друга); 

изображают более близкие и далекие предметы, не изменяя 

их размеры; выделяют в композиции главное - основные 

действующие лица, предметы, окружающую обстановку; 

► Создают образы реальной действительности, узнаваемых 

по форме, цвету и пропорциям, использование различных 

материалов (гуаши, акварели, пастели и др.) с учетом 

присущих им художественных свойств, выбор средств, 

соответствующих замыслу, экспериментирование с 

материалами и средствами изображения. 

-Свободно экспериментируют, смешивая разные краски для 

получения задуманных цветов и оттенков; 

-Самостоятельно выбирают художественные материалы для 

создания выразительного образа (для пейзажных рисунков 

использовать акварель или пастель, для декоративного панно 

- гуашь, для предварительных набросков или эскизов - уголь 

или простой карандаш). 

Старший 

дошкольный 

возраст(5-7 лет) 

5-6 лет 

► Знакомы с произведениями разных видов искусства 

(живопись, графика, народное и декоративно-прикладное 

искусство, архитектура) ► Могут замечать общие очертания 

и отдельные детали, контур, колорит, узор; показывать, из 

каких деталей складываются многофигурные композиции, 

как по-разному выглядит с разных сторон один и тот же 

объект. 

► Выбирают сюжеты о семье, жизни в детском саду, а также 

о бытовых, общественных и природных явлениях 

(воскресный день в семье, детский сад на прогулке, 

профессии близких взрослых, любимые праздники, средства 

связи в их атрибутном воплощении, ферма, зоопарк, лес, луг, 

аквариум, герои и эпизоды из любимых сказок и 
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мультфильмов). 

► Грамотно отбирают содержание рисунка («населять» лес, 

водоём, пустыню соответствующими обитателями, на лугу 

изображать ромашки, васильки, колокольчики, а в саду - 

розы, астры, тюльпаны). 

► Передают характерные признаки объектов и явлений на 

основе представлений, полученных из наблюдений или в 

результате рассматривания репродукций, фотографий, 

иллюстраций в детских книгах и энциклопедиях (у золотого 

петушка разноцветный хвост, ярко-красный гребень и 

бородка); отражают в своих работах обобщённые 

представления о цикличности изменений в природе (пейзажи 

в разное время года). 

► Могут передавать форму изображаемых объектов, их 

характерные признаки, пропорции и взаимное размещение 

частей; передавать несложные движения (птичка летит, 

кукла пляшет, кошка подкрадывается к мышке, спортсмен 

бросает мяч рукой или отбивает ногой), изменяя статичное 

положение тела или его частей (приподнятые крылья, 

поднятые или расставленные в стороны руки; согнутые в 

коленях ноги); при создании сюжета передавать несложные 

смысловые связи между объектами, стараться показать 

пространственные взаимоотношения между ними (рядом, 

сбоку, вверху, внизу), используя для ориентира линию 

горизонта. 

► Самостоятельно сочетают знакомые техники. 

► Могутсмешивать краски, чтобы получать новые цвета и 

оттенки; легко, уверенно пользоваться кистью - умело 

проводить линии в разных направлениях, в декоративном 

рисовании создавать элементы узора всем ворсом кисти или 

концом);  рисуют акварельными красками. 

6-7 лет 

► Знакомы с произведениями разных видов искусства 

(живопись, графика, народное и декоративно-прикладное 

искусство, архитектура). 

 -При создании пейзажей и сюжетов на тему природы 

поддерживать желание детей изображать животных с 

детёнышами в движении; учить передавать своё 

представление об историческом прошлом Родины 

посредством изображения характерных деталей костюмов, 

интерьеров, предметов быта. 

► Умеют различать реальный и фантазийный (выдуманный) 



 

мир в произведениях изобразительного и декоративно-

прикладного искусства; переносят это понимание в 

собственную художественную деятельность; 

Самостоятельно выбирают художественные образы, сюжеты 

композиции, а также материалы, инструменты, способы и 

приёмы реализации замысла. 

► Сасамостоятельно определяют замысел исохраняют его 

на протяжении всей работы; передавать впечатления об 

окружающем, отражая свои эстетические чувства и 

отношение; передют доступными выразительными 

средствами настроение и характер образа (грустный человек 

или весёлый сказочный персонаж, добрый или злой и т.д.). 

► Изображают объекты реального и фантазийного мира с 

натуры или по представлению, точно передавая строение 

(форму), пропорции, взаимное размещение частей, 

характерные признаки; передавать достаточно сложные 

движения (например, птичка вспорхнула с ветки, олень 

мчится, запрокинув голову, танцующая девочка одной рукой 

придерживает юбочку, а другую руку с платочком подняла 

вверх); создавать сюжеты разного масштаба с различной 

степенью конкретизации содержания. 

►Развиты композиционные умения: размещают объекты в 

соответствии с особенностями их формы, величины, 

протяжённости; создают композицию в зависимости от 

сюжета - располагают объекты на узком или широком 

пространстве земли (неба), обозначив линию горизонта; 

изменяют форму и взаимное размещение объектов в 

соответствии с их сюжетными действиями (например, 

туристы поднимаются в горы и держатся друг за друга); 

изображают более близкие и далекие предметы, не изменяя 

их размеры; выделяют в композиции главное - основные 

действующие лица, предметы, окружающую обстановку; 

► Создают образы реальной действительности, узнаваемых 

по форме, цвету и пропорциям, использование различных 

материалов (гуаши, акварели, пастели и др.) с учетом 

присущих им художественных свойств, выбор средств, 

соответствующих замыслу, экспериментирование с 

материалами и средствами изображения. 

-Свободно экспериментируют, смешивая разные краски для 

получения задуманных цветов и оттенков; 

-Самостоятельно выбирают художественные материалы для 

создания выразительного образа (для пейзажных рисунков 

использовать акварель или пастель, для декоративного панно 

- гуашь, для предварительных набросков или эскизов - уголь 



99 
 

или простой карандаш). 

Диагностика проводится по методике проведения   диагностики 
Казаковой Т.Г., Лыковой И.А.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II Содержательный раздел 

2.1.Обязательная часть Программы 

2.1.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях, с учетом используемых вариативных 

примерных основных образовательных программ дошкольного 

образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию 

данного содержания; 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие образовательные области: 

● социально-коммуникативное развитие; 

● познавательное развитие; 

● речевое развитие; 



 

● художественноэстетическое развитие; 

● физическое развитие. 

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. 

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. 

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. 

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.). 
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Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.). 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами Программы и может реализовываться в различных видах 

деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской 

деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка): 

в младенческом возрасте (2 месяца - 1 год) - непосредственное 

эмоциональное общение с взрослым, манипулирование с предметами и 

познавательно-исследовательские действия, восприятие музыки, детских 

песен и стихов, двигательная активность и тактильно-двигательные игры; 

в раннем возрасте (1 год - 3 года) - предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими игрушками; экспериментирование с 

материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым и 

совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, 

самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, 

совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок, двигательная активность; 

для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, 

таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и 

другие виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования 

объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), а также 

восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и 

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

разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и 

иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) формы 

активности ребенка. 



 

 

 

«Физическое развитие» 

Содержание работы воспитательно-образовательной работы в 1 

младшей группе 

(2-3 года) 

Формирование норм и правил здорового образа жизни 

Формировать представления о значении каждого органа для нормальной 

жизнедеятельности человека: глазки —смотреть, ушки —слышать, носик - 

нюхать, язычок — пробовать (определять) на вкус, ручки—хватать, держать, 

трогать; ножки—стоять, прыгать, бегать, ходить; голова—думать, 

запоминать; туловище — наклоняться и поворачиваться в разные стороны. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков 

Продолжать учить детей под контролем взрослого, а затем самостоятельно 

мыть руки по мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки 

личным полотенцем.Формировать умение с помощью взрослого приводить 

себя в порядок. Формировать навык пользования индивидуальными 

предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, 

горшком).Во время еды учить детей правильно держать ложку.Обучать детей 

порядку одевания и раздевания. При небольшой помощи взрослого учить 

снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, застежки на 

липучках); в определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду; 

правильно надевать одежду и обувь.В течение года под руководством 

медицинского персонала, учитывая здоровье детей и местные условия, 

осуществлять комплекс закаливающих процедур с использованием 

природных факторов: воздуха, солнца, воды. Приучать детей находиться в 

помещении в облегченной одежде. Обеспечивать длительность их 

пребывания на воздухе в соответствии с режимом дня.При проведении 

закаливающих мероприятий осуществлять дифференцированный подход к 

детям с учетом состояния их здоровья.Специальные закаливающие 

процедуры проводить по решению администрации и медицинского персонала 

дошкольного учреждения, принимая во внимание пожелания родителей. 

Формирование двигательного опыта 

Формировать умение ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с 

согласованными, свободными движениями рук и ног. Приучать действовать 

сообща, придерживаясь определенного направления передвижения с опорой 

на зрительные ориентиры, менять направление и характер движения во время 

ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога.Формировать умение 

сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку.Развивать 

движения в ходе обучения разнообразным формам двигательной 
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активности.Закреплять навыки ползания, лазанья, разнообразные действия с 

мячом (брать, держать, переносить, класть, бросать, катать).Развивать умение 

прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с места, 

отталкиваясь двумя ногами.Воспитывать желание выполнять физические 

упражнения на прогулке.Развивать стремление играть в подвижные игры с 

простым содержанием, несложными движениями. Развивать умение играть в 

игры, способствующие совершенствованию основных движений (ходьба, бег, 

бросание, катание). Формировать выразительность движений, умение 

передавать простейшие действия некоторых персонажей (попрыгать, как 

зайчики; поклевать зернышки и попить водичку, как цыплята, и т.п.). 

Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений 

Основные движения 

Ходьба. Ходьба подгруппами и всей группой, парами, по кругу, взявшись за 

руки, с изменением темпа, с переходом на бег и наоборот, с изменением 

направления, врассыпную (после 2 лет 6 месяцев), обходя предметы, 

приставным шагом вперед, в стороны. Ходьба по прямой дорожке (ширина 20 

см, длина 2-3 м) с перешагиванием через предметы (высота 10-15 см); по 

доске, гимнастической скамейке, бревну (ширина 20-25 см). Кружение в 

медленном темпе (с предметом в руках). 

Бег. Бег подгруппами и всей группой в прямом направлении, друг за другом, 

в колонне по одному, в медленном темпе в течение 30-40 секунд 

(непрерывно), с изменением темпа. Бег между двумя шнурами, линиями 

(расстояние между ними 25-30 см). 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 3-4 м); 

по доске, лежащей на полу; по наклонной доске, приподнятой одним концом 

на высоту 20-30 см; по гимнастической скамейке. 

Подлезание под воротца, веревку (высота 30-40 см), перелезание через 

бревно. Лазанье по лесенке-стремянке, гимнастической стенке вверх и вниз 

(высота 1,5 м) удобным для ребенка способом. 

Катание, бросание, метание. Катание мяча двумя руками и одной рукой 

педагогу, друг другу, под дугу, стоя исидя (расстояние 50-100 см); бросание 

мяча вперед двумя руками снизу, от груди, из-за головы, через шнур, 

натянутый на уровне груди ребенка, с расстояния 1-1,5 м, через сетку, 

натянутую на уровне роста ребенка. Метание мячей, набивных мешочков, 

шишек на дальность правой и левой рукой; в горизонтальную цель — двумя 

руками, правой (левой) рукой с расстояния 1 м. Ловля мяча, брошенного 

педагогом с расстояния 50-100 см. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, слегка продвигаясь вперед; 

прыжки на двух ногах через шнур (линию); через две параллельные линии 



 

(10-30 см). Прыжки вверх с касанием предмета, находящегося на 10-15 см 

выше поднятой руки ребенка. 

Общеразвивающие  упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого 

пояса. Поднимать руки вперед, вверх, в стороны; скрещивать их перед 

грудью и разводить в стороны. Отводить руки назад, за спину; сгибать и 

разгибать их. Хлопать руками перед собой, над головой, размахивать вперед-

назад, вниз-вверх. 

Упражнения для развития и  укрепления мышц спины и гибкости 

позвоночннка. Поворачиваться вправо-влево, передавая предметы рядом 

стоящему (сидящему). Наклоняться вперед ив стороны. Поочередно сгибать и 

разгибать ноги, сидя на полу. Поднимать и опускать ноги, лежа на спине. 

Стоя на коленях, садиться на пятки и подниматься. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. 

Ходить на месте. Сгибать левую (правую) ногу в колене (с поддержкой) из 

исходного положения стоя. Приседать, держась за опору; потягиваться, 

поднимаясь на носки. Выставлять ногу вперед на пятку. Шевелить пальцами 

ног (сидя). 

Подвижные игры 

С ходьбой и бегом. «Догони мяч!», «По тропинке», «Через ручеек», «Кто 

тише?», «Перешагни через палку», «Догоните меня!», «Воробышки и 

автомобиль», «Солнышко и дождик», «Птички летают», «Принеси предмета 

С ползанием. «Доползи до погремушки», «Проползти в воротца», «Не 

переползай линию!», «Обезьянки». 

С бросанием и ловлей мяча. «Мяч вкругу», «Прокати мяч», «Лови мяч», 

«Попади в воротца», «Целься точнее!». 

С подпрыгиванием. «Мой веселый звонкий мяч», «Зайка беленький сидит», 

«Птички в гнездышках», «Через ручеек». 

На ориентировку в пространстве.-«Где звенит?», «Найди флажок». 

Движение под музыку и пение. «Поезд», «Заинька», «Флажок». 

2младшая группа(3-4 года) 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, 
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бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.). 

Формирование норм и правил здорового образа жизни 

Продолжать укреплять иохранять здоровье детей, создавать условия для 

систематического закаливания организма, формирования и 

совершенствования основных видов движений.Осуществлять постоянный 

контроль за выработкой правильной осанки.Осуществлять под руководством 

медицинского персонала комплекс закаливающих процедур с использованием 

различных природных факторов (воздух, солнце, вода).Обеспечивать 

впомещении оптимальный температурный режим, регулярное 

проветривание.Приучать детей находиться в помещении в облегченной 

одежде. Обеспечивать их пребывание на воздухе в соответствии с режимом 

дня.Ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 5-6 

минут.При наличии условий организовывать обучение детей плаванию. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков 

Совершенствовать культурно-гигиенические навыки, формировать 

простейшие навыки поведения во время еды, умывания.Приучать детей 

следить за своим внешним видом. Продолжать формировать умение 

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

вытираться после умывания, вешать полотенце на место, пользоваться 

расческой и носовым платком.Формировать элементарные навыки поведения 

за столом: правильно пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, 

салфеткой; не крошить хлеб, пережевывать пищу с закрытым ртом, не 

разговаривать с полным ртом, 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Развивать умение детей различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, 

уши), дать представление об их роли в организме и о том, как их беречь и 

ухаживать за ними. 

Дать представления о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, 

молочных продуктах, полезных для здоровья человека.Дать представление о 

том, что утренняя зарядка, игры, физические упражнения вызывают хорошее 

настроение; с помощью сна восстанавливаются силы.Познакомить детей с 

упражнениями, укрепляющими различные органы и системы организма. Дать 

представление о необходимости закаливания.Дать представление о ценности 

здоровья; формировать желание вести здоровый образ жизни.Воспитывать 

бережное отношение к своему телу, своему здоровью, здоровью других 



 

детей.Формировать умение сообщать о самочувствии взрослым, избегать 

ситуаций, приносящих вред здоровью, осознавать необходимость 

лечения.Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и 

опрятности в повседневной жизни.занятиям физической культурой, 

гармоничное физическое развитие через решение следующих специфических 

задач: 

Формирование двигательного опыта 

Развивать умение ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская 

голову, сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног. Приучать 

действовать совместно. Формировать умение строиться в колонну по одному, 

шеренгу, круг, находить свое место при построениях.Формировать умение 

сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при 

выполнении упражнений в равновесии.Формировать умение соблюдать 

элементарные правила, согласовывать движения, ориентироваться в 

пространстве.Продолжать развивать разнообразные виды движений, 

совершенствовать основные движения. Развивать навыки лазанья, ползания; 

ловкость, выразительность и красоту движений.Вводить в игры более 

сложные правила со сменой видов движений.Развивать умение энергично 

отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с высоты, 

на месте и с продвижением вперед; принимать правильное исходное 

положение в прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с 

песком, мячей диаметром 15-20 см.Закреплять умение энергично отталкивать 

мячи при катании, бросании; ловить мяч двумя руками 

одновременно.Обучать хвату за перекладину во время лазанья.Закреплять 

умение ползать. 

Формирование начальных  представлений о некоторых  видах спорта 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании.Поощрять участие детей в совместных играх и 

физических упражнениях.Воспитывать интерес к физическим упражнениям, 

учить пользоваться физкультурным оборудованием в свободное 

время.Способствовать формированию у детей положительных эмоций, 

активности в самостоятельной двигательной деятельности.Формировать 

желание и умение кататься на санках, трехколесном велосипеде, 

лыжах.Развивать умение самостоятельно садиться на трехколесный 

велосипед, кататься на нем и слезать с него.Развивать умение надевать и 

снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место.Развивать умение 

реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять правила в 

подвижных играх. Развивать самостоятельность и творчество при 

выполнении физических упражнений, в подвижных играх. Организовывать 

подвижные игры с правилами. Поощрять самостоятельные игры детей с 

каталками, автомобилями, тележками, велосипедами, мячами, шарами. 

Средняя группа(4-5 лет) 
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Физическое развитиевключает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.). 

 

 

Формирование норм и правил здорового образа жизни 

Продолжать работу по укреплению здоровья детей, закаливанию организма и 

совершенствованию его функций.Осуществлять под руководством 

медицинских работников комплекс закаливающих процедур с 

использованием природных факторов (воздух, солнце, вода). Обеспечивать 

пребывание детей на воздухе в соответствии с режимом дня.Организовывать 

и проводить различные подвижные игры (зимой — катание на санках, 

скольжение по ледяным дорожкам, ходьба на лыжах; в теплый период года — 

катание на велосипеде).При наличии условий обучать детей 

плаванию.Ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 

6-8 минут. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков 

Продолжать воспитывать опрятность, привычку следить за своим внешним 

видом.Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с 

мылом перед едой, по мере загрязнения, после пользования 

туалетом.Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком. 

Приучать при кашле и чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос 

носовым платком.Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: пищу 

брать понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно 

пользоваться столовыми приборами (ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот 

после еды.Продолжать знакомить детей с частями тела и органами чувств 

человека. Дать представления о функциональном назначении частей тела и 

органов чувств для жизни и здоровья человека (руки делают много полезных 

дел; ноги помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык помогает 

жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши 

слышат).Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, 



 

употреблении в пищу овощей и фруктов, других полезных продуктов.Дать 

представления о необходимых телу человека веществах и витаминах. 

Расширять представления о важности для здоровья сна, гигиенических 

процедур, движений, закаливания.Познакомить с понятиями «здоровье» и 

«болезнь».Развивать умение устанавливать связь между совершаемым 

действием и состоянием организма, самочувствием (Я чищу зубы —значит, 

они у меня будут крепкими и здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у 

меня начался насморк»).Формировать умение оказывать себе элементарную 

помощь при ушибах, обращаться за помощью к взрослым при заболевании, 

травме.Развивать умение заботиться о своем здоровье.Дать представление о 

составляющих здорового образа жизни; о значении физических упражнений 

для организма человека. Воспитывать потребность быть здоровым. 

Продолжать знакомить с физическими упражнениями на укрепление 

различных органов и систем организма.развитие физических качеств 

{скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации);накопление и 

обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями);формирование у воспитанников потребности вдвигательной 

активности и физическом совершенствовании». 

Формирование двигательного опыта 

Формировать правильную осанку.Закреплять и развивать умение ходить и 

бегать, согласовывая движения рук и ног. Развивать умение бегать легко, 

ритмично, энергично отталкиваясь носком.Приучать к выполнению действий 

по сигналу. Упражнять в построениях, соблюдении дистанции во время 

передвижения.Закреплять умение ползать, пролезать, подлезать, перелезать 

через предметы.Развивать умение перелезать с одного пролета 

гимнастической стенки на другой (вправо, влево).Закреплять умение 

энергично отталкиваться и правильно приземляться впрыжках на двух ногах 

на месте и с продвижением вперед, ориентироваться в пространстве.В 

прыжках в длину и высоту с места формировать умение сочетать 

отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие. 

Формировать умение прыгать через короткую скакалку.Закреплять умение 

принимать правильное исходное положение при метании, отбивать мяч о 

землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не прижимая 

к груди).Развивать физические качества: гибкость, ловкость, быстроту, 

выносливость и др.Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, 

скакалками, обручами и т. д.Закреплять умение кататься на трехколесном 

велосипеде по прямой, по кругу.Совершенствовать умение ходить на лыжах 

скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься на гору.Формировать 

умения и навыки правильного выполнения движений в различных формах 

организации двигательной деятельности детей. Воспитывать красоту, 

грациозность, выразительность движений.Развивать и совершенствовать 

двигательные умения и навыки детей, умение творчески использовать их в 

самостоятельной двигательной деятельности.Закреплять умение выполнять 

ведущую роль в подвижной игре, оознанно относиться к выполнению правил 

игры.Приучать детей к самостоятельному и творческому использованию 
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физкультурного инвентаря и атрибутов для подвижных игр на 

прогулках.Один раз в месяц проводить физкультурные досуги 

продолжительностью 20 минут; два раза в год — физкультурные праздники 

(зимний и летний) продолжительностью 45 минут.Продолжать развивать 

активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами и т. д.Развивать 

быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. Воспитывать 

самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр.Приучать 

к выполнению действий по сигналу.Во всех формах организации 

двигательной деятельности развивать у детей организованность, 

самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские 

взаимоотношения со сверстниками. 

Примерный перечень основных движений, спортивных игр и упражнений 

Основные движения 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках, на пятках, на наружных сторонах стоп, 

ходьба с высоким подниманием колен, мелким и широким шагом, 

приставным шагом в сторону (направо и налево). Ходьба в колонне по 

одному, по двое (парами). Ходьба по прямой, по кругу, вдоль границ зала, 

змейкой (между предметами), врассыпную. Ходьба с выполнением заданий 

(присесть, изменить положение рук); ходьба в чередовании с бегом, 

прыжками, изменением направления, темпа, со сменой направляющего. 

Ходьба между линиями (расстояние 10-15 см), по линии, по веревке (диаметр 

1,5-3 см), по доске, гимнастической скамейке, бревну (с перешагиванием 

через предметы, с поворотом, с мешочком на голове, ставя ногу с носка, руки 

в стороны). Ходьба по ребристой доске, ходьба и бег по наклонной доске 

вверх и вниз (ширина 15-20 см, высота 30-35 см). Перешагивание через рейки 

лестницы, приподнятой на 20-25 см от пола, через набивной мяч (поочередно 

через 5-6 мячей, положенных на расстоянии друг от друга), с разными 

положениями рук. Кружение в обе стороны (руки на поясе). 

Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колен, мелким и 

широким шагом. Бег в колонне (по одному, по двое); бег в разных 

направлениях: по кругу, змейкой (между предметами), врассыпную. Бег с 

изменением темпа, со сменой ведущего. Непрерывный бег в медленном 

темпе з течение 1-1,5 минуты. Бегна расстояние 40-60 м со средней 

скоростью; челночный бег 3 раза по 10 м; бег на 20 м (5,5-6 секунд; к концу 

года). 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 10 м), 

между предметами, змейкой, по горизонтальной и наклонной доске, 

скамейке, по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь руками. 

Ползание на четвереньках, опираясь на стопы и ладони; подлезание под 

веревку, дугу (высота 50 см) правым илевым боком вперед. Пролезание в 

обруч, перелезание через бревно, гимнастическую скамейку. Лазанье по 



 

гимнастической стенке (перелезание с одного пролета на другой вправо и 

влево). 

Прыжки. Прыжки на месте на двух ногах (20 прыжков 2-3 раза в 

чередовании с ходьбой), продвигаясь вперед (расстояние 2-3 м), с поворотом 

кругом. Прыжки: ноги вместе, ноги врозь, на одной ноге (на правой и левой 

поочередно). Прыжки через линию, поочередно через 4-5 линий, расстояние 

между которыми 40-50 см. Прыжки через 2-3 предмета (поочередно через 

каждый) высотой 5-10 см. Прыжки с высоты 20-25 см,в длину с места (не 

менее 70 см). Прыжки с короткой скакалкой. 

Катание, бросание, ловля, метание. Прокатывание мячей, обручей дpyr 

другу между предметами. Бросание мяча друг другу снизу, из-за головы и 

ловля его (на расстоянии 1,5 м); перебрасывание мяча двумя руками : из-за 

головы и одной рукой через препятствия (с расстояния 2 м). Бросание мяча 

вверх, о землю и ловля его двумя руками (3-4 раза подряд), отбивание мячао 

землю правой и левой рукой (не менее 5 раз подряд). Метание предметов на 

дальность (не менее 3,5-6,5 м), в горизонтальную цель (с расстояния 2-2,5 м) 

правой и левой рукой, в вертикальную цель (высота центра мишени 1,5 м) с 

расстояния 1,5-2 м. 

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному; в 

шеренгу, в круг; перестроение в колонну по два, по три; равнение по 

ориентирам; повороты направо, налево, кругом; размыкание и смыкание. 

Ритмическая гимнастика. Выполнение знакомых, разученных ранее 

упражнений и цикличных движений под музыку. 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого 

пояса. Поднимать руки вперед, в стороны, вверх (одновременно, поочередно 

отводить руки за спину из положений: руки вниз, руки на поясе, руки перед 

грудью; размахивать руками вперед-назад; выполнять круговые движения 

руками, согнутыми в локтях. Закладывать руки за голову, разводить в 

стороны и опускать. Поднимать руки через стороны вверх, плотно 

прижимаясь спиной к спинке стула (к стенке); поднимать палку (обруч) 

вверх, опускать за плечи; сжимать, разжимать кисти рук; вращать кисти рук 

из исходного положения руки вперед, в стороны. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 

позвоночника. Поворачиваться в стороны, держа руки на поясе, разводя их в 

стороны; наклоняться вперед, касаясь пальцами рук носков ног. Наклоняться, 

выполняя задание: класть и брать предметы из разных исходных положений 

(ноги вместе, ноги врозь). Наклоняться в стороны, держа руки на поясе. 

Прокатывать мяч вокруг себя из исходного положения (сидя и стоя на 

коленях); перекладывать предметы из одной руки в другую под приподнятой 

ногой (правой и левой); сидя приподнимать обе ноги над полом; поднимать, 

сгибать, выпрямлять и опускать ноги на пол из исходных положений лежа на 
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спине, сидя. Поворачиваться со спины на живот, держа в вытянутых руках 

предмет. Приподнимать вытянутые вперед руки, плечи и голову, лежа на 

животе. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. 

Подниматься на носки; поочередно выставлять ногу вперед на пятку, на 

носок;выполнять притопы; полуприседания (4-5 раз подряд); 

приседания,держа руки на поясе, вытянув руки вперед, в стороны. 

Поочередно поднимать ноги, согнутые в коленях. Ходить по палке или по 

канату, опираясь носками о пол, пятками о палку (канат). Захватывать и 

перекладывать предметы с места на место стопами ног. 

Статические упражнения. Сохранение равновесия в разных позах: стоя на 

носках, руки вверх; стоя на одной ноге, руки на поясе (5-7 секунд). 

Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами 

Катание на санках. Скатываться на санках с горки, тормозить при спуске с 

нее, подниматься с санками на гору 

Скольжение. Скользить самостоятельно по ледяным дорожкам. 

Ходьба на лыжах. Передвигаться на лыжах по лыжне скользящим шагом. 

Выполнять повороты на месте (направо и налево) переступанием. 

Подниматься на склон прямо ступающим шагом, полуелочкой (прямо и 

наискось). Проходить на лыжах до 500 м. 

Игры на лыжах. «Карусель в лесу», «Чем дальше, тем лучшее, «Воротца». 

Подвижные игры 

Сбегом. «Самолеты», «Цветные автомобили», «У медведя во бору», «Птичка 

и кошка», «Найди себе пару», «Лошадки», «Позвони в погремуш-«Бездомный 

заяц», «Ловишки». 

С прыжками. «Зайцы и волк», «Лиса в курятнике», «Зайка серый 

умывается» 

С ползанием илазаньем. «Пастух и стадо», «Перелет птиц», «Котята и 

щенята» 

С бросанием и ловлей. «Подбрось - поймай», «Сбейбулаву», «Мяч через 

сетку». 

На ориентировку в пространстве, на внимание. «Найди, где спрятано», 

«Найди и промолчи», «Кто ушел?», «Прятки». 

Народные игры. «У медведя во бору» и др. 

Старшая группа (5-6 лет) 



 

Физическое развитиевключает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.). 

Формирование норм и правил здорового образа жизни 

Продолжать под руководством медицинских работников проводить комплекс 

закаливающих процедур с использованием природных факторов (воздух, 

солнце, вода) в сочетании с физическими упражнениями.Ежедневно 

проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 8-10 минут.Во время 

занятий, требующих высокой умственной нагрузки, и в промежутках между 

занятиями проводить физкультминутки длительностью 1 -3 минуты.Приучать 

детей самостоятельно организовывать подвижные спортивные игры, 

выполнять спортивные упражнения на прогулке, используя имеющееся 

физкультурное оборудование: зимой кататься на санках, скользить по 

ледяным дорожкам, ходить на лыжах; в теплый период кататься на 

двухколесном велосипеде, самокате, роликовых коньках. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков 

Формировать привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды, 

прически; самостоятельно чистить зубы, следить за чистотой ногтей: при 

кашле и чихании закрывать рот и нос платком.Закреплять умение быстро, 

аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу 

(раскладывать одежду в определенные места), опрятно заправлять 

постель.Продолжать совершенствовать культуру еды: правильно пользоваться 

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

правильную осанку за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Расширять представление об особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма. Обращать внимание детей на особенности их 

организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня аллергия», 

«Мне нужно носить очки»).Расширять представление о составляющих 

(важных компонентах) здорового образа жизни (правильное питание, 

движение, сон и солнце, воздух и вода—наши лучшие друзья) и факторах, 
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разрушающих здоровье.Показывать зависимость здоровья человека от 

правильного питания.Формировать умение определять качество продуктов, 

основываясь на сенсорных ощущениях.Расширять представления о роли 

гигиены и режима дня для здоровья человека.Дать представление о правилах 

ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, выполнять его просьбы и 

поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим. Учить характеризовать 

свое самочувствие.Раскрыть возможности здорового человека. 

Расширять представления о месте человека в природе, о том, как нужно жить, 

чтобы не вредить себе и окружающей среде. Формировать у детей 

потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес к физической 

культуре и спорту и желание заниматься.Познакомить с доступными 

сведениями из истории олимпийского движения.Знакомить с основами 

техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале и на 

спортивной площадке.развитие физических качеств (скоростных, силовых, 

гибкости, выносливости и координации);накопление и обогащение 

двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями);формирование у воспитанников потребности вдвигательной 

активности и физическом совершенствовании».. 

Формирование двигательного опыта 

Совершенствовать физические качества в разнообразных формах 

двигательной деятельности.Продолжать формировать правильную осанку, 

умение осознанно выполнять движения.Развивать быстроту, силу, 

выносливость, гибкость, ловкость.Совершенствовать двигательные умения и 

навыки детей.Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично 

отталкиваясь от опоры; бегать наперегонки, с преодолением 

препятствий.Закреплять умение лазать по гимнастической стенке, меняя 

темп.Совершенствовать умение прыгать в длину, в высоту с разбега, 

правильно разбегаться, отталкиваться и приземляться в зависимости от вида 

прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять 

равновесие при приземлении.Закреплять умение сочетать замах с броском 

при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать его правой и 

левой рукой на месте и вести при ходьбе.Закреплять умение ходить на лыжах 

скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с горы; кататься на 

двухколесном велосипеде; кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой 

(правой и левой); ориентироваться в пространстве.Знакомить со 

спортивными играми и упражнениями, с играми с элементами соревнования, 

играми-эстафетами. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании 

Развивать самостоятельность, творчество; формировать выразительность и 

грациозность движений.Воспитывать стремление участвовать в играх с 

элементами соревнования, играх-эстафетах.Продолжать формировать умение 



 

самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, проявляя 

инициативу и творчество. Приучать помогать взрослым готовить 

физкультурный инвентарь для физических упражнений, убирать его на 

место.Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им 

наиболее важные сведения о событиях спортивной жизни страны.Проводить 

один раз в месяц физкультурные досуги длительностью 25-30 минут; два раза 

в год—физкультурные праздники длительностью до 1 часа.Во время 

физкультурных досугов и праздников привлекать дошкольников к активному 

участию в коллективных играх, развлечениях, соревнованиях. 

Примерный перечень основных движений,подвижных игр и упражнений 

Основные движения 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках (руки за голову), на пятках, на наружных 

сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедра), перекатом с пятки на 

носок, приставным шагом вправо и влево. Ходьба в колонне по одному, по 

двое, по трое, вдоль стен зала с поворотом, с выполнением различных 

заданий воспитателя. Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, 

веревке (диаметр 1,5-3 см), по наклонной доске прямо и боком, на носках. 

Ходьба по гимнастической скамейке, с перешагиванием через набивные 

мячи, приседанием на середине, раскладыванием и собиранием предметов, 

прокатыванием перед собой мяча двумя руками, боком (приставным шагом) с 

мешочком песка на голове. Ходьба по наклонной доске вверх и вниз на 

носках, боком (приставным шагом). Кружение парами, держась за руки. 

Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колена (бедра), мелким 

и широким шагом, в колонне по одному, по двое; змейкой, врассыпную, с 

препятствиями. Непрерывный бег в течение 1,5-2 минут в медленном темпе, 

бег в среднем темпе на 80-120 м (2-3 раза) в чередовании с ходьбой; 

челночный бег 3 раза по 10 м. Бег на скорость: 20 мпримерно за 5-5,5 

секунды (к концу года —30 м за 7,5-8,5 секунды). Бег по наклонной доске 

вверх и вниз на носках, боком приставным шагом. Кружение парами, держась 

за руки. 

Ползание и лазанье. Ползание на четвереньках змейкой между предметами 

в чередовании с ходьбой, бегом, переползанием через препятствия; ползание 

на четвереньках (расстояние 3-4 м), толкая головой мяч; ползание по 

гимнастической скамейке, опираясь на предплечья и колени, на животе, 

подтягиваясь руками. Перелезание через несколько предметов подряд, 

пролезание в обруч разными способами, лазанье по гимнастической стенке 

(высота 2,5 м) с изменением темпа, перелезание с одного пролета на другой, 

пролезание между рейками. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте (по 30-40 прыжков 2-3 раза) 

чередовании с ходьбой, разными способами (ноги скрестно, ноги врозь, una 

нога вперед — другая назад), продвигаясь вперед (на расстояние 4 м). 

Прыжки на одной ноге (правой и левой) на месте и продвигаясь ~еред, в 



115 
 

высоту с места прямо ибоком через 5-6 предметов — поочередно пез каждый 

(высота 15-20 см). Прыжки на мягкое покрытие высотой - 20см, прыжки с 

высоты 30 см в обозначенное место, прыжки в длину с места (не менее 80 

см), в длину с разбега (примерно 100 см), в высоту с разбега (30-40 см). 

Прыжки через короткую скакалку, вращая ее вперед и назад, через длинную 

скакалку (неподвижную и качающуюся). 

Бросание, ловля, метание. Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя 

руками (не менее 10 раз подряд); одной рукой (правой, левой не менее 4-6 

раз); бросание мяча вверх и ловля его с хлопками. Перебрасывание мяча из 

одной руки в другую, друг другу из разных исходных положений и 

построений, различными способами (снизу, из-за головы, от груди, с 

отскоком от земли). Отбивание мяча о землю на месте с продвижением шагом 

вперед (на расстояние 5-6 м), прокатывание набивных мячей (вес 1 кг). 

Метание предметов на дальность (не менее 5-9 м), в горизонтальную и 

вертикальную цель (центр мишени на высоте 1 м) с расстояния 3-4 м. 

Групповыеупражнения с переходами. Построение в колонну по одному, в 

шеренгу, круг; перестроение в колонну по двое, тю трое; равнение в затылок, 

в-колонне, в шеренге. Размыкание в колонне — на вытянутые руки вперед, в 

шеренге — на вытянутые руки в стороны. Повороты направо, налево, кругом 

переступанием, прыжком. 

Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение знакомых 

физических упражнений под музыку. Согласование ритма движений с 

музыкальным сопровождением, 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения длякистей рук, развития и укрепления мышц плечевого 

пояса. Разводить руки в стороны из положения руки перед грудью; 

поднимать руки вверх и разводить в стороны ладонями вверх из положения 

руки за голову. Поднимать руки со сцепленными в замок пальцами (кисти 

повернуты тыльной стороной внутрь) вперед-вверх; поднимать руки вверх-

назад попеременно, одновременно. Поднимать и опускать кисти; сжимать и 

разжимать пальцы. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 

позвоночника. Поднимать руки вверх и опускать вниз, стоя у стены, касаясь 

ее затылком, плечами, спиной, ягодицами и пятками. Поочередно поднимать 

согнутые прямые ноги, прижавшись к гимнастической стенке и взявшись 

руками за рейку на уровне пояса. Наклоняться вперед, стоя лицом к 

гимнастической стенке и взявшись за рейку на уровне пояса; наклоняться 

вперед, стараясь коснуться ладонями пола; наклоняться, поднимая за спиной 

сцепленные руки. Поворачиваться, разводя руки в стороны, из положений 

руки перед грудью, руки за голову. Поочередно отводить ноги в стороны из 

упора, присев; двигать ногами, скрещивая их из исходного положения лежа 

на спине. Подтягивать голову и ногу к груди (группироваться). 



 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. 

Переступать на месте, не отрывая носки ног от пола. Приседать (с каждым 

разом все ниже), поднимая руки вперед, вверх, отводя их за спину. Поднимать 

прямые ноги вперед (махом); выполнять выпад вперед, в сторону (держа руки 

на поясе, совершая руками движения вперед, в сторону, вверх). Захватывать 

предметы пальцами ног, приподнимать и опускать их; перекладывать, 

передвигать их с места на место. Переступать приставным шагом в сторону 

на пятках, опираясь носками ног о палку (канат). 

Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на гимнастической 

скамейке на носках, приседая на носках; сохранять равновесие после бега и 

прыжков (приседая на носках, рукив стороны), стоя на одной ноге, руки на 

поясе. 

Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; 

Катание на санках. Катать друг друга на санках, кататься с горки по двое. 

Выполнять повороты приспуске. 

Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с разбега, приседая и вставая 

во время скольжения. 

Ходьба на лыжах. Ходить на лыжах скользящим шагом. Выполнять 

повороты на месте и в движении. Подниматься на горку лесенкой, спускаться 

с нее в низкой стойке. Проходить на лыжах в медленном темпе дистанцию 1-

2 км. 

Игры на лыжах. «Кто первый повернется?», «Слалом». «Подними», 

«Догонялки». 

Катание на велосипеде и самокате. Самостоятельно кататься на 

двухколесном велосипеде по прямой, выполнять повороты налево и направо. 

Кататься на самокате, отталкиваясь правой и левой ногой. 

Спортивные игры 

Городки. Бросать биты сбоку, занимая правильное исходное положение. 

Знать 3-4 фигуры. Выбивать городки с полукона (2-3 м) и кона (5-6 м). 

Элементы баскетбола. Перебрасывать мячдруг другу двумя руками от 7 уди, 

вести мяч правой, левой рукой. Бросать мяч вкорзину двумя руками от груди. 

Бадминтон. Отбивать волан ракеткой, направляя его в определенную 

сторону. Играть в паре с воспитателем. 

Элементы футбола. Прокатывать мяч правой илевой ногой в заданном 

направлении. Обводить мячвокруг предметов; закатывать в лунки, ворота; 

передавать ногой друг другу в парах, отбивать о стенку несколько раз подряд. 



117 
 

Элементы хоккея. Прокатывать шайбу клюшкой в заданном направле-юм. 

закатывать ее в ворота. Прокатывать шайбу другдругу в парах, 

Подвижные игры 

Сбегом. «Ловишки», «Уголки», «Парный бег», «Мышеловка», «Мы веселые 

ребята», «Гуси-лебеди», «Сделай фигуру», «Караси и шука», «Перебежки», 

«Хитрая лиса», «Встречные перебежки», «Пустое место», «Затейники», 

«Бездомный заяц». 

С прыжками. «Не оставайся на полу», «Кто лучше прыгнет?», «Удочка», «С 

кочки на кочку», «Кто сделает меньше прыжков?», «Классы». 

С лазаньем и ползанием. «Кто скорее доберется до флажка?», «Медведь и 

пчелы», «Пожарные наученье». 

С метанием. «Охотники и зайцы», «Брось флажок?», «Попади в обруч», 

«Сбей мяч», «Сбей кеглю», «Мяч водящему», «Школа мяча», «Серсо». 

Эстафеты. «Эстафета парами», «Пронеси мяч,не задев кеглю», «Забрось мяч 

в кольцо», «Дорожка препятствий». 

С элементами соревнования. «Кто скорее пролезет через обруч к флажку?», 

«Ктобыстрее?», «Кто выше?». 

Народные игры. «Гори, гори ясно!» и др. 

Подготовительная к школе группа(6-7 лет) 

Физическое развитиевключает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.). 

Формирование норм и правил здорового образа жизни 

Развивать творчество, самостоятельность, инициативу в двигательных 

действиях, осознанное отношение к ним, способность к самоконтролю, 

самооценке при выполнении движений. Формировать интерес и любовь к 

спорту.Систематически проводить под руководством медицинских 



 

работников различные виды закаливающих процедур с учетом 

индивидуальных особенностей детей.Ежедневно проводить утреннюю 

гимнастику продолжительностью 10-12 минут.Во время занятий, требующих 

большой умственной нагрузки, и в промежутках между ними проводить 

физкультминутки продолжительностью 1-3 минуты.При наличии 

соответствующих условий проводить обучение плаванию Обеспечивать 

оптимальную двигательную активность детей в течение всего дня, используя 

подвижные, спортивные, народные игры и физические упражнения. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков 

Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, насухо вытираться. 

пользуясь индивидуальным полотенцем, чистить зубы, полоскать рот после 

еды, мыть ноги перед сном, правильно пользоваться носовым платком и 

расческой, следить за своим внешним видом, быстро раздеваться и одеваться, 

вешать одежду в определенном порядке, следить за чистотой одежды и 

обуви.Закреплять умение аккуратно пользоваться столовыми приборами, 

обращаться с просьбой, благодарить. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Продолжать знакомить детей с особенностями строения и функциями 

организма человека.Расширять представления о рациональном питании 

(объем пищи, последовательность ее приема, разнообразие в питании, 

питьевой режим).Формировать представления о значении двигательной 

активности в жизни человека. Учить использовать специальные физические 

упражнения для укрепления своих органов и систем.Учить активному 

отдыху.Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе 

закаливающих процедур.Расширять представления о роли солнечного света, 

воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье.развитие 

физических качеств {скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации);накопление и обогащение двигательного опыта детей 

(овладение основными движениями);формирование у воспитанников 

потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании». 

Формирование двигательного опыта 

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

Формировать сохранять правильную осанку в различных видах 

деятельности.Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и 

беге.Добиваться активного движения кисти руки при броске.Закреплять 

умение быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в 

колонне, шеренге, круге; выполнять упражнения ритмично, в указанном 

воспитателем темпе.Развивать физические качества: силу, быстроту, 

выносливость, ловкость, гибкость.Продолжать упражнять детей в 

статическом и динамическом равновесии, развивать координацию движений 

и ориентировку в пространстве.Закреплять умение участвовать в 

разнообразных подвижных играх (в том числе играх с элементами 
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соревнования), способствующих развитию психофизических качеств 

(ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, 

умения ориентироваться в пространстве.Совершенствовать технику 

основных движений, добиваясь естественности, легкости, точности, 

выразительности их выполнения.Закреплять умение сочетать разбег с 

отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с 

разбега.Упражнять е перелезании с пролета на пролег гимнастической стенки 

по диагонали. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании 

Закреплять умение придумывать варианты игр, комбинировать движения, 

проявляя творческие способности. Закреплять умение самостоятельно 

организовывать подвижные игры, придумывать собственные игры. 

Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами 

Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным 

достижениям в области спорта.Развивать интерес к спортивным играм и 

упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, 

футбол).Проводить один раз в месяц физкультурные досуги длительностью 

до 40 минут, два раза в год—физкультурные праздники (зимний и летний) 

длительностью до 1 часа. 

Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений 

Основные движения 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках с разными положениями рук, на пятках, 

на наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедра), 

широким и мелким шагом, приставным шагом вперед и назад, 

гимназическим шагом, перекатом с пятки на носок; ходьба в полуприседе. 

Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, по четыре, в шеренге. Ходьба в 

разных направлениях: по кругу, по прямой с поворотами, змейкой, 

врассыпную. Ходьба в сочетании с другими видами движений. Ходьба по 

гимнастической скамейке боком приставным шагом; с набивным мешочком 

на спине; приседая на одной ноге и пронося другую махом вперед сбоку 

скамейки; поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок; с остановкой 

посредине и перешагиванием (палки, веревки), с приседанием и поворотом 

кругом, с перепрыгиванием через ленточку, Ходьба по узкой рейке 

гимнастической скамейки, по веревке (диаметр 1,5-3 см) прямо и боком. 

Кружение с закрытыми глазами (с остановкой и выполнением различных 

фигур). 

Бег. Бег обычный, на носках, высоко поднимая колено, сильно сгибая ноги 

назад, выбрасывая прямые ноги вперед, мелким и широким шагом. Бег в 



 

колонне по одному, по двое, из разных исходных положений, в разных 

направлениях, с различными заданиями, с преодолением препятствий. Бег со 

скакалкой, с мячом, по доске, бревну, в чередовании с ходьбой, прыжками, с 

изменением темпа. Непрерывный бег в течение 2-3 минут. Бег со средней 

скоростью на 80-120 м (2—4 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 

3—5 раз по 10 м. Бег на скорость: 30 м примерно за 6,5-7,5 секунды к концу 

года. 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке, 

бревну; ползание на животе и спине по гимнастической скамейке, 

подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами. Пролезание в обруч разными 

способами; подлезание под дугу, гимнастическую скамейку несколькими 

способами подряд (высота 35-50 см). Лазанье по гимнастической стенке с 

изменением темпа, сохранением координации движений, использованием 

перекрестного и одноименного движения рук и ног, перелезанием с пролета 

на пролет по диагонали. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах: на месте (разными способами) по 30 

прыжков 3—4 раза в чередовании с ходьбой, с поворотом кругом, 

продвигаясь вперед на 5-6 м, с зажатым между ног мешочком с песком. 

Прыжки через 6—8 набивных мячей последовательно через каждый; на 

одной ноге через линию, веревку вперед и назад, вправо и влево, на месте и с 

продвижением. Прыжки вверх из глубокого приседа, на мягкое покрытие с 

разбега (высота до 40 см). Прыжки с высоты 40 см, в длину с места (около 

100 см), в длину с разбега (180-190 см), вверх с места, доставая предмет, 

подвешенный на 25-30 см выше поднятой руки ребенка, с разбега (не менее 

50 см). Прыжки через короткую скакалку разными способами (на двух ногах, 

с ноги на ногу), прыжки через длинную скакалку по одному, парами, прыжки 

через большой обруч (как через скакалку). Подпрыгивание на двух ногах, 

стоя на скамейке, продвигаясь вперед; прыжки на двух ногах с продвижением 

вперед по наклонной поверхности.Бросание, ловля, метание. 

Перебрасывание мяча друг другу снизу, из-за головы (расстояние 3-4 м), из 

положения сидя ноги скрестно; через сетку. Бросание мяча вверх, о землю, 

ловля его двумя руками (не менее 20 раз), одной рукой (не менее 10 раз), с 

хлопками, поворотами. Отбивание мяча правой и левой рукой поочередно на 

месте и в движении. Ведение мяча в разных направлениях. Перебрасывание 

набивных мячей. Метание на дальность (6-12 м) левой и правой рукой. 

Метание в цель из разных положений (стоя, стоя на коленях, сидя), метание в 

горизонтальную и вертикальную цель (с расстояния 4-5 м), метание в 

движущуюся цель. 

Групповые упражнения с переходами. Построение (самостоятельно в колонну 

по одному, в круг, шеренгу. Перестроение в колонну по двое, по трое, по 

четыре на ходу, из одного круга в несколько (2—3). Расчет на «первый - 

второй» и перестроение из одной шеренги в две; равнение в колонне, снге. 

круге; размыкание и смыкание приставным шагом; повороты направо, 

налево, кругом. 
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Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение физичеческих 

упражнений под музыку. Согласование ритма движений с музыкальным 

сопровождением. 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития н укрепления мышц плечевого пояса 

Поднимать руки вверх, вперед, в стороны, вставая на носки (из положения 

стоя, пятки вместе, носки врозь), отставляя ногу назад на носок, прижимаясь 

к стенке; поднимать руки вверх из положения руки к плечам. 

Поднимать и опускать плечи; энергично разгибать согнутые в локтях руки 

сжаты в кулаки), вперед и в стороны; отводить локти назад (рывки 2-3 раза) и 

выпрямлять руки в стороны из положения руки перед грудью; выполнять 

круговые движения согнутыми в локтях руками (кисти у плеч). 

Вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной оси, на предплечье и кисти 

руки перед собой и сбоку; вращать кистями рук. Разводить и сводить пальцы; 

поочередно соединять все пальцы с большим. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 

позвоночника. Опускать и поворачивать голову в стороны. Поворачивать 

туловище в стороны, поднимая руки вверх — в стороны из положения руки к 

плечам (руки из-за головы): наклоняться вперед, подняв руки вверх, 

держаруки в стороны. В упоре сидя поднимать обе ноги (оттянув носки), 

удерживаясь в этом положении; переносить прямые ноги через скамейку, 

сидя на ней упоре сзади. Садиться из положения лежа на спине (закрепив 

ноги) и снова ложиться. Прогибаться, лежа на животе. Из положения лежа на 

спине поднимать обе ноги одновременно, стараясь коснуться лежащего за 

головой предмета. Из упора присев переходить в упор на одной ноге, отводя 

другую ногу назад (носок опирается о пол). Поочередно поднимать ногу, 

согнутую в колене; стоя, держась за опору, поочередно поднимать прямую 

ногу. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. 

Выставлять ногу вперед на носок скрестно: приседать, держа руки за 

головой; поочередно пружинисто сгибать ноги (стоя, ноги врозь); приседать 

из положения ноги врозь, перенося массу тела с одной ноги на другую, не 

поднимаясь. Выполнять выпад вперед, в сторону; касаться носком 

выпрямленной ноги (мах вперед) ладони вытянутой вперед руки 

(одноименной и разноименной); свободно размахивать ногой вперед-назад, 

держась за опору. Захватывать ступнями ног палку посередине и 

поворачивать ее на полу. Статические упражнения. Сохранять равновесие, 

стоя на скамейке, кубе на носках, на одной ноге, закрыв глаза, балансируя на 

большом набивном мяче  (вес 3 кг). Общеразвивающие упражнения, стоя на 

левой или правой ноге и т.п. 

Формирование представлений о видах спорта 



 

Спортивные упражнения 

Катание на санках. Поднимать во время спуска заранее положенный предмет 

(кегля, флажок, снежок и др.). Выполнять разнообразные игровые задания: 

проехать в воротца, попасть снежком в цель, сделать поворот. Участвовать в 

играх — эстафетах с санками. 

Скольжение. Скользить с разбега по ледяным дорожкам, стоя и присев, на 

одной ноге, с поворотом. Скользить с невысокой горки. 

Ходьба на лыжах. Идти скользящим шагом по лыжне, заложив руки за 

спину. Ходить попеременным двухшажным ходом (с палками). Проходить на 

лыжах 600 м в среднем темпе, 2-3 км в медленном темпе. Выполнять 

повороты переступанием в движении. Подниматься на горку лесенкой, 

елочкой. Спускаться с горки в низкой и высокой стойке, тормозить. 

Игры на лыжах. «Шире шаг», «Кто самый быстрый?», «Встречная эстафета», 

«Не задень» и др. 

Спортивныеигры 

Городки. Бросать биты сбоку, от плеча, занимая правильное исходное 

положение. Знать 4—5 фигур. Выбивать городки с полукона и кона 

принаименьшем количестве бросков бит. 

Элементы баскетбола. Передавать мяч друг другу (двумя руками от груди, 

одной рукой от плеча). Перебрасывать мячи друг другу двумя руками от 

груди в движении. Ловить летящий мяч на разной высоте (на уровне груди, 

над головой, сбоку, снизу, у пола и т.п.) и с разных сторон. Бросать мяч в 

корзину двумя руками из-за головы, от плеча. Вести мяч одной рукой, 

передавая его из одной руки в другую, передвигаясь в разных направлениях, 

останавливаясь и снова передвигаясь по сигналу. 

Элементы футбола. Передавать мяч друг другу, отбивая его правой и левой 

ногой, стоя на месте. Вести мяч змейкой между расставленными предметами, 

попадать в предметы, забивать мяч в ворота. 

Элементы хоккея (без коньков — на снегу, на траве). Вести шайбу клюшкой, 

не отрывая ее от шайбы. Прокатывать шайбу клюшкой друг другу, 

задерживать шайбу клюшкой. Вести шайбу клюшкой вокруг предметов и 

между ними. Забивать шайбу в ворота, держа клюшку двумя руками (справа 

и слева). Попадать шайбой в ворота, ударять по ней с места и после ведения. 

Бадминтон. Правильно держать ракетку. Перебрасывать волан ракеткой на 

сторону партнера без сетки, через сетку. Свободно передвигаться по 

площадке во время игры. 

Элементы настольного тенниса. Правильно держать ракетку. Выполнять 

подготовительные упражнения с ракеткой и мячом: подбрасывать и ловить 
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мяч одной рукой, ракеткой с ударом о пол, о стену. Подавать мяч через сетку 

после его отскока от стола. 

Подвижные игры 

С бегом. «Быстро возьми, быстро положи», «Перемени предмет», «Ловишка, 

бери ленту», «Совушка», «Чье звено скорее соберется?», «Кто скорее докатит 

обруч до флажка?», «Жмурки», «Два Мороза», «Догони свою пару», 

«Краски», «Горелки», «Коршун и наседка». 

С прыжками. «Лягушки и цапля», «Не попадись», «Волк во рву». 

С метанием и ловлей. «Кого назвали, тот ловит мяч», «Стоп», «Кто самый 

меткий?», «Охотники и звери», «Ловишки с мячом». 

С ползанием и лазаньем. «Перелет птиц», «Ловля обезьян». 

Эстафеты. «Веселые соревнования», «Дорожка препятствий». 

С элементами соревнования. «Кто скорее добежит через препятствия к 

флажку?», «Чья команда забросит в корзину больше мячей?» . 

Народные игры. «Гори, гори ясно», лапта. 

Старше-подготовительная к школе группа(5-7 лет) 

Старшая подгруппа (5-6 лет) 

Физическое развитиевключает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.). 

Формирование норм и правил здорового образа жизни 

Продолжать под руководством медицинских работников проводить комплекс 

закаливающих процедур с использованием природных факторов (воздух, 

солнце, вода) в сочетании с физическими упражнениями.Ежедневно 

проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 8-10 минут.Во время 

занятий, требующих высокой умственной нагрузки, и в промежутках между 



 

занятиями проводить физкультминутки длительностью 1 -3 минуты.Приучать 

детей самостоятельно организовывать подвижные спортивные игры, 

выполнять спортивные упражнения на прогулке, используя имеющееся 

физкультурное оборудование: зимой кататься на санках, скользить по 

ледяным дорожкам, ходить на лыжах; в теплый период кататься на 

двухколесном велосипеде, самокате, роликовых коньках. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков 

Формировать привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды, 

прически; самостоятельно чистить зубы, следить за чистотой ногтей: при 

кашле и чихании закрывать рот и нос платком.Закреплять умение быстро, 

аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу 

(раскладывать одежду в определенные места), опрятно заправлять 

постель.Продолжать совершенствовать культуру еды: правильно пользоваться 

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

правильную осанку за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Расширять представление об особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма. Обращать внимание детей на особенности их 

организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня аллергия», 

«Мне нужно носить очки»).Расширять представление о составляющих 

(важных компонентах) здорового образа жизни (правильное питание, 

движение, сон и солнце, воздух и вода—наши лучшие друзья) и факторах, 

разрушающих здоровье.Показывать зависимость здоровья человека от 

правильного питания.Формировать умение определять качество продуктов, 

основываясь на сенсорных ощущениях.Расширять представления о роли 

гигиены и режима дня для здоровья человека.Дать представление о правилах 

ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, выполнять его просьбы и 

поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим. Учить характеризовать 

свое самочувствие.Раскрыть возможности здорового человека. 

Расширять представления о месте человека в природе, о том, как нужно жить, 

чтобы не вредить себе и окружающей среде. Формировать у детей 

потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес к физической 

культуре и спорту и желание заниматься.Познакомить с доступными 

сведениями из истории олимпийского движения.Знакомить с основами 

техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале и на 

спортивной площадке.развитие физических качеств (скоростных, силовых, 

гибкости, выносливости и координации);накопление и обогащение 

двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями);формирование у воспитанников потребности вдвигательной 

активности и физическом совершенствовании».. 

Формирование двигательного опыта 
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Совершенствовать физические качества в разнообразных формах 

двигательной деятельности.Продолжать формировать правильную осанку, 

умение осознанно выполнять движения.Развивать быстроту, силу, 

выносливость, гибкость, ловкость.Совершенствовать двигательные умения и 

навыки детей. 

Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры; 

бегать наперегонки, с преодолением препятствий.Закреплять умение лазать 

по гимнастической стенке, меняя темп.Совершенствовать умение прыгать в 

длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и 

приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие 

через длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении. 

Закреплять умение сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и 

ловить мяч одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести 

при ходьбе.Закреплять умение ходить на лыжах скользящим шагом, 

подниматься на склон, спускаться с горы; кататься на двухколесном 

велосипеде; кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и 

левой); ориентироваться в пространстве.Знакомить со спортивными играми и 

упражнениями, с играми с элементами соревнования, играми-эстафетами. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании 

Развивать самостоятельность, творчество; формировать выразительность и 

грациозность движений.Воспитывать стремление участвовать в играх с 

элементами соревнования, играх-эстафетах.Продолжать формировать умение 

самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, проявляя 

инициативу и творчество. Приучать помогать взрослым готовить 

физкультурный инвентарь для физических упражнений, убирать его на 

место.Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им 

наиболее важные сведения о событиях спортивной жизни страны. 

Проводить один раз в месяц физкультурные досуги длительностью 25-30 

минут; два раза в год—физкультурные праздники длительностью до 1 часа. 

Во время физкультурных досугов и праздников привлекать дошкольников к 

активному участию в коллективных играх, развлечениях, соревнованиях. 

Примерный перечень основных движений,подвижных игр и упражнений 

Основные движения 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках (руки за голову), на пятках, на наружных 

сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедра), перекатом с пятки на 

носок, приставным шагом вправо и влево. Ходьба в колонне по одному, по 

двое, по трое, вдоль стен зала с поворотом, с выполнением различных 

заданий воспитателя. Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, 

веревке (диаметр 1,5-3 см), по наклонной доске прямо и боком, на носках. 



 

Ходьба по гимнастической скамейке, с перешагиванием через набивные 

мячи, приседанием на середине, раскладыванием и собиранием предметов, 

прокатыванием перед собой мяча двумя руками, боком (приставным шагом) с 

мешочком песка на голове. Ходьба по наклонной доске вверх и вниз на 

носках, боком (приставным шагом). Кружение парами, держась за руки. 

Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колена (бедра), мелким 

и широким шагом, в колонне по одному, по двое; змейкой, врассыпную, с 

препятствиями. Непрерывный бег в течение 1,5-2 минут в медленном темпе, 

бег в среднем темпе на 80-120 м (2-3 раза) в чередовании с ходьбой; 

челночный бег 3 раза по 10 м. Бег на скорость: 20 мпримерно за 5-5,5 

секунды (к концу года —30 м за 7,5-8,5 секунды). Бег по наклонной доске 

вверх и вниз на носках, боком приставным шагом. Кружение парами, держась 

за руки. 

Ползание и лазанье. Ползание на четвереньках змейкой между предметами 

в чередовании с ходьбой, бегом, переползанием через препятствия; ползание 

на четвереньках (расстояние 3-4 м), толкая головой мяч; ползание по 

гимнастической скамейке, опираясь на предплечья и колени, на животе, 

подтягиваясь руками. Перелезание через несколько предметов подряд, 

пролезание в обруч разными способами, лазанье по гимнастической стенке 

(высота 2,5 м) с изменением темпа, перелезание с одного пролета на другой, 

пролезание между рейками. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте (по 30-40 прыжков 2-3 раза) 

чередовании с ходьбой, разными способами (ноги скрестно, ноги врозь, una 

нога вперед — другая назад), продвигаясь вперед (на расстояние 4 м). 

Прыжки на одной ноге (правой и левой) на месте и продвигаясь ~еред, в 

высоту с места прямо ибоком через 5-6 предметов — поочередно пез каждый 

(высота 15-20 см). Прыжки на мягкое покрытие высотой - 20см, прыжки с 

высоты 30 см в обозначенное место, прыжки в длину с места (не менее 80 

см), в длину с разбега (примерно 100 см), в высоту с разбега (30-40 см). 

Прыжки через короткую скакалку, вращая ее вперед и назад, через длинную 

скакалку (неподвижную и качающуюся). 

Бросание, ловля, метание. Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя 

руками (не менее 10 раз подряд); одной рукой (правой, левой не менее 4-6 

раз); бросание мяча вверх и ловля его с хлопками. Перебрасывание мяча из 

одной руки в другую, друг другу из разных исходных положений и 

построений, различными способами (снизу, из-за головы, от груди, с 

отскоком от земли). Отбивание мяча о землю на месте с продвижением шагом 

вперед (на расстояние 5-6 м), прокатывание набивных мячей (вес 1 кг). 

Метание предметов на дальность (не менее 5-9 м), в горизонтальную и 

вертикальную цель (центр мишени на высоте 1 м) с расстояния 3-4 м. 

Групповыеупражнения с переходами. Построение в колонну по одному, в 

шеренгу, круг; перестроение в колонну по двое, тю трое; равнение в затылок, 

в-колонне, в шеренге. Размыкание в колонне — на вытянутые руки вперед, в 
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шеренге — на вытянутые руки в стороны. Повороты направо, налево, кругом 

переступанием, прыжком. 

Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение знакомых 

физических упражнений под музыку. Согласование ритма движений с 

музыкальным сопровождением, 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения длякистей рук, развития и укрепления мышц плечевого 

пояса. Разводить руки в стороны из положения руки перед грудью; 

поднимать руки вверх и разводить в стороны ладонями вверх из положения 

руки за голову. Поднимать руки со сцепленными в замок пальцами (кисти 

повернуты тыльной стороной внутрь) вперед-вверх; поднимать руки вверх-

назад попеременно, одновременно. Поднимать и опускать кисти; сжимать и 

разжимать пальцы. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 

позвоночника. Поднимать руки вверх и опускать вниз, стоя у стены, касаясь 

ее затылком, плечами, спиной, ягодицами и пятками. Поочередно поднимать 

согнутые прямые ноги, прижавшись к гимнастической стенке и взявшись 

руками за рейку на уровне пояса. Наклоняться вперед, стоя лицом к 

гимнастической стенке и взявшись за рейку на уровне пояса; наклоняться 

вперед, стараясь коснуться ладонями пола; наклоняться, поднимая за спиной 

сцепленные руки. Поворачиваться, разводя руки в стороны, из положений 

руки перед грудью, руки за голову. Поочередно отводить ноги в стороны из 

упора, присев; двигать ногами, скрещивая их из исходного положения лежа 

на спине. Подтягивать голову и ногу к груди (группироваться). 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. 

Переступать на месте, не отрывая носки ног от пола. Приседать (с каждым 

разом все ниже), поднимая руки вперед, вверх, отводя их за спину. Поднимать 

прямые ноги вперед (махом); выполнять выпад вперед, в сторону (держа руки 

на поясе, совершая руками движения вперед, в сторону, вверх). Захватывать 

предметы пальцами ног, приподнимать и опускать их; перекладывать, 

передвигать их с места на место. Переступать приставным шагом в сторону 

на пятках, опираясь носками ног о палку (канат). 

Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на гимнастической 

скамейке на носках, приседая на носках; сохранять равновесие после бега и 

прыжков (приседая на носках, рукив стороны), стоя на одной ноге, руки на 

поясе. 

Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; 

Катание на санках. Катать друг друга на санках, кататься с горки по двое. 

Выполнять повороты приспуске. 



 

Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с разбега, приседая и вставая 

во время скольжения. 

Ходьба на лыжах. Ходить на лыжах скользящим шагом. Выполнять 

повороты на месте и в движении. Подниматься на горку лесенкой, спускаться 

с нее в низкой стойке. Проходить на лыжах в медленном темпе дистанцию 1-

2 км. 

Игры на лыжах. «Кто первый повернется?», «Слалом». «Подними», 

«Догонялки». 

Катание на велосипеде и самокате. Самостоятельно кататься на 

двухколесном велосипеде по прямой, выполнять повороты налево и направо. 

Кататься на самокате, отталкиваясь правой и левой ногой. 

Спортивные игры 

Городки. Бросать биты сбоку, занимая правильное исходное положение. 

Знать 3-4 фигуры. Выбивать городки с полукона (2-3 м) и кона (5-6 м). 

Элементы баскетбола. Перебрасывать мячдруг другу двумя руками от 7 уди, 

вести мяч правой, левой рукой. Бросать мяч вкорзину двумя руками от груди. 

Бадминтон. Отбивать волан ракеткой, направляя его в определенную 

сторону. Играть в паре с воспитателем. 

Элементы футбола. Прокатывать мяч правой илевой ногой в заданном 

направлении. Обводить мячвокруг предметов; закатывать в лунки, ворота; 

передавать ногой друг другу в парах, отбивать о стенку несколько раз подряд. 

Элементы хоккея. Прокатывать шайбу клюшкой в заданном направле-юм. 

закатывать ее в ворота. Прокатывать шайбу другдругу в парах, 

Подвижные игры 

Сбегом. «Ловишки», «Уголки», «Парный бег», «Мышеловка», «Мы веселые 

ребята», «Гуси-лебеди», «Сделай фигуру», «Караси и шука», «Перебежки», 

«Хитрая лиса», «Встречные перебежки», «Пустое место», «Затейники», 

«Бездомный заяц». 

С прыжками. «Не оставайся на полу», «Кто лучше прыгнет?», «Удочка», «С 

кочки на кочку», «Кто сделает меньше прыжков?», «Классы». 

С лазаньем и ползанием. «Кто скорее доберется до флажка?», «Медведь и 

пчелы», «Пожарные наученье». 

С метанием. «Охотники и зайцы», «Брось флажок?», «Попади в обруч», 

«Сбей мяч», «Сбей кеглю», «Мяч водящему», «Школа мяча», «Серсо». 

Эстафеты. «Эстафета парами», «Пронеси мяч,не задев кеглю», «Забрось мяч 

в кольцо», «Дорожка препятствий». 
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С элементами соревнования. «Кто скорее пролезет через обруч к флажку?», 

«Ктобыстрее?», «Кто выше?». 

Народные игры. «Гори, гори ясно!» и др. 

Подготовительная к школе подгруппа(6-7 лет) 

Физическое развитиевключает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.). 

Формирование норм и правил здорового образа жизни 

Развивать творчество, самостоятельность, инициативу в двигательных 

действиях, осознанное отношение к ним, способность к самоконтролю, 

самооценке при выполнении движений. Формировать интерес и любовь к 

спорту. 

Систематически проводить под руководством медицинских работников 

различные виды закаливающих процедур с учетом индивидуальных 

особенностей детей.Ежедневно проводить утреннюю гимнастику 

продолжительностью 10-12 минут.Во время занятий, требующих большой 

умственной нагрузки, и в промежутках между ними проводить 

физкультминутки продолжительностью 1-3 минуты.При наличии 

соответствующих условий проводить обучение плаванию Обеспечивать 

оптимальную двигательную активность детей в течение всего дня, используя 

подвижные, спортивные, народные игры и физические упражнения. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков 

Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, насухо вытираться. 

пользуясь индивидуальным полотенцем, чистить зубы, полоскать рот после 

еды, мыть ноги перед сном, правильно пользоваться носовым платком и 

расческой, следить за своим внешним видом, быстро раздеваться и одеваться, 

вешать одежду в определенном порядке, следить за чистотой одежды и 

обуви.Закреплять умение аккуратно пользоваться столовыми приборами, 

обращаться с просьбой, благодарить. 



 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Продолжать знакомить детей с особенностями строения и функциями 

организма человека.Расширять представления о рациональном питании 

(объем пищи, последовательность ее приема, разнообразие в питании, 

питьевой режим). 

Формировать представления о значении двигательной активности в жизни 

человека. Учить использовать специальные физические упражнения для 

укрепления своих органов и систем.Учить активному отдыху.Расширять 

представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих 

процедур.Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды 

в жизни человека и их влиянии на здоровье.развитие физических качеств 

{скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации); 

* накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение 

основными движениями);формирование у воспитанников потребности в 

двигательной активности и физическом совершенствовании». 

Формирование двигательного опыта 

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

Формировать сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. 

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге.Добиваться 

активного движения кисти руки при броске.Закреплять умение быстро 

перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, 

шеренге, круге; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем 

темпе.Развивать физические качества: силу, быстроту, выносливость, 

ловкость, гибкость.Продолжать упражнять детей в статическом и 

динамическом равновесии, развивать координацию движений и ориентировку 

в пространстве.Закреплять умение участвовать в разнообразных подвижных 

играх (в том числе играх с элементами соревнования), способствующих 

развитию психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, 

гибкость), координации движений, умения ориентироваться в пространстве. 

Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, 

легкости, точности, выразительности их выполнения.Закреплять умение 

сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и 

высоту с разбега.Упражнять е перелезании с пролета на пролег 

гимнастической стенки по диагонали. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании 

Закреплять умение придумывать варианты игр, комбинировать движения, 

проявляя творческие способности. Закреплять умение самостоятельно 

организовывать подвижные игры, придумывать собственные игры. 
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Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами 

Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным 

достижениям в области спорта.Развивать интерес к спортивным играм и 

упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, 

футбол).Проводить один раз в месяц физкультурные досуги длительностью 

до 40 минут, два раза в год—физкультурные праздники (зимний и летний) 

длительностью до 1 часа. 

Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений 

Основные движения 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках с разными положениями рук, на пятках, 

на наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедра), 

широким и мелким шагом, приставным шагом вперед и назад, 

гимназическим шагом, перекатом с пятки на носок; ходьба в полуприседе. 

Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, по четыре, в шеренге. Ходьба в 

разных направлениях: по кругу, по прямой с поворотами, змейкой, 

врассыпную. Ходьба в сочетании с другими видами движений. Ходьба по 

гимнастической скамейке боком приставным шагом; с набивным мешочком 

на спине; приседая на одной ноге и пронося другую махом вперед сбоку 

скамейки; поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок; с остановкой 

посредине и перешагиванием (палки, веревки), с приседанием и поворотом 

кругом, с перепрыгиванием через ленточку, Ходьба по узкой рейке 

гимнастической скамейки, по веревке (диаметр 1,5-3 см) прямо и боком. 

Кружение с закрытыми глазами (с остановкой и выполнением различных 

фигур). 

Бег. Бег обычный, на носках, высоко поднимая колено, сильно сгибая ноги 

назад, выбрасывая прямые ноги вперед, мелким и широким шагом. Бег в 

колонне по одному, по двое, из разных исходных положений, в разных 

направлениях, с различными заданиями, с преодолением препятствий. Бег со 

скакалкой, с мячом, по доске, бревну, в чередовании с ходьбой, прыжками, с 

изменением темпа. Непрерывный бег в течение 2-3 минут. Бег со средней 

скоростью на 80-120 м (2—4 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 

3—5 раз по 10 м. Бег на скорость: 30 м примерно за 6,5-7,5 секунды к концу 

года. 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке, 

бревну; ползание на животе и спине по гимнастической скамейке, 

подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами. Пролезание в обруч разными 

способами; подлезание под дугу, гимнастическую скамейку несколькими 

способами подряд (высота 35-50 см). Лазанье по гимнастической стенке с 

изменением темпа, сохранением координации движений, использованием 

перекрестного и одноименного движения рук и ног, перелезанием с пролета 

на пролет по диагонали. 



 

Прыжки. Прыжки на двух ногах: на месте (разными способами) по 30 

прыжков 3—4 раза в чередовании с ходьбой, с поворотом кругом, 

продвигаясь вперед на 5-6 м, с зажатым между ног мешочком с песком. 

Прыжки через 6—8 набивных мячей последовательно через каждый; на 

одной ноге через линию, веревку вперед и назад, вправо и влево, на месте и с 

продвижением. Прыжки вверх из глубокого приседа, на мягкое покрытие с 

разбега (высота до 40 см). Прыжки с высоты 40 см, в длину с места (около 

100 см), в длину с разбега (180-190 см), вверх с места, доставая предмет, 

подвешенный на 25-30 см выше поднятой руки ребенка, с разбега (не менее 

50 см). Прыжки через короткую скакалку разными способами (на двух ногах, 

с ноги на ногу), прыжки через длинную скакалку по одному, парами, прыжки 

через большой обруч (как через скакалку). Подпрыгивание на двух ногах, 

стоя на скамейке, продвигаясь вперед; прыжки на двух ногах с продвижением 

вперед по наклонной поверхности.Бросание, ловля, метание. 

Перебрасывание мяча друг другу снизу, из-за головы (расстояние 3-4 м), из 

положения сидя ноги скрестно; через сетку. Бросание мяча вверх, о землю, 

ловля его двумя руками (не менее 20 раз), одной рукой (не менее 10 раз), с 

хлопками, поворотами. Отбивание мяча правой и левой рукой поочередно на 

месте и в движении. Ведение мяча в разных направлениях. Перебрасывание 

набивных мячей. Метание на дальность (6-12 м) левой и правой рукой. 

Метание в цель из разных положений (стоя, стоя на коленях, сидя), метание в 

горизонтальную и вертикальную цель (с расстояния 4-5 м), метание в 

движущуюся цель. 

Групповые упражнения с переходами. Построение (самостоятельно в колонну 

по одному, в круг, шеренгу. Перестроение в колонну по двое, по трое, по 

четыре на ходу, из одного круга в несколько (2—3). Расчет на «первый - 

второй» и перестроение из одной шеренги в две; равнение в колонне, снге. 

круге; размыкание и смыкание приставным шагом; повороты направо, 

налево, кругом. 

Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение физичеческих 

упражнений под музыку. Согласование ритма движений с музыкальным 

сопровождением. 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития н укрепления мышц плечевого пояса 

Поднимать руки вверх, вперед, в стороны, вставая на носки (из положения 

стоя, пятки вместе, носки врозь), отставляя ногу назад на носок, прижимаясь 

к стенке; поднимать руки вверх из положения руки к плечам. 

Поднимать и опускать плечи; энергично разгибать согнутые в локтях руки 

сжаты в кулаки), вперед и в стороны; отводить локти назад (рывки 2-3 раза) и 

выпрямлять руки в стороны из положения руки перед грудью; выполнять 

круговые движения согнутыми в локтях руками (кисти у плеч). 
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Вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной оси, на предплечье и кисти 

руки перед собой и сбоку; вращать кистями рук. Разводить и сводить пальцы; 

поочередно соединять все пальцы с большим. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 

позвоночника. Опускать и поворачивать голову в стороны. Поворачивать 

туловище в стороны, поднимая руки вверх — в стороны из положения руки к 

плечам (руки из-за головы): наклоняться вперед, подняв руки вверх, 

держаруки в стороны. В упоре сидя поднимать обе ноги (оттянув носки), 

удерживаясь в этом положении; переносить прямые ноги через скамейку, 

сидя на ней упоре сзади. Садиться из положения лежа на спине (закрепив 

ноги) и снова ложиться. Прогибаться, лежа на животе. Из положения лежа на 

спине поднимать обе ноги одновременно, стараясь коснуться лежащего за 

головой предмета. Из упора присев переходить в упор на одной ноге, отводя 

другую ногу назад (носок опирается о пол). Поочередно поднимать ногу, 

согнутую в колене; стоя, держась за опору, поочередно поднимать прямую 

ногу. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. 

Выставлять ногу вперед на носок скрестно: приседать, держа руки за 

головой; поочередно пружинисто сгибать ноги (стоя, ноги врозь); приседать 

из положения ноги врозь, перенося массу тела с одной ноги на другую, не 

поднимаясь. Выполнять выпад вперед, в сторону; касаться носком 

выпрямленной ноги (мах вперед) ладони вытянутой вперед руки 

(одноименной и разноименной); свободно размахивать ногой вперед-назад, 

держась за опору. Захватывать ступнями ног палку посередине и 

поворачивать ее на полу. Статические упражнения. Сохранять равновесие, 

стоя на скамейке, кубе на носках, на одной ноге, закрыв глаза, балансируя на 

большом набивном мяче  (вес 3 кг). Общеразвивающие упражнения, стоя на 

левой или правой ноге и т.п. 

Формирование представлений о видах спорта 

Спортивные упражнения 

Катание на санках. Поднимать во время спуска заранее положенный предмет 

(кегля, флажок, снежок и др.). Выполнять разнообразные игровые задания: 

проехать в воротца, попасть снежком в цель, сделать поворот. Участвовать в 

играх — эстафетах с санками. 

Скольжение. Скользить с разбега по ледяным дорожкам, стоя и присев, на 

одной ноге, с поворотом. Скользить с невысокой горки. 

Ходьба на лыжах. Идти скользящим шагом по лыжне, заложив руки за 

спину. Ходить попеременным двухшажным ходом (с палками). Проходить на 

лыжах 600 м в среднем темпе, 2-3 км в медленном темпе. Выполнять 

повороты переступанием в движении. Подниматься на горку лесенкой, 

елочкой. Спускаться с горки в низкой и высокой стойке, тормозить. 



 

Игры на лыжах. «Шире шаг», «Кто самый быстрый?», «Встречная эстафета», 

«Не задень» и др. 

Спортивныеигры 

Городки. Бросать биты сбоку, от плеча, занимая правильное исходное 

положение. Знать 4—5 фигур. Выбивать городки с полукона и кона 

принаименьшем количестве бросков бит. 

Элементы баскетбола. Передавать мяч друг другу (двумя руками от груди, 

одной рукой от плеча). Перебрасывать мячи друг другу двумя руками от 

груди в движении. Ловить летящий мяч на разной высоте (на уровне груди, 

над головой, сбоку, снизу, у пола и т.п.) и с разных сторон. Бросать мяч в 

корзину двумя руками из-за головы, от плеча. Вести мяч одной рукой, 

передавая его из одной руки в другую, передвигаясь в разных направлениях, 

останавливаясь и снова передвигаясь по сигналу. 

Элементы футбола. Передавать мяч друг другу, отбивая его правой и левой 

ногой, стоя на месте. Вести мяч змейкой между расставленными предметами, 

попадать в предметы, забивать мяч в ворота. 

Элементы хоккея (без коньков — на снегу, на траве). Вести шайбу клюшкой, 

не отрывая ее от шайбы. Прокатывать шайбу клюшкой друг другу, 

задерживать шайбу клюшкой. Вести шайбу клюшкой вокруг предметов и 

между ними. Забивать шайбу в ворота, держа клюшку двумя руками (справа 

и слева). Попадать шайбой в ворота, ударять по ней с места и после ведения. 

Бадминтон. Правильно держать ракетку. Перебрасывать волан ракеткой на 

сторону партнера без сетки, через сетку. Свободно передвигаться по 

площадке во время игры. 

Элементы настольного тенниса. Правильно держать ракетку. Выполнять 

подготовительные упражнения с ракеткой и мячом: подбрасывать и ловить 

мяч одной рукой, ракеткой с ударом о пол, о стену. Подавать мяч через сетку 

после его отскока от стола. 

Подвижные игры 

С бегом. «Быстро возьми, быстро положи», «Перемени предмет», «Ловишка, 

бери ленту», «Совушка», «Чье звено скорее соберется?», «Кто скорее докатит 

обруч до флажка?», «Жмурки», «Два Мороза», «Догони свою пару», 

«Краски», «Горелки», «Коршун и наседка». 

С прыжками. «Лягушки и цапля», «Не попадись», «Волк во рву». 

С метанием и ловлей. «Кого назвали, тот ловит мяч», «Стоп», «Кто самый 

меткий?», «Охотники и звери», «Ловишки с мячом». 

С ползанием и лазаньем. «Перелет птиц», «Ловля обезьян». 

Эстафеты. «Веселые соревнования», «Дорожка препятствий». 
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С элементами соревнования. «Кто скорее добежит через препятствия к 

флажку?», «Чья команда забросит в корзину больше мячей?» . 

Народные игры. «Гори, гори ясно», лапта. 

Методическое обеспечение образовательной области «Физическое 

развитие» 

Ранний возраст 

Автор Название Издательство 

Богина Т.Л Учебное пособие.. «Охрана здоровья 

детей в дошкольных учреждениях»   

 

М:Мозайка – Синтез, 

2006 1 

З.И. Самойлова Пособие. «Организация деятельности 

детей на прогулке. Первая младшая 

группа», автор - составитель– 

Волгоград, Учитель, 

2015 г. 

 

Власенко О.П., 

Ковригина Т.В., 

Мезенцева В.Н., 

Павлова О.В. 

Пособие. «Комплексные занятия. 

Первая младшая группа» 

Волгоград, Учитель, 

2013 г. 

 

Дошкольный возраст 

Автор Название Издательство 

Н.В.Полтавцева 

Н.А.Гордова 

Физическая культура в дошкольном 

детстве 

М. 

"Просвещение"2005 

Н.В.Полтавцева 

Н.А.Гордова 

Физическая культура в дошкольном 

детстве 

М. 

"Просвещение"2004 

Н.В.Полтавцева 

Н.А.Гордова 

С физкультурой в ногу, из детского сада в 

школу 

М. 

"Просвещение"1998 

Л.И.Пензулаева Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет М. Мозаика-

Синтез2009 

Л.И.Пензулаева Физкультурные занятия с детьми 5-6 лет М. 

"Просвещение"1988 

М.А.Рунова Дифференцированные занятия по 

физической культуре с детьми 5-7 лет 

М. 

"Просвещение"1988 

Алямовская В.Г 1 Программа «Здоровье» - 1993г – М:Академия 

здоровья, 1997г. 

Лазарев М.Л. 2 Программа «Здравствуй» М. 



 

"Просвещение"2006 

Карпова Ю.В. Педагогическая диагностика 

индивидуального развития ребенка 3-7 

лет 

Дидактические 

материалы: М. 

Вентана-Граф,2015 

Карпова Ю.В. Педагогическая диагностика 

индивидуального развития ребенка 3-7 

лет 

Методическое 

пособие: М. Вентана-

Граф,2015 

 

Социально-коммуникативное развитие» 

1 младшая группа 

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. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками 

Способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со 

сверстниками: обращать внимание детей на ребенка, проявившего заботу о 

товарище, выразившего ему сочувствие. Формировать у каждого ребенка 

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

Формирование моральных и нравственных ценностей 

Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать 

умение играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, 

красивым игрушкам и т. п.Продолжать формировать умение здороваться и 

прощаться (по напоминанию взрослого); излагать собственные просьбы 

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

внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям. 

Формирование представлений о семье, Родине, Отечестве 

Образ Я. Начать формировать элементарные представления о росте и 

развитии ребенка, изменении его социального статуса (взрослении) в связи с 

началом посещения детского сада. Закреплять умение называть свое имя. 
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Семья. Развивать умение называть имена членов своей семьи. 

Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах детского 

сада, его общности с домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от 

домашней обстановки (больше друзей, игрушек, самостоятельности и т. 

д.).Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке. 

Родная страна. Напоминать детям название города (поселка), в котором они 

живут.Содержание трудовой деятельности направлено на достижение цели 

формирования положительного отношения к труду через решение 

следующих задач:развитие трудовой деятельности; 

* воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду 

других людей и его результатам;формирование первичных представлений о 

труде взрослых, его рели в обществе и жизни каждого человека»". 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества 

Обучать детей порядку одевания и раздевания; формировать умение 

складывать в определенном порядке снятую одежду. Приучать к опрятности. 

Привлекать детей к выполнению простейших трудовых действий.Воспитание 

ценностного отношения к собственному труду,  труду других людей и его 

результатам. Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по 

окончании игр расставлять игровой материал по местам.Развивать умение 

совместно со взрослым и под его контролем перед едой ставить хлебницы 

(без хлеба) и салфетницы.Формирование первичных представлений о труде 

взрослых,  его роли в обществе и жизни каждого человека.Воспитывать 

интерес к труду взрослых. Расширять круг наблюдений детей за трудом 

взрослых. Обращать их внимание на то, что и как делает взрослый, зачем он 

выполняет те или иные действия. Поддерживать желание помогать 

взрослым.В помещении и на участке привлекать внимание детей к тому, как 

взрослый ухаживает за растениями (поливает) и животными (кормит).Учить 

узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник воспитателя 

моет посуду, приносит еду, меняет полотенца и т. д.). 

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе 

Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах поведения в них;-приобщение к правилам 

безопасного для человека и окружающего мира природы поведения;-передачу 

детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства;-формирование осторожного и 

осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и 

окружающего мира природы ситуациям»Знакомить с элементарными 

правилами поведения в детском саду: играть с детьми, не мешая им и не 

причиняя боль; уходить из детского сада только с родителями; не 

разговаривать и не брать предметы и угощение у незнакомых людей и 



 

т.д.Объяснять детям, что нельзя брать в рот несъедобные предметы, никакие 

предметы нельзя засовывать в ухо или в нос — это опасно!Учить детей 

правилам безопасного передвижения в помещении: быть осторожными при 

спуске и подъеме по лестнице; держаться за перила.С помощью 

художественных и фольклорных произведений знакомить с правилами 

безопасного для человека и окружающего мира поведения.О правилах 

безопасности дорожного движения. Дать детям элементарные представления 

о правилах дорожного движения: автомобили ездят по дороге (проезжей 

части); светофор регулирует движение транспорта и пешеходов; на красный 

свет светофора нужно стоять, на зеленый—двигаться; переходить улицу 

можно только со взрослым, крепко держась за руку.Рассказать детям, что по 

дороге ездят различные автомобили. Ведет автомобиль водитель. В автобусах 

люди едут на работу, в магазин, в детский сад.Объяснять элементарные 

правила поведения детей в автобусе (в автобусе дети могут ездить только со 

взрослыми; разговаривать нужно спокойно не мешая другим; слушаться 

взрослых и т. д.).Читать детям рассказы, стихи, сказки по теме «Дорожное 

движение». 

2 младшая группа 

 Социально-коммуникативное развитиенаправлено 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. 

Формирование моральных и нравственных ценностей 

Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на 

улице. Продолжать формировать элементарные представления о том, что 

хорошо и что плохо.Создавать условия для формирования 

доброжелательности, доброты, дружелюбия. Обеспечивать условия для 

нравственного воспитания детей. Поощрять попытки пожалеть сверстника, 

обнять его, помочь. Создавать игровые ситуации, способствующие 

формированию внимательного, заботливого отношения к окружающим. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками 

Развивать умение детей общаться спокойно, без крика. Формировать 

доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с товарищем, 

опыт правильной оценки хороших и плохих поступков.Приучать детей к 
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вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за 

помощь).Приучать жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, 

помогать друг другу.Формировать уважительное отношение к окружающим. 

Формирование представлений о семье, Родине, Отечестве 

Образ Я. Продолжать формировать элементарные представления о росте и 

развитии ребенка, изменении его социального статуса в связи с началом 

посещения детского сада.Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям 

разнообразные, касающиеся непосредственно их сведения (ты мальчик, у 

тебя серые глаза, ты любишь играть и т.п.), в том числе сведения о прошлом 

(не умел ходить, говорить; ел из бутылочки) и о происшедших с ними 

изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за столом, рисовать, 

танцевать; знаешь «вежливые» слова). Формировать начальные 

представления о человеке, Формировать первичные гендерные представления 

(мальчики сильные, умелые; девочки нежные, женственные). 

Семья. Беседовать с ребенком о членах его семьи, закреплять умение 

называть их имена. 

Детский сад. Через вовлечение детей в жизнь группы продолжать 

нормировать чувство общности, значимости каждого ребенка для детского 

сада. Стимулировать детей (желательно привлекать и родителей) посильному 

участию в оформлении группы, созданию ее символики и традиций. 

Знакомить с традициями детского сада. Знакомить с правами (на игру, 

доброжелательное отношение, новые знания и др.) и обязанностями 

(самостоятельно кушать, одеваться, убирать игрушки и др.) детей в 

группе.Напоминать имена и отчества работников детского сада 

(музыкальный руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший 

воспитатель идр.). Учить здороваться с педагогами и детьми, прощаться с 

ними. 

Родная страна. Дать первые представления о родной стране (название 

родного города, поселка). Знакомить с родной культурой, с изделиями 

(игрушками) народных мастеров. Побуждать детей рассказывать о том, где : 

ни гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском городке). 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества 

Продолжать воспитывать желание участвовать в трудовой деятельности'. 

Самообслуживание. Развивать умение детей самостоятельно одеваться и 

раздеваться в определенной последовательности (надевать и снимать .. жду, 

расстегивать и застегивать пуговицы, складывать, вешать предметы одежды и 

т.п.). Воспитывать опрятность, умение замечать непорядок в одежде и 

устранять его при небольшой помощи взрослых. 



 

Хозяйственно бытовой труд. Побуждать детей к самостоятельному 

выполнению элементарных поручений: готовить материалы к занятиям " - 

чети, доски для лепки и пр.), после игры убирать наместо игрушки, 

строительный материал.Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении 

и на участке детского сада.Во второй половине года начинать формировать у 

детей умения, необходимые при дежурстве по столовой: помогать накрывать 

стол к обеду (раскладывать ложки, расставлять хлебницы (без хлеба), 

тарелки, чашки и т. п.).Труд в природе. Воспитывать желание участвовать в 

уходе за растениями и животными в уголке природы и на 

участке.Формировать умение обращать внимание на изменения, 

произошедшие со знакомыми растениями (зацвела сирень, появились плоды 

на яблоне и т.д.).Приучать с помощью взрослого кормить рыб, птиц, поливать 

комнатные растения, растения на грядках, сажать лук, собирать овощи, 

расчищать дорожки от снега, счищать снег со скамеек. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 

людей и его результатам 

Формировать положительное отношение к труду взрослых. Воспитывать 

желание принимать участие в посильном груде, умение преодолевать 

небольшие трудности.Продолжать воспитывать уважение к людям знакомых 

профессий. Побуждать оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное 

отношение к результатам их труда.Формировать бережное отношение к 

собственным поделкам и поделкам сверстников. Побуждать рассказывать о 

них. 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека 

Воспитывать интерес к жизни и труду взрослых.Продолжать знакомить с 

трудом близких взрослых.Рассказывать детям о понятных им профессиях 

(воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, 

продавец, повар, шофер, строитель), расширять и обогащать представления о 

трудовых действиях, результатах труда. 

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности 

Продолжать знакомить детей  с элементарными правилами поведения в 

детском саду: играть с детьми, не мешая им и не причиняя боль; уходить из 

детского сада только с родителями; не разговаривать с незнакомыми людьми 

и не брать у них угощения и различные предметы, сообщать воспитателю о 

появлении на участке незнакомого человека и т. д. Продолжать объяснять 

детям, что нельзя брать в рот различные предметы, засовывать их в уши и 

нос.Учить умение соблюдать правила безопасного передвижения в 

помещении и  осторожно спускаться и подниматься по лестнице; держаться 

за перила. Формировать представления о том, что следует одеваться по 

погоде (в солнечную погоду носить панаму, в дождь—надевать резиновые 
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сапоги и т.д.). О правилах безопасности дорожного движения. Расширять 

представления детей о правилах дорожного движения: рассказать, что 

автомобили ездят по  дороге (проезжей части), а пешеходы ходят по тротуару; 

светофор регулирует движение транспорта и пешеходов. Рассказать, что 

светофор имеет три световых сигнала (красный, желтый, зеленый). 

Напоминать, что переходить дорогу можно только со взрослыми на зеленый 

сигнал светофора или по пешеходному переходу «Зебра», обозначенному 

белыми полосками.Формировать умение различать проезжую часть дороги, 

тротуар, обочину. Напоминать детям о том, что необходимо останавливаться, 

подходя к проезжей части дороги; переходя дорогу, нужно крепко держать 

взрослых за руку. Знакомить детей со специальными видами транспорта: 

«Скорая помощь» лет по вызову к больным людям), пожарная машина (едет 

тушить пожар). 

Формирование предпосылок экологического сознания 

Продолжать формировать элементарные представления о способах 

взаимодействия с растениями и животными: рассматривать растения не 

наносить им вред; наблюдать за животными, не беспокоя их и не причиняя им 

вреда; кормить животных только с разрешения взрослых.Объяснять детям, 

что нельзя без разрешения взрослых рвать растения и есть их — они могут 

оказаться ядовитыми.Формировать умение понимать простейшие 

взаимосвязи в природе (если растение не полить, оно может засохнуть и т. п.). 

Учить закрывать кран с водой.Знакомить с правилами поведения в природе 

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

животных и др.). 

средняя группа 

 Социально-коммуникативное развитиенаправлено 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. 

Формирование моральных и нравственных ценностей 

Способствовать формированию личного отношения к соблюдению (и 

нарушенню) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и 

несогласия с действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил 

справедливо (разделил кубики поровну), уступил по просьбе сверстника. 



 

Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками 

Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений 

между детьми (в частности, с помощью рассказов о том, чем хорош каждый 

воспитанник группы); образа Я (помогать каждому ребенку как можно чаще 

убеждаться в том, что он хороший, что его любят).Воспитывать скромность, 

отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и смелым; учить 

испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок. Напоминать детям о 

необходимости здороваться, прощаться, называть работников дошкольного 

учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, 

вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. 

Формирование представлений о семье, Родине, Отечестве 

Образ Я. Формировать представления о росте иразвитии ребенка, его 

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

Углублять представления детей об их правах и обязанностях в группе 

детского сада, дома, на улице, на природе.Формировать первичные 

гендерныепредставления (мальчики сильные, смелые; девочки нежные, 

женственные).Воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и 

противоложного пола. 

Семья. Углублять представления детей о семье (ее членах, родственных 

ггношениях) и ее истории. Дать представление о том, что семья — это все, 

кто живет вместе с ребенком. Интересоваться тем, какие обязанности по дому 

есть у ребенка (убирать игрушки, помогать накрывать на стол и т. п.). 

Детский сад. Закреплять представления ребенка о себе как о члене 

коллектива, развивать чувство общности с другими детьми. Продолжать 

знакомить детей с детским садом и его сотрудниками. Привлекать к 

обсуждению оформления групповой комнаты и раздевалки. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского 

сада. 

Родная страна. Продолжать воспитывать любовь к родному краю; 

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

достопримечательностях.Дать детям доступные их пониманию 

представления о государственных праздниках. Рассказывать детям о 

Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину (пограничники, 

моряки, летчики). 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества 

Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, 

раздеваться. Приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью 

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

стремление быть всегда аккуратными, опрятными.Формировать умение 
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самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после окончания 

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

стол и т. д.). 

Хозяйственно бытовой труд. Приучать детей самостоятельно поддерживать 

порядок в групповой комнате и на участке детского сада; убирать на место 

строительный материал, игрушки; помогать воспитателю подклеивать книги, 

коробки.В весенний и осенний периоды приучать детей вместе с 

воспитателем убирать на участке мусор, в зимний период расчищать снег. 

Формировать умение самостоятельно выполнять обязанности дежурных по 

столовой: аккуратно расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие 

тарелки, ставить салфетницы, раскладывать столовые приборы (ложки, 

вилки, ножи). 

Труд вприроде. 

Закреплять умение поливать растения, кормить рыб, мыть поилки, наливать в 

них воду, класть корм в кормушки (при участии воспитателя).Приобщать 

детей к работе по выращиванию зелени для корма птицам в зимнее время. 

Привлекать к подкормке зимующих птиц.Приучать детей к работе на огороде 

и в цветнике (посев семян, поливка, сбор урожая).Формировать стремление 

помогать воспитателю приводить в порядок используемое в трудовой 

деятельности оборудование (очищать, просушивать, относить в отведенное 

место). 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 

людей и его результатам 

Воспитывать положительное отношение к труду, желание 

трудиться.Развивать умение выполнять индивидуальные и коллективные 

поручения. Формировать умение договариваться с помощью воспитателя о 

распределении коллективной работы, заботиться о своевременном 

завершении совместного задания.Формировать предпосылки ответственного 

отношения к порученному заданию (умение и желание доводить дело до 

конца, стремление сделать его хорошо).Разъяснять детям значимость их 

труда. Поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым. 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека 

Продолжать расширять представления о труде взрослых, о разных 

профессиях. Продолжать знакомить с профессиями (шофер, почтальон, 

продавец, врач),Формировать интерес к профессиям родителей, подчеркивать 

значимость их труда. 

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе 



 

Формирование первичных представлений об основах безопасности 

собственной жизнедеятельности и формирования предпосылок 

экологического сознания (безопасности окружающего мира) через 

решение следующих задач 

-формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах поведения в них;приобщение кправилам 

безопасного для человека и окружающего мира природы поведения;передачу 

детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства;формирование осторожного и 

осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и 

окружающего мира природы ситуациям.Продолжать знакомить детей с 

элементарными правилами поведения в детском саду.Знакомить с правилами 

игр с песком: не ломать постройки, сделанные другими детьми; не кидаться 

песком т.д.Формировать навыки безопасного поведения в подвижных играх и 

при пользовании спортивным инвентарем.Напоминать детям о том, что 

кататься на велосипеде можно только под присмотром взрослых, не мешая 

окружающим.Учить правильно пользоваться ножницами (в присутствии 

взрослых).Закреплять правила безопасного передвижения в помещении: 

осторожно спускаться и подниматься по лестнице; держаться за перила; 

открывать и закрывать дверь, держась за дверную ручку. 

Продолжать знакомить с культурой поведения на улице и в транспорте. 

О правилах безопасности дорожного движения. Закреплять знания детей о 

правилах дорожного движения: переходить улицу только со взрослым, в 

строго отведенных местах и на зеленый сигнал светофора.Расширять знания 

детей о светофоре. Закреплять знания о значении сигналов светофора (на 

красный свет пешеходы и автомобили стоят, на желтый —готовятся к 

движению, на зеленый —двигаются).Продолжать знакомить с элементами 

дороги (разделительная полоса, пешеходный переход, остановка 

общественного транспорта). Напоминать, что пешеходы должны переходить 

дорогу по наземному, подземному или пешеходному переходу 

«Зебра».Закреплять знания о специальных видах транспорта: «Скорая 

помощь» (едет по вызову к больным людям), пожарная машина (едет тушить 

пожар), «Милиция» (едет на помощь людям, попавшим в беду), машина 

МЧС.Познакомить с дорожными знаками: «Пешеходный переход», «Дети», 

«Остановка общественного транспорта».Закреплять знания детей о правилах 

поведения в общественном транспорте (в общественном транспорте можно 

ездить только со взрослыми; разговаривать спокойно, не мешая другим 

пассажирам; слушаться взрослых; соблюдать чистоту и порядок; выходить из 

транспортного средства можно после того, как вышли взрослые и 

т.д.).Рассказать детям о том, что общественный транспорт нужно ожидать на 

остановке.Объяснять, что остановки общественного транспорта находятся 

вблизи проезжей части дороги, поэтому, ожидая транспорт, нужно вести себя 

спокойно (не бегать, неходить по бордюрам, не толкаться, не выбегать на 

проезжую часть, не мусорить, не кричать). 
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Формирование предпосылок экологического сознания 

Продолжать формировать элементарные представления о  способах 

взаимодействия  с растениями и животными: рассматривать растения, не 

нанося им. вред; наблюдать за животными, не беспокоя их и не причиняя им  

вреда; кормить животных только с разрешения взрослых; не гладить чужих 

животных; не приносить животных домой без разрешения взрослых; не брать 

на руки бездомных животных.Объяснять детям, что нельзя без разрешения 

взрослых рвать растения и есть их— они могут оказаться 

ядовитыми.Формировать привычку экономить воду — закрывать за собой 

кран с водой. 

старшая группа 

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. 

Развитие общения и взаимодействия со взрослыми и сверстниками 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща 

играть, трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими 

поступками; умение самостоятельно находить общие интересные занятия. 

Формирование моральных и нравственных ценностей 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим.Учить заботиться о 

младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. Формировать такие 

качества, как сочувствие, отзывчивость.Воспитывать скромность, умение 

проявлять заботу об окружающих, с благодарностью относиться к помощи и 

знакам внимания.родолжать обогащать словарь детей «вежливыми» словами 

(здравствуйте, до свидания, пожалуйста, извините, спасибо и т.д.). Побуждать 

использовать в речи фольклор (пословицы, поговорки, потешки и 

др.).Формировать у детей умение оценивать свои поступки и поступки 

сверстников. Развивать стремление выражать свое отношение к 

окружающему, самостоятельно находить для этого различные речевые 

средства. 

Формирование представлений о семье, Родине, Отечестве 



 

Образ Я. Продолжать развивать представления об изменении позиции 

ребенка в связи с взрослением (ответственность за младших, уважение и 

помощь старшим, в том числе пожилым людям и т. д.). Через символические 

и образные средства помогать ребенку осознавать себя в прошлом, 

настоящем и будущем. Показывать общественную значимость здорового 

образа жизни людей вообще, и самого ребенка в частности.Развивать 

осознание ребенком своего места в обществе. Расширять представления о 

правилах поведения в общественных местах. Углублять представления детей 

об их обязанностях в группе детского сада, дома, на улице. Формировать 

потребность вести себя в соответствии с общепринятыми нормами. 

Семья. Углублять представления о семье и ее истории. Формировать знания 

о том, где работают родители, как важен для общества их труд. Привлекать 

детей к посильному участию в подготовке различных семейных праздников, к 

выполнению постоянных обязанностей по дому. 

Детский сад. Расширять представления ребенка о себе как о члене 

коллектива, формировать активную позицию через проектную деятельность, 

взаимодействие с детьми других возрастных групп, посильное участие в 

жизни дошкольного учреждения. Приобщать к мероприятиям, которые 

проводятся в детском саду, в том числе и совместно с родителями (спектакли, 

спортивные праздники и развлечения, подготовка выставок детских работ). 

Родная страна. Расширять представления детей о родной стране, о 

государственных праздниках.Продолжать формировать интерес к «малой 

Родине». Рассказывать детям о достопримечательностях, культуре, традициях 

родного края; о замечательных людях, прославивших свой край.Формировать 

представление о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная 

многонациональная страна.Рассказать детям о том, что Москва — главный 

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

мелодией гимна. 

Наша армия. Продолжать расширять представления детей о Российской 

армии. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, 

охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро 

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

Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа близких 

родственников детей. Рассматривать с детьми картины, репродукции, 

альбомы с сезонной тематикой. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества 

Воспитывать у детей желание участвовать в совместной трудовой 

деятельности. Формировать необходимые умения и навыки в разных видах 

труда. Воспитывать самостоятельность.Развивать умение доводить начатое 

дело до конца. Развивать творчество и инициативу при выполнении 

различных видов труда.Знакомить с наиболее экономными приемами работы. 
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Воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное отношение к 

материалам и инструментам. 

Самообслуживание. Вырабатывать привычку правильно чистить зубы, 

умываться, по мере необходимости мыть руки.Совершенствовать умение 

одеваться и раздеваться, не отвлекаясь, аккуратно складывать в шкаф одежду, 

сушить мокрые вещи, ухаживать без напоминаний за обувью (мыть, 

протирать, чистить, убирать на место).Закреплять умение замечать и 

самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем виде.Формировать 

привычку бережно относиться к личным вещам и вещам 

сверстников.Развивать у детей желание помогать друг другу. 

Хозяйственно бытовой труд. Продолжать закреплять умение детей помогать 

взрослым поддерживать порядок в группе: протирать игрушки, строительный 

материал и т. п.Формировать умение наводить порядок на участке детского 

сада: подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега; поливать 

песок в песочнице.Приучать убирать постель после сна; добросовестно 

выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать стол, приводить 

его в порядок после еды.Вырабатывать привычку самостоятельно 

раскладывать подготовленные воспитателем материалы для занятий, убирать 

их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы. 

Труд в природе. Закреплять умение выполнять различные поручения 

связанные с уходом за животными и растениями уголка природы; выполнять 

обязанности дежурного в уголке природы (поливать комнатные растения, 

рыхлить почву и т.д.).Осенью привлекать детей к уборке овощей на огороде, 

сбору семян пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы. 

Зимой привлекать детей к сгребанию снега к стволам деревьев и 

кустарникам, выращиванию вместе со взрослыми зеленого корма для птиц и 

животных (обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, помощи 

взрослым в создании фигур и построек из снега.Весной привлекать детей к 

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

поливке грядок и клумб. 

Ручной труд. Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист 

вчетверо в разных направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, 

лодочка, домик, кошелек).Закреплять умение создавать из бумаги объемные 

фигуры: делить квадратный лист на несколько равных частей, сглаживать 

сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, кубик).Продолжать закреплять 

умение делать игрушки, сувениры из природного материала (шишки, ветки, 

ягоды) и других материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, пустые 

коробки и др.), прочно соединяя части.Формировать умение самостоятельно 

делать игрушки для сюжетно-ролевых игр (флажки, сумочки, шапочки, 

салфетки и др.); сувениры для родителей, сотрудников детского сада, 

украшения на елку.Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и 

самостоятельной деятельности (коробки, счетный материал), ремонту книг, 



 

настольно-печатных игр.Закреплять умение экономно и рационально 

расходовать материалы. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 

людей и его результатам. 

Формировать ответственность за выполнение трудовых поручений. 

Подводить коценке результата своей работа (с помощью взрослого). 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека 

Продолжать расширять представления детей о труде взрослых. Показывать 

результаты труда, его общественную значимость. Учить бережно относиться 

к тому, что сделано руками человека.Рассказывать о профессиях воспитателя, 

учителя, врача, строителя, работников сельского хозяйства, транспорта, 

торговли, связи др.; о важности и значимости их труда. Прививать чувство 

благодарности к людям за их труд. Объяснить, что для облегчения труда 

используется разнообразная техника.Знакомить детей с трудом людей 

творческих профессий: художников, писателей, композиторов, мастеров 

народного декоративно-прикладного искусства. Показывать результаты их 

труда: картины, книги, ноты, предметы декоративного искусства.Развивать 

желание вместе со взрослыми и с их помощью выполнять сильные трудовые 

поручения. 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности 

Закреплять умение соблюдать правила пребывания в детском саду.Закреплять 

умение соблюдать правила участия в играх с природным материалом: беречь 

постройки, сделанные из песка другими детьми, не кидаться шишками, 

песком и другими твердыми материалами.Закреплять правила безопасного 

передвижения в помещении (спокойно спускаться и подниматься по 

лестнице, держаться за перила; открывать и закрывать дверь, держась за 

дверную ручку).Объяснить детям, что в случае необходимости взрослые 

звонят по телефону «01» (при пожаре), «02» (вызов милиции), «03» («Скорая 

помощь»).Рассказать детям, что в случае неосторожного обращения с огнем 

или электроприборами может произойти пожар.Закреплять представления о 

правилах поведения с незнакомыми людьми (не разговаривать с 

незнакомцами, не брать у них различные предметы; при появлении 

незнакомого человека на участке сообщить об этом воспитателю).Закреплять 

умение называть свою фамилию и имя; фамилию, имя и отчество родителей, 

домашний адрес и телефон.Оправилах безопасности дорожного движения. 

Закреплять знания детей о правилах дорожного движения и поведения на 

улице. Расширять знания о светофоре, который регулирует движение на 

дороге.Познакомить детей с дорожными знаками: «Пешеходный переход», 

«Дети», «Остановка общественного транспорта», «Подземный пешеходный 

переход», «Пункт медицинской помощи».Закреплять знания о специальном 

транспорте: «Скорая помощь» (едет по вызову к больным людям), пожарная 
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машина (едет тушить пожар), «Милиция» (едет на помощь людям, попавшим 

в беду). Познакомить с действиями инспектора ГИБДД в различных 

ситуациях.Закреплять правила поведения в общественном транспорте. 

Познакомить детей с метро, с правилами безопасного поведения в 

нем.Продолжать объяснять детям, что остановки общественного транспорта 

находятся вблизи проезжей части дороги, поэтому, ожидая транспорт, нужно 

вести себя спокойно, держаться за руку взрослого.Объяснять детям, что 

кататься на велосипеде можно только в присутствии взрослых, не мешая 

окружающим. 

Формирование предпосылок экологического сознания 

Продолжать формировать навыки культуры поведения в природе (не 

загрязнять окружающую природу, бережно относиться к растениям и 

животным и т.д.). Расширять представления о способах правильного 

взаимодействия с растениями и животными: рассматривать растения, не 

нанося им вред; рассматривать животных, не беспокоя их и не нанося им 

вред; кормить животных только вместе со взрослым; чужих животных не 

гладить; без разрешения взрослого не приносить в дом животных; не брать на 

руки бездомных животных.Дать детям представления о том, что в природе 

все взаимосвязано (например,  одно и то же растение может быть ядовитым 

для человека и лекарством для животного; вредные для человека насекомые 

могут быть пищей для земноводных и т.д.). Объяснить детям, что рвать 

растения и есть их нельзя — они могут быть ядовитыми. Рассказать о сборе 

ягод и растений.Формировать умение одеваться по погоде. Объяснить детям, 

что от переохлаждения и перегрева человек может заболеть. 

Подготовительная группа 

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. 

Развитие общения и взаимодействия со взрослыми и сверстниками 

Продолжать воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, 

привычку сообща играть, трудиться, заниматься самостоятельно выбранным 

делом.Формировать умение договариваться, помогать друг другу; 

стремлениерадовать старших хорошими поступками. 



 

Формирование моральных и нравственных ценностей 

Продолжать воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

Объяснять детям, что не следует вмешиваться в разговор взрослых; важно 

слушать собеседника и без надобности не перебивать.Продолжать 

воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; желание 

помогать им.Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, 

справедливость, скромность, коллективизм.Формировать умение спокойно 

отстаивать свое мнение.Развивать волевые качества: умение ограничивать 

свои желания, подняться требованиям взрослых и выполнять установленные 

нормы поведения, в своих поступках следовать положительному 

примеру.Продолжать обогащать словарь формулами словесной вежливости 

приветствие, прощание, просьбы, извинения). 

Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира 

Образ Я. Развивать представления о временной перспективе личности, об 

изменении позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, 

школьник учится, взрослый работает, пожилой человек передает свой опыт 

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

настоящем и будущем.Расширять представления детей об их обязанностях, 

прежде всего в связи с подготовкой к школе. 

Семья. Расширять представления детей об истории семьи в контексте 

истории родной страны (роль каждого поколения в разные периоды истории 

страны). Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, 

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

родителей, их профессий. 

Детский сад. Формировать представления о себе как об активном члене 

коллектива через проектную деятельность, охватывающую детей младших 

возрастных групп и родителей, участие в жизни дошкольного учреждения 

(адаптация младших дошкольников, подготовка к праздникам, выступлениям, 

соревнованиям в детском саду и за его пределами и др.). Привлекать детей к 

созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини-музеев, 

выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.). 

Родная страна. Расширять представления о родном крае. Продолжать 

знакомить с достопримечательностями региона, в котором живут дети. 

Углублять и уточнять представления о Родине — России. Поддерживать 

интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство 

гордости за ее достижения.Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России 

(гимн исполняется во время праздника или другого торжественного события; 

когда звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики снимают головные 

уборы).Расширять представления о Москве — главном городе, столице 

России.Продолжать расширять  знания о  государственных праздниках. 
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Рассказать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса, мы Воспитывать 

уважение к людям разных национальностей и их обычаям. 

Наша армия. Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение 

к защитникам Отечества, к памяти павших бойцов: возлагать с детьми цветы 

к обелискам, памятникам. 

Наша планета. Рассказывать детям 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.Расширять 

представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, о 

детстве ребят других стран, о правах детей в мире (Декларация прав ребенка), 

отечественных и международных организациях, занимающихся 

несоблюдением прав ребенка (органы опеки, ЮНЕСКО и др.) Дать 

элементарные представления о свободе личности как достижении 

человечества. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества 

Воспитывать потребность трудиться. 

Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться 

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

при необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, 

чистить).Приучать относить после еды и аккуратно складывать в раковину 

посуду.Закреплять умение замечать и устранять непорядок в своем внешнем 

виде, тактично сообщать товарищу о необходимости что-то поправить в 

костюме, прическе.Закреплять умение самостоятельно и своевременно 

готовить материалы и пособия к занятию, без напоминания убирать свое 

рабочее место. 

Хозяйственно бытовой труд. Закреплять умение поддерживать порядок в 

группе и на участке: протирать и мыть игрушки, строительный материал, 

вместе с воспитателем ремонтировать книги, игрушки (в том числе книги и 

игрушки воспитанников младших групп).Продолжать закреплять умение 

самостоятельно наводить порядок на участке детского сада: подметать и 

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

украшать участок к праздникам.Закреплять умение самостоятельно, быстро и 

красиво убирать постель после сна.Приучать добросовестно выполнять 

обязанности дежурных по столовой: полностью сервировать столы и 

вытирать их после еды, подметать пол. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 

людей и его результатам 

Приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь 

материалы и предметы, убирать их на место после работы.Воспитывать 



 

желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми, 

стремление быть полезными окружающим, радовать результатам 

коллективного труда. 

Ручной труд 

Работа с бумагой и картоном. Закреплять умение складывать бумагу 

прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных направлениях 

(пилотка); использовать разную по фактуре бумагу, делать разметку с 

помощью шаблона; создавать игрушки-забавы (мишка-физкультурник, 

клюющий петушок и др.).Формировать умение создавать предметы из 

полосок цветной бумаги (коврик, дорожка, закладка), подбирать цвета и их 

оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, деталей костюмов и 

украшений к праздникам. Формировать умение использовать образец. Учить 

детей создавать объемные игрушки в технике оригами. 

Работа с тканью. Формировать умение вдевать нитку в иголку, завязывать 

узелок; пришивать пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия (мешочек 

для семян, фартучек для кукол, игольница) швом «вперед иголку». 

Закреплять умение делать аппликацию, используя кусочки ткани 

разнообразной фактуры (шелк для бабочки, байка для зайчика и т. д.), 

наносить контур с помощью мелка и вырезать в соответствии с задуманным 

сюжетом. 

Работа с природным материалом. Закреплять умение создавать фигуры 

людей, животных, птиц из желудей, шишек, косточек, травы, веток, корней и 

других материалов, передавать выразительность образа, создавать общие 

композиции («Лесная поляна», «Сказочные герои»).В процессе работы 

развивать фантазию, воображение. Закреплять умение аккуратно и экономно 

использовать материалы. 

Труд в природе. Воспитывать трудолюбие, наблюдательность, бережное 

отношение к окружающей природе. 

Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять обязанности 

дежурного в уголке природы: поливать комнатные растения, рыхлить поч-. ьу. 

мыть кормушки, готовить корм рыбам, птицам, морским свинкам и т. п. 

Осенью привлекать детей к уборке овощей с огорода, сбору семян, 

выкапыванию луковиц, клубней цветов, перекапыванию грядок, 

пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы.Зимой 

привлекать к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, 

выращиванию зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка 

природы), посадке корнеплодов, выращиванию с помощью воспитателя 

цветов к праздникам.Весной привлекать детей к перекапыванию земли на 

огороде и в цветнике, к посеву семян (овощей, цветов), высадке 

рассады.Летом привлекать к участию в рыхлении почвы, прополке и 

окучивании, поливе грядок и клумб. 
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Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека 

Расширять представления детей о труде взрослых, о значении их тру 

взрослых для общества. Воспитывать уважение к людям труда.Продолжать 

развивать интерес к различным профессиям, в частности, к профессиям 

родителей и месту их работы.Продолжать знакомить детей с профессиями, 

связанными со спецификой родного города (поселка). 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности 

Закреплять умение соблюдать правила пребывания в детском саду.Закреплять 

умение называть свою фамилию и имя; фамилию, имя и отчество родителей, 

домашний адрес и телефон.Закреплять знания о том, что в случае 

необходимости взрослые звонят по телефону «01» (при пожаре), «02» (вызов 

милиции), «03» («Скорая помощь»).Напоминать детям, что в случае 

неосторожного обращения с огнем или электроприборами может произойти 

пожар. 

Оправилах безопасности дорожного движения. Закреплять представления 

детей о правилах поведения с незнакомыми людьми.Закреплять знания о 

правилах дорожного движения и поведения на улице. Расширять знания о 

светофоре.Закреплять знания детей о специальном транспорте.Закреплять 

знания о правилах поведения в общественном транспорте.Напоминать, что 

кататься на велосипеде можно только в присутствии взрослых, не мешая 

окружающим. 

Формирование предпосылок экологического сознания 

Продолжать формировать навыки культуры поведения в природе. Расширять 

представления о способах правильного взаимодействия с растениями и 

животными,Расширять представления о том, что в природе все взаимосвязано 

(например, одно и то же растение может быть ядовитым для человека и 

лекарственными для животного; вредные для человека насекомые могут быть 

глнцей для земноводных и т.д.).Напоминать детям, что рвать растения и есть 

их нельзя.Закреплять представление о том, что следует одеваться по погоде. 

Старше-подготовительная группа 

старшая подгруппа 

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. Развитие общения и 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща 

играть, трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими 

поступками; умение самостоятельно находить общие интересные 

занятия.Формирование моральных и нравственных ценностей.Воспитывать 

уважительное отношение к окружающим.Учить заботиться о младших, 

помогать им, защищать тех, кто слабее. Формировать такие качества, как 

сочувствие, отзывчивость.Воспитывать скромность, умение проявлять заботу 

об окружающих, с благодарностью относиться к помощи и знакам 

внимания.родолжать обогащать словарь детей «вежливыми» словами 

(здравствуйте, до свидания, пожалуйста, извините, спасибо и т.д.). Побуждать 

использовать в речи фольклор (пословицы, поговорки, потешки и 

др.).Формировать у детей умение оценивать свои поступки и поступки 

сверстников. Развивать стремление выражать свое отношение к 

окружающему, самостоятельно находить для этого различные речевые 

средства.Формирование представлений о семье, Родине, Отечестве 

Образ Я. Продолжать развивать представления об изменении позиции 

ребенка в связи с взрослением (ответственность за младших, уважение и 

помощь старшим, в том числе пожилым людям и т. д.). Через символические 

и образные средства помогать ребенку осознавать себя в прошлом, 

настоящем и будущем. Показывать общественную значимость здорового 

образа жизни людей вообще, и самого ребенка в частности.Развивать 

осознание ребенком своего места в обществе. Расширять представления о 

правилах поведения в общественных местах. Углублять представления детей 

об их обязанностях в группе детского сада, дома, на улице. Формировать 

потребность вести себя в соответствии с общепринятыми нормами. 

Семья. Углублять представления о семье и ее истории. Формировать знания о 

том, где работают родители, как важен для общества их труд. Привлекать 

детей к посильному участию в подготовке различных семейных праздников, к 

выполнению постоянных обязанностей по дому. 

Детский сад. Расширять представления ребенка о себе как о члене 

коллектива, формировать активную позицию через проектную деятельность, 

взаимодействие с детьми других возрастных групп, посильное участие в 

жизни дошкольного учреждения. Приобщать к мероприятиям, которые 

проводятся в детском саду, в том числе и совместно с родителями (спектакли, 

спортивные праздники и развлечения, подготовка выставок детских работ). 

Родная страна. Расширять представления детей о родной стране, о 

государственных праздниках.Продолжать формировать интерес к «малой 

Родине». Рассказывать детям о достопримечательностях, культуре, традициях 

родного края; о замечательных людях, прославивших свой край.Формировать 
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представление о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная 

многонациональная страна.Рассказать детям о том, что Москва — главный 

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

мелодией гимна. 

Наша армия. Продолжать расширять представления детей о Российской 

армии. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, 

охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро 

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

Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа близких 

родственников детей. Рассматривать с детьми картины, репродукции, 

альбомы с сезонной тематикой.Формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества.Воспитывать у детей желание 

участвовать в совместной трудовой деятельности. Формировать необходимые 

умения и навыки в разных видах труда. Воспитывать 

самостоятельность.Развивать умение доводить начатое дело до конца. 

Развивать творчество и инициативу при выполнении различных видов 

труда.Знакомить с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать 

культуру трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и 

инструментам. 

Самообслуживание. Вырабатывать привычку правильно чистить зубы, 

умываться, по мере необходимости мыть руки.Совершенствовать умение 

одеваться и раздеваться, не отвлекаясь, аккуратно складывать в шкаф одежду, 

сушить мокрые вещи, ухаживать без напоминаний за обувью (мыть, 

протирать, чистить, убирать на место).Закреплять умение замечать и 

самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем виде.Формировать 

привычку бережно относиться к личным вещам и вещам 

сверстников.Развивать у детей желание помогать друг другу. 

Хозяйственно бытовой труд. Продолжать закреплять умение детей помогать 

взрослым поддерживать порядок в группе: протирать игрушки, строительный 

материал и т. п.Формировать умение наводить порядок на участке детского 

сада: подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега; поливать 

песок в песочнице.Приучать убирать постель после сна; добросовестно 

выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать стол, приводить 

его в порядок после еды.Вырабатывать привычку самостоятельно 

раскладывать подготовленные воспитателем материалы для занятий, убирать 

их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы. 

Труд в природе. Закреплять умение выполнять различные поручения 

связанные с уходом за животными и растениями уголка природы; выполнять 

обязанности дежурного в уголке природы (поливать комнатные растения, 

рыхлить почву и т.д.).Осенью привлекать детей к уборке овощей на огороде, 

сбору семян пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы. 

Зимой привлекать детей к сгребанию снега к стволам деревьев и 

кустарникам, выращиванию вместе со взрослыми зеленого корма для птиц и 



 

животных (обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, помощи 

взрослым в создании фигур и построек из снега.Весной привлекать детей к 

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

поливке грядок и клумб. 

Ручной труд. Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист 

вчетверо в разных направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, 

лодочка, домик, кошелек).Закреплять умение создавать из бумаги объемные 

фигуры: делить квадратный лист на несколько равных частей, сглаживать 

сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, кубик).Продолжать закреплять 

умение делать игрушки, сувениры из природного материала (шишки, ветки, 

ягоды) и других материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, пустые 

коробки и др.), прочно соединяя части.Формировать умение самостоятельно 

делать игрушки для сюжетно-ролевых игр (флажки, сумочки, шапочки, 

салфетки и др.); сувениры для родителей, сотрудников детского сада, 

украшения на елку.Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и 

самостоятельной деятельности (коробки, счетный материал), ремонту книг, 

настольно-печатных игр.Закреплять умение экономно и рационально 

расходовать материалы.Воспитание ценностного отношения к собственному 

труду, труду других людей и его результатам. 

Формировать ответственность за выполнение трудовых поручений. 

Подводить коценке результата своей работа (с помощью 

взрослого).Формирование первичных представлений о труде взрослых, его 

роли в обществе и жизни каждого человекаПродолжать расширять 

представления детей о труде взрослых. Показывать результаты труда, его 

общественную значимость. Учить бережно относиться к тому, что сделано 

руками человека.Рассказывать о профессиях воспитателя, учителя, врача, 

строителя, работников сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о 

важности и значимости их труда. Прививать чувство благодарности к людям 

за их труд. Объяснить, что для облегчения труда используется разнообразная 

техника.Знакомить детей с трудом людей творческих профессий: художников, 

писателей, композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного 

искусства. Показывать результаты их труда: картины, книги, ноты, предметы 

декоративного искусства.Развивать желание вместе со взрослыми и с их 

помощью выполнять сильные трудовые поручения. 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности 

Закреплять умение соблюдать правила пребывания в детском саду.Закреплять 

умение соблюдать правила участия в играх с природным материалом: беречь 

постройки, сделанные из песка другими детьми, не кидаться шишками, 

песком и другими твердыми материалами.Закреплять правила безопасного 

передвижения в помещении (спокойно спускаться и подниматься по 

лестнице, держаться за перила; открывать и закрывать дверь, держась за 

дверную ручку).Объяснить детям, что в случае необходимости взрослые 

звонят по телефону «01» (при пожаре), «02» (вызов милиции), «03» («Скорая 

помощь»).Рассказать детям, что в случае неосторожного обращения с огнем 
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или электроприборами может произойти пожар.Закреплять представления о 

правилах поведения с незнакомыми людьми (не разговаривать с 

незнакомцами, не брать у них различные предметы; при появлении 

незнакомого человека на участке сообщить об этом воспитателю).Закреплять 

умение называть свою фамилию и имя; фамилию, имя и отчество родителей, 

домашний адрес и телефон.Оправилах безопасности дорожного движения. 

Закреплять знания детей о правилах дорожного движения и поведения на 

улице. Расширять знания о светофоре, который регулирует движение на 

дороге.Познакомить детей с дорожными знаками: «Пешеходный переход», 

«Дети», «Остановка общественного транспорта», «Подземный пешеходный 

переход», «Пункт медицинской помощи».Закреплять знания о специальном 

транспорте: «Скорая помощь» (едет по вызову к больным людям), пожарная 

машина (едет тушить пожар), «Милиция» (едет на помощь людям, попавшим 

в беду). Познакомить с действиями инспектора ГИБДД в различных 

ситуациях.Закреплять правила поведения в общественном транспорте. 

Познакомить детей с метро, с правилами безопасного поведения в 

нем.Продолжать объяснять детям, что остановки общественного транспорта 

находятся вблизи проезжей части дороги, поэтому, ожидая транспорт, нужно 

вести себя спокойно, держаться за руку взрослого.Объяснять детям, что 

кататься на велосипеде можно только в присутствии взрослых, не мешая 

окружающим. 

Формирование предпосылок экологического сознания 

Продолжать формировать навыки культуры поведения в природе (не 

загрязнять окружающую природу, бережно относиться к растениям и 

животным и т.д.). Расширять представления о способах правильного 

взаимодействия с растениями и животными: рассматривать растения, не 

нанося им вред; рассматривать животных, не беспокоя их и не нанося им 

вред; кормить животных только вместе со взрослым; чужих животных не 

гладить; без разрешения взрослого не приносить в дом животных; не брать на 

руки бездомных животных.Дать детям представления о том, что в природе 

все взаимосвязано (например,  одно и то же растение может быть ядовитым 

для человека и лекарством для животного; вредные для человека насекомые 

могут быть пищей для земноводных и т.д.). Объяснить детям, что рвать 

растения и есть их нельзя — они могут быть ядовитыми. Рассказать о сборе 

ягод и растений.Формировать умение одеваться по погоде. Объяснить детям, 

что от переохлаждения и перегрева человек может заболеть. 

подготовительная подгруппа 

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. 

Развитие общения и взаимодействия со взрослыми и сверстниками 

Продолжать воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, 

привычку сообща играть, трудиться, заниматься самостоятельно выбранным 

делом.Формировать умение договариваться, помогать друг другу; 

стремлениерадовать старших хорошими поступками. 

Формирование моральных и нравственных ценностей 

Продолжать воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

Объяснять детям, что не следует вмешиваться в разговор взрослых; важно 

слушать собеседника и без надобности не перебивать.Продолжать 

воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; желание 

помогать им.Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, 

справедливость, скромность, коллективизм.Формировать умение спокойно 

отстаивать свое мнение.Развивать волевые качества: умение ограничивать 

свои желания, подняться требованиям взрослых и выполнять установленные 

нормы поведения, в своих поступках следовать положительному 

примеру.Продолжать обогащать словарь формулами словесной вежливости 

приветствие, прощание, просьбы, извинения). 

Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира 

Образ Я. Развивать представления о временной перспективе личности, об 

изменении позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, 

школьник учится, взрослый работает, пожилой человек передает свой опыт 

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

настоящем и будущем.Расширять представления детей об их обязанностях, 

прежде всего в связи с подготовкой к школе. 

Семья. Расширять представления детей об истории семьи в контексте 

истории родной страны (роль каждого поколения в разные периоды истории 

страны). Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, 

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

родителей, их профессий. 

Детский сад. Формировать представления о себе как об активном члене 

коллектива через проектную деятельность, охватывающую детей младших 

возрастных групп и родителей, участие в жизни дошкольного учреждения 

(адаптация младших дошкольников, подготовка к праздникам, выступлениям, 

соревнованиям в детском саду и за его пределами и др.). Привлекать детей к 
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созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини-музеев, 

выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.). 

Родная страна. Расширять представления о родном крае. Продолжать 

знакомить с достопримечательностями региона, в котором живут 

дети.Углублять и уточнять представления о Родине — России. Поддерживать 

интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство 

гордости за ее достижения.Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России 

(гимн исполняется во время праздника или другого торжественного события; 

когда звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики снимают головные 

уборы).Расширять представления о Москве — главном городе, столице 

России.Продолжать расширять  знания о  государственных праздниках. 

Рассказать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса, мы Воспитывать 

уважение к людям разных национальностей и их обычаям. 

Наша армия. Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к 

защитникам Отечества, к памяти павших бойцов: возлагать с детьми цветы к 

обелискам, памятникам. 

Наша планета. Рассказывать детям 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.Расширять 

представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, о 

детстве ребят других стран, о правах детей в мире (Декларация прав ребенка), 

отечественных и международных организациях, занимающихся 

несоблюдением прав ребенка (органы опеки, ЮНЕСКО и др.) Дать 

элементарные представления о свободе личности как достижении 

человечества. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества 

Воспитывать потребность трудиться. 

Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и 

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

необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, 

чистить).Приучать относить после еды и аккуратно складывать в раковину 

посуду.Закреплять умение замечать и устранять непорядок в своем внешнем 

виде, тактично сообщать товарищу о необходимости что-то поправить в 

костюме, прическе.Закреплять умение самостоятельно и своевременно 

готовить материалы и пособия к занятию, без напоминания убирать свое 

рабочее место. 

Хозяйственно бытовой труд. Закреплять умение поддерживать порядок в 

группе и на участке: протирать и мыть игрушки, строительный материал, 

вместе с воспитателем ремонтировать книги, игрушки (в том числе книги и 

игрушки воспитанников младших групп).Продолжать закреплять умение 



 

самостоятельно наводить порядок на участке детского сада: подметать и 

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

украшать участок к праздникам.Закреплять умение самостоятельно, быстро и 

красиво убирать постель после сна.Приучать добросовестно выполнять 

обязанности дежурных по столовой: полностью сервировать столы и 

вытирать их после еды, подметать пол. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 

людей и его результатам 

Приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь 

материалы и предметы, убирать их на место после работы.Воспитывать 

желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми, 

стремление быть полезными окружающим, радовать результатам 

коллективного труда. 

Ручной труд 

Работа с бумагой и картоном. Закреплять умение складывать бумагу 

прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных направлениях 

(пилотка); использовать разную по фактуре бумагу, делать разметку с 

помощью шаблона; создавать игрушки-забавы (мишка-физкультурник, 

клюющий петушок и др.).Формировать умение создавать предметы из 

полосок цветной бумаги (коврик, дорожка, закладка), подбирать цвета и их 

оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, деталей костюмов и 

украшений к праздникам. Формировать умение использовать образец. Учить 

детей создавать объемные игрушки в технике оригами. 

Работа с тканью. Формировать умение вдевать нитку в иголку, завязывать 

узелок; пришивать пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия (мешочек 

для семян, фартучек для кукол, игольница) швом «вперед иголку». 

Закреплять умение делать аппликацию, используя кусочки ткани 

разнообразной фактуры (шелк для бабочки, байка для зайчика и т. д.), 

наносить контур с помощью мелка и вырезать в соответствии с задуманным 

сюжетом. 

Работа с природным материалом. Закреплять умение создавать фигуры 

людей, животных, птиц из желудей, шишек, косточек, травы, веток, корней и 

других материалов, передавать выразительность образа, создавать общие 

композиции («Лесная поляна», «Сказочные герои»).В процессе работы 

развивать фантазию, воображение. Закреплять умение аккуратно и экономно 

использовать материалы. 

Труд в природе. Воспитывать трудолюбие, наблюдательность, бережное 

отношение к окружающей природе. 

Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять обязанности 

дежурного в уголке природы: поливать комнатные растения, рыхлить поч-. ьу. 

мыть кормушки, готовить корм рыбам, птицам, морским свинкам и т. п. 
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Осенью привлекать детей к уборке овощей с огорода, сбору семян, 

выкапыванию луковиц, клубней цветов, перекапыванию грядок, 

пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы.Зимой 

привлекать к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, 

выращиванию зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка 

природы), посадке корнеплодов, выращиванию с помощью воспитателя 

цветов к праздникам.Весной привлекать детей к перекапыванию земли на 

огороде и в цветнике, к посеву семян (овощей, цветов), высадке 

рассады.Летом привлекать к участию в рыхлении почвы, прополке и 

окучивании, поливе грядок и клумб. 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека 

Расширять представления детей о труде взрослых, о значении их тру 

взрослых для общества. Воспитывать уважение к людям труда.Продолжать 

развивать интерес к различным профессиям, в частности, кпрофессиям 

родителей и месту их работы.Продолжать знакомить детей с профессиями, 

связанными со спецификой родного города (поселка). 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности 

Закреплять умение соблюдать правила пребывания в детском саду.Закреплять 

умение называть свою фамилию и имя; фамилию, имя и отчество родителей, 

домашний адрес и телефон.Закреплять знания о том, что в случае 

необходимости взрослые звонят по телефону «01» (при пожаре), «02» (вызов 

милиции), «03» («Скорая помощь»).Напоминать детям, что в случае 

неосторожного обращения с огнем или электроприборами может произойти 

пожар.Оправилах безопасности дорожного движения. Закреплять 

представления детей о правилах поведения с незнакомыми 

людьми.Закреплять знания о правилах дорожного движения и поведения на 

улице. Расширять знания о светофоре.Закреплять знания детей о 

специальном транспорте.Закреплять знания о правилах поведения в 

общественном транспорте.Напоминать, что кататься на велосипеде можно 

только в присутствии взрослых, не мешая окружающим. 

Формирование предпосылок экологического сознания 

Продолжать формировать навыки культуры поведения в природе. Расширять 

представления о способах правильного взаимодействия с растениями и 

животными,Расширять представления о том, что в природе все взаимосвязано 

(например, одно и то же растение может быть ядовитым для человека и 

лекарственными для животного; вредные для человека насекомые могут быть 

глнцей для земноводных и т.д.).Напоминать детям, что рвать растения и есть 

их нельзя.Закреплять представление о том, что следует одеваться по погоде. 

Методическое обеспечение  образовательной области  «Социально-

коммуникативное развитие» 



 

Используемые вариативные программы дошкольного образованияи 

методические пособия 

РАННИЙ ВОЗРАСТ 

Социально – коммуникативное развитие 

1. Г.Г. Григорьева и др. «Кроха» - М.:Просвещение, 20011 

2. Пособие. Михайленко И.Я., Короткова Н.А. «Как играть с ребенком?» -М., 

ТЦ Сфера, 2008 

3 .Конспекты занятий. Кондрыкинская Л.А. «Воспитание дошкольника 

втруде» - М.:ТЦ Сфера, 2010 

4. Пособие. «Организация деятельности детей на прогулке. Перваямладшая 

группа», автор - составитель З.И. Самойлова – Волгоград,Учитель, 2015 г. 

5. Пособие. «Комплексные занятия. Первая младшая группа», авторы -

составители Власенко О.П., Ковригина Т.В., Мезенцева В.Н., ПавловаО.В. - 

Волгоград, Учитель, 2013 г. 

ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 

Социально – коммуникативное развитие 

1. Программа. Авдеева Н.Н. и др. «Безопасность» - СПб.:Детство пресс,2002 

2. Учебное наглядное пособие. Авдеева Н.Н. №Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» - М.:Просвещение, 2007 

3. Учебное пособие. Майорова Ф.С. «Изучаем дорожную азбуку» -

М:Скрипторий - 2005 

4. Учебное пособие. Белая К.Ю. и др. «Как обеспечить безопасность 

дошкольника» - М.:Просвещение, 1998 

5 .Дидактический материал в картинках «Внимание! Опасно!» -М:Школьная 

пресса, 2010 

6 Тематический словарь «Мир природы. Я и моя безопасность!» -

М:Школьная пресса, 2010 

7 Пособие. Губанова Н.Ф. «Игровая деятельность в д/с» - М.:Мозайка –

Синтез, 2006 

8 Пособие. Петрова В.И., Стульник Т.Д. «Этические беседы с детьми 4-7лет» 

- М.:Мозайка – Синтез, 2008 

9 Конспекты занятий. Кондрыкинская Л.А. «Занятия по 

патриотическомувоспитанию в детском саду» - М.:Сфера, 2010 
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10 Пособие. Михайленко И.Я., Короткова Н.А. «Как играть с ребенком?» -М., 

ТЦ Сфера, 2008 

11 Пособие. Доронова Т.Н. «Девочки и мальчики 3-4 лет в семье и 

детскомсаду» - М., Линка – Пресс, 2009 

12 Пособие. Михайленко И.Я., Короткова Н.А. «Организация сюжетнойигры 

в д/с» - М.:Линка – Пресс, 2008 

13 Пособие. Комарова Т.С., Л.В. Куцакова, Л.Ю. Павлова 

«Трудововевоспитание в д\с» - М:Мозайка – Синтез, 2005 

14 Конспекты занятий. Кондрыкинская Л.А. «Воспитание дошкольника 

втруде» - М.:ТЦ Сфера, 2010 

15 Пособие для педагогов. Куцакова Л.В. «Нравственно – 

трудовоевоспитание» - М.:Владос, 2003 

16 Учебное пособие. Потапова Т.В. «Беседы с дошкольниками опрофессиях» 

- М.:ТЦ Сфера, 2005 

17 Пособие. Дыбина О.В. «Рукотворный мир». Сценарии игр-занятий 

длядошкольников – М.: сфера, 2011. 

«Познавательное развитие» 

1 младшая группа 

Формирование представлений о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира. 

 Сенсорное развитие 

Продолжать работу по обогащению непосредственного чувственного опыта 

детей в разных видах деятельности. Помогать им обследовать предметы, 

выделяя их цвет, величину, форму.Побуждать включать движения рук по 

предмету в процесс знакомства с ним: обводить руками части предмета, 

гладить их и т.д.Упражнять в установлении сходства и различия между 

предметами, имеющими одинаковое название (одинаковые лопатки; большой 

красный мяч — маленький синий мяч).Формировать умение называть 

свойства предметов. 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных 

предметов. Формировать умение различать количество предметов: много — 

один (один - много). 

Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и 

их обозначению в речи (большой дом — маленький домик, большая матрешка 

— маленькая матрешка, большие мячи — маленькие мячи и т.д.) 



 

Форма. Формировать умение различать предметы по форме и называть их 

(кубик, кирпичик, шар). 

Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт 

практического освоения окружающего пространства (помещений группы и 

участка детского сада).Учить находить спальную, игровую, умывальную и 

другие комнаты.Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела 

(голова, лицо, руки, ноги, спина).Учить двигаться за воспитателем в 

определенном направлении. 

Формирование представлений о планете Земля 

Формировать элементарные представления о правильных способах 

взаимодействия с растениями и животными:  рассматривать растения, не 

нанося им вред; наблюдать за животными, не беспокоя их и не причиняя им 

вреда; кормить животных только с разрешения взрослых.Объяснять детям, 

что рвать любые растения и есть их нельзя. 

Формирование  представлений о себе, других людях, объектах 

окружающей действительности 

Предметное и социальное окружение 

Продолжать знакомить детей с названиями предметов ближайшего 

окружения: игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель.Формировать 

представления о простейших связях между предметами ближайшего 

окружения.Учить детей называть цвет, величину предметов, материал, из 

которого они сделаны (бумага, дерево, ткань, глина); сравнивать знакомые 

предметы разные шапки, варежки, обувь и т. п.), подбирать предметы по 

тождеству найди такой же, подбери пару), группировать их по способу 

использования (из чашки пьют и т. д.).Знакомить с транспортными 

средствами ближайшего окружения.Знакомить детей сдоступными явлениями 

природы.Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних 

животных кошку, собаку, корову, курицу и т. д.) и их детенышей и называть 

их; узнавать на картинках некоторых диких животных (медведя, зайца, лису и 

т. д.) : называть их.Наблюдать за птицами и насекомыми на участке (бабочка 

и божья коровка), за рыбками в аквариуме. Приучать детей подкармливать 

птиц.Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь) 

фрукты (яблоко, груша и т.д.).Помогать детям замечать красоту природы в 

разное время года.Воспитывать бережное отношение к растениям и 

животным. Учить основам взаимодействия с природой (рассматривать 

растения и животных, не нанося им вред; одеваться по погоде). 

Сезонные наблюдения 

Осень. Формировать элементарные представления об осенних изменениях в 

природе: похолодало, на деревьях пожелтели и опадают листья; о том, что 

осенью созревают многие овощи и фрукты. 
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Зима. Формировать представления о зимних природных явлениях: стало 

холодно, идет снег, лед, скользко, можно упасть. Привлекать к участию в 

зимних забавах (катание с горки и на санках, игра в снежки, лепка снеговика 

и т.п.).Весна. Формировать представления о весенних изменениях в природе: 

потеплело, тает снег; появились лужи, травка, насекомые; набухли почки. 

Лето. Наблюдать с детьми природные изменения: яркое солнце, жарко, 

летают бабочки. 

2 младшая группа 

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. 

Формирование представлений о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира 

Продолжать развивать восприятие, создавать условия для ознакомления детей 

с цветом, формой, величиной, осязаемыми свойствами предметов (теплый, 

холодный, твердый, мягкий, пушистый и т.п.); развивать умение 

воспринимать звучание различных музыкальных инструментов, родной 

речи.Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства 

предметов; группировать однородные предметы по нескольким сенсорным 

признакам: величине, форме, цвету.Совершенствовать навыки установления 

тождества и различия предметов по их свойствам: величине, форме, цвету. 

Подсказывать детям название формы (круглая, треугольная, прямоугольная и 

квадратная).Обогащать чувственный опыт детей и умение фиксировать его в 

речи.Совершенствовать восприятие детей, активно включая все органы 

чувств. Развивать образные представления.Продолжать показывать разные 

способы обследования предметов, активно включать движения рук по 

предмету и его частям.Формирование элементарных математических 

представлений Развитие элементарных математических представлений 

Количество. Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все 

мячи — круглые, эти — все красные, эти — все большие и т. д.).Формировать 

умение составлять группы из однородных предметов и выделять из них 

отдельные предметы; различать понятия много, один, по одному, ни одного; 

находить один инесколько одинаковых предметов в окружающей обстановке; 



 

понимать вопрос «Сколько?»; при ответе пользоваться словами много, один, 

ни одного. 

Формировать умение сравнивать две равные (неравные) группы предметов на 

основе взаимного сопоставления элементов (предметов). Познакомить с 

приемами последовательного наложения и приложения предметов одной 

группы к предметам другой. Развивать умение понимать вопросы «Поровну 

ли?», «Чего больше (меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь 

предложениями типа: «Я на каждый кружок положил грибок. Кружков 

больше, а грибов меньше» или «Кружков столько же, сколько грибов» 

Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при 

сравнении предметов соизмерять один предмет с другим по заданному 

признаку величины (длине, ширине, высоте, величине в целом), пользуясь 

приемами наложения и приложения; обозначать результат сравнения слоями: 

длинный — короткий, одинаковые (равные) по длине, широкий — узкий ,  

одинаковые (равные) по ширине, высокий - низкий, одинаковые (равные) по 

высоте, большой — маленький, одинаковые (равные) по величине. 

Форма. Познакомить с геометрическими фигурами: круг, квадрат, 

треугольник. Обследовать форму этих фигур, используя зрение и 

осязание.Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в 

расположении частей своего тела и в соответствии с ними различать 

пространственные направления от себя: вверху — внизу, впереди — сзади 

(позади), справа — слева; различать правую и левую руки.Ориентировка во 

времени. Формировать умение ориентироваться в контрастных частях суток: 

день — ночь, утро ~ вечер.Формирование  представлений о себе, других 

людях,  объектах окружающей действительности 

Предметное и социальное окружение 

Формировать умение сосредоточивать внимание на предметах и явлениях 

предметно-пространственной развивающей среды; устанавливать 

простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие 

обобщения.Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего 

окружения, их назначением. Развивать умение определять цвет, величину, 

форму, вес (легкий, тяжелый) предметов; расположение их по отношению к 

себе (далеко, близко, высоко).Знакомить с материалами (дерево, бумага, 

ткань, глина), их свойствами (прочность, твердость, мягкость).Формировать 

умение группировать (чайная, столовая, кухонная посуда) и 

классифицировать (посуда — одежда) хорошо знакомые предметы.Знакомить 

с театром через мини-спектакли и представления, а также через игры-

драматизации по произведениям детской литературы.Знакомить с 

ближайшим окружением (основными объектами городской/поселковой 

инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, 

парикмахерская.Знакомить с доступными пониманию ребенка профессиями 

(врач, милиционер, продавец, воспитатель). 
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Ознакомление с природой 

Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать 

знакомить с домашними животными и их детенышами, особенностями их 

поведения и питания.Знакомить детей с обитателями уголка природы: 

аквариумными рыбками и декоративными птицами (волнистыми 

попугайчиками, канарейками).Расширять представления о диких животных 

(медведь, лиса, белка, еж и др.). Познакомить с лягушкой.Учить наблюдать за 

птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воробей, 

снегирь), подкармливать их зимой.Расширять представления детей о 

насекомых (бабочка, майский жук, божья коровка, стрекоза).Развивать 

умение отличать и называть по внешнему виду', овощи (огурец, помидор, 

морковь, репа), фрукты (яблоко, груша), ягоды (малина, 

смородина).Знакомить с некоторыми растениями данной местности: с 

деревьями, цветущими травянистыми растениями (одуванчик, мать-и-

мачеха).Знакомить с комнатными растениями (фикус, герань). Дать 

представления о том, что для роста растений нужны земля, вода и 

воздух.Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом 

времен года и теми изменениями, которые происходят в связи с этим в жизни 

и деятельности взрослых и детей.Дать представления о свойствах воды 

(льется, переливается, нагревается, охлаждается), песка (сухой — 

рассыпается, влажный — лепится), снега (холодный, белый, от тепла — 

тает).Формировать представления о простейших взаимосвязях, в живой и 

неживой природе. Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без 

надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

Сезонные наблюдения 

Осень. Развивать умение замечать изменения в природе: становится холоднее, 

идут дожди, люди надевают теплые вещи, листья начинают изменять окраску 

и опадать, птицы улетают в теплые края. 

Расширять представления о том, что осенью собирают урожай овощей и 

фруктов. Развивать умение различать по внешнему виду, вкусу, форме 

наиболее распространенные овощи и фрукты и называть их. 

Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней 

природы (холодно, идет снег; люди надевают зимнюю одежду). 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок, 

подкармливать их. Учить замечать красоту зимней природы: деревья в 

снежном уборе, пушистый снег, прозрачные льдинки и т.д.Побуждать 

участвовать в катании с горки на санках, лепке поделок из снега, украшении 

снежных построек. 

Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней 

природы: ярче светит солнце, снег начинает таять, становится рыхлым, 

выросла трава, распустились листья на деревьях, появляются бабочки и 



 

майские жуки.Расширять представления детей о простейших связях в 

природе: стало пригревать солнышко — потеплело — появилась травка, 

запели птицы, люди заменили теплую одежду на облегченную.Показать, как 

сажают семена цветочных растений и овощей на грядки. 

Лето. Расширять представления о летних изменениях в природе: жарко, яркое 

солнце, цветут растения, люди купаются, появляются птенцы в гнездах.Дать 

детям элементарные знания о садовых и огородных растениях. Закреплять 

знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи и ягоды. 

Средняя группа 

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. 

Формирование представлений о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира 

Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах деятельности. 

Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом предметов и 

объектов, новыми способами их обследования. Закреплять полученные ранее 

навыки их обследования.Совершенствовать восприятие детей путем 

активного использования всех органов чувств (осязание, зрение, слух, вкус, 

обоняние). Обогащать чувственный опыт и умение фиксировать полученные 

впечатления в речи. Поддерживать попытки самостоятельно обследовать 

предметы, используя знакомые новые способы; сравнивать, группировать и 

классифицировать предметы.Продолжать формировать образные 

представления на основе развития образного восприятия в процессе 

различных видов деятельности.Развивать умение использовать эталоны как 

общественно обозначенные свойства и качества предметов (цвет, форма, 

размер, вес и т.п.); подбирать предметы по 1-2 качествам (цвет, размер, 

материал и т. п.). 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество и счет 

Дать детям представление о том, что множество («много») может состоять из 

разных по качеству элементов: предметов разного цвета, размера, формы; 

развивать умение сравнивать части множества, определяя их равенство или 
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неравенство на основе составления пар предметов (не прибегая к счету). 

Вводить в речь детей выражения: «Здесь много кружков, одни — красного 

цвета, а другие — синего; красных кружков больше, чем синих, а синих—

меньше, чем красных» или «красных и синих кружков поровну».Учить 

считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными приемами 

счета: называть числительные по порядку; соотносить каждое числительное 

только с одним предметом пересчитываемой группы; относить последнее 

числительное ко всем пересчитанным предметам, например: «Один, два, три 

— всего три кружка». Сравнивать две группы предметов, именуемые числами 

1-2, 2-2, 2-3, 3-3, 3-4, 4-4, 4-5, 5-5.Формировать представление о равенстве и 

неравенстве групп на основе счета: «Здесь один, два зайчика, а здесь одна, 

две, три елочки. Елочек больше, чем зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 меньше, 

чем 3».Формировать умение уравнивать неравные группы двумя способами, 

добавляя к меньшей группе один (недостающий) предмет или убирая из  

большей группы один (лишний) предмет («К 2 зайчикам добавили 1 зайчика, 

стало 3 зайчика и елочек тоже 3. Елочек и зайчиков поровну — 3 и 3» пли: 

«Елочек больше (3), а зайчиков меньше (2). Убрали 1 елочку, их стало гоже 2, 

Елочек и зайчиков стало поровну: 2 и 2).Развивать умение отсчитывать 

предметы из большего количества; выкладывать, приносить определенное 

количество предметов в соответствии с  образцом или заданным числом в 

пределах 5 (отсчитай 4 петушка, принеси 3 зайчика).На основе счета 

устанавливать равенство (неравенство) групп предмете в ситуациях, когда 

предметы в группах расположены на разном расстоянии друг от друга, когда 

они отличаются по размерам, по форме расположения в пространстве. 

Величина 

Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (длинне. 

ширине, высоте), а также сравнивать два предмета по толщине путем 

непосредственного наложения или приложения их друг к другу; отражать 

результаты сравнения в речи, используя прилагательные: длиннее — короче, 

лире — уже, выше — ниже, толще — тоньше или равные (одинаковые) по 

:.шне, ширине, высоте, толщине.Развивать умение детей сравнивать 

предметы по двум признакам величины (красная лента длиннее и шире 

зеленой, желтый шарфик короче, уже синего).Формировать умение 

устанавливать размерные отношения между 3-5 предметами разной длины 

(ширины, высоты), толщины, располагать их в определенной 

последовательности — в порядке убывания или нарастания величины; 

вводить в активную речь детей понятия, обозначающие размерные 

отношения предметов («эта (красная) башенка — самая высокая, эта 

(оранжевая) — пониже, эта (розовая) — еще ниже, а эта (желтая) — самая 

низкая» и т. д.). 

Форма 

Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, квадрата, 

треугольнике, а также шаре, кубе. Формировать умение выделять особые 



 

признаки фигур с помощью зрительного и осязательно-двигательного 

анализаторов (наличие или отсутствие углов, устойчивость, подвижность и 

др.).Познакомить детей спрямоугольником, сравнивая его с кругом, 

квадратом, треугольником.Учить различать и называть прямоугольник, его 

элементы: углы и стороны.Формировать представление о том, что фигуры 

могут быть разных размеров: большой — маленький куб (шар, круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник).Развивать умение соотносить форму предметов 

с известными детям геометрическими фигурами: тарелка — круг, платок — 

квадрат, мяч — шар, окно, дверь — прямоугольник и др. 

Ориентировка в пространстве 

Развивать умение определять пространственные направления от себя, 

двигаться в заданном направлении (вперед — назад, направо — налево, вверх 

— вниз); обозначать словами положение предметов по отношению к себе 

(передо мной стол, справа от меня дверь, слева — окно, сзади на полках — 

игрушки).Познакомить с пространственными отношениями: далеко — близко 

(дом стоит близко, аберезка растет далеко). 

Ориентировка во времени 

Расширять представления детей о частях суток, их характерных 

особенностях, последовательности (утро —день —вечер —ночь). Объяснить 

значение слов: вчера, сегодня, завтра. 

Формирование первичных  представлений о себе, других людях, 

объектах окружающей действительности 

Предметное и социальное окружение 

Создавать условия для расширения представлений детей об окружающем 

мире.Продолжать знакомить с признаками предметов, совершенствовать 

умение определять их цвет, форму, величину, вес. Развивать умение 

сравнивать и группировать предметы по этим признакам. Рассказывать детям 

о материалах, из которых сделаны предметы, об их свойствах и качествах. 

Объяснять целесообразность изготовления предмета из определенного 

материала (корпус машин — из металла, шины — из резины и т. п.). 

Помогать устанавливать связь между назначением и строением, назначением 

и материалом предметов.Расширять знания детей об общественном 

транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход).Расширять представления о 

правилах поведения в общественных местах.Формировать первичные 

представления о школе.Через проектную деятельность, экскурсии, игры, 

произведения литературы продолжать знакомство с культурными явлениями 

(театром, цирком, зоопарком, вернисажем), их атрибутами, людьми, 

работающими в них, правилами поведения.Дать элементарные 

представления о жизни и особенностях труда в городе и в сельской местности 

с опорой на опыт детей. Расширять представления о 

профессиях.Познакомить детей с деньгами, возможностями их 

использования.Формировать элементарные представления об изменении 
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видов человеческого труда и быта на примере истории игрушки и предметов 

обихода. 

Формирование представлений о планете Земля как общем доме для 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира 

Ознакомление с природой 

Расширять представления детей о природе.Знакомить с домашними 

животными, обитателями уголка природы (аквариумные рыбки, хомяк, 

волнистые попугайчики, канарейки и др.).Знакомить с представителями 

класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха), их внешним видом и 

способами передвижения (у ящерицы продолговатое тело, у нее есть 

длинный хвост, который она может сбросить; ящерица очень быстро 

бегает).Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, 

бабочка, жук, божья коровка).Продолжать знакомить с фруктами (яблоко, 

груша, слива, персик), овощами (помидор, огурец, морковь, свекла, лук) и 

ягодами (малина, смородина, крыжовник), с грибами (маслята, опята, 

сыроежки и др.).Закреплять знания детей о травянистых и комнатных 

растениях, их названиях (бальзамин, фикус, хлорофитум, герань, бегония, 

примула и др.); знакомить со способами ухода за ними.Учить узнавать и 

называть 3-4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен и др.). Рассказывать 

детям о свойствах песка, глины и камня.Организовывать наблюдения за 

птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воробей, 

снегирь), подкармливать их зимой.Расширять представления детей об 

условиях, необходимых для жизни людей, животных, растений (воздух, вода, 

питание и т. п.).Развивать умение детей замечать изменения в 

природе.Рассказывать детям об охране растений и животных. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Развивать умение детей замечать и называть изменения в природе: 

похолодало, осадки, ветер, листопад, созревают плоды и корнеплоды, ) птицы 

улетают на юг. Формировать умение устанавливать простейшие связи между 

явлениями живой и неживой природы (похолодало — исчезли : бабочки, 

жуки; отцвели цветы и т. д.).Побуждать детей принимать участие в сборе 

семян растений. 

Зима. Развивать умение замечать изменения в природе, сравнивать осенний и 

зимний пейзажи.Наблюдать с детьми за поведением птиц на улице и в уголке 

природы. Побуждать детей рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. 

Оказывать помощь зимующим птицам, называть их.Расширять 

представления о том, что в мороз вода превращается в лед, сосульки, лед и 

снег в теплом помещении тают.Привлекать к участию в зимних забавах: 

катании с горки на санках, ходьбе на лыжах, лепке поделок из снега. 



 

Весна. Развивать умение узнавать и называть время года; выделять признаки 

весны (солнышко стало теплее, набухли почки на деревьях, появилась травка, 

распустились подснежники, появились насекомые).Рассказывать детям о том, 

что весной зацветают многие комнатные растения.Формировать 

представления о работах, проводимых в весенний период в саду и в 

огороде.Учить наблюдать за посадкой и всходами семян.Привлекать детей к 

работам в огороде и цветниках. 

Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в природе: 

голубое чистое небо, ярко светит солнце, жара, люди легко одеты, загорают, 

купаются.В процессе различных видов деятельности расширять 

представления о свойствах песка, воды, камней и глины.Закреплять знания о 

том, что летом созревают многие фрукты, овощи, ягоды и грибы; у животных 

подрастают детеныши. 

Старшая группа 

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. 

Формирование представлений о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира 

Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и 

отношения предметов (цвет, форма, величина, расположение в пространстве 

и т.п.), включая разные органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, 

вкус.Продолжать развивать умение сравнивать предметы, устанавливать их 

сходство и различие (найди в группе предметы, игрушки такой же формы, 

такого же цвета; чем эти предметы похожи и чем отличаются и т. д.). 

Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, 

зеленый, голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и белый, ceрый и 

черный (ахроматические). Продолжать формировать умение различать цвета 

по светлоте и насыщенности, правильно называть их (светло -зеленый, 

светло-розовый). Показать детям особенности расположения цветовых тонов 

в спектре. Развивать умение группировать объекты по нескольким 

признакам.Продолжать знакомить детей с различными геометрическими 

фигурами, учить использовать в качестве эталонов плоскостные и объемные 

формы.Формировать умение обследовать предметы разной формы; при 
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обследовании включать движения рук по предмету. Совершенствовать 

глазомер. 

Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми 

проектов трех типов: исследовательских, творческих и 

нормативных.Продолжать развитие проектной деятельности 

исследовательского типа. Организовывать презентации проектов. 

Способствовать формированию у детей представления об авторстве 

проекта.Создавать условия для реализации проектной деятельности 

творческого типа. Творческие проекты в этом возрасте носят 

индивидуальный характер. Способствовать формированию проектной 

деятельности нормативного типа. (Нормативная проектная деятельность—это 

проектная деятельность, направленная на выработку детьми норм и правил 

поведения в детском коллективе.) 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество 

Закреплять умение создавать множества (группы предметов) из разных по 

качеству элементов (предметов разного цвета, размера, формы, назначения; 

звуков, движений); разбивать множества на части и воссоединять их: 

устанавливать отношения между целым множеством и каждой его частью, 

понимать, что множество больше части, а часть меньше целого множества; 

сравнивать разные части множества на основе счета и соотнесения элементов 

(предметов) один к одному; определять большую (меньшую) часть множества 

или их равенство.Закреплять умение считать до 10; последовательно 

знакомить с образованием каждого числа в пределах 5-10 (на наглядной 

основе).Формировать умение сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 

ш основе сравнения конкретных множеств; получать равенство из 

неравенства (неравенство из равенства), добавляя к меньшему количеству 

один предмет или убирая из большего количества один предмет («7 меньше 8, 

если к 7 добавить один предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 

предметов убрать один, то станет по 7, поровну»).Развивать умение 

отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному числу 

(в пределах 10).Развивать умение считать предметы на ошупь, считать и 

воспроизводить количество звуков, движений по образцу и заданному числу 

(в пределах 10).Познакомить с цифрами от 0 до 9.Познакомить с порядковым 

счетом в пределах 10, учить различать вопросы «Сколько?», «Который?» 

(«Какой?») и правильно отвечать на них.Продолжать формировать 

представление о равенстве: определять равное количество в группах, 

состоящих из разных предметов; правильно обобщать числовые значения на 

основе счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин — 

всех игрушек поровну — по 5).Упражнять в понимании того, что число не 

зависит от величины предметов, расстояния между предметами, формы, их 

расположения, а также направления счета (справа налево, слева направо, с 

любого предмета).Познакомить с количественным составом числа из единиц 



 

в пределах 5 на конкретном материале: 5 — это один, еще один, еще один, 

еще один и еще один.Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, 

лента, круг, квадрат и др.) можно разделить на несколько равных частей (на 

две, четыре).Закреплять умение называть части, полученные от деления, 

сравнивать ~елое и части, понимать, что целый предмет больше каждой своей 

части, - часть меньше целого. 

Величина 

Закреплять умение устанавливать размерные отношения между 5-10 

предметами разной длины (высоты, ширины) или толщины: 

систематизировать предметы, располагая их в возрастающем (убывающем) 

порядке по величине; отражать в речи порядок расположения предметов и 

соотношение между ними по размеру; «Розовая лента — самая широкая, 

фиолетовая  — немного уже, красная — еще уже, но она шире желтой, а 

зеленая уже желтой и всех остальных лент» и т. д.Развивать умение 

сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте 

)опосредованно — с помощью третьего (условной меры), равного одному из 

сравниваемых предметов.Развивать глазомер, умение находить предметы 

длиннее (короче), выше (ниже). шире (уже), толще (тоньше) образца и равные 

ему. 

Форма 

Познакомить с овалом на основе сравнения его с кругом и прямоугольником. 

Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что 

квадрат и прямоугольник являются разновидностями 

четырехугольника.Развивать геометрическую зоркость: умение анализировать 

и сравнивать предметы по форме, находить в ближайшем окружении 

предметы одинаковой и разной формы: книги, картина, одеяла, крышки 

столов — прямоугольные, поднос и блюдо — овальные, тарелки — круглые и 

т.д.Развивать представление о том, как из одной формы сделать другую. 

Ориентировка в пространстве 

Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве; 

понимать смысл пространственных отношений (вверху — внизу, впереди 

(спереди) — сзади (за), слева — справа, между, рядом с, около); двигаться в 

заданном направлении, меняя его по сигналу, а также в соответствии со 

знаками — указателями направления движения (вперед, назад, налево, 

направо и т. п.); определять свое местонахождение среди окружающих людей 

и предметов: «Я стою между Олей и Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, 

перед Наташей, около Юры»; обозначать в речи взаимное расположение 

предметов: « Справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит лошадка, 

сзади — мишка, а впереди — машина».Формировать умение ориентироваться 

на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в середине, в углу). 

Ориентировка во времени 
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Дать представление о том, что утро, вечер, день, ночь составляют 

сутки.Закреплять умение на конкретных примерах устанавливать 

последовательность различных событий: что было раньше (сначала), что 

позже (потом), определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет 

завтра. 

Формирование  представлений о себе, других людях, объектах 

окружающей действительности 

Предметное и социальное окружение 

Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. Рассказывать 

о предметах, облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, 

мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, картины, ковер и т. п.).Развивать 

умение определять материалы, из которых изготовлены предметы. Закреплять 

умение сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), 

классифицировать их (посуда — фарфоровая, стеклянная, керамическая, 

пластмассовая). Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих 

людей («Откуда «пришел» стол?», «Как получилась книжка?» и т. 

пДРасширять представления детей о профессиях.Расширять представления 

об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз), сферах 

человеческой деятельности (наука, искусство, производство, сельское 

хозяйство). Через проектную деятельность, экскурсии, игры, оформления 

группового и садовского помещения, организацию развивающей среды 

продолжить знакомство с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и 

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

профессиями, правилами поведения.Продолжать знакомить с понятием денег, 

их функциями (средство для оплаты труда, расчетов при покупках), 

бюджетом и возможностями семьи.Формировать элементарные 

представления об истории человечества (древний мир, средние века, 

современное общество) через знакомство с произведениями искусства 

(живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), реконструкцию 

образа жизни людей разных времен (одежда, утварь, традиции и др.). 

Формирование представлений о планете Земля 

Ознакомление с природой 

Расширять и уточнять представления детей о природе. Закреплять умение 

наблюдать.Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: 

деревьях, кустарниках и травянистых растениях. Познакомить с понятиями 

«лес», «луг» и «сад».Продолжать знакомить с комнатными 

растениями.Закреплять умение ухаживать за растениями. Рассказать детям о 

способах вегетативного размножения растений.Расширять представления о 

домашних животных, их повадках, зависимости от человека.Закреплять 

умение ухаживать за обитателями уголка природы.Расширять представления 

детей о диких животных: где живут, как добывают пищу и готовятся к зимней 

спячке. Познакомить с птицами (ласточка, скворец).Познакомить с 



 

представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха) и насекомых 

(пчела, комар, муха).Формировать представления о чередовании времен года, 

частей суток и их некоторых характеристиках.Знакомить с многообразием 

родной природы; с растениями и животными различных климатических 

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

камни. Формировать представления о том, что человек — часть природы и 

что он должен беречь, охранять и защищать ее.Учить устанавливать 

причинно-следственные связи между природными явлениями (сезон — 

растительность — труд людей).Показать детям взаимодействие живой и 

неживой природы.Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни 

человека, животных и растений. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять представления детей о том, как похолодание и сокращение 

продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных и 

человека.Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме 

(лягушки, ящерицы, черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, зайцы линяют, 

некоторые птицы (гуси, утки, журавли) улетают в теплые края). 

Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы 

(холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности 

людей в городе, на селе. Познакомить с таким природным явлением, как 

туман. 

Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в 

природе: тает снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы 

быстрее появляются на солнечной стороне, чем в тени. Наблюдать 

гнездование птиц (ворон). 

Лето. Расширять и обогащать представления детей о влиянии тепла, 

солнечного света на жизнь людей, животных и растений (природа 

«расцветает», много ягод, фруктов, овощей; много корма для зверей, птиц и 

их детенышей). Рассказать о съедобных и несъедобных грибах (съедобные — 

маслята, опята, лисички и т. п.; несъедобные — мухомор, ложный опенок).' 

Подготовительная группа 

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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Сенсорное развитие 

Продолжать развивать зрение, слух, обоняние, осязание, 

вкус.Совершенствовать координацию руки и глаза; продолжать развивать 

мелкую моторику рук в разнообразных видах деятельности.Развивать умение 

созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), направляя 

внимание на более тонкое различение их качеств.Закреплять умение 

выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать 

предметы по форме, величине, строению, положению в пространстве, цвету; 

выделять характерные детали, красивые сочетания цветов и оттенков. 

Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех типов 

(исследовательскую, творческую, нормотворческую).В исследовательской 

проектной деятельности учить ребенка уделять внимание анализу 

эффективности источников информации. Инициировать обсуждения проекта 

в кругу сверстников.Способствовать творческой проектной деятельности 

индивидуального и группового характера.В работе над нормотворческими 

проектами инициировать обсуждение детьми соответствующих этим 

проектам ситуаций и отрицательных последствий, которые могут возникнуть 

при нарушении установленных этими проектами норм. Помогать детям 

символически отображать ситуацию, проживать ее основные смыслы и 

выражать их в образной форме. 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.), 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество 

Развивать общие представления о множестве: умение формировать 

множества по заданным основаниям, видеть составные части множества, в 

которых предметы отличаются определенными признаками.Упражнять в 

объединении, дополнении множеств, удалении из множества части или 

отдельных его частей. Закреплять умение устанавливать отношения 

междуотдельными частями множества, а также целым множеством и каждой 

его частью на основе счета, составления пар предметов или соединения 

предметов стрелками.Совершенствовать навыки количественного и 

порядкового счета в пределах 10. Познакомить со счетом в пределах 

20.Познакомить с числами второго десятка. Закреплять понимание 

отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 на 1, а 6 меньше 7 

на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 

10).Закреплять умение называть числа в прямом и обратном порядке (устный 

счет), последующее и предыдущее число к названному или обозначенному 

цифрой, определять пропущенное число.Познакомить с составом чисел от 0 

до 10.Формировать умение раскладывать число на два меньших и составлять 



 

из двух меньших большее (в пределах 10, на наглядной основе).Познакомить 

с монетами достоинством 1,5, 10 копеек, 1,2, 5,10рублей (различение, набор и 

размен монет).Учить на наглядной основе составлять и решать простые 

арифметические задачи на сложение (к большему прибавляется меньшее) и 

на вычитание (вычитаемое меньше остатка); при решении задач пользоваться 

знаками действий: плюс (+), минус (-) и знаком отношения равно (=). 

Величина 

Закреплять умение считать по заданной мере, когда за единицу счета 

принимается не один, а несколько предметов или часть предмета.Закреплять 

умение делить предмет на 2-8 и более равных частей путем сгибания 

предмета (бумаги, ткани и др.), а также используя условную меру; правильно 

обозначать части целого (половина, одна часть из двух (одна вторая), две 

части из четырех (две четвертых) и т.д.); устанавливать соотношение целого и 

части, размера частей; находить части целого и целое по известным 

частям.Формировать первоначальные измерительные умения. Развивать 

умение измерять длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с 

помощью условной меры (бумаги в клетку).Закреплять умение детей 

измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры.Дать 

представления о весе предметов и способах его измерения. Закреплять 

умение сравнивать вес предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания их 

на ладонях. Познакомить с весами.Развивать представление о том, что 

результат измерения (длины, веса, объема предметов) зависит от величины 

условной меры. 

Форма 

Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, 

углы, стороны) и некоторых их свойств.Дать представление о многоугольнике 

(на примере треугольника и четырехугольника), о прямой линии, отрезке 

прямой. Закреплять умение распознавать фигуры независимо от их 

пространственного положения, изображать, располагать на плоскости, 

упорядочивать по размерам, классифицировать, группировать по цвету, 

форме, размерам.Закреплять умение моделировать геометрические фигуры; 

составлять из нескольких треугольников один многоугольник, из нескольких 

маленьких квадратов — один большой прямоугольник; из частей круга — 

круг, из  четырех отрезков — четырехугольник, из двух коротких отрезков—

один длинный и т.д.; конструировать фигуры по словесному описанию и 

перечислению их характерных свойств; составлять тематические композиции 

из фигур по собственному замыслу.Закреплять умение анализировать форму 

предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать сложные по форме 

предметы из отдельных частей по контурным образцам, по описанию, 

представлению. 

Ориентировка в пространстве 
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Учить детей ориентироваться на ограниченной территории (лист бумаги, 

учебная доска, страница тетради, книги и т.д.); располагать предметы и их 

изображения в указанном направлении, отражать в речи их пространственное 

расположение (вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в 

левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, между, рядом и 

др.).Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. Развивать 

способность к моделированию пространственных отношений между 

объектами в виде рисунка, плана, схемы.Формировать умение «читать» 

простейшую графическую информацию, обозначающую пространственные 

отношения объектов и направление их движения в пространстве: слева 

направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз; самостоятельно 

передвигаться в пространстве, ориентируясь на условные обозначения (знаки 

и символы). 

Ориентировка во времени 

Дать детям элементарные представления о времени: его текучести, 

периодичности, необратимости, последовательности дней недели, месяцев, 

времен года.Закреплять умение пользоваться в речи словами-понятиями: 

сначала, потом, до, после, раньше, позже, в одно и то же время.Развивать 

«чувство времени», умение беречь время, регулировать свою деятельность в 

соответствии со временем; различать длительность отде-ьных временных 

интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час). Формировать умение определять 

время по часам с точностью до 1 часа. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

Предметное и социальное окружение 

Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире. 

Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на 

зроизводстве.Углублять представления о существенных характеристиках 

предметов, о свойствах и качествах различных материалов.Закреплять умение 

применять разнообразные способы обследования предметов (наложение, 

приложение, сравнение по количеству и т. д.).Обогащать представления о 

видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, водный).Продолжать 

знакомить с библиотеками, музеями.Продолжать углублять представления 

детей о дальнейшем обучении, дать элементарные знания о специфике 

школы, колледжа, вуза (по возможности посетить школу, познакомиться с 

учителями и учениками и т.д.).Продолжать ориентировать детей в сферах 

человеческой деятельности (наука, искусство, производство и сфера услуг, 

сельское хозяйство), их значимости для жизни ребенка, его семьи, детского 

сада и общества в целом.Через экспериментирование и практическую 

деятельность дать детям возможность познакомиться с элементами 

профессиональной деятельности в каждой из перечисленных областей 

(провести и объяснить простейшие эксперименты с водой, воздухом, 

магнитом; создать коллективное панно или рисунок, приготовить что-либо; 



 

помочь собрать на прогулку младшую группу; вырастить съедобное растение, 

ухаживать за домашними животными).Расширять представление об 

элементах экономики (деньги, их история, значение для общества, бюджет 

семьи, разные уровни обеспеченности людей, необходимость помощи менее 

обеспеченным людям, благотворительность). 

Формирование представлений о планете Земля как общем доме людей, 

об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Познакомить с элементами эволюции Земли (возникновение Земли, эволюция 

растительного и животного мира), местом человека в природном и 

социальном мире, происхождением и биологической обоснованностью 

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. 

Ознакомление с природой 

Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, 

травянистых растениях; растениях луга, сада, леса. 

Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных 

растений. Знакомить со способами их вегетативного размножения 

(черенками, листьями, усами). Учить устанавливать связи между состоянием 

растения и условиями окружающей среды. Знакомить с лекарственными 

растениями (подорожник, крапива и др.).Расширять и систематизировать 

знания о домашних, зимующих и перелетных птицах; домашних животных и 

обитателях уголка природы.Продолжать знакомить с дикими животными. 

Расширять представления об особенностях приспособления животных к 

окружающей среде,Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных 

и пресмыкающихся. Знакомить с некоторыми формами защиты земноводных 

и пресмыкающихся от врагов (например, уж отпугивает врагов шипением и 

т.п.)Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями их 

жизни (муравьи, пчелы, осы живут большими семьями, муравьи — в 

муравейниках, пчелы — в дуплах, ульях).Закреплять умение различать по 

внешнему виду и правильно называть бабочек (капустница, крапивница, 

павлиний глаз) и жуков (божья коровка, жужелица); сравнивать насекомых по 

способу передвижения (летают, прыгают, ползают).Воспитывать уважение к 

труду сельских жителей (земледельцев, механизаторов, лесничих).Закреплять 

умение обобщать и систематизировать представления о временах 

года.Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в 

жидкое, и наоборот.Наблюдать такие явления природы, как иней, град, туман, 

дождь. Объяснить детям, что в природе все взаимосвязано.Закреплять умение 

устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями 

(если исчезнут насекомые — опылители растений, то растения не дадут 

семян и др.).Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле 

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



181 
 

благоприятно сказываются на здоровье и жизни человека.Закреплять умение 

правильно вести себя в природе (не ломать кусты и ветви деревьев, не 

оставлять мусор, не разрушать муравейники и др.).Оформлять с детьми 

альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, детские рисунки 

и рассказы. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь — первый осенний 

месяц. Учить замечать приметы осени (похолодало; земля от заморозков 

стала твердой; заледенели лужи; листопад; иней на почве).Показать обрезку 

кустарников, рассказать, для чего это делают. Привлекать к высаживанию 

садовых растений (настурция, астры) в горшки.Закреплять умение собирать 

природный материал (семена, шишки, желуди, листья) для изготовления 

поделок. 

Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе 

(самые короткие дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т. 

д.).Обращать внимание на то, что на некоторых деревьях долго сохраняют-;я 

плоды (на рябине, ели и т.д.). Объяснить, что это корм для птиц.Закреплять 

умение определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, 

липкий и др.; из влажного тяжелого снега лучше делать постройки).Учить 

детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, то дует 

ветер, то идет снег, на крышах домов появляются сосульки).Рассказать детям, 

что 22 декабря — самый короткий день в году. Привлекать детей к посадке 

семян овса для птиц. 

Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в 

природе (чаще светит солнце, зацветают подснежники; распускаются почки 

на деревьях и кустарниках, начинается ледоход; пробуждаются травяные 

лягушки, жабы, ящерицы; птицы вьют гнезда; вылетают бабочки-

крапивницы; появляются муравьи).Познакомить с термометром (столбик с 

ртутью может быстро подниматься и опускаться, в зависимости от того, где 

он находится — в тени или на солнце).Наблюдать, как высаживают, обрезают 

деревья и кустарники.Учить замечать изменения в уголке природы 

(комнатные растения начинают давать новые листочки, зацветают и т. д.); 

пересаживать комнатные растения, в том числе способом черенкования. К 

Международному женскому дню выращивать с детьми цветы 

(тюльпаны).Знакомить детей с народными приметами; «Длинные сосульки — 

к долгой весне», «Если весной летит много паутины, лето будет жаркое» и т. 

п. 

Лето. Уточнять представления об изменениях, происходящих в природе 

(самые длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают ливневые дожди, 

грозы, радуга).Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия для 

роста растений: растут, цветут и плодоносят. 



 

Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго—к 

ненастью, скоро исчезнет — к ясной погоде», «Вечером комары летают 

густым роем — быть теплу», «Появились опята — лето кончилось». 

Рассказать о том, что 22 июня — день летнего солнцестояния (самый долгий 

день в году: с этого дня ночь удлиняется, а день идет на убыль). 

Старше-подготовительная группа 

Старшая подгруппа 

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. 

Формирование представлений о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира 

Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и 

отношения предметов (цвет, форма, величина, расположение в пространстве 

и т.п.), включая разные органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, 

вкус.Продолжать развивать умение сравнивать предметы, устанавливать их 

сходство и различие (найди в группе предметы, игрушки такой же формы, 

такого же цвета; чем эти предметы похожи и чем отличаются и т. д.). 

Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, 

зеленый, голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и белый, ceрый и 

черный (ахроматические). Продолжать формировать умение различать цвета 

по светлоте и насыщенности, правильно называть их (светло -зеленый, 

светло-розовый). Показать детям особенности расположения цветовых тонов 

в спектре. Развивать умение группировать объекты по нескольким 

признакам.Продолжать знакомить детей с различными геометрическими 

фигурами, учить использовать в качестве эталонов плоскостные и объемные 

формы.Формировать умение обследовать предметы разной формы; при 

обследовании включать движения рук по предмету. Совершенствовать 

глазомер. 

Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми 

проектов трех типов: исследовательских, творческих и 

нормативных.Продолжать развитие проектной деятельности 

исследовательского типа. Организовывать презентации проектов. 

Способствовать формированию у детей представления об авторстве 
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проекта.Создавать условия для реализации проектной деятельности 

творческого типа. Творческие проекты в этом возрасте носят 

индивидуальный характер. Способствовать формированию проектной 

деятельности нормативного типа. (Нормативная проектная деятельность—это 

проектная деятельность, направленная на выработку детьми норм и правил 

поведения в детском коллективе.) 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество 

Закреплять умение создавать множества (группы предметов) из разных по 

качеству элементов (предметов разного цвета, размера, формы, назначения; 

звуков, движений); разбивать множества на части и воссоединять их: 

устанавливать отношения между целым множеством и каждой его частью, 

понимать, что множество больше части, а часть меньше целого множества; 

сравнивать разные части множества на основе счета и соотнесения элементов 

(предметов) один к одному; определять большую (меньшую) часть множества 

или их равенство.Закреплять умение считать до 10; последовательно 

знакомить с образованием каждого числа в пределах 5-10 (на наглядной 

основе).Формировать умение сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 

ш основе сравнения конкретных множеств; получать равенство из 

неравенства (неравенство из равенства), добавляя к меньшему количеству 

один предмет или убирая из большего количества один предмет («7 меньше 8, 

если к 7 добавить один предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 

предметов убрать один, то станет по 7, поровну»).Развивать умение 

отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному числу 

(в пределах 10).Развивать умение считать предметы на ошупь, считать и 

воспроизводить количество звуков, движений по образцу и заданному числу 

(в пределах 10).Познакомить с цифрами от 0 до 9.Познакомить с порядковым 

счетом в пределах 10, учить различать вопросы «Сколько?», «Который?» 

(«Какой?») и правильно отвечать на них.Продолжать формировать 

представление о равенстве: определять равное количество в группах, 

состоящих из разных предметов; правильно обобщать числовые значения на 

основе счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин — 

всех игрушек поровну — по 5).Упражнять в понимании того, что число не 

зависит от величины предметов, расстояния между предметами, формы, их 

расположения, а также направления счета (справа налево, слева направо, с 

любого предмета).Познакомить с количественным составом числа из единиц 

в пределах 5 на конкретном материале: 5 — это один, еще один, еще один, 

еще один и еще один.Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, 

лента, круг, квадрат и др.) можно разделить на несколько равных частей (на 

две, четыре).Закреплять умение называть части, полученные от деления, 

сравнивать ~елое и части, понимать, что целый предмет больше каждой своей 

части, - часть меньше целого. 

Величина 



 

Закреплять умение устанавливать размерные отношения между 5-10 

предметами разной длины (высоты, ширины) или толщины: 

систематизировать предметы, располагая их в возрастающем (убывающем) 

порядке по величине; отражать в речи порядок расположения предметов и 

соотношение между ними по размеру; «Розовая лента — самая широкая, 

фиолетовая  — немного уже, красная — еще уже, но она шире желтой, а 

зеленая уже желтой и всех остальных лент» и т. д.Развивать умение 

сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте 

)опосредованно — с помощью третьего (условной меры), равного одному из 

сравниваемых предметов.Развивать глазомер, умение находить предметы 

длиннее (короче), выше (ниже). шире (уже), толще (тоньше) образца и равные 

ему. 

Форма 

Познакомить с овалом на основе сравнения его с кругом и прямоугольником. 

Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что 

квадрат и прямоугольник являются разновидностями 

четырехугольника.Развивать геометрическую зоркость: умение анализировать 

и сравнивать предметы по форме, находить в ближайшем окружении 

предметы одинаковой и разной формы: книги, картина, одеяла, крышки 

столов — прямоугольные, поднос и блюдо — овальные, тарелки — круглые и 

т.д.Развивать представление о том, как из одной формы сделать другую. 

Ориентировка в пространстве 

Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве; 

понимать смысл пространственных отношений (вверху — внизу, впереди 

(спереди) — сзади (за), слева — справа, между, рядом с, около); двигаться в 

заданном направлении, меняя его по сигналу, а также в соответствии со 

знаками — указателями направления движения (вперед, назад, налево, 

направо и т. п.); определять свое местонахождение среди окружающих людей 

и предметов: «Я стою между Олей и Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, 

перед Наташей, около Юры»; обозначать в речи взаимное расположение 

предметов: « Справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит лошадка, 

сзади — мишка, а впереди — машина».Формировать умение ориентироваться 

на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в середине, в углу). 

Ориентировка во времени 

Дать представление о том, что утро, вечер, день, ночь составляют 

сутки.Закреплять умение на конкретных примерах устанавливать 

последовательность различных событий: что было раньше (сначала), что 

позже (потом), определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет 

завтра. 

Формирование  представлений о себе, других людях, объектах 

окружающей действительности 
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Предметное и социальное окружение 

Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. Рассказывать 

о предметах, облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, 

мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, картины, ковер и т. п.).Развивать 

умение определять материалы, из которых изготовлены предметы. Закреплять 

умение сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), 

классифицировать их (посуда — фарфоровая, стеклянная, керамическая, 

пластмассовая). Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих 

людей («Откуда «пришел» стол?», «Как получилась книжка?» и т. 

пДРасширять представления детей о профессиях.Расширять представления 

об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз), сферах 

человеческой деятельности (наука, искусство, производство, сельское 

хозяйство). Через проектную деятельность, экскурсии, игры, оформления 

группового и садовского помещения, организацию развивающей среды 

продолжить знакомство с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и 

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

профессиями, правилами поведения.Продолжать знакомить с понятием денег, 

их функциями (средство для оплаты труда, расчетов при покупках), 

бюджетом и возможностями семьи.Формировать элементарные 

представления об истории человечества (древний мир, средние века, 

современное общество) через знакомство с произведениями искусства 

(живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), реконструкцию 

образа жизни людей разных времен (одежда, утварь, традиции и др.). 

Формирование представлений о планете Земля 

Ознакомление с природой 

Расширять и уточнять представления детей о природе. Закреплять умение 

наблюдать.Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: 

деревьях, кустарниках и травянистых растениях. Познакомить с понятиями 

«лес», «луг» и «сад».Продолжать знакомить с комнатными 

растениями,Закреплять умение ухаживать за растениями. Рассказать детям о 

способах вегетативного размножения растений.Расширять представления о 

домашних животных, их повадках, зависимости от человека.Закреплять 

умение ухаживать за обитателями уголка природы.Расширять представления 

детей о диких животных: где живут, как добывают пищу и готовятся к зимней 

спячке. Познакомить с птицами (ласточка, скворец).Познакомить с 

представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха) и насекомых 

(пчела, комар, муха).Формировать представления о чередовании времен года, 

частей суток и их некоторых характеристиках.Знакомить с многообразием 

родной природы; с растениями и животными различных климатических 

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

камни. Формировать представления о том, что человек — часть природы и 

что он должен беречь, охранять и защищать ее.Учить устанавливать 

причинно-следственные связи между природными явлениями (сезон — 



 

растительность — труд людей).Показать детям взаимодействие живой и 

неживой природы.Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни 

человека, животных и растений. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять представления детей о том, как похолодание и сокращение 

продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных и человека. 

Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме (лягушки, 

ящерицы, черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, зайцы линяют, 

некоторые птицы (гуси, утки, журавли) улетают в теплые края). 

Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы 

(холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности 

людей в городе, на селе. Познакомить с таким природным явлением, как 

туман. 

Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в 

природе: тает снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы 

быстрее появляются на солнечной стороне, чем в тени. Наблюдать 

гнездование птиц (ворон). 

Лето. Расширять и обогащать представления детей о влиянии тепла, 

солнечного света на жизнь людей, животных и растений (природа 

«расцветает», много ягод, фруктов, овощей; много корма для зверей, птиц и 

их детенышей). Рассказать о съедобных и несъедобных грибах (съедобные — 

маслята, опята, лисички и т. п.; несъедобные — мухомор, ложный опенок).' 

Подготовительная подгруппа 

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. 

Сенсорное развитие 

Продолжать развивать зрение, слух, обоняние, осязание, 

вкус.Совершенствовать координацию руки и глаза; продолжать развивать 

мелкую моторику рук в разнообразных видах деятельности.Развивать умение 

созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), направляя 

внимание на более тонкое различение их качеств.Закреплять умение 
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выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать 

предметы по форме, величине, строению, положению в пространстве, цвету; 

выделять характерные детали, красивые сочетания цветов и 

оттенков.Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех 

типов (исследовательскую, творческую, нормотворческую).В 

исследовательской проектной деятельности учить ребенка уделять внимание 

анализу эффективности источников информации. Инициировать обсуждения 

проекта в кругу сверстников.Способствовать творческой проектной 

деятельности индивидуального и группового характера.В работе над 

нормотворческими проектами инициировать обсуждение детьми 

соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных последствий, 

которые могут возникнуть при нарушении установленных этими проектами 

норм. Помогать детям символически отображать ситуацию, проживать ее 

основные смыслы и выражать их в образной форме. 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.), 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество 

Развивать общие представления о множестве: умение формировать 

множества по заданным основаниям, видеть составные части множества, в 

которых предметы отличаются определенными признаками.Упражнять в 

объединении, дополнении множеств, удалении из множества части или 

отдельных его частей. Закреплять умение устанавливать отношения 

междуотдельными частями множества, а также целым множеством и каждой 

его частью на основе счета, составления пар предметов или соединения 

предметов стрелками.Совершенствовать навыки количественного и 

порядкового счета в пределах 10. Познакомить со счетом в пределах 

20.Познакомить с числами второго десятка.Закреплять понимание отношений 

между числами натурального ряда (7 больше 6 на 1, а 6 меньше 7 на 1), 

умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 

10).Закреплять умение называть числа в прямом и обратном порядке (устный 

счет), последующее и предыдущее число к названному или обозначенному 

цифрой, определять пропущенное число.Познакомить с составом чисел от 0 

до 10.Формировать умение раскладывать число на два меньших и составлять 

из двух меньших большее (в пределах 10, на наглядной основе).Познакомить 

с монетами достоинством 1,5, 10 копеек, 1,2, 5,10рублей (различение, набор и 

размен монет).Учить на наглядной основе составлять и решать простые 

арифметические задачи на сложение (к большему прибавляется меньшее) и 

на вычитание (вычитаемое меньше остатка); при решении задач пользоваться 

знаками действий: плюс (+), минус (-) и знаком отношения равно (=). 



 

Величина 

Закреплять умение считать по заданной мере, когда за единицу счета 

принимается не один, а несколько предметов или часть предмета.Закреплять 

умение делить предмет на 2-8 и более равных частей путем сгибания 

предмета (бумаги, ткани и др.), а также используя условную меру; правильно 

обозначать части целого (половина, одна часть из двух (одна вторая), две 

части из четырех (две четвертых) и т.д.); устанавливать соотношение целого и 

части, размера частей; находить части целого и целое по известным 

частям.Формировать первоначальные измерительные умения. Развивать 

умение измерять длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с 

помощью условной меры (бумаги в клетку).Закреплять умение детей 

измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры.Дать 

представления о весе предметов и способах его измерения. Закреплять 

умение сравнивать вес предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания их 

на ладонях. Познакомить с весами.Развивать представление о том, что 

результат измерения (длины, веса, объема предметов) зависит от величины 

условной меры. 

Форма 

Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, 

углы, стороны) и некоторых их свойств.Дать представление о многоугольнике 

(на примере треугольника и четырехугольника), о прямой линии, отрезке 

прямой. Закреплять умение распознавать фигуры независимо от их 

пространственного положения, изображать, располагать на плоскости, 

упорядочивать по размерам, классифицировать, группировать по цвету, 

форме, размерам.Закреплять умение моделировать геометрические фигуры; 

составлять из нескольких треугольников один многоугольник, из нескольких 

маленьких квадратов — один большой прямоугольник; из частей круга — 

круг, из  четырех отрезков — четырехугольник, из двух коротких отрезков—

один длинный и т.д.; конструировать фигуры по словесному описанию и 

перечислению их характерных свойств; составлять тематические композиции 

из фигур по собственному замыслу.Закреплять умение анализировать форму 

предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать сложные по форме 

предметы из отдельных частей по контурным образцам, по описанию, 

представлению. 

Ориентировка в пространстве 

Учить детей ориентироваться на ограниченной территории (лист бумаги, 

учебная доска, страница тетради, книги и т.д.); располагать предметы и их 

изображения в указанном направлении, отражать в речи их пространственное 

расположение (вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в 

левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, между, рядом и 

др.).Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. Развивать 

способность к моделированию пространственных отношений между 

объектами в виде рисунка, плана, схемы.Формировать умение «читать» 
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простейшую графическую информацию, обозначающую пространственные 

отношения объектов и направление их движения в пространстве: слева 

направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз; самостоятельно 

передвигаться в пространстве, ориентируясь на условные обозначения (знаки 

и символы). 

Ориентировка во времени 

Дать детям элементарные представления о времени: его текучести, 

периодичности, необратимости, последовательности дней недели, месяцев, 

времен года.Закреплять умение пользоваться в речи словами-понятиями: 

сначала, потом, до, после, раньше, позже, в одно и то же время.Развивать 

«чувство времени», умение беречь время, регулировать свою деятельность в 

соответствии со временем; различать длительность отде-ьных временных 

интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час). Формировать умение определять 

время по часам с точностью до 1 часа. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

Предметное и социальное окружение 

Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире. 

Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на 

зроизводстве.Углублять представления о существенных характеристиках 

предметов, о свойствах и качествах различных материалов.Закреплять умение 

применять разнообразные способы обследования предметов (наложение, 

приложение, сравнение по количеству и т. д.).Обогащать представления о 

видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, водный).Продолжать 

знакомить с библиотеками, музеями.Продолжать углублять представления 

детей о дальнейшем обучении, дать элементарные знания о специфике 

школы, колледжа, вуза (по возможности посетить школу, познакомиться с 

учителями и учениками и т.д.).Продолжать ориентировать детей в сферах 

человеческой деятельности (наука, искусство, производство и сфера услуг, 

сельское хозяйство), их значимости для жизни ребенка, его семьи, детского 

сада и общества в целом.Через экспериментирование и практическую 

деятельность дать детям возможность познакомиться с элементами 

профессиональной деятельности в каждой из перечисленных областей 

(провести и объяснить простейшие эксперименты с водой, воздухом, 

магнитом; создать коллективное панно или рисунок, приготовить что-либо; 

помочь собрать на прогулку младшую группу; вырастить съедобное растение, 

ухаживать за домашними животными).Расширять представление об 

элементах экономики (деньги, их история, значение для общества, бюджет 

семьи, разные уровни обеспеченности людей, необходимость помощи менее 

обеспеченным людям, благотворительность). 

Формирование представлений о планете Земля как общем доме людей, 

об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 



 

Познакомить с элементами эволюции Земли (возникновение Земли, эволюция 

растительного и животного мира), местом человека в природном и 

социальном мире, происхождением и биологической обоснованностью 

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. 

Ознакомление с природой 

Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, 

травянистых растениях; растениях луга, сада, леса. Конкретизировать 

представления детей об условиях жизни комнатных растений. Знакомить со 

способами их вегетативного размножения (черенками, листьями, усами). 

Учить устанавливать связи между состоянием растения и условиями 

окружающей среды. Знакомить с лекарственными растениями (подорожник, 

крапива и др.).Расширять и систематизировать знания о домашних, 

зимующих и перелетных птицах; домашних животных и обитателях уголка 

природы.Продолжать знакомить с дикими животными. Расширять 

представления об особенностях приспособления животных к окружающей 

среде,Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и 

пресмыкающихся. Знакомить с некоторыми формами защиты земноводных и 

пресмыкающихся от врагов (например, уж отпугивает врагов шипением и 

т.п.)Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями их 

жизни (муравьи, пчелы, осы живут большими семьями, муравьи — в 

муравейниках, пчелы — в дуплах, ульях).Закреплять умение различать по 

внешнему виду и правильно называть бабочек (капустница, крапивница, 

павлиний глаз) и жуков (божья коровка, жужелица); сравнивать насекомых по 

способу передвижения (летают, прыгают, ползают).Воспитывать уважение к 

труду сельских жителей (земледельцев, механизаторов, лесничих).Закреплять 

умение обобщать и систематизировать представления о временах 

года.Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в 

жидкое, и наоборот.Наблюдать такие явления природы, как иней, град, туман, 

дождь. Объяснить детям, что в природе все взаимосвязано.Закреплять умение 

устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями 

(если исчезнут насекомые — опылители растений, то растения не дадут 

семян и др.).Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле 

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

благоприятно сказываются на здоровье и жизни человека.Закреплять умение 

правильно вести себя в природе (не ломать кусты и ветви деревьев, не 

оставлять мусор, не разрушать муравейники и др.).Оформлять с детьми 

альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, детские рисунки 

и рассказы. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь — первый осенний 

месяц. Учить замечать приметы осени (похолодало; земля от заморозков 
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стала твердой; заледенели лужи; листопад; иней на почве).Показать обрезку 

кустарников, рассказать, для чего это делают. Привлекать к высаживанию 

садовых растений (настурция, астры) в горшки.Закреплять умение собирать 

природный материал (семена, шишки, желуди, листья) для изготовления 

поделок. 

Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе 

(самые короткие дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т. д.). 

Обращать внимание на то, что на некоторых деревьях долго сохраняют-;я 

плоды (на рябине, ели и т.д.). Объяснить, что это корм для птиц.Закреплять 

умение определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, 

липкий и др.; из влажного тяжелого снега лучше делать постройки). 

Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, то 

дует ветер, то идет снег, на крышах домов появляются сосульки).Рассказать 

детям, что 22 декабря — самый короткий день в году. Привлекать детей к 

посадке семян овса для птиц. 

Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в 

природе (чаще светит солнце, зацветают подснежники; распускаются почки 

на деревьях и кустарниках, начинается ледоход; пробуждаются травяные 

лягушки, жабы, ящерицы; птицы вьют гнезда; вылетают бабочки-

крапивницы; появляются муравьи).Познакомить с термометром (столбик с 

ртутью может быстро подниматься и опускаться, в зависимости от того, где 

он находится — в тени или на солнце).Наблюдать, как высаживают, обрезают 

деревья и кустарники.Учить замечать изменения в уголке природы 

(комнатные растения начинают давать новые листочки, зацветают и т. д.); 

пересаживать комнатные растения, в том числе способом черенкования. К 

Международному женскому дню выращивать с детьми цветы 

(тюльпаны).Знакомить детей с народными приметами; «Длинные сосульки — 

к долгой весне», «Если весной летит много паутины, лето будет жаркое» и т. 

п. 

Лето. Уточнять представления об изменениях, происходящих в природе 

(самые длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают ливневые дожди, 

грозы, радуга).Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия для 

роста растений: растут, цветут и плодоносят.Знакомить с народными 

приметами: «Радуга от дождя стоит долго—к ненастью, скоро исчезнет — к 

ясной погоде», «Вечером комары летают густым роем — быть теплу», 

«Появились опята — лето кончилось».Рассказать о том, что 22 июня — день 

летнего солнцестояния (самый долгий день в году: с этого дня ночь 

удлиняется, а день идет на убыль). 

Методическое обеспечение  образовательной области  «Познавательное 

развитие» 

Ранний возраст 



 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство 

Соломенникова 

О.А. 

1 Конспекты занятий. «Занятия по 

формированию экологических 

представлений в первой младшей 

группе д\с 

» - М., Мозайка – Синтез, 

2007 -12шт. 

2. Галанова Т.В. 

 

Учебное пособие. «Развивающие игры 

с малышами до трех лет» 

Ярославль, Академия 

развития, 1996-10шт. 

Л.А.Венгер, 

Э.Г.Пилюгина, 

Н.Б.Венгер 

Пособие. «Воспитание сенсорной 

культуры ребенка» 

П.: Просвещение, 1996 -

6шт. 

 

Бондаренко А.К. Пособие для воспитателя. 

«Дидактические игры в д\». – М.: 

Просвещение, 1985-

Пособие. -8 шт 

З.И. Самойлова Организация деятельности детей на 

прогулке. Первая младшая группа» 

«автор - Волгоград, 

Учитель, 2015 г. 1 6 

Пособие. 

 

Власенко О.П., 

Ковригина Т.В., 

Мезенцева В.Н., 

Павлова О.В. - 

.«Комплексные занятия. Первая 

младшая группа», 

Волгоград, Учитель, 2013 

г. 

 

Дошкольный возраст 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство 

Колесникова 

Е.В. 

Математика.   Москва, 

Просвещение 

Колесникова 

Е.В. 

Математика  дошкольников. 

Методические рекомендации для 

воспитателей.    

Москва, 

Просвещение 

. Васильева 

Н.Н., 

Новоторцева 

Н.В. « 

Учебное пособие Развивающие игры для 

дошкольников 

Ярославль, Академия 

развития, 2000 

 

Лиштван З.В Учебное пособие.. «Конструирование» 18 - М.: 

Просвещение, 1981 -

6 шт. 

 

Речевое развитие 

1 младшая группа 

Владение речью как средством общения и культуры 

Способствовать развитию речи как средства общения. Давать детям 

разнообразные поручения, которые дадут им возможность общаться со 

сверстниками и взрослыми («Загляни в раздевалку и расскажи мне, кто 
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пришел», «Узнай у тети Оли и расскажи мне...», «Предупреди Митю... Что ты 

сказал Мите? И что он тебе ответил?»).Предлагать для самостоятельного 

рассматривания картинки, книжки, игрушки в качестве наглядного материала 

для общения детей друг с другом и воспитателем. Рассказывать детям об этих 

предметах, а также об интересных событиях (например, о повадках и 

хитростях домашних животных). На картинках показывать состояния людей 

и животных: радуется, грустит и т. Добиваться того, чтобы к концу третьего 

года жизни речь стала полноценным средством общения детей друг с другом. 

Обогащение активного словаря 

На основе расширения ориентировки детей в ближайшем окружении 

развивать понимание речи и активизировать словарь.Развивать умение детей 

по словесному указанию педагога находить предметы по названию, цвету, 

размеру («Принеси Машеньке вазочку для варенья», «Возьми красный 

карандаш», «Спой песенку маленькому медвежонку»); называть их 

местоположение («Грибок на верхней полочке, высоко», «Стоят рядом»); 

имитировать действия людей и движения животных («Покажи, как поливают 

из леечки», «Походи, как медвежонок»).Обогащать словарь 

детей:•существительными, обозначающими названия игрушек, предметов 

личной гигиены (полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок), 

одежды, обуви, посуды, мебели, спальных принадлежностей (одеяло, 

подушка, простыня, пижама), транспортных средств (автомашина, автобус), 

овощей, фруктов, домашних животных и их детенышей;глаголами, 

обозначающими трудовые действия (стирать, гладить, лечить, поливать), 

действия, противоположные по значению (открывать — закрывать, снимать 

— надевать, брать — класть), действия, характеризующие взаимоотношения 

людей (помочь, пожалеть, подарить, обнять), их эмоциональное состояние 

(плакать, смеяться, радоваться, обижаться);прилагательными, 

обозначающими цвет, величину, вкус, температуру предметов (красный, 

синий, сладкий, кислый, большой, маленький, наречиями (близко, далеко, 

высоко, быстро, темно, тихо, холодно,жарко, скользко). Способствовать 

употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи. К концу года 

дошкольники должны иметь словарный запас не менее 1000-1200 слов. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи,фонематического 

слуха 

Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных гласных и 

согласных звуков (кроме свистящих, шипящих и сонорных), в правильном 

воспроизведении звукоподражаний, слов и несложных фраз (из 2-4 

слов),Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, 

вечевого дыхания, слухового внимания.Формировать умение пользоваться 

(по подражанию) высотой и силой голоса («Киска, брысь!», «Кто пришел?», 

«Кто стучит?»). 



 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи 

Грамматический строй речи. Совершенствовать грамматическую структуру 

речи.Учить согласовывать существительные и местоимения с глаголами, 

употреблять глаголы в будущем и прошедшем времени, изменять их по 

лицам, использовать в речи предлоги (в, на, у, за, под).Упражнять в 

употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, где) и несложных 

фраз, состоящих из 2-4 слов («Кисонька-мурысенька,куда пошла?»). 

Связная речь 

Помогать детям отвечать на простейшие («что?», «кто?», «что делает?») и 

более сложные вопросы («во что одет?», «что везет?», «кому?», «какой?», 

«где?», «когда?», «куда?»).Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев 

по собственной инициативе или по просьбе воспитателя рассказывать об 

изображенном на картинке, о новой игрушке (обновке), о событии из личного 

опыта.Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы. 

Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из хорошо 

знакомых сказок.Формировать умение слушать небольшие рассказы без 

наглядного сопровождения.Чтение художественной литературы направлено 

на достижение цели формирования интереса и потребности в чтении 

(восприятии) книг через решение следующих задач: формирование 

целостной картины мира, в том числе первичных ценностных представлений; 

-развитие литературной речи; -•приобщение к словесному искусству, в том 

числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса»*. 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой,понимание на 

слух текстов различных жаноров детской литературы 

Регулярно читать детям художественные и познавательные книги. 

Формировать понимание того, что из книг можно узнать много 

интересного.Побуждать называть знакомые предметы, показывать их по 

просьбе воспитателя, приучать задавать вопросы: «Кто (что) это?», «Что 

делает?».Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в 

книгах.Читать детям художественные произведения, предусмотренные 

Программой для второй группы раннего возраста,Продолжать приучать детей 

слушать народные песенки, сказки, авторские произведения. Сопровождать 

чтение показом игрушек, картинок, персонажей настольного театра и других 

средств наглядности, а также формировать умение слушать художественное 

произведение без наглядного сопровождения.Сопровождать чтение 

небольших поэтических произведений игровыми действиями.Предоставлять 

детям возможность договаривать слова, фразы при чтении воспитателем 

знакомых стихотворений.Поощрять попытки читать стихотворный текст 

целиком с помощью взрослого.Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев играть 

в хорошо знакомую сказку. 

2 младшая группа 
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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. 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

Продолжать помогать детям общаться со знакомыми взрослыми и 

сверстниками посредством поручений (спроси, выясни, предложи помощь, 

поблагодари и т. п.),Подсказывать детям образцы обращения ко взрослым, 

зашедшим в группу («Скажите: „Проходите, пожалуйста"», «Предложите: 

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

быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи 

взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом («Посоветуй Мите 

перевозить кубики на большой машине», «Предложи Саше сделать ворота 

пошире», «Скажи: „Стыдно драться! Ты уже большой"»).Помогать детям 

доброжелательно общаться друг с другом.Продолжать приучать детей 

слушать рассказы воспитателя о забавных случаях из жизни. Формировать 

потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и 

родителями.Поощрять желание задавать вопросы воспитателю и 

сверстникам. 

Развитие всех компонентов устной речи, практическое овладение 

нормами речи 

Обогащение активного словаря 

На основе обогащения представлений о ближайшем окружении продолжать 

расширять и активизировать словарный запас детей. Уточнять названия и 

назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, 

видов транспорта.Развивать умение различать и называть существенные 

детали и части предметов (у платья — рукава, воротник, карманы, пуговицы), 

качества (цвет и его оттенки, форма, размер), особенности поверхности 

(гладкая, пушистая, шероховатая), некоторые материалы и их свойства 

(бумага легко рвется и размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые 

игрушки после сжимания восстанавливают первоначальную форму), 

местоположение (за окном, высоко, далеко, под шкафом).Обращать внимание 

детей на некоторые сходные по назначению предметы (тарелка — блюдце, 

стул — табурет, шуба — пальто — дубленка).Развивать умение понимать 

обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы и т. п.); 

называть части суток (утро, день, вечер, ночь); называть домашних животных 

и их детенышей, овощи и фрукты. 



 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха 

Звуковая культура речи 

Совершенствовать умение детей внятно произносить в словах гласные (а, у, 

и, о, э) и некоторые согласные звуки (п — 6 — т — д — к — г; ф— в;т — с 

— з — ц).Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое 

восприятие, речевой слух и речевое дыхание, уточнять и закреплять 

артикуляцию звуков. Вырабатывать правильный темп речи, интонационную 

выразительность. Формировать умение отчетливо произносить слова и 

короткие фразы, говорить спокойно, с естественными интонациями. 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи 

Грамматический строй речи 

Совершенствовать умение детей согласовывать прилагательные с 

существительными в роде, числе, падеже; употреблять существительные с 

предлогами (в, на, под, за, около). Помогать употреблять в речи имена 

существительные в форме единственного и множественного числа, 

обозначающие животных и их детенышей (утка — утенок — утята); форму 

множественного числа существительных в родительном падеже (ленточек, 

матрешек, книг, груш, слив). Относиться к словотворчеству детей как к этапу 

активного овладения грамматикой, подсказывать им правильную форму 

слова.Помогать детям получать из нераспространенных простых 

предложений (состоят только из подлежащего и сказуемого) 

распространенные путем введения в них определений, дополнений, 

обстоятельств; составлять предложения с однородными членами («Мы 

пойдем в зоопарк и увидим слона, зебру и тиграм). 

Связная речь 

Развивать диалогическую форму речи.Вовлекать детей в разговор во время 

рассматривания предметов, картин, иллюстраций; наблюдений за живыми 

объектами; после просмотра спектаклей, мультфильмов.Формировать умение 

вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный вопрос, понятно 

отвечать на него, говорить в нормальном темпе, v перебивая говорящего 

взрослого.Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», 

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

группе).Развивать инициативную речь детей во взаимодействиях со 

взрослыми и другими детьми.В целяхразвития инициативной речи, 

обогащения и уточнения представлений о предметах ближайшего окружения 

предоставлять детям для самостоятельного рассматривания картинки, книги, 

наборы предметов. 

Средняя группа 
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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. 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, событиях, 

выходящих за пределы привычного им ближайшего окружения.Выслушивать 

детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно отражающие 

особенность предмета, явления, состояния, поступка; помогать логично и 

понятно высказывать суждение.Способствовать развитию 

любознательности.Помогать детям доброжелательно общаться со 

сверстниками, подсказывать, как можно порадовать друга, поздравить его, 

как спокойно высказать свое недовольство его поступком, как 

извиниться.Помогать детям выражать свою точку зрения, обсуждать со 

сверстниками различные ситуации. 

Обогащение активного словаря 

Пополнять и активизировать словарь на основе углубления знаний детей о 

ближайшем окружении. Расширять представления о предметах, явлениях, 

событиях, не имевших места в собственном опыте 

дошкольников.Активизировать употребление в речи названий предметов, их 

частей материалов, из которых они изготовлены.Развивать умение 

использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, 

наречия, предлоги.Вводить в словарь детей существительные, обозначающие 

профессии; глаголы, характеризующие трудовые действия.Совершенствовать 

умение детей определять и называть местоположение предмета (слева, 

справа, рядом, около, между), время суток. Помогать заменять часто 

используемые детьми указательные местоимения и наречия (там, туда, такой, 

этот) более точными выразительными словами; употреблять слова-антонимы 

(чистый — грязный, светло — темно).Учить употреблять существительные с 

обобщающим значением (мебель, овощи, животные и т. п.). 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха 

Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков, 

отрабатывать произношение свистящих, шипящих и сонорных (р, л) звуков. 

Развивать артикуляционный аппарат.Продолжать работу над дикцией: 

совершенствовать отчетливое произнесение слов и словосочетаний.Развивать 

фонематический слух: учить различать на слух и называть слова, 



 

начинающиеся на определенный звук.Совершенствовать интонационную 

выразительность речи. 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи 

Формировать умение согласовывать слова в предложении, правильно 

использовать предлоги в речи; образовывать форму множественного числа 

лествительных, обозначающих детенышей животных (по аналогии), 

употреблять эти существительные в именительном и винительном падежах 

(лисята — лисят, медвежата — медвежат); правильно употреблять форму 

множественного числа родительного падежа существительных (вилок, 

туфель). Напоминать правильные формы повелительного наклонения 

некоторых глаголов (Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемых 

существительных (пальто, пианино, кофе, какао).Поощрять характерное для 

детей пятого года жизни словотворчество, тактично подсказывать 

общепринятый образец слова,Побуждать активно употреблять в речи 

простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Связная речь 

Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, понятно 

для слушателей отвечать на вопросы и задавать их.Развивать умение детей 

рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в составлении 

рассказов по картине, созданной ребенком с использованием раздаточного 

дидактического материала.Закреплять умение пересказывать наиболее 

выразительные и динамичные отрывки из сказок. 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы 

Формирование интереса и потребности в чтении.Продолжать работу по 

формированию интереса к книге. Продолжать регулярно читать детям 

художественные и познавательные книги. Формировать понимание того, что 

из книг можно узнать много интересного.Предлагать вниманию детей 

иллюстрированные издания знакомых произведений. Объяснять, как важны в 

книге рисунки; показывать, как много интересного можно узнать, 

внимательно рассматривая книжные иллюстрации.Продолжать приучать 

детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать небольшие и 

простые по содержанию считалки. Помогать им. используя разные приемы и 

педагогические ситуации, правильно воспринимать содержание 

произведения, сопереживать его героям.Зачитывать по просьбе ребенка 

понравившийся отрывок из сказки, рассказа, стихотворения, помогая 

становлению личностного отношения к произведению. Поддерживать 

внимание и интерес к слову в литературном произведении.Познакомить с 

книгами, оформленными Ю. Васнецовым, Е. Рачевым. Е. Чарушиным. 

Старшая  группа 
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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. 

Владение речью как средством общения и культуры 

Продолжать развивать речь как средство общения. Расширять представления 

детей о многообразии окружающего мира.Поощрять попытки делиться с 

педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, уточнять 

источник полученной информации (телепередача, рассказ взрослого, 

посещение выставки, детского спектакля и т.д.).Учить детей решать спорные 

вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, доказывать, 

объяснять. Учить строить высказывания. 

Обогащение активного словаря 

Формирование словаря 

Обогащать речь детей существительными, обозначающими предметы 

бытового окружения; прилагательными, характеризующими свойства и 

качества предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их 

отношение к труду.Упражнять в подборе существительных к 

прилагательному (белый — снег, сахар, мел), слов со сходным значением 

(шалун — озорник — проказник), с противоположным значением (слабый — 

сильный, пасмурно — солнечно).Помогать детям употреблять слова в точном 

соответствии со смыслом. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха 

Звуковая культура речи 

Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. Учить различать на 

слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и звучанию согласные 

звуки: с— з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л — р.Продолжать развивать 

фонематический слух. Учить определять место звука в слове (начало, 

середина, конец).Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи 

Грамматический строй речи 



 

Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях: 

существительные с числительными (пять груш, трое ребят) и прилагательные 

с существительными (лягушка — зеленое брюшко). Помогать детям замечать 

неправильную постановку ударения в слове, ошибку в чередовании 

согласных, предоставлять возможность самостоятельно ее 

исправить.Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, 

хлебница; масленка, солонка; воспитатель, учитель, строитель).Упражнять в 

образовании однокоренных слов (медведь — медведица — медвежонок — 

медвежья), в том числе глаголов с приставками (забегал — выбежал — 

перебежал).Помогать детям правильно употреблять существительные 

множественного числа в именительном и винительном падежах; глаголы в 

повелительном наклонении; прилагательные и наречия в сравнительной 

степени; несклоняемые существительные.Формировать умение составлять по 

образцу простые и сложные предложения. Совершенствовать умение 

пользоваться прямой и косвенной речью. 

Связная речь 

Развивать умение поддерживать беседуСовершенствовать диалогическую 

форму речи. Поощрять попытки вызывать свою точку зрения, согласие или 

несогласие с ответом товарища. Развивать монологическую форму 

речи.Формировать умение связно, последовательно и выразительно 

пересказать небольшие сказки, рассказы.Формировать умение (по плану и 

образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной картины, 

составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся 

действием.Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного 

опыта, придумывать свои концовки к сказкам. 

Развитие речевого творчества 

Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера 

на тему, предложенную воспитателем.Знакомство с книжной культурой, 

детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы направлено на достижение цели формирования интереса и 

потребности в чтении восприятии) книг через решение следующих задач: 

* формирование целостной картины мира, в том числе первичных 

ценностных представлений;развитие литературной речи; 

* приобщение к словесному искусству, в том числе развитие 

художественного восприятия и эстетического вкуса". 

Формирование интереса и потребности в чтении 

Продолжать развивать интерес детей к художественной и познавательной 

литературе. Учить внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, 

стихотворения; запоминать считалки, скороговорки, загадки. Прививать 

интерес к чтению больших произведений (по главам).Способствовать 

формированию эмоционального отношения к литературным 



201 
 

произведениям.Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного 

поступка литературного персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы 

поведения героев произведения.Воспитывать чуткость к художественному 

слову; зачитывать отрывки с наиболее яркими, запоминающимися 

описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить вслушиваться в ритм и 

мелодику поэтического текста.Помогать выразительно, с естественными 

интонациями читать стихи, участвовать в чтении текста по ролям, в 

инсценировках.Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное 

произведение) доступные детям жанровые особенности сказок, рассказов, 

стихотворений.Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей 

на оформление книги, на иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных 

художников к одному и тому же произведению. 

Подготовительная группа 

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. 

Подготовка к обучению грамоте 

Владение речью как средством общения и культуры 

Приучать детей — будущих школьников — проявлять инициативу с целью 

получения новых знании.Совершенствовать речь как средства 

общения.Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели 

быузнать, в какие настольные и интеллектуальные игры хотели бы научиться
; 

играть, какие мультфильмы готовы смотреть повторно и почему какие 

рассказы (о чем) предпочитают слушать и т.п.Опираясь на опыт детей и 

учитывая их предпочтения, подбирать наглядные материалы для 

самостоятельного восприятия с последующим их обсуждением с 

воспитателем и сверстниками.Развивать построение высказывания, помогать 

детям более точно характеризовать объект, ситуацию; учить высказывать 

предположения и делать простейшие выводы, излагать свои мысли понятно 

для окружающих.Продолжать формировать умение отстаивать свою точку 

зрения.Помогать осваивать формы речевого этикета.Продолжать развивать 

умение содержательно, эмоционально рассказывать сверстникам об 

интересных фактах и событиях. Приучать детей к самостоятельности 

суждений. 

Развитие всех компонентов устной речи, практическое овладение 

нормами речи 



 

Обогащение активного словаря 

Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, 

обществоведческого словаря. Побуждать детей интересоваться смыслом 

слов.Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном 

соответствии с их значением и целью высказывания.Помогать детям 

осваивать выразительные средства языка. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха 

Звуковая культура речи 

Совершенствовать умение различать на слух и в произношении все звуки 

родного языка. Отрабатывать дикцию: развивать умение внятно и отчетливо 

произносить слова и словосочетания с естественными 

интонациями.Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова 

с определенным звуком, находить слова с этим звуком в предложении, 

определять место звука в слове.Отрабатывать интонационную 

выразительность речи. 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи 

Грамматический строй речи 

Продолжать упражнять детей в согласовании слов в 

предложении.Совершенствовать умение образовывать (по образцу) 

однокоренные слова, существительные с суффиксами, глаголы с 

приставками, прилагательные в сравнительной и превосходной 

степени.Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, 

использовать языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, , 

потому что, если, если бы и т.д.). 

Связная речь 

Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую 

формыречи.Формировать умение вести диалог с воспитателем, со 

сверстником; быть доброжелательным и корректным собеседником. 

Воспитывать культуру речевого общения.Развивать умение содержательно и 

выразительно пересказывать литературные тексты, драматизировать 

их.Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании 

картины, по набору картинок с последовательно развивающимся действием. 

Помогать составлять план рассказа и придерживаться его.Развивать умение 

составлять рассказы из личного опыта.Продолжать совершенствовать умение 

сочинять короткие сказки на заданную тему. 

Подготовка к обучению грамоте 
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Дать представления о предложении (без грамматического 

определения).Упражнять в составлении предложений, членении простых 

предложений (без союзов и предлогов) на слова с указанием их 

последовательности.Формировать умение делить двусложные и трехсложные 

слова с открытыми слогами (на-ша Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части.Учить 

составлять слова из слогов (устно).Учить выделять последовательность 

звуков в простых словах. 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы 

Формирование интереса и потребности в чтении 

Продолжать развивать интерес детей к художественной и познавательной 

литературе. Обращать их внимание на выразительные средства (образные 

слова и выражения, эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и 

выразительность языка произведения; прививать чуткость к поэтическому 

слову.Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, 

стихотворениями, загадками, считалками, скороговорками.Воспитывать 

читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям книги, 

отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать у детей чувство 

юмора.Продолжать совершенствовать художественно-речевые 

исполнительские навыки детей при чтении стихотворений, в драматизациях 

(эмоциональность исполнения, естественность поведения, умение 

интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение к содержанию 

литературной фразы).Помогать детям объяснять основные различия между 

литературными жанрами: сказкой, рассказом,стихотворением.Продолжать 

знакомить детей с иллюстрациями известных художников; 

Старше-подготовительная группа 

Старшая  подгруппа 

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. 

Владение речью как средством общения и культуры Продолжать 

развивать речь как средство общения. Расширять представления детей о 

многообразии окружающего мира.Поощрять попытки делиться с педагогом и 

другими детьми разнообразными впечатлениями, уточнять источник 

полученной информации (телепередача, рассказ взрослого, посещение 

выставки, детского спектакля и т.д.).Учить детей решать спорные вопросы и 



 

улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять. 

Учить строить высказывания. 

Обогащение активного словаря 

Формирование словаря 

Обогащать речь детей существительными, обозначающими предметы 

бытового окружения; прилагательными, характеризующими свойства и 

качества предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их 

отношение к труду.Упражнять в подборе существительных к 

прилагательному (белый — снег, сахар, мел), слов со сходным значением 

(шалун — озорник — проказник), с противоположным значением (слабый — 

сильный, пасмурно — солнечно).Помогать детям употреблять слова в точном 

соответствии со смыслом. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха 

Звуковая культура речи 

Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. Учить различать на 

слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и звучанию согласные 

звуки: с— з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л — р.Продолжать развивать 

фонематический слух. Учить определять место звука в слове (начало, 

середина, конец).Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи 

Грамматический строй речи 

Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях: 

существительные с числительными (пять груш, трое ребят) и прилагательные 

с существительными (лягушка — зеленое брюшко). Помогать детям замечать 

неправильную постановку ударения в слове, ошибку в чередовании 

согласных, предоставлять возможность самостоятельно ее 

исправить.Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, 

хлебница; масленка, солонка; воспитатель, учитель, строитель).Упражнять в 

образовании однокоренных слов (медведь — медведица — медвежонок — 

медвежья), в том числе глаголов с приставками (забегал — выбежал — 

перебежал).Помогать детям правильно употреблять существительные 

множественного числа в именительном и винительном падежах; глаголы в 

повелительном наклонении; прилагательные и наречия в сравнительной 

степени; несклоняемые существительные.Формировать умение составлять по 

образцу простые и сложные предложения. Совершенствовать умение 

пользоваться прямой и косвенной речью. 

Связная речь 
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Развивать умение поддерживать беседуСовершенствовать диалогическую 

форму речи. Поощрять попытки вызывать свою точку зрения, согласие или 

несогласие с ответом товарища. Развивать монологическую форму 

речи.Формировать умение связно, последовательно и выразительно 

пересказать небольшие сказки, рассказы.Формировать умение (по плану и 

образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной картины, 

составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся 

действием.Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного 

опыта, придумывать свои концовки к сказкам. 

Развитие речевого творчества 

Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера 

на тему, предложенную воспитателем. 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы направлено на достижение 

цели формирования интереса и потребности в чтении восприятии) книг через 

решение следующих задач: 

* формирование целостной картины мира, в том числе первичных 

ценностных представлений;развитие литературной речи;приобщение к 

словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса". 

Формирование интереса и потребности в чтении 

Продолжать развивать интерес детей к художественной и познавательной 

литературе. Учить внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, 

стихотворения; запоминать считалки, скороговорки, загадки. Прививать 

интерес к чтению больших произведений (по главам).Способствовать 

формированию эмоционального отношения к литературным 

произведениям.Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного 

поступка литературного персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы 

поведения героев произведения.Воспитывать чуткость к художественному 

слову; зачитывать отрывки с наиболее яркими, запоминающимися 

описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить вслушиваться в ритм и 

мелодику поэтического текста.Помогать выразительно, с естественными 

интонациями читать стихи, участвовать в чтении текста по ролям, в 

инсценировках.Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное 

произведение) доступные детям жанровые особенности сказок, рассказов, 

стихотворений.Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей 

на оформление книги, на иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных 

художников к одному и тому же произведению. 

Подготовительная подгруппа 



 

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. 

Подготовка к обучению грамоте 

Владение речью как средством общения и культуры 

Приучать детей — будущих школьников — проявлять инициативу с целью 

получения новых знании.Совершенствовать речь как средства 

общения.Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели 

быузнать, в какие настольные и интеллектуальные игры хотели бы научиться
; 

играть, какие мультфильмы готовы смотреть повторно и почему какие 

рассказы (о чем) предпочитают слушать и т.п.Опираясь на опыт детей и 

учитывая их предпочтения, подбирать наглядные материалы для 

самостоятельного восприятия с последующим их обсуждением с 

воспитателем и сверстниками.Развивать построение высказывания, помогать 

детям более точно характеризовать объект, ситуацию; учить высказывать 

предположения и делать простейшие выводы, излагать свои мысли понятно 

для окружающих.Продолжать формировать умение отстаивать свою точку 

зрения.Помогать осваивать формы речевого этикета.Продолжать развивать 

умение содержательно, эмоционально рассказывать сверстникам об 

интересных фактах и событиях. Приучать детей к самостоятельности 

суждений. 

Развитие всех компонентов устной речи, практическое овладение 

нормами речи 

Обогащение активного словаря 

Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, 

обществоведческого словаря. Побуждать детей интересоваться смыслом 

слов.Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном 

соответствии с их значением и целью высказывания.Помогать детям 

осваивать выразительные средства языка. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха 

Звуковая культура речи 

Совершенствовать умение различать на слух и в произношении все звуки 

родного языка. Отрабатывать дикцию: развивать умение внятно и отчетливо 

произносить слова и словосочетания с естественными 
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интонациями.Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова 

с определенным звуком, находить слова с этим звуком в предложении, 

определять место звука в слове.Отрабатывать интонационную 

выразительность речи. 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи 

Грамматический строй речи 

Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении. 

Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, 

существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в 

сравнительной и превосходной степени.Помогать правильно строить 

сложноподчиненные предложения, использовать языковые средства для 

соединения их частей (чтобы, когда, , потому что, если, если бы и т.д.). 

Связная речь 

Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую 

формыречи.Формировать умение вести диалог с воспитателем, со 

сверстником; быть доброжелательным и корректным собеседником. 

Воспитывать культуру речевого общения.Развивать умение содержательно и 

выразительно пересказывать литературные тексты, драматизировать 

их.Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании 

картины, по набору картинок с последовательно развивающимся действием. 

Помогать составлять план рассказа и придерживаться его.Развивать умение 

составлять рассказы из личного опыта.Продолжать совершенствовать умение 

сочинять короткие сказки на заданную тему. 

Подготовка к обучению грамоте 

Дать представления о предложении (без грамматического 

определения).Упражнять в составлении предложений, членении простых 

предложений (без союзов и предлогов) на слова с указанием их 

последовательности.Формировать умение делить двусложные и трехсложные 

слова с открытыми слогами (на-ша Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части.Учить 

составлять слова из слогов (устно).Учить выделять последовательность 

звуков в простых словах. 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы 

Формирование интереса и потребности в чтении 

Продолжать развивать интерес детей к художественной и познавательной 

литературе. Обращать их внимание на выразительные средства (образные 

слова и выражения, эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и 



 

выразительность языка произведения; прививать чуткость к поэтическому 

слову.Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, 

стихотворениями, загадками, считалками, скороговорками.Воспитывать 

читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям книги, 

отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать у детей чувство 

юмора.Продолжать совершенствовать художественно-речевые 

исполнительские навыки детей при чтении стихотворений, в драматизациях 

(эмоциональность исполнения, естественность поведения, умение 

интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение к содержанию 

литературной фразы).Помогать детям объяснять основные различия между 

литературными жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением.Продолжать 

знакомить детей с иллюстрациями известных художников; 

 

Используемые вариативные программы дошкольного образования и 

методические пособия 

Методическое обеспечение  образовательной области   

Ранний возраст 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство 

Гербова В.В., 

Максаков А.И. 

Пособие ля воспитателя. «Занятия по 

развитию речи в 1 младшей группе 

д\с» 

- М.:Просвещение, 

1986 

Гербова В.В. Книга для чтения - М.:Просвещение, 

1986 

Гербова В.В. Учебное пособие. «Развитие речи в 

детском саду» 

М:Оникс, 2000» - 

М.:Мозайка – Синтез, 

2005 

З.И. Самойлова Пособие. «Организация деятельности 

детей на прогулке. Первая младшая 

группа», 

Волгоград, Учитель, 

2015 г 

Власенко О.П., 

Ковригина Т.В., 

Мезенцева В.Н., 

Павлова 

«Комплексные занятия. Первая 

младшая группа», 

Волгоград, Учитель, 

2013 г. 

Дошкольный возраст 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство 

О.С. Ушакова Программа развития речи дошкольников М. Просвещение 

2009 
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О.С. Ушакова Развитие речи детей 3-4 лет М. Просвещение 

2009 

О.С. Ушакова Развитие речи детей  4-5лет М. 

Просвещение2009 

О.С. Ушакова Развитие речи детей 5-6 лет М. 

Просвещение2009 

О.С. Ушакова Развитие речи детей 6-7 лет М. 

Просвещение2009 

О.С. Ушакова Развитие речи детей 3-4 лет (рабочая 

тетрадь) 

М. 

Просвещение2009 

О.С. Ушакова Развитие речи детей  4-5лет (рабочая 

тетрадь) 

М. 

Просвещение2009 

О.С. Ушакова Развитие речи детей 5-6 лет (рабочая 

тетрадь) 

М. 

Просвещение2009 

О.С. Ушакова Развитие речи детей 6-7 лет (рабочая 

тетрадь) 

М. 

Просвещение2009 

Гербова В.В.      Хрестоматия "Книга для чтения в 

детском саду и дома"  2-4 года 

М. Просвещение 

1999 

Гербова В.В.      Хрестоматия "Книга для чтения в 

детском саду и дома"  4-5  лет 

М. Просвещение 

2001 

Гербова В.В.      Хрестоматия "Книга для чтения в 

детском саду и дома" 5-7 лет 

М. Просвещение, 

2001 

Гербова В.В. Учусь говорить. Методические 

рекомендации для воспитателей.    

 

М. Просвещение, 

1999 

Гербова В.В. Учусь говорить. Пособие для детей 

младшего дошкольного возраста 

М. Просвещение, 

2005 

Гербова В.В. Учусь говорить. Пособие для детей 

среднего  дошкольного возраста» 

М. 

Просвещение,2002 

Гербова В.В. Учусь говорить. Пособие для детей 

старшего дошкольного возраста» 

М. 

Просвещение,2011 

Ушакова О.С., 

Струнина Е.М 

Учебник.. «Методика развития речи 

детей дошкольного возраста» - 

М.:Владос, 2003 

 



 

Максаков А.И. Учебное пособие. «Правильно ли 

говорит ваш ребенок» 

М.: Просвещение, 

1998 

Максаков А.И. « Учебное пособие. Воспитание звуковой 

культуры речи дошкольника» - 

М.:Мозайка – 

Синтез, 2005 

 

Художественно-эстетическое развитие 

1 младшая группа 

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.). 

Развитие продуктивной (конструктивной) деятельности 

 Развивать продуктивную (конструктивную) деятельность.В процессе игры с 

настольным и напольным строительным материалом продолжать знакомить 

детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, пластина, цилиндр), 

с вариантами расположения строительных форм на плоскости. Развивать 

умение детей сооружать элементарные постройки по образцу, поддерживать 

желание строить что-то самостоятельно.Способствовать пониманию 

пространственных соотношений.Предлагать использовать дополнительные 

сюжетные игрушки, соразмерные масштабам построек (маленькие машинки 

для маленьких гаражей и т. п.).По окончании игры приучать убирать игрушки 

на место.Знакомить детей с простейшими пластмассовыми 

конструкторами.Предлагать совместно со взрослым конструировать башенки, 

домики, машины.Поддерживать желание детей строить самостоятельно. В 

летнее время способствовать строительным играм с использованием 

природного материала (песок, вода, желуди, камешки и т. п.). 

Формирование элементарных представлений о видах искусства 

Рисование 

Развивать восприятие детей, обогащать их сенсорный опыт путем выделения 

формы предметов, обведения их по контуру поочередно то одной, то другой 

рукой.Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им 

свободу выбора.Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, 

фломастер) оставляет след на бумаге, если провести по ней отточенным 

концом карандаша (фломастером, ворсом кисти). Поощрять желание следить 

за движением карандаша по бумаге.Развивать эстетическое восприятие 

окружающих предметов. Учить детей различать цвета карандашей, 

фломастеров, правильно называть их; рисовать разные линии (длинные, 

короткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные), пересекать их, 
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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 

придерживает лист бумаги, на котором рисует малыш).Формировать умение 

бережно относиться к материалам, правильно их использовать: по окончании 

рисования класть их на место, предварительно хорошо промыв кисточку в 

воде.Приучать 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.Развивать умение 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.).Формировать умение раскатывать комочек глины круговыми движениями 

ладоней для изображения предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и 

др.), сплющивать комочек между ладонями (лепешки, печенье, пряники); 

делать пальцами углубление в середине сплющенного комочка (миска, 

блюдце). Учить соединять две вылепленные формы в один предмет: палочка 

и шарик (погремушка или грибок), два шарика (неваляшка) и т. п.Приучать 

детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или специальную 

заранее подготовленную клеенку. 

Формирование представлений о видах искусства 

Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. 

Развивать умение отвечать на вопросы по содержанию картинок.Знакомить с 

народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, ванькой-

встанькой и другими, соответствующими возрасту детей.Обращать внимание 

детей на характер игрушек (веселая, забавная и др.), их форму, 

цвет.Эстетическая развивающая среда. Развивать интерес детей к 

окружающему: обращать их внимание на то, в какой чистой, светлой комнате 

они играют и занимаются, как много в ней ярких, красивых игрушек, как 

аккуратно заправлены кроватки, на которых они спят.На прогулке обращать 

внимание детей на красивые растения, оборудование участка, удобное для 

игр и отдыха.Музыкальная деятельность направлена на достижение  цели 

развития музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать 

музыку через решение следующих задач: 

* развитие музыкально художественной деятельности;приобщение к 

музыкальному искусству»*. 



 

* Формирование самостоятельной творческой деятельности 

Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, 

кистью, красками, глиной. Формировать представление о том, что 

карандашами, фломастерами и красками рисуют, а из глины лепят.Привлекать 

внимание детей к изображенным нми на бумаге разнообразным линиям, 

конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, что они нарисовали, 

подводить к простейшим ассоциациям: на что это похоже.Вызывать чувство 

радости от штрихов и линий, которые дети нарисовали сами. Побуждать 

дополнять изображение характерными деталями; осознанно повторять ранее 

получившиеся штрихи, линии, пятна, формы. 

Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора 

Развитие музыкально-художественной деятельности, приобщение к 

музыкальному искусству 

Слушание 

Развивать интерес к музыке, желание слушать народную и классическую 

музыку, подпевать, выполнять простейшие танцевальные движения.Развивать 

умение внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы 

разного характера, понимать о чем (о ком) поется эмоционально реагировать 

на содержание.Развивать умение различать звуки по высоте (высокое и 

низкое звучание колокольчика, фортепьяно, металлофона). 

Пение 

Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение 

подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем). Постепенно приучать к 

сольному пению. 

Музыкально-ритмические движения 

Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через 

движения.Продолжать формировать способность воспринимать и 

воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать 

ногой, полуприседать, совершать повороты кистей рук и т.д.).Формировать 

умение начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее окончанием; 

передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый 

идет).Совершенствовать умение выполнять плясовые движения в кругу, 

врассыпную, менять движения с изменением характера музыки или 

содержания песни. 

2 младшая группа 

 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 
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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.). 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности 

Поощрять исследовательский интерес, проведение простейших наблюдений. 

Учить способам обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет 

— не тонет, рвется — не рвется).Подводить детей к простейшему анализу 

созданных построек. Совершенствовать конструктивные умения. Закреплять 

умение различать, называть и использовать основные строительные детали 

(кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные призмы), сооружать 

новые постройки, используя полученные ранее умения (накладывание, 

приставление, прикладывание), использовать в постройках детали разного 

цвета. Вызывать чувство радости при удавшейся постройке.Учить 

располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по периметру 

четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на определенном 

расстоянии (заборчик, ворота). Побуждать детей к созданию вариантов 

конструкций, добавляя другие детали (на столбики ворот ставить 

трехгранные призмы, рядом со столбами — кубики и др.). Изменять 

постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или надстраивая 

их в высоту, длину (низкая и высокая башенка, короткий и длинный 

поезд).Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу. 

Продолжать учить детей обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: 

дорожка и дома — улица; стол, стул, диван — мебель для кукол. Приучать 

после игры аккуратно складывать детали в коробки. 

Продуктивная деятельность. Развивать продуктивную деятельность, 

организовывать презентацию ее результатов. Формировать представление  о 

связи результата деятельности и собственной целенаправленной активности, 

то есть об авторстве продукта. 

Формирование элементарных представлений о видах искусства 

Рисование 

Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих предметов и 

природы (голубое   небо с белыми облаками; кружащиеся на ветру и 

падающие на землю разноцветные листья; снежинки и т. 

п.).Совершенствовать умение правильно держать карандаш, фломастер, 

кисть, не напрягая мышц и не сжимая сильно пальцы. Добиваться свободного 

движения руки с карандашом и кистью во время рисования. Формировать 

умение набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать ее всем ворсом в 

баночку с краской, снимать лишнюю краску о край баночки легким 

прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, прежде чем набрать краску 



 

другого цвета. Приучать осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или 

бумажную салфетку.Закреплять названия цветов (красный, синий, зеленый, 

желтый, белый, черный), познакомить с оттенками (розовый, голубой, 

серый). Обращать внимание на подбор цвета, соответствующего 

изображаемому предмету.Приобщать детей к декоративной деятельности: 

учить украшать дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных 

воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и разных предметов (блюдечко, 

рукавички).Развивать умение ритмично наносить линии, штрихи, пятна, 

мазки (опадают с деревьев листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая 

вся улица», «дождик, дождик, кап, кап, кап...»).Предлагать детям изображать 

простые предметы, рисовать прямые лишний (короткие, длинные) в разных 

направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки, заборчик, 

клетчатый платочек и др.). Подводить детей к изображению предметов 

разной формы (округлая, прямоугольная) и предметов, состоящих из 

комбинаций разных форм и линий (неваляшка, снеговик, цыпленок, тележка, 

вагончик и др.).Формировать умение создавать несложные сюжетные 

композиции, повторяя изображение одного предмета (елочки на нашем 

участке, неваляшки гуляют) или изображая разнообразные предметы, 

насекомых и т.п. в траве ползают жучки и червячки; колобок катится по 

дорожке и др.). Развивать умение располагать изображения по всему листу. 

Лепка 

Формировать интерес к лепке. Закреплять представления о свойствах глины, 

пластилина, пластической массы и способах лепки. Развивать умение 

раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, соединять концы 

получившейся палочки, сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук. 

Побуждать детей украшать вылепленные предметы, используя палочку с 

заточенным концом.Формировать умение создавать предметы, состоящие из 

2-3 частей, соединяя их путем прижимания друг к другу.Закреплять умение 

аккуратно пользоваться глиной, класть комочки : вылепленные предметы на 

дощечку.Предлагать детям лепить несложные предметы, состоящие из 

нескольких частей (неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать 

объединить вылепленные фигурки в коллективную композицию (неваляшки 

водят  хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.): Вызывать радость от 

восприятия результата своей и общей работы. 

Аппликация 

Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к этому виду 

деятельности. Учить предварительно выкладывать (в определенной 

последовательности) на листе бумаги готовые детали разной формы, 

величины, цвета, составляя изображение (задуманное ребенком или заданное 

воспитателем), и наклеивать их.Формировать умение аккуратно пользоваться 

клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на обратную сторону 

наклеиваемой фигуры (на .специально приготовленной клеенке); 

прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотно 

прижимать салфеткой.Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у 
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детей радость от полученного изображения.Развивать умение создавать в 

аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розета и др.) предметные и 

декоративные композиции из геометрических форм и природных материалов, 

повторяя и чередуя их по форме и цвету. Закреплять знание формы предметов 

и их цвета. Развивать чувство ритма. 

Формирование самостоятельной творческой деятельности 

Развитие детского творчества 

Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту 

окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), 

вызывать чувство радости от их созерцания.Формировать интерес к занятиям 

изобразительной деятельностью. Развивать умение в рисовании, лепке, 

аппликации, изображать простые предметы и явления, передавая их 

образную выразительность.Включать в процесс обследования предмета 

движения обеих рук по предмету, охватывание его руками.Вызывать 

положительный эмоциональный отклик на красоту природы, произведения 

искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы 

быта, одежда).Развивать умение создавать как индивидуальные, так и 

коллективные композиции в рисунках, лепке, аппликации. 

Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с 

элементарными средствами выразительности в разных видах искусства (цвет, 

звук, форма, движение, жесты), подводить к различению разных видов 

искусства через художественный образ. Готовить к посещению кукольного 

театра, выставке детских работ и т. д.Развивать интерес к произведениям 

народного и профессионального искусства, к литературе (стихи, песенки, 

потешки, проза), слушанию и исполнению музыкальных произведений, 

выделению красоты сезонных изменений в природе, предметах окружающей 

действительности (цвет, форма, величина: дом, ковер, посуда и т. п.). 

Эстетическая развивающая среда. Вызывать у детей радость от 

оформления группы: светлые стены, на окнах красивые занавески, удобная 

мебель, новые игрушки, в книжном уголке аккуратно расставлены книги с 

яркими картинками. Воспитывать стремление поддерживать чистоту и 

порядок в группе, чтобы было уютно и красиво.Знакомить с оборудованием и 

оформлением участка, подчеркивая его красоту, удобство для детей, веселую 

разноцветную окраску строений. Обращать внимание на различные растения, 

на их разнообразие и красоту. 

Восприятие музыки, художественной литературы,фольклора 

Слушание 

Приобщать детей к народной и классической музыке.Познакомить с тремя 

музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем.Формировать 

эмоциональную отзывчивость на произведение, умение  различать веселую и 



 

грустную музыку.Приучать слушать музыкальное произведение до конца, 

понимать характер музыки, узнавать и определять, сколько частей в 

произведении.Развивать способность различать музыкальные звуки по 

высоте в пределах октавы — септимы, замечать изменения в силе звучания 

мелодии громко, тихо).Совершенствовать умение различать звучание 

музыкальных игрушек, детских музыкальных инструментов (музыкальный 

молоточек, шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.). 

Пение 

Учить выразительному пению.Способствовать развитию певческих навыков: 

петь без напряжения в диапазоне ре (ми) — ля (си), в одном темпе со всеми, 

чисто и ясно произносить слова, передавать характер песни (весело, 

протяжно, ласково, напевно). 

Песенное творчество 

Развивать желание детей петь и допевать мелодии колыбельных песен на слог 

«баю-баю» и веселых мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки 

сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу. 

Музыкально-ритмические движения 

Формировать умение двигаться в соответствии с двухчастной формой музыки 

и силой ее звучания (громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки и 

ее окончание.Развивать умение маршировать вместе со всеми и 

индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе под 

музыку.Улучшать качество исполнения танцевальных движений: 

притопывать переменно двумя ногами и одной ногой.Развивать умение 

кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку ритмично 

и согласно темпу и характеру музыкального произведения, с предметами, 

игрушками и без них.Способствовать развитию навыков выразительной и 

эмоциональной передачи игровых и сказочных образов: идет медведь, 

крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют 

зернышки цыплята, летают птички и т. д. 

Развитие танцевально-игрового творчества 

Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под 

плясовые мелодии. Формировать навыки более точного выполнения 

движений, передающих характер изображаемых животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами: 

дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а 

также их звучанием. Формировать умение подыгрывать на детских ударных 

музыкальных инструментах. 

Средняя группа 
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Художественно-эстетическое развитиеХудожественно-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.). 

Развитие познавательно-исследовательской  и продуктивной 

(конструктивной) деятельности 

Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их 

ломов, детского сада. На прогулках в процессе игр рассматривать с детьми 

машины, тележки, автобусы и другие виды транспорта, выделяя их части, 

называть их форму и расположение по отношению к самой большой 

части.Продолжать развивать способность различать и называть строительные 

летали (куб, пластина, кирпичик, брусок); учить использовать их с учетом 

конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина). Развивать умение 

устанавливать ассоциативные связи, предлагая вспомнить, какие похожие 

сооружения дети видели.Развивать умение анализировать образец постройки: 

выделять основные части, различать и соотносить их по величине и форме, 

устанавливать пространственное расположение этих частей относительно 

друг друга (в домах — стены, вверху — перекрытие, крыша; в автомобиле — 

кабина, кузов и т.д.).Развивать умение самостоятельно измерять постройки 

(по высоте, длине и ширине), соблюдать заданный воспитателем принцип 

конструкции («Построй такой же домик, но высокий»).Предлагать сооружать 

постройки из крупного и мелкого строительного материала, использовать 

детали разных цветов для создания и украшения достроек. Развивать 

представления об архитектурных формах.Обучать приемам конструирования 

из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги пополам, совмещая стороны и 

углы (альбом, флажки для украшения участка, поздравительная открытка), 

приклеивать к основной форме детали (к дому — окна, двери, трубу; к 

автобусу — колеса; к стулу — спинку).Приобщать детей к изготовлению 

поделок из природного материала: коры, веток, листьев, шишек, каштанов, 

ореховой скорлупы, соломы (лодочки, ежики и т.д.). Учить использовать для 

закрепления частей клей, пластилин; применять в поделках катушки, коробки 

разной величины и другие предметы.Исследовательская деятельность. 

Развивать исследовательскую деятельность ребенка, оказывать помощь в 

оформлении ее результатов исоздавать условия для ее презентации 

сверстникам. Привлекать родителей к участию в исследовательской 

деятельности ребенка. 

Формирование элементарных представлений о видах искусства 

Развитие продуктивной деятельности 



 

Рисование 

Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем листе 

в соответствии с содержанием действия и включенными в действие 

объектами. Направлять внимание детей на передачу соотношения предметов 

по величине: дерево высокое, куст ниже дерева, цветы ниже 

куста.Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и 

оттенках окружающих предметов и объектов природы. К уже известным 

цветам и оттенкам добавить новые (коричневый, оранжевый, светло-

зеленый); формировать представление о том, как можно получить эти цвета. 

Развивать умение смешивать краски для получения нужных цветов и 

оттенков.Развивать желание использовать в рисовании, аппликации 

разнообразные цвета, обращать внимание на многоцветие окружающего 

мира.Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, 

цветной мелок; использовать их при создании изображения.Формировать 

умение закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи 

только в одном направлении (сверху вниз или слева направо); ритмично 

наносить мазки, штрихи по всей форме, не выходя за презлы контура; 

проводить широкие линии всей кистью, а узкие линии точки — концом ворса 

кисти. Закреплять умение чисто промывать кисть перед использованием 

краски другого цвета. К концу года формировать умение получать светлые и 

темные оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш.Формировать умение 

правильно передавать расположение частей сложных предметов (кукла, 

зайчик и др.) и соотносить их по величине. 

Декоративное рисование. Продолжать формировать умение создавать 

декоративные композиции по мотивам дымковских, филимоиовских узоров. 

Использовать дымковские и филимоновские изделия для развития 

эстетического восприятия прекрасного и вкачестве образцов для создания 

узоров в стиле этих росписей (для росписи могут использоваться 

вылепленные детьми игрушки и силуэты игрушек, вырезанные из 

бумаги).Познакомить с Городецкими изделиями. Развивать умение выделять 

элементы Городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть 

называть цвета, используемые в росписи. 

Лепка 

Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение 

лепить из глины (из пластилина, пластической массы). Закреплять приемы 

лепки, освоенные в предыдущих группах. Формировать умение  

прищипывать с легким оттягиванием всех краев сплюснутый шар, вытягивать 

отдельные части из целого куска, прищипывать мелкие детали (ушки у 

котенка, клюв у птички); сглаживать пальцами поверхность вылепленного 

предмета, фигурки.Упражнять в использовании приема вдавливания 

середины шара, цилиндра для получения полой формы. Познакомить с 

приемами использования  стеки. Поощрять стремление украшать 

вылепленные изделия узором помощи стеки.Закреплять приемы аккуратной 

лепки. 
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Аппликация 

Развивать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя 

возможности создания разнообразных изображений.Формировать умение 

правильно держать ножницы и пользоваться ими. Обучать вырезыванию, 

начиная с формирования навыка разрезания по прямой сначала коротких, а 

затем длинных полос. Развивать умение составлять из полос изображения 

разных предметов (забор, скамейка, лесенка,  дерево, кустик и 

др.).Упражнять в вырезании круглых форм из квадрата и овальных из 

прямоугольника путем скругления углов, использовании этого приема 

изображения в аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т.п.Продолжать 

расширять количество изображаемых в аппликации  предметов (птицы, 

животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так и воображаемые) из 

готовых форм. Формировать умение преобразовывать эти формы, разрезая их 

на две или четыре части (круг — на полукруги, четверти; квадрат — на 

треугольники и т.д.).Закреплять навыки аккуратного вырезывания и 

наклеивания.Поощрять проявления активности и творчества.Формировать 

желание взаимодействовать при создании коллективных композиций. 

Формирование самостоятельной творческой деятельности 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 

Вызывать положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, 

лепить, вырезать и наклеивать.Продолжать развивать эстетическое 

восприятие, образные представления, воображение, эстетические чувства, 

художественно-творческие собности.Продолжать формировать умение 

рассматривать и обследовать предметы, в том числе с помощью 

рук.Обогащать представления детей об искусстве (иллюстрации к 

произведениям детской литературы, репродукции произведений живописи, 

народное декоративное искусство, скульптура малых форм и др.) как основе 

развития творчества.Развивать умение выделять и использовать средства 

выразительности в рисовании, лепке, аппликации.Продолжать формировать 

умение создавать коллективные произведения в рисовании, лепке, 

аппликации.Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: 

не горбиться, не наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть 

свободно, не напрягаясь.Формировать умение проявлять дружелюбие при 

оценке работ других детей. 

Восприятие и понимание произведений искусства, мира природы 

Приобщение к изобразительному искусству.Приобщать детей к восприятию 

искусства, развивать интерес к нему. Поощрять выражение эстетических 

чувств, проявление эмоций при рассматривании предметов народного и 

декоративно-прикладного искусства, прослушивании произведений 

музыкального фольклора.Познакомить детей с профессиями артиста, 

художника, композитора.Формировать умение понимать содержание 

произведений искусства.Побуждать узнавать и называть предметы и явления 



 

природы, окружающей действительности в художественных образах 

(литература, музыка, изобразительное искусство).Закреплять умение 

различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература), песни, 

танцы, музыка, картина (репродукция), скульптура (изобразительное 

искусство), здание и соооружение (архитектура).Формировать умение 

выделять и называть основные средства выразительности (цвет, форма, 

величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать свои художественные 

образы в изобразительной, музыкальной, конструктивной 

деятельности.Познакомить детей с архитектурой. Дать представление о том, 

что дома, в которых они живут (детский сад, школа, другие здания), — это 

архитектурные сооружения. Познакомить с тем, что дома бывают разные по 

горме, высоте, длине, с разными окнами, с разным количеством этажей, 

подъездов и т.д.Вызывать интерес к различным строениям, находящимся 

вокруг детского сада (дом, в котором живут ребенок и его друзья, школа, 

кинотеатр).Обращать внимание детей на сходство и различия разных зданий, 

пощрять самостоятельное выделение частей здания, его 

особенностей.Закреплять умение замечать различия в сходных по форме и 

строению зданиях (форма и величина входных дверей, окон и других 

частей).Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях 

реальные и сказочные строения.Организовать первое посещение музея 

(совместно с родителями), рассказать о назначении музея. Развивать интерес 

к посещению кукольного театра, выставок.Закреплять знания детей о книге, 

книжной иллюстрации.Познакомить с библиотекой как центром хранения 

книг, созданных писателями и поэтами.Знакомить детей с произведениями 

народного искусства (потешки, сказки, загадки, песни, хороводы, заклички, 

изделия народного декоративно - прикладного искусства).Воспитывать 

бережное отношение к произведениям искусства. 

Эстетическая развивающая среда. Продолжать знакомить детей с 

оформлением групповой комнаты, спальни, других помещений, подчеркнуть 

их назначение (подвести к пониманию функций и оформления).Показать 

детям красоту убранства комнат: на фоне светлой окраски стен красиво 

смотрятся яркие нарядные игрушки, рисунки детей и т. п.Формировать 

умение замечать изменения в оформлении группы и зала, участка детского 

сада.Внося новые предметы в оформление среды (игрушки, книги, растения, 

детские рисунки и др.), обсуждать с детьми, куда их лучше 

поместить.Формировать умение видеть красоту окружающего, предлагать 

называть предметы и явления, особенно понравившиеся им. 

Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора 

Слушание 

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание слушать ее. 

Закреплять знания о жанрах в музыке (песня, танец, марш).Обогащать 

музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ 

музыкальной культуры, осознанного отношения к музыке.Формировать 

навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, слушать произведение 
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до конца).Развивать умение чувствовать характер музыки, узнавать знакомые 

произведения, высказывать свои впечатления о прослушанном.Формировать 

умение замечать выразительные средства музыкального произведения (тихо, 

громко, медленно, быстро). Развивать способность различать звуки по высоте 

(высокий, низкий в пределах сексты, септимы). 

Пение 

Формировать навыки выразительного пения, умение петь протяжна 

подвижно, согласованно (в пределах ре — си первой октавы). Развивать 

умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами. Побуждать 

петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова, петь 

выразительно, передавая характер музыки. Развивать навыки пения с 

инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя). 

 

Песенное творчество 

Побуждать детей самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни, 

отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?". «Что ты хочешь-

кошечка?», «Где ты?»).Формировать умение импровизировать мелодии на 

заданный текст. 

Музыкально-ритмические движения 

Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в 

соответствии с характером музыки, самостоятельно менять движения в 

соответствии с двух- и трехчастной формой музыки.Совершенствовать 

танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по одному и в 

парах.Формировать умение двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, 

ставить ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять 

простейшие перестроения (из круга врассыпную и обратно), 

подскоки.Продолжать совершенствовать навыки основных движений (ходьба 

«торжественная», спокойная, «таинственная»; бег легкий и стремительный). 

Развитие танцевально-игрового творчества 

Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения музыкально-

игровых упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, 

используя мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, 

сердитый волк и т.д.).Развивать умение инсценировать песни и ставить 

небольшие музыкальные спектакли.Игра на детских музыкальных 

инструментах.Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на 

деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 

Старшая группа 



 

Художественно-эстетическое развитиепредполагает 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; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию 

самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности 

Продолжать развивать умение устанавливать связь между создаваемыми 

постройками и тем, что дети видят в окружающей жизни; создавать 

разнообразные постройки и конструкции (дома, спортивное и игровое 

оборудование и т. п.).Закреплять умение выделять основные части и 

характерные детали конструкций. Помогать анализировать сделанные 

педагогом поделки и постройки; на основе анализа находить конструктивные 

решения и планировать создание собственной постройки.Знакомить с 

новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами, 

брусками, цилиндрами, конусами и др. Закреплять умение заменять одни 

детали другими.Формировать умение создавать различные по величине и 

конструкции постройки одного и того же объекта.Закреплять умение строить 

по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный 

материал.Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять 

свои поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую 

часть работы будет выполнять; помогать друг другу при необходимости. 

Восприятие и понимание произведений искусства 

Развитие продуктивной деятельности 

Рисование 

Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в 

рисунке образы предметов, объектов, персонажей сказок, литературных 

произведений. Обращать внимание детей на отличия предметов по форме, 

величине, пропорциям частей; побуждать их передавать эти отличия в 

рисунках.Закреплять умение передавать положение предметов в 

пространстве на листе бумаги, обращать внимание детей на то, что предметы 

могут по-  разному располагаться на плоскости (стоять, лежать, менять 

положение: живые существа могут двигаться, менять позы, дерево в 

ветреный день — наклоняться и т. д.); передавать движения 

фигур.Способствовать овладению композиционными умениями: учить 

располагать изображение на листе с учетом его пропорций (если предмет 

вытянут в высоту, располагать его на листе по вертикали; если он вытянут в 

ширину, например, не очень высокий, но длинный дом, располагать его по 

горизонтали). Закреплять способы и приемы рисования различными 
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изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, 

цветные мелки, пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры, 

разнообразные кисти и т. п).Вырабатывать навык рисования контура 

предмета простым карандашом с легким нажимом на него, чтобы при 

последующем закрашивании изображения не оставалось жестких, грубых 

линий, пачкающих рисунок.Закреплять умение рисовать акварелью в 

соответствии с ее спецификой (прозрачностью и легкостью цвета, 

плавностью перехода одного цвета в другой).Совершенствовать умение детей 

рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем ворсом, тонкие 

— концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, 

рисовать концом кисти мелкие лятнышки.Знакомить с новыми цветами 

(фиолетовый) и оттенками (голубой, poзовый, темно-зеленый, сиреневый), 

развивать чувство цвета. Учить смеши-зать краски для получения новых 

цветов и оттенков (при рисовании гу-лшью) ивысветлять цвет, добавляя в 

краску воду (при рисовании -кварелью). При рисовании карандашами учить 

передавать оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. В карандашном 

исполнении дети могут, регулируя нажим, передать до трех оттенков цвета. 

Сюжетное рисование. Подводить детей к созданию сюжетных компартий на 

темы окружающей жизни и на темы литературных произведений  Кого 

встретил Колобок», «Два жадных медвежонка!», «Где обедал воробей !?» 

идр.).Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на г 

посе внизу листа, по всему листу.Обращать внимание детей на соотношение 

по величине разных предметов в сюжете (дома большие, деревья высокие и 

низкие; люди меньше домов, но больше растущих на лугу цветов). Развивать 

умение располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг 

друга (растущие перед домом деревья частично его загораживают и т. п.). 

Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями 

народных промыслов, закреплять и углублять знания о дымковской и 

филимоновской игрушках и их росписи; предлагать создавать изображения 

по мотивам народной декоративной росписи, знакомить с ее цветовым строем 

и элементами композиции, добиваться большего разнообразия используемых 

элементов. Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цветовым 

решением, спецификой создания декоративных цветов (как правило, не 

чистых тонов, а оттенков), учить использовать для украшения 

оживки.Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и 

полхов-майданскую роспись в творческую работу детей, помогать осваивать 

специфику этих видов росписи. Знакомить с региональным (местным) 

декоративным искусством.Предлагать детям составлять узоры по мотивам 

городецкой, полхов-майданской, гжельской росписи: знакомить с 

характерными элементами (бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, 

оживки).Вызывать желание создавать узоры на листах в форме народного 

изделия (поднос, солонка, чашка, розетка и др.).Для развития творчества в 

декоративной деятельности учить использовать декоративные ткани. 

Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных уборов (кокошник, 



 

платок, свитер и др.), предметов быта (салфетка, полотенце).Закреплять 

умение ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные 

силуэты и объемные фигуры. 

Лепка 

Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина и 

пластической массы.Развивать умение лепить с натуры и по представлению 

знакомые предметы (овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их 

характерные особенности. Совершенствовать умение лепить посуду из 

целого куска глины и пластилина ленточным способом.Закреплять умение 

лепить предметы пластическим, конструктивным и комбинированным 

способами. Формировать умение сглаживать поверхность формы, делать 

предметы устойчивыми.Закреплять умение передавать в лепке 

выразительность образа, лепить фигуры человека и животных в движении, 

объединять небольшие группы предметов в несложные сюжеты (в 

коллективных композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных 

медвежонка нашли сыр», «Дети на прогулке» и др.Формировать умение 

лепить по представлению героев литературных произведений (Медведь и 

Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т. п.). Развивать творчество, 

инициативу.Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; 

пользуясь стекой, наносить рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, 

шерсть животного, перышки птицы, узор, складки на одежде людей и 

т.п.Продолжать формировать технические умения и навыки работы с 

разнообразными материалами для лепки; побуждать использовать 

дополнительные материалы (косточки, зернышки, бусинки и т.д.).Закреплять 

навыки аккуратной лепки.Закреплять привычку тщательно мыть руки по 

окончании лепки. 

Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями 

декоративной лепки. Формировать интерес и эстетическое отношение к 

предметам народного декоративно-прикладного искусства.Закреплять умение 

лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек, передавая их 

характерные особенности (дымковской, филимо-новской, каргопольской и 

др.).Формировать умение украшать узорами предметы декоративного 

искусства. Учить расписывать изделия гуашью, украшать их налетами и 

углубленным рельефом, использовать стеку.Учить сглаживать неровности 

вылепленного изображения, обмакивая пальцы в воду, когда это необходимо 

для передачи образа. 

Аппликация 

Закреплять умение разрезать бумагу на короткие и длинные полоски; 

вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать 

одни геометрические фигуры в другие (квадрат — в два-четыре 

треугольника, прямоугольник — в полоски, квадраты или маленькие 

прямоугольники), создавать из этих фигур изображения разных предметов 

или декоративные композиции.Формировать умение вырезать одинаковые 
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фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармошкой, а симметричные 

изображения — из бумаги, меженной пополам (стакан, ваза, цветок и др.). С 

целью создания выразительных образов познакомить с приемом 

обрывания.Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, 

дополнять их деталями, обогащающими изображения.Формировать 

аккуратное и бережное отношение к материалам. 

Формирование самостоятельной творческой деятельности 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности, 

обогащать сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, 

ооняние, осязание, вкус; закреплять знания об основных формах предметов  в 

и объектов природы.Развивать эстетическое восприятие, умение созерцать 

красоту окружающего мира. В процессе восприятия предметов и явлений 

развивать мыслительные операции: анализ, сравнение, уподобление (на что 

похоже), установление сходства и различия предметов и их частей, выделение 

общего и единичного, характерных признаков, обобщение. Обращать 

внимание на передачу в изображении не только основных свойств предметов 

(форма, величина, цвет), но и характерных деталей, соотношение предметов 

и их частей по величине, высоте, расположению относительно друг 

друга.Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в 

явления и объекты природы, замечать их изменения (например, как 

изменяются форма и цвет медленно плывущих облаков, как постепенно 

раскрывается утром и закрывается вечером венчик цветка, как изменяется 

освещение предметов на солнце и в тени).Развивать способность наблюдать 

явления природы, замечать их динамику, форму и цвет медленно плывущих 

облаков.Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать 

художественно-творческие способности,Развивать чувство формы, цвета, 

пропорций, 

Формирование элементарных представлений о видах искусства 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством 

(Городец, Полхов-Майдан, Гжель), расширять представления о народных 

игрушках (матрешки — Городецкая, богородская; бирюльки).Знакомить детей 

с национальным декоративно-прикладным искусством (на основе 

региональных особенностей); с другими видами декоративно-прикладного 

искусства (фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых форм). 

Развивать декоративное творчество детей (в том числе 

коллективное).Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать 

работы (рисунки, лепку, аппликации), радоваться достигнутому результату, 

замечать и выделять выразительные решения изображений.Приобщение к 

изобразительному искусствуУчить выделять, называть, группировать 

произведения по видам искусства (литература, музыка, изобразительное 

искусство, архитектура, театр).Познакомить детей с жанрами 

изобразительного и музыкального искусства. Учить выделять и использовать 

в своей изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности 



 

средства выразительности разных видов искусства, знать и называть 

материалы для разных видов художественной деятельности.Познакомить с 

произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан. В. Серов, И. Грабарь, П. 

Кончаловский и др.) и изображением родной природы в картинах 

художников. Расширять представления о графике (ее выразительных 

средствах). Знакомить с творчеством художников-иллюстраторов детских 

книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.).Продолжать 

знакомить детей с архитектурой. Закреплять знания о том, что существуют 

различные по назначению здания: жилые дома, магазины, театры, кинотеатры 

и др.Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных 

сооружений одинакового назначения: форма, пропорции (высота, длина, 

украшения — декор и т.д.). Подводить к пониманию зависимости 

конструкции здания от его назначения: жилой дом, театр, храм и 

т.д.Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, 

замечать их характерные особенности, разнообразие пропорций, 

конструкций, украшающих деталей.При чтении литературных произведений, 

сказок обращать внимание детей на описание сказочных домиков (теремок, 

рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов.Развивать эстетические 

чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие, интерес к 

искусству. Формировать умение соотносить художественный образ и средства 

выразительности, характеризующие его в разных видах искусства, подбирать 

материал и пособия для самостоятельной художественной 

деятельности.Подвести детей к понятиям «народное искусство», «виды и 

жанры народного искусства». Расширять представления детей о народном 

искусстве, фольклоре, музыке и художественных промыслах. Развивать 

интерес к участию в фольклорных праздниках.Формировать бережное 

отношение к произведениям искусства. 

Эстетическая развивающая среда. Продолжать формировать интерес к 

ближайшей окружающей среде: к детскому саду, домам, где живут дети, 

участку детского сада и др.Обращать внимание на своеобразие оформления 

разных помещений, формировать понимание зависимости оформления 

помещения от его функций.Вызывать стремление поддерживать чистоту и 

порядок в группе, украшать ее произведениями искусства, 

рисунками.Привлекать детей к оформлению групповой комнаты, зала к 

праздникам; использовать при этом созданные детьми изделия, рисунки, 

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

умение замечать изменения в оформлении помещения детского сада (в 

соответствии с сезоном, праздниками, досуговой деятельностью); объяснять 

причины таких изменений; высказывать свое мнение по их поводу, вносить 

свои предложения о возможных вариантах оформления.Подводить детей к 

оценке окружающей среды. 

Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора 

Развитие музыкально-художественной деятельности, приобщение к 

музыкальному искусству 
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Слушание 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную 

отзывчивость на нее.Формировать музыкальную культуру на основе 

знакомства с классической,- народной и современной музыкой; со структурой 

2- и 3-частного музыкального произведения, с построением песни. 

Продолжать знакомить с композиторами.Воспитывать культуру поведения 

при посещении концертных залов, театров (не шуметь, не мешать другим 

зрителям наслаждаться музыкой, смотреть спектакли). 

Продолжать знакомить с жанрами музыкальных произведений (марш, танец, 

песня).Развивать музыкальную память через узнавание мелодий по 

отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная 

фраза).Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах 

квинты, звучания музыкальных инструментов (клавишно-ударные и 

струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). 

Пение 

Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от 

«ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом 

песни, между музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, 

своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально передавать 

характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо.Способствовать развитию 

навыков сольного пения с музыкальным сопровождением и без 

него.Содействовать проявлению самостоятельности, творческому 

исполнению песен разного характера.Развивать песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество 

Развивать навык импровизации мелодии на заданный текст, сочинять 

мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или 

бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. 

Музыкально-ритмические движения 

Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер - 

музыки, ее эмоционально-образное содержание; умение свободно 

ориентироваться в пространстве, выполнять npocTeniririe перестроения, 

самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному 

темпу, менять движения в соответствии с музыкальными 

фразами.Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных 

движений (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг 

с приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание с 

выставлением ноги вперед).Познакомить детей с русскими хороводом, 

пляской, а также с танцами других народов.Продолжать развивать навыки 

инсценирования песен; умение изображать сказочных животных и птиц 



 

(лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т.д.) в разных игровых 

ситуациях. 

Развитие танцевально-игрового творчества 

Развивать танцевальное творчество; формировать умение придумывать 

движения к пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя 

самостоятельность в творчестве.Совершенствовать умение самостоятельно 

придумывать движения, отражающие содержание песни.Побуждать к 

инсценированию содержания песен, хороводов.Игра на детских музыкальных 

инструментахРазвивать умение исполнять простейшие мелодии на детских 

музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально и 

небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и 

темп.Развивать творчество, побуждать детей к активным самостоятельным 

действиям. 

Подготовительная группа 

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.). 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности 

Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилыедома, 

театры и др.).Поощрять желание передавать их особенности в 

конструктивной деятельности.Развивать умение видеть конструкцию объекта 

и анализировать ее основные части, их функциональное 

назначение.Предлагать детям самостоятельно находить отдельные 

конструктивные решения на основе анализа существующих 

сооружений.Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять 

обязанности, работать в соответствии с общим замыслом, не мешая друг 

другу. 

Конструирование из строительного материала. Развивать умение 

сооружать различные конструкции одного итого же объекта в соответствии с 

их назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта). Определять, 

какие детали больше всего подходят для постройки, как их целесообразнее 

скомбинировать; продолжать развивать умение планировать процесс 

возведения постройки.Закреплять умение сооружать постройки, 

объединенные общей темой (улица, машины, дома). 
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Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с 

разнообразными пластмассовыми конструкторами. Учить создавать 

различные модели (здания, самолеты, поезда и т.д.) по рисунку, по словесной 

инструкции воспитателя, по собственному замыслу.Познакомить детей с 

деревянным конструктором, детали которого крепятся штифтами. Закреплять 

умение создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по 

словесной инструкции воспитателя.Закреплять умение создавать 

конструкции, объединенные общей темой 

(детская площадка, стоянка машин и др.).Закреплять умение разбирать 

конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых конструкторах). 

Восприятие и понимание произведений искусства 

Развитие продуктивной деятельности 

Рисование 

Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать предме-ы по 

памяти и с натуры. Развивать наблюдательность, способность замечать 

характерные особенности предметов и передавать их средствами ри-.унка 

(форма, пропорции, расположение на листе бумаги).Совершенствовать 

технику изображения. Продолжать развивать свободу и одновременно 

точность движений руки под контролем зрения, их плавность, 

ритмичность.Расширять набор материалов, которые дети могут использовать 

в рисовании (гуашь, акварель, сухая и жирная пастель, сангина, угольный 

карандаш, гелевая ручка и др.). Предлагать соединять в одном рисунке 

разные материалы для создания выразительного образа. Направлять 

внимание ^етей на новые способы работы с уже знакомыми материалами 

(например, рисовать акварелью по сырому слою); разные способы создания 

фона для изображаемой картины: при рисовании акварелью и гуашью — до 

создания гневного изображения; при рисовании пастелью и цветными 

карандашами фон может быть подготовлен как вначале, так и по завершении 

основного изображения.Продолжать формировать умение свободно владеть 

карандашом при выполнении линейного рисунка, упражнять в плавных 

поворотах руки при рисовании округлых линии, завитков в разном 

направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, вертикально и 

горизонтально), учить осуществлять движение всей рукой при рисовании 

длинных линий, крупных форм, одними пальцами — при рисовании 

небольших форм и мелких деталей, коротких линий, штрихов, травки 

(хохлома), оживок (городец) и др. Развивать умение видеть красоту 

созданного изображения и в передаче формы, плавности, слитности линий 

или их тонкости, изящности, ритмичности расположения линий и пятен, 

равномерности закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы 

оттенков цвета, получившиеся при равномерном закрашивании и 

регулировании нажима на карандаш.Развивать представление о разнообразии 

цветов и оттенков, опираясь на реальную окраску предметов, декоративную 

роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и оттенки.Постепенно 



 

подводить детей к обозначению цветов, включающих два оттенка (желто-

зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным (малиновый, 

персиковый и т.п.). Обращать их внимание на изменчивость цвета предметов 

(например, в процессе роста помидоры зеленые, а созревшие — красные). 

Учить замечать изменение цвета в природе в связи с изменением погоды 

(небо голубое в солнечный день и серое—в пасмурный), Развивать цветовое 

восприятие в целях обогащения колористической гаммы рисунка.Закреплять 

умение детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке; развивать 

восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих 

предметов, явлений (нежно-зеленые только что появившиеся листочки, 

бледно-зеленые стебли одуванчиков и их темно-зеленые листья и т. п.). 

Сюжетное рисование. Совершенствовать умение детей размещать 

изображения на листе в соответствии с их реальным расположением (ближе 

или дальше от рисующего; ближе к нижнему краю листа —передний план 

или дальше от него—задний план); передавать различия в величине 

изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; воробышек 

маленький, ворона большая и т.п.). Формировать умение строить композицию 

рисунка; передавать движения людей и животных, растений, склоняющихся 

от ветра. Продолжать формировать умение передавать в рисунках как сюжеты 

народных сказок, так и авторских произведений (стихотворений, сказок, 

рассказов); проявлять самостоятельность в выборе темы, композиционного и 

цветового решения. 

Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное творчество 

детей; умение создавать узоры по мотивам народных росписей, ужезнакомых 

детям и новых (городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, мезенская 

роспись и др,). Формировать умение выделять и передавать цветовую гамму 

народного декоративного искусства определенного вида. Закреплять умение 

создавать композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах предметов и 

игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки. 

Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе того 

или иного вида народного искусства использовать характерные для него 

элементы узора и цветовую гамму. 

Лепка 

Развивать творчество детей. Формировать умение свободно использовать для 

создания образов предметов, объектов природы, сказочных персонажей 

разнообразные приемы, усвоенные ранее; передавать форму основной части 

и других частей, их пропорции, позу, характерные особенности 

изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы движениями 

пальцев и сгекой.Продолжать формировать умение передавать характерные 

движения человека и животных, создавать выразительные образы (птичка 

подняла крылышки, приготовилась лететь; козлик скачет, девочка танцует; 

дети делают гимнастику — коллективная композиция).Развивать умение 

создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать чувство 
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композиции, умение передавать пропорции предметов, их соотношение по 

величине, выразительность поз, движений, деталей. 

Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки декоративной лепки; 

учить использовать разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), 

применять стеку. Учить при лепке из глины расписывать пластину, создавать 

узор стекой; создавать из глины, разноцветного пластилина предметные и 

сюжетные, индивидуальные и коллективные композиции. 

Аппликация 

Совершенствовать умение создавать предметные и сюжетные изображения с 

натуры и по представлению: развивать чувство композиции (учить красиво 

располагать фигуры на листе бумаги формата, соответствующего пропорциям 

изображаемых предметов).Развивать умение составлять узоры и 

декоративные композиции из геометрических и растительных элементов на 

листах бумаги разной формы; изображать птиц, животных по собственному 

замыслу и по мотивам народного искусства.Закреплять приемы вырезания 

симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое; несколько предметов 

или их частей из бумаги, сложенной гармошкой.При создании образов 

поощрять применение разных приемов вырезания, обрывания бумаги, 

наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью или частично, 

создавая иллюзию передачи объема); учить мозаичному способу изображения 

с предварительным легким обозначением карандашом формы частей и 

деталей картинки. Продолжать развивать чувство цвета, колорита, 

композиции. Поощрять проявления творчества. 

Формирование самостоятельной творческой деятельности 

Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. 

Обогащать сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с предметами 

движения рук по предмету.Продолжать развивать образное эстетическое 

восприятие, образные представления, формировать эстетические суждения; 

учить аргументированно и развернуто оценивать свои работы и работы 

сверстников, обращая внимание на обязательность доброжелательного и 

уважительного отношения к работам товарищей.Формировать эстетическое 

отношение к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства, к художественно-творческой деятельности.Воспитывать 

самостоятельность; развивать умение активно и творчески применять ранее 

усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя 

выразительные средства.Совершенствовать умение рисовать с натуры; 

развивать аналитические способности, умение сравнивать предметы между 

собой, выделять особенности каждого предмета. Совершенствовать умение 

изображать предметы, передавая их форму, величину строение, пропорции, 

цвет, композицию.Продолжать развивать коллективное творчество. 

Воспитывать стремление действовать согласованно, договариваться о том, 

кто какую часть работы будет выполнять, как отдельные изображения будут 



 

объединяться в общую картину.Формировать умение замечать недостатки 

своих работ и исправлять их: вносить дополнения для достижения большей 

выразительности создаваемого образа. 

Формирование представлений о видах искусства 

Формировать основы художественной культуры. Продолжать развивать 

интерес к искусству. Закреплять знания об искусстве как виде творческой 

деятельности людей., о видах искусства (декоративно-прикладное, 

изобразительное искусство, литература, музыка, архитектура, театр, танец, 

кино, цирк).Расширять знания детей об изобразительном искусстве, 

развивать художественное восприятие произведений изобразительного 

искусства. Продолжать знакомить детей с произведениями живописи; И. 

Шишкин («Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. Левитан («Золотая осень», 

«Март» «Весна. Большая вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А. 

Пластов («Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», 

«Богатыри». «Иван-царевич на Сером волке») и др.Расширять представление 

о скульптуре малых форм, выделяя образные средства выразительности 

(форма, пропорции, цвет, характерные детали, поза, движения и 

др.).Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги 

(И. Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврика, Е. 

Чарушин и др.).Продолжать знакомить детей с народным декоративно-

прикладным искусством (гжельская, хохломская, жостовская, мезенская 

роспись), с керамическими изделиями, народными игрушками.Продолжать 

знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о том, что 

существуют здания различного назначения (жилые дома, магазины, 

кинотеатры, детские сады, школы и др.).Развивать умение выделять сходство 

и различия архитектурных сооружений одинакового назначения. Учить 

выделять одинаковые части конструкции и особенности деталей.Познакомить 

со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, аркатурный поясок по 

периметру здания, барабан (круглая часть под куполом) и т.д. Знакомить с 

архитектурой, опираясь на региональные особенности местности, в которой 

они живут. Рассказать детям, что, как и в каждом виде искусства, в 

архитектуре есть памятники, которые известны во всем мире: в России это 

Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский собор, 

Петергоф, памятники «Золотого кольца» и другие — в разных городах 

свои.Развивать умение передавать в художественной деятельности образы 

архитектурных сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление 

изображать детали построек (наличники, резной подзор по контуру 

крыши).Расширять знания детей о творческой деятельности, ее особенностях; 

учить называть виды художественной деятельности, профессию 

деятеляискусства (художник, композитор, артист, танцор, певец, пианист, 

скрипач, режиссер, директор театра, архитектор и т. п).Развивать 

эстетические чувства, эмоции, переживания; учить самостоятельно создавать 

художественные образы в разных видах деятельности.Объяснять детям 

значение органов чувств человека для художественной пеятельности, учить 

соотносить органы чувств с видами искусства (музыку слушают, картины 
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рассматривают, стихи читают и слушают и т.д.).Познакомить детей с 

историей и видами искусства; учить различать народное и профессиональное 

искусство. Организовать посещение выставки, театра, музея, цирка 

(совместно с родителями).Формировать положительное отношение к 

искусству.Расширять представления о разнообразии народного искусства, 

художественных промыслов (различные виды материалов, разные регионы 

страны и мира). Воспитывать интерес к искусству родного края; прививать 

любовь и бережное отношение к произведениям искусства.Поощрять 

активное участие детей в художественной деятельности по собственному 

желанию и под руководством взрослого.Эстетическая развивающая среда. 

Продолжать расширять представления детей об окружающей среде 

(оформление помещений, участка детского сада, парка, сквера).Развивать 

стремление любоваться красотой объектов окружающей среды: изделиями 

народных промыслов, природой, архитектурными сооружениями.Учить детей 

выделять радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, 

мебель, оформление участка и т.п.).Привлекать детей к оформлению 

выставок в группе, детском саду, к организации игровых уголков, 

расположению материалов для самостоятельной творческой деятельности и т. 

п.Формировать у детей умение эстетически оценивать окружающую среду, 

высказывать оценочные суждения, обосновывать свое мнение.Музыкальная 

деятельность направлена на достижение цели развития музыкальности детей, 

способности эмоционально воспринимать музыку через решение следующих 

задач:развитие музыкально художественной деятельности;приобщение к 

музыкальному искусству». 

Восприятие музыки 

Слушание 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать 

художественно-эстетический вкус.Обогащать музыкальные впечатления 

детей, вызывать яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки 

разного характера.Знакомить с элементарными музыкальными понятиями: 

музыкальный образ, выразительные средства, музыкальные жанры (балет, 

опера); профессиями (пианист, дирижер, композитор, певица и певец, 

балерина и бал-леро, художник и др.).Продолжать развивать навыки 

восприятия звуков по высоте в пределах квинты—терции. Обогащать 

впечатления детей, формировать музыкальный вкус, развивать музыкальную 

память. Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, 

слуха.Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); 

жанрами (опера, концерт, симфонический концерт), творчеством 

композиторов и музыкантов.Познакомить детей с мелодией Государственного 

гимна Российской Федерации. 

Пение 



 

Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую 

координацию.Закреплять практические навыки выразительного исполнения 

песен в пределах от до первой октавы до ре второй октавы. Учить брать 

дыхание и удерживать его до конца фразы; обращать внимание на 

артикуляцию (дикцию),Закреплять умение петь самостоятельно, 

индивидуально и коллективно, с музыкальным сопровождением и без него. 

Песенное творчество 

Развивать умение самостоятельно придумывать мелодии, используя в 

качестве образца русские народные песни; самостоятельно импровизировать 

мелодии на заданную тему по образцу и без него, используя для этого 

знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы. 

 

Музыкально-ритмические движения 

Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных движений, 

умения выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным 

характером музыки, передавая в танце эмоционально-образное 

содержание.Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, 

украинские и т.д.).Развивать танцевально-игровое творчество; формировать 

навыки художественного исполнения различных образов при 

инсценировании песен, театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество 

Способствовать развитию творческой активности детей в доступных видах 

музыкальной исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, 

танцевальные движения и т.п.).Совершенствовать умение импровизировать 

под музыку соответствующего характера (лыжник, конькобежец, наездник, 

рыбак; лукавый котик; сердитый козлик и т.п.).Закреплять умение 

придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно 

действовать с воображаемыми предметами.Развивать самостоятельность в 

поисках способа передачи в движениях музыкальных образов.Формировать 

музыкальные способности; содействовать проявлению активности и 

самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных 

инструментов и в оркестровой обработке.Совершенствовать навыки игры на 

металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных инструментах, 

русских народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, 

треугольниках; умение исполнять музыкальные произведения в оркестре в 

ансамбле. 

Старше-подготовительная группа 
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старшая подгруппа 

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; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию 

самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности 

Продолжать развивать умение устанавливать связь между создаваемыми 

постройками и тем, что дети видят в окружающей жизни; создавать 

разнообразные постройки и конструкции (дома, спортивное и игровое 

оборудование и т. п.).Закреплять умение выделять основные части и 

характерные детали конструкций. Помогать анализировать сделанные 

педагогом поделки и постройки; на основе анализа находить конструктивные 

решения и планировать создание собственной постройки.Знакомить с 

новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами, 

брусками, цилиндрами, конусами и др. Закреплять умение заменять одни 

детали другими.Формировать умение создавать различные по величине и 

конструкции постройки одного и того же объекта.Закреплять умение строить 

по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный 

материал.Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять 

свои поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую 

часть работы будет выполнять; помогать друг другу при необходимости. 

Восприятие и понимание произведений искусства 

Развитие продуктивной деятельности 

Рисование 

Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в 

рисунке образы предметов, объектов, персонажей сказок, литературных 

произведений. Обращать внимание детей на отличия предметов по форме, 

величине, пропорциям частей; побуждать их передавать эти отличия в 

рисунках.Закреплять умение передавать положение предметов в 

пространстве на листе бумаги, обращать внимание детей на то, что предметы 

могут по-  разному располагаться на плоскости (стоять, лежать, менять 

положение: живые существа могут двигаться, менять позы, дерево в 

ветреный день — наклоняться и т. д.); передавать движения 

фигур.Способствовать овладению композиционными умениями: учить 

располагать изображение на листе с учетом его пропорций (если предмет 

вытянут в высоту, располагать его на листе по вертикали; если он вытянут в 



 

ширину, например, не очень высокий, но длинный дом, располагать его по 

горизонтали). Закреплять способы и приемы рисования различными 

изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, 

цветные мелки, пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры, 

разнообразные кисти и т. п).Вырабатывать навык рисования контура 

предмета простым карандашом с легким нажимом на него, чтобы при 

последующем закрашивании изображения не оставалось жестких, грубых 

линий, пачкающих рисунок.Закреплять умение рисовать акварелью в 

соответствии с ее спецификой (прозрачностью и легкостью цвета, 

плавностью перехода одного цвета в другой).Совершенствовать умение детей 

рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем ворсом, тонкие 

— концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, 

рисовать концом кисти мелкие лятнышки.Знакомить с новыми цветами 

(фиолетовый) и оттенками (голубой, poзовый, темно-зеленый, сиреневый), 

развивать чувство цвета. Учить смеши-зать краски для получения новых 

цветов и оттенков (при рисовании гу-лшью) ивысветлять цвет, добавляя в 

краску воду (при рисовании -кварелью). При рисовании карандашами учить 

передавать оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. В карандашном 

исполнении дети могут, регулируя нажим, передать до трех оттенков цвета. 

Сюжетное рисование. Подводить детей к созданию сюжетных компартий на 

темы окружающей жизни и на темы литературных произведений  Кого 

встретил Колобок», «Два жадных медвежонка!», «Где обедал воробей !?» 

идр.).Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на г 

посе внизу листа, по всему листу.Обращать внимание детей на соотношение 

по величине разных предметов в сюжете (дома большие, деревья высокие и 

низкие; люди меньше домов, но больше растущих на лугу цветов). Развивать 

умение располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг 

друга (растущие перед домом деревья частично его загораживают и т. п.). 

Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями 

народных промыслов, закреплять и углублять знания о дымковской и 

филимоновской игрушках и их росписи; предлагать создавать изображения 

по мотивам народной декоративной росписи, знакомить с ее цветовым строем 

и элементами композиции, добиваться большего разнообразия используемых 

элементов. Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цветовым 

решением, спецификой создания декоративных цветов (как правило, не 

чистых тонов, а оттенков), учить использовать для украшения 

оживки.Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и 

полхов-майданскую роспись в творческую работу детей, помогать осваивать 

специфику этих видов росписи. Знакомить с региональным (местным) 

декоративным искусством.Предлагать детям составлять узоры по мотивам 

городецкой, полхов-майданской, гжельской росписи: знакомить с 

характерными элементами (бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, 

оживки).Вызывать желание создавать узоры на листах в форме народного 

изделия (поднос, солонка, чашка, розетка и др.).Для развития творчества в 

декоративной деятельности учить использовать декоративные ткани. 
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Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных уборов (кокошник, 

платок, свитер и др.), предметов быта (салфетка, полотенце).Закреплять 

умение ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные 

силуэты и объемные фигуры. 

Лепка 

Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина и 

пластической массы.Развивать умение лепить с натуры и по представлению 

знакомые предметы (овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их 

характерные особенности. Совершенствовать умение лепить посуду из 

целого куска глины и пластилина ленточным способом.Закреплять умение 

лепить предметы пластическим, конструктивным и комбинированным 

способами. Формировать умение сглаживать поверхность формы, делать 

предметы устойчивыми.Закреплять умение передавать в лепке 

выразительность образа, лепить фигуры человека и животных в движении, 

объединять небольшие группы предметов в несложные сюжеты (в 

коллективных композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных 

медвежонка нашли сыр», «Дети на прогулке» и др.Формировать умение 

лепить по представлению героев литературных произведений (Медведь и 

Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т. п.). Развивать творчество, 

инициативу.Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; 

пользуясь стекой, наносить рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, 

шерсть животного, перышки птицы, узор, складки на одежде людей и 

т.п.Продолжать формировать технические умения и навыки работы с 

разнообразными материалами для лепки; побуждать использовать 

дополнительные материалы (косточки, зернышки, бусинки и т.д.).Закреплять 

навыки аккуратной лепки.Закреплять привычку тщательно мыть руки по 

окончании лепки. 

Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями 

декоративной лепки. Формировать интерес и эстетическое отношение к 

предметам народного декоративно-прикладного искусства.Закреплять умение 

лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек, передавая их 

характерные особенности (дымковской, филимо-новской, каргопольской и 

др.).Формировать умение украшать узорами предметы декоративного 

искусства. Учить расписывать изделия гуашью, украшать их налетами и 

углубленным рельефом, использовать стеку.Учить сглаживать неровности 

вылепленного изображения, обмакивая пальцы в воду, когда это необходимо 

для передачи образа. 

Аппликация 

Закреплять умение разрезать бумагу на короткие и длинные полоски; 

вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать 

одни геометрические фигуры в другие (квадрат — в два-четыре 

треугольника, прямоугольник — в полоски, квадраты или маленькие 



 

прямоугольники), создавать из этих фигур изображения разных предметов 

или декоративные композиции.Формировать умение вырезать одинаковые 

фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармошкой, а симметричные 

изображения — из бумаги, меженной пополам (стакан, ваза, цветок и др.). С 

целью создания выразительных образов познакомить с приемом 

обрывания.Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, 

дополнять их деталями, обогащающими изображения.Формировать 

аккуратное и бережное отношение к материалам. 

 

Формирование самостоятельной творческой деятельности 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности, 

обогащать сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, 

ооняние, осязание, вкус; закреплять знания об основных формах предметов  в 

и объектов природы.Развивать эстетическое восприятие, умение созерцать 

красоту окружающего мира. В процессе восприятия предметов и явлений 

развивать мыслительные операции: анализ, сравнение, уподобление (на что 

похоже), установление сходства и различия предметов и их частей, выделение 

общего и единичного, характерных признаков, обобщение. Обращать 

внимание на передачу в изображении не только основных свойств предметов 

(форма, величина, цвет), но и характерных деталей, соотношение предметов 

и их частей по величине, высоте, расположению относительно друг 

друга.Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в 

явления и объекты природы, замечать их изменения (например, как 

изменяются форма и цвет медленно плывущих облаков, как постепенно 

раскрывается утром и закрывается вечером венчик цветка, как изменяется 

освещение предметов на солнце и в тени).Развивать способность наблюдать 

явления природы, замечать их динамику, форму и цвет медленно плывущих 

облаков.Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать 

художественно-творческие способности,Развивать чувство формы, цвета, 

пропорций, 

Формирование элементарных представлений о видах искусства 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством 

(Городец, Полхов-Майдан, Гжель), расширять представления о народных 

игрушках (матрешки — Городецкая, богородская; бирюльки).Знакомить детей 

с национальным декоративно-прикладным искусством (на основе 

региональных особенностей); с другими видами декоративно-прикладного 

искусства (фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых форм). 

Развивать декоративное творчество детей (в том числе 

коллективное).Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать 

работы (рисунки, лепку, аппликации), радоваться достигнутому результату, 

замечать и выделять выразительные решения изображений.Приобщение к 

изобразительному искусствуУчить выделять, называть, группировать 

произведения по видам искусства (литература, музыка, изобразительное 
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искусство, архитектура, театр).Познакомить детей с жанрами 

изобразительного и музыкального искусства. Учить выделять и использовать 

в своей изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности 

средства выразительности разных видов искусства, знать и называть 

материалы для разных видов художественной деятельности.Познакомить с 

произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан. В. Серов, И. Грабарь, П. 

Кончаловский и др.) и изображением родной природы в картинах 

художников. Расширять представления о графике (ее выразительных 

средствах). Знакомить с творчеством художников-иллюстраторов детских 

книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.).Продолжать 

знакомить детей с архитектурой. Закреплять знания о том, что существуют 

различные по назначению здания: жилые дома, магазины, театры, кинотеатры 

и др.Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных 

сооружений одинакового назначения: форма, пропорции (высота, длина, 

украшения — декор и т.д.). Подводить к пониманию зависимости 

конструкции здания от его назначения: жилой дом, театр, храм и 

т.д.Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, 

замечать их характерные особенности, разнообразие пропорций, 

конструкций, украшающих деталей.При чтении литературных произведений, 

сказок обращать внимание детей на описание сказочных домиков (теремок, 

рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов.Развивать эстетические 

чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие, интерес к 

искусству. Формировать умение соотносить художественный образ и средства 

выразительности, характеризующие его в разных видах искусства, подбирать 

материал и пособия для самостоятельной художественной 

деятельности.Подвести детей к понятиям «народное искусство», «виды и 

жанры народного искусства». Расширять представления детей о народном 

искусстве, фольклоре, музыке и художественных промыслах. Развивать 

интерес к участию в фольклорных праздниках.Формировать бережное 

отношение к произведениям искусства. 

Эстетическая развивающая среда. Продолжать формировать интерес к 

ближайшей окружающей среде: к детскому саду, домам, где живут дети, 

участку детского сада и др.Обращать внимание на своеобразие оформления 

разных помещений, формировать понимание зависимости оформления 

помещения от его функций.Вызывать стремление поддерживать чистоту и 

порядок в группе, украшать ее произведениями искусства, 

рисунками.Привлекать детей к оформлению групповой комнаты, зала к 

праздникам; использовать при этом созданные детьми изделия, рисунки, 

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

умение замечать изменения в оформлении помещения детского сада (в 

соответствии с сезоном, праздниками, досуговой деятельностью); объяснять 

причины таких изменений; высказывать свое мнение по их поводу, вносить 

свои предложения о возможных вариантах оформления.Подводить детей к 

оценке окружающей среды. 



 

Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора 

Развитие музыкально-художественной деятельности, приобщение к 

музыкальному искусству 

Слушание 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную 

отзывчивость на нее.Формировать музыкальную культуру на основе 

знакомства с классической,- народной и современной музыкой; со структурой 

2- и 3-частного музыкального произведения, с построением песни. 

Продолжать знакомить с композиторами.Воспитывать культуру поведения 

при посещении концертных залов, театров (не шуметь, не мешать другим 

зрителям наслаждаться музыкой, смотреть спектакли).Продолжать знакомить 

с жанрами музыкальных произведений (марш, танец, песня).Развивать 

музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным фрагментам 

произведения (вступление, заключение, музыкальная 

фраза).Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах 

квинты, звучания музыкальных инструментов (клавишно-ударные и 

струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). 

Пение 

Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от 

«ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом 

песни, между музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, 

своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально передавать 

характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо.Способствовать развитию 

навыков сольного пения с музыкальным сопровождением и без 

него.Содействовать проявлению самостоятельности, творческому 

исполнению песен разного характера.Развивать песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество 

Развивать навык импровизации мелодии на заданный текст, сочинять 

мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или 

бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. 

 

Музыкально-ритмические движения 

Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер - 

музыки, ее эмоционально-образное содержание; умение свободно 

ориентироваться в пространстве, выполнять npocTeniririe перестроения, 

самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному 

темпу, менять движения в соответствии с музыкальными 

фразами.Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных 

движений (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг 

с приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание с 
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выставлением ноги вперед).Познакомить детей с русскими хороводом, 

пляской, а также с танцами других народов.Продолжать развивать навыки 

инсценирования песен; умение изображать сказочных животных и птиц 

(лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т.д.) в разных игровых 

ситуациях. 

Развитие танцевально-игрового творчества 

Развивать танцевальное творчество; формировать умение придумывать 

движения к пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя 

самостоятельность в творчестве.Совершенствовать умение самостоятельно 

придумывать движения, отражающие содержание песни.Побуждать к 

инсценированию содержания песен, хороводов.Игра на детских музыкальных 

инструментахРазвивать умение исполнять простейшие мелодии на детских 

музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально и 

небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и 

темп.Развивать творчество, побуждать детей к активным самостоятельным 

действиям. 

Подготовительная подгруппа 

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.). 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности 

Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилыедома, 

театры и др.).Поощрять желание передавать их особенности в 

конструктивной деятельности.Развивать умение видеть конструкцию объекта 

и анализировать ее основные части, их функциональное 

назначение.Предлагать детям самостоятельно находить отдельные 

конструктивные решения на основе анализа существующих 

сооружений.Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять 

обязанности, работать в соответствии с общим замыслом, не мешая друг 

другу. 

Конструирование из строительного материала. Развивать умение 

сооружать различные конструкции одного итого же объекта в соответствии с 

их назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта). Определять, 

какие детали больше всего подходят для постройки, как их целесообразнее 



 

скомбинировать; продолжать развивать умение планировать процесс 

возведения постройки.Закреплять умение сооружать постройки, 

объединенные общей темой (улица, машины, дома). 

Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с 

разнообразными пластмассовыми конструкторами. Учить создавать 

различные модели (здания, самолеты, поезда и т.д.) по рисунку, по словесной 

инструкции воспитателя, по собственному замыслу.Познакомить детей с 

деревянным конструктором, детали которого крепятся штифтами. Закреплять 

умение создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по 

словесной инструкции воспитателя.Закреплять умение создавать 

конструкции, объединенные общей темой 

(детская площадка, стоянка машин и др.).Закреплять умение разбирать 

конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых конструкторах). 

Восприятие и понимание произведений искусства 

Развитие продуктивной деятельности 

Рисование 

Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать предме-ы по 

памяти и с натуры. Развивать наблюдательность, способность замечать 

характерные особенности предметов и передавать их средствами ри-.унка 

(форма, пропорции, расположение на листе бумаги).Совершенствовать 

технику изображения. Продолжать развивать свободу и одновременно 

точность движений руки под контролем зрения, их плавность, 

ритмичность.Расширять набор материалов, которые дети могут использовать 

в рисовании (гуашь, акварель, сухая и жирная пастель, сангина, угольный 

карандаш, гелевая ручка и др.). Предлагать соединять в одном рисунке 

разные материалы для создания выразительного образа. Направлять 

внимание ^етей на новые способы работы с уже знакомыми материалами 

(например, рисовать акварелью по сырому слою); разные способы создания 

фона для изображаемой картины: при рисовании акварелью и гуашью — до 

создания гневного изображения; при рисовании пастелью и цветными 

карандашами фон может быть подготовлен как вначале, так и по завершении 

основного изображения.Продолжать формировать умение свободно владеть 

карандашом при выполнении линейного рисунка, упражнять в плавных 

поворотах руки при рисовании округлых линии, завитков в разном 

направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, вертикально и 

горизонтально), учить осуществлять движение всей рукой при рисовании 

длинных линий, крупных форм, одними пальцами — при рисовании 

небольших форм и мелких деталей, коротких линий, штрихов, травки 

(хохлома), оживок (городец) и др. Развивать умение видеть красоту 

созданного изображения и в передаче формы, плавности, слитности линий 

или их тонкости, изящности, ритмичности расположения линий и пятен, 

равномерности закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы 

оттенков цвета, получившиеся при равномерном закрашивании и 
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регулировании нажима на карандаш.Развивать представление о разнообразии 

цветов и оттенков, опираясь на реальную окраску предметов, декоративную 

роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и оттенки.Постепенно 

подводить детей к обозначению цветов, включающих два оттенка (желто-

зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным (малиновый, 

персиковый и т.п.). Обращать их внимание на изменчивость цвета предметов 

(например, в процессе роста помидоры зеленые, а созревшие — красные). 

Учить замечать изменение цвета в природе в связи с изменением погоды 

(небо голубое в солнечный день и серое—в пасмурный), Развивать цветовое 

восприятие в целях обогащения колористической гаммы рисунка.Закреплять 

умение детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке; развивать 

восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих 

предметов, явлений (нежно-зеленые только что появившиеся листочки, 

бледно-зеленые стебли одуванчиков и их темно-зеленые листья и т. п.). 

Сюжетное рисование. Совершенствовать умение детей размещать 

изображения на листе в соответствии с их реальным расположением (ближе 

или дальше от рисующего; ближе к нижнему краю листа —передний план 

или дальше от него—задний план); передавать различия в величине 

изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; воробышек 

маленький, ворона большая и т.п.). Формировать умение строить композицию 

рисунка; передавать движения людей и животных, растений, склоняющихся 

от ветра. Продолжать формировать умение передавать в рисунках как сюжеты 

народных сказок, так и авторских произведений (стихотворений, сказок, 

рассказов); проявлять самостоятельность в выборе темы, композиционного и 

цветового решения. 

Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное творчество 

детей; умение создавать узоры по мотивам народных росписей, ужезнакомых 

детям и новых (городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, мезенская 

роспись и др,). Формировать умение выделять и передавать цветовую гамму 

народного декоративного искусства определенного вида. Закреплять умение 

создавать композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах предметов и 

игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки.Закреплять умение при 

составлении декоративной композиции на основе того или иного вида 

народного искусства использовать характерные для него элементы узора и 

цветовую гамму. 

Лепка 

Развивать творчество детей. Формировать умение свободно использовать для 

создания образов предметов, объектов природы, сказочных персонажей 

разнообразные приемы, усвоенные ранее; передавать форму основной части 

и других частей, их пропорции, позу, характерные особенности 

изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы движениями 

пальцев и сгекой. 



 

Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека 

и животных, создавать выразительные образы (птичка подняла крылышки, 

приготовилась лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети делают 

гимнастику — коллективная композиция).Развивать умение создавать 

скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать чувство композиции, 

умение передавать пропорции предметов, их соотношение по величине, 

выразительность поз, движений, деталей. 

Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки декоративной лепки; 

учить использовать разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), 

применять стеку. Учить при лепке из глины расписывать пластину, создавать 

узор стекой; создавать из глины, разноцветного пластилина предметные и 

сюжетные, индивидуальные и коллективные композиции. 

Аппликация 

Совершенствовать умение создавать предметные и сюжетные изображения с 

натуры и по представлению: развивать чувство композиции (учить красиво 

располагать фигуры на листе бумаги формата, соответствующего пропорциям 

изображаемых предметов).Развивать умение составлять узоры и 

декоративные композиции из геометрических и растительных элементов на 

листах бумаги разной формы; изображать птиц, животных по собственному 

замыслу и по мотивам народного искусства.Закреплять приемы вырезания 

симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое; несколько предметов 

или их частей из бумаги, сложенной гармошкой.При создании образов 

поощрять применение разных приемов вырезания, обрывания бумаги, 

наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью или частично, 

создавая иллюзию передачи объема); учить мозаичному способу изображения 

с предварительным легким обозначением карандашом формы частей и 

деталей картинки. Продолжать развивать чувство цвета, колорита, 

композиции. Поощрять проявления творчества. 

Формирование самостоятельной творческой деятельности 

Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. 

Обогащать сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с предметами 

движения рук по предмету.Продолжать развивать образное эстетическое 

восприятие, образные представления, формировать эстетические суждения; 

учить аргументированно и развернуто оценивать свои работы и работы 

сверстников, обращая внимание на обязательность доброжелательного и 

уважительного отношения к работам товарищей.Формировать эстетическое 

отношение к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства, к художественно-творческой деятельности.Воспитывать 

самостоятельность; развивать умение активно и творчески применять ранее 

усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя 

выразительные средства.Совершенствовать умение рисовать с натуры; 

развивать аналитические способности, умение сравнивать предметы между 

собой, выделять особенности каждого предмета. Совершенствовать умение 
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изображать предметы, передавая их форму, величину строение, пропорции, 

цвет, композицию.Продолжать развивать коллективное творчество. 

Воспитывать стремление действовать согласованно, договариваться о том, 

кто какую часть работы будет выполнять, как отдельные изображения будут 

объединяться в общую картину.Формировать умение замечать недостатки 

своих работ и исправлять их: вносить дополнения для достижения большей 

выразительности создаваемого образа. 

Формирование представлений о видах искусства 

Формировать основы художественной культуры. Продолжать развивать 

интерес к искусству. Закреплять знания об искусстве как виде творческой 

деятельности людей., о видах искусства (декоративно-прикладное, 

изобразительное искусство, литература, музыка, архитектура, театр, танец, 

кино, цирк).Расширять знания детей об изобразительном искусстве, 

развивать художественное восприятие произведений изобразительного 

искусства. Продолжать знакомить детей с произведениями живописи; И. 

Шишкин («Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. Левитан («Золотая осень», 

«Март» «Весна. Большая вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А. 

Пластов («Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», 

«Богатыри». «Иван-царевич на Сером волке») и др.Расширять представление 

о скульптуре малых форм, выделяя образные средства выразительности 

(форма, пропорции, цвет, характерные детали, поза, движения и 

др.).Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги 

(И. Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврика, Е. 

Чарушин и др.).Продолжать знакомить детей с народным декоративно-

прикладным искусством (гжельская, хохломская, жостовская, мезенская 

роспись), с керамическими изделиями, народными игрушками.Продолжать 

знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о том, что 

существуют здания различного назначения (жилые дома, магазины, 

кинотеатры, детские сады, школы и др.).Развивать умение выделять сходство 

и различия архитектурных сооружений одинакового назначения. Учить 

выделять одинаковые части конструкции и особенности деталей.Познакомить 

со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, аркатурный поясок по 

периметру здания, барабан (круглая часть под куполом) и т.д. Знакомить с 

архитектурой, опираясь на региональные особенности местности, в которой 

они живут. Рассказать детям, что, как и в каждом виде искусства, в 

архитектуре есть памятники, которые известны во всем мире: в России это 

Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский собор, 

Петергоф, памятники «Золотого кольца» и другие — в разных городах 

свои.Развивать умение передавать в художественной деятельности образы 

архитектурных сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление 

изображать детали построек (наличники, резной подзор по контуру 

крыши).Расширять знания детей о творческой деятельности, ее особенностях; 

учить называть виды художественной деятельности, профессию 

деятеляискусства (художник, композитор, артист, танцор, певец, пианист, 



 

скрипач, режиссер, директор театра, архитектор и т. п).Развивать 

эстетические чувства, эмоции, переживания; учить самостоятельно создавать 

художественные образы в разных видах деятельности.Объяснять детям 

значение органов чувств человека для художественной пеятельности, учить 

соотносить органы чувств с видами искусства (музыку слушают, картины 

рассматривают, стихи читают и слушают и т.д.).Познакомить детей с 

историей и видами искусства; учить различать народное и профессиональное 

искусство. Организовать посещение выставки, театра, музея, цирка 

(совместно с родителями).Формировать положительное отношение к 

искусству.Расширять представления о разнообразии народного искусства, 

художественных промыслов (различные виды материалов, разные регионы 

страны и мира). Воспитывать интерес к искусству родного края; прививать 

любовь и бережное отношение к произведениям искусства.Поощрять 

активное участие детей в художественной деятельности по собственному 

желанию и под руководством взрослого.Эстетическая развивающая среда. 

Продолжать расширять представления детей об окружающей среде 

(оформление помещений, участка детского сада, парка, сквера).Развивать 

стремление любоваться красотой объектов окружающей среды: изделиями 

народных промыслов, природой, архитектурными сооружениями.Учить детей 

выделять радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, 

мебель, оформление участка и т.п.).Привлекать детей к оформлению 

выставок в группе, детском саду, к организации игровых уголков, 

расположению материалов для самостоятельной творческой деятельности и т. 

п.Формировать у детей умение эстетически оценивать окружающую среду, 

высказывать оценочные суждения, обосновывать свое мнение.Музыкальная 

деятельность направлена на достижение цели развития музыкальности детей, 

способности эмоционально воспринимать музыку через решение следующих 

задач:развитие музыкально художественной деятельности;приобщение к 

музыкальному искусству». 

Восприятие музыки 

Слушание 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать 

художественно-эстетический вкус.Обогащать музыкальные впечатления 

детей, вызывать яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки 

разного характера.Знакомить с элементарными музыкальными понятиями: 

музыкальный образ, выразительные средства, музыкальные жанры (балет, 

опера); профессиями (пианист, дирижер, композитор, певица и певец, 

балерина и бал-леро, художник и др.).Продолжать развивать навыки 

восприятия звуков по высоте в пределах квинты—терции. Обогащать 

впечатления детей, формировать музыкальный вкус, развивать музыкальную 

память. Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, 

слуха.Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); 

жанрами (опера, концерт, симфонический концерт), творчеством 



247 
 

композиторов и музыкантов.Познакомить детей с мелодией Государственного 

гимна Российской Федерации. 

Пение 

Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую 

координацию.Закреплять практические навыки выразительного исполнения 

песен в пределах от до первой октавы до ре второй октавы. Учить брать 

дыхание и удерживать его до конца фразы; обращать внимание на 

артикуляцию (дикцию),Закреплять умение петь самостоятельно, 

индивидуально и коллективно, с музыкальным сопровождением и без него. 

 

 

Песенное творчество 

Развивать умение самостоятельно придумывать мелодии, используя в 

качестве образца русские народные песни; самостоятельно импровизировать 

мелодии на заданную тему по образцу и без него, используя для этого 

знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы. 

Музыкально-ритмические движения 

Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных движений, 

умения выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным 

характером музыки, передавая в танце эмоционально-образное 

содержание.Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, 

украинские и т.д.).Развивать танцевально-игровое творчество; формировать 

навыки художественного исполнения различных образов при 

инсценировании песен, театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество 

Способствовать развитию творческой активности детей в доступных видах 

музыкальной исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, 

танцевальные движения и т.п.).Совершенствовать умение импровизировать 

под музыку соответствующего характера (лыжник, конькобежец, наездник, 

рыбак; лукавый котик; сердитый козлик и т.п.).Закреплять умение 

придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно 

действовать с воображаемыми предметами.Развивать самостоятельность в 

поисках способа передачи в движениях музыкальных образов.Формировать 

музыкальные способности; содействовать проявлению активности и 

самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных 

инструментов и в оркестровой обработке.Совершенствовать навыки игры на 



 

металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных инструментах, 

русских народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, 

треугольниках; умение исполнять музыкальные произведения в оркестре в 

ансамбле. 

Используемые вариативные программы дошкольного образования и 

методические пособия Методическое обеспечение  образовательной 

области  «Художественно-эстетическое развитие» 

Ранний возраст 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство 

И.А.Лыкова Изобразительная деятельность в 

д/саду 

ранний возраст 

г.Москва 

"Карапуз-Дидактика"2007 

 

Доронова Т.Н., 

Якобсон С.Г.     

Обучение детей  2- 4 лет рисованию, 

лепке, аппликации 

М. Просвещение2007 

Богатеева З.А. Книга для воспитателя. «Занятия 

аппликацией в д\с» 

- М.:Просвещение, 1988 1 

 

 

Дошкольный возраст 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство 

Грибовская 

А.А., Кошелев 

В.М.    

Готовимся к празднику. Художественный труд  в 

детском саду и семье. Пособие для детей  

старшего  дошкольного возраста 

М. 

Просвещение200

1 

Грибовская 

А.А.. 

Дошкольникам о народном  искусстве. Учебно- 

наглядное пособие для детей  дошкольного 

возраста. 

М. 

Просвещение200

1 

Грибовская 

А.А.. 

Народное искусство и детское творчество   М. 

Просвещение200

6 

Грибовская 

А.А.. 

Ознакомление дошкольников с живописью М. 

Просвещение200

6 

Доронова Т.Н.    Дошкольникам об искусстве.  Учебно – 

наглядное пособие для детей младшего 

дошкольного возраста 

1999 

Доронова Т.Н.    Дошкольникам об искусстве.  Учебно – 

наглядное пособие для детей старшего 

М. 

Просвещение199
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дошкольного возраста 9 

Доронова Т., 

Доронов Е.. 

Развитие детей в театрализованной 

деятельности: Пособие для воспитателей 

М. 

Просвещение199

7 

Н. Ветлугина 

И. Дзержинская 

 

Музыка в детском саду» 1985-1986 гг. М. 

Просвещение199

7 

Э.П.Костина. «Камертон» М. 

Просвещение199

7 

Богатеева З.А Книга для воспитателя.. «Занятия аппликацией 

в д\с» 

 

- 

М.:Просвещение, 

1988 г. 

 

Швайко Г.С Пособие. «Занятия по изобразительной 

деятельности в д\с» - 

М:Владос, 2002   

 

Доронова Т.Н. Пособие. «Развитие детей от 3 до 5 лет в 

изобразительной деятельности» 

- СПб:Детство – 

пресс, 2005 

 

 

а)Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

Под культурными практиками в условиях  образования понимают: 

-разнообразные,основанные на текущих и перспективных интересах ребенка 

виды самостоятельной деятельности,поведения и складывающиеся 

пространства организации собственного действия и опыта; 

-поиск и апробацию(постоянные и единичные пробы) новых способов и 

форм деятельности и поведения в целях удовлетворения самых 

разнообразных познавательных и прагматических потребностей; 

-стихийное автономное приобретение различного опыта общения и 

взаимодействия с людьми(работа в различных командах и общественных 

структурах)-взрослыми. сверстниками и младшими детьми. 



 

-приобретение нравственного и эмоционального опыта 

сопереживания,помощи,защиты,альтруизма,эмпатии,гордости,радости,печал

и и т.д. 

Культурные практики включают в себя: 

-освоение социокультурных норм и образцов деятельности; 

-получение опыта работы и суммирование личных результатов 

-приобретение опыта презентации личных результатов и достижений на 

разных уровнях сообщества. 

Особое внимание должно уделяться: 

-индивидуальному подходу к детям в образовательном процессе; 

-конструированию педагогической деятельности на основе 

инициативы,интересов,мотивации детей(а не только требований ФГОС); 

-проектной форме организации всех культурных практик. 

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 (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра- драматизация, строительно-

конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих 

игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры. Ситуации общения и накопления положительного 

социально- эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают 

в себе жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, в 

разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие 

ситуации могут быть реально- практического характера (оказание помощи 

малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных 

сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитационно-

игровыми. В ситуациях условно-вербального характера воспитатель 

обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, 

вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с 

личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают 

опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают 

участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем 

детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться 

воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые 

происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, 
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содержанию, например: приобщение к народным промыслам («В гостях у 

народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, книжного 

уголка или библиотеки  («В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. 

Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, 

цветом, природными материалами, схемами и моделями. И обязательно 

включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, 

мыслей, взглядов («Чему удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.). 

Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-

самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на 

природу, оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и 

пр. 

Примерные виды и формы культурных практик 

В основе реализации ООП лежит комплексный подход,обеспечивающий 

развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях: 

1. Социально – коммуникативное развитие; 

2. Познавательное развитие; 

3. Речевое развитие; 

4. Художественно – эстетическое развитие; 

5. Физическое развитие. 

Социально – коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные инравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка совзрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности,целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитиесоциального 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 дошкольной образовательной 

организации; формирование позитивных установок к различным видам труда 

и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе.   

Образовательна

я область 

Возраст детей 

 

Культурн

ая 

практика 

Виды и формы работы 

 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

 

Младший 

дошкольный 

возраст 

 

Совместна

я игра 

воспитател

я с детьми 

 

- Сюжетно-ролевая игра 

- Режиссерская игра 

-Игра-инсценировка; игра – 

драматизация; 

- Игра-экспериментирование 

Социально- Старший Совместна В старшем дошкольном возрасте 



 

коммуникативно

е развитие 

Речевое развитие 

Художественно-

эстетическое 

дошкольный 

возраст 

я игра 

воспитател

я с детьми 

добавляются:Игры– 

экспериментирования могут 

перерастать в режиссерскую или 

сюжетно- ролевую игру. -

Театрализованные игры 

(кукольный театр, настольный 

театр, театр теней, театр 

марионеток и т.д.) 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Социально-

коммуникативно

е 

Младший 

дошкольный 

возраст 

Творческая 

мастерская 

- проектная деятельность - мини-

коллекционирование - 

образовательные ситуации с 

единым названием «Веселая 

ярмарка» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Речевое развитие 

Старший 

дошкольный 

возраст 

Творческая 

мастерская 

В старшем дошкольном возрасте 

добавляются: - студийная, 

кружковая работа - творческие 

проекты - коллекционирование -

образовательные ситуации с 

единым название «Город 

мастеров» (проведение 

ежемесячных проектов «От 

ложки до матрешки», 

«Игрушечных дел мастера» и т.д. 

В подготовительных группах 

образовательная ситуация 

«Школа дизайна» серия дизайн 

проектов в форме арт-салонов 

«Друг детства» (дизайн 

игрушек), «Золотой ключик» 

(театральный дизайн), 

«Золушка» (дизайн одежды) и 

т.д.Все 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Познавательное 

развитие 

Все возрастные 

группы 

Детский 

досуг 

- «Песенные посиделки» – пение 

в кругу знакомых песен; 

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; 
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«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 

Речевое развитие Старший 

дошкольный 

возраст 

Чтение 

художеств

енной 

литератур

ы 

- группировка произведений по 

темам - длительное чтение - 

циклы рассказов - чтение 

периодической печати (на 

примере ознакомления с 

детскими журналами) 

Речевое развитие 

Социвашльно-

коммуникативно

е 

Старший 

дошкольный 

возраст 

Музыкаль

но-

театральна

я гостиная 

Театрализованные игры 

(кукольный театр, настольный 

театр, театр теней, театр 

марионеток и т.д.) 

б)Способы и направления поддержки детской инициативы: 

Одним из аспектов педагогического взаимодействия всех субъектов 

образовательных отношений в нашем детском саду является развитие детской 

инициативы. Ребенок рассматривается нами как субъект образования, 

который самостоятельно осуществляет целеполагание, планирование 

собственной деятельности, оценивание собственной активности. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования указывает нам на необходимость поддержки детской 

инициативы в различных видах детской активности. Опираясь на 

многочисленные исследования педагогов и психологов посвященные 

проблеме самостоятельности детей дошкольного возраста в их игровой и 

трудовой деятельности, в повседневном поведении, мы уточнили некоторые 

признаки самостоятельности ребенка: 

1. Самостоятельность ребенка не имеет ничего общего со стихийным его 

поведением. За самостоятельностью ребенка (любого возраста) всегда стоит 

руководящая роль и требования взрослого. 

2. Уровень самостоятельности детей повышается с их развитием, с 

возрастающими у них возможностями выполнять все более сложные 

физические и умственные действия. 



 

3. В развитии самостоятельности могут быть намечены три ступени. Первая 

ступень - когда ребенок действует в обычных для него условиях, в которых 

вырабатывались основные привычки, без напоминания, побуждений и 

помощи со стороны взрослого (сам убирает после игры строительный 

материал; сам идет мыть руки, когда его зовут к столу; сам говорит 

«пожалуйста» и «спасибо», когда просит о чем-то или благодарит за помощь). 

Вторая ступень - ребенок самостоятельно использует привычные способы 

действия в новых, необычных, но близких и однородных ситуациях. 

Например, научившись убирать свою комнату, Наташа без подсказки 

взрослых сама подмела комнату у бабушки, убрала посуду в незнакомый 

шкаф. Без просьбы мамы Ира сама принесла из комнаты в кухню стул и 

предложила соседке, которая зашла к маме, присесть. В детском саду ее 

учили предлагать стул гостям. На третьей ступени возможен уже более 

далекий перенос. Освоенное правило приобретает обобщенный характер и 

становится критерием для определения ребенком своего поведения в любых 

условиях.  Таким образом, самостоятельность есть всегда продукт 

подчинения требованиям взрослых и одновременно собственной инициативы 

ребенка. И чем лучше, глубже, осмысленнее освоил ребенок правила 

поведения, тем шире у него возможности инициативно и самостоятельно 

применять их в новых, разнообразных условиях жизни. Поддержка детской 

инициативы осуществляется через: предоставление ребенку выбора места, 

материала и способа для самостоятельной деятельности, свободы выбора 

партнеров, определения темы, замысла, выбор места, пособий и материалов – 

социально- коммуникативное направление развития; организацию проектной 

и исследовательской деятельности, экспериментирования, предоставление 

различных материалов (природного, изобразительного, конструктивного и 

др.) – познавательное направление развития.  участие в театрализованной 

деятельности, детских концертах, в обустройстве и оформлении 

Организации, Группы – художественно- эстетическое направление развития. 

В процессе поддержания детской инициативы можно выделить несколько 

этапов: 

Этапы поддержания детской инициативы 

I этап. 

Пробуждение детских инициатив. -Создание ситуаций обращенности к 

разному опыту участников совместной деятельности, к опыту впечатлений и 

переживаний, организация познавательной «растревоженности». 

II этап. 

 Реализация детских инициатив- Создание ситуаций свободного обмена 

впечатлениями и переживаниями, когда дети высказываются, что-то 

предлагают, обсуждают. Предлагается создание ситуаций пробного действия 

(то, что случается впервые) экспериментирования, свободный выбор способа 

работы. Предполагается распределение, выбор, договор, взаимопомощь при 

работе в группах, парах 
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III этап. 

Оформление, представление результатов детских инициатив. Творческие 

работы, их презентации, предоставление результатов, рефлексия совместной 

деятельности в группах и саморефлексия. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно 

соблюдать ряд общих требований: 

— развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений; 

-создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 

активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном 

опыте; 

 — постоянно расширять область задач, которые дети решают 

самостоятельно; 

- постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу; 

— тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца; 

— ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

— своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно 

проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, 

склонных не завершать работу; 

— дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно 

просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном 

случае; — поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений 

каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний 

отрезок времени и во второй половине дня. 

Приемы, средства и формы, технологии поддержки детской инициативы 

в совместной образовательной и самостоятельной деятельности детей 

Образовательна

я область 

Формы поддержки детской 

инициативы 

Пр

ие

м

ы, 

ср

ед



 

ст

ва, 

те

хн

ол

ог

ии 

по

дд

ер

жк

и 

де

тс

ко

й 

ин

иц

иа

ти

вы 

Совместная 

образовательная 

деятельность 

Самостоятельная 

образовательная 

деятельность 

Совместная 

образовательная 

деятельность 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

- Игра 

(совместная 

сюжетная, 

театрализованная 

игра, игры с 

правилами, 

дидактические 

игры); 

- Игровые 

ситуации; - 

Общение со 

взрослыми и 

сверстниками; - 

Чтение 

художественной 

литературы; - 

Этические 

беседы, 

ситуативный 

разговор; - 

Развлечения, 

досуги. и др. 

Игра (сюжетно 

ролевая, режиссерская 

игра, игра - 

драматизация, игры с 

правилами, 

дидактические игры); 

- Игровые ситуации; - 

Общение со 

взрослыми и 

сверстниками; - 

Восприятие 

художественной 

литературы. 

ПРИЕМЫ 

(Ю.Бабанский): 

1) методы 

формирования 

сознания (пример, 

беседа, диспут, 

рассказ, лекция и 

другие); 

2) методы 

организации 

деятельности 

(педагогическое 

требование, 

общественное мнение, 

упражнение, метод 

организации 

общественно 

полезной 

деятельности, метод 

использования 

творческой игры и 

другие); 
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3) методы 

стимулирования 

деятельности 

(поощрение, 

наказание и «взрыв»). 

СРЕДСТВА: 

различные предметы 

(игрушки, ЭВМ), 

произведения и 

явления духовной и 

материальной 

культуры (искусство, 

общественная жизнь), 

различные виды 

детской деятельности. 

ТЕХНОЛОГИИ: 

игровые технологии, 

технологии 

проблемного 

обучения, ИКТ, 

технологии личностно 

– ориентированного 

подхода (технологии 

проектной 

деятельности, 

портфолио) 

Познавательное 

развитие 

- Игра (игры с 

правилами, 

дидактические 

игры, 

компьютерные 

игры); - Игровые 

ситуации; - 

Коллекционирова

ние; - 

Экспериментиров

ание и 

исследовательска

я деятельность; - 

Проектная 

деятельность 

- Игра (игры с 

правилами, 

дидактические игры, 

компьютерные игры); 

- 

Коллекционирование; 

- 

Экспериментирование 

и исследовательская 

деятельность; - 

Проектная 

деятельность. 

ПРИЕМЫ (Лернер 

И., Скаткина М.): - 

Информационно – 

рецептивный метод: 

распознающее 

наблюдение, 

рассматривание 

картин, демонстрация 

кино и диафильмов, 

просмотр 

компьютерных 

презентаций, рассказ 

воспитателя или 

детей, чтение. - 

Репродуктивный 

метод: упражнения на 

основе образца 

воспитателя, беседа (с 

использованием 



 

вопросов на 

воспроизведение 

материала), 

составление рассказов 

с опорой на 

предметную или 

предметно – 

схематическую 

модель. - Проблемный 

метод: рассказ 

воспитателя о способе 

решения проблемы, 

воссоздающее 

наблюдение, 

наблюдение за 

изменением и 

преобразованием 

объектов, 

рассматривание 

картин и разрешение 

изображенной 

коллизии, 

дидактические игры 

(лото, домино, 

шахматы). - 

Эвристический метод: 

упражнения 

конструктивного 

характера, 

дидактические игры, 

моделирование, 

эвристическая беседа. 

- Исследовательский 

метод: творческие 

задания, опыты, 

экспериментирование. 

 СРЕДСТВА: игра, 

труд, конструктивная 

и изобразительная 

деятельность, 

образовательная 

деятельность. 

ТЕХНОЛОГИИ: 
игровые технологии, 

технологии 

проблемного 
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обучения, ИКТ, 

технологии личностно 

– ориентированного 

подхода (проект, 

портфолио), ТРИЗ. 

Речевое 

развитие 

- Игры (речевые, 

дидактические 

игры); 

- Чтение 

художественной 

литературы; - 

Беседы, загадки, 

разговор; - 

Развлечения, 

досуги. и др.. 

- Игры (речевые, 

дидактические игры); 

- Чтение 

художественной 

литературы; - Беседы, 

разговор. 

ПРИЕМЫ: 
Наглядные методы: - 

непосредственное 

наблюдение и его 

разновидности 

(наблюдение в 

природе, экскурсии); - 

опосредованное 

наблюдение 

(изобразительная 

наглядность: 

рассматривание 

игрушек и картин, 

рассказывание по 

игрушкам и картинам) 

 

Словесные методы: - 

чтение и 

рассказывание 

художественных 

произведений; -

заучивание наизусть; - 

пересказ; - 

обобщающая беседа; - 

рассказывание без 

опоры на наглядный 

материал 

Практические методы: 

дидактические игры, 

игры- драматизации, 

инсценировки, 

дидактические 

упражнения, 

пластические этюды, 

хороводные игры. 

СРЕДСТВА: - 
общение взрослых и 

детей; - 

художественная 

литература; - 



 

культурная языковая 

среда; - 

изобразительное 

искусство, музыка, 

театр; - обучение 

родной речи в НОД; - 

занятия по другим 

разделам программы. 

ТЕХНОЛОГИИ: 
игровые технологии, 

технологии 

проблемного 

обучения, ИКТ, 

технологии личностно 

– ориентированного 

подхода 

Художественно-

эстетическое 

Игра 

(музыкальные 

игры, игры с 

музыкальными 

игрушками); - 

Чтение 

художественной 

литературы; - 

Коллекционирова

ние; - Слушание 

музыки, 

исполнение и 

творчество; - 

Развлечения, 

досуги. и др. 

- Игра (музыкальные 

игры, игры с 

музыкальными 

игрушками); - Чтение 

художественной 

литературы; - 

Коллекционирование; 

- Музыкальные 

импровизации. 

ПРИЕМЫ (Лернер 

И., Скаткина М.): 

1.Информативно – 

рецептивный: 

рассматривание; 

наблюдение; 

экскурсия; образец 

воспитателя; показ 

воспитателя. 

2.Словесный метод 

включает в себя: 

беседу; рассказ, 

искусствоведческий 

рассказ; 

использование 

образцов педагога; 

художественное слово. 

3.Репродуктивный 

метод – это метод, 

направленный на 

закрепление знаний и 

навыков детей. Это 

метод упражнений, 

доводящих навыки до 

автоматизма. Он 

включает в себя: 

прием повтора; работа 

на черновиках; 

выполнение 

формообразующих 
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движений рукой. 

 4. Эвристический 

метод направлен на 

проявление 

самостоятельности в 

каком - либо моменте 

работы на занятии, т.е. 

педагог предлагает 

ребенку выполнить 

часть работы 

самостоятельно: 

дидактические игры, 

моделирование. 

 5.Исследовательский 

метод направлен на 

развитие у детей не 

только 

самостоятельности, но 

и фантазии и 

творчества. Педагог 

предлагает 

самостоятельно 

выполнить не какую – 

либо часть, а всю 

работу: творческие 

задания, опыты, 

экспериментирование. 

В музыкальном 

воспитании 

выделяются несколько 

другие приемы. 

Методы музыкального 

развития: - наглядный: 

сопровождение 

музыкального ряда 

изобразительным, 

показ движений;- 

словесный: беседы о 

различных 

музыкальных жанрах; 

- словесно-слуховой: 

пение; - слуховой: 

слушание музыки; - 

игровой: музыкальные 

игры; - практический: 



 

разучивание песен, 

танцев, 

воспроизведение 

мелодий. 

СРЕДСТВА: - 
музыкальные 

инструменты; - 

музыкальный 

фольклор; 

Средства 

художественного 

воспитания: среда 

(природа, 

художественное 

творчество), 

творческая 

деятельность. 

ТЕХНОЛОГИИ: 
игровые технологии, 

ИКТ, технологии 

личностно – 

ориентированного 

подхода (творческие 

мастерские) 

Физическое 

развитие 

Занятия 

физической 

культурой; - 

Физкультурно – 

оздоровительные 

мероприятия 

(физкультминутк

и, утренняя 

гимнастика, 

закаливающие 

процедуры); - 

Повседневная 

работа по 

физическому 

воспитанию 

детей 

(подвижные 

игры, прогулки, 

индивидуальная 

работа с детьми, 

самостоятельные 

занятия детей 

Повседневная работа 

по физическому 

воспитанию детей 

(подвижные игры, 

прогулки, создание 

условий для 

самостоятельных 

занятий детьми 

различными видами 

физических 

упражнений, 

прогулки); - Досуги, 

развлечения, 

праздники. 

Методы физического 

развития: 1) 

Наглядный: - 

наглядно-зрительные 

приемы (показ 

физических 

упражнений, 

использование 

наглядных пособий, 

имитация, зрительные 

ориентиры); - 

наглядно-слуховые 

приемы (музыка, 

песни); - тактильно-

мышечные приемы 

(непосредственная 

помощь воспитателя); 

2) Словесный: - 

объяснения, 

пояснения, указания; - 

подача команд, 

распоряжений, 
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различными 

видами 

физических 

упражнений, 

прогулки); - 

Досуги, 

развлечения, 

праздники 

сигналов; - вопросы к 

детям; 3) 

Практический: - 

повторение 

упражнений без 

изменения и с 

изменениями; - 

проведение 

упражнений в игровой 

форме. СРЕДСТВА: - 

двигательная 

активность, занятия 

физкультурой; - 

эколого-природные 

факторы (солнце, 

воздух, вода); - 

психогигиенические 

факторы (гигиена сна, 

питания, занятий). 

ТЕХНОЛОГИИ: 
Здоровьесберегающие 

технологии 

представлены медико-

профилактическими, 

физкультурно-

оздоровительными 

технологиями, 

психологической 

безопасностью и 

оздоровительной 

направленностью 

воспитательно-

образовательного 

процесса. 

 

Выделяют три уровня развития творческой инициативы (включённость 

ребёнка в сюжетную игру): 

1) ребёнок активно развертывает несколько связанных по смыслу условных 

действий (роль в действии) и использует предметы-заместители; многократно  

воспроизводит понравившееся условное игровое действие с 

незначительными изменениями; 

2) имеет первоначальный замысел; активно ищет или изменяет имеющуюся 

игровую обстановку; принимает и обозначает в речи игровые роли; 



 

развёртывает отдельные сюжетные эпизоды; в процессе игры может 

переходить от одного сюжетного эпизода к другому (от одной роли к другой), 

не заботясь об их связности; 

3) имеет разнообразные игровые замыслы; активно создаёт предметную 

обстановку «под замысел»; комбинирует (связывает) в процессе игры разные 

сюжетные эпизоды в новое целое, выстраивая оригинальный сюжет. 

Инициативность в коммуникации проявляется в умении вступать в контакт со 

взрослыми и сверстниками с учётом норм социального взаимодействия. 

Ребёнок должен ориентироваться в социальном взаимодействии (где, с кем, 

как, о чём можно говорить, выслушивать, не перебивать, стараться отвечать 

на вопросы и самому их задавать, поддерживать тематическую беседу). 

Важно развивать умение выстраивать отношения в группе, быть принятым в 

группе, занимать равноправное место в ней (осознавать свою 

принадлежность к ней, но вместе с тем, быть самодостаточным). К признакам 

этого умения можно отнести то, что ребёнок может попросить принять его в 

игру уже играющих детей своей группы или незнакомых детей (а не смотреть 

молча, с завистью на играющих), но он не должен настаивать, 

«навязываться». В то же время ребёнок должен уметь себя занять, придумать 

такую интересную игру, чтобы и другие захотели участвовать в ней, 

учитывать желания, интересы другого, уметь посмотреть на ситуацию с 

позиции другого, поставить себя на его место, находить компромиссные 

варианты. Для развития инициативности при организации групповой работы 

важным является подбор детей, выполняющих совместную работу, соблюдая 

«равновесие сил» в группе. При рассаживании детей за столами нельзя, 

чтобы один из группы подавлял инициативу других, не давая им возможности 

вносить свои варианты выполнения работы. Каждый должен учиться 

пробовать быть в каком-то деле организатором (иногда лидера, не 

позволяющего другим проявлять инициативу, следует отсаживать, после чего 

другой ребёнок по собственному желанию начинает проявлять инициативу). 

Одной из форм развития инициативности при выполнении заданий может 

стать работа парами, предусматривающая распределение функций: один 

выступает исполнителем, другой – контролером (наблюдает за тем, как 

другой делает задание, в какой последовательности, слушает, спрашивает, 

если что-то не понятно). Выполняя контролирующую функцию, наблюдатель 

проявляет инициативность на уровне операционального контроля. 

Переходя к следующему заданию, дети меняются функциями. Варианты 

выполнения могут касаться подбора пар (в паре могут быть подобраны 

близкие или разные по уровню развития дети), содержания задания (по 

сложности и др.). Выбор может распространяться на занятие, вид 

деятельности, задание, материал, партнёра, группу и др. Развитие 

инициативности предполагает работу и с неадекватными формами её 

проявления (излишняя напористость, давление, навязчивость, отсутствие 

регуляции) через ограничение чрезмерной инициативности, при которой 

ребёнок не учитывает желания других, пытаясь реализовать только свой 

вариант. Особую сложность вызывают «действия по-своему», т.е. когда 
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ребенок настаивает на своём вопреки требованиям взрослых, других детей. В 

то же время, нельзя всё время запрещать, нужно умело выводить из такого 

противостояния, но не через запреты и соглашательство. 

Самостоятельность – способность субъекта выполнять действие без 

направляющих указаний со стороны других людей – одно из ведущих качеств 

активности личности. Она рассматривается как своего рода интегратор 

интеллекта, способностей, воли и характера (С.Л. Рубинштейн, В.В. Давыдов 

и др). Структура самостоятельности характеризуется взаимоотношением 

разных компонентов личности: функциональных (способы организации 

деятельности и взаимодействия с людьми), операционально-деятельностных 

(умения, обеспечивающие достижения целей без помощи других людей) и 

мотивационно- потребностных – стремление к независимости от других 

людей (А.М. Матюшкин). 

В качестве критериев развития самостоятельности выделяют готовность к 

осуществлению выбора (целей, средств), а также преобразование условий 

своей деятельности (А.Н. Леонтьев, Я.А. Пономарёв). Это требует, с одной 

стороны владения умениями и навыками, позволяющими самостоятельно 

решать задачи, с другой, определённого типа отношения к людям, 

взаимодействия с ними (в условиях осуществления деятельности в группе). 

Как известно, стремление к самостоятельности возникает к трём годам, а 

иногда и раньше. В зависимости от условий жизни, типа взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками, индивидуальных особенностей у детей 

появляется стремление к самостоятельности, у одних более выраженное, у 

других менее (С.Л. Рубинштейн). Психологические исследования 

показывают, что к концу старшего дошкольного возраста дети могут достичь 

определенного уровня развития самостоятельности в разных видах 

деятельности: познании (С.Л. Рубинштейн, А.М. Матюшкин, Н.Н. 

Поддъяков), в обучении  (Е.Е. Кравцова), предметной деятельности и др. 

Развитие самостоятельности у детей в разных видах деятельности 

осуществляется в условиях общения со взрослыми. Важным является 

характер общения (доброжелательность, терпение), предоставление 

возможности выбора (предметов, способов действия и др.), обучение без 

подавления стремления ребёнка к самостоятельному познанию, без 

сравнения его успехов с другими. 

Каждая деятельность оказывает своеобразное влияние на развитие разных 

компонентов самостоятельности. Особенно показательным в этом отношении 

выступает развитие самостоятельности в предметной деятельности. Д.Б. 

Элькониным выделены этапы становления самостоятельности предметного 

действия: 1) ребёнок выполняет действие совместно со взрослым; 2) ребёнок 

начинает выполнять действие вместе со взрослым, а заканчивает сам 

(совместно-разделенное действие); 3) самостоятельное действие ребёнка на 

основе показа и по речевому указанию взрослого. Самостоятельное 

выполнение любого действия означает, что ребёнок: - хорошо представляет 



 

себе конечный результат, т.е. то, что должно получиться в итоге. Это начало 

возникновения умения предвосхищать результат; -ориентируется в свойствах, 

соотносит их между собой (например, размер колец в пирамидке и др.); - 

владеет действиями (берёт кольцо, точно насаживает…); -на основе 

сенсорных ориентиров контролирует свои действия. Процесс становления 

действия (от совместного со взрослым к самостоятельному) есть 

одновременно и процесс его структурного оформления. На этапе совместного 

выполнения действия его цель, ориентировочная, исполнительная части и 

оценка слиты. Действие задано и контролируется взрослым. При 

самостоятельном выполнении действия ребёнок принимает цель (или сам её 

ставит), ориентируется в условиях, исполняет, контролирует. У него 

вырабатываются своего рода алгоритмы выполнения действий. В итоге 

ребёнок становится всё менее зависимым от взрослого, самостоятельным, 

проявляет все больше инициативы: «Хочу сделать сам». Предметное действие 

развивается и по линии обобщения (Ф.И. Фрадкина, Д.Б. Эльконин), 

происходит перенос действия в другие ситуации. Ответственность – это 

следование личности социальным нормам и правилам. Она реализуется в 

поведении человека, его отношении к выполнению общественно-значимых 

обязанностей (в этом случае говорят об ответственном поведении или 

ответственном отношении к некоторым обязанностям). Ответственность 

характеризуется осознанностью моральных норм и правил, определяющих 

мотивы деятельности (ребёнок что-то делает не потому, что боится наказания 

в случае невыполнения своей обязанности, а потребностью выполнить её как 

можно лучше), эмоциональной окрашенностью деятельности (нормы и 

правила должны быть не только теоретически знаемы, но и переживаемыми), 

наличием самоконтроля и саморегуляции, произвольностью, умением 

регулировать своё поведение и приводить его в соответствие с социальными 

нормами и правилами. Об ответственном поведении говорят только при 

сформированности всех его характеристик. Так, знание норм и даже наличие 

мотивов ответственного поведения при отсутствии других характеристик не 

могут обеспечить ответственного поведения. Согласно культурно-

исторической теории Л.С. Выготского, все психические функции человека, в 

том числе нравственные чувства, развиваются в процессе овладения 

ребёнком социальным опытом, общения со взрослыми и сверстниками. При 

этом функции контролирующих, регулирующих инстанций постепенно 

переходят от родителей, педагогов, сверстников к самому ребёнку. А.В. 

Запорожец указывал на то, что при организации коллективной деятельности 

детей, направленной на достижение значимого результата и требующей 

сотрудничества, взаимопомощи, у них рано начинают формироваться 

простейшие общественные мотивы, побуждающие соблюдать известные 

нравственные нормы не под влиянием внешнего принуждения, а по 

внутреннему убеждению. Д.Б. Эльконин также подчеркивал роль 

социального окружения (группы сверстников) в преодолении 

«эгоцентризма», в формировании умения оценивать свое поведение с точки 

зрения групповых норм и правил. Элементарные формы осознания 

социальных норм формируются в коллективной игровой деятельности. 
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Становление внутреннего контроля осуществлялось через организацию 

внешнего контроля за деятельностью ребенка со стороны группы. 

Становление мотивов ответственного поведения влечёт за собой и 

актуализацию эмоций ребёнка применительно к новой для него деятельности. 

Новые формы поведения, адекватно мотивированное поведение всегда носят 

эмоционально окрашенный характер (А.Н. Леонтьев). В старшем 

дошкольном возрасте ребенок уже способен регулировать своё поведение в 

соответствии с необходимостью (знание норм и правил используется для 

регуляции своей деятельности: «надо», «можно», «нельзя» становятся 

основой и для саморегуляции), нормы и правила начинают регулировать 

поведение ребёнка. Тем самым, формируется независимость ребёнка от 

взрослого. Как и осознанность, произвольность поведения формируется в 

коллективной игровой деятельности как следствие необходимости подчинить 

свои действия правилам игры, требованиям играющих сверстников (А.В. 

Запорожец, Д.Б. Эльконин, А.С. Спиваковская). Таким образом, постепенный 

перевод ребенка от коллективной работы в группе к самостоятельной работе, 

от строгого контроля группы за процессом работы к самоконтролю и 

самооценке, обеспечивает формирование у детей необходимости хорошо 

выполнять любое задание, возникновение ответственного отношения к 

выполнению заданий. 

в)Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

С учетом ФГОС ДО одним из основных принципов дошкольного образования 

является сотрудничество дошкольной образовательной организации (ДОО) с 

семьей. Эффективность результатов реализации Программы усиливается при 

выполнении главного условия — сотрудничества педагогов с семьей 

воспитанника как главных заказчиков. В современных  условиях дошкольное 

образовательное учреждение является единственным общественным 

институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с семьей,  то есть  

имеющим возможность оказывать  на неё  определенное влияние.  В основу 

совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы:единый подход к процессу воспитания 

ребёнка;открытость дошкольного учреждения для родителей;взаимное 

доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей;уважение и 

доброжелательность друг к другу;дифференцированный подход к каждой 

семье;равно ответственность родителей и педагогов. 

Задачи: 

1) формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ; 

3)  оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и 

обучении детей; 



 

4)  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в 

жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социальное  развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского комитета 

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное 

дошкольное воспитание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития 

ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, 

консультациях и открытых занятиях. 

Направления работы по ФГОС: 

-обеспечение психолого-педагогической семьи и повышения компетентности 

родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 

детей. 

-оказание помощи родителям в воспитании детей, охране и укреплении их 

физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных 

способностей и необходимой коррекции нарушений их развития. 

-создание условий для участия родителей в образовательной деятельности. 

-взаимодействие с родителями (законными представителями)по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи. 

-создание возможностей для обсуждения с родителями детей вопросов, 

связанных с реализацией Программы. 

Современная наука и практика убедительно доказывают, что семья играет  

определяющую и уникальную роль в формировании личности ребенка, ее не  

может заменить ни один из социальных институтов общественного 

воспитания. Даже самые квалифицированные педагоги, не смогут 

конкурировать с родителями. В семье происходит первичная социализация, 

формируются мировоззрение ребенка, его отношение к миру, к другим 

людям, к себе самому. Родительская забота, безусловная любовь и принятие 

способствуют становлению у ребенка открытости и доверия к миру, 

готовности взаимодействовать с другими людьми на принципах 
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взаимоуважения и терпимости; возникновению чувства собственного 

достоинства и веры в себя. Очень важно, чтобы у родителей была 

возможность принимать непосредственное участие в образовательном 

процессе, а при необходимости – обратиться за квалифицированной 

помощью в освоении способов построения эффективных детско-

родительских отношений, коррекции методов воспитания по мере взросления 

детей. Современный детский сад должен выступать инстанцией развития не 

только ребенка, включенного в образовательный процесс, но и психолого- 

педагогической поддержки родителей. При этом семья также оказывает 

влияние на педагогов, побуждая их к непрерывному развитию, поиску 

оптимальных методов и форм сотрудничества. Именно поэтому основной 

целью взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

является создание содружества «родители – дети – педагоги», в котором все 

участники образовательного процесса влияют друг на друга, побуждая к 

саморазвитию, самореализации и самовоспитанию. 

Достижение цели невозможно без решения следующих задач: 

• установления доверительных, партнерских отношений с каждой семьей; 

 • создания условий для участия родителей в жизни ребенка в детском саду; 

 • оказания психолого-педагогической поддержки родителям в воспитании 

ребенка и повышении компетентности в вопросах развития и воспитания, 

охраны и укрепления здоровья детей; 

• непрерывного повышения компетентности педагогов в вопросах 

взаимодействия с семьями воспитанников. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Взаимодействие педагога с родителями детей 2-й младшей группы 

 Одним из важных принципов технологии реализации программы является 

совместное с родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение 

родителей в образовательный процесс ДОО. При этом сам воспитатель 

определяет, какие задачи он сможет более эффективно решить при 

взаимодействии с семьей, как поддерживать с родителями деловые и личные 

контакты, вовлекать их в процесс совместного воспитания дошкольников. В 

младшем дошкольном возрасте большинство детей только приходят в 

детский сад, и родители знакомятся с педагогами ДОО. Поэтому задача 

педагога — заинтересовать родителей возможностями совместного 

воспитания ребенка, показать родителям их особую роль в развитии малыша. 

Для этого воспитатель знакомит родителей с особенностями ДОО, 

своеобразием режима дня группы и образовательной программы, 

специалистами, которые будут работать с их детьми. Вместе с тем в этот 

период происходит и установление личных и деловых контактов между 



 

педагогами и родителями. В общении с родителями воспитатель показывает 

свою заинтересованность в развитии ребенка, выделяет те яркие 

положительные черты, которыми обладает каждый малыш, вселяет в 

родителей уверенность, что они смогут обеспечить его полноценное 

развитие. В ходе бесед, консультаций, родительских собраний педагог не 

только информирует родителей, но и предоставляет им возможность 

высказать свою точку зрения, поделиться проблемой, обратиться с просьбой. 

Такая позиция педагога способствует развитию его сотрудничества с семьей, 

поможет родителям почувствовать уверенность в своих педагогических 

возможностях. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 

1. Познакомить родителей с особенностями физического, социально- 

личностного, познавательного и художественного развития детей младшего 

дошкольного возраста и адаптации их к условиям ДОО. 

2. Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в 

семье, способствовать его полноценному физическому развитию, освоению 

культурно- гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на 

улице. 

3. Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально- 

личностном развитии дошкольников. Совместно с родителями развивать 

доброжелательное отношение ребенка ко взрослым и сверстникам, 

эмоциональную отзывчивость к близким, уверенность в своих силах. 

4. Совместно с родителями способствовать развитию детской 

самостоятельности, простейших навыков самообслуживания, предложить 

родителям создать условия для развития самостоятельности дошкольника 

дома. 

5. Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его 

любознательности, накоплении первых представлений о предметном, 

природном и социальном мире. 

 6. Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком 

дома, познакомить их со способами развития воображения, творческих 

проявлений ребенка в разных видах художественной и игровой деятельности. 

Направления взаимодействия педагога с родителями 

Педагогический мониторинг 

В ходе организации педагогического мониторинга воспитателю младшей 

группы важно изучить своеобразие семей, особенности семейного 

воспитания, педагогические проблемы, которые возникают в разных семьях. 

Для этого воспитатель использует методы первичной диагностики: 

анкетирование родителей на тему «Мой ребенок», беседа с родителями 

«Наша семья и ребенок», наблюдение за общением родителей и детей в 
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утренний и вечерний отрезки времени. Так, в ходе наблюдений за общением 

родителей с ребенком в утренний и вечерний отрезок времени воспитатель 

может обратить внимание на следующие показатели. Эмоциональный 

настрой ребенка на общение со взрослым (ребенок встречается с близкими 

радостно, спокойно, равнодушно, с нежеланием, раздраженно). 

Эмоциональный настрой взрослого на общение с ребенком (взрослый 

вступает в общение с удовольствием, спокойно, с нежеланием, раздраженно). 

Особенности взаимодействия взрослого и ребенка в общении: сотрудничают, 

умеют договориться; не взаимодействуют, каждый занимается своим делом; 

конфликтуют, не могут прийти к общему решению. Особенности 

воспитательной тактики родителя: при затруднениях взрослый настаивает, 

угрожает наказанием, уговаривает, убеждает, принимает позицию ребенка, 

ищет компромиссы. Типичная позиция, которую занимает каждый в 

общении. Лидер (указывает, направляет, заставляет, оценивает), партнер 

(советуется, сочувствует, напоминает, интересуется, согласовывает), 

отстраненный (выслушивает, отвлекается, молчит, задает формальные 

вопросы) или др. Возникающие трудности общения, конфликты, их причины, 

пути выхода из затруднительных ситуаций. Эти проявления родителя и 

ребенка могут дать воспитателю общую картину их взаимоотношений, 

помогут понять родительскую тактику воспитания ребенка в семье, типичные 

трудности и проблемы. Для того чтобы более глубоко познакомиться с 

особенностями воспитания и характером взаимоотношений с ребенком в 

разных семьях, может быть использована методика «Родительское 

сочинение», в которой воспитатель предлагает родителям написать сочинение 

на тему «Мой ребенок» или «Портрет моего ребенка» Данная методика 

позволит воспитателю определить проблемы и особенности воспитания и 

развития ребенка глазами родителя, что даст возможность в дальнейшем 

наладить более тесный контакт с семьей воспитанника. 

Педагогическая поддержка 

Одна из важнейших задач совместной деятельности воспитателя и родителей 

в младшем дошкольном возрасте — организовать условия для благополучной 

адаптации малыша в детском саду. В беседах с родителями педагог 

подчеркивает, что во многом привыкание ребенка к условиям детского сада 

зависит от организации его жизни в семье (режима, особенностей питания), 

развития элементарной детской самостоятельности в бытовых процессах. 

Для более успешной адаптации воспитатель предлагает такие совместные 

формы взаимодействия с родителями. «Первое знакомство», когда мама 

вместе с ребенком впервые ненадолго приходят в младшую группу, 

знакомятся с новым окружением, которое ждет его в детском саду 

(шкафчиком в раздевалке, интересными игрушками, кроваткой в спальне), 

ребенок пробует проявить себя в интересной для него деятельности — 

порисовать красками, поиграть с водой и песком, слепить мячик из 

пластилина. «Вместе с мамой бегаем, рисуем, играем»: мама или кто-нибудь 

из близких малыша принимают участие в совместных играх и других видах 



 

деятельности. «Делаем рисунок (поделку) в подарок группе». Для родителей 

младших дошкольников, которые только поступили в детский сад, особенно 

важно помочь понять свои возможности как родителя и особенности своего 

ребенка, узнать, какие возможности для развития ребенка есть в ДОО. Для 

этого педагоги проводят совместный праздник для родителей с детьми 

«Здравствуй, детский сад!» для вновь поступивших воспитанников. Его цель 

— эмоциональное сближение всех участников педагогического процесса, 

общение в неформальной обстановке, развитие интереса родителей к 

деятельности ДОО. В беседах с воспитателями, психологом родители 

знакомятся с возможными средствами повышения своей психолого-

педагогической компетентности. Это знакомство с материалами 

информационных бюллетеней и тематических газет, консультации у 

педагогов и специалистов ДОО, посещение программ психолого- 

педагогического образования родителей, участие в психолого-педагогических 

тренингах на темы «Знаю ли я своего ребенка», «Упрямые дети или упрямые 

родители», «Растим талантливого ребенка». В дальнейшем с помощью 

ежемесячных информационных бюллетеней «Для вас, родители» они узнают 

о планируемых в ДОО мероприятиях и выбирают наиболее значимые и 

интересные для себя. Постепенно воспитатель включает родителей в 

активное сотрудничество с педагогами группы, нацеливает их на совместное 

развитие ребенка. Так, например, развивая у детей чувство привязанности к 

своим близким, желание помочь, позаботиться о них, воспитатель включает в 

решение этих задач родителей. Родители вместе с детьми рассматривают 

семейный альбом, узнают и называют близких родственников (бабушка — 

мамина мама, тетя Вера — мамина сестра), рассуждают с детьми о внимании 

со стороны близких и заботе по отношению к ним. Решая задачи развития 

детской самостоятельности, инициативности, родители поддерживают 

стремление малышей участвовать в элементарной трудовой деятельности 

(вместе с мамой испечь пирожки, помочь навести порядок в комнате, сделать 

полку вместе с папой). Воспитатель подчеркивает, что взрослым очень важно 

поощрять самостоятельность детей, поддерживать попытки ее проявления, 

хвалить ребенка за помощь и заботу. 

Педагогическое образование родителей 

Педагогическое образование родителей младших дошкольников 

ориентировано на развитие активной, компетентной позиции родителя. 

Выбирая направления педагогического образования, воспитатель 

ориентируется на потребности родителей группы. Анализируя результаты 

педагогического мониторинга, воспитатель определяет наиболее значимые 

темы для педагогического образования родителей группы, например: 

«Развиваем детскую самостоятельность», «Как научить ребенка играть», 

«Как организовать семейный досуг». Педагог стремится поддержать 

активность, заинтересованность родителей, предлагает такие формы встреч, 

как дискуссии, «круглые столы», вечера вопросов и ответов, творческие 

мастерские, тренинги и ролевые игры. Педагог знакомит родителей с 

факторами укрепления здоровья детей, обращая особое внимание на их 
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значимость в период адаптации ребенка к детскому саду. Особенно важно 

вызвать у родителей младших дошкольников интерес к вопросам здоровья 

ребенка, желание укреплять его не только медицинскими средствами, но и с 

помощью правильной организации режима, питания, совместных с 

родителями физических упражнений (зарядки, подвижных игр), прогулок. В 

ходе бесед «Почему ребенок плохо адаптируется в детском саду?», «Как 

уберечь ребенка от простуды?» воспитатель подводит родителей к 

пониманию того, что основным фактором сохранения здоровья ребенка 

становится здоровый образ жизни его семьи. 

Совместная деятельность педагогов и родителей 

Педагог стремится активно включать родителей в совместную деятельность с 

их детьми — сюжетные и подвижные игры, совместное рисование. Очень 

важно помочь родителям получать удовольствие от совместных игр, общения 

со своим ребенком. Развитию совместного общения взрослых и детей 

поможет цикл игровых встреч с мамами — «Вот она какая, мамочка родная», 

где мамы совместно с детьми играют, рисуют, читают, рассказывают, поют, 

угощаются сладостями собственного изготовления. «Сильные, ловкие, 

смелые»: дети вместе с родителями играют в подвижные игры. «Мы рисуем 

Новый год»: дети вместе с близкими рисуют. Сплочению родителей и 

педагогов будет способствовать совместное с родителями оформление 

групповых газет, фотоальбомов: «Вот какие малыши, полюбуйтесь от души», 

«Вместе ходим в детский сад», «У нас в семье праздник». Например, 

совместно с родителями можно создать фотоальбом о детях группы «Вот 

какие малыши, полюбуйтесь от души». В таком альбоме, кроме фотографий 

детей, можно представить зарисовки родителей, рассказы о детях, о семье, об 

общих делах и увлечениях. Участие родителей и детей в различных смотрах-

конкурсах поможет педагогу лучше узнать возможности родителей, их 

таланты: «Визитная карточка осени», «Рождественский подарок», «Мамина 

фантазия, папины руки — в доме веселье, не бывает скуки», «Игрушки для 

театра — просто и занятно». Очень важно, чтобы после конкурса были 

отмечены все его участники. Таким образом, в ходе организации 

взаимодействия с родителями младших дошкольников воспитатель стремится 

развивать их интерес к проявлениям своего ребенка, желание познать свои 

возможности как родителей, включиться в активное сотрудничество с 

педагогами группы по развитию ребенка. 

Взаимодействие педагога с родителями детей средней группы 

Взаимодействие педагогов с родителями детей пятого года жизни имеет свои 

особенности. Воспитатель обращает внимание родителей на то, что ребенок 

переходит на новую ступень личностного развития — у него возникает 

потребность в познавательном общении со взрослыми. Он начинает 

проявлять интерес к своему прошлому, связывать события прошлой жизни 

(«Когда я был маленьким...») и настоящего. Основные источники 

информации о своем прошлом для ребенка — его родители, близкие. В своем 



 

общении с родителями педагог укрепляет доверительные отношения, 

которые сложились у него с большинством семей в предыдущий год, и 

обращает внимание на изменения в развитии дошкольников, как их 

учитывать в своей воспитательной тактике, общении со своим ребенком. 

 Основные приоритеты совместного с родителями развития ребенка 

1. Развитие детской любознательности. 

 2. Развитие связной речи. 

3. Развитие самостоятельной игровой деятельности детей. 

4. Установление устойчивых контактов ребенка со сверстниками и развитие 

дружеских взаимоотношений. 

5. Воспитание уверенности, инициативности дошкольников в детской 

деятельности и общении со взрослыми и сверстниками. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 

1. Познакомить родителей с особенностями развития ребенка пятого года 

жизни, приоритетными задачами его физического и психического развития. 

2. Поддерживать интерес родителей к развитию собственного ребенка, 

умения оценить особенности его социального, познавательного развития, 

видеть его индивидуальность. 

3. Ориентировать родителей на совместное с педагогом приобщение ребенка 

к здоровому образу жизни, развитие умений выполнять правила безопасного 

поведения дома, на улице, на природе. 

4. Побуждать родителей развивать доброжелательные отношения ребенка ко 

взрослым и сверстникам, заботу, внимание, эмоциональную отзывчивость по 

отношению к близким, культуру поведения и общения. 

5. Показать родителям возможности речевого развития ребенка в семье (игры, 

темы разговоров, детских рассказов), развития умения сравнивать, 

группировать, развития его кругозора. 

6. Включать родителей в игровое общение с ребенком, помочь им построить 

партнерские отношения с ребенком в игре, создать игровую среду для 

дошкольника дома. Помочь родителям развивать детское воображение и 

творчество в игровой, речевой, художественной деятельности. 

7. Совместно с родителями развивать положительное отношение ребенка к 

себе, уверенность в своих силах, стремление к самостоятельности. 

Направления взаимодействия педагога с родителями 

Педагогический мониторинг Продолжая изучение особенностей семейного 

воспитания, педагог знакомится с традициями семейного воспитания, 
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обращает внимание на благополучие детско- родительских отношений в 

разных семьях, проблемы конкретных родителей в воспитании детей, изучает 

удовлетворенность родителей совместной деятельностью с педагогом. Решая 

эти задачи, воспитатель проводит анкетирование родителей «Семейное 

воспитание», «Мы и наш ребенок», беседу с родителями «Традиции нашей 

семьи». Понять особенности внутрисемейных отношений и роль ребенка в 

семье педагогу помогут беседа с ребенком «Ты и твоя семья» (автор А. И. 

Захаров), диагностическая игра «Почта». Для изучения удовлетворенности 

родителей в совместной деятельности воспитатель проводит анкетирование 

родителей «Вместе с детским садом», диагностическую беседу «Какой я 

родитель». В процессе построения взаимодействия с семьями дошкольников 

полученные данные могут дополняться и углубляться в зависимости от 

выбранных направлений сотрудничества педагога с родителями 

(педагогического образования родителей), конкретных проблем, выявленных 

в ходе диагностики. 

Педагогическая поддержка В средней группе воспитатель не только 

стремится установить тесные взаимоотношения с каждым родителем, но и 

способствует сплочению родительского коллектива группы — 

возникновению у них желания общаться, делиться проблемами, вместе с 

детьми проводить свободное время. Для того чтобы педагогу лучше узнать 

особенности семей своих воспитанников, сплотить родительский коллектив, 

сблизить родителей со своими детьми, можно предложить родителям вместе 

с детьми составить рассказы на темы «А у нас в семье так», «Мы умеем 

отдыхать», это вся моя семья». Сплочению родителей, педагогов и детей 

будет способствовать совместное оформление групповых газет, 

фотоальбомов: «Что же такое семья?», «По секрету всему свету», «Выходной, 

выходной мы проводим всей семьей». Альбом «По секрету всему свету» 

позволяет узнать о жизни каждой семьи: о любимых занятиях, увлечениях, о 

совместных делах взрослых и детей, семейных праздниках, походах. Каждая 

семья оформляет свою страницу альбома, посвященную традициям, 

интересам их детей и взрослых. В ходе взаимодействия с родителями педагог 

подчеркивает, что эффективное интеллектуальное развитие детей невозможно 

без участия семьи, близких. Педагог знакомит родителей с приемами 

активизации детской любознательности, обогащения представлений об 

окружающем мире, развития речевых способностей. С этой целью он 

предлагает родителям игры, проблемные ситуации для детей, элементарные 

опыты, которые не требуют много времени и специального оборудования: 

«На кого похожи облачка (камешки, листья)?», «Найди вокруг как можно 

больше красных (округлых, деревянных) предметов», «Отгадай, какие слова я 

пропустила в рассказе и составь сам „неполный“ рассказ», «Как, посмотрев в 

окно, узнать, холодно ли на улице?» Поскольку представления детей о 

социальном окружении складывается на основе конкретных детских 

впечатлений о своей улице, районе, родном городе педагогу важно 

заинтересовать родителей проблемой знакомства ребенка с родным городом. 

Для этого может быть проведена викторина «Знаем ли мы свой город». В 



 

газетах, тематических информационных бюллетенях для родителей 

воспитателю необходимо представить информацию, что рассказать 

дошкольнику о своем районе и городе, как лучше познакомить с его 

достопримечательностями, какие заветные уголки Петербурга можно 

посетить с детьми разного возраста, как помочь ребенку выразить свои 

впечатления об увиденном. 

Педагогическое образование родителей Благодаря усилиям педагога у 

родителей появляются четко оформившиеся образовательные запросы (что я 

хочу для развития своего ребенка и себя как родителя). Для удовлетворения 

образовательных запросов педагог использует разные формы: семинары, 

творческие мастерские, психолого-педагогические тренинги, уместно 

создание клубов для родителей, таких как «Традиции семьи», «Вундеркинд», 

«Узнаем наш город». Так, при создании клуба «Традиции семьи» педагогу 

важно вызвать у родителей интерес к проблеме семейных традиций, желание 

приобщать к ним своих детей. Для решения этой задачи он организует 

устный журнал для родителей «Традиции семьи: вчера, сегодня, завтра», в 

ходе которого обсуждаются традиции, которые возможно возродить в 

современных семьях, и среди них семейные игры (анаграммы, 

арифмограммы, лото), семейные вечера для маленьких с участием всех 

членов семьи, совместное чтение по вечерам любимых сказок, рассказов, 

повестей, сотворчество детей и родителей. Этот разговор с родителями 

поможет поддержать интерес родителей к семейному чтению 

художественной литературы, вернуть книгу в жизнь ребенка. Для родителей, 

желающих возродить семейные традиции, в клубе организуются 

тематические встречи «Создание семейного музея», «Домашний театр — с 

чего начать?», «Проведение семейных праздников». Итоговой может стать 

встреча за круглым столом «А у нас в семье так», на которой родители 

обсуждают, какие семейные традиции доступны пониманию дошкольников, 

как лучше приобщать к ним детей, поделиться воспоминаниями о том, какие 

семейные традиции и ритуалы из жизни их семей больше всего запомнились 

из детства. Исходя из пожеланий родителей, при поддержке медицинской 

сестры воспитатель реализует с родителями комплексные программы 

психолого-педагогического образования: «Учимся общаться с ребенком», 

«Вместе с папой», «Знаю ли я своего ребенка», «Растем здоровыми». Задача 

таких программ — расширение знаний родителей о различных подходах в 

воспитании, развитие умений видеть и понимать своего ребенка, 

совершенствование умений родителей развивать своих детей в различных 

видах деятельности. Воспитатель обращает внимание и на особые 

педагогические потребности родителей, помогает им решить проблемы 

воспитания. Для этого он организует родительские встречи на темы «Наш 

маленький капризуля», «Растем без папы», «Легко ли быть послушным». 

Совместная деятельность педагогов и родителей В средней группе педагог 

стремится сделать родителей активными участниками жизни детского 

коллектива. Способствуя развитию доверительных отношений между 

родителями и детьми, воспитатель организует такие совместные праздники и 
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досуги, как праздник Осени, праздник Нового года, праздник для мам (8 

Марта) и пап (23 февраля). Важно, чтобы на этих встречах родители 

присутствовали не просто как зрители, а совместно с детьми выступали с 

концертными номерами, включались в детские театрализации, читали стихи, 

участвовали в конкурсах. Особое место среди праздников занимают детские 

дни рождения, которые каждая семья может провести по-своему, в 

соответствии с идеями и желаниями родителей и именинника. Со временем 

проведение совместных с родителями праздников, вечерних посиделок, 

семейных гостиных, семейных конкурсов «Папа, мама и я — умелая семья» 

становится традицией группы детского сада. Особую роль играет 

взаимодействие воспитателя с родителями в решении задач социально-

личностного развития ребенка. Именно в семье ребенок получает опыт 

взаимодействия с другими людьми, учится понимать чувства, настроения 

других людей, проявлять сочувствие, внимание, заботу о своих близких. 

Поэтому успешно решить задачи по воспитанию у дошкольников гордости за 

свою семью, развитию представлений об индивидуальном своеобразии 

семей, воспитанию культуры поведения возможно только при 

взаимодействии детского сада и семьи. Для осознания ребенком своей роли в 

семье, понимания связей с близкими людьми воспитатель проводит такие 

игровые встречи, как: — «Посмотрите, это я, это вся моя семья» (вместе с 

гостями — разными членами семей — дети рассматривают фотографии, 

семейные альбомы, детские рисунки о семье, поют песни, танцуют); — 

«Очень бабушку свою, маму мамину, люблю» (в гости к детям приходят 

бабушки воспитанников, рассказывают детям сказки, играют с ними, 

рассказывают истории о своем детстве); — «Папа может все что угодно!» 

(воспитатель приглашает в группу пап, которые рассказывают детям о своей 

работе, в совместных играх и упражнениях демонстрируют силу, ловкость, 

ремонтируют игрушки в группе). Наблюдая за взаимодействием родителей и 

детей, воспитатель помогает родителям стать участниками детских игр, 

занять партнерскую позицию, поддержать творческие проявления ребенка в 

игре. Приглашая родителей в группу, воспитатель обращает их внимание на 

необходимость развития у детей умения замечать чувства других, проявлять 

внимание, оказывать помощь. Для этого он делает их участниками ситуаций: 

«Мама Оли расстроена, она забыла дома подарки для детей», «У Светиной 

бабушки сегодня день рождения», «Сережин папа сегодня очень устал на 

работе», предлагая дошкольникам проявить внимание и всем вместе 

позаботиться о старших. Исходя из образовательных задач, особенностей 

детей группы и потребностей родителей, воспитатель вовлекает родителей в 

организацию разных совместных с детьми форм деятельности «Мы вместе 

трудимся на участке» (убираем снег и украшаем участок к новогодним 

праздникам»), «Идем на прогулку в парк», «Украшаем группу к празднику 

весны», «Все вместе едем в зоопарк». Важно, чтобы во время совместных 

образовательных ситуаций и после них педагог поддерживал активность 

родителей, подчеркивал, что ему и детям без участия родителей не обойтись, 

обращал их внимание на то, как многому научились дети в совместной 



 

деятельности с родителями, как они гордятся своими близкими. Таким 

образом, к концу периода среднего дошкольного детства педагог вовлекает 

родителей как активных участников в педагогический процесс, создает в 

группе коллектив единомышленников, ориентированных на совместную 

деятельность по развитию детей группы. 

Взаимодействие педагога с родителями детей старшей группы 

 В старшем дошкольном возрасте педагог строит свое взаимодействие на 

основе укрепления сложившихся деловых и личных контактов с родителями 

воспитанников. Именно в этот период педагог корректирует детско-

родительские отношения, помогает родителям и детям найти общие 

интересы, которые в дальнейшем могут стать основой семейного общения. 

Много внимания воспитатель уделяет развитию совместной деятельности 

родителей и детей — игровой, досуговой, художественной. В процессе 

совместной с родителями деятельности он опирается на развивающиеся у 

них способности к самоанализу, к оценке результатов развития ребенка, 

умения замечать, как изменение собственной воспитательной тактики 

приводит к росту личностных достижений ребенка. Еще одно направление 

сотрудничества воспитателя с семьей — развитие родительского коллектива 

группы, создание детско-родительского сообщества, в котором родители 

могли бы обсуждать свои педагогические проблемы, совместно намечать 

перспективы развития детей группы. Кроме того, период старшего 

дошкольного детства непосредственно связан с повышением компетентности 

родителей по проблеме подготовки детей к школе, снижением уровня 

тревожности родителей перед поступлением детей в школу, определением 

совместных с педагогом условий для лучшей подготовки к школе каждого 

ребенка. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 

1. Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии старших 

дошкольников — развитие любознательности, самостоятельности, 

инициативы и творчества в детских видах деятельности. Помочь родителям 

учитывать эти изменения в своей педагогической практике. 

2. Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в семье, 

обогащению совместного с детьми физкультурного досуга (занятия в 

бассейне, коньки, лыжи, туристические походы), развитию у детей умений 

безопасного поведения дома, на улице, в лесу, у водоема. 

3. Побуждать родителей к развитию гуманистической направленности 

отношения детей к окружающим людям, природе, предметам рукотворного 

мира, поддерживать стремление детей проявить внимание, заботу о взрослых 

и сверстниках. 

4. Познакомить родителей с условиями развития познавательных интересов, 

интеллектуальных способностей дошкольников в семье. Поддерживать 
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стремление родителей развивать интерес детей к школе, желание занять 

позицию школьника. 

5. Включать родителей в совместную с педагогом деятельность по развитию 

субъектных проявлений ребенка в элементарной трудовой деятельности 

(ручной труд, труд по приготовлению пищи, труд в природе), развитию 

желания трудиться, ответственности, стремления довести начатое дело до 

конца. 

6. Помочь родителям создать условия для развития эстетических чувств 

старших дошкольников, приобщения детей в семье к разным видам искусства 

(архитектуре, музыке, театральному, изобразительному искусству) и 

художественной литературе. 

Направления взаимодействия педагога с родителями 

Педагогический мониторинг В старшей группе, учитывая формирующиеся 

образовательные запросы родителей, педагог стремится учесть их пожелания, 

узнать их возможности в совместном воспитании дошкольников. С этой 

целью он проводит беседы с родителями, анкетирование на темы «Какие мы 

родители», «Развиваем художественное творчество ребенка в семье и детском 

саду», «Воспитание чувств». Такие методы позволяют выявить интересы и 

потребности родителей, полученные знания и умения родителей в 

конкретных областях семейного воспитания, их возможности конкретного 

участия каждого родителя в педагогическом процессе детского сада. Такая 

диагностика предваряет внесение изменений в различные аспекты 

педагогического процесса ДОУ, требующих участия и поддержки семьи. В 

ходе педагогической диагностики воспитатель обращает внимание на 

характер детско-родительских отношений в семьях, проблемы семьи и 

семейного воспитания. Воспитатель использует методики, которые 

позволяют увидеть проблемы семьи глазами ребенка: анализ детских 

рисунков на тему «Моя семья», проективная беседа с детьми «Чтобы бы ты 

сделал?», диагностические игры «Семья» (автор — Т. И. Пухова, 

модификация В. И. Худяковой), «День рождения» М. Панфиловой и другие. 

Так, проективная беседа с детьми «Что бы ты сделал?» (модифицированный 

вариант методики Г. Т. Хоментаускаса) направлена на изучение особенностей 

взаимоотношения дошкольника с близкими людьми. В ходе этой методики 

ребенку предлагают обсудить по очереди шесть ситуаций. 1. Представь себе, 

что у тебя есть два билета в цирк. Кого бы ты позвал с собой? 2. Представь, 

что вся твоя семья идет в гости, но один из вас заболел и должен остаться 

дома. Кто он? 3. Ты строишь из конструктора дом (вырезаешь бумажное 

платье для куклы (и т. д.), и у тебя плохо получается). Кого ты позовешь на 

помощь? 4. Ты имеешь... билетов (на один меньше, чем членов семьи) на 

интересный фильм. Кто останется дома? 5. Представь себе, что ты попал на 

необитаемый остров. С кем бы ты хотел там жить? 6. Ты получил в подарок 

интересное лото. Вся семья села играть, но вас одним человеком больше, чем 

надо. Кто не будет играть? Результаты методики позволяют воспитателю 



 

понять, кто в семье для ребенка более значим, кому он доверяет, а с кем, 

наоборот, отношения не сложились, какие проблемы возникают у 

дошкольника в семейном общении. Старший дошкольный возраст — это 

возраст, когда особое внимание семьи и самого ребенка нацелено на 

подготовку к будущему школьному обучению. Поэтому уже в старшей группе 

воспитатель использует такие методики, как анкетирование родителей 

«Готовы ли мы отдавать своего ребенка в школу?», беседа с детьми «Хочу ли 

я в школу», «Что я знаю о школе?», анализ детских рисунков на темы 

будущей школьной жизни. Анализ и совместное с родителями обсуждение 

результатов этих методик позволят увидеть особенности отношения к 

будущей школьной жизни как родителей, так и детей, наметить пути 

дальнейшей подготовки каждого ребенка к школе, ответить на волнующих 

многих родителей вопрос: когда лучше отдавать ребенка в школу. 

Педагогическая поддержка В старшем дошкольном возрасте для 

удовлетворения сформировавшихся образовательных запросов родителей 

педагог организует разные формы взаимодействия — семинары, выставки, 

видеосалоны, творческие гостиные. Беседуя с родителями старших 

дошкольников, воспитатель обращает их внимание на развивающуюся 

самостоятельность детей, потребность в познавательном общении со 

взрослыми, признании своих достижений со стороны близких взрослых и 

сверстников. Воспитатель показывает близким ребенка, что именно в 

старшем дошкольном детстве ребенок учится понимать позицию других 

людей, устанавливать связь между прошлым, настоящим и будущим. Этому 

будет способствовать создание совместного с детьми рукописного журнала 

«Традиции моей семьи», альбома «А в детство заглянуть так хочется», 

альбомов-воспоминаний: «Это было недавно, это было давно...» Так, в 

альбоме «Это было недавно, это было давно...» при участии прадедушек и 

прабабушек (прапрадедушек и прапрабабушек) воспитанников могут быть 

собраны рассказы об их жизни, о тех случаях, которые особенно 

запомнились, о праздниках и буднях, о войне и блокаде. Такие альбомы 

всегда пользуются большим интересом у детей группы. Они с удовольствием 

их рассматривают, находят знакомые лица, с гордостью показывают своим 

сверстникам членов семьи, рассказывают их истории. Достижения детей 

родителям помогают увидеть выставки детского и совместного детско-

родительского творчества: «Вот мы какие!», «Мы рисуем город наш», 

«Рождественская открытка». Видя рост своего ребенка, сами родители более 

активно включаются в педагогический процесс, организуя совместную 

досуговую деятельность (детско-родительские праздники, развлечения, 

экскурсии и прогулки по городу). В ходе совместных с родителями прогулок 

воспитатель знакомит их с играми, упражнениями, которые развивают 

детскую любознательность, память, внимание: «Я назову, а ты продолжи», 

«Так и не так», «Кто больше запомнит и назовет», «Зададим друг другу 

интересные вопросы», «Угадай, что это». Для расширения представлений 

старших дошкольников о социальном мире воспитатель помогает родителям 

организовать с детьми игры-беседы о профессиях родителей и близких 
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родственников, познакомить детей с путешествиями по родной стране и 

другим странам мира. Совместная с педагогом деятельность способствует 

накоплению родителями позитивного воспитательного опыта. 

Педагогическое образование родителей Осуществляя педагогическое 

образование родителей, воспитатель учитывает развивающиеся возможности 

родителей и детей, помогает родителям устанавливать партнерские 

взаимоотношения с дошкольниками, увидеть перспективы их будущей 

жизни. Для этого он организует такие встречи с родителями, как «Права 

ребенка и права родителей», «Здоровье и ум через игру», «Развиваем детскую 

любознательность», «Скоро в школу». В ходе реализации образовательных 

задач воспитатель использует такие формы, которые помогают занять 

родителю субъектную позицию, — тренинги, анализ реальных ситуаций, 

показ и обсуждение видеоматериалов. В общении с родителями воспитателю 

необходимо актуализировать различные проблемные ситуации, в решении 

которых родители принимают непосредственное участие. Развивая 

педагогическую компетентность родителей, помогая сплочению 

родительского коллектива, воспитатель продолжает содействовать 

деятельности родительских клубов. В ходе встреч воспитатель предлагает 

родителям и детям совместно поучаствовать в различных видах деятельности 

— совместном рисовании (маме и ребенку создать рисунок на определенную 

тему или выполнить рисунок, используя одну ручку на двоих), совместно 

сложить картинку из частей, догадаться о чувствах другого по мимике и 

жестам. В ходе совместной деятельности и родительских дискуссий 

происходит обогащение детско-родительских отношений, приобретение 

опыта совместной творческой деятельности, развитие коммуникативных 

навыков детей и взрослых, развитие их эмоциональной отзывчивости. Вместе 

с тем педагогу необходимо помнить, что к старшему дошкольному возрасту у 

части родителей уже сложилась своя воспитательная тактика, появились свои 

достижения в развитии ребенка. Поэтому воспитателю важно создать условия 

для презентации их педагогического роста — проведение родительских 

встреч, конкурсов «Успешный родитель», «Семья года», «Что я знаю о своем 

ребенке». Так, конкурс «Что я знаю о своем ребенке» развивает интерес к 

познанию своего ребенка, содействует активному взаимодействию с ним. 

Совместная деятельность педагогов и родителей Опираясь на интерес к 

совместной деятельности, развивающиеся творческие умения детей и 

взрослых, педагог делает родителей активными участниками разнообразных 

встреч, викторин, вечеров досуга, музыкальных салонов и творческих 

гостиных. Так, знакомя старших дошкольников с родным городом и его 

великими жителями, воспитатель может предложить организацию 

«Петербургского бала», посвященного дню рождения города, литературной 

гостиной о самом петербургском поэте А. С. Пушкине, музыкального салона, 

посвященного великому композитору П. И. Чайковскому. Такие 

нетрадиционные формы творческих вечеров активизируют интерес 

родителей и детей, позволяют участникам занимать разные роли: «хозяйки 



 

гостиной», «оформителей», «музыкантов», «рассказчиков», «артистов», 

помогают детям и взрослым лучше узнать творческие возможности друг 

друга. В ходе развития совместной с родителями деятельности по развитию 

старших дошкольников педагог организует совместные детско-родительские 

проекты поисково- познавательной и творческой направленности — «Музыка 

моей мечты», «Приглашаем в наш театр», «Наша забота нужна всем», 

«Энциклопедия городов российских». Так, в ходе проекта «Энциклопедия 

городов российских» дошкольники совместно с родителями и педагогами 

собирают материал о разных городах России и оформляют его в виде 

рукописной книги, сопровождая текст схемами, фотографиями, детскими 

рисунками, проводят «экскурсии» по разным городам, обмениваются 

впечатлениями в книге отзывов. Такие проекты не только объединяют 

педагогов, родителей и детей, но и развивают детскую любознательность, 

вызывают интерес к совместной деятельности, воспитывают у дошкольников 

целеустремленность, настойчивость, умение доводить начатое дело до конца. 

Итоговой формой сотрудничества с родителями в старшей группе может 

стать День семьи, в ходе которого каждая семья планирует и совместно с 

детьми презентацию своей семьи и организует различные формы совместной 

деятельности — игры, конкурсы, викторины, сюрпризы, совместное чаепитие 

детей и взрослых. В ходе такой встречи педагог занимает новую позицию: он 

не столько организатор, сколько координатор деятельности детей и взрослых. 

Он поддерживает любые инициативы разных членов семьи, помогает каждой 

семье придумать свой концертный номер, оформить группу к празднику, 

подсказывает родителям, какие игры лучше включить в программу, чем 

угостить детей. Сама возможность организации такой встречи говорит об 

эффективности сотрудничества педагога с семьей, при которой родители 

постепенно от наблюдателей педагогического процесса смогли перейти к 

позиции инициаторов и активных участников. Результаты взаимодействия 

взрослых и детей становятся предметом дальнейшего обсуждения с 

родителями, в ходе которого важно уделить внимание развитию 

педагогической рефлексии, послужить основой для определения перспектив 

совместного с семьей развития дошкольников. 

Взаимодействие педагога с родителями детей подготовительной группы 

 воспитатель активно вовлекает родителей в совместные с детьми виды 

деятельности, помогает устанавливать партнерские взаимоотношения, 

поощряет активность и самостоятельность детей. В процессе организации 

разных форм детско- родительского взаимодействия воспитатель 

способствует развитию родительской уверенности, радости и удовлетворения 

от общения со своими детьми. Педагог помогает родителям понять 

возможности организации образования ребенка в будущем, определить 

особенности организации его индивидуального образовательного маршрута в 

условиях школьного обучения. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 
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1. Познакомить родителей с особенностями физического и психического 

развития ребенка, развития самостоятельности, навыков безопасного 

поведения, умения оказать элементарную помощь в угрожающих здоровью 

ситуациях. 

2. Познакомить родителей с особенностями подготовки ребенка к школе, 

развивать позитивное отношение к будущей школьной жизни ребенка. 

3. Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности 

ребенка, обогащение его кругозора, развитие произвольных психических 

процессов, элементов логического мышления в ходе игр, общения со 

взрослыми и самостоятельной детской деятельности. 

 4. Помочь родителям создать условия для развития организованности, 

ответственности дошкольника, умений взаимодействия со взрослыми и 

детьми, способствовать развитию начал социальной активности в совместной 

с родителями деятельности. 

5. Способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении с 

ребенком, развитию положительной самооценки, уверенности в себе, 

познакомить родителей со способами развития самоконтроля и воспитания 

ответственности за свои действия и поступки 

Направления взаимодействия педагога с родителями 

 Педагогический мониторинг В подготовительной к школе группе многие 

родители ориентированы на самостоятельную диагностику результатов 

развития ребенка и самоанализ воспитательной деятельности. Задача 

педагога — предоставить родителям выбор материалов для самодиагностики. 

Это могут быть анкеты «Какой вы воспитатель?», тесты «Какие мы 

родители?», «Понимаем ли мы своих детей», родительские сочинения на 

тему «Портрет моего ребенка». В ходе совместных с воспитателем и 

психологом обсуждений результатов родители могут определить, что 

изменилось в их педагогической тактике, взаимодействии с ребенком. Такие 

беседы позволяют родителям увидеть, какие проблемы сохранились, какие 

качества им следует развивать в себе. Естественно, что особое внимание 

семьи и педагогов нацелено на подготовку к школьному обучению, поэтому 

воспитатель осуществляет комплексную диагностику, позволяющую выявить 

проблемы готовности родителей к будущей школьной жизни ребенка. Для 

этого могут быть использованы такие методы, как анкетирование родителей: 

«Насколько вы готовы быть родителем школьника», «Мое мнение о школьной 

жизни ребенка», проективная методика «Как я представляю своего ребенка в 

школе». Так, в анкете «Насколько вы готовы быть родителем школьника» 

(автор А. К. Колеченко) родителям предлагается оценить правомерность 

следующих утверждений. 

 1. Мне кажется, что мой ребенок будет учиться хуже других детей. 2. Я 

опасаюсь, что мой ребенок будет часто обижать других детей. 3. На мой 



 

взгляд, четыре урока — непосильная нагрузка для маленького ребенка. 4. 

Трудно быть уверенным, что учителя младших классов хорошо понимают 

детей. 5. Ребенок может хорошо учиться только в том случае, если 

учительница — его собственная мама. 6. Трудно представить, что 

первоклассник может быстро научиться писать, читать и считать. 7. Мне 

кажется, что дети в этом возрасте еще не способны дружить. 8. Боюсь даже 

думать о том, что мой ребенок будет обходиться без дневного сна. 9. Мой 

ребенок часто плачет, когда к нему обращается незнакомый взрослый 

человек. 10. Мой ребенок не ходил в детский сад и никогда не расставался с 

матерью. 11. Начальная школа, по-моему, мало способна чему-либо научить 

ребенка. 12. Я опасаюсь, что дети будут дразнить моего ребенка. 13. Мой 

малыш, по-моему, значительно слабее своих сверстников. 14. Боюсь, что 

учительница не имеет возможности оценить успехи каждого ребенка. 15. Мой 

ребенок часто говорит: «Мама, мы пойдем в школу вместе?» Полученные 

результаты дадут возможность воспитателям помочь родителям учесть 

индивидуальные особенности ребенка при подготовке к школе, научиться 

предвидеть и избегать проблем школьной дезадаптации. 

Педагогическая поддержка 

В завершающий период дошкольного образования воспитатель убеждает 

родителей в том, что подготовка ребенка к школе тесно связана с его 

социально- личностным развитием, формированием отношения к себе, 

развитием умений общения и взаимодействия со сверстниками. Для этого 

воспитатель проводит беседу с родителями «Наши достижения за год», в 

которой обсуждает с ними успехи детей, учит видеть достижения каждого 

ребенка, знакомит родителей со способами развития уверенности ребенка в 

своих силах, чувства самоуважения. Для развития этих умений у родителей 

педагог организует детско-родительский тренинг «Дай мне сделать самому», 

в котором помогает родителям анализировать мотивы и поступки детей в 

ходе совместной деятельности, строить партнерские взаимоотношения со 

своим ребенком, поощрять его инициативу. Обогащению родительского 

опыта по этой проблеме способствуют наблюдение за детьми в ходе 

открытых занятий, дискуссии на темы «Если у ребенка нет друзей», «Каким я 

вижу своего ребенка в будущем», «Проблемы застенчивого ребенка», «Как 

организовать детский праздник», «Как развивать способности ребенка», «Что 

такое „школьный стресс“ и как его преодолеть». В ходе взаимодействия с 

родителями воспитатель раскрывает особые возможности игры для 

интеллектуального развития дошкольника. Для этого воспитатель включает 

родителей в совместные с детьми игры-занятия «Умники и умницы», 

«Играем пальчиками», «Самый смышленый». Организованные педагогом 

семинары-практикумы позволяют родителям познакомиться с игровыми 

упражнениями, играми, направленными на развитие познавательной сферы 

ребенка «Сложи слоги из макарон», «Посчитай мыльные пузыри», «Кто 

больше назовет предметов на букву „а“», «Придумай задачи про конфеты 

(игрушки, животных)». В результате родители убеждаются в том, что 

подготовка к школе не должна быть скучной для ребенка. Дополняют 
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представления родителей о возможностях познавательного развития 

будущего школьника информационные бюллетени, буклеты, газеты для 

родителей «Учимся, играя», «Как научить ребенка запоминать», «Развиваем 

внимание дошкольника». Педагогу очень важно в этот период продолжать 

организацию совместных с родителями творческих и исследовательских 

проектов дошкольников «Город чудес», «Все мы такие разные» (создание 

альбома о разных народах мира, их жилищах, занятиях, народных 

промыслах, любимых играх, сказках), «Птицы нашего края», «Вместе 

создаем мультфильм». Такие проекты помогут показать детям возможности 

совместного поиска информации по теме в литературе, интернет-источниках, 

возможность воплотить совместные идеи, проявить инициативу и творчество. 

Педагогическое образование родителей Познакомить родителей с 

содержанием и основными показателями готовности ребенка к школе, 

способствовать развитию родительской ответственности в процессе 

подготовки детей к школе, обучение методам и приемам подготовки детей к 

школьному обучению поможет организация образовательной программы для 

родителей «Готовимся к школе». В ходе этой программы педагог организует 

тематические встречи для родителей, например: «Что такое готовность к 

школе?», «Готов ли ваш ребенок к школе?», «Как повысить 

работоспособность и выносливость ребенка», «Учимся рассказывать», «Как 

не остаться одному в школьном коллективе», «В доме первоклассник». Так, 

«круглый стол» «В доме первоклассник» помогает родителям найти решение 

часто встречающихся школьных проблем: развитие самостоятельности 

ребенка (самому собирать портфель, готовить задания к уроку), как 

предупредить ошибки в письме, как помочь ребенку запомнить правила, как 

быть, если ребенок не хочет учиться, быстро устает. Более подробно обсудить 

вопросы будущей школьной жизни их ребенка родители могут в созданном 

клубе «Родители будущих школьников». Встречи родительского клуба 

позволят решить проблемы выбора школы, организации режима дня 

первоклассника, определиться в возможностях сочетания обучения в первом 

классе и посещения ребенком занятий дополнительного образования (студий, 

кружков, секций), помогут родителям в создании будущих индивидуальных 

образовательных маршрутов для своего ребенка. Вместе с тем педагог 

обогащает направления совместной деятельности родителей и детей, 

способствует развитию общих интеллектуальных интересов, увлечений 

родителей и детей, поддерживает возникшие семейные традиции. Исходя из 

пожеланий и интересов родителей, возрастающих возможностей детей, 

воспитатель способствует созданию таких детско-родительских клубов, как 

«Коллекционеры», «Клуб туристов», «Клуб любителей чтения». «Клуб 

любителей чтения» поможет поддержать интерес взрослых и детей к книге, 

домашнему чтению, даст возможность обсудить новинки детской 

художественной и познавательной литературы, создать творческие работы на 

темы любимых произведений (эссе, рисунки, поделки), вызовет у детей 

желание научиться читать. 



 

Совместная деятельность педагогов и родителей Педагог опирается на 

проявление заинтересованности, инициативности самих родителей, делая их 

активными участниками конкурсов «Мы родом из детства» (конкурс 

семейных газет о детстве разных членов семьи), «Самое, самое, самое о 

нашем городе», спортивных досугов «Крепкие и здоровые», «Зимние 

забавы», «Мы играем всей семьей», включает их в совместные с 

дошкольниками дела, направленные на заботу об окружающих: «Сажаем 

цветы на участке», «Поздравляем ветеранов», «Украшаем детский сад к 

празднику», «Починим игрушки малышам». В ходе акции «Поздравляем 

ветеранов» дети совместно со взрослыми дома и в детском саду обсуждали, 

кого из ветеранов нужно поздравить (родственников, соседей, знакомых), как 

это лучше сделать (послать письмо по почте, отнести поздравление домой, 

пригласить на концерт, подарить рисунки), готовили приглашения и вместе с 

родителями вручали их тем, кто живет недалеко. Родители помогали детям 

украсить группу к встрече гостей, придумывали концертные номера. 

Поддержанию интереса к совместной деятельности, развитию 

инициативности, творчества взрослых и детей способствует организация 

педагогом совместных детско- родительских проектов на темы «Выставка 

лучших товаров России», «Много профессий хороших и разных», «Наши 

путешествия». В ходе организации проекта «Наши путешествия» 

воспитатель предлагает родителям и детям вспомнить, в каких городах и 

странах они бывали, что им больше всего запомнилось, какие сувениры они 

привезли на память. Можно организовать дни разных стран, которые 

совместно с воспитателями организуют отдельные семьи: дни Украины, 

Болгарии, Египта и т. п. Воспитатель помогает детям и родителям продумать 

содержание и особенности организации каждого дня. Так, в день Украины 

дети знакомятся с основными достопримечательностями украинских городов 

(рассматривают фотографии, видеосюжеты), узнают своеобразие украинских 

национальных костюмов, народных промыслов украинских мастеров и 

создают свои рисунки, играют в украинские народные игры, пробуют блюда 

украинской народной кухни, слушают рассказы детей, которые побывали на 

Украине. Итоговой формой взаимодействия с родителями может стать 

фестиваль семейного творчества, который позволит раскрыть достижения 

всех семей в различных видах совместной детско-родительской 

деятельности: художественной, литературной, познавательной, музыкальной. 

Принципы взаимодействия с семьями воспитанников : 

Взаимодействие детского сада с семьей реализуется на основе единых для 

всех направлений программы принципов. 

1. Принцип психологической комфортности предполагает создание 

доброжелательной атмосферы в общении с родителями, учет потребностей 

каждой семьи, социально-психологических характеристик и тех ограничений, 

которые имеются (отсутствие свободного времени, финансовых ресурсов, 

доступности Интернет и пр.). Важнейшие условия доверительных отношений 

с родителями – уважение, конфиденциальность, стремление к диалогу, 
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внимательность, проникновенность, неторопливость, которые не должны 

исключаться никакими обстоятельствами. Доброжелательность и открытость 

воспитателя, проявляемые по отношению к ребенку и его близким, вызывают 

ответную реакцию со стороны родителей: они начинают больше доверять 

детскому саду, испытывать потребность в педагогическом общении. Если 

родители чувствуют, что в детском саду им рады и воспитателю 

небезразлично все, что происходит с их ребенком, они начинают чаще 

обращаться к педагогам за советом; делиться своими тревогами в вопросах 

воспитания и развития ребенка; интересоваться тем, как прошел день ребенка 

в детском саду, его успехами и предпочтениями в различных видах 

деятельности. Очень важно, чтобы взрослые воспринимали детский сад не 

только с точки зрения комфортности, безопасности и полезности для ребенка, 

но также видели в нем ресурс для своего развития как родителей. Хорошо, 

если в ДОО есть возможность организовать для родителей библиотеку, 

видеотеку, игротеку и т.п. Особого подхода и внимания требуют вопросы, 

касающиеся психолого-педагогической помощи отдельным семьям, 

имеющим явные проблемы с воспитанием ребенка. Педагогу следует хорошо 

разбираться в возрастной и дошкольной психологии; знать о кризисах 

развития ребенка; уметь успокоить родителя, подобрать нужные слова. В 

отдельных случаях воспитатель привлекает к решению проблем 

практического психолога или социального педагога. Здесь очень важна 

позиция специалистов ДОО: ни в коем случае нельзя применять 

назидательный тон, высказывать оценочные суждения относительно ребенка 

или воспитательного потенциала родителей. Напротив, необходимо быть 

максимально корректными, доброжелательными и понимающими 

собеседниками. 

2. Принцип деятельности заключается в выстраивании взаимоотношений 

детского сада с родителями в логике взаимного влияния и активности всех 

участников образовательного процесса в качестве равноправных партнеров 

(как в плане принятия управленческих решений, так и в плане участия в 

педагогическом процессе). Важно понимать, что партнерские отношения не 

возникают сами по себе, это довольно длительный и сложный процесс: 

знакомства, нахождения точек соприкосновения и взаимопонимания, 

разрушения стереотипов и становления взаимодоверия, осознания 

неразделимости институтов воспитания, выработки общих целей в 

воспитании и развитии детейприобретения позитивного опыта 

сотрудничества. Одним из необходимых условий эффективного 

взаимодействия является отказ от предвзятости в отношениях между 

педагогами и семьей, помощь родителям в избавлении от существующих 

стереотипов, так как совершенно очевидно, что партнерские отношения не 

могут строиться в атмосфере недоверия. Очень важно создавать позитивный 

имидж педагогов и детского сада в целом, одновременно освобождаясь от 

шаблонов и «ярлыков» в отношении родителей. 



 

3. Принцип целостности основан на понимании неразделимости семейного 

и общественного институтов воспитания, обеспечении возможности 

реализации единой, целостной программы воспитания и развития детей в 

детском саду и семье. Данный принцип определяет необходимость 

согласования стратегии работы с ребенком в детском саду и его воспитания в 

семье, а также выработку тактических действий в совместной 

воспитательной деятельности. При этом следует учитывать, что единство 

целей не отменяет особенностей в способах их реализации каждым из 

институтов воспитания. Так, основой общественного воспитания является 

система социальных требований к ребенку, педагог ставит во главу угла 

создание оптимальных условий для освоения детьми образовательной 

программы. Воспитательное воздействие родителей выступает, прежде всего, 

через безусловную любовь к ребенку; обеспечение ему базовой потребности 

в безопасности; абсолютное принятие его таким, какой он есть, независимо 

от его успехов и неудач. В связи с этим при отборе содержания общения с 

родителями важно акцентировать их внимание на специфике вклада семьи в 

личностное развитие ребенка, а не дублировать функции и методы 

общественного воспитания. Очень важно, чтобы педагоги и родители могли 

обмениваться опытом воспитания и развития детей, обогащая и расширяя 

воспитательные возможности друг друга. 

 4. Принцип минимакса предполагает дифференцированный подход к 

каждой семье, разноуровневое тактическое (помощь, взаимодействие) и 

содержательное многообразие в общении с родителями. В процессе 

знакомства с семьями воспитанников педагог постепенно вырабатывает 

индивидуальный стиль взаимоотношений с каждой семьей, планомерно 

создает условия для повышения степени ее активности, заинтересованности 

и ответственности в сотрудничестве. 

5. Принцип вариативности предполагает предоставление родителям выбора 

содержания общения, форм участия и степени включенности в 

образовательный процесс. В арсенале педагогов должны быть различные 

формы взаимодействия с родителями: традиционные и нетрадиционные, 

индивидуальные.Организационный раздел групповые, очные и 

дистанционные. Выбор родителями содержания и форм зависит от многих 

факторов: мотивационной готовности к взаимодействию с детским садом; 

актуальности предлагаемых тем для общения; индивидуальных различий 

каждого родителя, связанных с семейными традициями, социальным 

положением, особенностями здоровья членов семьи и др. 

6. Принцип непрерывности предполагает устранение «разрывов» в 

воспитании детей в семье и в детском саду за счет согласования стратегий 

работы с ребенком в детском саду и воспитания в семье, обеспечения 

преемственности в содержании и тактических действиях общественного и 

семейного институтов воспитания. Так, например, задачи развития детской 

самостоятельности решаются не только педагогами в рамках различных 

видов деятельности в детском саду, но и дома родители поддерживают 
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стремление ребенка помогать взрослым, стараются развивать 

соответствующие возрасту навыки самообслуживания, поощряют активность 

и инициативу в игровой, элементарной трудовой и других видах детской 

деятельности. 

7. Принцип творчества означает возможность для всех участников 

образовательного процесса в проявлении творческой инициативы, 

ориентацию педагогического коллектива на творческий подход к процессу 

взаимодействия с семьей, поддержку социальной активности родителей во 

взаимодействии с детским садом. 

Формы взаимодействия с родителями. В зависимости от решаемых задач 

используются различные формы взаимодействия с семьями воспитанников: 

1.Информационные (устные журналы; рекламные буклеты, листовки; 

справочно-информационная служба по вопросам образования дошкольников 

для жителей микрорайона; публикации, выступления в СМИ; 

информационные корзины, ящики; памятки и информационные письма для 

родителей; наглядная психолого- педагогическая пропаганда и др.). 

 2. Организационные (родительские собрания, анкетирование, создание 

общественных родительских организаций; конференции; педсоветы с 

участием родителей; брифинги и др.). 

3. Просветительские (родительские гостиные; Школа для родителей; 

консультирование; тематические встречи; организация тематических 

выставок литературы; тренинги; семинары; беседы; дискуссии; круглые 

столы и др.). 

4.Организационно-деятельностные (совместный с родителями 

педагогический мониторинг развития детей; совместные детско- 

родительские проекты; выставки работ, выполненные детьми и их 

родителями; совместные вернисажи; участие в мастер-классах, совместное 

творчество детей, родителей и педагогов; создание семейного портфолио; 

помощь в сборе природного и бросового материала для творческой 

деятельности детей; участие в ремонте и благоустройстве детского сада; 

помощь в подготовке журналов для родителей, буклетов, видеофильмов о 

жизни детей в детском саду; участие в качестве модераторов и участников 

родительских форумов на Интернет-сайте ДОО; помощь в подготовке 

электронной рассылки с советами для родителей или фотоотчётом о 

прошедшем мероприятии; участие в экспертизе качества развивающей 

предметно-пространственной среды и др.). 

5. Участие родителей в педагогическом процессе (занятия с участием 

родителей; чтение детям сказок, рассказывание историй; беседы с детьми на 

различные темы; театральные представления с участием родителей; 

совместные клубы по интересам; сопровождение детей во время прогулок, 



 

экскурсий и походов; участие в Днях открытых дверей, Днях здоровья, 

Благотворительных марафонах и др.). 

6.Технология поддержки родителей в повышении психолого- 

педагогической компетентности включает в себя пять последовательных 

этапов, отражающих общую структуру рефлексивной самоорганизации. 

Первый этап. Самоопределение к развитию себя как родителя. Данный этап 

является ключевым, так как предполагает осознанное вхождение родителей в 

образовательную деятельность. На начальном этапе необходимо провести 

мониторинг первичных информационных запросов и образовательных 

потребностей каждой семьи. С этой целью могут быть использованы 

анкетирование, беседы, интервью, опросы и др. Чтобы побудить родителей к 

размышлению над вопросами о важности непрерывного развития и 

повышения педагогической грамотности, можно, например, организовать 

круглый стол «Зачем учиться быть родителем?», предложить высказать 

мнения по поводу тезиса: «Каждый развивающийся Ребенок имеет право на 

развивающегося Родителя»; взять интервью «Родительство: искусство или 

призвание?» и т.п. Одна из главных задач данного этапа – поддержка 

родителей в нахождении смысла в повышении психолого-педагогической 

компетентности. Эту задачу невозможно решить без создания условий для 

самоанализа мамами и папами своего становления в родительстве. С этой 

целью можно организовать фотовыставку «Папы и мамы: вчера, сегодня, 

завтра», провести дискуссию «Мой родительский стаж» и др. На данном 

этапе могут использоваться такие формы взаимодействия как: круглый стол 

«Современный родитель – образованный родитель»; интервью «Легко ли 

быть родителем?»; педагогические беседы «Воспитание ребенка начинается с 

себя», «Учимся вместе в интересах детей», «Родителями не рождаются, а 

становятся»; диспут «Идеальный родитель: какой он?» и др. Очень важно, 

чтобы на данном этапе папы и мамы могли познакомиться с возможными 

способами и формами родительского образования, ресурсами детского сада в 

сфере психолого-педагогической поддержки родителей. Для этого можно 

подготовить рекламные проспекты, информационные буклеты, презентации 

деятельности различных служб детского сада и пр. Помимо традиционных 

способов, для современных родителей могут быть актуальны такие 

дистанционные способы получения информации, как ознакомление с 

Интернет-сайтом детского сада (со специальной рубрикой, посвященной 

родительскому образованию); участие в информационных вебинарах, on-line 

консультациях; получение электронной рассылки с подборкой полезных 

сайтов, литературы, фильмов о воспитании детей и др. При этом следует 

учитывать, что любое дистанционное общение является лишь дополнением к 

полноценному общению. Основными итогами первого этапа должны стать: 

появление у родителей мотивации к повышению психолого-педагогической 

компетентности, осознание ими различных возможностей и способов 

образования и самообразования, формирование представлений о ресурсах 

детского сада (и других организаций города/села) в сфере психолого- 

педагогической поддержки семьи. 
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Второй этап. Конкретизация образовательных запросов родителей. С целью 

индивидуализации и конкретизации образовательных запросов родителей 

создаются условия для осознания и фиксирования родителями затруднений в 

воспитании и развитии своих детей (что меня тревожит как родителя; в чем я 

испытываю затруднения). Вместе со специалистами, воспитателями, 

родители пытаются разобраться в причинах своих затруднений и 

конкретизировать цели и задачи своего педагогического образования (каковы 

причины моих затруднений; что я еще не знаю (не умею) как родитель). 

Толчком для родителей к осознанию имеющихся затруднений в воспитании 

ребенка, к потребности в дополнительной информации и действиях по 

решению проблем могут послужить различные события и связанные с ними 

ситуации (например, беседы с другими родителями, консультация с 

психологом, наблюдения родителей за ребенком в общении с другими детьми, 

участие в совместных детско-родительских мероприятиях детского сада, 

определенное семейное событие и др.). На данном этапе могут 

использоваться такие формы работы как индивидуальные беседы, 

консультации, телефон доверия, совместные детско-родительские 

мероприятия, эпизодическое привлечение родителей к посещению детского 

сада с постановкой перед ними конкретных педагогических задач 

(наблюдение за играми и занятиями дошкольников, поведением собственного 

ребенка и др.). Осознанию родителями своих затруднений может помочь 

использование таких методов как: анализ педагогических ситуаций и 

решение проблемных педагогических задач; игровое моделирование 

способов родительского поведения; управляемое игровое взаимодействие 

родителей и детей; проективные двигательные, игровые, рисуночные 

упражнения и др. Важным итогом поддержки родителей на втором этапе 

являются: конкретизация образовательных запросов родителей («чему я хочу 

научиться?», «каких знаний, умений мне не хватает для успешного 

воспитания ребенка?»). 

Третий этап. Проектирование образовательного маршрута. На данном этапе 

родители вместе со специалистами детского сада осуществляют поиск 

ресурсов для решения поставленных задач, выбирают наиболее оптимальные 

способы и средства педагогического образования. Данный этап предполагает 

использование таких форм как: круглый стол; организационно-деловые игры, 

индивидуальные консультации, педагогические советы с участием родителей 

и др. Таким образом, результатом третьего этапа могут стать 

образовательный маршрут родителей группы и индивидуальные 

образовательные маршруты конкретных семей. 

Четвертый этап. Реализация образовательных маршрутов. Это основной 

этап, который реализуется на протяжении длительного времени. При этом и 

педагогам и родителям важно понимать, что получаемые родителями знания 

должны быть не самоцелью, а средством решения возникающих проблем, 

построения эффективного взаимодействия с детьми, с дошкольной 

образовательной организацией. В процессе реализации образовательных 



 

маршрутов может осуществляться корректировка целей, средств и форм 

педагогического образования родителей. В зависимости от ресурсов детского 

сада на данном этапе могут использоваться такие формы повышения 

родительской компетентности как: «Мамина школа», лекторий, «Академия» 

педагогических знаний, краткосрочные курсы/тренинги для родителей, 

родительские конференции, тематические выставки/мастер-классы, 

библиотека для родителей и др. Стремлению родителей деятельно 

участвовать в собственном педагогическом образовании, привносить в 

обучающие ситуации свой опыт и жизненные ценности, соотносить 

обучающую ситуацию со своими целями и задачами соответствуют активные 

методы обучения. Среди наиболее популярных из них можно выделить 

тренинги, креативные игры, решение проблемных задач, игровое 

моделирование способов родительского поведения, анализ примеров из 

личной практики семейного воспитания и др. Для удовлетворения 

образовательных запросов современных родителей могут использоваться 

различные Интернет-ресурсы (если позволяют возможности детского сада): 

размещение актуальной и важной информации на сайте детского сада 

(группы); проведение обучающих Интернет- семинаров, веб-конференций; 

осуществление электронной рассылки, дистанционных конференций; 

создание информационно-методического online журнала; подборка 

«полезных» сайтов для родителей и пр. Результаты четвертого этапа – рост 

активности родителей в повышении психолого-педагогической 

компетентности, преодоление ими актуальных затруднений во 

взаимодействии с детьми, возникновение потребности к непрерывному 

самообразованию в вопросах родительства, развитие способности к 

самообучению. 

Пятый этап. Рефлексия образовательной деятельности. На данном этапе 

создаются условия для осознания родителями связи между успехами, 

достижениями ребенка и своим педагогическим ростом. Основные 

достижения на данном этапе – соотнесение родителями целей 

педагогического образования и результатов прохождения образовательных 

маршрутов, возникновение новых образовательных запросов. Презентация и 

оценка успехов родителей может осуществляться, например, через 

организацию выставок семейных достижений, презентаций семейных 

портфолио, мастер-классов «Секреты родительских успехов», «Родители – 

родителям»; обобщение лучшего родительского опыта; конкурсов 

«Успешный родитель», «Семья года»; фестивалей семейного творчества; 

родительских конференций; вручение благодарственных писем, грамот, 

дипломов и др. В ходе такой совместной работы развиваются не только 

родители, но и сами педагоги. Так, естественным образом формируется 

единое сообщество «Семья – Детский сад», в котором все участники 

образовательного процесса – дети, педагоги, родители – получают импульс 

для собственного развития – каждый на своем уровне. 

Примерное содержание общения с родителями Как показывает практика, 

несмотря на все различия родителей (их интересы, потребности, 
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возможности и пр.), существует круг тем, являющихся актуальными для 

большинства семей, воспитывающих дошкольников. Так, содержанием 

общения с родителями воспитанников 1-3 лет могут стать такие вопросы, 

как: особенности социального развития, кризис 3 лет; адаптация ребенка к 

детскому саду; значимость эмоционального контакта с ребенком и игрового 

общения с ним; почему так важно обеспечить малышу ощущение 

безопасности, уюта и психологического комфорта в семье; организация 

здорового образа жизни семьи; полезные и вредные привычки малышей; 

выбор «правильных» игрушек. Желательно побуждать родителей размышлять 

над вопросами: «Мой ребенок, какой он?», «Чему я могу у него научиться?», 

«Что для меня значит быть родителем?», «Могу ли я развиваться как 

родитель?» и др. Для родителей воспитанников 3-5 лет могут быть актуальны 

такие темы как: поддержка и поощрение самостоятельности; влияние 

семейных отношений на духовно-нравственное развитие ребенка; причины 

детского непослушания; как правильно слушать ребенка; как ненавязчиво 

помогать, не лишая ребенка самостоятельности и инициативы; игры, которые 

лечат; совместные игры с ребенком; сила влияния родительского примера; 

роль игры и сказки в жизни ребенка; затруднения, которые учат; мальчики и 

девочки: два разных мира; роль бабушек и дедушек в формировании 

духовных ценностей; как развивать у ребенка веру в свои силы; 

информационные технологии в жизни современной семьи и др. Воспитатель 

продолжает размышлять вместе с родителями над вопросами: «Что 

приобретает ребенок, если родитель развивается?», «Какие общие 

«открытия» взрослые могут делать вместе со своими детьми?» и др. Важно 

знакомить родителей с образовательными программами, подходами к 

воспитанию и развитию детей, реализуемыми в детском саду. Родителям 

детей 5-7 лет могут быть интересны вопросы о психофизиологической 

зрелости ребенка и готовности его к школе; о реалистичности родительских 

ожиданий от будущего первоклассника; о том, как поддерживать 

познавательную активность ребенка; о дружбе ребенка со сверстниками; о 

важности бережного отношения к внутреннему миру ребенка, поддержке в 

нем самоуважения и чувства собственного достоинства; о том, как научиться 

самим и научить детей извлекать полезный опыт из ошибок и неудач и др. 

Семьи должны иметь возможность делиться друг с другом и педагогами 

опытом воспитания и преодоления трудностей в общении с ребенком, играми 

из домашних игротек, книгами о воспитании, фильмами, кулинарными 

рецептами и пр. Важно, чтобы каждый родитель имел возможность 

задуматься над вопросами: «Какой опыт я приобрел в общении с детьми, 

педагогами и другими родителями?», «Каким опытом я могу поделиться с 

другими родителями?», «Чему меня научил мой ребенок?», «Чему мне еще 

предстоит научиться?» и др. 

Взаимодействие с семьями воспитанников в компенсирующей группе 

Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время уделяется 

всебольшее внимание, так как личность ребенка формируется прежде всего в 



 

семье исемейных отношениях. В дошкольных учреждениях создаются 

условия, имитирующиедомашние, к образовательно-воспитательному 

процессу привлекаются родители,которые участвуют в организованной 

образовательной деятельности, интегрированныхзанятиях, спортивных 

праздниках, викторинах, вечерах досуга, театрализованныхпредставлениях, 

экскурсиях. Педагоги работают над созданием единого 

сообщества,объединяющего взрослых и детей. Для родителей проводятся 

тематическиеродительские собрания и круглые столы, семинары, мастер-

классы, организуютсядиспуты, создаются библиотеки специальной 

литературы в каждой группе ДОУ. 

В группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениямиречи учитель-логопед и другие специалисты пытаются 

привлечь родителей ккоррекционно-развивающей работе через систему 

методических рекомендаций. Этирекомендации родители получают в 

устной форме на вечерних приемах и еженедельнопо пятницам в письменной 

форме на карточках или в специальных тетрадях.екомендации родителям по 

организации домашней работы с детьми необходимы длятого, чтобы как 

можно скорее ликвидировать отставание детей как в речевом, так и вобщем 

развитии. В методический комплект к программе входит серия 

домашнихтетрадей «Занимаемся вместе» с методическими рекомендациями 

для родителей. Этипособия позволяют объединить усилия педагогов и 

родителей в воспитании гармоничноразвитой личности.Методические 

рекомендации, данные в тетрадях, подскажут родителям, в какоевремя лучше 

организовать совместную игровую деятельность с ребенком, во что и 

какследует играть с ребенком дома. Они предоставят ребенку возможность 

занять активнуюпозицию, вступить в диалог с окружающим миром, найти 

ответы на многие вопросы с помощью взрослого. Так, родители смогут 

предложить ребенку поиграть в различныеподвижные игры, проведут 

пальчиковую гимнастику, прочитают и стихи, помогутнаучиться лепить и 

рисовать, составлять рассказы и отгадывать загадки. Выполняя сребенком 

предложенные задания, наблюдая, рассматривая, играя, взрослые разовьют 

егоречь, зрительное и слуховое внимание, память и мышление, что станет 

залогомуспешного обучения ребенка в школе. К тому же, богатый 

иллюстративный материал пособий освободит родителей от поиска 

необходимых картинок и поможет сделатьзанятия более интересными и 

яркими.Задания пособий подобраны в соответствии с изучаемыми в 

логопедическихгруппах детского сада лексическими темами и требованиями 

программы. Для каждойвозрастной группы учтены особенности развития 

детей данного возраста. Длятрехлетних малышей в каждое задание включены 

народные потешки, пестушки,колыбельные песенки, которые позволяют 

привить детям чувство родного языка,почувствовать его мелодику.Дети 

четырехлетнего возраста впервые начинают проявлять стремление 

кинтеллектуальному общению со взрослыми, задают много проблемных 

вопросов.Родители должны учитывать эту особенность малышей и не 

оставлять без внимания их вопросы. Особенно это касается детей с речевой 
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патологией, плохо и мало говорящих.Речевую активность таких детей 

родители должны поддерживать и всяческистимулировать. Это позволяет 

укрепить доверие ребенка к окружающим взрослым,направить его 

познавательную активность в нужное русло, вселить в него уверенность 

всобственных силах и возможностях, что будет способствовать преодолению 

отставания вречевом развитии.Для детей старшей логопедической группы 

родители должны стремиться создавать такие ситуации, которые будут 

побуждать детей применять знания и умения,имеющиеся в их жизненном 

багаже. Опора на знания, которые были сформированы впредыдущей 

возрастной группе, должна стать одной из основ домашней 

совместнойдеятельности с детьми. Родители должны стимулировать 

познавательную активностьдетей, создавать творческие игровые ситуации.В 

свою очередь работа с детьми седьмого года жизни строится на 

систематизацииполученных ранее знаний, что создаст предпосылки для 

успешной подготовки детей кобучению в школе. 

На эти особенности организации домашних занятий с детьми каждой 

возрастнойгруппы родителей должны нацеливать специалисты на своих 

консультативных приемах,в материалах на стендах и в папках «Специалисты 

советуют».Специально для родителей детей, посещающих группы 

компенсирующейнаправленности, в методический комплект к Программе 

включены материалы для стенда«Родителям о речи ребенка» и материалы для 

оформления родительских уголков вгрупповой раздевалке. Материалы 

родительских уголков помогают родителяморганизовать развивающее 

общение с ребенком и дома, и на прогулке, содержатописание опытов, 

подвижных игр, художественные произведения для чтения изаучивания. 

Полезные для родителей материалы включены и в книгу «Если ребенок плохо 

говорит». 

 

 

 

 

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. 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

ООП с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников раннего возраста 1 – 3г., специфики их образовательных 

потребностей и интересов. 

Вид детской Формы Способы и Средства 



 

деятельности 

 

организации методы 

Предметная 

деятельность и 

игры с 

составными и 

динамическими 

игрушками 

Обучение детей 

предметным 

действиям 

организуется в 

форме: - 

коллективных 

занятий; - 

подгрупповые 

занятия; - 

индивидуальные 

занятия; - 

образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов; 

- самостоятельная 

предметная 

деятельность, игры, 

манипулирование с 

предметами 

Способы 

употребления 

разных предметов 

различаются 

между собой. В 

одних случаях для 

употребления 

предмета 

достаточно 

выполнить 

элементарное 

действие 

(например, 

потянуть за ручку, 

чтобы открыть 

дверцу шкафа), в 

других — сложное, 

требующее учета 

свойств предмета и 

его связи с 

другими 

предметами 

(например, 

выкопать ямку в 

песке совочком). 

Действия, 

предъявляющие 

большие 

требования к 

психике, больше 

способствуют 

психическому 

развитию. 

- Орудийные 

действия, 

 - манипулирование 

предметами; 

- предметные 

действия 

Экспериментиро

вание с 

материалами и 

веществами 

Выделяют три формы 

экспериментировани

я и исследования: 

практическое, 

умственное и 

социальное. 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с детьми 

организуется во 

второй половине дня 

Методы:  

эвристические 

беседы; • 

постановка и 

решение вопросов 

проблемного 

характера; • 

наблюдения; • 

моделирование 

(создание моделей 

об изменениях в 

Средства 

экспериментальной 

деятельности: - 
развивающая 

предметно- 

пространственная 

среда; - 

непосредственно- 

образовательная 

деятельность; - 

эксперимент;- 
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1 раз в неделю по 5-

10 минут. Работа 

проводится 

небольшими 

подгруппами с 

учѐтом уровня 

развития 

ипознавательных 

интересов детей. 

неживойприроде) ; 

• опыты; • 

фиксация 

результатов: 

наблюдений, 

опытов, 

экспериментов, 

трудовой 

деятельности; • 

«погружение» в 

краски, звуки, 

запахи и образы 

природы; • 

подражание 

голосам и звукам 

природы; • 

использование 

художественного 

слова; • 

дидактические 

игры, игровые 

обучающие и 

творчески 

развивающие 

ситуации; • 

трудовые 

поручения, 

действия. 

наглядное 

моделирование. 

Общение со 

взрослым 

Формы общения со 

взрослым: 

ситуативно- деловое; 

внеситуативно-

познавательное; 

внеситуативно-

личностное 

Методы развития 

речи 

Наглядные: - 

непосредственное 

наблюдение и его 

разновидности 

(наблюдение в 

природе, 

экскурсии); - 

опосредованное 

наблюдение 

(изобразительная 

наглядность: 

рассматривание 

игрушек и картин, 

рассказывание по 

игрушкам и 

Средства развития 

речи: - общение 

взрослых и детей; - 

художественная 

литература; - 

культурная языковая 

среда; - 

изобразительное 

искусство, музыка, 

театр; - обучение 

родной речи на 

занятиях; - занятия 

по другим разделам 

программы. 



 

картинам) 

Словесные: - 

чтение и 

рассказывание 

художественных 

произведений; 

Средства развития 

речи: - общение 

взрослых и детей; - 

художественная 

литература; - 

культурная 

языковая среда; - 

изобразительное 

искусство, музыка, 

театр; - обучение 

родной речи на 

занятиях; - занятия 

по другим 

разделам 

программы. 

заучивание 

наизусть; - 

пересказ; - 

обобщающая 

беседа; - 

рассказывание без 

опоры на 

наглядный 

материал 

Практические 

(дидактические 

игры, игры-

драматизации, 

инсценировки, 

дидактические 

упражнения, 

пластические 

этюды, хороводные 

игры). Способы 

речевого развития: 

- речевое 

сопровождение 

действий; - 

договаривание; - 

комментирование 
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действий; - 

звуковое 

обозначение 

действий. 

Самообслуживан

ие и действия с 

бытовыми 

предметами - 

орудиями 

Формы 

организации 

трудовой 

деятельности: - 

поручения (простые, 

эпизодические, 

индивидуальные); - 

помощь в труде 

взрослого. Виды 

трудовой 

деятельности: - 

самообслуживание; - 

труд в природе. 

Методы и 

способы 

трудового 

воспитания детей 

1 группа методов: 

формирование 

нравственных 

представлений, 

суждений, оценок. 

- беседы на 

этические темы; - 

чтение 

художественной 

литературы; - 

рассматривание 

иллюстраций; - 

рассказывание и 

обсуждение 

картин, 

иллюстраций; - 

просмотр 

телепередач, 

диафильмов, 

видеофильмов; 2 

группа методов: 

создание у детей 

практического 

опыта трудовой 

деятельности. - 

приучение к 

положительным 

формам 

общественного 

поведения; - показ 

действий; - пример 

взрослого и детей; 

- 

целенаправленное 

наблюдение; 

Средства трудового 

воспитания: - 

ознакомление с 

трудом взрослых; - 

собственная трудовая 

деятельность; - 

художественная 

литература; - музыка; 

-изобразительное 

искусство. 

Восприятие 

смысла музыки, 

Формы восприятия 

худ литературы - 
Методы 

восприятия 

Средства обучения 

восприятию 



 

сказок, стихов, 

рассматривание 

картинок 

чтение (слушание); - 

обсуждение; - 

разучивание. 

Наглядные: - 

опосредованное 

наблюдение 

(изобразительная 

наглядность: 

рассматривание 

игрушек и картин, 

рассказывание по 

игрушкам и 

картинам) 

Словесные: - 

чтение и 

рассказывание 

художественных 

произведений; -

заучивание 

наизусть; - 

пересказ; 

Практические 

(дидактические 

игры, игры-

драматизации, 

инсценировки, 

дидактические 

упражнения, 

пластические 

этюды, хороводные 

игры). Способы 

восприятия: - 

речевое 

сопровождение 

действий; - 

договаривание; - 

комментирование 

действий; - 

звуковое 

обозначение 

действий 

художественной 

литературы: - 

общение взрослых и 

детей; - 

художественная 

литература; - 

культурная языковая 

среда; - занятия по 

другим разделам 

программы. 

Двигательная 

активность 

Формы физического 

развития: - 
физкультурные 

занятия; - 

закаливающие 

процедуры; - 

утренняя гимнастика; 

- подвижные игры; - 

Методы 

физического 

развития: 

1) Наглядный: - 

наглядно-

зрительные 

приемы (показ 

физических 

Способы 

физического 

развития: 
Здоровьесберегающи

е технологии 

представлены 

медико- 

профилактическими, 
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корригирующая 

гимнастика; - 

физкультминутки; - 

гимнастика 

пробуждения; - 

музыкальные 

занятия; - 

самостоятельная 

двигательно-игровая 

деятельность детей. 

упражнений, 

использование 

наглядных 

пособий, 

имитация, 

зрительные 

ориентиры); - 

наглядно-слуховые 

приемы (музыка, 

песни); - 

тактильно-

мышечные приемы 

(непосредственная 

помощь 

воспитателя); 

2) Словесный: - 

объяснения, 

пояснения, 

указания; - подача 

команд, 

распоряжений, 

сигналов; - 

вопросы к детям; 

3) Практический: - 

повторение 

упражнений без 

изменения и с 

изменениями; - 

проведение 

упражнений в 

игровой форме; 

Средства 

физического 

развития: - 

двигательная 

активность, 

занятия 

физкультурой; - 

эколого-природные 

факторы (солнце, 

воздух, вода); - 

психогигиенически

е факторы (гигиена 

сна, питания, 

занятий). 

физкультурно-

оздоровительными 

технологиями, 

психологической 

безопасностью и 

оздоровительной 

направленностью 

воспитательно- 

образовательного 

процесса. 



 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

ООП с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников дошкольного возраста (3 - 7 л.), специфики их 

образовательных потребностей и интересов. 

Вид детской 

деятельности 

 

Формы 

организации 

Способы и методы Средства 

Игровая Формы 

организации 

игровой 

деятельности: 

1. Игры, 

возникающие по 

инициативе детей: - 

Игры-

экспериментирован

ия (игры с 

природными 

объектами, игры с 

игрушками, игры с 

животными); - 

Сюжетные 

самодеятельные 

игры (сюжетно– 

отобразительные, 

сюжетно-ролевые, 

режиссерские, 

театрализованные). 

 2. Игры, 

возникающие по 

инициативе 

взрослых: - 

Обучающие игры 

(сюжетно- 

дидактические, 

подвижные, 

музыкально-

дидактические, 

учебные); - 

Досуговые игры 

(интеллектуальные, 

игры-забавы, 

развлечения, 

театрализованные, 

празднично- 

Способы игровой 

деятельности: - 

игровые действия 

разной степени 

сложности и 

обобщенности - 

эмоционально-

выразительные 

средства; - речевые 

высказывания. Метод 

руководства 

сюжетно-ролевой 

игрой Н.Я. 

Михайленко и Н.А 

Коротковой 1. Для 

того чтобы дети 

овладели игровыми 

умениями, 

воспитатель должен 

играть вместе с ними. 

2. На каждом 

возрастном этапе 

игра развертывается 

особым образом, так, 

чтобы детьми 

«открывался» и 

усваивался новый, 

более сложный 

способ построения 

игры. 

3. На каждом 

возрастном этапе при 

формировании 

игровых умений 

необходимо 

ориентировать детей, 

как на 

осуществление 

Средства игровой 

деятельности: - средства, 

специально созданные (или 

заведенные, например, 

декоративные домашние 

животные), для игры, 

возможно, самим 

играющим и используемые 

строго по назначению; - 

средства в виде подручных 

игровых предметов — 

игровое замещение 

предметов в воображении 

играющего (играющих); - 

материальные предметы, 

созданные для иных целей 

и используемые в качестве 

средств игры. 
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карнавальные, 

компьютерные). 

3. Народные игры: - 

Обрядовые игры 

(семейные, 

сезонные, Способы 

игровой 

деятельности: - 

игровые действия 

разной степени 

сложности и 

обобщенности - 

эмоционально-

выразительные 

средства; - речевые 

высказывания. 

Метод руководства 

сюжетно-ролевой 

игрой Н.Я. 

Михайленко и Н.А 

Коротковой 

 1. Для того чтобы 

дети овладели 

игровыми 

умениями, 

воспитатель должен 

играть вместе с 

ними. 

 2. На каждом 

возрастном этапе 

игра развертывается 

особым образом, 

так, чтобы детьми 

«открывался» и 

усваивался новый, 

более сложный 

способ построения 

игры. 

 3. На каждом 

возрастном этапе 

при формировании 

игровых умений 

необходимо 

ориентировать 

детей, как на 

игрового действия, 

так и на пояснение 

его смысла 

партнерам. 

Комплексный метод 

руководства игрой 

Е.В. Зворыгиной, 

С.Л. Новоселовой 

1. Обогащение детей 

знаниями и 

опытомдеятельности. 

2. Передача игровой 

культуры ребенку 

(обучающие игры, 

досуговые игры, 

народные игры). 

3. Развивающая 

предметно-игровая 

среда. 

4. Активизация 

проблемного 

общения взрослого с 

детьми. 



 

осуществление 

игрового действия, 

так и на пояснение 

его смысла 

партнерам. 

Комплексный метод 

руководства игрой 

Е.В. Зворыгиной, 

С.Л. Новоселовой 

1. Обогащение 

детей знаниями и 

опытом Средства 

игровой 

деятельности: - 

средства, 

специально 

созданные (или 

заведенные, 

например, 

декоративные 

домашние 

животные), для 

игры, возможно, 

самим играющим и 

используемые 

строго по 

назначению; - 

средства в виде 

подручных игровых 

предметов — 

игровое замещение 

предметов в 

воображении 

играющего 

(играющих); - 

материальные 

предметы, 

созданные для иных 

целей и 

используемые в 

качестве средств 

игры. культовые); - 

Тренинговые игры 

(интеллектуальные, 

сенсомоторные, 

адаптивные); - 
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Досуговые игры 

(игрища, тихие 

игры, игры-забавы) 

Коммуникати

вная 

Формы общения со 

взрослым: 

ситуативно-деловое; 

внеситуативно- 

познавательное; 

внеситуативно- 

личностное. Формы 

общения со 

сверстником: 

эмоционально-

практическое; 

внеситуативно-

деловое; итуативно- 

деловое. Формы 

речевого развития: - 

диалог; -монолог 

Методы развития 

речи Наглядные: - 

непосредственное 

наблюдение и его 

разновидности 

(наблюдение в 

природе, экскурсии); 

- опосредованное 

наблюдение 

(изобразительная 

наглядность: 

рассматривание 

игрушек и картин, 

рассказывание по 

игрушкам и 

картинам) 

Словесные: - чтение 

и рассказывание 

художественных 

произведений; -

заучивание наизусть; 

- пересказ; - 

обобщающая беседа; 

- рассказывание без 

опоры на наглядный 

материал 

Практические 

(дидактические игры, 

игры- драматизации, 

инсценировки, 

дидактические 

упражнения, 

пластические этюды, 

хороводные игры). 

Способы речевого 

развития:речевое 

сопровождение 

действий; - 

договаривание; - 

комментирование 

действий; - звуковое 

обозначение 

Средства развития речи: 
- общение взрослых и 

детей; - художественная 

литература; - культурная 

языковая среда; - 

изобразительное искусство, 

музыка, театр; - обучение 

родной речи на занятиях; - 

занятия по другим 

разделам программы. 



 

действий 

Познаватель

но- 

исследовател

ьская 

Формы 

организации 

образовательной 

деятельности по 

ознакомлению 

дошкольников с 

социальным 

миром: - 

познавательные 

эвристические 

беседы; - чтение 

художественной 

литературы; - 

изобразительная и 

конструктивная 

деятельность; - 

экспериментирован

ие и опыты; - 

музыка; - игры 

(сюжетно-ролевые, 

драматизации, 

подвижные); - 

наблюдения; - 

трудовая 

деятельность; - 

праздники и 

развлечения; - 

индивидуальные 

беседы. Формы 

работы по развитию 

элементарных 

математических 

представлений - 

обучение в 

повседневных 

бытовых ситуациях 

(младший 

дошкольный 

возраст); - 

демонстрационные 

опыты (младший 

дошкольный 

возраст); - 

сенсорные 

праздники на основе 

Методы, 

позволяющие 

педагогу наиболее 

эффективно 

проводить работу по 

ознакомлению детей 

с социальным 

миром: - методы, 

повышающие 

познавательную 

активность 

(элементарный 

анализ, сравнение по 

контрасту и подобию, 

сходству, 

группировка и 

классификация, 

моделирование и 

конструирование, 

ответы на вопросы 

детей, приучение к 

самостоятельному 

поиску ответов на 

вопросы); - методы, 

вызывающие 

эмоциональную 

активность 

(воображаемые 

ситуации, 

придумывание 

сказок, игры-

драматизации, 

сюрпризные 

моменты и элементы 

новизны, юмор и 

шутка, сочетание 

разнообразных 

средств на одном 

занятии); - методы, 

способствующие 

взаимосвязи 

различных видов 

деятельности (прием 

предложения и 

обучения способу 

Средства 

познавательного 

развития: - прогулка; - 

развивающая предметно- 

пространственная среда; - 

непосредственно- 

образовательная 

деятельность; - 

эксперимент; - наглядное 

моделирование. 
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народного 

календаря (младший 

дошкольный 

возраст); - 

театрализация с 

математическимсод

ержанием – на этапе 

объяснения или 

повторения и 

закрепления 

(средняя и старшая 

группы); - 

коллективное 

занятие при условии 

свободы участия в 

нем (средняя и 

старшая группы); - 

занятие с четкими 

правилами, 

обязательное для 

всех, 

фиксированной 

продолжительности 

(подготовительная 

группа, на основе 

соглашения с 

детьми); - 

свободные беседы 

гуманитарной 

направленности по 

истории 

математики, о 

прикладных 

аспектах 

математики 

(младший 

дошкольный 

возраст); - 

самостоятельная 

деятельность в 

развивающей среде 

(все возрастные 

группы). 

связи разных видов 

деятельности, 

перспективное 

планирование, 

перспектива, 

направленная на 

последующую 

деятельность, 

беседа); - методы 

коррекции и 

уточнения детских 

представлений 

(повторение, 

наблюдение, 

экспериментирование

, создание 

проблемных 

ситуаций, беседа). 

Методы 

ознакомления 

дошкольников с 

природой 

 1. Наглядные - 

наблюдения 

(кратковременные, 

длительные, 

определение 

состояния предмета 

по отдельным 

признакам, 

восстановление 

картины целого по 

отдельным 

признакам); - 

рассматривание 

картин, 

демонстрация 

фильмов 

 2. Практические - 

игра (дидактические 

игры (предметные, 

настольно-печатные, 

словесные, игровые 

упражнения и игры-

занятия) подвижные 



 

игры, творческие 

игры); - труд в 

природе 

(индивидуальные 

поручения, 

коллективный труд); - 

элементарные опыты 

3. Словесные - 

рассказ; - беседа; - 

чтение. Способы 

познавательного 

развития: - проекты; - 

загадки; - 

коллекционирование; 

- проблемные 

ситуации 

Восприятие 

художественн

ой 

литературы и 

фольклора 

Формы 

восприятия худ 

литературы - 

чтение (слушание); - 

обсуждение 

(рассуждение); - 

рассказывание 

(пересказывание),де

кламация; - 

разучивание; - 

ситуативный 

разговор 

Методы восприятия 

Наглядные: - 

опосредованное 

наблюдение 

(изобразительная 

наглядность:рассматр

ивание игрушек и 

картин, 

рассказывание по 

игрушкам и 

картинам) 

Словесные: - чтение 

и рассказывание 

художественных 

произведений; -

заучивание наизусть; 

- пересказ; 

Практические 

(дидактические игры, 

игры- драматизации, 

инсценировки, 

дидактические 

упражнения, 

пластические этюды, 

хороводные игры). 

Способы 

восприятия: - 

речевое 

сопровождение 

действий; - 

Средства обучения 

восприятию 

художественной 

литературы: - общение 

взрослых и детей;- 

художественная 

литература; - культурная 

языковая среда; - занятия 

по другим разделам 

программы. 
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договаривание; - 

комментирование 

действий; - звуковое 

обозначение 

действий. 

Самообслужи

вание и 

элементарный 

бытовой труд 

Формы 

организации 

трудовой 

деятельности: - 

поручения (простые 

и сложные, 

эпизодические и 

длительные, 

коллективные и 

индивидуальные); - 

дежурство (не более 

20 минут); - 

коллективный труд. 

Виды трудовой 

деятельности: - 
самообслуживание; 

- хозяйственно-

бытовой труд; - труд 

в природе; - ручной 

труд. 

Методы и способы 

трудового 

воспитания детей 

1 группа методов: 

формирование 

нравственных 

представлений, 

суждений, оценок. - 

решение маленьких 

логических задач, 

загадок; - приучение 

к размышлению, 

эвристические 

беседы; - беседы на 

этические темы; - 

чтение 

художественной 

литературы; - 

рассматривание 

иллюстраций; - 

рассказывание и 

обсуждение картин, 

иллюстраций;просмо

тр телепередач, 

диафильмов, 

видеофильмов; - 

задачи на решение 

коммуникативных 

ситуаций; - 

придумывание 

сказок. 

 2 группа методов: 

создание у детей 

практического опыта 

трудовой 

деятельности. - 

приучение к 

положительным 

формам 

общественного 

Средства трудового 

воспитания: - 
ознакомление с трудом 

взрослых; - собственная 

трудовая деятельность; - 

художественная 

литература; - музыка; -

изобразительное искусство. 



 

поведения; - показ 

действий; - пример 

взрослого и детей; - 

целенаправленное 

наблюдение; -

организация 

интересной 

деятельности 

(общественно-

полезный характер); - 

разыгрывание 

коммуникативных 

ситуаций; - создание 

контрольных 

педагогических 

ситуаций 

Конструиров

ание из 

разного 

материала 

Формы 

организации 

обучения 
конструированию: - 

конструирование по 

модели; - 

конструирование по 

образцу; - 

конструирование по 

условиям; - 

конструирование по 

теме; - 

конструирование по 

образцу; - каркасное 

конструирование; - 

конструирование по 

чертежам и схемам. 

Основной формой 

обучения детей 

конструированию 

являются занятия, на 

которых 

применяются 

различные методы и 

приемы работы: - 

наблюдение и 

обследование 

натурального 

объекта; - показ и 

анализ образца; - 

объяснение 

последовательности 

и способов 

выполнения 

постройки, игрушки; 

- постановка перед 

детьми задач, 

требующих 

нахождения 

самостоятельного 

решения, т.е. задач 

проблемного 

характера; - анализ и 

оценка процесса 

работы;- анализ и 

оценка детских работ, 

качества готовой 

Конструирование: - из 

строительных 

материалов; - из коробок, 

катушек и другого 

бросового материала; - из 

природного материала; - из 

бумаги. 
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продукции. В 

применении методов 

и приемов обучения 

конструированию 

нельзя установить 

прямую 

последовательность: 

сначала, например, 

пользоваться 

образцом, затем 

показывать лишь 

некоторые приемы 

конструирования, 

после чего 

переходить к 

предложению 

условий или темы. 

Применение того или 

иного метода или 

приема зависит от 

опыта детей. От 

сложности 

конструкции, от 

задач обучения. При 

отборе методов 

воспитатель должен 

помнить. Что 

основная цель 

обучению 

конструированию 

заключается не в том, 

чтобы научить 

ребенка делать ту или 

иную поделку, а в 

том, чтобы развивать 

мышление ребенка, 

его нравственные 

качества, 

эстетические чувства 

Изобразитель

ная 

деятельность 

Формы 

организации 

изобразительной 

деятельности: 1. 

НОД по 

изобразительной 

Методы обучения 

(И. Лернер, М. 

Скаткин) : 

1.Иинформативно – 

рецептивный: > 

рассматривание; > 

Способы 

изобразительной 

деятельности: - живопись; 

- графика; - лепка; - 

аппликация; - 

пластилинография; - 



 

деятельности: - 

занятия по 

сообщению детям 

новых знаний и 

ознакомлению их с 

новыми способами 

изображения; - 

занятия по 

упражнению детей в 

применении знаний 

и способов 

действия, 

направленные на 

репродуктивный 

способ, познания и 

формирование при 

этом обобщенных, 

гибких, 

вариативных 

знаний, 

умений;занятия 

творческие, на 

которых дети 

включаются в 

поисковую 

деятельность, 

свободны и 

самостоятельны в 

разработке и 

реализации 

замыслов. 

 2. Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность. 

3. Детский дизайн. 

наблюдение; > 

экскурсия; > образец 

воспитателя; > показ 

воспитателя. 

2.Словесный метод 

включает в себя: > 

беседу; > рассказ, 

искусствоведческий 

рассказ; > 

использование 

образцов педагога; > 

художественное 

слово. 

3.Репродуктивный 

метод – это метод, 

направленный на 

закрепление знаний и 

навыков детей. Это 

метод упражнений, 

доводящих навыки 

до автоматизма. Он 

включает в себя: 

прием повтора;  

работа на 

черновиках; 

выполнение 

формообразующих 

движений рукой. 

4. Эвристический 

метод направлен на 

проявление 

самостоятельности в 

каком - либо моменте 

работы на занятии, 

т.е. педагог 

предлагает ребенку 

выполнить часть 

работы 

самостоятельно. 5. 

Исследовательский 

метод направлен на 

развитие у детей не 

только 

самостоятельности, 

но и фантазии и 

творчества. Педагог 

дизайн. 
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предлагает 

самостоятельно 

выполнить не какую 

– либо часть, а всю 

работу. 

Музыкальна

я 

деятельность 

Формы 

музыкального 

развития: - 

фронтальные 

музыкальные 

занятия 

(комплексные, 

тематические, 

традиционные); - 

праздники и 

развлечения; - 

игровая 

музыкальная 

деятельность 

(театрализованные 

музыкальные игры, 

музыкально-

дидактические 

игры, игры с 

пением, 

ритмические игры); 

- музыка на других 

занятиях; - 

совместная 

деятельность 

взрослых идетей 

(театрализованная 

деятельность, 

оркестры, 

ансамбли); - 

индивидуальные 

музыкальные 

занятия (творческие 

занятия, развитие 

слуха и голоса, 

упражнения в 

освоении 

танцевальных 

движений, обучение 

игре на детских 

Методы 

музыкального 

развития: - 

наглядный: 

сопровождение 

музыкального ряда 

изобразительным, 

показ движений; - 

словесный: беседы о 

различных 

музыкальных 

жанрах; - словесно-

слуховой: пение; - 

слуховой: слушание 

музыки; - игровой: 

музыкальные игры; - 

практический: 

разучивание песен, 

танцев, 

воспроизведение 

мелодий. 

Средства 

музыкального 

развития: - 

музыкальные 

инструменты; - 

музыкальный 

фольклор. 

Способы музыкального 

развития: - пение; - 

слушание музыки; - 

музыкально-ритмические 

движения; - музыкально-

дидактические игры; -игра 

на музыкальных 

инструментах 



 

музыкальных 

инструментах). 

Двигательна

я форма 

активности 

Формы 

физического 

развития: - 

физкультурные 

занятия; - 

закаливающие 

процедуры; - 

утренняя 

гимнастика; - 

подвижные игры; - 

корригирующая 

гимнастика; - 

физкультминутки; - 

гимнастика 

пробуждения; - 

физкультурные 

упражнения на 

прогулке; - 

спортивные игры, 

развлечения, 

праздники и 

соревнования; - 

ритмика; - кружки, 

секции; - 

музыкальные 

занятия; - 

самостоятельная 

двигательно-

игровая 

деятельность детей. 

Методы 

физического 

развития: 1) 

Наглядный: - 

наглядно-зрительные 

приемы (показ 

физических 

упражнений, 

использование 

наглядных пособий, 

имитация, 

зрительные 

ориентиры); - 

наглядно-слуховые 

приемы (музыка, 

песни); - тактильно-

мышечные приемы 

(непосредственная 

помощь 

воспитателя); 

2) Словесный: - 

объяснения, 

пояснения, указания; 

- подача команд, 

распоряжений, 

сигналов; - вопросы к 

детям; - образный 

сюжетный рассказ, 

беседа; - словесная 

инструкция; 

3) Практический: - 
повторение 

упражнений без 

изменения и с 

изменениями; - 

проведение 

упражнений в 

игровой форме; - 

проведение 

упражнений в 

соревновательной 

форме. Средства 

физического 

развития: - 

Способы физического 

развития: 

Здоровьесберегающие 

технологии - это 

технологии, направленные 

на сохранение здоровья и 

активное формирование 

здорового образа жизни и 

здоровья воспитанников. 

Здоровьесберегающие 

технологии представлены 

медико-

профилактическими, 

физкультурно- 

оздоровительными 

технологиями, 

психологической 

безопасностью и 

оздоровительной 

направленностью 

воспитательно- 

образовательного процесса. 

 Медико-профилактические 

технологии предполагают 

организацию 

мониторингаздоровья 

дошкольников, 

организацию и контроль 

питания детей, физическое 

развитие дошкольников, 

закаливание, организацию 

профилактических 

мероприятий, организацию 

обеспечения требований 

СанПиНов, организацию 

здоровьесберегающей 

среды. Физкультурно- 

оздоровительные 

технологии представлены 

развитием физических 

качеств, двигательной 

активности, становлением 

физической культуры 

детей, дыхательной 
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двигательная 

активность, 

занятияфизкультурой

; - эколого-

природные факторы 

(солнце, воздух, 

вода); - 

психогигиенические 

факторы (гигиена 

сна, питания, 

занятий). 

гимнастикой, массажем и 

самомассажем, 

профилактикой 

плоскостопия и 

формированием 

правильной осанки, 

воспитанием привычки к 

повседневной физической 

активности и заботе о 

здоровье. Психологическая 

безопасность направлена 

на комфортную 

организацию режимных 

моментов, установление 

оптимального 

двигательного режима, 

правильное 

распределениеинтеллектуа

льных и физических 

нагрузок, 

доброжелательный стиль 

общения взрослого с 

детьми, целесообразность 

применения приемов и 

методов, использование 

приемов релаксации в 

режиме дня. 

Оздоровительная 

направленность 

воспитательно - 

образовательного процесса 

включает в себя учет 

гигиенических требований, 

создание условий для 

оздоровительных режимов, 

бережное отношение к 

нервной системе ребенка, 

учет индивидуальных 

особенностей и интересов 

детей, предоставление 

ребенку свободы выбора, 

создание условий для 

самореализации, 

ориентацию на зону 

ближайшего развития. 



 

 

 

 

 

2.1.3.Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей. 

а)Специальные условия для получения образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья 

В соответствии с частью 3 статьи 79 Закона под специальными условиями 

для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья понимаются условия обучения,воспитания и развития таких 

обучающихся,включающие в себя использование образовательных программ 

и методов обучения и воспитания,специальных учебников,учебных пособий 

и дидактических материалов,спциальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования,предоставление услуг 

ассистента(помощника),оказывающего обучающемуся необходимую 

техническую помощь,проведение групповых и индивидуальных  

корекционных занятий,обеспечение доступа в здания Организацией и другие 

у словия без которых невозможно или затруднено освоение Программ 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

В соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации»специальные 

условия должны быть внесены в индивидуальную программу реабилитации 

инвалида(далее ИПР). ИПР является обязательной для исполнения всеми без 

исключения органасми и организациями. Порядок разработки 

индивидуадльной программы реабилитации  инвалида утвержден приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 4 августа 2008 года №379. 

Специальные условия включают в себя: 

- раннее выявление детей с речевой патологией и организацию 

логопедической помощи на этапе обнаружения признаков отклоняющегося  

психо-речевого развития; 

-систематическую коррекционно-логопедическую помощь в соответствии с 

выявленными нарушениями  в раннем или дошкольном возрасте; 

-получение обязательной систематической логопедической помощи в 

условиях учреждения; 

-взаимодействие и координацию педагогических, психологических и 

медицинских средств воздействия при тесном сотрудничестве учителя-

логопеда, , учителей и врачей разных специальностей; 
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- -применение индивидуально ориентированных специфических приемов и 

методов  логопедической коррекции при различных по формах речевой 

патологии; 

-выбор индивидуального темпа обучения, с возможным изменением сроков 

продвижения в образовательном пространстве; 

-особая организация диагностических, проверочных и контрольно-оценочных 

средств: сокращение объема контрольных заданий, адресные пошаговые 

задания, с более дробными инструкциями; 

-щадящий, здоровьесберегающий, комфортный режим образовательной 

нагрузки; 

-психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного 

вовлечения в коррекционно-развивающую работу с ребенком; 

-наличие адаптированной образовательной программы для детей с тяжелыми 

нарушением речи; 

-реализацию индивидуального дифференцированного подхода к обучению 

ребенка с ТНР (учет структуры речевого нарушения, речевых и 

коммуникативных возможностей ребенка, его индивидуального темпа 

обучения и продвижения в образовательном пространстве и т.п.); 

-организацию для воспитанников с тяжелыми нарушениями речи патроната 

специальных служб помощи и поддержки (ПМПК, ПМПк, консультативных 

центров, логопедических пунктов). 

Коррекционная деятельность специалистов контролируется руководителем 

учреждения и председателем ПМП(к) как в наблюдении за выполнением 

плановых занятий, так и в форме отчётов специалистов, заслушиваемых на 

заседаниях ПМП(к) один раз в три месяца. На них оценивается работа 

специалистов, её результативность, и даются рекомендации по преодолению 

недостатков. Следует отметить, что все специалисты учреждения оказывают 

консультативную помощь родителям (законным представителям) по 

вопросам воспитания и развития детей с нарушением речи, нуждающихся в 

психолого-медико-педагогическом сопровождении. Тематика консультаций 

имеет широкий спектр, в зависимости от тяжести дефекта, индивидуальных 

особенностей личности, социально-бытовых условий жизни ребёнка. В 

структурном подразделении логопедическую работу проводят  учителя-

логопеды в логопедических  кабинетах. В кабинетах созданы специальные 

условия бучения и воспитания детей с ограниченными возможностями 

здоровья: 

1. Настенное зеркало 50х100 см для индивидуальной работы по  

звукопроизношению, которое имеет специальное освещение. 

2. Столы и стулья по количеству детей, занимающихся в кабинетах. 



 

3. Шкафы для наглядных пособий, дидактического материала и 

учебной литературы. 

4. Индивидуальные зеркала по количеству детей. 

5. Стол возле настенного зеркала для индивидуальной работы, два 

стула для ребѐнка и логопеда. 

6. Набор зондов и этиловый спирт для обработки зондов. 

7. Технические средства. 

8. Методическая продукция: 

Дидактические пособия, таблицы. 

Коррекционные тренажеры. 

Раздаточный материал. 

Методические пособия. 

Дидактические игры. 

Описание системы комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ 

В нашем учреждении имеются 2 группы компенсирующей направленности-

старшая и подготовительная ,имеются условия для профессиональной 

коррекции нарушений развития  детей: 2 логопедический кабинета, 

логопедические центры в групповом помшщении «Будем говорить 

правильно». 

В марте  –апреле текущего учебного года учителя –логопеды проводят 

первичное обследование обследование детей лет с целью выявления речевых 

нарушений детей. После выявления детей с тяжелыми нарушениями речи 

воспитатели составляют педагогическое представление на воспитанника. 

Взаимодействуют с родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних воспитанников для сбора документов, необходимых для 

психоло–медико -педагогического консилиума. На ПМПк представляются 

следующих документы: 

-педагогическое представление на ребенка с ОВЗ; 

-результаты первичного логопедического обследования. 

Председателем консилиума ведутся заседания ПМПк, секретарь ведет 

протоколы. По результатам ПМПк дети с нарушениями речи выводятся на 

психоло –медико –педагогическую комиссию, составляется коллегиальное 

заключение. Члены вышеназванной комиссии ставят заключение, дают 

рекомендации по коррекционному сопровождению ребенка с ОВЗ. На 



319 
 

основании заключения ПМПК выстраивается коррекционная работа внутри 

учреждения. На каждого ребенка с ОВЗ подготавливаются карта 

динамического наблюдения, куда входит: 

-адаптированная индивидуальная программа на ребенка с ОВЗ на текущий 

учебный год; 

-коллегиальное заключение ПМПк; 

-заключение ПМПК; 

-логопедическое представление; 

-индивидуальный образовательный маршрут на ребенка с ОВЗ. 

Таким образом,система психолого-медико-педагогического сопровождения 

детей в учреждении представляет собой следующий алгоритм: 

 Сопровождение детей, посещающих учреждение (постоянный 

контингент) 

В начале учебного года (сентябрь – октябрь) педагог определяет уровень 

развития разных видов деятельности ребёнка, особенности коммуникативной 

активности и культуры, уровень сформированности целенаправленной 

деятельности, навыки самообслуживания согласно возрастному этапу. 

Специалисты учреждения (воспитатели,учителя-логопеды,музыкальный 

руководитель) проводят первичную диагностику общего, психического, 

социального развития ребенка, степени адаптированности в коллективе, 

уровня работоспособности, утомляемости, специфики взаимоотношений со 

взрослыми и сверстниками. В конце учебного года (март – апрель) 

проводится динамическая диагностика детей (постоянный контингент) с 

целью анализа годовой динамики развития каждого ребенка. Таким образом, 

специалистами учреждения диагностика рассматривается как стартовая 

площадка сопровождения, с которой начинается процесс помощи в 

преодолении проблем развития ребенка (личностных, социальных, 

познавательных, поведенческих). И в первую очередь, педагоги, специалисты 

рассматривают состояние здоровья, зрения ребенка как исходную позицию в 

решении всех остальных проблем развития. 

 Организация сопровождения. 

В целях своевременного выявления детей с особенностями в физическом и 

(или) психическом развитии и (или) отклонениями в поведении, проведения 

их комплексного психолого-медико-педагогического обследования (далее - 

обследование) и подготовки по результатам обследования рекомендаций по 

оказанию им психолого-медико-педагогической помощи и организации их 

обучения и воспитания, а также подтверждения, уточнения или изменения 

ранее данных рекомендаций, в учреждении создана психолого-медико-

педагогическая комиссия,деятельность котоой  регламентирует Положение о 



 

психолого-медико-педагогической комиссии, включая порядок проведения 

комиссией комплексного психолого-медико-педагогического обследования 

детей. ПМПк возглавляет руководитель. 

В состав комиссии входят: учителя-логопеды, заместитель 

заведующего,воспитатели,председатель ПМПк.,музыкальный руководитель. 

Комиссией ведется следующая документация: 

а) журнал записи детей на обследование; 

б) журнал учета детей, прошедших обследование; 

в) карта ребенка, прошедшего обследование; 

г) протокол обследования ребенка . 

На данном этапе одна из основных ролей принадлежит учителям-логопедам, 

которые являются кураторами детей, представленных на ПМП(к) и 

обследованных специалистами. Они координирует индивидуальную работу 

всех специалистов, дают им рекомендации по определению методов, 

способов и направления работы с детьми, индивидуализирует её, 

контролирует процесс коррекционного воздействия, его результативность. 

Вся воспитательная и коррекционная работа осуществляется в условиях 

тесной взаимосвязи и слаженной работы всех педагогов и специалистов, 

работающих с этими детьми.Учителя-логопеды разрабатывают 

индивидуальные образовательные маршруты, обеспечивает индивидуальные 

и подгрупповые  занятия с детьми в соответствии с адаптированной 

образовательной программой.По результатам обследования ребёнка учитель-

логопед составляет индивидуальный план работы с ними, включающий все 

аспекты общего развития и развития устной речи. На первом этапе работы 

большое внимание уделяется преодолению общей моторной неловкости, 

формированью тонкой моторики пальцев рук, подготовке артикуляционного 

аппарата к правильному звукопроизношению и развитию фонематического 

восприятия. Особое внимание уделяет разработке рекомендаций другим 

специалистам по использованию логопедических приемов в работе с 

ребёнком.Педагог осуществляет индивидуальный и дифференцированный 

подход к каждому ребенку на занятиях, с учётом: 

- рекомендаций учителей-логопедов (организация развивающих и 

коррекционных игр) . 

- уровня развития и возможностей детей (выделение степени 

самостоятельности, подбор определённого размера индивидуальных 

пособий, упрощённый или усложненный вариант занятия, 

дифференцированная оценка результатов работы), 

- характера деятельности ребёнка ( быстрое вхождение в контакт, темп 

выполнения задания, реакцию на оценку его деятельности, уровня развития 

познавательных и мыслительных процессов ребёнка). 
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Взаимодействие в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий воспитателей,специалистов ДОО 

Успех коррекционного обучения во многом определяется тем, насколько 

чѐтко организована в группе взаимосвязь в работе логопеда с воспитателями 

и родителями. В настоящее время существует множество форм работы с 

родителями, которые являются достаточно эффективными. 

Среди них можно назвать: 

проведение родительских собраний совместно с воспитателями группы 

и другими специалистами, работающими с данной категорией детей; 

проведение открытых мероприятий с целью демонстрации форм и 

методов работы в группе, а также с целью показа результатов 

коррекционной работы; 

проведение индивидуальных и групповых консультаций в течение 

года; 

проведение цикла бесед для родителей; 

оформление стендов по различным разделам; 

ведение журнала взаимосвязи с родителями и воспитателями; 

ведение индивидуальных тетрадей детей с оформлением рекоменд 

аций по развитию речи ребѐнка в домашних условиях и помощи в усвоении 

основной общеобразовательной программы .Каждая из перечисленных форм 

работы посвоему важна и необходима. Особо логопед отмечает роль 

родителей в комплексе педагогических мероприятий: 

А) единство требований к ребѐнку со стороны логопеда, воспитателей и 

родителей; 

Б) контроль над выполнением рекомендаций; 

В) помощь в оформлении тетради ребенка, игр, дидактического материала; 

Г) активное участие во всех мероприятиях, прово 

димых для родителей и детей группы в детском саду. 

Таким образом, логопед создаѐт установку для сознательного 

включения родителей в коррекционный процесс. 



 

На протяжении всего учебного года логопед проводит индивидуальные и 

групповые консультации, в специально отведѐнное для этого время. Для 

большего удобства им выбирается один из дней, когда логопед работает во 

второй половине дня, например с 17.00 до 18.00. В это время родители 

решают с логопедом все возникающие в ходе коррекционной работы 

вопросы. У каждого ребѐнка имеется своя индивидуальная тетрадь, в которой 

логопед фиксирует содержание индивидуальной логопедической работы. 

Можно записать краткий план работы на первой странице этой тетради: 

пометить звуки, над которыми в дальнейшем будет вестись работа, 

определить лексико-грамматические категории, подлежащие формированию 

или развитию и т.д. этот материал логопед выписывает из речевой карты 

ребѐнка. Такая памятка может напоминать краткий план (индивидуальную 

программу развития) ребѐнка. Родителям объясняется, как работать с 

тетрадью дома, даются образцы выполнения различных упражнений 

(зарисовки, индивидуальные картинки и карточки с лексическим материалом, 

запись стихотворений и текстов и т.д.). Обращается внимание на то, что это 

не домашние задания, а рекомендации по закреплению необходимого 

программного материала, определение которого по мнению специалистов 

необходимо для исправления речевого дефекта, а также для повышения 

эффективности групповой организованной деятельности по реализации 

основной общеобразовательной программы. Полезным для родителей 

является посещение открытых мероприятий, организованных и 

проводимыхлогопедом с детьми. Обычно такие посещения 

организовываются в начале года, в середине года и в конце. Цель каждого из 

них различна: если при первом посещении логопед планирует показать 

методы и приѐмы организации детей, используемые им во время групповой 

организованной деятельности, то уже в середине года подводятся итоги 

работы педагогического коллектива в течение первого полугодия, кратко 

освещается динамика развития каждого ребѐнка, определяются цели и задачи 

для дальнейшего обучения. В это время логопед может дать прогноз 

конечного результата коррекционной работы, вскрыть причины, в случае 

неуспеха, наметить пути выхода из сложившейся ситуации. В конце года 

логопед подводит итоги работы группы и каждого ребѐнка за год и также 

намечается план дальнейшей работы. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач 

обеспечивается благодаря комплексному подходу к коррекции речевой 

патологии, тесной взаимосвязи специалистов педагогического и 

психологического профилей, родителей.Комплексный подход обеспечивает 

более высокие темпы динамики общего и речевого развития детей. 

Реализация принципа комплексности предусматривает взаимосвязь в работе 

логопеда, воспитателя, музыкального руководителя, родителей. Данная 

взаимосвязь прослеживается уже на этапе первичного  выявления нарушений 

в развитии ребенка. В адаптированной индивидуальной программе 

определяется содержание коррекционной работы на ребенка на текущий 

учебный год. 
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Содержание коррекционной работы определено с учетом дидактических 

принципов, которые для детей с осложненным ОНР приобретают особую 

значимость: от простого к сложному, систематичность, доступность и 

повторяемость материала. Содержание включает совокупность 

образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие 

детей с учѐтом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям –физическому,  художественно-

эстетическому,речевому,социльно-коммуникативному, познавательному-

эстетическому. 

Так, работой по разделу «Речевое развитие» руководит учитель-логопед, а 

остальные участники педагогического процесса выполняют его 

рекомендации в ходе планирования своих занятий. 

В работе по разделу «Познавательное развитие» участвуют воспитатели, 

учитель-логопед. Руководство данной работой разделено на несколько 

блоков: ведущим специалистом в работе по ознакомлению с окружающим, 

развитию пространственно-временных и элементарных  математических 

представлений, ознакомлению с художественной литературой и разделу 

«Художественное творчество» является воспитатель. 

Ответственными за  образовательную область «Физическое развитие» 

является воспитатели. Ведущая роль в осуществлении музыкального  

развития принадлежит музыкальному руководителю, логопед и воспитатель 

включают в своѐ планирование упражнения, рекомендованные данными 

специалистами. Однако здесь можно наблюдать и обратную связь: так 

учитель-логопед в целях развития ритмико-слоговой структуры даѐт 

рекомендации для музыкального руководителя, для развития 

конструктивного праксиса подбирает задания для воспитателей и даѐт 

рекомендации для подбора упражнений в этом направлении. 

Воспитатель осуществляет выполнение всех остальных разделов Программы 

развития и обучения детей коррекционной группы с целью реализации 

основной общеобразовательной программы. 

Таким образом, целостность Программы обеспечивается  установлением 

связей между разными сферами и видами деятельности  ребѐнка, 

взаимосвязью специалистов, участвующих в педагогическом  процессе, и 

родителями. 

Основой перспективного и календарного планирования коррекционной 

работы специалистов во всех группах в соответствии с требованиями 

Программы и современными требованиями является тематический подход в 

сочетании с реализацией принципа онтогенеза. Это позволяет организовать 

коммуникативные ситуации, в которых педагог выполняет руководящую роль 

в развитии когнитивных и речевых возможностей детей, особенно на ранних 

этапах коррекционной работы.Такой подход обеспечивает многократное 

повторение изучаемого материала с одной стороны, парциальное его 



 

включение в работу с другой стороны. Это даѐт возможность успешно на 

капливать речевые средства и активно их использовать в коммуникативных 

целях, что вполне соответствует решению, как общих задач всестороннего 

развития детей, так и специальных коррекционных задач. 

Содержание и организация образовательного процесса коррекционной 

направленности для детей дошкольного возраста направлена на 

формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих 

социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей 

дошкольного возраста, коррекцию недостатков в речевом развитии детей. 

Основой коррекционной работы являются: учение Р.Е.Левиной о трех 

уровнях речевого развития детей и психолого-педагогическом подходе в 

системе специального обучения; исследования закономерностей развития 

детской речи в условиях ее нарушения, проведенные Т.Б.Филичевой и 

Г.В.Чиркиной. Содержание коррекционной работы обеспечивает выявление 

особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и 

(или) психическом развитии; осуществление 

индивидуальноориентированной психолого–медико –педагогической помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей детей; 

возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

Программы и их интеграции в учреждении. 

Цель коррекционной работы: 

1.Обеспечение коррекции недостатков в речевом развитии детей и оказание 

помощи этой категории в освоении основной общеобразовательной 

программы. 

2.Предупреждение возможных трудностей в усвоении программы массовой 

школы, обусловленных недоразвитием речевой системы дошкольников. 

Основные задачи коррекционного обучения. 

1.Устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных 

навыков, звукопроизношения, слоговой структуры) и развитие 

фонематического слуха (способность осуществлять операции различения и 

узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку слова). 

2.Развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия по 

дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова) 

3.Развитие слоговой структуры слова, способствующей усвоения навыка 

слогового анализа и синтеза, с целью предупреждения возможных нарушений 

языкового анализа и синтеза на этапе начального школьного обучения. 

4.Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса 

дошкольников с ОНР. 
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5.Формирование грамматического строя речи. 

6.Развитие связной речи дошкольников. 

7.Формирование предпосылок для обучения письму и чтению. 

8.Развитие коммуникативной деятельности для формирования 

коммуникативной компетентности дошкольников с целью дальнейшей 

успешной социализации. 

 

 
 

Модель взаимодействия субъектов коррекционно-образовательного 

процессав группе для детей с общим недоразвитием речи 

Этапы Основное содержание Результат 

Организационный 

(диагностический 

 

1.Исходная 

педагогическая и 

логопедиическая 

диагностика детей 

с нарушениями речи. 

2.Формирование ин 

-формационной 

готовности 

педагогов ДОУ и 

родителей 

к проведению 

эффективной 

коррекционно- 

педагогической работы 

с детьми 

 

1.Составление программ 

взаимодействия специалистов 

ДОУ и родителей ребенка с 

нарушениями речи. 

2.Составление индивидуальных 

коррекционно-речевых программ 

помощи ребенку с нарушениями 

речи в ДОУ и семье 

3.Составление программ 

групповой (подгрупповой) 

работы с детьми, имеющими 

сходные структуру речевого 

нарушения и/или уровень 

речевого развития. 

4.Составление перспективного 

тематического планирования 

специалистов 

Основной(организаци

я 

и проведение 

основной 

общеобразовательной 

и коррекционной 

групповой 

деятельности) 

 

1.Решение задач, зало 

-женных в 

индивидуальных и 

групповых 

подгрупповых) 

коррекционных 

программах. 

2.Педагогический и 

логопедический 

мониторинг 

 

Согласование, уточнение 

(при необходимости 

–корректировка) меры и 

характера коррекционно-

педагогического влияния 

участников коррекционно 

-образовательного процесса. 

2.Достижение определенного 

позитивного эффекта в 

устранении у детей отклонений 

в речевом развитии 

 



 

Заключительный 

(диагностический) 

 

1.Оценка качества и 

устойчивости 

результатов 

коррекционно-речевой 

работы ребенком 

(группой детей) 

 

1.Определение дальнейших 

образовательных(коррекционно 

-образовательных перспектив 

выпускников группы для детей с 

нарушениями речи. 

2.Решение о прекращении 

логопедической работы с 

ребенком (группой), изменение 

ее характера или корректировка 

ндивидуальных и 

групповых(подгрупповых) 

программ и продолжение 

логопедической работы. 

 

Задачи воспитателя в логопедическойгруппе для детей с ОНР 

Успешное преодоление речевого недоразвития возможно лишь при условии 

тесной связи и преемственности в работе всего педколлектива детского сада и 

единства требований, предъявляемых детям. Групповая организованная 

основная образовательная деятельность детей, организованная воспитателем 

строится также на основе тематического планирования с учетом очередной, 

намеченной к прохождению темы логопедом. Тема определяется на одну 

рабочую неделю, в рамках которой осуществляется вся деятельность детей. В 

конце недели подводится итог с целью определения уровня усвоения 

программного материала в рамках определѐнной тематики. Наряду с 

решением общих задач основной образовательной программы ДОО, 

воспитательосуществляет специальные коррекционные задачи, которые 

состоят в формировании положительных навыков общего и речевого 

поведения, развития речи и закрепления навыков пользования доступной 

активной самостоятельной речью. Как и в общеобразовательной группе, 

воспитатель учит детей понятно выражать свои просьбы, желания, отвечать 

на вопросы в доступной им словесной форме. Воспитатель совершенствует у 

детей навыки общения друг с другом, подсказывает ребенку как лучше это 

сделать. Коррекционно–воспитательную работу воспитатель осуществляет на 

протяжении всего рабочего дня (во время основной образовательной 

деятельности, в режимных моментах, в совместной деятельности педагога и 

ребѐнка (коррекционный час), а также осуществляет взаимодействие с 

семьями по реализации общеобразовательной программы СП «детский сад» 

для детей с ограниченными возможностями здоровья). При наблюдении за 

объектами окружающей действительности воспитатель знакомит детей с 

новыми словами, уточняет их значение, способствует их повторению в 

разных ситуациях, активизации. Эта работа одновременно является и 

основой для проведения речевых упражнений на групповых логопедических 

занятиях и способствует совершенствованию имеющихся речевых навыков 

детей. Именно воспитатель знакомит детей с образом жизни животных, птиц, 

их способами добывать пищу, строить жильѐ, спасаться от врагов, с местом 
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произрастания различных овощей и фруктов, деревьев и кустарников, цветов 

и грибов, условиями жизни людей различных регионов и т.д.Воспитатель 

расширяет у детей представления о предметах окружающей 

действительности, учит наблюдать за предметами, вычленять и называть их 

существенные признаки, например: «длинные уши у зайца», видеть основные 

цвета предметов и различать их, вычленять величину и форму 

предметов.Формирование речи и закрепление речевых навыков детей 

проводится воспитателем во время следующих режимных моментов: 

одевание после сна и на прогулку, раздевание после прогулки и перед сном, 

во время умывания перед любым приемом пищи, дежурство, в процессе 

наблюдений в уголке природы и на прогулке, индивидуальных игр и т.д. Во 

время режимных моментов следует предусматривать две формы общения: 

речь, организованная по инициативе взрослых, и речь, возникающая по 

инициативе детей. Во всех режимных моментах организованная разговорная 

речь с детьми проводится воспитателем с учетом речевых навыков, 

приобретенных на соответствующих этапах обучения и с учетом 

индивидуальных особенностей произвольной деятельности каждого ребенка. 

Кроме речи, организованной по побуждению взрослых, поощряется 

инициативная речь детей. В таких случаях не следует останавливать детей, 

подавляя их желание высказаться, а наоборот, -поддерживать инициативу, 

развивать содержание разговора вопросами, создавать интерес к теме 

разговора, углублять понимание темы, вовлекать и других детей в тему.Также 

как и логопед, воспитатель обследует детей в первые две недели сентября с 

целью выявления уровня всех видов деятельности, а также навыков 

самообслуживания. Воспитатель заполняет соответствующую документацию 

и знакомит с результатами обследования логопеда и психолога детского сада. 

В это же время сам воспитатель знакомится с результатами обследования 

детей других участников коррекционно-воспитательного процесса 

(музыкальногоруководителя и родителей).Содержание мониторинга в с 

детьми с ОВЗ не должно отличаться от системы мониторинга 

общеобразовательных групп. Однако необходимо учитывать уровень 

речевого развития дошкольников с ОНР при составлении отчѐтных 

документов по итогам мониторинга.Основнымизадачами совместной 

коррекционной работы логопеда и воспитателя являются.Практическое 

усвоение лексических и грамматических средств языка. 

Формирование правильного произношения. Подготовка к обучению 

грамоте, овладение элементами грамоты. 

Развитие навыка связной речи. 

Совместная коррекционная деятельность логопеда и воспитателя 

Задачи, стоящие перед учителем 

-логопедом 

 

Задачи, стоящие перед воспитателем 

1. Создание условий для проявления речевой  Создание обстановки эмоционального 



 

активности и подражательности, преодоления 

речевого негативизма 

 

благополучия детей в группе 

 

2. Обследование речи детей, психических 

процессов, связанных с речью, двигательных 

навыков 

 

2. Обследование общего развития детей, 

состояния их знаний и навыков по 

программе предшествующей возрастной 

группы 

 

3. Заполнение речевой карты, изучение 

результатов обследования и определение 

уровня речевого развития ребенка 

 

3. Заполнение протокола обследования, 

изучение результатов его с целью 

перспективного планирования 

коррекционной работы 

 

4.Обсуждение результатов обследования. Составление педагогической  

характеристики группы в целом 

 

5. Развитие слухового внимания детей и 

сознательного восприятия речи 

 

5. Воспитание общего и речевого 

поведения детей, включая работу 

по развитию слухового внимания 

 

6. Развитие зрительной, слуховой, вербальной 

памяти 

 

6. Расширение кругозора детей 

7. Активизация словарного запаса, 

формирование обобщающих понятий 

 

7. Уточнение имеющегося словаря 

детей, расширение пассивного 

словарного запаса, его активизация по 

лексико-тематическим циклам 

 

8. Обучение детей процессам анализа, 

синтеза, сравнения предметов по их 

составным частям, признакам, действиям 

 

8. Развитие представлений детей о 

времени и пространстве, форме, 

величине и цвете предметов (сенсорное 

воспитание детей) 

 

9. Развитие подвижности речевого аппарата, 

речевого дыхания и на этой основе работа по 

коррекции звукопроизношения 

 

9. Развитие общей, мелкой и 

артикуляционной моторики детей 

 

10. Развитие фонематического восприятия 

детей 

10. Подготовка детей к предстоящему 

логопедическому занятию, включая 

выполнение заданий и рекомендаций 

логопеда 

 

11. Обучение детей процессам звуко- 

слогового анализа и синтеза слов, анализа 

предложений 

 

11. Закрепление речевых навыков, 

усвоенных детьми на логопедических 

занятиях 
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12. Развитие восприятия ритмико-слоговой 

структуры слова 

 

12. Развитие памяти детей путем 

заучивания речевого материала разного 

вида 

 

13. Формирование навыков словообразования 

и словоизменения 

 

13. Закрепление навыков 

словообразования в различных играх и в 

повседневной жизни 

 

14. Формирование предложений разных типов 

в речи детей по моделям, демонстрации 

действий, вопросам, по картине и по ситуации 

 

14. Контроль за речью детей по 

рекомендации логопеда, тактичное 

исправление ошибок 

 

15. Подготовка к овладению, а затем и 

овладение диалогической формой общения 

 

15. Развитие диалогической речи детей 

через использование подвижных, 

речевых, настольно-печатных игр, 

сюжетно-ролевых и игр-драматизаций, 

театрализованной деятельност 

и детей, поручений в соответствии с 

уровнем развития детей 

 

16. Развитие умения объединять предложения 

в короткий рассказ, составлять рассказы 

-описания, рассказы по картинкам, сериям 

картинок, пересказы на основе материала 

занятий воспитателя для закреплен 

ия его работы 

 

 

16. Формирование навыка составления 

короткого рассказа, предваряя 

логопедическую работу в этом 

направлении 

 

б) Механизмы адаптации ООП для детей с ОВЗ 

Большинству детей с ОВЗ необходим адаптационный период. Адаптация—

это часть приспособительных реакций ребенка, который может испытывать 

трудности при вхождении в интеграционное пространство (не вступает в 

контакт, не отпускает родителей, отказывается от еды, игрушек и др.). В этот 

период воспитатель должен снять стресс, обеспечить положительное 

эмоциональное состояние дошкольника, создать спокойную обстановку, 

наладить контакт с ребенком и родителями. 

При поступлении ребенка в учреждение педагог проводит изучение личности 

воспитанника, выявляет уровень  знаний, умений, навыков, проблемы в 

развитии и поведении и уровень адаптации в условиях нового учреждения.На 

данном этапе учителя-логопеды тщательно изучают и анализируют анамнез 

каждого ребенка, его уровень подготовки, способности, возможности 

обучения, генетические факторы, характеристику ребенка, диагноз, 

психофизические вторичные отклонения в его развитии для того, чтобы 

эффективно организовать учебно-воспитательную работу. Педагоги беседуют 



 

с родителями, выявляют проблемы развития и поведения, психологические 

особенности личности, оценивают степень дезадаптации 

воспитанника.Учителя-логопеды собирают данные о ходе психофизического 

развития ребёнка (изучают медицинскую карту, беседуют с родителями), 

проводят  подробное обследование и оценку речевых и неречевых процессов 

(состояние общей и речевой моторики,  связной речи, сформированности 

грамматического строя, словаря, фонетики, восприятия).  Учителя–логопеды 

знакомят родителей с результатами обследования, дают рекомендации по 

развитию речи ребёнка.   

Результаты обследования, наблюдений выносятся на консилиум, куда 

приглашаются: руководитель учреждения, родители ребёнка, педагоги, 

специалисты. 

На данном консилиуме: 

- Заслушиваются педагоги, старшая медицинская сестра 

- Озвучивается информация, полученная из бесед с родителями. 

- Представляются результаты диагностики нервно-психического развития 

детей. 

- Проводится психолого-педагогический анализ состояния дел, определяются 

конкретные трудности и причины, вызывавшие эти затруднения. Данный 

разговор необходим для того, чтобы согласовать действия специалистов по 

коррекционной работе, выработать план работы с ребенком на год, обратить 

внимание родителей на проблемы развития, заручиться их поддержкой, 

подсказать комплекс мероприятий в домашних условиях. 

Консилиум позволяет решать вопросы с родителями о консультации других 

специалистов, вырабатывать общую педагогическую стратегию обучения и 

воспитания каждого ребенка с учетом данных диагностики и 

систематических наблюдений 

Осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ОВЗ. 

В логопедических группах на каждого воспитанника составляется 

Адаптированная образовательная программа   для воспитанника с ОВЗ 

на учебный год: 

Она включает в себя: 

-Пояснительную записку 

-1) Сведения о ребенке: ФИО ребенка,год рождения,возраст,группа,условия 

проживния в семье,любимые занятия,ожидания родителей(например, 

родители желают  довести уровень речевого развития ребенка до нормы, 

научиться общаться со сверстниками и со взрослыми, научиться говорить 
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вслух и т.д.).Вносятся рекомендации ПМПК (например–из заключения 

ПМПК от 12.05.2015года-интеллектуальное развитие в пределах возрастной 

нормы .ОНР IIIуровня. Дизартрический компонент. 

Дается психолого-педагогическая характеристика ребенка с перечнем 

сформированных умений и навыков и тех, которые не сформированы в 

должной степени-группа здоровья.Характеризуются особые образовательные 

потребности ребенка. 

2)Цели и задачи Программы(на текущий год). 

Цели: 

Стандарт направлен на достижение следующих целей: 

1) повышение социального статуса дошкольного образования; 

2) обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в 

получении качественного дошкольного образования; 

3) обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного 

образования на основе единства обязательных требований к условиям 

реализации образовательных программ дошкольного образования, их 

структуре и результатам их освоения; 

4) сохранение единства образовательного пространства Российской 

Федерации относительно уровня дошкольного образования. 

Программа направлена на решение задач: 

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

числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее 

- преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования); 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

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

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 



 

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

общества; 

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

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 и задачи из коррекционной программы. 

Нормативные документы: 

-Конвенция о правах ребенка (принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи от 20 ноября 1989 года). 

-Федеральный закон от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ 

"Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" 

(с изменениями от 20 июля 2000 г,  22 августа, 21 декабря 2004 г., 26, 30 июня 

2007 г., 23 июля 2008 г.),принят  Государственной Думой 3 июля 1998 года, 

одобрен Советом Федерации 9 июля 1998 года. 

- Конвенция «О  правах инвалидов»,принята резолюцией 61/106 Генеральной 

Ассамблеи от 13 декабря 2006 года. 

-Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» (с изменениями на 28 июня 2014 года). 

-Приказ Минобрнауки России от 20.09.2013 N 1082  "Об утверждении 

Положения о психолого-медико-педагогической комиссии"(Зарегистрировано 

в Минюсте России 23.10.2013 N 30242)  (20... 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 

декабря 2014 г. № 1598 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья». 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 

декабря 2014 г. № 1599. «Об утверждении федерального государственного 

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/44/25
http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/61/106
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образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

-«О государственной программе Российской Федерации «Доступная среда» 

на 2011 - 2015 годы»  Постановление от 17 марта 2011 г.  №175. 

-Основная общеобразовательная программа-образовательная программа  

дошкольного образования структурного подразделения, реализующего 

основную общеобразовательную программу  дошкольного образования 

«Детский сад»  государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Самарской области  средней общеобразовательной школы № 29 

города Сызрани городского округа Сызрань Самарской области, 

расположенного по адресу: 446010, Самарская область, г. Сызрань, ул. 

Студенческая,д.6. 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования". 

-Программа коррекционно-развивающей работы Нищева Н.В. 

На основе данных независимой психолого-педагогической диагностики 

формулируются цель и задачи сопровождения ребенка на определенный 

временной промежуток. 

В пояснительной записке указываются основные общеобразовательные 

программы, на основе которых разработана индивидуальная образовательная 

программа, а также обосновывается варьирование, если имеет место 

перераспределение количества часов, отводимых на изучение определенных 

разделов и тем, изменение последовательности изучения тем и др. 

Для рациональной организации работы с детьми с ОНР, для организации 

индивидуальных коррекционных мероприятия в структурном подразделении 

обеспечивается единствотребований к воспитанникам в формировании 

полноценной речевой деятельности, интеграция детей в образовательном 

учреждении и освоение ими Программы, создать предпосылки для 

успешного школьного обучения. 

Характерными чертами работы коррекционной направленности являются: 

1.Возможность построения системы непрерывного коррекционного 

обучения в течение 2-х лет. 

2.Комплексность (сочетание материала общеобразовательной программы и 

коррекционной). 



 

3.Внесение изменений в предельную недельную нагрузку (по сравнению с 

ранее существующими коррекционными программами) в соответствии с 

нормами СанПиНа . 

4.Сокращение количества часов, отведѐнных ранее для логопедических 

занятий, во всех возрастных группах, с целью соотнесения общего 

количества занятий в неделю с предельной нагрузкой, рекомендованной 

САНПином для детей данных возрастных групп. 

5.Более раннее начало работы по формированию фонематического анализа и 

подготовки к обучению грамоте (с Iпериода старшей группы). 

6.Разработана балловая система оценки планируемых результатов освоения 

детьми коррекционной программы в образовательной области «Речевое 

развитие» (определение уровня речевого развития) с учѐтом специфических 

особенностей детей (ОНР) во всех возрастных группах. 

На каждом году обучения выделяют несколько этапов работы, которые 

представлены в различных направлениях. Каждый этап обусловлен 

особенностями коррекционно-логопедической работы с данной возрастной 

категорией детей, индивидуальными особенностями и задачами, которые 

ставятся перед специалистами при преодолении определѐнного уровня 

недоразвития речи. 

При преодолении общего недоразвития речи в старшей группе можно 

назвать: 

Дальнейшее развитие понимания речи. 

Развитие интонационно-звуковой структуры слова. 

Развитие активного словаря. 

Работа над формированием фразы и еѐ грамматическим оформлением. 

Развитие связной речи. 

Далее в подготовительной группе к основным направлениям работы по 

развитию речи добавляется работа по формированию фонематического 

анализа и синтеза и подготовки к обучению грамоте.Приоритетность выбора 

направлений коррекционной работы зависит от возраста детей и специфики 

нарушения речи в группе. В старшей группе преимущество остаѐтся за 

словарѐм и грамматическим строем с постепенным усложнением изучаемого 

программного материала. Ближе к концустаршей группы рекомендуется 

больше уделить времени подготовки к обучению грамоте, развитию связной 

речи (монологической собственной речи ребѐнка и овладению такой вида 

диалогической речи как беседа). 

В целом логопедическая работа с детьми дошкольного возраста подчиняется 

общей логике развертывания коррекционно-образовательного процесса и, 
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следовательно, может быть представлена в виде алгоритма с разбивкой на ряд 

этапов, которые для достижения конечного результата. 

–устранения недостатков в речевом развитии дошкольников . 

–реализуются в строго определенной последовательности . 

3.Условия реализации адаптированной программы 

-кадровое обеспечение(в ДОУ работают 11 воспитателей, 1 музыкальный 

руководитель, 2 учителя-логопеда) 

-материально-техническое обеспечение 

№

п/

п 

Образовател

ьные 

области 

Наименование оборудованных учебных кабинетов,обьектов 

для проведения практических занятий,обьектов 

физической культуры и спорта с перечнем основного 

оборудования 

1 Познаватель

ное 

развитие 

Игровые комнаты групп,методический кабинет : 

1.объекты для исследования в действии (доски- вкладыши, 

мозаика, палочки Кьюзенера, наборы кубиков и т.д.); -2. 

дидактические игры на развитие психических функций – 

мышления, внимания, памяти, воображения.-3. объекты для 

исследования в действии (наборы для опытов с водой, 

магнитами, песком, коллекции и т.д); -4. образно-

символический материал (наборы картинок, календари погоды, 

природы, карты и т.д.);-5.- объекты для исследования в 

действии (доски- вкладыши, мозаика, палочки Кьюзенера, 

блоки Дьенеша и т.д.); -6.- образно-символический материал 

(головоломки, лабиринты); -- нормативно-знаковый материал 

(календарь, карточки, кубики сцифрами, линейки и т.д.); -- 

развивающие игры с математическим содержанием; -- домино, 

шашки.-- образно-символический материал; -- нормативно-

знаковый материал; -- коллекции; -- настольно – печатные игры; 

-- электронные материалы (видеофильмы, слайд- шоу 

различной тематики); - справочная литература (энциклопедии) -

- картотека словесных игр; -- настольные игры (лото, домино);- 

- нормативно-знаковый материал; 

2 Речевое 

развитие 

Все пространство детского сада,методический кабинет, игровые 

комнаты групп 

- игры на развитие мелкой моторики; -- развивающие игры; -- 

алгоритмы (схемы) для обучения рассказыванию, 

мнемотаблицы для заучивания стихов; - - художественная 

литература для чтения детям и чтения самими детьми; -- 

картины, иллюстративный материал, плакаты для 



 

рассматривания; -- игры-забавы. 

Восприятие худ.литературы: -- художественная литература для 

чтения детям и чтения самими детьми; -- справочная 

литература; -- аудио и видеозаписи литературных 

произведений; - образно-символический материал (игры 

«Парочки», пазлы и т.д.); -- различные виды театров; 

- ширма для кукольного театра;- - детский театральные 

костюмы, атрибуты для костюмов и постановок; - игрушки-

персонажи; -- игрушки – предметы оперирования;- - алгоритмы 

(схемы) для обучения рассказыванию, мнемотаблицы для 

заучивания стихов; --картотека подвижных игр со словами; -- 

картотека словесных игр; -- картотеки потешек, загадок, 

пословиц и других форм литературного творчества; - - книжные 

уголки в группах; -- материалы, учитывающие интересы 

мальчиков и девочек. 

3. Художествен

но-

эстетическо

е развитие 

Все пространство детского сада, участок детского сада- слайды 

с репродукциями картин; -- материалы и оборудование для 

продуктивной деятельности (аппликации, рисования, лепки); -- 

природные, бросовые материалы; - иллюстрированный 

материал, картины, плакаты;- - настольно-печатные игры 

(«Формы», «Ассоциации» и т.д.); - - художественная литература 

с иллюстрациями; - изделия народных промыслов (Дымково, 

Городец, Гжель, Хохлома, Палех, Жостово, матрешки и др.); -- 

скульптуры малых форм (глина, дерево); -- игрушки, муляжи, 

гербарии; 

Конструирование: -- образно-символический материал; -- 

строительный материал; -- конструкторы напольные; -- плоские 

конструкторы; -- бумага, природные и бросовые материалы; -- 

материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек. 

Кабинет музыкального руководителя, музыкально-спортивный 

зал, игровые комнаты групп: -- музыкальный центр; - пианино; 

- разнообразные музыкальные инструменты для детей; - 

подборка аудиозаписей с музыкальными произведениями; - 

пособия, игрушки, атрибуты; - различные виды театров; - 

ширма для кукольного театра; - детские и взрослые костюмы; - 

детские хохломские стулья и столы; - шумовые коробочки; - 

дидактические наборы («Музыкальные инструменты», 

«Русские композиторы» и т.д.); 

4. Социально-

коммуникат

ивное 

Все пространство детского сада, участок детского сада: -

игрушки – предметы оперирования; -- маркеры игрового 

пространства; 

- атрибуты для сюжетно-ролевых игр;- - полифункциональные 
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материалы; 

- материалы для аппликации, конструирования из бумаги;- - 

природные, бросовые материалы;- - образно-символические 

материалы (виды профессий и т.д.); - - настольные печатные 

игры (лото «Профессии», «Кто что делает» и т.д.); - - 

материалы, учитывающие интересы мальчиков 

- иллюстративный материал, картины, плакаты для 

рассматривания; - 

- видеофильмы для детей;  -- дидактические наборы 

соответствующей тематики; - художественная литература для 

чтения детям и чтения самими детьми;- - игрушки – предметы 

оперирования; - - игрушки-персонажи и ролевые атрибуты; -- 

маркеры игрового пространства с учетом правил безопасности; 

- настольные игры соответствующей тематики;- - 

конструкторы.- - иллюстративный материал, плакаты для 

рассматривания;-- художественная литература для чтения детям 

и чтения самими детьми; -- дидактические наборы 

соответствующей тематики; - этнокалендарь; -- фотоальбомы 

воспитанников; - коллекции; -- образно-символический 

материал; -- нормативно-знаковый материал.-- художественная 

литература для чтения детям и чтения самими детьми; -- 

настольные игры соответствующей тематики; - альбомы 

«Правила группы»; «Правила безопасности»; -- игрушки-

персонажи и ролевые атрибуты; -- игрушки – предметы 

оперирования;- - маркеры игрового пространства; -- материалы, 

учитывающие интересы мальчиков и девочек.- 

Игровая деятельность -- игрушки-персонажи и ролевые 

атрибуты; -- маркеры игрового пространства (детская, 

кукольная мебель, предметы быта); -- строительный материал; - 

конструкторы; -- материалы, учитывающие интересы мальчиков 

и девочек. 

5. Физическое 

развитие 

Физкультурный и музыкальный залы, игровые комнаты групп, 

участок детского сада, : -- музыкальный центр; -- оборудование 

(для ходьбы, бега, равновесия, прыжков, катания, бросания, 

ловли, ползания и лазания; общеразвивающих упражнений); -- 

картотеки подвижных игр;- - игры на ловкость (кегли, «Поймай 

рыбку» и т.д.); -- атрибуты для спортивных игр;-- игровые 

комплексы; -- качели, карусели; -- настольно-печатные игры 

(«Виды спорта» и др.); -- материалы, учитывающие интересы 

мальчиков и девочек.-- алгоритмы для запоминания 

последовательности культурно-гигиенических навыков; -- 

художественная литература;- - игрушки-персонажи; -- игрушки 



 

– предметы оперирования; -- маркеры игрового пространства;-- 

настольные игры соответствующей тематики;- - 

иллюстрированный материал, картины, плакаты;- - 

художественная литература для чтения детям и чтения самими 

детьми;- - физкультурно-игровое оборудование;- - оборудование 

(для ходьбы, бега, равновесия, прыжков, катания, бросания, 

ловли, ползания и лазания; общеразвивающих упражнений); -- 

картотеки подвижных игр. 

 

4.Содержание адаптированной программы 

Включает в себя три основных компонента или блока: 

1.Образовательный компонент 

1) календарно-тематическое планирование 

2)На каждого воспитанника с ОВЗ составляется индивидуальный 

образовательный маршрут. 

 

 

2)Критерии оценивания достижений по разным областям 

1.Образовательный компонент, в котором раскрывается содержание 

образования на определенном году обучения (промежуточные планируемые 

результаты) с включением календарно-тематического планирования, 

критериев оценивания достижений по образовательным областям и др. 

Образовательный компонент является обязательным, если в индивидуальную 

программу включен индивидуальный учебный план. 

2. Коррекционный компонент, в рамках которого излагаются 

1) направления коррекционной работы с воспитанниками, 

Основные направления коррекционно-развивающей работы 

I. Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие словаря. 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового 

анализа (развитие просодической стороны речи, коррекция произносительной 

стороны речи; 
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работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов; 

совершенствование фонематического восприятия, развитие навыков 

звукового и слогового анализа и 

синтеза). 

Развитие связной речи. 

Формирование коммуникативных навыков. 

Обучение элементам грамоты. 

II. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Сенсорное развитие. 

Развитие психических функций. 

Формирование целостной картины мира. 

Познавательно-исследовательская деятельность. 

Развитие математических представлений. 

III. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Восприятие художественной литературы. 

Конструктивно-модельная деятельность. 

Изобразительная деятельность (рисование, аппликация, лепка ) 

Музыкальное развитие (восприятие музыки, музыкально-ритмические 

движения, 

пение, игра на детских музыкальных инструментах). 

IV. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Формирование общепринятых норм поведения. 

Формирование гендерных и гражданских чувств. 

Развитие игровой и театрализованной деятельности (подвижные игры, 

дидактические игры, сюжетно-ролевые игры, театрализованные игры).16 

Совместная трудовая деятельность. 

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

V. Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическая культура (основные движения, общеразвивающие упражнения, 



 

спортивные упражнения, подвижные игры). 

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа ж 

2) приемы, методы и формы коррекционной работы. 

В соответствии с возможностями детей с ОВЗ определяются методы и 

приемы обучения. При планировании работы важно использовать наиболее 

доступные методы: наглядные,практические,словесные. Психологи 

доказали,что большое количество анализаторов использовались в процессе 

изучения материала,тем полнее,прочнее знания. Выбор альтернативных  

методов создает условия,способствующие эффективности процессаа 

обучения. Вопрос о рациональном выборе системы методов и отдельных 

методических приемов решается педагогом в каждом конкретном случае. 

Формы работы: 

1) индивидуальные 

2)Подгрупповые 

3)фронтальные 

В) Использование специальных образовательных программ и методов 

обучения и воспитания: 

В нашем учреждении в работе с детьми с ОВЗ используются специальные 

образовательные программы и методы обучения и воспитания: 

1.ФиличеваТ. Б.,Чиркина Г. В. Устранение общего недоразвития речи у детей 

дошкольного возраста. — М., 2007. 

2. Филичева Т. Б., Туманова Т. В., Чиркина Г. В. Воспитание и обучение детей 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. Программно-

методические рекомендации. — М., 2009. 

3.. Смирнова И. А. Логопедический альбом для обследования фонетико- 

фонематической системы речи. — СПб., 2010. 

4. Туманова Т. В. Особенности словообразования у дошкольников с общим 

недоразвитием речи. — М., 2002. 26. Филичева Т. Б., Туманова Т. В., Чиркина 

Г. В. Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи. Программно-методические рекомендации. — М., 2009 

5. Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в 

логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

6. Нищева Н. В. Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 

лет) — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014 
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7. Бартош Н. Т., Савинская С. П. Интегрированные развивающие занятия в 

логопедической группе. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

8. Волкова Г. А. Логопедическая ритмика. — СПб., 2010 

9. Баряева Л. Б., Гаврилушкина О. П., Голубева Г. Г., Лопатина Л. В., Ноткина 

Н. А., Овчинникова Т. С., Яковлева Н. Н. Программа воспитания и обучения 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи. — СПб., 2009 

10. Волкова Г. А. Методика психолого-логопедического обследования детей с 

нарушениями речи. Вопросы дифференциальной диагностики. — СПб., 2008. 

Методы обучения и воспитания 

В соответствии с возможностями детей с ОВЗ определяются методы 

обучения. При планировании работы важно использовать наиболее 

доступные методы: наглядные, практические, словесные. Психологи 

доказали, что чем большее количество анализаторов использовалось в 

процессе изучения материала, тем полнее, прочнее знания. Выбор 

альтернативных методов создает условия, способствующие эффективности 

процесса обучения. Вопрос о рациональном выборе системы методов и 

отдельных методических приемов решается педагогом в каждом конкретном 

случае. Например, одной из особенностей развития детей с нарушениями 

слуха и интеллектуальными нарушениями является замедленное 

формирование понятий. Это диктует необходимость усиления сенсорной 

основы обобщения за счет демонстрации различных наглядных средств, 

способствующих раскрытию сущности понятий. Для более глубокого 

понимания значения действий, явлений используются наглядно- 

практические методы; для уточнения знаний о предметах широко 

применяется письменная речь (таблички), дактилология. В отношении детей 

с нарушениями зрения наиболее распространенным является словесный 

метод, который рекомендуется сочетать с практическим методом при 

объяснении программного материала. В тех случаях, когда программа не 

может быть освоена из-за тяжести физических, психических нарушений, 

проектируются индивидуальные коррекционные программы, направленные 

на социализацию воспитанников и способствующие нормализации 

эмоционального поведения, формированию навыков самообслуживания, 

игровых действий, предметной деятельности, социально-бытовой 

ориентации.Для детей с ОВЗ целесообразно вводить пропедевтические 

разделы, дающие возможность в более элементарной форме восполнить 

недостающие знания и представления об окружающем мире. Для отдельных 

категорий детей с ОВЗ, обладающих особой спецификой развития, 

предусматривается включение инновационных технологий, оригинальных 

методик и предметов. Так, например, для детей, имеющих глубокие задержки 

речи, интеллекта, слуха используются невербальные средства коммуникации, 

такие как пиктограммы, система жестов, календарная система (картинки-

символы). 



 

3. Воспитательный компонент содержит условия взаимодействий 

воспитателей и специалистов с ребенком с ОВЗ или ребенком-инвалидом, а 

также с родителями в процессе психолого-педагогического сопровождения 

1)условия взаимодействия воспитателей и специалистов с 

ребенком(например, формирование толерантного отношения к ребенку через 

сказки, мультфильмы «Гадкий утенок», «Цветик- семицветик»). 

2)условия взаимодействия с родителями ребенка. 

С учетом ФГОС ДО одним из основных принципов дошкольного образования 

является сотрудничество дошкольной образовательной организации (ДОО) с 

семьей. Эффективность результатов реализации Программы усиливается при 

выполнении главного условия — сотрудничества педагогов с семьей 

воспитанника как главных заказчиков. В современных  условиях дошкольное 

образовательное учреждение является единственным общественным 

институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с семьей,  то есть  

имеющим возможность оказывать  на неё  определенное влияние.  В основу 

совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы:единый подход к процессу воспитания 

ребёнка;открытость дошкольного учреждения для родителей;взаимное 

доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей;уважение и 

доброжелательность друг к другу;дифференцированный подход к каждой 

семье;равно ответственность родителей и педагогов. 

Задачи: 

1) формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ; 

3)  оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и 

обучении детей; 

4)  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в 

жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социальное  развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского комитета 

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное 

дошкольное воспитание в его разных формах; 



343 
 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития 

ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, 

консультациях и открытых занятиях. 

Направления работы по ФГОС: 

-обеспечение психолого-педагогической семьи и повышения компетентности 

родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 

детей. 

-оказание помощи родителям в воспитании детей, охране и укреплении их 

физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных 

способностей и необходимой коррекции нарушений их развития. 

-создание условий для участия родителей в образовательной деятельности. 

-взаимодействие с родителями (законными представителями)по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи. 

-создание возможностей для обсуждения с родителями детей вопросов, 

связанных с реализацией Программы. 

Современная наука и практика убедительно доказывают, что семья играет  

определяющую и уникальную роль в формировании личности ребенка, ее не  

может заменить ни один из социальных институтов общественного 

воспитания. Даже самые квалифицированные педагоги, не смогут 

конкурировать с родителями. В семье происходит первичная социализация, 

формируются мировоззрение ребенка, его отношение к миру, к другим 

людям, к себе самому. Родительская забота, безусловная любовь и принятие 

способствуют становлению у ребенка открытости и доверия к миру, 

готовности взаимодействовать с другими людьми на принципах 

взаимоуважения и терпимости; возникновению чувства собственного 

достоинства и веры в себя. Очень важно, чтобы у родителей была 

возможность принимать непосредственное участие в образовательном 

процессе, а при необходимости – обратиться за квалифицированной 

помощью в освоении способов построения эффективных детско-

родительских отношений, коррекции методов воспитания по мере взросления 

детей. Современный детский сад должен выступать инстанцией развития не 

только ребенка, включенного в образовательный процесс, но и психолого- 

педагогической поддержки родителей. При этом семья также оказывает 

влияние на педагогов, побуждая их к непрерывному развитию, поиску 

оптимальных методов и форм сотрудничества. Именно поэтому основной 

целью взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

является создание содружества «родители – дети – педагоги», в котором все 



 

участники образовательного процесса влияют друг на друга, побуждая к 

саморазвитию, самореализации и самовоспитанию. 

Достижение  цели невозможно без решения следующих задач: 

• установления доверительных, партнерских отношений с каждой семьей; 

 • создания условий для участия родителей в жизни ребенка в детском саду; 

 • оказания психолого-педагогической поддержки родителям в воспитании 

ребенка и повышении компетентности в вопросах развития и воспитания, 

охраны и укрепления здоровья детей; 

• непрерывного повышения компетентности педагогов в вопросах 

взаимодействия с семьями воспитанников. 

Принципы взаимодействия с семьями воспитанников : 

Взаимодействие детского сада с семьей реализуется на основе единых для 

всех направлений программы принципов 

1. Принцип психологической комфортности предполагает создание 

доброжелательной атмосферы в общении с родителями, учет потребностей 

каждой семьи, социально-психологических характеристик и тех ограничений, 

которые имеются (отсутствие свободного времени, финансовых ресурсов, 

доступности Интернет и пр.). Важнейшие условия доверительных отношений 

с родителями – уважение, конфиденциальность, стремление к диалогу, 

внимательность, проникновенность, неторопливость, которые не должны 

исключаться никакими обстоятельствами. Доброжелательность и открытость 

воспитателя, проявляемые по отношению к ребенку и его близким, вызывают 

ответную реакцию со стороны родителей: они начинают больше доверять 

детскому саду, испытывать потребность в педагогическом общении. Если 

родители чувствуют, что в детском саду им рады и воспитателю 

небезразлично все, что происходит с их ребенком, они начинают чаще 

обращаться к педагогам за советом; делиться своими тревогами в вопросах 

воспитания и развития ребенка; интересоваться тем, как прошел день ребенка 

в детском саду, его успехами и предпочтениями в различных видах 

деятельности. Очень важно, чтобы взрослые воспринимали детский сад не 

только с точки зрения комфортности, безопасности и полезности для ребенка, 

но также видели в нем ресурс для своего развития как родителей. Хорошо, 

если в ДОО есть возможность организовать для родителей библиотеку, 

видеотеку, игротеку и т.п. Особого подхода и внимания требуют вопросы, 

касающиеся психолого-педагогической помощи отдельным семьям, 

имеющим явные проблемы с воспитанием ребенка. Педагогу следует хорошо 

разбираться в возрастной и дошкольной психологии; знать о кризисах 

развития ребенка; уметь успокоить родителя, подобрать нужные слова. В 

отдельных случаях воспитатель привлекает к решению проблем 

практического психолога или социального педагога. Здесь очень важна 

позиция специалистов ДОО: ни в коем случае нельзя применять 
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назидательный тон, высказывать оценочные суждения относительно ребенка 

или воспитательного потенциала родителей. Напротив, необходимо быть 

максимально корректными, доброжелательными и понимающими 

собеседниками. 

2. Принцип деятельности заключается в выстраивании взаимоотношений 

детского сада с родителями в логике взаимного влияния и активности всех 

участников образовательного процесса в качестве равноправных партнеров 

(как в плане принятия управленческих решений, так и в плане участия в 

педагогическом процессе). Важно понимать,  что партнерские отношения не 

возникают сами по себе, это довольно длительный и сложный процесс: 

знакомства, нахождения точек соприкосновения и взаимопонимания, 

разрушения стереотипов и становления взаимодоверия, осознания 

неразделимости институтов воспитания, выработки общих целей в 

воспитании и развитии детей приобретения позитивного опыта 

сотрудничества. Одним из необходимых условий эффективного 

взаимодействия является отказ от предвзятости в отношениях между 

педагогами и семьей, помощь родителям в избавлении от существующих 

стереотипов, так как совершенно очевидно, что партнерские отношения не 

могут строиться в атмосфере недоверия. Очень важно создавать позитивный 

имидж педагогов и детского сада в целом, одновременно освобождаясь от 

шаблонов и «ярлыков» в отношении родителей. 

3. Принцип целостности основан на понимании неразделимости семейного 

и общественного институтов воспитания, обеспечении возможности 

реализации единой, целостной программы воспитания и развития детей в 

детском саду и семье. Данный принцип определяет необходимость 

согласования стратегии работы с ребенком в детском саду и его воспитания в 

семье, а также выработку тактических действий в совместной 

воспитательной деятельности. При этом следует учитывать, что единство 

целей не отменяет особенностей в способах их реализации каждым из 

институтов воспитания. Так, основой общественного воспитания является 

система социальных требований к ребенку, педагог ставит во главу угла 

создание оптимальных условий для освоения детьми образовательной 

программы. Воспитательное воздействие родителей выступает, прежде всего, 

через безусловную любовь к ребенку; обеспечение ему базовой потребности 

в безопасности; абсолютное принятие его таким, какой он есть, независимо 

от его успехов и неудач. В связи с этим при отборе содержания общения с 

родителями важно акцентировать их внимание на специфике вклада семьи в 

личностное развитие ребенка, а не дублировать функции и методы 

общественного воспитания. Очень важно, чтобы педагоги и родители могли 

обмениваться опытом воспитания и развития детей, обогащая и расширяя 

воспитательные возможности друг друга. 

 4. Принцип минимакса предполагает дифференцированный подход к 

каждой семье, разноуровневое тактическое (помощь, взаимодействие) и 



 

содержательное многообразие в общении с родителями. В процессе 

знакомства с семьями воспитанников педагог постепенно вырабатывает 

индивидуальный стиль взаимоотношений с каждой семьей, планомерно 

создает условия для повышения степени ее активности, заинтересованности 

и ответственности в сотрудничестве. 

5. Принцип вариативности предполагает предоставление родителям выбора 

содержания общения, форм участия и степени включенности в 

образовательный процесс. В арсенале педагогов должны быть различные 

формы взаимодействия с родителями: традиционные и нетрадиционные, 

индивидуальные. 

Организационный раздел групповые, очные и дистанционные. Выбор 

родителями содержания и форм зависит от многих факторов: мотивационной 

готовности к взаимодействию с детским садом; актуальности предлагаемых 

тем для общения; индивидуальных различий каждого родителя, связанных с 

семейными традициями, социальным положением, особенностями здоровья 

членов семьи и др. 

6. Принцип непрерывности предполагает устранение «разрывов» в 

воспитании детей в семье и в детском саду за счет согласования стратегий 

работы с ребенком в детском саду и воспитания в семье, обеспечения 

преемственности в содержании и тактических действиях общественного и 

семейного институтов воспитания. Так, например, задачи развития детской 

самостоятельности решаются не только педагогами в рамках различных 

видов деятельности в детском саду, но и дома родители поддерживают 

стремление ребенка помогать взрослым, стараются развивать 

соответствующие возрасту навыки самообслуживания, поощряют активность 

и инициативу в игровой, элементарной трудовой и других видах детской 

деятельности. 

7. Принцип творчества означает возможность для всех участников 

образовательного процесса в проявлении творческой инициативы, 

ориентацию педагогического коллектива на творческий подход к процессу 

взаимодействия с семьей, поддержку социальной активности родителей во 

взаимодействии с детским садом. 

Формы взаимодействия с родителями. В  зависимости от решаемых задач 

используются различные формы взаимодействия с семьями воспитанников: 

1.Информационные (устные журналы; рекламные буклеты, листовки; 

справочно-информационная служба по вопросам образования дошкольников 

для жителей микрорайона; публикации, выступления в СМИ; 

информационные корзины, ящики; памятки и информационные письма для 

родителей; наглядная психолого- педагогическая пропаганда и др.). 

 2. Организационные (родительские собрания, анкетирование, создание 

общественных родительских организаций; конференции; педсоветы с 

участием родителей; брифинги и др.). 
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3. Просветительские (родительские гостиные; Школа для родителей; 

консультирование; тематические встречи; организация тематических 

выставок литературы; тренинги; семинары; беседы; дискуссии; круглые 

столы и др.). 

4.Организационно-деятельностные (совместный с родителями 

педагогический мониторинг развития детей; совместные детско- 

родительские проекты; выставки работ, выполненные детьми и их 

родителями; совместные вернисажи; участие в мастер-классах, совместное 

творчество детей, родителей и педагогов; создание семейного портфолио; 

помощь в сборе природного и бросового материала для творческой 

деятельности детей; участие в ремонте и благоустройстве детского сада; 

помощь в подготовке журналов для родителей, буклетов, видеофильмов о 

жизни детей в детском саду; участие в качестве модераторов и участников 

родительских форумов на Интернет-сайте ДОО; помощь в подготовке 

электронной рассылки с советами для родителей или фотоотчётом о 

прошедшем мероприятии; участие в экспертизе качества развивающей 

предметно-пространственной среды и др.). 

5. Участие родителей в педагогическом процессе (занятия с участием 

родителей; чтение детям сказок, рассказывание историй; беседы с детьми на 

различные темы; театральные представления с участием родителей; 

совместные клубы по интересам; сопровождение детей во время прогулок, 

экскурсий и походов; участие в Днях открытых дверей, Днях здоровья, 

Благотворительных марафонах и др.). 

6.Технология поддержки родителей в повышении психолого - 

педагогической компетентности включает в себя пять последовательных 

этапов, отражающих общую структуру рефлексивной самоорганизации. 

Первый этап. Самоопределение к развитию себя как родителя. Данный этап 

является ключевым, так как предполагает осознанное вхождение родителей в 

образовательную деятельность. На начальном этапе необходимо провести 

мониторинг первичных информационных запросов и образовательных 

потребностей каждой семьи. С этой целью могут быть использованы 

анкетирование, беседы, интервью, опросы и др. Чтобы побудить родителей к 

размышлению над вопросами о важности непрерывного развития и 

повышения педагогической грамотности, можно, например, организовать 

круглый стол «Зачем учиться быть родителем?», предложить высказать 

мнения по поводу тезиса: «Каждый развивающийся Ребенок имеет право на 

развивающегося Родителя»; взять интервью «Родительство: искусство или 

призвание?» и т.п. Одна из главных задач данного этапа – поддержка 

родителей в нахождении смысла в повышении психолого-педагогической 

компетентности. Эту задачу невозможно решить без создания условий для 

самоанализа мамами и папами своего становления в родительстве. С этой 

целью можно организовать фотовыставку «Папы и мамы: вчера, сегодня, 

завтра», провести дискуссию «Мой родительский стаж» и др. На данном 



 

этапе могут использоваться такие формы взаимодействия как: круглый стол 

«Современный родитель – образованный родитель»; интервью «Легко ли 

быть родителем?»; педагогические беседы «Воспитание ребенка начинается с 

себя», «Учимся вместе в интересах детей», «Родителями не рождаются, а 

становятся»; диспут «Идеальный родитель: какой он?» и др. Очень важно, 

чтобы на данном этапе папы и мамы могли познакомиться с возможными 

способами и формами родительского образования, ресурсами детского сада в 

сфере психолого-педагогической поддержки родителей. Для этого можно 

подготовить рекламные проспекты, информационные буклеты, презентации 

деятельности различных служб детского сада и пр. Помимо традиционных 

способов, для современных родителей могут быть актуальны такие 

дистанционные способы получения информации, как ознакомление с 

Интернет-сайтом детского сада (со специальной рубрикой, посвященной 

родительскому образованию); участие в информационных вебинарах, on-line 

консультациях; получение электронной рассылки с подборкой полезных 

сайтов, литературы, фильмов о воспитании детей и др. При этом следует 

учитывать, что любое дистанционное общение является лишь дополнением к 

полноценному общению. Основными итогами первого этапа должны стать: 

появление у родителей мотивации к повышению психолого-педагогической 

компетентности, осознание ими различных возможностей и способов 

образования и самообразования, формирование представлений о ресурсах 

детского сада (и других организаций города/села) в сфере психолого- 

педагогической поддержки семьи. 

Второй этап. Конкретизация образовательных запросов родителей. С целью 

индивидуализации и конкретизации образовательных запросов родителей 

создаются условия для осознания и фиксирования родителями затруднений в 

воспитании и развитии своих детей (что меня тревожит как родителя; в чем я 

испытываю затруднения). Вместе со специалистами, воспитателями, 

родители пытаются разобраться в причинах своих затруднений и 

конкретизировать цели и задачи своего педагогического образования (каковы 

причины моих затруднений; что я еще не знаю (не умею) как родитель). 

Толчком для родителей к осознанию имеющихся затруднений в воспитании 

ребенка,  к потребности в дополнительной информации и действиях по 

решению проблем могут послужить различные события и связанные с ними 

ситуации (например, беседы с другими родителями, консультация с 

психологом, наблюдения родителей за ребенком в общении с другими детьми, 

участие в совместных детско - родительских мероприятиях детского сада, 

определенное семейное событие и др.). На данном этапе могут 

использоваться такие формы работы как индивидуальные беседы, 

консультации, телефон доверия, совместные детско-родительские 

мероприятия, эпизодическое привлечение родителей к посещению детского 

сада с постановкой перед ними конкретных педагогических задач 

(наблюдение за играми и занятиями дошкольников, поведением собственного 

ребенка и др.). Осознанию родителями своих затруднений может помочь 

использование таких методов как: анализ педагогических ситуаций и 
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решение проблемных педагогических задач; игровое моделирование 

способов родительского поведения; управляемое игровое взаимодействие 

родителей и детей; проективные двигательные, игровые, рисуночные 

упражнения и др. Важным итогом поддержки родителей на втором этапе 

являются: конкретизация образовательных запросов родителей («чему я хочу 

научиться?», «каких знаний, умений мне не хватает для успешного 

воспитания ребенка?»). 

Третий этап. Проектирование образовательного маршрута. На данном этапе 

родители вместе со специалистами детского сада осуществляют поиск 

ресурсов для решения поставленных задач, выбирают наиболее оптимальные 

способы и средства педагогического образования. Данный этап предполагает 

использование таких форм как: круглый стол; организационно-деловые игры, 

индивидуальные консультации, педагогические советы с участием родителей 

и др. Таким образом, результатом третьего этапа могут стать 

образовательный маршрут родителей группы и индивидуальные 

образовательные маршруты конкретных семей. 

Четвертый этап. Реализация образовательных маршрутов. Это основной 

этап, который реализуется на протяжении длительного времени. При этом и 

педагогам и родителям важно понимать, что получаемые родителями знания 

должны быть не самоцелью, а средством решения возникающих проблем, 

построения эффективного взаимодействия с детьми, с дошкольной 

образовательной организацией. В процессе реализации образовательных 

маршрутов может осуществляться корректировка целей, средств и форм 

педагогического образования родителей. В зависимости от ресурсов детского 

сада на данном этапе могут использоваться такие формы повышения 

родительской компетентности как: «Мамина школа», лекторий, «Академия» 

педагогических знаний, краткосрочные курсы/тренинги для родителей, 

родительские конференции, тематические выставки/мастер-классы, 

библиотека для родителей и др. Стремлению родителей деятельно 

участвовать в собственном педагогическом образовании, привносить в 

обучающие ситуации свой опыт и жизненные ценности, соотносить 

обучающую ситуацию со своими целями и задачами соответствуют активные 

методы обучения. Среди наиболее популярных из них можно выделить 

тренинги, креативные игры, решение проблемных задач, игровое 

моделирование способов родительского поведения, анализ примеров из 

личной практики семейного воспитания и др. Для удовлетворения 

образовательных запросов современных родителей могут использоваться 

различные Интернет-ресурсы (если позволяют возможности детского сада): 

размещение актуальной и важной информации на сайте детского сада 

(группы); проведение обучающих Интернет- семинаров, веб-конференций; 

осуществление электронной рассылки, дистанционных конференций; 

создание информационно-методического online журнала; подборка 

«полезных» сайтов для родителей и пр. Результаты четвертого этапа – рост 

активности родителей в повышении психолого-педагогической 



 

компетентности, преодоление ими актуальных затруднений во 

взаимодействии с детьми, возникновение потребности к непрерывному 

самообразованию в вопросах родительства, развитие способности к 

самообучению. 

Пятый этап. Рефлексия образовательной деятельности. На данном этапе 

создаются условия для осознания родителями связи между успехами, 

достижениями ребенка и своим педагогическим ростом. Основные 

достижения на данном этапе – соотнесение родителями целей 

педагогического образования и результатов прохождения образовательных 

маршрутов, возникновение новых образовательных запросов. Презентация и 

оценка успехов родителей может осуществляться, например, через 

организацию выставок семейных достижений, презентаций семейных 

портфолио, мастер-классов «Секреты родительских успехов», «Родители – 

родителям»; обобщение лучшего родительского опыта; конкурсов 

«Успешный родитель», «Семья года»; фестивалей семейного творчества; 

родительских конференций; вручение благодарственных писем, грамот, 

дипломов и др. В ходе такой совместной работы развиваются не только 

родители, но и сами педагоги. Так, естественным образом формируется 

единое сообщество «Семья – Детский сад», в котором все участники 

образовательного процесса – дети, педагоги, родители – получают импульс 

для собственного развития – каждый на своем уровне. 

Примерное содержание общения с родителями Как показывает практика, 

несмотря на все различия родителей (их интересы, потребности, 

возможности и пр.), существует круг тем, являющихся актуальными для 

большинства семей, воспитывающих дошкольников. Так, содержанием 

общения с родителями воспитанников 1-3 лет могут стать такие вопросы, 

как: особенности социального развития, кризис 3 лет; адаптация ребенка к 

детскому саду; значимость эмоционального контакта с ребенком и игрового 

общения с ним; почему так важно обеспечить малышу ощущение 

безопасности, уюта и психологического комфорта в семье; организация 

здорового образа жизни семьи; полезные и вредные привычки малышей; 

выбор «правильных» игрушек. Желательно побуждать родителей размышлять 

над вопросами: «Мой ребенок, какой он?», «Чему я могу у него научиться?», 

«Что для меня значит быть родителем?», «Могу ли я развиваться как 

родитель?» и др. Для родителей воспитанников 3-5 лет могут быть актуальны 

такие темы как: поддержка и поощрение самостоятельности; влияние 

семейных отношений на духовно-нравственное развитие ребенка; причины 

детского непослушания; как правильно слушать ребенка; как ненавязчиво 

помогать, не лишая ребенка самостоятельности и инициативы; игры, которые 

лечат; совместные игры с ребенком; сила влияния родительского примера; 

роль игры и сказки в жизни ребенка; затруднения, которые учат; мальчики и 

девочки: два разных мира; роль бабушек и дедушек в формировании 

духовных ценностей; как развивать у ребенка веру в свои силы; 

информационные технологии в жизни современной семьи и др. Воспитатель 

продолжает размышлять вместе с родителями над вопросами: «Что 
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приобретает ребенок, если родитель развивается?», «Какие общие 

«открытия» взрослые могут делать вместе со своими детьми?» и др. Важно 

знакомить родителей с образовательными программами, подходами к 

воспитанию и развитию детей, реализуемыми в детском саду. Родителям 

детей 5-7 лет могут быть интересны вопросы о психофизиологической 

зрелости ребенка и готовности его к школе; о реалистичности родительских 

ожиданий от будущего первоклассника; о том, как поддерживать 

познавательную активность ребенка; о дружбе ребенка со сверстниками; о 

важности бережного отношения к внутреннему миру ребенка, поддержке в 

нем самоуважения и чувства собственного достоинства; о том, как научиться 

самим и научить детей извлекать полезный опыт из ошибок и неудач и др. 

Семьи должны иметь возможность делиться друг с другом и педагогами 

опытом воспитания и преодоления трудностей в общении с ребенком, играми 

из домашних игротек, книгами о воспитании, фильмами, кулинарными 

рецептами и пр. Важно, чтобы каждый родитель имел возможность 

задуматься над вопросами: «Какой опыт я приобрел в общении с детьми, 

педагогами и другими родителями?», «Каким опытом я могу поделиться с 

другими родителями?», «Чему меня научил мой ребенок?», «Чему мне еще 

предстоит научиться?» и др. 

5.Индивидуальный учебный план. 

1)усиление отдельных тем и разделов 

2)перепланировка количества часов 

3)изменение последовательности изучения некоторых тем 

4)увеличение объема интегрированных занятий. 

варьирование внутри содержания индивидуальной программы путем 

усиления отдельных тем, разделов. Варьирование на уровне содержания 

индивидуальной образовательной программы осуществляется путем 

перепланировки количества часов в структурных единицах программы; 

изменения последовательности изучения отдельных разделов программы, 

некоторых тем; увеличения объема интегрированных занятий внутри 

индивидуальной программы. 

6.Планируемые результаты 

1)динамика индивидуальных достижений 

2)создание необходимых условий для обеспечения доступности 

качественного образования 

3)увеличение доли педагогических работников, прошедших специальную 

подготовку и обладающих необходимой квалификации 

4)другие соответствующие показатели. 



 

Описываются направления формирования толерантности в детском 

саду 

Поскольку ребенок – существо социальное, мы полагаем, что отношение 

детей к особенностям друг друга в большой степени зависит от отношения 

взрослых к особенностям детей. Мы уверены, что ребенок, с детства 

умеющий принимать особенности (развития, внешности, национальности, 

религиозных традиций) другого человека, вырастает толерантным взрослым. 

До недавнего времени в нашей стране никто не занимался изучением 

толерантности.  По существующей традиции считалось, что все нации, 

объединенные в Советский Союз, дружны между собой. Так же традиционно 

было принято детей с отклоняющимся развитием изолировать от общества в 

специальных интернатах. Оба эти подхода показали свою 

несостоятельность.Многие проблемы толерантности, с которыми мы 

сталкиваемся в современном обществе, можно было бы смягчить, а 

некоторые и разрешить, если бы работа с детьми была начата в более раннем 

возрасте. Подпрограммы «Личность», «Семья» и «Общество» в Федеральной 

целевойпрограмме «Формирование установоктолерантного сознания и 

профилактика экстремизма в Российском обществе» предусматривают 

проведение методической, обучающей, воспитательной работы с 

подростками и молодежью.  Но к подростковому возрасту человек уже имеет 

вполне сформировавшиеся взгляды. И фактически подростков приходится 

переучивать. Мы предлагаем начать работу с детьми с дошкольного возраста. 

Наличие у нас в стране большой сети специализированных образовательных 

дошкольных и школьных учреждений не решает проблемы адаптации и 

социализации детей с проблемами развития в нашем обществе, так же, как и 

не решает проблему толерантности общества к таким детям. У родителей, 

которые не сдают детей в интернаты, возникают большие трудности. Наличие 

такого ребенка в социуме не предусмотрено. На сегодняшний день  нет 

разработанных обучающих и адаптационных программ и технологий в 

обучении и воспитании детей с особенностями развития. Подобное 

разделение общества на «больных» и  «здоровых» представляется нам 

негуманным. Каждому ребенку нужен мир, который принимал бы его всего 

целиком и без всяких условий. Мы считаем каждого ребенка личностью, 

обладающей своими особенностями. Именно такой подход может называться 

«принимающим» и терпимым, так как только в инклюзивной среде возможна 

обоюдная толерантность: дети с особенностями развития получают 

поддержку и реальное принятие обществом, что значительно увеличивает их 

способности и возможности. Здоровые сверстники в инклюзивной среде 

cбольшой степенью вероятности, вырастают более толерантными, 

общительными, с более адекватной самооценкой, менее тревожными и 

агрессивными, более творческими, чем дети в обычных детских садах. 

Подобные качества в современном мире, где участились акты нетерпимости, 

насилия, ксенофобии и дискриминации социально наименее защищенных 

групп населения, очень важны. При наличии сети инклюзивных дошкольных 

учреждений родители, воспитывающие детей-инвалидов, перестают быть 
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изолированной социальной группой, они больше не стоят перед выбором – 

отдать ребенка в закрытое специальное учреждение, фактически отказавшись 

от него, или постоянно находиться с ним, отказавшись от социальной жизни. 

Основная проблема – это разработка современных подходов к воспитанию 

толерантного самосознания у дошкольников. Основной целью нашей работы 

является не формирование самосознания детей,  как насаждение взглядов 

взрослых, а создание таких условий, при которых толерантность у ребенка 

проявляется как естественное качество их личности. А это возможно только в 

инклюзивной среде.       Обучение и воспитание ребенка в инклюзивной среде 

делает его толерантным не только к детям с особенностями развития, но и к 

детям, воспитывающимся в семьях в других религиозных и национальных 

традициях. Такое воспитание направлено на преодоление чувства  страха и 

отчуждения у детей и взрослых по отношению к другим. За годы работы 

инклюзивного детского сада накоплен положительный опыт, создан 

коллектив профессионалов, удалось добиться первых результатов: 

популярности идей толерантности к этим социальным группам среди 

населения и признания коллег. Работа детского сада является практическим 

воплощением признания того, что люди по своей природе различаются по 

внешнему виду, положению, речи, поведению и ценностям и обладают 

правом жить в  мире и сохранять свою индивидуальность. 

Формирование толерантности у детей дошкольного возраста по трем 

направлениям: 1) к людям с ограниченными возможностями, 2) научение 

способам разрешения конфликтов («Практическая   Детская 

Конфликтология»), 3) «Все мы похожи» - изучение национальных 

особенностей других народов. 

1. Развитие толерантного самосознания (личностного и 

профессионального) у родителей и специалистов. 

2. Распространение идей толерантности и  практического опыта их 

формирования в условиях инклюзивногоо детского сада. Принятие людей с 

ограниченными возможностями. 

Заключение и рекомендации АДАПТИРОВАННОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 

1)обоснование и внесение корректив по результатам промежуточной 

диагностики 

2)заключение о реализации индивидуальной программы 

3)рекомендации специалистов для следующего этапа обучения. 

В данном разделе формулируется обоснование внесения корректив по 

результатам промежуточной диагностики и заключение о реализации 

индивидуальной программы в целом при обсуждении данного вопроса в 

рамках итогового психолого-медико-педагогического консилиума в конце 



 

учебного года. Рекомендации формулируются с целью обеспечения 

преемственности в процессе индивидуального сопровождения ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья и ребенка-инвалида специалистами 

на следующем этапе его обучения. 

Организация освоения детьми с ОВЗ Программы и их интеграции в 

образовательном учреждении 

Взаимодействие участников образовательного процесса. 

Интегрированные коррекционно-развивающие занятия. 

 Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности во многом зависит от преемственности в 

работе учителя-логопеда и других специалистов. И, прежде всего, учителя-

логопеда и воспитателей. Взаимодействие с воспитателями учитель-логопед 

осуществляет в разных формах. Это совместное составление перспективного 

планирования работы на текущий период во всех образовательных областях; 

обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-развивающей 

работы; оснащение развивающего предметного пространства в групповом 

помещении; взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной 

деятельности; совместное  осуществление образовательной деятельности в 

ходе режимных моментов, ежедневные задания учителя-логопеда 

воспитателям. 

1 . В календарных планах воспитателей в начале каждого месяца учитель-

логопед указывает лексические темы на месяц, примерный лексикон по 

каждой изучаемой теме, основные цели и задачи коррекционной работы; 

перечисляет фамилии детей, коррекции развития которых воспитатели в 

данный отрезок времени должны уделить особое внимание в первую очередь. 

Ежедневные задания учителя-логопеда воспитателю включают в себя 

следующие разделы: 

• логопедические пятиминутки;  • подвижные игры и пальчиковая 

гимнастика;  • индивидуальная работа;  • рекомендации по подбору 

художественной литературы и иллюстративного материала. 

Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной 

деятельности воспитателя с детьми и содержат материалы по развитию 

лексики, грамматики, фонетики, связной речи, упражнения по закреплению 

или дифференциации поставленных звуков, по развитию навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза, развитию фонематических представлений и 

неречевых психических функций, связной речи и коммуникативных навыков, 

то есть для повторения и закрепления материала, отработанного с детьми 

логопедом. Обычно планируется 2—3 пятиминутки на неделю, и они 

обязательно должны быть выдержаны в рамках изучаемой лексической темы. 

Учитель-логопед не только дает рекомендации по проведению пятиминуток, 

но в некоторых случаях и предоставляет материалы и пособия для их 

проведения. Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат 
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для развития общей и тонкой моторики, координации речи с движением, 

развития подражательности и творческих способностей. Они могут быть 

использованы воспитателями в качестве физкультминуток в организованной 

образовательной деятельности, подвижных игр на прогулке или в свободное 

время во второй половине дня. Они тоже обязательно выдерживаются в 

рамках изучаемой лексической темы. Именно в играх и игровых заданиях 

наиболее успешно раскрывается эмоциональное отношение ребенка к 

значению слова. Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, 

учитель-логопед рекомендует им занятия с двумя-тремя детьми в день по тем 

разделам программы, при усвоении которых эти дети испытывают 

наибольшие затруднения. Важно, чтобы в течение недели каждый ребенок 

хотя бы по одному разу позанимался с воспитателями индивидуально. 

Прежде всего, логопеды рекомендуют индивидуальную работу по 

автоматизации и дифференциации звуков. Зная, какие трудности испытывают 

воспитатели при подборе наглядно- дидактических и литературных 

материалов, как сложно им учесть особенности общего и речевого развития 

детей с речевой патологией, учитель-логопед , как правило, составляет 

примерный перечень художественной литературы и иллюстративного 

материала, рекомендуемых для каждой недели работы. 

3 . В настоящее время все большее распространение и популярность в 

системе работы в группе для детей с тяжелыми нарушениями речи 

приобретают интегрированные коррекционно-развивающие занятия, которые 

позволяют избежать перегрузки и дезадаптации детей, помогают 

высвободить время для свободной игровой деятельности детей, 

обеспечивают взаимодействие специалистов и родителей дошкольников в 

коррекционном процессе. 

В интегрированном коррекционно- развивающем занятии могут участвовать 

от 2 до 5 специалистов и родители дошкольников. Интеграция 

образовательных областей на таких занятиях оказывается очень 

эффективной. На интегрированных занятиях используются различные виды 

доступной дошкольникам деятельности: изобразительная и конструктивно-

модельная, хороводные игры с пением и подвижные игры, рассматривание 

картин и рассказывание по картинам, решение ребусов и разгадывание 

кроссвордов, театрализованные игры и игры-драматизации и т. п. На 

интегрированных занятиях дети учатся общаться друг с другом и со 

взрослыми, что способствует совершенствованию разговорной речи, 

обогащению словарного запаса и в конечном итоге, формированию 

коммуникативной функции речи и успешной социализации детей. 

Интегрированные занятия оказывают специфическое воздействие на развитие 

детей в целом. Занятия с участием разных специалистов и родителей 

дошкольников могут проводиться как еженедельно, так и раз в две недели 

или раз в месяц.  Проведение интегрированного занятия, освобождает 

специалистов от проведения их занятий, внесенных в этот день в сетку 

занятий. Например, в понедельник в сетке стоят музыкальное занятие, 



 

непосредственно организованная образовательная деятельность воспитателя 

с детьми и подгрупповые занятия логопеда. Именно эти специалисты и могут 

принимать участие в интегрированном занятии в этот день. 

Продолжительность интегрированного занятия может варьироваться от 20 до 

25 минут в разных возрастных группах. Смена специалистов и видов 

деятельности в ходе занятия, использование разнообразных приемов работы, 

в частности, логоритмических приемов, игровых и сюрпризных моментов, 

высокий темп работы, обязательная релаксационная пауза в середине занятия 

и обязательная физкультурная пауза позволяют поддерживать высокую 

работоспособность и заинтересованность детей даже в продолжительный 

отрезок времени. После интегрированного занятия организуется свободная 

деятельность детей в игровом пространстве группового помещения на 20—25 

минут, затем дети отправляются на прогулку, во время которой логопед 

осуществляет индивидуальную работу с детьми. Можно поменять порядок 

этих режимных моментов и сначала отправить детей на прогулку, а затем 

предоставить детям время для самостоятельной деятельности. Основная 

нагрузка при подготовке таких занятий падает на учителя-логопеда, который 

разрабатывает структуру занятия и осуществляет координацию действий 

специалистов. При подготовке интегрированного занятия учителю-логопеду 

следует четко выполнять следующие действия: 

 • определить тему и цель занятия; 

• обозначить основные этапы занятия и определить специалистов, которые 

будут проводить работу на этих этапах, сформулировать задачи каждого этапа 

совместно с этими специалистами, обеспечив взаимосвязь и 

взаимообусловленность этапов занятия, а также интеграцию образовательных 

областей; 

 включить в занятие разнообразные игровые и дидактические упражнения; • 

предусмотреть на всех этапах занятия использование приемов, 

обеспечивающие индивидуальный подход к детям; 

• при отборе программного материала учитывать зону ближайшего развития 

каждого ребенка, его потенциальные возможности; 

 • определить хорошо знакомый детям словарь, который они должны будут 

актуализировать на занятии, и распечатать его для всех участвующих в 

занятии специалистов, обеспечив тем самым переход детей от накопленных 

представлений и пассивного речевого запаса к активному использованию 

речевых средств; 

• отобрать уже отработанные с детьми грамматические конструкции с учетом 

темы и цели занятия, этапа коррекционного обучения, индивидуального 

подхода к речевым и психическим возможностям детей и предоставить 

возможность всем специалистам использовать этот материал на разных 

этапах занятия, организовав, таким образом, речевую практику, в которой 

закрепляются лексические и грамматические значения; 
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• обеспечить постепенное усложнение речевых и речемыслительных заданий; 

• включить в занятие регулярное повторение усвоенного речевого материала 

и подключить к этому всех участвующих в занятии специалистов; 

• привлечь каждого ребенка к участию в диалогах. Занятия организуются 

таким образом, чтобы обеспечить каждому ребенку возможность участвовать 

в коллективной деятельности, свободно общаться со  сверстниками и 

взрослыми. 

Предполагается свободное размещение детей во время занятия: сидя или 

лежа на ковре, сидя или стоя полукругом возле мольберта или наборного 

полотна и т. п. с тем, чтобы детям было удобно рассматривать предметы и 

пособия, предъявляемые им во время занятия, смотреть друг на друга и на 

педагога, что обеспечивает полноту восприятия чужой речи. Причем на 

каждом этапе занятия местоположение детей обязательно меняется. Если, 

занимаясь с учителем- логопедом, дети сидели на стульчиках возле 

мольберта, то, переходя к музыкальному руководителю, они выполняют 

движения под музыку на ковре в центре группового помещения, а затем 

выполняют задания воспитателя по развитию математических 

представлений, сидя за столиками или стоя у магнитной доски. Занятие 

строится таким образом, чтобы наиболее эмоциональные, сюрпризные, 

игровые моменты приходились на период нарастания у детей усталости. 

Пособия для занятия отбираются и готовятся заранее, педагоги, не 

участвующие в занятии на данном этапе, могут оказывать помощь в 

размещении или уборке пособий с тем, чтобы темп работы на занятии не 

снижался, и внимание детей не рассеивалось. Если говорить о коррекционной 

работе учителя-логопеда на интегрированных занятиях, то она разнообразна 

и может охватывать все направления работы логопеда, кроме постановки 

звуков, которая, естественно, осуществляется на индивидуальных занятиях с 

детьми. Учитель-логопед может включать в свои этапы занятия элементы 

артикуляционной гимнастики, работу над просодической стороной речи, 

дыханием, развитием слухового и зрительного восприятия и внимания, 

фонематического слуха и восприятия, речевого слуха и слухоречевой памяти, 

овладением навыками звукового и слогового анализа и синтеза. В занятия 

могут включаться упражнения по закреплению правильного произношения 

поставленных звуков, отрабатываться пройденные ранее грамматические 

категории с предъявлением требования их правильного фонетического 

оформления, в играх и игровых упражнениях может проводиться работа по 

закреплению уже сформированных навыков словообразования. В 

подготовительной группе в ходе интегрированных занятий дети учатся связно 

рассказывать об увиденном, высказывать свои впечатления об играх, в 

которые они играли, об упражнениях, которые они делали. На таких занятиях 

дети учатся слышать ошибки в чужой и собственной речи, у них формируется 

языковое чутье, чувство языка. На таких занятиях дошкольники готовы к 

неожиданностям, ждут сюрпризов и с удовольствием включаются в игры, 

предложенные педагогами. На интегрированных занятиях с успехом может 



 

решаться задача включения в работу всех анализаторов дошкольника, 

развития его эмоционального мира, мира его чувств. А ведь именно эмоции и 

чувства участвуют в формировании волевого управления действиями, лежат в 

основе произвольного поведения, начало которого приходится на 

дошкольный возраст, характеризующийся значительными изменениями в 

функционировании сенсорных систем и восприятии информации через все 

органы чувств. На интегрированных занятиях у ребенка совершенствуются 

механизмы восприятия, развиваются сенсомоторные и эмоциональные 

реакции, и на этой основе осуществляется становление мотивационно-

потребностной сферы и высших психических функций: внимания, памяти, 

мышления, речи. Использование разнообразных приемов обучения, 

применение дидактических пособий обеспечивают ребенка эстетическими 

удовольствиями, способствуют положительным эмоциональным 

переживаниям, формируют устойчивый чувственный фон 

жизнедеятельности, снимают раздражительность и тревожность. 

Использование самых разных видов деятельности на одном занятии 

обеспечивает постепенную и плавную подготовку ребенка к переходу от 

игровой к учебной деятельности.  Родители дошкольников могут стать 

полноправными участниками интегрированных занятий, участвуя в их 

подготовке и художественном оформлении, подключаясь к работе на разных 

этапах занятия.Педагоги работают над созданием единого сообщества, 

объединяющего взрослых и детей. Для родителей проводятся тематические 

родительские собрания и круглые столы, семинары, мастер-классы, 

организуются диспуты, создаются библиотеки специальной литературы в 

каждой группе ДОУ. 

в) Использование специальных образовательных программ и методов, 

специальных методических пособий и дидактических материалов. 

Перечень методических продуктов, используемых в работе с детьми с ОВЗ 

учителем –логопедом. 

Использование специальных образовательных программ и методов, 

специальных методических пособий и дидактических материалов 

№ Вид 

методических 

материалов 

 

Название Количество 

1 Образовательная 

программа 

 

НищеваН.В. «Комплексная 

образовательная пр ограмма  дошкольного 

образования для детей с тяжелыми  

нарушениями(общим  нарушениями речи) 

3 

2 Методическое 

пособие 

Нищева Н.В.Система коррекционной 

работы в логопедической группе для детей 

с общим недоразвитием речи 

-Санкт-Петербург, Детство-пресс,2009 

1 
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3 Методическое 

пособие 

Косинова Е.Логопедические тесты на 

соответствие речевого развития ребѐнка по 

возрасту. –М., 2007 

 

3 

4 Дидактический 

материал 

 

Коноваленко В.В. Альбом для логопедов. –

М., 2006 

 

По количеству 

детей 

5 Дидактический 

материал 

 

Теремкова Н.Э. Логопедические домашние 

задания для детей 5 

-7 лет с ОНР. –М., Гном, 2012. 

 

По количеству 

детей 

6 Методическое 

пособие 

Косинова Е.Уроки логопеда. –М., 2007 

 

По количеству 

детей 

7 Методическое 

пособие 

Косинова Е.Логопедический букварь. –М., 

2010 

 

 

По количеству 

детей 

8 Методическое 

пособие 

Коноваленко В.В. «Пишем и читаем. 

Обучение грамоте» 

 

По количеству 

детей 

9 Методическое 

пособие 

Подрезова И.А. Школа умелого карандаша. 

Рабочая тетрадь-2007 год 

По количеству 

детей 

8 Методическое 

пособие 

Подрезова И.А. Школа умелого карандаша. 

Перспективное планирование .Конспекты 

занятий по развитию графических навыков 

у детей»-2007 год 

 

 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет). 

Центр речевого и креативного развитияв кабинете логопеда 

1. Зеркало с лампой дополнительного освещения. 

2. Скамеечка или 3—4 стульчика для занятий у зеркала. 

3. Комплект зондов для постановки звуков. 

4. Комплект зондов для артикуляционного массажа. 

5. Соски, шпатели, вата, ватные палочки, марлевые салфетки. 

6. Спирт. 7. Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития 

дыхания (свистки, свистульки, дудочки, воздушные шары и другие надувные 

игрушки, «Мыльные пузыри», перышки, сухие листочки и лепестки цветов и 

т. п.) 



 

8. Картотека материалов для автоматизации и дифференциации свистящих, 

шипящих звуков, аффрикат, сонорных и йотированных звуков (слоги, слова, 

словосочетания, предложения, потешки, чистоговорки, скороговорки, тексты, 

словесные игры). 

9. Логопедический альбом для обследования лиц с выраженными 

нарушениями произношения. 

10. Логопедический альбом для обследования звукопроизношения. 

11. Логопедический альбом для обследования фонетико-фонематической 

системы речи. 

12. «Мой букварь» . Смирнова И. А. Логопедический альбом для 

обследования лиц с выраженными нарушениями произношения. — СПб., 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2004 Смирнова И. А. Логопедический альбом для 

обследования звукопроизношения. — СПб., «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2004  

Смирнова И. А. Логопедический альбом для обследования фонетико-

фонематической системы речи. — СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2004  Нищева 

Н. В. Мой букварь. — СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2005 

 13. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок. 14.«Алгоритмы» 

описания игрушки, фрукта, овоща, животного. 15. Лото, домино и другие 

настольно-печатные игры по изучаемым темам. 16. «Играйка 1», «Играйка 2», 

«Играйка 3», «Играйка 5», «Играйка-грамотейка». 17. Альбомы «Круглый 

год», «Мир природы. Животные», «Живая природа. В мире растений», 

«Живая природа. В мире животных», «Все работы хороши», «Мамы всякие 

нужны», «Наш детский сад». 

18. Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный 

счетный материал. 

19. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации 

свистящих и шипящих звуков, аффрикат, сонорных и йотированных звуков в 

словах, предложениях, текстах. 20. Картотека словесных игр. 

21. Настольно-печатные дидактические игры для формирования и 

совершенствования грамматического строя речи. 22. Раздаточный материал и 

материал для фронтальной работы по формированию навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза (семафоры, плоскостные изображения сумочек, 

корзинок, рюкзаков разных цветов, светофорчики для определения места 

звука в слове, пластиковые круги квадраты разных цветов). 

23. Настольно-печатные дидактические игры для развития навыков звукового 

и слогового анализа и синтеза («Подбери схему», «Помоги Незнайке», 

«Волшебные дорожки» и т. п.). 24. Раздаточный материал и материал для 

фронтальной работы для анализа и синтеза предложений. 

25. Разрезной и магнитный алфавит. 
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26. Алфавит на кубиках. 27. Слоговые таблицы. 

28. Магнитные геометрические фигуры, геометрическое лото, 

геометрическое домино. 

29. Наборы игрушек для инсценировки сказок. 

30. Настольно-печатные игры для совершенствования навыков языкового 

анализа и синтеза. 

Центр «Будем говорить правильно» в групповом помещении 

1. Зеркало с лампой дополнительного освещения. 

 2. Стульчики или скамеечка для занятий у зеркала. 3. Полка или этажерка для 

пособий. 4. Пособия и игрушки для выработки направленной воздушной 

струи (тренажеры, «Мыльные пузыри», надувные игрушки, природный 

материал). 5. Сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации 

поставленных звуков в предложениях и рассказах. 6. Настольно-печатные 

игры для автоматизации и дифференциации поставленных звуков. 7. 

Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок. 

 8. «Алгоритмы» и схемы описания предметов и объектов; мнемотаблицы для 

заучивыания стихов и пересказа текстов. 

 9. Материал для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и синтеза 

предложений. 10. Игры для совершенствования навыков языкового анализа и 

синтеза («Слоговое лото», «Слоговое домино», «Определи место звука», 

«Подбери схему» и др.). 

11. Игры для совершенствования грамматического строя речи 

(«Разноцветные листья», «Веселый повар», «На полянке», «За грибами» и 

др.). 

12. Лото, домино и другие игры по изучаемым лексическим темам. 13. 

Альбомы и наборы открыток с видами достопримечательностей Москвы и 

родного города162 . 14. Карта родного города и района, макет центра города. 

15. Альбом «Наш город» (рисунки и рассказы детей о городе). 

16. Глобус, детские атласы. 

17. Игры по направлению «Человек в истории и культуре» («От кареты до 

ракеты», «Вчера и сегодня», «Охота на мамонта» и др.). 18. Игры по 

направлению «Обеспечение безопасности жизнедеятельности» («Можно и 

нельзя», «Как себя вести?», «За столом») 

Центр сенсорного развития в кабинете логопеда 

 1. Звучащие игрушки (погремушки, пищалки, свистки, дудочки, 

колокольчики, бубен, звучащие мячики и волчки). 2. Звучащие игрушки-

заместители. 3. Маленькая ширма. 4. Кассета с записью «голосов природы» 



 

(шелеста листьев, морского прибоя, летнего дождя, вьюги, пения птиц и т. п.). 

5. Предметные картинки с изображениями зверей и птиц. 6. Предметные 

картинки с изображениями звучащих игрушек и предметов. 7. Карточки с 

наложенными и «зашумленными» изображениями предметов по всем 

лексическим темам. 8. Настольно-печатные игры для развития зрительного 

восприятия и профилактики нарушений письменной речи («Узнай по 

контуру», «Чья тень?», «Чего не хватает?», «Узнай по деталям»). 9. 

Настольно-печатные игры для развития цветовосприятия и цветоразличения 

(«Радуга», «Разноцветные букеты», «спрячь бабочку» и т. п.). 10. Палочки 

Кюизенера. 11. Блоки Дьенеша. 12. Занимательные игрушки для развития 

тактильных ощущений («Тактильные кубики», «Тактильные коврики»). 13. 

«Волшебный мешочек» с мелкими деревянными и пластиковыми игрушками. 

Центр науки и природы в групповом помещении 1. Стол для проведения 

экспериментов. 2. Стеллаж для пособий и оборудования. 3. Резиновый 

коврик. 4. Халаты, передники, нарукавники. 5. Бумажные полотенца. 6. 

Природный материал (песок, вода, глина, камешки, ракушки, минералы, 

разная по составу земля, различные семена и плоды, кора деревьев, мох, 

листья и т. п.). 7. Сыпучие продукты (желуди, фасоль, горох, манка, мука, 

соль). 8. Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, воронки, 

сито. 9. Микроскоп, лупы, цветные стекла. Нищева Н. В. А как поступишь 

ты? Дошкольникам об этикете. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013 

10. Пищевые красители. 11. Аптечные весы, безмен, песочные часы. 12. 

Технические материалы (гайки, болты, гвозди). 13. Вспомогательные 

материалы (пипетки, колбы, шпатели, вата, марля, шприцы без игл). 14. 

Схемы, модели, таблицы с «алгоритмом» выполнения опытов. 15. Коврограф. 

16. Игра «Времена года». 17. Календарь природы. 18. Комнатные растения 

(по программе) с указателями. 19. Лейки, опрыскиватель, палочки для 

рыхления почвы, кисточки. 20. Аквариум с рыбками, контейнер с сухим 

кормом для рыбок. 

Центр математического развития в групповом помещении 

1. Раздаточный счетный материал (игрушки, мелкие предметы, предметные 

картинки). 2. Комплекты цифр, математических знаков, геометрических 

фигур, счетного материала для магнитной доски и коврографа. 3. 

Занимательный и познавательный математический материал, логико- 

математические игры (блоки Дьенеша, «Копилка цифр», «Кораблик «Плюх-

Плюх», «Шнур-затейник» и др.). 4. Схемы и планы (групповая комната, 

кукольная комната, схемы маршрутов от дома до детского сада, от детского 

сада до библиотеки и т. д.). 5. Рабочие тетради «Рабочая тетрадь для развития 

математических представлений у дошкольников с ОНР (с 5 до 6) . 6. Набор 

объемных геометрических фигур. 7. «Волшебные часы» (части суток, 

времена года, дни недели). 8. Счеты, счетные палочки. 

 Центр «Наша библиотека» в групповом помещении 
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1. Стеллаж или открытая витрина для книг. 2. Столик, два стульчика, мягкий 

диван. 3. Детские книги по программе и любимые книги детей, два-три 

постоянно меняемых детских журнала, детские энциклопедии, справочная 

литература, словари и словарики. 4. Книги по интересам о достижениях в 

различных областях. 5. Книги, знакомящие с культурой русского народа: 

сказки, загадки, потешки, игры. 6. Книжки-раскраски по изучаемым 

лексическим темам, книжки-самоделки. 7. Магнитофон, аудиокассеты с 

записью литературных произведений для детей. 8. Диафильмы. 9. 

Диапроектор. 10. Экран. 

Центр моторного и конструктивного развития в кабинете логопеда 

 Нищева Н. В. Рабочая тетрадь для развитие математических представлений у 

дошкольников с ОНР (с 5 до 6 лет) — СПб., 2013   

1. Плоскостные изображения предметов и объектов для обводки по всем 

изучаемым лексическим темам. 2. Разрезные картинки и пазлы по всем 

изучаемым темам. 3. Кубики с картинками по всем темам. 4. Игра «Составь 

из частей» для коврографа и магнитной доски по всем темам. 5. 

«Пальчиковые бассейны» с различными наполнителями (желудями, 

каштанами, фасолью, горохом, чечевицей, мелкими морскими камушками). 6. 

Массажные мячики разных цветов и размеров. 7. Мяч среднего размера, 

малые мячи разных цветов (10 шт.). 8. Флажки разных цветов (10 шт.). 9. 

Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки. 10. Мелкая и средняя мозаики и 

схемы выкладывания узоров из них. 11. Мелкий и средний конструкторы 

типа «Lego» и схемы выполнения построек из них. 12. Мелкие и средние 

бусы разных цветов и леска для их нанизывания. 13. Занимательные игрушки 

из разноцветных прищепок. 

Центр «Учимся конструировать» в групповом помещении 1. Мозаика 

крупная и мелкая и схемы выкладывания узоров из нее. 2. Конструкторы типа 

«Lego» или «Duplo» с деталями разного размера и схемы выполнения 

построек. 3. Игра «Танграм». 4. Разрезные картинки (4—12 частей, все виды 

разрезов), пазлы. 5. Различные сборные игрушки и схемы их сборки. 6. 

Игрушки-трансформеры, игрушки-застежки, игрушки-шнуровки. 7. Кубики с 

картинками по изучаемым лексическим темам. 8. Блоки Дьенеша. 9. Палочки 

Кюизенера. 

 Центр «Учимся строить» в групповом помещении 1. Строительные 

конструкторы с блоками среднего и мелкого размера. 2. Тематические 

строительные наборы «Город», «Мосты», «Кремль». 3. Игра «Логический 

домик». 4. Нетрадиционный строительный материал (деревянные плашки и 

чурочки, контейнеры разных цветов и размеров с крышками и т. п.). 5. 

Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и животных, 

дорожные знаки, светофоры и т. п.). 6. Макет железной дороги. 7. Транспорт 

(мелкий, средний, крупный). 8. Машины легковые и грузовые (самосвалы, 



 

грузовики, фургоны, специальный транспорт). 9. Простейшие схемы 

построек и «алгоритмы» их выполнения. 

Центр художественного творчества в групповом помещении 

 1. Восковые и акварельные мелки. 2. Цветной мел. 3. Гуашевые и 

акварельные краски. 4. Фломастеры, цветные карандаши. 5. Пластилин, 

глина, соленое тесто. 6. Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, 

лоскутки ткани, нитки, ленты, самоклеящаяся пленка, старые открытки, 

природные материалы( сухие листья, лепестки цветов, семена, мелкие 

ракушки и т. п.). 7. Рулон простых белых обоев для коллективных работ 

(рисунков, коллажей, аппликаций). 8. Кисти, палочки, стеки, ножницы, 

поролон, печатки, клише, трафареты по изучаемым темам. 9. Клейстер. 10. 

Доски для рисования мелом, фломастерами. 

11. Коврограф. 

 12. Книжки-раскраски «Городецкая игрушка», «Филимоновская игрушка», 

«Гжель». Музыкальный центр в групповом помещении 1. Музыкальные 

игрушки (балалайки, гармошки, пианино, лесенка). 2. Детские музыкальные 

инструменты (металлофон, барабан, погремушки, бубен, детский синтезатор, 

маракасы, румба, трещотка, треугольник, валдайские колокольчики). 3. 

«Поющие» игрушки. 4. Звучащие предметы-заместители. 

5. Ложки, палочки, молоточки, кубики. 6. Магнитофон, аудиокассеты с 

записью детских песенок, музыки для детей, «голосов природы». 7. 

Музыкально-дидактические игры («Спой песенку по картинке», «Отгадай, на 

чем играю», «Ритмические полоски»). 

8. Портреты композиторов (П. Чайковский, Д. Шостакович, М. Глинка, Д. 

Кабалевский и др.). Центр «Растем патриотами» в групповом помещении 1. 

Нищева Н. В. А как поступишь ты? Дошкольникам об этикете. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012 

 2. Буре Р. С. Мы помогаем друг другу. — СПБ., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008. 

3. Буре Р. С. Как поступают друзья? — СПБ., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008. 

4. Нищева Н. В. Мои права. Дошкольникам о правах и обязанностях. — СПБ., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

5. Дерягина Л. Б. Наша родина — Россия. — СПБ., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

6. Нищева Н. В. Москва — столица России. — СПБ., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2012. 

8. Крупенчук О. И. Мой Петербург. — СПБ., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

9. Дерягина Н. Б. Этот День победы. — СПБ., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 10. 

Нищева Н. В. Две столицы. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 
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Центр «Играем в театр» в групповом помещении 

 1. Большая ширма. 2. Настольная ширма. 3. Стойка-вешалка для костюмов. 4. 

Настенное зеркало. 5. Костюмы, маски, атрибуты для обыгрывания трех 

сказок («Заюшкина избушка», «Три медведя», «Гуси-лебеди»). 6. Куклы и 

игрушки для различных видов театра (плоскостной, стержневой, кукольный, 

настольный, перчаточный) для обыгрывания этих же сказок. 7. Аудиокассеты 

с записью музыкального сопровождения для театрализованных игр. 8. Грим, 

парики. 

Центр сюжетно-ролевой игры в групповом помещении 

1. Большое настенное зеркало. 2. Куклы разных размеров. 3. Комплекты 

одежды и постельного белья для кукол, кукольные сервизы, кукольная 

мебель, коляски для кукол. 4. Предметы-заместители для сюжетно-ролевых 

игр. 5. Атрибуты для нескольких сюжетно-ролевых игр («Дочки-матери», 

«Хозяюшки», «Доктор Айболит», «Парикмахерская», «Моряки»). 6. Альбомы 

с сериями демонстрационных картин «Наш детский сад», «Все работы 

хороши», «Мамы всякие нужны». 

Центр «Умелые руки» в групповом помещении 1. Нищева Н. В. Все 

работы хороши. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 2. Нищева Н. В. Мамы 

всякие нужны. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 3. Нищева Н. В. Кем быть? 

— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 4. Нищева Н. В. Защитники Отчества. 

Покорители космоса. — СПб., ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2012. 

 5. Набор инструментов «Маленький плотник». 6. Набор инструментов 

«Маленький слесарь». 7. Контейнеры с гвоздями, шурупами, гайками. 8. 

Детские швабра, совок, щетка для сметания мусора с рабочих мест. 9. 

Контейнер для мусора. 10. Рабочие халаты, фартуки, нарукавники. 

Физкультурный центр в групповом помещении 

1. Мячи средние разных цветов. 2. Мячи малые разных цветов. 3. Мячики 

массажные разных цветов и размеров. 4. Обручи. 5. Канат, веревки, шнуры. 6. 

Флажки разных цветов. 7. Гимнастические палки. 8. Кольцеброс. 9. Кегли. 10. 

«Дорожки движения». 11. Мишени на ковролиновой основе с набором 

дротиков и мячиков на «липучках». 12. Детская баскетбольная корзина. 13. 

Длинная скакалка. 14. Короткие скакалки. 15. Летающая тарелка (для 

использования на прогулке). 16. Нетрадиционное спортивное оборудование. 

17. Массажные и ребристые коврики. 18. Тренажер из двухколесного 

велосипеда типа «Малыш». 19. Поролоновый мат. 1. 20. Гимнастическая 

лестница. 

Организация предметно-развивающей среды в раздевалке 1. Шкафчики с 

определителем индивидуальной принадлежности (яркими картинками-

наклейками) . 2. Скамейки. 3. «Алгоритм» процесса одевания. 4. Стенд для 



 

взрослых «Наши работы» (постоянно обновляющаяся выставка). 5. Стенд 

«Наша жизнь в детском саду» (постоянно обновляющаяся фотовыставка). 

6. Стенд «Здоровейка» (информация о лечебно-профилактических 

процедурах, проводимых в группе). 7. «Уголок для родителей» 

(рекомендации родителям по организации досуга детей, материалы для игр и 

домашних занятий) — СПб., ДЕТСТВО —ПРЕСС, 2010 

8. Мини библиотека методической литературы для родителей и книг для 

чтения детям дома. 9. Информационный стенд (режим работы детского сада и 

группы, расписание работы специалистов, рекомендации специалистов, 

объявления). 

Старший дошкольный возраст (6-7 лет) 

Центр речевого и креативного развития в кабинете логопеда 

1. Зеркало с лампой дополнительного освещения. 2. Скамеечка или несколько 

стульчиков для занятий у зеркала. 3. Комплект зондов для постановки звуков, 

комплект зондов для артикуляционного массажа. 4. Соски, шпатели, вата, 

ватные палочки, марлевые салфетки. 5. Спирт. 6. Дыхательные тренажеры, 

игрушки и пособия для развития дыхания (свистки, свистульки, дудочки, 

воздушные шары и другие надувные игрушки, «Мыльные пузыри», перышки, 

сухие листочки, лепестки цветов и т. д.). 7. Картотека материалов для 

автоматизации и дифференциации звуков всех групп (слоги, слова, 

словосочетания, предложения, потешки, чистоговорки, тексты, словесные 

игры). 8. Логопедический альбом для обследования звукопроизношения. 9. 

Логопедический альбом для обследования фонетико-фонематической 

системы речи . 10. Предметные картинки по изучаемым лексическим темам, 

сюжетные картинки, серии сюжетных картинок. 11. Алгоритмы, схемы 

описания предметов и объектов, мнемотаблицы для заучивания 

стихотворений. 12. Лото, домино по изучаемым лексическим темам. 13. 

«Играйка 1», «Играйка 2», «Играйка 3», «Играйка 5», «Играйка-грамотейка», 

«Играйка-различайка», «Играйка-читайка». 14. Небольшие игрушки и 

муляжи по изучаемым темам, разнообразный счетный материал. 15. 

Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации 

звуков всех групп . 16. Настольно-печатные дидактические игры для 

автоматизации и дифференциации звуков всех групп. 17. Настольно-печатные 

игры для совершенствования грамматического строя речи. 18. Раздаточный 

материал и материал для фронтальной работы по формированию навыков 

звукового и слогового анализа и синтеза, навыков анализа и синтеза 

предложений (семафоры, разноцветные флажки, светофорчики для 

определения места звука в слове, пластиковые кружки, квадраты, 

прямоугольники разных цветов и т. п.) Смирнова И. А. Логопедический 

альбом для обследования звукопроизношения. — СПб., «ДЕТСТВО- 

ПРЕСС», 2013  Смирнова И. А. Логопедический альбом для обследования 

фонетико-фонематической системы речи. — СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2013   
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Нищева Н. В. Тексты и картинки для автоматизации и дифференциации 

звуков разных групп. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС», Картинки и тексты для 

автоматизации и дифференциации звуков разных групп. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2012 

19. Настольно-печатные дидактические игры для развития навыков звукового 

и слогового анализа и синтеза («Подбери схему», «Помоги Незнайке», 

«Волшебные дорожки», «Раздели и забери», «Собери букеты» и т. п.). 

 20. Разрезной алфавит, магнитная азбука и азбука для коврографа. 

 21. Слоговые таблицы. 22. Карточки со словами и знаками для составления и 

чтения предложений. 23. «Мой букварь» . 24. Магнитные геометрические 

фигуры, геометрическое лото, геометрическое домино (для формирования и 

активизации математического словаря). 25. Наборы игрушек для 

инсценирования нескольких сказок. 26. Игры и пособия для обучения 

грамоте и формирования готовности к школе («Волшебная яблоня», «Составь 

слова», «У кого больше слов», «Буква потерялась», «Скоро в школу», 

«Собери портфель» и т. п.). 

27. Альбом «Все работы хороши» . 28. Альбом «Кем быть?» . 29. Альбом 

«Мамы всякие нужны» . 30. Альбом «Наш детский сад» 31. Альбом 

«Знакомим с натюрмортом». 32. Альбом «Знакомим с пейзажной 

живописью». 

 33. Альбом «Четыре времени года» .. Ребусы, кроссворды, изографы. 36. 

Музыкальный центр, CD с записью бытовых шумов, «голосов природы», 

музыки для релаксации, музыкального сопровождения для пальчиковой 

гимнастики, подвижных игр. 

Центр «Будем говорить правильно» в групповом помещении 

1. Зеркало с лампой дополнительного освещения. 2. Стульчики для занятий у 

зеркала. 3. Полка или этажерка для пособий. 4. Пособия и игрушки для 

развития дыхания («Мельница», «Вертолет», «Мыльные пузыри», бумажные 

птички-оригами и т. п.), дыхательные тренажеры. 

5. Картотека предметных и сюжетных картинок для автоматизации и 

дифференциации звуков всех групп. 6. Настольно-печатные игры для 

автоматизации и дифференциации звуков всех групп. 

7. Картотека предметных картинок по всем изучаемым лексическим темам . 

8. Сюжетные картины. 9. Серии сюжетных картин. Нищева Н. В. «Мой 

букварь». — СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013 173 «Все работы хороши. 

Детям о профессиях. Серия демонстрационных картин с методическими 

рекомендациями». — СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013 

«Кем быть? Детям о профессиях. Серия демонстрационных картин с 

методическими рекомендациями». — СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013 



 

«Мамы всякие нужны. Детям о профессиях. Серия демонстрационных картин 

с методическими рекомендациями». — СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013 

 «Наш детский сад. Серия демонстрационных картин с методическими 

рекомендациями». — СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013 

Нищева Н. В. Четыре времени года. — СПб.. ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012 

  Нищева Н. В. Тетрадь для подготовительной к школе логопедической 

группы — СПб., «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2013 

Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2012  10. Алгоритмы, схемы, мнемотаблицы. 

11. Материалы для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и 

синтеза предложений (фишки, семафорчики, флажки, разноцветные 

геометрические фигуры и т. п.). 12. Игры для совершенствования 

грамматического строя речи. 

 13. Лото, домино, игры-«ходилки» по изучаемым темам. 

Центр сенсорного развития в кабинете логопеда 

1. Звучащие игрушки (металлофон, пианино, свистки, дудочки, колокольчики, 

бубен, маракасы). 2. Звучащие игрушки-заместители. 3. Маленькая 

настольная ширма. 4. Магнитофон, кассеты с записью «голосов природы», 

бытовых шумов. 5. Карточки с наложенными и «зашумленными» 

изображениями предметов по всем лексическим темам, игры типа «Узнай по 

силуэту», «Что хотел нарисовать художник?», «Найди ошибку художника», 

«Ералаш», «Распутай буквы». 6. Палочки Кюизенера. 7. Блоки Дьенеша. 8. 

Занимательные игрушки для развития тактильных ощущений. 9. 

«Волшебный мешочек» с мелкими предметами по всем лексическим темам. 

Центр науки и природы, групповая лаборатория 1. Стол для проведения 

экспериментов. 2. Стеллаж для пособий. 3. Резиновый коврик. 

 4. Халатики, передники, нарукавники. 5. Природный материал: песок, глина, 

разная по составу земля, камушки, минералы, ракушки, семена и плоды, кора 

деревьев, мох, листья. 6. Сыпучие продукты: соль, сахарный песок, манка, 

пшено, крахмал, питьевая сода. 7. Пищевые красители. 8. Емкости разной 

вместимости: пластиковые контейнеры, стаканы. 9. Совочки, ложки, лопатки, 

воронки, сито. 10. Микроскоп, лупы, цветные и прозрачные стекла. 11. 

Аптечные весы, безмен. 12. Песочные часы. 13. Технические материалы: 

гайки, болты, гвозди, магниты. 14. Вспомогательные материалы: пипетки, 

колбы, шпатели, вата, марля, шприцы без игл. 15. Соломка для коктейля 

разной длины и толщины. 16. Схемы, модели, таблицы с алгоритмами 

выполнения опытов. 17. Журнал исследований для фиксации детьми 

результатов опытов. 18. Коврограф. 19. Игра. «Времена года». 20. Календарь 

природы, календарь погоды. 21. Комнатные растения с указателями, алгоритм 

ухода за комнатными растениями. 22. Инвентарь для ухода за комнатными 
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растениями: леечки, опрыскиватели, палочки для рыхления почвы, кисточки 

и т. п. 24. Настольно-печатные дидактические игры для формирование 

первичных естественнонаучных представлений («С какой ветки детки?», «Во 

саду ли, в огороде», «За грибами», «Ходит, плавает, летает», «Звери наших 

лесов» и т. п.) 25. Альбом «Мир природы. Животные» . 26. Альбом «Живая 

природа. В мире растений». 27. Альбом «Живая природа. В мире животных». 

28. Валеологические игры, экологические игры («Мои помощники», «Да и 

нет», «Можно и нельзя» и т. п.). 

Центр математического развития в групповом помещении 

1. Разнообразный счетный материал. 2. Комплекты цифр, математических 

знаков, геометрических фигур для магнитной доски и коврографа. 3. 

Занимательный и познавательный математический материал, логико- 

математические игры (блоки Дьенеша, «Копилка цифр», «Прозрачный 

квадрат», «Геоконт-конструктор» и др. игры) 4. Схемы и планы (групповая 

комната, групповой участок, кукольная комната, схемы маршрутов от дома до 

детского сада, от детского сада до библиотеки и др.). 5. Наборы объемных 

геометрических фигур. 6. «Волшебные часы» (дни недели, месяцы). 7. 

Действующая модель часов. 8. Счеты, счетные палочки. 9. Наборы 

развивающих заданий (по А. А. Заку). 10. Таблицы, схемы, чертежи, 

пооперационные карты самостоятельной творческой деятельности детей. 11. 

Учебные приборы (весы, отвесы, линейки, сантиметры, ростомеры для детей 

и кукол). 2. Дидактические математические игры, придуманные и сделанные 

самими детьми. 13. Математические лото и домино. 14. Рабочие тетради по 

числу детей. 15. Играйка  . 

16. Играйка. Центр «Наша библиотека» в групповом помещении 1. Стеллаж 

или открытая витрина для книг. «Мир природы. Животные. Серия 

демонстрационных картин с методическими рекомендациями». — СПб., 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010. «Живая природа. В мире растений». — СПб., 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010. «Живая природа. В мире животных». — СПб., 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010. Нищева Н. В. Рабочая тетрадь для развития 

математических представлений у дошкольников с ОНР (6-7 лет). — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011 Нищева Н. В. Играйка 

10. Считайка. Игры для развития математических представлений у старших 

дошкольников. — СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010. Нищева Н. В. Играйка 

11. Игры для формирования представлений о времени у детей дошкольного 

возраста. — СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2005. 

 2. Стол, два стульчика, мягкий диванчик. 3. Детские книги по программе и 

любимые книги детей. 4. Два — три постоянно меняемых детских журнала. 

5. Детские энциклопедии, справочная литература по всем отраслям знаний, 

словари и словарики, книги по интересам, книги по истории и культуре 

русского и других народов. 6. Иллюстративный материал, репродукции 

картин известных художников. 



 

 7. Альбом «Знакомим с натюрмортом» . 8. Альбом «Знакомим с пейзажной 

живописью»187 . 9. Книжки-самоделки. 10. Картотека загадок, скороговорок, 

пословиц, поговорок. 11. Альбомы из серии «Путешествие в мир живописи». 

Центр моторного и конструктивного развития в кабинете логопеда 1. 

Плоскостные изображения предметов и объектов для обводки по всем 

изучаемым лексическим темам, трафареты, клише, печатки. 2. Разрезные 

картинки и пазлы по всем изучаемым темам (8—12 частей). 3. Кубики с 

картинками по изучаемым темам (8—12 частей). 4. «Пальчиковые бассейны» 

с различными наполнителями. 5. Массажные мячики разных цветов и 

размеров. 6. Массажные коврики и дорожки. 

 7. Мяч среднего размера. 8. Малые мячи разных цветов (10 шт.). 9. Флажки 

разных цветов (10 шт.). 10. Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки. 11. 

Мозаика и схемы выкладывания узоров из нее. 12. Средние и мелкие 

конструкторы типа «Lego» или «Duplo». 13. Бусы разных цветов и леска для 

их нанизывания. 

14. Занимательные игрушки из разноцветных прищепок 

15. Атрибуты для проведения игры «Обезьянка» (платочки, гимнастические 

палки, обручи и т. п.). 

Центр конструирования в групповом помещении 

1. Мозаика и схемы выкладывания узоров из нее. 2. Мелкий конструктор типа 

«Lego 

 3. Игра «Танграм». 4. Разрезные картинки (8—12 частей, все виды разрезов), 

пазлы. 5. Различные сборные игрушки и схемы сборки. 6. Игрушки-

трансформеры, игрушки-застежки, игрушки-шнуровки. 7. Кубики с 

картинками по всем изучаемым темам. 8. Блоки Дьенеша. 9. Материалы для 

изготовления оригами. 

Центр «Учимся строить» в групповом помещении 1. Строительные 

конструкторы (средний, мелкий). Курочкина Н. А. Знакомим с натюрмортом. 

— СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012 

 Курочкина Н. А. Знакомим с пейзажной живописью. — СПб., «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2012 

2. Тематические конструкторы («Город», «Кремль», «Москва», «Санкт- 

Петербург»). 3. Небольшие игрушки для обыгрывания построек. 4. Транспорт 

средний, мелкий. 5. Машины легковые и грузовые (самосвалы, грузовики, 

фургоны, контейнеры, цистерны). 6. Специальный транспорт («скорая 

помощь», пожарная машина и т. п.). 7. Строительная техника (бульдозер, 

экскаватор, подъемный кран). 
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8. Сельскохозяйственная техника (тракторы, комбайн). 9. Макет железной 

дороги. 10. Действующая модель светофора. 11. Простейшие схемы построек 

и «алгоритмы» их выполнения 

Центр художественного творчества в групповом помещении 1. Восковые 

и акварельные мелки. 2. Цветной мел. 3. Гуашь, акварельные краски. 4. 

Фломастеры, цветные карандаши. 5. Пластилин, глина, соленое тесто. 6. 

Цветная и белая бумага, картон, кусочки обоев, наклейки, ткани, нитки, 

ленты, тесьма, самоклеящаяся пленка, природный материал, старые 

открытки, проспекты, плакаты и другие материалы, необходимые для 

изготовления поделок. 7. Контейнеры с бусинами, контейнер с бисером. 8. 

Мотки проволоки и лески разного сечения. 9. Рулон простых белых обоев. 10. 

Кисти, палочки, стеки, ножницы. 11. Трафареты, клише, печатки. 

12. Клейстер, клеевые карандаши. 13. Доски для рисования мелом, 

фломастерами. 14. «Волшебный экран». 15. Пооперационные карты 

выполнения поделок. 16. Белая и цветная ткань для вышивания, пяльцы, 

мулине, цветная шерстяная пряжа. 17. Емкость для мусора. 

Музыкальный центр в групповом помещении 1. Музыкальные игрушки 

(балалайки, гармошки, пианино, лесенка). 2. Детские музыкальные 

инструменты (металлофон, барабан, погремушки, бубен, детский синтезатор, 

маракасы, румба, трещотка, треугольник, валдайские колокольчики). 3. 

Ложки, палочки, молоточки, кубики. 

4. Звучащие предметы-заместители. 

 5. Музыкальный центр и СD с записью голосов природы, детских песенок, 

музыкальных произведений по программе (по совету музыкального 

руководителя). 

6. CD с записью музыкального сопровождения для театрализованных 

представлений, подвижных игр, пальчиковой гимнастики. 7. Музыкально-

дидактические игры («Спой песенку по картинке», «Отгадай, на чем играю», 

«Ритмические полоски», «Бубенчики», «Какая музыка»). 8. Портреты 

композиторов (П. Чайковский, Д. Шостакович, М. Глинка, Д. Кабалевский и 

др 

9. С. В. Конкевич. Мир музыкальных образов. Слушаем музыку вместе с 

ребенком. Советы музыкальному руководителю. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2010. 

10.С. В. Конкевич. Картотека предметных картинок. Музыкальные 

инструменты — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011. 

11. С. В. Конкевич. Путешествие в удивительный мир музыки. Советы 

родителям. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

Центр сюжетно-ролевых игр в групповом помещении 



 

1. Куклы «мальчики» и «девочки». 2. Куклы в одежде представителей разных 

профессий. 3. Комплекты одежды для кукол по сезонам. 4. Комплекты 

постельных принадлежностей для кукол. 5. Кукольная мебель. 6. Набор 

мебели для кухни (плита, мойка, стиральная машина). 7. Набор мебели 

«Парикмахерская». 

 8.Кукольные сервизы. 9.Коляски для кукол. 10.Атрибуты для нескольких 

сюжетно-ролевых игр. 11.Атрибуты для ряжения. 12.Предметы-заместители. 

13.Большое настенное зеркало. 

Центр «Мы играем в театр» в групповом помещении 

1. Большая ширма, маленькие ширмы для настольного театра. 2. Стойка-

вешалка для костюмов. 3. Костюмы, маски, атрибуты, элементы декораций 

для постановки нескольких сказок. 4. Куклы и игрушки для различных видов 

театра (плоскостной, кукольный, стержневой, настольный, перчаточный). 

5. Пособия и атрибуты для «Развивающих сказок». 6. Музыкальный центр и 

СD c записью музыки для спектаклей. 7. Большое настенное зеркало, детский 

грим, парики. 

Центр «Мы учимся трудиться» в групповом помещении 

1. Контейнеры с гайками, болтами, гвоздиками. 2. Набор «Маленький 

плотник». 3. Приборы для выжигания. 4. Заготовки из дерева. 5. Схемы 

изготовления поделок. 6. Корзинка с материалами для рукоделия. 7. 

Контейнер для мусора. 8. Щетка. 9. Совок. 10. Халаты, передники, 

нарукавники. Центр «Наша Родина — Россия» в групповом помещении 1. 

Дерягина Л. Б. Наша Родина — Россия. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 2. 

Серия картин к пособию Е. Р. Железновой. Серия интегрированных занятий 

для детей старшего дошкольного возраста по ознакомлению с бытом и 

традициями Руси. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 3. Ботякова О. А. 

Этнография для дошкольников. Народы России. Обычаи. Фольклор. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 4. Нищева Н. В. Москва — столица России. — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 5. Крупенчук О. И. Мой Петербург. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 6. Портрет президента России. 7. Российский флаг 

. 8. CD с записью гимна России. 9. Куклы в костюмах народов России. 10. 

Игрушки, изделия народных промыслов России. 11. Альбомы и наборы 

открыток с видами родного города, Москвы, Санкт- Петербурга, крупных 

городов России. 12. Глобус, карта мира, карта России, карта родного города. 

13. Макет центра родного города. 14. Альбом-самоделка «Наш город» 

(рисунки и рассказы детей). 15. Рабочая тетрадь «Я люблю Россию» — СПб., 

ДЕТСТОВ-ПРЕСС, 2015 по числу детей. Центр «Здоровье и безопасность» в 

групповом помещении 1. Настольно-печатные дидактические игры по 

направлениям «Здоровье», «Безопасность»188 . 2. Безопасность. Рабочие 

тетради №1, №2, №3, №4 . 3. Правила дорожного движения для 

дошкольников . 4. Атрибуты для сюжетно-ролевой игры «Перекресток». 5. 
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Действующая модель светофора. 6. Книжка-раскладушка «Один на улице, 

или безопасная прогулка» . 7. Плакаты . 

Физкультурный центр в групповом помещении 

 1. Мячи малые, средние разных цветов, мячи фитболы. 2. Мячики 

массажные разных цветов и размеров. 3. Обручи (малые и большие). 4. Канат, 

толстая веревка, шнур. 5. Флажки разных цветов. 6. Гимнастические палки. 7. 

Кольцеброс. 8. Кегли. 9. «Дорожки движения» с моделями и схемами 

выполнения заданий. 10. Мишени на ковролиновой основе с набором 

дротиков и мячиков на  Е. И. Гуменюк, Н. А. Слисенко «Будь здоров. 

Формирование основ здорового образа жизни у детей дошкольного образа. 

Правильное питание. Дидактические игры и игровые задания». — СПб., 

ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2012 Авдеева Н. Н., Князева О. Л., Стеркина Р. Б. 

Безопасность. Рабочие тетради №1, №2, №3, №4. — СПб., «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2009 

 Саво И. Л. Правила дорожного движения для дошкольников. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012 аво И. Л. Один на улице, или безопасная прогулка. 

— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012 Нищева Н. В. Обеспечение основ 

безопасности жизнедеятельности. Плакаты. — СПб., ДЕТСТВО- ПРЕСС, 

2012  «липучках». 11. Детская баскетбольная корзина. 12. Длинная и короткая 

скакалки. 13. Бадминтон, городки. 14. Томагавк, летающие тарелки. 15. 

Ребристые дорожки. 16. Нетрадиционное спортивное оборудование. 17. 

Тренажер из двухколесного велосипеда. 18. Гимнастическая лестница. 19. 

Поролоновый мат. 20. Комплекс «Батыр» (канат, веревочная гимнастическая 

лестница, лестница с металлическими перекладинами, гимнастические 

кольца на веревках, перекладина на веревках). 

Методический комплект к программе 

1. Нищева Н. В. Речевая карта ребенка младшего дошкольного возраста с 

ОНР — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

2. Нищева Н. В. Картинный материал к речевой карте ребенка младшего 

дошкольного возраста с ОНР — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 3. Нищева Н. 

В. Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет) — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 4. Нищева Н. В. Картинный материал к речевой 

карте ребенка с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет) — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2015. 

5. Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в 

логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 6. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых 

логопедических занятий в младшей группе для детей с ОНР — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 



 

7. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в средней 

группе для детей с ОНР — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

8. Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей 

группе для детей с ОНР. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

9. Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

подготовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР (часть I). 

— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

 10. Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

подготовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР (часть II). 

— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

11. Нищева Н. В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. 

Парциальная программа. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 12. Нищева Н. В. 

Мой букварь. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

 13. Нищева Н. В. Развитие фонематических процессов и навыков звукового 

анализа и синтеза у старших дошкольников. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2015. 14. Нищева Н. В. Совершенствование навыков слогового анализа и 

синтеза у старших дошкольников — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015 

 15. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Младшая группа. Домашняя тетрадь. 

— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

 16. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Средняя группа. Домашняя тетрадь. — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

17. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Старшая группа. Домашняя тетрадь 

(часть I). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 18. Нищева Н. В. Занимаемся 

вместе. Старшая группа. Домашняя тетрадь (часть II). — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2015. 

19. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Подготовительная к школе группа. 

Домашняя тетрадь (часть I). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

20. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Подготовительная к школе группа. 

Домашняя тетрадь (часть II). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

 21. Нищева Н. В. Тетрадь для младшей логопедической группы детского сада 

— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 22. Нищева Н. В. Тетради для средней 

логопедической группы детского сада №1, № 2. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2015. 

 23. Нищева Н. В. Тетрадь для старшей логопедической группы детского сада. 

— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

 24. Нищева Н. В. Тетрадь для подготовительной к школе логопедической 

группы детского сада — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 25. Нищева Н. В. 
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Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста № 1. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

26. Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста 

№ 2. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 27. Нищева Н. В. Тетрадь по 

обучению грамоте детей дошкольного возраста № 3. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2015. 

28. Нищева Н. В. Развитие математических представлений у дошкольников с 

ОНР (с 3 до 4 лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

29. Нищева Н. В. Рабочая тетрадь для развития математических 

представлений у дошкольников с ОНР (с 3 до 4 лет). — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2014. 30. Нищева Н. В. Развитие математических представлений у 

дошкольников с ОНР (с 4 до 5 лет и с 5 до 6 лет). — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2015. 

31. Нищева Н. В. Рабочая тетрадь для развития математических 

представлений у дошкольников с ОНР (с 4 до 5 лет). — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2015. 193 32. Нищева Н. В. Рабочая тетрадь для развития 

математических представлений у дошкольников с ОНР (с 5 до 6 лет). — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

 33. Нищева Н. В. Развитие математических представлений у дошкольников с 

ОНР (с 6 до 7лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

 34. Нищева Н. В. Рабочая тетрадь для развития математических 

представлений у дошкольников с ОНР (с 6 до 7 лет). — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2014. 35. Нищева Н. В. Новые разноцветные сказки. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

36. Нищева Н. В. Развивающие сказки — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

37. Нищева Н. В. Картотеки подвижных игр, упражнений, пальчиковой 

гимнастики — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

38. Нищева Н. В. Картотека заданий для автоматизации правильного 

произношения и дифференциации звуков разных групп — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2015. 39. Нищева Н. В. Картотеки методических рекомендаций для 

родителей дошкольников с ОНР — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

40. Нищева Н. В. Картотека предметных и сюжетных картинок для 

автоматизации и дифференциации звуков. Выпуски 1, 2, 3, 4. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

 41. Нищева Н. В. Тексты и картинки для автоматизации звуков. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 42. Нищева Н. В. Картинки и тексты для 

автоматизации звуков. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 43. Нищева Н. В. 



 

Подвижные и дидактические игры на прогулке. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2014. 

 44. Нищева Н. В. Играйка 1. Дидактические игры для развития речи 

дошкольников. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 45. Нищева Н.В. Играйка 

2. Дидактические игры для развития речи дошкольников. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 46. Нищева Н. В. Играйка 3. Игры для развития 

речи дошкольников. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

47. Нищева Н.В. Играйка 4. Собирайка. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

48. Нищева Н. В. Играйка 5. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 49. Нищева Н. 

В. Играйка 6. Грамотейка. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 50. Нищева Н.В. 

Играйка 7. Собирайка — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 51. Нищева Н.В. 

Играйка 

8. Читайка — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 52. Нищева Н. В. Играйка 9. 

Различайка — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 53. Нищева Н.В Играйка 10. 

Считайка. Игры для развития математических представлений у старших 

дошкольников. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

 54. Нищева Н.В Играйка 11. Игры для формирования представлений о 

времени у детей дошкольного возраста — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 55. 

Нищева Н.В Играйка 12. Маленькая хозяйка. Игры для развития речи, 

мышления, внимания. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

 56. Нищева Н.В Играйка 13. Соображайка. Игры для развития 

математических представлений — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011. 57. 

Нищева Н. В. Все работы хороши. Детям о профессиях. Серия 

демонстрационных картин с методическими рекомендациями. — СПб., 

ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2015. 58. Веселая артикуляционная гимнастика. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 59. Нищева Н. В. Веселая артикуляционная 

гимнастика 2. — СПб., ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2013. 

60. Нищева Н. В. Веселая мимическая гимнастика. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2013. 61. Нищева Н. В. Веселая дыхательная гимнастика. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

62. Нищева Н. В Веселые дразнилки для малышей. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2013. 

63. Нищева Н. В. Веселые диалоги. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 64. 

Нищева Н. В. Веселые чистоговорки. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 65. 

Нищев В. М. Нищева Н. В. Веселые подвижные игры. — СПб., ДЕТСТВО- 

ПРЕСС, 2015. 

66. Нищев В. М. Нищева Н. В. Веселая пальчиковая гимнастика. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.. Нищев В. М. Веселая считалки. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. Нищева Н. В. Колыбельные для малышей и 

малышек. — СПб., ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2015. Нищева Н. В. Кем быть? Детям 
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о профессиях. Серия демонстрационных картин с методическими 

рекомендациями. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

70. Нищева Н. В. Круглый год. Серия демонстрационных картин с 

методическими рекомендациями. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

 71. Нищева Н. В. Мамы всякие нужны. Детям о профессиях. Серия 

демонстрационных картин с методическими рекомендациями. — СПб., 

ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2014. 

72. Нищева Н. В. Наш детский сад. Серия демонстрационных картин с 

методическими рекомендациями. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 73. 

Нищева Н. В. Наш детский сад 2. Серия демонстрационных картин с 

методическими рекомендациями. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 74. 

Нищева Н. В. Раз комета, два планета. 

Демонстрационные плакаты и беседы для формирования у дошкольников 

первичных представлений о звездах и планетах. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2014. 75. Нищева Н. В. А как поступишь ты? Дошкольникам об этикете. 

Серии картинок и тексты бесед. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 76. 

Нищева Н. В. Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию. 

Выпуск 1.— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

77. Нищева Н. В. Серии картинок для обучения дошкольников 

рассказыванию. Выпуск 2. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 78. Нищева Н. 

В. Мы едем, едем, едем... Виды транспорта. — СПб., ДЕТСТВО- ПРЕСС, 

2014. 

79. Нищева Н. В. Мир природы. Животные. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2013. 80. Нищева Н. В. Живая природа. В мире животных. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 81. Нищева Н. В. Живая природа. В мире растений. 

— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

82. Нищева Н. В. Четыре времени года. Цикл занятий по развитию речи 

старших дошкольников при рассматривании произведений пейзажной 

живописи. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 83. Нищева Н. В. Родителям о 

речи ребенка. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

 84. Нищева Н. В. Если ребенок плохо говорит. Консультации логопеда. — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 85. Нищева Н. В. Материалы для оформления 

родительского уголка в групповой раздевалке. Младшая группа. Часть I. — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 86. Нищева Н. В. Материалы для оформления 

родительского уголка в групповой раздевалке. Младшая группа. Часть II. — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

 87. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в 

групповой раздевалке. Cредняя группа. Часть I. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2014. 195 88. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка 



 

в групповой раздевалке. Средняя группа. Часть II. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2014. 

89. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в 

групповой раздевалке. Старшая группа. Часть I. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2014. 90. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в 

групповой раздевалке. Старшая группа. Часть II. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2014. 

91. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в 

групповой раздевалке. Подготовительная к школе группа. Часть I. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 92. Нищева Н. В. Материалы для оформления 

родительского уголка в групповой раздевалке. Подготовительная к школе 

группа. Часть II. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 93. Нищева Н. В. 

Картотека предметных картинок. Фрукты, овощи. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2013. 

 94. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Деревья, кустарники, 

грибы. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 95. Нищева Н. В. Картотека 

предметных картинок. Транспорт. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 96. 

Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Животные наших лесов, 

домашние животные, их детеныши. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 97. 

Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Животные жарких и северных 

стран. Животный мир океана. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

98. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Садовые и лесные ягоды. 

Комнатные растения. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

 99. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Первоцветы, полевые и 

луговые цветы. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

100. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Домашние, перелетные, 

зимующие птицы. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 101. Нищева Н. В. 

Картотека предметных картинок. Аквариумные и пресноводные рыбы. 

Насекомые и пауки — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

102. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Орудия труда, 

инструменты. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 103. Нищева Н. В. 

Картотека предметных картинок. Игрушки, школьные принадлежности. — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

104. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Посуда, мебель. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 105. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. 

Бытовая техника. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

106. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Образный строй речи 

дошкольника. Имена прилагательные. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 107. 

Нищева Н. В. Картотека сюжетных картинок. Глагольный словарь 
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дошкольника. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 108. Нищева Н. В. 

Картотека сюжетных картинок. Предлоги. — СПб., ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2014. 

 109. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Защитники Отечества. 

Покорители космоса. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 110. Нищева Н. В. 

Москва — столица России. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 111. Нищева Н. 

В. Мои права. Дошкольникам о правах и обязанностях. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2010. 

112. Нищева Н. В. Картотека сюжетных картинок. Две столицы. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 196 113. Нищева Н. В. Планшеты для оформления 

информационных стендов в групповой раздевалке. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС. 2014. 

 114. Нищева Н. В. Ах, как вкусно! Меню. Плакат. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2010. 115. Нищева Н. В. Расписание занятий. Плакат. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 116. Нищева Н. В. Календарь погоды. Плакат. — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

117. Нищева Н. В. Волшебное дерево. Календарь природы. — СПб., 

ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2015. 

 118. Нищева Н. В. Формирование навыка пересказа у детей дошкольного 

возраста. Образовательные ситуации на основе текстов русских народных 

сказок. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

137. Проектный метод в организации познавательно-исследовательской 

деятельности в детском саду / Сост. Н. В. Нищева. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2015. 

138. Опытно-экспериментальная деятельность в ДОУ. Конспекты занятий в 

разных возрастных группах / Сост. Н. В. Нищева. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2015. 

 139. Познавательно-исследовательская деятельность как направление 

развития личности дошкольника. Опыты, эксперименты, игры / Cост. Н. в. 

Нищева. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015 140. Салмина Е. Е. Рабочая 

тетрадь по опытно-экспериментальной деятельности. Старший дошкольный 

возраст. Часть 1. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 141. Салмина Е. Е. 

Рабочая тетрадь по опытно-экспериментальной деятельности. Старший 

дошкольный возраст. Часть 2. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

142. Попова О. В. Рабочая тетрадь по опытно-экспериментальной 

деятельности — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 143. Тимофеева Л. Л. 

Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет. Парциальная 

программа. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 144. Тимофеева Л. Л. 

Формирование культуры безопасности. Планирование образовательной 

деятельности в старшей группе — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 



 

Методы обучения и воспитания 

В соответствии с возможностями детей с ОВЗ определяются методы 

обучения. При планировании работы важно использовать наиболее 

доступные методы: наглядные,практические,словесные. Для более глубокого 

понимания значения действий,явлений используютс наглядно-практические 

методы; для уточнения знаний о предметах широко испльзуется  письменная 

речь(таблички),дактилология. 

Одним из условий повышения эффективности коррекционно-педагоги-ческой 

работы является создание адекватной возможностям ребенка охранительно-

педагогической и предметно-развивающей среды, то есть системы условий, 

обеспечивающих полноценное развитие всех видов детской деятельности, 

коррекцию отклонений высших психических функций и становление 

личности ребенка (культурные ландшафты, физкультурно-игровые и 

оздоровительные сооружения, предметно-игровая, детская библиотека, 

игротека, музыкально-театральная средаидр.(Е. А. Екжанова,Е. А. 

Стребелева). 

Организация воспитания и обучения дошкольников с ОВЗ предполагает 

внесение изменений в формы коррекционно-раэвивающей работы. Для 

большинства детей характерны моторные трудности, двигательная 

расторможенность, низкая работоспособность, что требует 

внесенияизменений в планирование образовательной деятельности и режим 

дня. В режиме дня должны быть предусмотрены увеличение времени, 

отводимого на проведение гигиенических процедур, прием пищи. 

Предусматривается широкое варьирование организационных форм 

коррекционно-образовательной работы: групповых, подгрупповых, 

индивидуальных. 

Одним из важных условий организации процесса воспитания и обучения 

детей с ОВЗ в условиях массового детского сада является оснащение его 

специальным оборудованием: 

•для детей, имеющих нарушения опорно-двигательной системы, необходимы 

специальные кресла с подлокотниками, специальные столы, корректоры 

осанки (реклинаторы); следует предусмотреть наличие пандуса; 

• для детей, имеющих нарушения зрения, необходимы специальные 

оптические средства (очки, лупы, линзы и др.); тактильные панели (наборы 

материалов разной текстуры), которые можно осязать и совершать ими 

различные манипуляции. В основе гигиенических мероприятий по охране 

зрения детей лежит рациональное освещение помещения и рабочего места; 

•для детей, имеющих нарушения слуха, необходимы слуховые аппараты и 

другие технические устройства. 

Для организации и проведения коррекционных мероприятий необходимо 

знать некоторые особенности дидактического материала. При подборе 

материала для детей с нарушениями зрения надо учитывать его размеры, 

контрастность цветов; для детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата подбирать выраженную, легко ощутимую тактильную 

поверхность.В соответствии с возможностями детей с ОВЗ определяются 
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методы обучения. При планировании работы важно использовать наиболее 

доступные методы: наглядные, практические, словесные. Психологи 

доказали, что чем большее количество анализаторов использовалось в 

процессе изучения материала, тем полнее, прочнее знания. Выбор 

альтернативных методов создает условия, способствующие эффективности 

процесса обучения. Вопрос о рациональном выборе системы методов и 

отдельных методических приемов решается педагогом в каждом конкретном 

случае. Например, одной из особенностей развития детей с нарушениями 

слуха и интеллектуальными нарушениями является замедленное 

формирование понятий. Это диктует необходимость усиления сенсорной 

основы обобщения за счет демонстрации различных наглядных средств, 

способствующих раскрытию сущности понятий. Для более глубокого 

понимания значения действий, явлений используются наглядно- 

практические методы; для уточнения знаний о предметах широко 

применяется письменная речь (таблички), дактилология. В отношении детей 

с нарушениями зрения наиболее распространенным является словесный 

метод, который рекомендуется сочетать с практическим методом при 

объяснении программного материала. В тех случаях, когда программа не 

может быть освоена из-за тяжести физических, психических нарушений, 

проектируются индивидуальные коррекционные программы, направленные 

на социализацию воспитанников и способствующие нормализации 

эмоционального поведения, формированию навыков самообслуживания, 

игровых действий, предметной деятельности, социально-бытовой 

ориентации.Для детей с ОВЗ целесообразно вводить пропедевтические 

разделы, дающие возможность в более элементарной форме восполнить 

недостающие знания и представления об окружающем мире. Для отдельных 

категорий детей с ОВЗ, обладающих особой спецификой развития, 

предусматривается включение инновационных технологий, оригинальных 

методик и предметов. Так, например, для детей, имеющих глубокие задержки 

речи, интеллекта, слуха используются невербальные средства коммуникации, 

такие как пиктограммы, система жестов, календарная система (картинки-

символы). 

Важным компонентом успешного включения ребенка с ОВЗ в среду здоровых 

сверстников является подготовка педагогов к интегративному процессу с 

помощью обучающих программ повышения квалификации для специалистов 

дошкольных учреждений и программ повышения родительской 

компетентности.Инновационные технологии – это система методов, 

способов, приёмов обучения, воспитательных средств, направленных на 

достижение позитивного результата за счёт динамичных изменений в 

личностном развитии ребёнка в современных социокультурных условиях. 

Педагогические инновации могут либо изменять процессы воспитания и 

обучения, либо совершенствовать. Инновационные технологии сочетают 

прогрессивные креативные технологии и стереотипные элементы 

образования, доказавшие свою эффективность в процессе педагогической 

деятельности 



 

Технологии и методики с детьми с ОВЗ 

Образовательные 

технологии и 

методики 

Цель 

использования 

технологий и 

методик 

Описание 

внедрения 

в 

педагогическую 

деятельность 

Результаты 

использования 

Здоровьесберегающи

е 

технологии. 

1.Дыхательная 

гимнастика. 

Стимулирует 

работу мозга, 

регулирует нервно 

-психические 

процессы. 

Упражнения для 

дыхания на 

индивидуальной, 

фронтальной, 

подгрупповой нод 

по лексическим 

темам. 

Сильный и 

продолжительный 

выдох. 

Нижнедиафрагмальное 

дыхание, организация 

речи на выдохе. 

Дифференциация 

ротового и носового 

выдоха. 

2.Зрительная 

гимнастика. 

Снимает 

напряжение с глаз, 

способствует 

тренировке 

зрительно-

моторной 

координации. 

Использование 

упражнений 

после 

напряженной 

10минутной 

работы. 

Профилактика миопии. 

3.Релаксация. 

Снимает 

напряжение, 

чувство 

беспокойства. 

Является одним 

из этапов работы 

в нод. 

Развивается умение 

управлять своим телом, 

контролировать свои 

эмоции, чувства, 

ощущения. 

4.Мимическая 

гимнастика. 

Способствует 

коммуникации, 

эмоциональному 

развитию. 

Выполняется на 

каждой нод, 

перед зеркалом, 

по подражанию 

или словесной 

инструкции. 

Более четкая 

мимическая картина. 

5.Динамические 

паузы в сочетании с 

речевым материалом. 

Развитие общей 

моторики, 

координации 

движений и речи, 

снятие мышечного 

Физминутки по 

лексическим 

темам. 

Повышенная 

работоспособность, 

профилактика 

нарушения осанки и 

плоскостопие. 
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напряжения. 

6.Гимнастика для 

пальчиков. 

Развитие мелкой 

моторики и 

навыков 

самообслуживани

я, манипуляции с 

предметами, 

ручной 

умелости,снятие 

синкенезий и 

мышечных 

зажимов. 

Крупотерапия, 

пескотерапия, 

су-джоки, 

мозайка, 

массажные 

мячики, игры с 

прщепками, со 

счетными 

палочками. 

Прямопропорциональн

ая зависимость 

развития мелкой 

моторики и речи. 

7.Психогимнастика. 

Обучение детей 

выразительным 

движениям, 

тренировка 

психомоторных 

функций, 

снижение 

эмоционального 

напряжения. 

Игры и этюды на 

нод. 

Развитие 

эмоциональной сферы, 

рефлексии чувств. 

8.Сказкотерапия при 

выполнении 

артикуляционной 

гимнастики. 

Нормализация 

речевой моторики, 

эмоциональное 

развитие. 

Сказки по 

лексическим 

темам на нод. 

Улучшение 

произносительных 

навыков. 

9.Биоэнергопластика. 

Активизация 

интеллектуальной 

деятельности, 

развитие 

координации, 

мелкой и 

артикуляционной 

моторики. 

На каждого 

ребенка 

существует 

комплект 

красных варежек, 

олицетворяющих 

язычок, надевая 

которые дети 

выполняют 

гимнастику для 

язычка. 

Улучшается речь. 

10.Самомассаж 

лицевой и 

Стимулирование и 

активизация 
Комплексы 

упражнений на 

Укрепление 

мимической 



 

пальцевой 

мускулатуры. 

мышечного 

тонуса. 

нод, 

как один из 

этапов работы. 

мускулатуры, 

формирование 

тактильных ощущений, 

развитие речи. 

Технология 

проблемного 

обучения 

Развитие 

познавательной 

активности. 

Последовательно

е, 

целенаправленно

е 

выдвижение 

перед 

воспитанниками 

познавательных 

задач. 

Активное усвоение 

знаний. 

Технология 

концентрированного 

обучения. 

Создание 

максимально 

близкой 

к естественным 

психологическим 

особенностям 

человеческого 

восприятия 

структуры 

образовательной 

деятельности. 

Тематическое 

планирование. 

Углублённое и 

всестороннее освоение 

материала. 

''Технология 

развивающего 

обучения. 

Развитие 

личности и её 

способностей. 

Ориентация 

познавательной 

деятельности 

на 

потенциальные 

возможности 

ребенка. 

Развитие всех 

компонентов языковой 

системы. 

Технология 

дифференцированног

о обучения 

Создание 

оптимальных 

условий 

для выявления и 

коррекции 

речевых 

растройств. 

Усвоение 

программы на 

различных 

планируемых 

уровнях. 

Чистое 

звукопроизношение, 

достаточный словарный 

запас, грамматически 

правильно построенные 

предложения и 

высказывания. 

Технология игрового Развитие Дидактические и Повышение 
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обучения воображения, 

внимания, 

памяти, 

речи,мышления, 

умения 

сравнивать, 

сопоставлять, 

находить 

аналогии. 

словесные игры, 

игры на развитие 

психических 

процессов, 

фонематического 

слуха и звукового 

анализа, слоговой 

структуры, по 

обучению 

грамоте. 

познавательной 

активности, 

формирование 

мотивации учебной 

деятельности. 

 

г) Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий 

Перспективно-тематическое планирование групповых коррекционных 

мероприятий 

Календарно-тематическое планирование коррекционной работы 

учителя-логопеда 

 

Месяц, 

неделя 

Лексическая 

тема 

Кол-во 

занятий 

Цель Форма 

организации/ 

форма 

контроля 

I период обучения 

Сентябр

ь 

1-3 

неделя 

--- по 

расписани

ю 

Обследование устной  речи.  

4 неделя Овощи 2 Словарь. 

Расширять и обогащать словарь 

детей по теме «Овощи», 

активизировать глагольный, 

словарь признаков.Закреплять 

обобщающее понятие. 

Упражнять в подборе 

родственных слов; в 

образовании слов с помощью 

суффиксов–чик;-щик-; в 

использовании сложных и 

простых предлогов; в подборе 

антонимов.Закреплять умение 

образовывать притяжательные 

прилагательные, 

относительные, приставочные 

Игровое 

упражнение 

«Расположи 

картинки в ряд» 

Игровое 

упражнение 

«Зашифрованно

е предложение» 

 

 



 

глаголы 

Грам. строй 

Учить образовывать сущ. ед.ч. 

мн.ч.;Развивать умение 

согласовывать сущ. с 

числительными 2,5. 

Связная речь 

Учить составлять предложения 

по картинкам и картинно-

графическим 

схемам.Учить составлять 

предложения с однородными 

сказуемыми. 

Формировать понятие ряда 

(пересказ)Развивать слуховое и 

зрительное внимание. 

 

Октябрь Фрукты 2 Словарь.  Игровое 

упражнение 

1 неделя 

 

  Расширять и обогащать словарь 

детей по теме «Фрукты», 

активизировать глагольный, 

словарь признаков..Закреплять 

обобщающее понятие. 

Упражнятьв подборе 

родственных слов; в 

образовании слов с помощью 

суффиксов –чик, –щик-; в 

использовании сложных и 

простых предлогов; в подборе 

антонимов.Закреплять умение 

образовывать притяжательные 

прилагательные, 

относительные, приставочные 

глаголы 

Грам. строй 

Учить образовывать сущ. ед.ч. 

мн.ч.;Развивать умение 

согласовывать сущ. с 

числительными 2,5. 

Связная речь 

Учить составлять предложения 

по картинкам и картинно 

-графическимсхемам.Учить 

составлять предложения с 

однородными 

«Посмотри, 

подумай и 

ответь» 
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сказуемыми.Формировать 

понятие ряда 

(пересказ).Развивать слуховое и 

зрительное внимание. 

2 неделя Ягоды сада и 

леса 

2 Словарь. 

Расширять и обогащать словарь 

детей по теме «Ягоды», 

активизировать глагольный, 

словарь признаков..Закреплять 

обобщающее понятие. 

Упражнять в подборе 

родственных слов; в 

образовании слов с помощью 

суффиксов –чик-, –щик-; в 

использовании сложных и 

простых предлогов; в подборе 

антонимов.Закреплять умение 

образовывать притяжательные 

прилагательные, 

относительные, приставочные 

глаголы 

Грам. строй 

Учить образовывать сущ. ед.ч. 

мн.ч.;Развивать умение 

согласовывать сущ. с 

числительными 2,5. 

Связная речь 

Учить составлять предложения 

по картинкам и картинно-

графическимсхемам.Учить 

составлять предложения с 

однородными 

сказуемыми.Формировать 

понятие ряда 

(пересказ)Развивать слуховое и 

зрительное внимание. 

 

Игра «Ответь 

правильно» 

 

Игровое 

упражнение 

«Послушай, 

запомни, 

расскажи» 

 

3 неделя Лес. Грибы 2 Словарь. 

Расширять и обогащать словарь 

детей по теме, активизировать 

глагольный, 

словарь признаков..Закреплять 

обобщающее понятие. 

Упражнять в подборе 

родственных слов; в 

Игра «Помоги 

Незнайке» 

 

Игра «Поправь  

ошибку» 

Игровое 

упражнение 

«Посмотри и 



 

образовании слов с помощью 

суффиксов чик-. –щик-; в 

использовании сложных и 

простых предлогов; в подборе 

антонимов.Закреплять умение 

образовывать притяжательные 

прилагательные, 

относительные, приставочные 

глаголы 

Грам. строй 

Учить образовывать сущ. ед.ч. 

мн.ч.;Развивать умение 

согласовывать сущ. с 

числительными 2,5. 

Связная речь 

Учить составлять предложения 

по картинкам и картинно-

графическим схемам.Учить 

составлять предложения с 

однородными сказуемыми. 

Формировать понятие ряда 

(пересказ) Развивать слуховое и 

зрительное внимание. 

расскажи 

 

4 неделя Деревья.Осен

ь 

2 Словарь. 

Расширять и обогащать 

словарь детей по теме 

«Деревья», активизировать 

глагольный, словарь признаков. 

Вспомнить признаки осени. 

Закреплять обобщающее 

понятие.Упражнять в подборе 

родственных слов; в 

образовании слов с помощью 

суффиксов в использовании 

сложных и простых предлогов; 

в подборе антонимов. 

Закреплять умение 

образовывать притяжательные 

прилагательные, 

относительные, приставочные 

глаголы. 

 

Грам. строй 

Учить образовывать сущ. ед.ч. 

мн.ч.;Развивать умение 

Игра 

«Поправь 

Незнайку» 

Игра «Что 

больше, 

что меньше» 

Игровое 

упражнение 

«Описательный 

рассказ» 
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согласовывать сущ. с 

числительными 2,5. 

Связная речь 

Учить составлять 

предложения по картинкам и 

картинно 

-графическим схемам.Учить 

составлять предложения с 

однородными 

сказуемыми.Формировать 

понятие ряда (пересказ). 

азвивать слуховое и зрительное 

внимание. 

 

Ноябрь 

1 неделя 

Одежда 2 Словарь. 

Расширять и обогащать 

словарь детей по теме, 

активизировать глагольный, 

словарь признаков.. Закреплять 

обобщающее понятие. 

Упражнять в подборе 

родственных слов; в 

образовании слов с помощью 

суффиксов в использовании 

сложных и простых предлогов; 

в подборе антонимов. 

Закреплять умение 

образовывать притяжательные 

прилагательные, 

относительные, приставочные 

глаголы. 

Грам. строй 

Учить образовывать сущ. ед.ч. 

мн.ч.;Развивать умение 

согласовывать сущ. с 

числительными 2,5. 

Связная речь 

Учить составлять 

предложения по картинкам и 

картинно 

-графическим схемам.Учить 

составлять предложения с 

однородными 

сказуемыми.Формировать 

понятие ряда (пересказ) 

Игровое 

упражнение 

«Рассказываем 

об 

одежде» 

Игровое 

упражнение: 

«Что у тебя» 

Игра 

«Магазин» 

Игра «Шьем 

одежду 

сами» 

 



 

Упражнять в дифференциации 

одежды по назначению 

(праздничная, рабочая, 

спортивная), по 

принадлежности (мужская, 

женская, детская). 

Обогатить знания детей о 

свойствах материалов, из 

которых сшита одежда, 

закрепить названия тканей 

(ситец, шелк, шерсть, драп, 

вельвет, мех и др.). 

Закрепить названия 

профессий людей, которые 

изготавливают 

одежду(модельер, художник по 

тканям, закройщик, швея) 

2 неделя Обувь 2 Словарь. 

Расширять  и обогащать 

словарь детей по теме, 

активизировать глагольный, 

словарь признаков..Закреплять 

обобщающее понятие. 

Упражнять  в  подборе  

родственных  слов;  в  

образовании  слов  с  

помощьюсуффиксов  в  

использовании  сложных  и  

простых  предлогов;  в  подборе 

антонимов.Закреплять   умение   

образовывать   притяжательные   

прилагательные, 

относительные, приставочные 

глаголы 

Грам. строй 

Учить образовывать сущ. ед.ч. 

мн.ч.;Развивать умение 

согласовывать 

сущ. с числительными 2,5. 

Связная речь 

Учить  составлять  

предложения  по  картинкам  и  

картинно 

-графическим схемам.Учить 

составлять предложения с 

однородными 

Игровое 

упражнение 

«Перескажи» 

 



391 
 

сказуемыми.Формировать 

понятие ряда 

(пересказ)Развивать слуховое и 

зрительное внимание 

3 неделя Головные 

уборы 

2 Словарь. 

Расширять и обогащать словарь 

детей по теме, активизировать 

глагольный, словарь 

признаков.. Закреплять 

обобщающее понятие. 

Упражнять в подборе 

родственных слов; в 

образовании слов с 

помощью суффиксов -; в 

использовании сложных и 

простых предлогов; в подборе 

антонимов.Закреплять умение 

образовывать притяжательные 

прилагательные, 

относительные, приставочные 

глаголы 

Грам. строй 

Учить образовывать сущ. ед.ч. 

мн.ч.; Развивать умение 

согласовывать сущ. с 

числительными 2,5. 

Связная речь 

Учить составлять предложения 

по картинкам и картинно 

-графическим схемам. Учить 

составлять предложения с 

однородными сказуемыми. 

Формировать понятие ряда 

(пересказ). Развивать слуховое 

и зрительное внимание. 

Игровое 

упражнение 

«Посмотри и 

расскажи» 

 

4 неделя Дом и его 

части 

2 Словарь. 

Расширять и обогащать словарь 

детей по теме, активизировать 

глагольный, словарь 

признаков.. Закреплять 

обобщающее понятие. 

Упражнять в подборе 

родственных слов; в 

образовании слов с помощью 

суффиксов -; в использовании 

Игра «Шьем 

одежду 

сами» 

Игровое 

упражнение 

«Угадай» 

 



 

сложных и простых предлогов; 

в подборе 

антонимов.Закреплять умение 

образовывать притяжательные 

прилагательные, 

относительные, приставочные 

глаголы 

Грам. строй 

Учить образовывать сущ. ед.ч. 

мн.ч.;Развивать умение 

согласовывать сущ. с 

числительными 2,5. 

Связная речь 

Учить составлять 

предложения по картинкам и 

картинно 

-графическим схемам.Учить 

составлять предложения с 

однородными сказуемыми. 

Формировать понятиеряда 

(пересказ) Развивать слуховое и 

зрительное внимание 

 

2 период обучения 

Декабрь 

1 неделя 

Начало зимы. 

Зима. 

 

2 Словарь. 

Расширять и обогащать 

словарь детей по теме, 

активизировать 

глагольный,словарь признаков. 

Закреплять обобщающее 

понятие. 

Упражнять в подборе 

родственных слов; в 

образовании слов с помощью 

суффиксов -в использовании 

сложных и простых предлогов; 

в подборе 

антонимов.Закреплять умение 

образовывать притяжательные 

прилагательныеотносительные, 

приставочные глаголы 

Грам. строй 

Учить образовывать сущ. ед.ч. 

мн.ч.;Развивать умение 

согласовывать сущ. с 

Игровое 

упражнение: 

«Добавь 

предложение» 

Игровое 

упражнение: 

«Помогай 

- 

ка» 
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числительными 2,5. 

Связная речь 

Учить составлять 

предложения по картинкам и 

картинно 

-графическим схемам.Учить 

составлять предложения с 

однородными 

сказуемыми.Формировать 

понятие ряда 

(пересказ)Развивать слуховое 

и зрительное 

внимание.Развивать умение 

детей составлять рассказ с 

заданными словами, сочетая их 

по смыслу. Способствовать 

умение отбирать для рассказа 

из личного опыта самое 

интересное и существенное. 

Знакомить детей с 

характерными особенностями 

времен года с помощью 

условных обозначений на 

мнемотаблице.Активизироват

ь в речи однокоренные слова 

(снег, снежок,снеговик, 

снегурочка, снежинка снежный, 

заснеженный, зима, зимний, 

зимовье, зимовать, зимушка 

–зима, зимовщик). Прививать 

детям любовь к природе, через 

чтение стихов, составление 

рассказов. 

Фонематический слух 

-подбирать слова на заданный 

звукразличать согл. звуки по 

твѐрдости-мягкости, звонкости-

глухости-определение места 

звука в слове; 

-обучать слоговому анализу и 

синтезу. 

   Словарь. 

Расширять и обогащать словарь 

детей по теме, активизировать 

 



 

глагольный, словарь признаков. 

Закреплять обобщающее 

понятие. Упражнять в подборе 

родственных слов; в 

образовании слов с помощью 

суффиксов –чик-. –щик-; в 

использовании сложных и 

простых предлогов; в 

подбореантонимов. Закреплять 

умение образовывать 

притяжательные 

прилагательные, 

относительные, приставочные 

глаголы 

Грам. строй 

Учить образовывать сущ. ед.ч. 

мн.ч.; Развивать умение 

согласовывать сущ. с 

числительными 2,5. 

Связная речь 

Учить составлять предложения 

по картинкам и картинно-

графическим схемам. Учить 

составлять предложения с 

однородными сказуемыми. 

Формировать понятие ряда 

(пересказ) Развивать слуховое и 

зрительное внимание. 

Развивать умение детей 

составлять рассказ с заданными 

словами, сочетая их по 

смыслу.Способствовать умение 

отбирать для рассказа из 

личного опыта самое 

интересное и существенное. 

Прививать детям любовь к 

природе, через чтение стихов, 

составление рассказов. 

Фонематический слух 

подбирать слова на заданный 

звук; различать согл. звуки по 

твѐрдостимягкости, звонкости-

глухости обучать слоговому 

анализу и синтезу 

Январь 

2 неделя 

Мебель 2 Словарь. 

Расширять и обогащать 

Игровое 

упражнение 



395 
 

словарь детей по теме, 

активизировать глагольный, 

словарь признаков..Закреплять 

обобщающее понятие. 

Упражнять в подборе 

родственных слов; в 

образовании слов с помощью 

суффиксов –чик-. –щик-; в 

использовании сложных и 

простых предлогов; в 

подборе 

антонимов.Закреплять умение 

образовывать притяжательные 

прилагательные, 

относительные, приставочные 

глаголы 

Грам. строй 

Учить образовывать сущ. ед.ч. 

мн.ч.;Развивать умение 

согласовывать сущ. с 

числительными 2,5. 

Связная речь 

Учить составлять 

предложения по картинкам и 

картинно 

-графическим схемам.Учить 

составлять предложения с 

однородными 

сказуемыми.Формировать 

понятие ряда (пересказ). 

Развивать слуховое и 

зрительное внимание. 

Развивать умение детей 

составлять рассказ с заданными 

словами, сочетая их по смыслу. 

Способствовать умение 

отбирать для рассказа из 

личного опыта самое 

интересное и существенное. 

Прививать детям любовь к 

природе, через чтение стихов, 

составление рассказов. 

Фонематический слух 

-подбирать слова на заданный 

звук; -различать согл. звуки по 

«Расположи 

картинки по 

схеме» 

 



 

твѐрдости 

-мягкости, звонкости-глухости-

определение места звука в 

слове 

обучать слоговому анализу и 

синтез. 

3 неделя Посуда. 

Продукты 

питания 

 

2 Словарь. 

Расширять и обогащать 

словарь детей по теме, 

активизировать 

глагольныйсловарь признаков. 

Закреплять обобщающее 

понятие. 

Упражнять в подборе 

родственных слов; в 

образовании слов с помощью 

суффиксов в использовании 

сложных и простых предлогов; 

в подборе антонимов. 

Закреплять умение 

образовывать притяжательные 

прилагательные, 

относительные, приставочные 

глаголы 

Грам. строй 

Учить образовывать сущ. ед.ч. 

мн.ч.; Развивать умение 

согласовывать сущ. с 

числительными 2,5. 

Связная речь 

Учить составлять предложения 

по картинкам и картинно-

графическим схемам. Учить 

составлять предложения с 

однородными сказуемыми. 

Формировать понятие ряда 

(пересказ). Развивать слуховое 

и зрительное внимание. 

Развивать умение детей 

составлять рассказ с заданными 

словами, сочетая их по смыслу. 

Способствовать умение 

отбирать для рассказа из 

личного опыта самое 

интересное и существенное. 

Прививать детям любовь к 

Игра:«Снежная 

куча 

гровое 

упражнение 

«Напиши 

письмо 

Буратино» 

Игра: «Что 

принес 

нам Дед 

Мороз» 
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природе, через чтение стихов, 

составление 

рассказов. 

Фонематический слух 

-подбирать слова на заданный 

звук; -различать согл. звуки по 

твѐрдости 

-мягкости, звонкости-глухости 

определение места звука в 

слове; -обучать слоговому 

анализу и синтезу. 

4 неделя Игрушки, 

Новый год 

 

2 Словарь. 

Расширять и обогащать 

словарь детей по теме, 

активизировать глагольный, 

Игра: 

«Снежная куча»словарь 

признаков.. 

Закреплять обобщающее 

понятие. Упражнять в подборе 

родственных слов; в 

образовании слов с помощью 

суффиксов в использовании 

сложных и простых предлогов; 

в подборе антонимов. 

Закреплять умение 

образовывать притяжательные 

прилагательные, 

относительные, приставочные 

глаголы 

Грам. строй 

Учить образовывать сущ. ед.ч. 

мн.ч.; Развивать умение 

согласовывать сущ. с 

числительными 2,5. 

Связная речь 

Учить составлять 

предложения по картинкам и 

картинно-графическим схемам. 

Учить составлять 

предложения с однородными 

сказуемыми. 

Формировать понятие ряда 

(пересказ)Развивать слуховое 

и зрительное 

Игровое 

упражнение 

«Напиши 

письмо 

Буратино» 

Игра: «Что 

принес 

нам Дед 

Мороз» 

 



 

внимание.Развивать умение 

детей составлять рассказ с 

заданными словами, сочетая их 

по смыслу. 

Способствовать умение 

отбирать для рассказа из 

личного опыта самое 

интересное и существенное. 

Прививать детям любовь к 

природе, через чтение стихов, 

составление рассказов. 

Фонематический слух 

подбирать слова на заданный 

звук;различать согл. звуки по 

твѐрдости-мягкости, звонкости-

глухости-определение места 

звука в слове; 

-обучать слоговому анализу и 

синтезу. 

Январь 

3 неделя 

 

Животные 

нашего леса. 

 

2 Словарь. 

Расширять и обогащать 

словарь детей по теме, 

активизировать глагольный, 

словарь признаков..Закреплять 

обобщающее понятиепражнять 

в подборе родственных слов; в 

образовании слов с помощью 

суффиксов в использовании 

сложных и простых предлогов; 

в подборе антонимов. 

Закреплять умение 

образовывать притяжательные 

прилагательные, 

относительные, приставочные 

глаголы 

Грам. строй 

Учить образовывать сущ. ед.ч. 

мн.ч.;Развивать умение 

согласовывать сущ. с 

числительными 2,5. 

Связная речь 

Учить составлять предложения 

по картинкам и картинно-

графическим схемам. Учить 

составлять предложения с 

Игровое 

упражнение 

«Расскажи-ка» 
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однородными сказуемыми. 

Формировать понятие ряда 

(пересказ) Развивать слуховое и 

зрительное внимание. 

Развивать умение детей 

составлять рассказ с заданными 

словами, сочетая их по смыслу. 

Способствовать умение 

отбирать для рассказа из 

личного опыта самое 

интересное и существенное. 

Прививать детям любовь к 

природе, через чтение стихов, 

составление рассказов. 

Фонематический слух 

подбирать слова на заданный 

звук;различать согл. звуки по 

твѐрдости-мягкости, звонкости-

глухости определение места 

звука в слове; обучать 

слоговому анализу и синтеза. 

4 неделя 

 

Животные 

севера. 

Животные 

жарких 

стран. 

 

2 Словарь. 

Расширять и обогащать словарь 

детей по теме, активизировать 

глагольный, словарь 

признаков.. Закреплять 

обобщающее понятие. 

Упражнять в подборе 

родственных слов. 

суффиксов; в использовании 

сложных и простых пр 

едлогов; в подборе антонимов. 

Закреплять умение 

образовывать притяжательные 

прилагательные, 

относительные, приставочные 

глаголы 

Грам. стройУчить 

образовывать сущ. ед.ч. мн.ч.; 

Развивать умение 

согласовывать сущ. с 

числительными 2,5. 

Связная речь 

Учить составлять 

предложения по картинкам и 

Игровое 

упражнение 

«Посмотри, 

послушай, 

перескажи» 

Игровое 

упражнение 

 

 



 

картинно 

-графическим схемам. Учить 

составлять предложения с 

однородными сказуемыми. 

Формировать понятие ряда 

(пересказ).Развивать слуховое и 

зрительное внимание.Развивать 

умение детей составлять 

рассказ с заданными словами, 

сочетая их по смыслу. 

Способствовать умение 

отбирать для рассказа из 

личного опыта самое 

интересное и существенное. 

Прививать детям любовь к 

природе, через чтение стихов, 

составление рассказов. 

Фонематический слух 

подбирать слова на заданный 

звук;различать согл. звуки по 

твѐрдости-мягкости, звонкости-

глухости определение места 

звука в слове; -обучать 

слоговому анализу и синтезу. 

1неделя 

Февраль 

Домашние 

животные 

 

2 Словарь. 

Расширять и обогащать 

словарь детей по теме, 

активизировать глагольный, 

словарь признаков.. Закреплять 

обобщающее понятие. 

Упражнять в подборе 

родственных слов; в 

образовании слов с помощью 

суффиксов –ик-.в 

использовании сложных и 

простых предлогов; в подборе 

антонимов.Закреплять умение 

образовывать притяжательные 

прилагательные, 

относительные, приставочные 

глаголы 

Грам. строй 

Учить образовывать сущ. ед.ч. 

мн.ч.;Развивать умение 

согласовывать сущ. с 

числительными 2,5. 

Игровое 

упражнение 

«Запиши» и 

перескажи» 
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Связная речьУчить составлять 

предложения по картинкам и 

картинно-графическим схемам. 

Учить составлять предложения 

с однородными сказуемым 

и.Формировать понятие ряда 

(пересказ) Развивать слуховое и 

зрительное внимание. 

Развивать умение детей 

составлять рассказ с заданными 

словами, сочетая их по смыслу. 

Способствовать умение 

отбирать для рассказа из 

личного опыта самое 

интересное и существенное. 

Прививать детям любовь к 

природе, через чтение стихов, 

составление рассказов. 

Фонематический слух 

-подбирать слова на заданный 

звук;различать согл. звуки по 

твѐрдости-мягкости, звонкости-

глухостиопределение места 

звука в слове;обучать 

слоговому анализу и синтезу. 

Закреплять и уточнять знания 

детей о домашних животных. 

Учить адекватному 

использованию лексики, 

обозначающей поведение 

животных, их отличительные 

признаки, а так же действия, 

выполняемые животными в 

различных ситуациях. 

Развивать объем линейной 

кратковременной памяти: 

научить запоминать ряд 

состоящий из 6 

элементов.Воспитывать 

умение выслушивать педагога и 

товарищей; продолжать 

воспитывать бережное 

отношение к животным. 

 

2 неделя Зимующие 2 Словарь. Игровое 



 

птицы Расширять и обогащать 

словарь детей по теме, 

активизировать глагольный, 

словарь признаков.. Закреплять 

обобщающее понятие. 

Упражнять в подборе 

родственных слов; в 

образовании слов с помощью 

суффиксов в использовании 

сложных и простых предлогов; 

в подборе антонимов. 

Закреплять умение 

образовывать притяжательные 

прилагательные, 

относительные, приставочные 

глаголы 

Грам. строй 

Учить образовывать сущ. ед.ч. 

мн.ч.;Развивать умение 

согласовывать сущ. с 

числительными 2,5. 

Связная речь 

Учить составлять 

предложения по картинкам и 

картинно 

-графическим схемам. Учить 

составлять предложения с 

однородными сказуемыми. 

Формировать понятие ряда 

(пересказ). Развивать слуховое 

и зрительное внимание. 

Развивать умение детей 

составлять рассказ с заданными 

словами, сочетая их по смыслу. 

Способствовать умение 

отбирать для рассказа из 

личного опыта самое 

интересное и существенное. 

Прививать детя любовь к 

природе, через чтение стихов, 

составление рассказов. 

Фонематический слух 

подбирать слова на заданный 

звук; ягкости, звонкости-

глухости-определение места 

упражнение 

«Посмотри и 

расскажи» 
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звука в слове;обучать 

слоговому анализу и синтезу. 

3 неделя Домашние 

птицы 

2 Словарь. 

Расширять и обогащать 

словарь детей по теме, 

активизировать глагольный, 

словарь признаков..Игровое 

упражнение 

« Посмотри и Закреплять 

обобщающее 

понятие.Упражнять в подборе 

родственных слов; в 

образовании слов с помощью 

суффиксов в использовании 

сложных и простых предлогов; 

в подборе 

антонимов.Закреплять умение 

образовывать притяжательные 

прилагательные, 

относительные, приставочные 

глаголы 

Грам. строй 

Учить образовывать сущ. ед.ч. 

мн.ч.;Развивать умение 

согласовывать сущ. с 

числительными 2,5. 

Связная речь 

Учить составлять 

предложения по картинкам и 

картинно 

-графическим схемам.Учить 

составлять предложения с 

однородными 

сказуемыми.Формировать 

понятие ряда 

(пересказ)Развивать слуховое 

и зрительное 

внимание.Развивать умение 

детей составлять рассказ с 

заданными словами, сочетая их 

по смыслу. Способствовать 

умение отбирать для рассказа 

из личного опыта самое 

интересное и существенное. 

Игровое 

упражнение 

« Посмотри и 

расскажи что 

было дальше» 

 



 

Прививать детям любовь к 

природе, через чтение стихов, 

составление рассказов. 

Фонематический слух 

подбирать слова на заданный 

звук;-различать согл. звуки по 

твѐрдости-мягкости, звонкости-

глухости-определение места 

звука в слове;обучать 

слоговому анализу и синтезу 

4 неделя Профессии  Словарь. 

Расширять и обогащать 

словарь детей по теме, 

активизировать глагольный, 

словарь признаков.. Закреплять 

обобщающее понятие. 

Упражнять в подборе 

родственных слов; в 

образовании слов с помощью . 

Игровое 

упражнение: 

«Кого мы 

видели в 

холодных 

странах». 

Игра 

«Расскажи, кто 

еще живет в 

зоопарке» 

 

3 период обучения 

Март 

1 неделя 

Весна 2 Словарь. 

Расширять и обогащать 

словарь детей по теме, 

активизировать глагольный, 

словарь признаков.. 

Закреплять обобщающее 

понятие.Упражнять в подборе 

родственных слов; в 

образовании слов с помощью 

суффиксов; в использовании 

сложных и простых предлогов; 

в подборе 

Игровое упражнение: 

«Подумай и 

расскажи»антонимов.Закрепля

ть умение образовывать 

притяжательные 

прилагательные, 

относительные, приставочные 

глаголы 

Грам. строй 

Учить образовывать сущ. ед.ч. 

мн.ч.;Развивать умение 

Игровое 

упражнение: 

«Подумай и 

расскажи» 
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согласовывать сущ. с 

числительными 2,5. 

Связная речь 

Учить составлять 

предложения по картинкам и 

картинно 

-графическим схемам.Учить 

составлять предложения с 

однородными 

сказуемыми.Формировать 

понятие ряда (пересказ) 

Развивать слуховое и 

зрительное 

внимание.Развивать умение 

детей составлять рассказ с 

заданными словами, сочетая их 

по смыслу. 

Способствовать умение 

отбирать для рассказа из 

личного опыта самое 

интересное и существенное. 

Прививать детям любовь к 

природе, через чтение стихов, 

составление рассказов. 

Фонематический слух 

подбирать слова на заданный 

звук;различать согл. звуки по 

твѐрдости-мягкости, звонкости-

глухости-определение места 

звука в слове;обучать 

слоговому анализу и синтезу. 

2 неделя Семья 2 Словарь. 

Расширять и обогащать 

словарь детей по теме, 

активизировать глагольный, 

словарь признаков..Закреплять 

обобщающее понятие. 

Упражнять в подборе 

родственных слов; в 

образовании слов с помощью 

суффиксов; в использовании 

сложных и простых предлогов; 

в подборе 

антонимов.Закреплять умение 

Игра 

«Ток-шоу» 

 



 

образовывать притяжательные 

прилагательные, 

относительные, приставочные 

глаголы 

Грам. строй 

Учить образовывать сущ. ед.ч. 

мн.ч.;Развивать умение 

согласовывать сущ. с 

числительными 2,5. 

Связная речь 

Учить составлять 

предложения по картинкам и 

картинно 

-графическим схемам.Учить 

составлять предложения с 

однородными 

сказуемыми.Формировать 

понятие ряда 

(пересказ)Развивать слуховое 

и зрительное 

внимание.Развивать умение 

детей составлять рассказ с 

заданными словами, сочетая их 

по смыслу. Способствовать 

умение отбирать для рассказа 

из личного опыта самое 

интересное и существенное. 

Прививать детям любовь к 

природе, через чтение стихов, 

составление рассказов. 

Фонематический слух 

-подбирать слова на заданный 

звук;-различать согл. звуки по 

твѐрдости-мягкости, звонкости-

глухости-определение места 

звука в слове;обучать 

слоговому анализу и синтезу 

3 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

Перелетные 

птицы 

2 Словарь. 

Расширять и обогащать 

словарь детей по теме, 

активизировать глагольный, 

словарь признаков..Закреплять 

обобщающее понятие. 

Упражнять в подборе 

родственных слов; в 

Игровое 

упражнение 

«Вспомни и 

расскажи» 
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образовании слов с помощью 

суффиксов в использовании 

сложных и простых предлогов; 

в подборе антонимов. 

Закреплять умение 

образовывать притяжательные 

прилагательные, 

относительные, приставочные 

глаголы. 

Грам. строй 

Игровое упражнение«Вспомни 

и расскажи»Учить 

образовывать сущ. ед.ч. 

мн.ч.;Развивать умение 

согласовывать сущ. с 

числительными 2,5. 

Связная речь 

Учить составлять 

предложения по картинкам и 

картинно 

-графическим схемам.Учить 

составлять предложения с 

однородными 

сказуемыми.Формировать 

понятие ряда 

(пересказ)Развивать слуховое 

и зрительное внимание. 

Развивать умение детей 

составлять рассказ с заданными 

словами, сочетая их по смыслу. 

Способствовать умение 

отбирать для рассказа из 

личного опыта самое 

интересное и существенное. 

Прививать детям любовь к 

природе, через чтение стихов, 

составление рассказов. 

Фонематический слух 

-подбирать слова на заданный 

звук;различать согл. звуки по 

твѐрдости-мягкости, звонкости-

глухости-определение места 

звука в слове;обучать 

слоговому анализу и синтезу. 



 

4 неделя Транспорт 2 Словарь. 

Расширять и обогащать 

словарь детей по теме, 

активизировать глагольный, 

словарь признаков..Закреплять 

обобщающее понятие. 

Упражнять в подборе 

родственных слов; в 

образовании слов с помощью 

суффиксов в использовании 

сложных и простых предлогов; 

в подборе 

антонимов.Закреплять умение 

образовывать притяжательные 

прилагательные, 

относительные, приставочные 

глаголы 

Грам. строй 

Учить образовывать сущ. ед.ч. 

мн.ч.; 

Развивать умение 

согласовывать сущ. с 

числительными 2,5. 

Игровое упражнение: 

«Посмотри, подумай, ответь» 

Связная речь 

Учить составлять 

предложения по картинкам и 

картинно 

-графическим схемам.Учить 

составлять предложения с 

однородными 

сказуемыми.Формировать 

понятие ряда (пересказ) 

Развивать слуховое и 

зрительное внимание. 

Развивать умение детей 

составлять рассказ с заданными 

словами, сочетая их по смыслу. 

Способствовать умение 

отбирать для рассказа из 

личного опыта самое 

интересное и существенное. 

Прививать детям любовь к 

природе, через чтение стихов, 

Игровое 

упражнение: 

«Посмотри, 

подумай, 

ответь» 
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составление 

рассказов.Расширять 

представление и словарь детей 

о видах транспорта 

Фонематический слух 

подбирать слова на заданный 

звук;различать согл. звуки по 

твѐрдости-мягкости, звонкости-

глухости-определениеместа 

звука в слове; 

обучать слоговому анализу и 

синтезу. 

Апрель 

1 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профессии 

Транспорт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Словарь. 

Расширять и обогащать 

словарь детей по теме, 

активизировать глагольный, 

словарь признаков..Закреплять 

обобщающее понятие. 

Упражнять в подборе 

родственных слов; в 

образовании слов с помощью 

суффиксов; в использовании 

сложных и простых предлогов; 

в подборе 

антонимов.Закреплять умение 

образовывать притяжательные 

прилагательные, 

относительные, приставочные 

глаголы 

Грам. строй 

Учить образовывать сущ. ед.ч. 

мн.ч.; 

Развивать умение 

согласовывать сущ. с 

числительными 2,5. 

Связная речьУчить составлять 

предложения по картинкам и 

картинно-графическим 

схемам.Учить составлять 

предложения с однородными 

сказуемыми.Формировать 

понятие ряда 

(пересказ)Развивать слуховое 

и зрительное 

Игровое 

упражнение 

«Расскажи-ка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Насекомые 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

внимание.Развивать умение 

детей составлять рассказ с 

заданными словами, сочетая их 

по смыслу. Спообствовать 

умение отбирать для рассказа 

из личного опыта самое 

интересное и существенное. 

Прививать детям любовь к 

природе, через чтение стихов, 

составление рассказов. 

Фонематический слух 

-подбирать слова на заданный 

звук;-различать согл. звуки по 

твѐрдости-мягкости, звонкости-

глухости-определение места 

звука в слове;-обучать 

слоговому анализу и синтезу. 

 

Словарь. 

Расширять и обогащать 

словарь детей по теме, 

активизировать глагольный, 

словарьпризнаков..Закреплять 

обобщающее понятие. 

Упражнять в подборе 

родственных слов; в 

образовании слов с помощью 

суффиксов-; в использовании 

сложных и простых предлогов; 

в подборе 

антонимов.Закреплять умение 

образовывать притяжательные 

прилагательные, 

относительные, приставочные 

глаголы 

Грам. строй 

Учить образовывать сущ. ед.ч. 

мн.ч.;Развивать умение 

согласовывать сущ. с 

числительными 2,5. 

Связная речь 

Учить составлять 

предложения по картинкам и 

картинно 

-графическим схемам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра«Отгадай-

ка» 
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3 неделя Пресноводны

е рыбы 

2 Словарь. 

Расширять и обогащать 

словарь детей по теме, 

активизировать глагольный, 

словарь признаков..Закреплять 

обобщающее понятие. 

Упражнять в подборе 

родственных слов; в 

образовании слов с помощью 

суффиксов в использовании 

сложных и простых предлогов; 

в подборе 

антонимов.Закреплять умение 

образовывать притяжательные 

прилагательные, 

относительные, приставочные 

глаголы 

Грам. строй 

Учить образовывать сущ.ед.ч. 

мн.ч.;Развивать умение 

согласовывать сущ. с 

числительными 2,5. 

Связная речь 

Учить составлять 

предложения по картинкам и 

картинно 

-графическим схемам.Учить 

составлять предложения с 

Игровое 

упражнение 

«Придумай и 

расскажи 

 



 

однородными 

сказуемыми.Формировать 

понятие ряда 

(пересказРазвивать слуховое и 

зрительное 

внимание.Развивать умение 

детей составлять рассказ с 

заданными словами, сочетая их 

по смыслу. Способствовать 

умение отбирать для рассказа 

из личного опыта самое 

интересное и существенное. 

Прививать детям любовь к 

природе, через чтение стихов, 

составление рассказов. 

Фонематический слух 

подбирать слова на заданный 

звук;-различать согл. звуки по 

твѐрдости-мягкости, звонкости-

глухостиопределение места 

звука в слове;обучать 

слоговому анализу и синтезу. 

4 неделя Жители 

морей и 

океанов 

 

2 Словарь. 

Расширять и обогащать 

словарь детей по теме, 

активизировать глагольный, 

словарь признаков..Закреплять 

обобщающее понятие. 

Упражнять в подборе 

родственных слов; в 

образовании 

слов с помощью суффиксов-; в 

использовании сложных и 

простых предлогов; в подборе 

антонимов.Закреплять умение 

образовывать притяжательные 

прилагательные, 

относительные, приставочные 

глаголы 

Грам. строй 

Учить образовывать сущ. ед.ч. 

мн.ч.;Развивать умение 

согласовывать сущ. с 

числительными 2,5. 

Связная речь 

 

Игра 

«Отгадай 

- 

ка» 
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Учить составлять 

предложения по картинкам и 

картинно 

-графическим схемам.Учить 

составлять предложения с 

однородными 

сказуемыми.Формировать 

понятие ряда 

(пересказ)Развивать слуховое 

и зрительное 

внимание.Развивать умение 

детей составлять рассказ с 

заданными словами, сочетая по 

смыслу. 

Способствовать умение 

отбирать для рассказа из 

личного опыта самое 

интересное и существенное. 

Прививать детям любовь к 

природе, через чтение стихов, 

составление рассказов. 

Фонематический слух 

подбирать слова на заданный 

звук;-различать согл. звуки по 

твѐрдости-мягкости, звонкости-

глухостиопределение места 

звука в слове;обучать 

слоговому анализу и синтезу. 

Май 

1-2 

неделя 

 

Цветы леса и 

луга 

 

2 Словарь. 

Расширять и обогащать 

словарь детей по теме, 

активизировать глагольный, 

словарь признаков..Закреплять 

обобщающее понятие. 

Упражнять в подборе 

родственных слов; в 

образовании слов с помощью 

суффиксовв использовании 

сложных и простых предлогов; 

в подборе 

антонимов.Закреплять умение 

образовывать притяжательные 

прилагательные, 

относительные, приставочные 

Игра 

«Космодром» 

 

Игровое 

упражнение 

«Добавь 

нужное слово» 

 

Игровое 

упражнение 

«Послушай и 

расскажи» 

 



 

глаголы 

Грам. строй 

Учить образовывать сущ. ед.ч. 

мн.ч.;Развивать умение 

согласовывать сущ. с 

числительными 2,5. 

Связная речь 

Учить составлять 

предложения по картинкам и 

картинно 

-графическим схемам.Учить 

составлять предложения с 

однородными 

сказуемыми.Формировать 

понятие ряда 

(пересказ)Развивать слуховое 

и зрительное 

внимание.Развивать умение 

детей составлять рассказ с 

заданными словами, сочетая их 

по смыслу. 

Способствовать умение 

отбирать для рассказа из 

личного опыта самое 

интересное и существенное. 

Прививать детям любовь к 

природе, через чтение стихов, 

составление рассказов. 

Фонематический слух 

-подбирать слова на заданный 

звук;-различать согл. звуки по 

твѐрдости-мягкости, звонкости-

глухости-определение места 

звука в слове;обучать 

слоговому анализу и синтезу 

3 неделя Лес и поле. 2 Словарь. 

Расширять и обгащать словарь 

детей по теме, активизировать 

глагольный, словарь 

признаков..Закреплять 

обобщающее понятие. 

Упражнять в подборе 

родственных слов; в 

образовании слов с 

помощью суффиксов –чик-. –

Игра 

«Незнайка 

фотограф» 
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щик-; в использовании 

сложных и простых предлогов; 

в подборе 

антонимов.Закреплять умение 

образовывать притяжательные 

прилагательные, 

относительные, приставочные 

глаголы 

Грам. строй 

Учить образовывать сущ. ед.ч. 

мн.ч.;Развиватьумение 

согласовывать сущ. с 

числительными 2,5. 

Связная речь 

Учить составлять 

предложения по картинкам и 

картинно 

-графическим схемам.Учить 

составлять предложения с 

однородными 

сказуемыми.Формировать 

понятие ряда 

(пересказ)Развивать слуховое 

и зрительное 

внимание.Развивать умение 

детей составлять рассказ с 

заданными словами, сочетая их 

по смыслу. Способствовать 

умение отбирать для рассказа 

из личного опыта самое 

интересное и существенное. 

Прививать детям любовь к 

природе, через чтение стихов, 

составление рассказов. 

Фонематический слух 

-подбирать слова на заданный 

звук;-различать согл. звуки по 

твѐрдости-мягкости, звонкости-

глухости-определение места 

звука в слове;обучать 

слоговому анализу и синтезу. 

4 неделя Цветы сада, 

Лето 

 

2 Словарь. 

Расширять и обогащать 

словарь детей по теме, 

Игровое 

упражнение 

«Придумай и 



 

активизировать глагольный, 

словарь признаков..Закреплять 

обобщающее понятие 

Упражнять в подборе 

родственных слов; в 

образовании слов с помощью 

суффиксов -; в использовании 

сложных и простых предлогов; 

в подборе 

антонимов.Закреплять умение 

образовывать притяжательные 

прилагательные, 

относительные, приставочные 

глаголы 

Грам. строй 

Учить образовывать сущ. ед.ч. 

мн.ч.;Развивать умение 

согласовывать сущ. с 

числительными 2,5. 

Связная речь 

Учить составлять 

предложения по картинкам и 

картинно 

-графическим схемам.Учить 

составлять предложения с 

однородными 

сказуемыми.Формировать 

понятие ряда (пересказ) 

Развивать слуховое и 

зрительное 

внимание.Развивать умение 

детей составлять рассказ с 

заданными словами, сочетая их 

по смыслу. 

Способствовать умение 

отбирать для рассказа из 

личного опыта самое 

интересное и существенное. 

Прививать детям любовь к 

природе, через чтение стихов, 

составление рассказов. 

Фонематический слуходбирать 

слова на заданный звук; 

различать согл. звуки по 

твѐрдости-мягкости, звонкости-

расскажи» 
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глухости 

-определение места звука в 

слове;обучать слоговому 

анализу и синтезу. 

 

 

Образовательный процесс строится на основе комплексно-

тематического планирования 

Для коррекции имеющихся речевых нарушений организуются 

индивидуальные и групповые коррекционные занятия. 

Основные задачи этих занятий: 

1.Развитие понимания речи. 

2.Формирование правильного произношения. 

3.Формирование фонематического восприятия и слуха. 

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. 

Весь процесс обучение имеет чѐткую коммуникативную направленность. Все 

усваиваемые элементы должны включаться в процесс общения. Важно 

научить детей применять полученные знания в новых ситуациях, поэтому 

задача логопеда на современном этапе заключается не олько в обучении 

ребѐнка овладеть языковыми средствами, но и научить применять 

полученные навыки в практической речевой деятельности для переноса в 

подобные ситуации общения, А в дальнейшем способствующих его 

коммутативной деятельности в школьном обучении. Особое внимание 

следует обратить на подготовку к обучению грамоте.Данное направление в 

работе включено в коррекционную программу. Ему предшествует работа по 

формированию фонематического слуха и восприятия  правильного 

произношения. Порядок ознакомления с буквой традиционн ой 

коррекционной педагогики. Начинаем с гласных звуков, опираемся на 



 

сохранные и поставленные звуки. Изучению буквы предшествует работа над 

звуком и подготовка руки к письму. Далее работа по подготовке руки к исьму 

ведѐтся параллельно на каждом групповом коррекционном занятии. 

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 не проводится Продолжительность индивидуального 

коррекционного занятия с одним ребенком –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. 

Индивидуальные занятия проводятся ежедневно. Работа проводится в 

соответствии с к алендарно-тематическим планированием коррекционной 

работы учителя-логопеда . 

Система коррекционно-образовательной деятельности 

Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) начинается 

первого сентября, длится девять месяцев (до первого июня) и условно 

делится на три периода: I период — сентябрь, октябрь, ноябрь;  II период — 

декабрь, январь, февраль;  III период — март, апрель, май. 

Как правило, сентябрь отводится всеми специалистами для углубленной 

педагогической диагностики развития детей, сбора анамнеза, 

индивидуальной работы с детьми, совместной деятельности с детьми в 

режимные моменты, составления и обсуждения всеми специалистами группы 

рабочих программ, корректировки основной адаптированной 

образовательной программы.  В конце сентября специалисты, работающие в 

группе, обсуждают результаты диагностики индивидуального развития детей 

и на основании полученных результатов утверждают рабочие программы. С 

первого октября начинается организованная образовательная деятельность с 

детьми во всех возрастных группах. Обсуждение темпов динамики 

индивидуального развития детей может проходить в рабочем порядке, в ходе 

собеседования учителя-логопеда со всеми специалистами. Психолого-

медико-педагогическая комиссия обязательно проводится в конце учебного 

года с тем, чтобы обсудить динамику индивидуального развития каждого 

воспитанника и определить необходимость дальнейшего его пребывания в 

группе компенсирующей направленности.  В старшей и подготовительной 

группах учителем-логопедом проводится подгрупповая работа по 

расписанию. В среду логопед проводит индивидуальную работу и 

подгрупповую работу  с детьми в первой половине дня или индивидуальные 

занятия с детьми в присутствии родителей или консультирование родителей 

во второй половине дня. Вечерние приемы родителей по средам учитель-

логопед назначает по мере необходимости, но не чаще, чем два раза в месяц. 
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На работу с одной подгруппой детей в  старшей группе — 20 -25 минут, в 

подготовительной к школе — 25-30минут. В подготовительной группе 

учитель-логопед, исходя из возможностей детей, может проводить четыре 

раза в неделю фронтальную работу. Все остальное время в сетке работы 

учителя-логопеда во всех возрастных группах занимает индивидуальная 

работа с детьми. Следует обратить внимание специалистов на сокращение 

продолжительности организованной образовательной деятельности в 

логопедической группе по сравнению с массовыми группами. Это  делается 

для того, чтобы не допустить переутомления и дезадаптации детей, так как в 

сетке логопедической группы больше видов работы с детьми; в 

логопедической группе работает большее количество специалистов, чем в 

массовой группе, а превышение недельной нагрузки на ребенка недопустимо. 

В середине учебного года, с 01.01 по 11.01, в группах компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи устраиваются 

зимние каникулы, а в первую неделю мая — весенние каникулы. Если на этот 

период выпадают рабочие дни, то в эти дни всеми специалистами проводится 

только индивидуальная работа с детьми, кроме того все специалисты 

принимают участие в совместной деятельности с детьми, организуют 

игровую деятельность дошкольников, обязательно проводятся музыкальные, 

физкультурные, индивидуальная работа с тяжелыми детьми по логоритмике. 

Так же организуется коррекционно-развивающая работа и в июне при 

переходе детского сада на летний режим работы. В связи  с тем, что в группе 

компенсирующей  направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

проводится индивидуальная работа учителя-логопеда с детьми во время 

утренней прогулки, необходимо восполнить время прогулки, потраченное 

каждым  ребенком на индивидуальное занятие, и для этого обеспечить более 

ранний выход детей (на 10—15 минут) на вечернюю прогулку по сравнению 

с массовыми группами. 

Общий объем образовательной программы для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, которая должна быть реализована в группах 

компенсирующей и комбинированной направленности, рассчитывается с 

учетом направленности Программы в соответствии с возрастом 

воспитанников, основными направлениями их развития, спецификой 

дошкольного образования и включает время, отведенное на образовательную 

деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной и др.) с 

квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и/ или 

психическом развитии детей; образовательную деятельность с 

квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

самостоятельную деятельность детей; взаимодействие с семьями детей по 

реализации образовательной программы дошкольного образования для детей 

с ОВЗ. Задачами деятельности образовательной организации, реализующей 



 

программы дошкольного образования, по выполнению образовательной 

программы в группах компенсирующей направленности являются: 

– развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств;  – формирование предпосылок учебной деятельности; – 

сохранение и укрепление здоровья; – коррекция недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии детей;  – создание современной развивающей 

предметно-пространственной среды, комфортной как для детей с ОВЗ, так и 

для нормально развивающихся детей, их родителей (законных 

представителей)и педагогического коллектива;  – формирование у детей 

общей культуры. 

 Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых 

образовательных потребностей детей с ОВЗ и заключений психолого-медико-

педагогической комиссии. Организация образовательного процесса в группах 

компенсирующей и комбинированной направленности предполагает 

соблюдение следующих позиций: 

1) регламент проведения и содержание занятий с ребенком с ОВЗ 

специалистами дошкольной образовательной организации (учителем-

логопедом, музыкальным руководителем), воспитателями. 

В группах компенсирующей направленности для детей с ОВЗ 

осуществляется реализация адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования. Для ребенка с ОВЗ на базе основной 

образовательной программы дошкольного образования разрабатывается и 

реализуется адаптированная образовательная программа (инклюзивное 

образование) с учетом особенностей его психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений 

развития и его социальную адаптацию. Остальные дети группы 

компенсирующей направленности обучаются по основной образовательной 

программе дошкольного образования. При составлении адаптированной 

образовательной программы необходимо ориентироваться: 

– на формирование личности ребенка с использованием адекватных возрасту 

и физическому и (или) психическому состоянию методов обучения и 

воспитания; 

– на создание оптимальных условий совместного обучения детей с ОВЗ и их 

нормально развивающихся сверстников с использованием адекватных 

вспомогательных средств и педагогических приемов, организацией 

совместных форм работы воспитателей, учителей-логопедов. 

– на личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской 

деятельности и целенаправленное формирование ориентации в текущей 

ситуации, принятие решения, формирование образа результата действия, 

планирование, реализацию программы действий, оценку результатов 

действия, осмысление результатов. В течение месяца с момента начала 

посещения группы (продолжения посещения после летнего периода) 
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осуществляется педагогическая диагностика, в том числе ребенка с ОВЗ. 

Результаты проведенного обследования развития ребенка используются для 

составления адаптированной образовательной программы, выстраиваемой на 

основе основной образовательной программы группы путем применения 

адекватных способов индивидуализации и создания специальных условий ее 

реализации. В адаптированной образовательной программе определяется 

специфическое для ребенка с ОВЗ соотношение форм и видов деятельности, 

индивидуализированный объем и глубина содержания, специальные 

психолого-педагогические технологии, учебно-методические  материалы и 

технические средства. Адаптированная образовательная программа 

обсуждается и реализуется с участием родителей (законных представителей) 

ребенка. В ее структуру, в зависимости от психофизического развития и 

возможностей ребенка, структуры и тяжести недостатков, интегрируются 

необходимые модули коррекционных программ, комплексов методических 

рекомендаций по проведению занятий с детьми с ОВЗ и т. д. 

Реализация адаптированной образовательной программы ребенка с ОВЗ 

строится с учетом: 

– особенностей и содержания взаимодействия с родителями (законными 

представителями) на каждом этапе включения; 

 – особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками 

Организации; 

 – вариативности и технологий выбора форм и методов подготовки ребенка с 

ОВЗ к включению; 

– критериев готовности ребенка с ОВЗ к продвижению по этапам 

инклюзивного процесса; 

– организации условий для максимального развития и эффективной 

адаптации ребенка в инклюзивной группе. 

Перечень,содержание и план реализации индивидуально-ориентированных 

коррекционных мероприятий,обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей детей с ОВЗ,их интеграцию в 

образовательном учреждении и освоение ими Программы: 

 Индивидуальная программа  реабилитации ребенка с ОВЗ 

Диагноз: ОНР – II  уровня,  дизартрия, моторная алалия. Интеллектуальное 

развитие на  нижней границе  возрастного уровня. 

Направление 

работы 

Выявленные проблемы в 

развитии 

Содержание работы 



 

Совершенство

вание 

речевого 

развития 

Нарушение строения и 

подвижности органов 

артикуляционного аппарата 

(амимичность лицевых 

мышц, спастичность 

мышечного тонуса языка, 

губ): низкая 

переключаемость движений 

языка, губ; укороченная 

подъязычная связка; 

отсутствие согласованности 

в работе мышц 

артикуляционного аппарата: 

губ, языка, щек, мягкого 

неба) 

Нарушение просодической 

стороны речи 

(малоподвижное мягкое 

небо, тихий голос, короткий 

выдох, рассеянная 

воздушная струя; темп речи 

– от замедленного до 

ускоренного; отсутствует 

разборчивость речи). 

Расслабляющий массаж мышц 

артикуляционного аппарата. 

 Развитие подвижности органов 

артикуляции : 

артикуляционная  

гимнастика(статические, 

динамические упражнения); 

увеличение объема артикуляционных 

движений (упражнения для 

жевательно-артикуляционных мышц; 

 

Упражнения, направленные на 

развитие переключаемости мышц 

органов артикуляции). 

Активизация небной занавески. 

Развитие интонационной 

выразительности голоса. 

Развитие длительного плавного 

ротового выдоха (подуй на вертушку 

т.д. 

Упражнения, направленные на 

развитие речевого  дыхания и голоса ( 

игры «Как бежит водичка из крана?,  

«Как шумит ветер?»,  «Дети 

заблудились в лесу, как они кричат?»). 

 Нарушение 

звукопроизношения 

(боковое произношение 

«шипящих» и «сонорных» 

звуков) 

Уточнение произношения гласных 

звуков (а, и, у,  о, ы, э); щелевых 

шумных согласных: (губно-зубных: ф, 

фь, в, вь);  п, пь; переднеязычных 

смычных: ( м-мь,  б-бь, п-пь  т-ть, д- 

дь, н- нь), задненебных: (к-г-х);         

звуков: й-ль.   

Подготовка артикуляционного 

аппарата к постановке  шипящих(ш, ж, 

ч, щ), свистящих (с, з, ц); ; сонорных 

звуков (л; ль; р;рь).   

Автоматизация их,  дифференциация в 

речи (тверд.-мягк.; звон.-глух.). 
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 Нарушение 

фонематического слуха 

 

 

 

 

Нарушение слоговой 

структуры слова 

Выделение гласного из ряда гласных и 

его воспроизведение, а также простых 

согласных звуков:         ( м, п, т, к и др.). 

Выделение этих звуков ( из ряда 

звуков,  в слогах, в начале слова, в 

конце). 

Воспроизведение этих звуков в речи. 

Запоминание слогов с 

оппозиционными звуками (па-па-ба; 

та-та-да) и т.д.        

Деление слов на слоги (коф-та, ма-ли-

на, скво-реч-ник). Воспроизведение  

несложного ритмического рисунка 

(отхлопывание, оттопывание).           

Воспроизведение слоговой структуры 

слова при назывании картинок ( сани, 

сапоги,  шапка т.д.) 

Воспроизведение слоговой структуры 

слова при повторении слов (снеговик,  

машинист, аквариум и )т.д. 

Воспроизведение предложений  («Дети 

слепили снеговика») и т.д. 

 Нарушение лексико-

грамматического строя речи 

(Недостаточный объем 

активного словаря и 

навыков словообразования 

существительных 

(нарушено понимание 

значения слов; не называет 

профессии; не называет 

части предметов) 

Недостаточный объем 

глагольного словаря, 

словаря признаков, 

наречий). 

Формирование понимания значения  и 

употребления в речи предметного 

словаря (клумба, букет и др. слов); 

словаря профессий (швея-портниха, 

строитель, повар); названия детенышей 

животных (котенок - котята,  щенок – 

щенята и т.д.); название частей 

предметов ( носик, крышка, ручка т.д.);    

обобщающие понятия («Фрукты», 

«Овощи» и т.д.)                 

Активизация в речи глагольного 

словаря (понимание и употребление 

действий предметов пои темам: 

«Овощи», «Фрукты», «Деревья», 

«Птицы»  (растет, срывают, собирают, 

увозят и т.д.); приставочные  глаголы 

(пришел, ушел, подошел, зашел и т.д.); 

словаря признаков (красный, хитрая, 

кислый; относительных 



 

прилагательных: шерстяной, 

стеклянный, малиновый; 

притяжательных: заячий, лисий и т.д.);                                                        

подбор антонимов-прилагательных 

(наречий) : (широкий – узкий, далеко – 

близко и т.д.) . 

 Развитие понимания речи 

 

Нарушение грамматических 

конструкций 

Отсутствие в речи 

предложных конструкций:( 

в; на, за, из-за и т.д.)    

неверное образование и 

изменение  

существительных по 

падежам. 

Неумение согласовывать 

прилагательные, числит. с 

сущ. в роде, числе. 

Нарушение 

употребления 

существительных с 

уменьшительно-ласкат. 

суффиксами. 

Недостаточное 

употребление слов-

действий. 

Выполнение заданий на понимание 

падежа  («Покажи, где мама одевает 

девочку, а где девочка одевает маму?») 

и верное их употребление в речи. 

Преобразование имен 

существительных единственного числа 

именительного падежа во 

множественное число (яблоко-яблоки; 

глаз –глаза и т.д.).                                                                          

Понимание предлогов и выполнение 

инструкций с предлогами (« в, на, за, 

из-за, между, над, с(со), у» и т.д.                                                                      

Изменение и употребление  в речи 

падежных форм существительных 

(винительного, родительного, 

творительного, предложного падежей: 

апельсин-апельсины, много 

апельсинов, апельсинами, об 

апельсинах и т.д.).                                               

Согласование существительных с 

числительными (одно ухо, три уха, 

пять ушей). Преобразование имен 

прилагательных единственного числа 

во множественное (красное платье- 

красные платья).                       

Образование существительных с 

уменьшительно – ласкательными 

суффиксами  (капуста- капустка; 

свекла-свеколка.                                                

Формирование един. и множ. числа 

сущ. и глаголов (наст. прош. времени: 

летит-улетела);           с разными  

приставками (лить, налить, вылить и 

т.д.). 
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 Нарушение связной речи Обучение вопросно-ответной форме 

устной речи (диалогу). 

Овладение навыком составления 

простых предложений из 2-3 слов 

(им.п. сущ.+ соглас.глаг.). 

Составление распространенных 

предложений с однородными подлеж., 

сказуем., дополнениями. 

Формирование умения пересказывать 

короткий текст, составлять короткий 

рассказ по картине (из 2-4 фраз), 

описывать предметы (игрушки) по 

предложенной схеме, по сюжетной 

картинке, по серии сюжетных картин, 

по образцу. 

Разучивание двустиший, коротких 

рифмовок. 

 

Коррекционно

-

адаптационно-

развивающий 

блок 

Нарушение зрительно-

моторных координаций 

Развитие зрительно-моторных 

координаций 

Формирование изобразительно-

графических способностей. 

Упражнения: 

«Трудные виражи» - провести линию 

как на образце. 

Рисование по клеточкам. 

Графические диктанты. 

Проведение линии по заданным 

дорожкам. 

 Нарушение 

пространственной 

ориентировки и зрительной 

памяти 

Развитие пространственной 

ориентировки и зрительной памяти 

1. Совершенствование умения 

ориентироваться в схеме своего тела: 

«Гимнастика веселых человечков». 

«Кривое зеркало». 



 

2. Совершенствование умения 

определять направление и 

расположение в пространстве и на 

листе бумаги: 

-умение указывать рукой направление 

(справа, слева, впереди и т.д.) 

-умение определить свое положение 

среди предметов и предмета среди 

других предметов. 

 Развитие устойчивости и 

переключаемости внимания 

Развитие устойчивости внимания: 

-«проведение» линии от начала до 

конца при пересечении ее с другими 

линиями. 

Развитие способности 

концентрировать и распределять 

внимание. Игры и упражнения: 

-«Найти отличия предметов» 

-«Найти замаскированный предмет». 

 Недостаточная ориентация в 

назывании времен года, 

месяцев, дней недели 

Беседы, игры, наблюдения. 

«Назови время года по картинке»,         

«Что было до, что после» и т.д. 

«Какой день недели первый, а какой – 

последний «. 

 Развитие наглядно-

образного мышления 

 

Нарушение мелкой и общей 

моторики 

 

 

Совершенствование умения составлять 

целостный образ из отдельных 

элементов. Упражнения: 

-«Чего не хватает?» 

-«Составь картинку из отдельных 

частей» 

-Работа с цветными матрицами 

Равенна и подобные задания: 

«Зашиваем ковер». 

Развитие мелкой моторики рук 

(мозаика, плетение, составление 

узоров из геометрических фигур и т.д. 
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Пальчиковая гимнастика. 

Координация движений в сочетании с 

речью. 

Физминутки. 

Коррекция 

психосоматиче

ских и 

психоневролог

ических 

неблагополучи

й в развитии. 

Охрана 

здоровья 

Последствия 

перинатального поражения 

ЦНС; 

Гипертрофия небных 

миндалин 

Наблюдение и лечение у врача – 

невропатолога (циклами) 

Наблюдение и лечение у лор-врача в 

условиях поликлиники 

Профилактика простудных 

заболеваний согласно помесячному 

плану лечебно-оздоровительных 

мероприятий. 

Подготовка к 

обучению 

грамоте 

Незнание букв,   отсутствие 

навыка чтения, письма 

Знакомство с буквами (поэтапно).                                         

Формирование звуко-буквенного 

анализа слов. 

Формирование послогового чтения. 

Формирование графо-моторных 

навыков (поэтапно) печатание букв, 

слов. 

Перечень: 

1.Совершенствование речевого развития 

2.Коррекционно-адаптационно-развивающий блок 

3. Коррекция психосоматических и психоневрологических неблагополучий в 

развитии 

4.Подготовка к обучению детей в школе 

Содержание: 

1.Расслабляющий массаж мышц артикуляционного аппарата. 

 2.Развитие подвижности органов артикуляции : 

артикуляционная  гимнастика(статические, динамические упражнения); 

увеличение объема артикуляционных движений (упражнения для 

жевательно-артикуляционных мышц; 

3.Упражнения, направленные на развитие переключаемости мышц органов 

артикуляции). 



 

4.Активизация небной занавески. 

5.Развитие интонационной выразительности голоса. 

6.Развитие длительного плавного ротового выдоха (подуй на вертушку т.д. 

7.Упражнения, направленные на развитие речевого  дыхания и голоса ( игры 

«Как бежит водичка из крана?,  «Как шумит ветер?»,  «Дети заблудились в 

лесу, как они кричат?»). 

Уточнение произношения гласных звуков (а, и, у,  о, ы, э); щелевых шумных 

согласных: (губно-зубных: ф, фь, в, вь);  п, пь; переднеязычных смычных: ( м-мь,  б-

бь, п-пь  т-ть, д- дь, н- нь), задненебных: (к-г-х);         звуков: й-ль.   

Подготовка артикуляционного аппарата к постановке  шипящих(ш, ж, ч, щ), 

свистящих (с, з, ц); ; сонорных звуков (л; ль; р;рь).   

                  Автоматизация их,  дифференциация в речи (тверд.-мягк.; звон.-глух.). 

Выделение гласного из ряда гласных и его воспроизведение, а также простых 

согласных звуков:         ( м, п, т, к и др.). Выделение этих звуков ( из ряда 

звуков,  в слогах, в начале слова, в конце). 

Воспроизведение этих звуков в речи. Запоминание слогов с оппозиционными 

звуками (па-па-ба; та-та-да) и т.д.       Деление слов на слоги (коф-та, ма-ли-

на, скво-реч-ник). Воспроизведение  несложного ритмического рисунка 

(отхлопывание, оттопывание).           Воспроизведение слоговой структуры 

слова при назывании картинок ( сани, сапоги,  шапка т.д.).Воспроизведение 

слоговой структуры слова при повторении слов (снеговик,  машинист, 

аквариум и )т.д.Воспроизведение предложений  («Дети слепили снеговика») и 

т.д.Формирование понимания значения  и употребления в речи предметного 

словаря (клумба, букет и др. слов); словаря профессий (швея-портниха, 

строитель, повар); названия детенышей животных (котенок - котята,  щенок – 

щенята и т.д.); название частей предметов ( носик, крышка, ручка т.д.);    

обобщающие понятия («Фрукты», «Овощи» и т.д.)                 

Активизация в речи глагольного словаря (понимание и употребление 

действий предметов пои темам: «Овощи», «Фрукты», «Деревья», «Птицы»  

(растет, срывают, собирают, увозят и т.д.); приставочные  глаголы (пришел, 

ушел, подошел, зашел и т.д.); словаря признаков (красный, хитрая, кислый; 

относительных прилагательных: шерстяной, стеклянный, малиновый; 

притяжательных: заячий, лисий и т.д.);    подбор антонимов-прилагательных 

(наречий) : (широкий – узкий, далеко – бли Выполнение заданий на 

понимание падежа  («Покажи, где мама одевает девочку, а где девочка одевает 

маму?») и верное их употребление в речи. 

Преобразование имен существительных единственного числа именительного 

падежа во множественное число (яблоко-яблоки; глаз –глаза и т.д.).                                                                          

Понимание предлогов и выполнение инструкций с предлогами (« в, на, за, из-

за, между, над, с(со), у» и т.д.  Изменение и употребление  в речи падежных 
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форм существительных (винительного, родительного, творительного, 

предложного падежей: апельсин-апельсины, много апельсинов, апельсинами, 

об апельсинах и т.д.).                    

Согласование существительных с числительными (одно ухо, три уха, пять 

ушей). Преобразование имен прилагательных единственного числа во 

множественное (красное платье- красные платья).    Образование 

существительных с уменьшительно – ласкательными суффиксами  (капуста- 

капустка; свекла-свеколка).                                          

Формирование един. и множ. числа сущ. и глаголов (наст. прош. времени: 

летит-улетела);     с разными  приставками (лить, налить, вылить и т.д.).зко и 

т.д.) . 

План реализации 

Еще одним условием успешного обучения детей с ОВЗ является организация 

групповых и индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-

развивающую работу, и направлены на преодоление специфических 

трудностей и недостатков, характерных для учащихся с ОВЗ. 

 Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков 

познавательной и эмоционально-личностной сферы детей средствами 

изучаемого материала. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: создание 

условий для развития сохранных функций; формирование положительной 

мотивации к обучению; повышение уровня общего развития, восполнение 

пробелов предшествующего развития и обучения; коррекция отклонений в 

развитии познавательной и эмоционально-личностной сферы; формирование 

механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной 

деятельности; воспитание умения общаться, развитие коммуникативных 

навыков.Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-

развивающего обучения: 

 Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание 

отклонений и нарушений развития, преодоление трудностей развития), 

профилактических (предупреждение отклонений и трудностей в развитии) и 

развивающих (стимулирование, обогащение содержания развития, опора на 

зону ближайшего развития) задач. 

 Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах. 

1. Началу коррекционной работы должен предшествовать этап 

комплексного диагностического обследования, позволяющий выявить 

характер и интенсивность трудностей развития, сделать заключение об их 

возможных причинах и на основании этого заключения строить 

коррекционную работу, исходя из ближайшего прогноза развития (совместно 

с психологом). 



 

2. Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога 

постоянного контроля динамики изменений личности, поведения и 

деятельности, эмоциональных состояний, чувств и переживаний ребенка. 

Такой контроль позволяет вовремя вносить коррективы в коррекционно-

развивающую работу. 

Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения 

коррекционной работы через активизацию деятельности каждого ребенка, в 

ходе которой создается необходимая основа для позитивных сдвигов в 

развитии личности. 

Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить 

программу оптимизации в пределах психофизических особенностей каждого 

ребенка. Коррекционная работа должна создавать оптимальные возможности 

для индивидуализации развития. 

Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, 

при решении которых возникают какие-либо препятствия. Их преодоление 

способствует развитию учащихся, раскрытию возможностей и способностей. 

Каждое задание должно проходить ряд этапов от простого к сложному. 

Уровень сложности должен быть доступен конкретному ребенку. Это 

позволяет поддерживать интерес к работе и дает возможность испытать 

радость преодоления трудностей. 

Принцип продуктивной обработки информации заключается в организации 

обучения таким образом, чтобы у воспитанников развивался навык переноса 

обработки информации, следовательно - механизм самостоятельного поиска, 

выбора и принятия решения. 

Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, 

чтобы игры, задания и упражнения создавали благоприятный, 

эмоциональный фон, стимулировали положительные эмоции. 

Коррекционные занятия проводятся по мере выявления педагогом и 

психологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. 

Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к 

воспитанию и развитию ребенка. В связи с этим, работа в часы 

индивидуальных и групповых занятий должна быть ориентирована на общее 

развитие, а не на тренировку отдельных психических процессов или 

способностей. Планируется не столько достижение отдельного результата, 

сколько создание условий для развития ребенка. 

Осуществление квалифицированной коррекции нарушения развития 

В образовательном учреждении, осуществляющем обучение и воспитание 

детей с ограниченными возможностями здоровья, предусмотрено наличие 

следующих специалистов: учитель-логопед. Учитель-логопедосновываясь на 

результатах исследования речи и сравнения этих данных с возрастной 
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нормой.- устанавливает клинико-педагогический диагноз речевого 

нарушения; 

- разрабатывает программы или перспективные планы коррекционно-

логопедического обучения детей, нуждающихся в логопедической помощи; 

- проводит групповые и индивидуальные занятия по коррекции нарушений 

речи; 

- совместно с воспитателем, дефектологом проводит работу, основной целью 

которой является соблюдение в группе правильного речевого режима, 

обогащение и систематизация словарного запаса, развитие коммуникативных 

умений; 

- проводит консультативную и просветительскую работу с воспитателями и 

родителями. 

2.2. Часть программы ,формируемая участниками образовательных 

отношений 

  2.2.1.Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность 

Особенности осуществления образовательного процесса  Реализация 

регионального компонента осуществляется в тесной взаимосвязи с 

социальными партнерами (школа, библиотека,  краеведческий музей), и при 

их поддержке в совместной деятельности педагога и детей и в 

самостоятельной деятельности воспитанников в соответствии с возрастными 

особенностями через адекватные формы работы. Предпочтение отдаётся 

культурно – досуговой деятельности. 

Региональный компонент предусматривает: 

- содержание данного раздела программы на материале о Самарской 

области  с целью воспитания уважения к своему дому, к родной земле, малой 

родине; 

- приобщение ребёнка к национально-культурному наследию: образцам 

национального местного фольклора, народным художественным промыслам, 

национально-культурным традициям, произведениям писателей и поэтов, 

композиторов, художников, исполнителей, спортсменов, знаменитых людей 

Самарской области; 

- приобщение к ознакомлению и следованию традициям и обычаям предков; 

- воспитание толерантного отношения к людям других национальностей и 

вероисповедования. 

Примерное содержание образовательной деятельности по ознакомлению 

с Самарской областью 



 

№ Тема  2 младшая группа Разновозрастная группа 

1 Я, моя 

семья 

Понятия «семья». Члены 

семьи. Место ребенка в 

семье (сын, дочь, брат, 

сестра, внук, внучка). 

Семейные обязанности 

Различные уклады семейного 

быта. Семейные традиции. 

Понятие «предки». Несколько 

поколений составляют «род». 

Родословная. Генеалогическое 

древо. 

2 Родной 

город 

Город, в котором я живу. 

Улица, на которой я живу. 

Улица, на которой находится 

детский сад. Некоторые 

достопримечательности 

города.  Современные и 

старинные постройки. 

Культурно- историческое 

наследие родного города. 

Особенности городской и 

сельской местности. Главная 

улица города. Архитектура и 

функциональные особенности 

отдельных зданий. Реки 

области, их современное и 

древнее название. 

3 Природа 

родного 

края 

Растения сада, огорода, 

цветника, характерные для 

самарской области. 

Домашние и дикие 

животные, среда их 

обитания. 

Растительный и животный мир 

Самарской области. Красная 

книга.  Охрана природы 

Самарской области. Зеленая 

аптека (лекарственные 

растения). Особенности 

ландшафта Самарской области. 

4 Быт, 

традици

и 

Знакомство с русской избой 

и домашней утварью. 

Загадки о предметах быта. 

Знакомство с 

традиционными народными 

праздниками. Произведения 

устного народного 

творчества Самарской 

области. 

Народный календарь. 

Традиционные обрядные 

праздники, особенности их 

празднования в Самарской 

области, традиционные 

праздничные блюда. 

5 Русский 

народны

й 

костюм 

Знакомство с народным 

костюмом. Материал, из 

которого изготовлен костюм. 

Детали костюма. 

Особенности Самарского 

народного костюма. Женский и 

мужской костюмы. 

Современный костюм. 

6 Народн

ые игры 

Русские народные игры, 

традиционные в Самарской 

области. 

Старинные и современные 

народные игры, традиционные в 

Самарской области. 

7 Земляки

, 

Понятие «земляки». Герои отечественной войны. Наши 

современники- земляки, прославившие нашу область,город. 
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прослав

ившие 

наш 

край 

 

При планировании образовательного процесса в структурном подразделении 

учитывается национально-культурные, климатические, демографические, 

социальные особенности Самарской области. 

Национально-культурные особенности 

При осуществлении образовательного процесса в нашем учреждении 

учитываются национально-культурные особенности. В современном 

обществе  возрастает необходимость воспитания у подрастающего поколения 

таких личностных качеств, как толерантность и этнотолерантность, которые 

являются базой для решения межнациональных проблем и конфликтов на 

основе общего позитивного принятия окружающих. Процесс поликультурной 

социализации начинается с формирования этнической эдентичности в 

дошкольном детстве, когда ребенок спонтанно приобретает первые 

фрагментарные знания о своей этнической принадлежности.В нашем 

учреждении преобладающее большинство  воспитанников  по 

национальности - русские. Однако наличие в составе детского коллектива 

других национальностей (татары, армяне,азербайджане) создает 

благоприятные возможности для интернационального воспитания в 

учреждении, ознакомления дошкольников с бытом традициями и обычаями 

народов разных национальностей.В нашем учреждении, где есть дети 

татарской, армянской и азербайджанской  национальности, взаимоотношения 

детей имеют свои особенности.  Начальным этапом в работе коллектива 

стало изучение традиций, укладов, стереотипов и настроений семьи каждого 

приходящего в детский сад ребенка. Мир каждой семьи удивителен, его 

жизнь протекает внутри своей культуры. В результате большинство детей, 

примерно с четырех лет начинают осознавать свою национальную 

принадлежность, ориентируясь на национальность родителей и язык 

семейного общения.   В дошкольном учреждении мы оборудовали мини - 

музей,  в котором органично представлены основные культуры. С детьми 

изучаются обряды, традиции, изготавливаются костюмы, проигрываются 

сцены сказок каждого отдельного народа;  дети знакомятся с особенностями 

национальной кухни;  играют в сюжетно – ролевые игры разных народов, 

вместе с родителями проводятся встречи, посиделки и  национальные 

праздники.       Ежегодное празднование народных праздников русской 

«Проводы зимы», «Березки». Каждый праздник сопровождается 

национальными танцами, развлечениями, конкурсами, спортивными 

национальными играми под руководством педагогов.   Присутствие детей и 

гостей объединяют народные песни. Праздник всегда заканчивается 

чаепитием с различными национальными сладостями.    Таким образом, весь 



 

образовательный  процесс воспитания толерантности у дошкольников в 

структурном подразделении   строится на основе следующих подходов: 

·    вовлечение детей в разнообразные виды деятельности (специально 

организованное общение, учебно-познавательная, музыкальная, 

театрализованная, двигательная активность, изобразительная, декоративно-

прикладная); 

·   интеграция различных видов искусств (музыкального, танцевального, 

устного народного творчества, драматизация) при опоре на разные жанры 

фольклора народов Поволжья; 

·  использование взаимодействия в системе “педагог – ребенок — родитель”; 

· осуществление воспитательной работы на основе народной культуры; 

·  обеспечение активности детей на всех этапах развития нравственных 

чувств дошкольников. 

    Анализ деятельности структурного подразделения показал, что народное 

творчество своей гуманностью, жизнеутверждающей основой, яркостью 

образов и красок вызывают у детей хорошее настроение. 

Демографические особенности: 

Плановый контингент воспитанников учреждения -  144 человек. Реальная 

наполняемость ( списочный состав) по состоянию на 1.09.2015 г. - 144 

человека. Преобладают дети из русскоязычных и полных семей, дети из 

семей интеллигенции и рабочих профессий. 

Климатические особенности 

Климатические особенности: природное окружение структурного 

подразделения представлено лесостепной зоной, поймой реки Крымза. В 

степях преобладает красочное разнотравье и многообразие насекомых, в 

лесах можно наблюдать сезонные изменения в живой природе, разнообразие 

деревьев и кустарников, вдоль реки широко представлено многообразие 

флоры. Эти природные особенности позволяют педагогам реализовывать 

разнообразные формы работы по экологическому (туристические походы, 

сбор гербария, экскурсии, экологические акции) и художественно – 

эстетическому воспитанию детей (рисование с натуры, любование картинами 

природы); 

При разработке содержания режима дня учитываются климатические 

особенности построения образовательного процесса нашего региона, а 

именно учет флоры и фауны Самарской области. Процесс воспитания и 

развития является непрерывным, но, тем не менее,  график образовательного 

процесса составляется в соответствии  с  выделением двух периодов: 

1. холодный  период:   
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2. теплый период. 

В разные  периоды во время организованной образовательной деятельности 

дети  знакомятся с жизнью, бытом и обычаями коренного населения народов 

Поволжья. Изучают особенности родного края, знакомятся с животными и 

растительностью Самарской области. Стараются сравнивать, чем же 

отличаются растения и животные , изучают их особенности.   Данные знания 

дети получают как в непосредственной образовательной деятельности, так и 

в свободной деятельности. Педагоги используют  следующие методы и 

формы работы: 

•экскурсии в краеведческий музей; 

• чтение художественной литературы; 

• рассматривание картин и иллюстраций; 

• использование мультмедийного оборудования; 

• исследовательская деятельность. 

С учетом климатических особенностей нашего региона, в связи с разной 

температурой воздуха в зимний и летний период время прогулки 

регулируется в зависимости от температуры воздуха. Используются 

следующие формы работы с детьми: 

- труд в уголке природы, поисково-исследовательская деятельность (в 

лаборатории), наблюдения из окна, чтение художественной литературы, 

беседы, решение проблемных задач, самостоятельная творческая 

деятельность детей, индивидуальная работа с детьми, познавательно-речевая 

деятельность с использованием мультимедийной аппаратуры. 

  Социальные особенности 

В связи с тем, что контингент воспитанников проживает в условиях 

современного города, своеобразие социокультурной среды проявляется: 

1)В доступности разнообразных видов культурно-просветительских 

учреждений (театр, библиотеки, музеи, музыкальные ,спортивные школы и 

т.д.),что определяет возможность осуществления многопланового и 

содержательного социального партнерства; 

2)В желании семей получать гарантированную и квалифицированную 

психолого-педагогическую поддержку, то есть присутствие определенной 

доли доверия в уровне квалификации и качестве предоставляемой услуги 

учреждением. 

- национально – культурные: преобладающее большинство (90%) 

воспитанников по национальности – русские. Однако, наличие в составе 

детского коллектива других национальностей (татар, украинцев, армян, 



 

чувашей) стимулирует педагогический коллектив организовать работу по 

воспитанию толерантности в детях, культуры межнационального общения. С  

этой целью педагогами проводятся мероприятия, направленные на 

ознакомление воспитанников с обычаями, национальной одеждой 

представителей других национальностей (цикл бесед с использованием 

электронных образовательных ресурсов, разработана картотека 

национальных подвижных игр татар, чувашей, мордвы и русских, 

оформление выставок национальных костюмов и атрибутов); - 

демографические: социальная характеристика семей следующая: количество 

полных семей (68%), 32%- неполных семей. 

В процессе воспитания учитывается специфика национальных 

особенностей 

Этнический состав семей воспитанников в основном имеет однородный 

характер, основной контингент – дети из русскоязычных семей.Учитывается 

многонациональность Самарской области. Сильные православные традиции. 

Культура народов региона (национальные языки, обычаи и традиции). 

Исторически сложившиеся народы Поволжья - русские,  татары, чуваши. 

С учетом национально-культурных традиций осуществляется отбор 

произведений национальных (местных) писателей, поэтов, композиторов, 

художников, образцов национального (местного) фольклора, народных 

художественных промыслов при ознакомлении детей с искусством, народных 

игр, средств оздоровления. 

В прцессе воспитания учитывается специфика социокультурных 

особенностей. В связи с тем, что контингент воспитанников проживает в 

условиях малого города, своеобразие социокультурной среды проявляется:  в 

близкой доступности разнообразных видов культурно-просветительских 

учреждений, что обеспечивает возможность осуществления многопланового 

и содержательного социального партнёрства с детской библиотекой, 

краеведческим музеем, музыкальной школой; 

 в возможности становления гражданственности у детей дошкольного 

возраста благодаря направленности работы на сохранение национально-

культурных традиций, патриотического воспитания подрастающего 

поколения; 

желание семей получать гарантированную и квалифицированную психолого-

педагогическую поддержку, то есть присутствие определенной доли доверия 

в уровне квалификации педагогов и качестве предоставляемых 

образовательной и коррекционно-развивающей  (учителя-логопеда) 

услуг  детским садом; 

 В процессе  воспитания и обучения детей учитывается специфика 

экономических  условий .Город Сызрань это город с одним градообразующим 

предприятием ОАО «Завод тяжелого машиностроения». 
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В процессе  воспитания и обучения детей учитывается специфика 

экономических , климатических национально-культурных условий. 

Исходя    из сложившихся  традиций  детского сада    предусмотрены формы 

организации работы с воспитанниками с учетом мнения педагогов и 

родителей воспитанников: 

Акции: «Твори добро», «Безопасный водитель», «День пожилого человека». 

Проекты:  «Детский сад,   наш дом родной», «Семья, профессии членов 

семьи», «Мой город», «Культура и история Урала», «Дружба», «Доброта», 

«Культура поведения», «Мамины профессии», «Домашние и дикие  животные 

в  условиях зимы»,  «Зимующие птицы Урала (города, леса)», «Масленица 

широкая», «Насекомые», «Цветы весенние (полевые, лесные, садовые)» и 

др.Праздники как культурные традиции: «Кросс  Наций», Праздник Осени 

(по возрастным группам), «День Матери», «Новогодние утренники (по 

возрастным группам)», «Рождественские встречи (посиделки, колядки)», 

«Лыжня  России»,  «День Победы», «Прощальные гастроли – концерт 

выпускников»,  «День защиты детей», «День России»,  «День города 

«Сызрань» и др. 

Мероприятия, проводимые в летний оздоровительный период: «Малые 

Олимпийские игры», «Спортивный досуг «Праздник «День здоровья», 

«Музыкально – спортивный праздник  «Музыка и спорт», «Экскурсии в 

природу» и др. 

- материально – технические условия: в структурном подразделении создана 

необходимая оснащенная дидактическим материалом предметно – 

пространственная среда: центры познавательного развития, детского 

творчества, физкультурно – оздоровительного, мини- музея «русской избы». 

Центры детского творчества, детской книги в групповых комнатах, 

музыкальный зал, летняя театральная площадка способствуют решению 

задач художественно – эстетического развития воспитанников. Эффективно 

реализовывать задачи познавательного развития позволяет наличие на 

территории плодового сада, огорода, цветника. Решать комплекс задач 

физического развития позволяет физкультурная, волейбольная площадки и 

физкультурный зал. В структурном подразделении имеется фонд библиотеки 

(количество экземпляров детской литературы – 190 экз., методической – 750 

экз.), аудиотеки (аудиокассет – 30 шт.), видеотеки (видеокассет – 12 шт.); 

Увеличилось количеств многодетных семей (10%), что позволяет 

организовать работу по пропаганде семейных ценностей. 

Социальная характеристика семей воспитанников является в целом 

благополучной; - социокультурные: прилегающий к структурному 

подразделениею микрорайон представлен широким спектром учреждений 

культуры и образования: 



 

центральная библиотека ДК Авангард, Детская школа искусств. 

 Содержание взаимодействия с социальными партнерами составляют 

мероприятия разного вида (взаимопосещения, экскурсии, совместные 

концерты, участие в поселковых праздниках и конкурсах, организация 

развлечений для воспитанников). Данные мероприятия позволяют 

стимулировать овладение средствами общения и способами взаимодействия с 

взрослыми и сверстниками в совместной творческой деятельности. 

Установленные компетентностные отношения с коллективом 

общеобразовательной школы ГБОУ, способствуют осуществлению 

социального развития и адаптации дошкольников, осуществлению 

преемственности дошкольного и начального образования. Ежегодно с целью 

решения задач формирования основ безопасности собственной 

жизнедеятельности, ознакомления с трудом взрослых людей педагоги 

планируют совместную деятельность по пропаганде детского дорожно – 

транспортного травматизма с ГИБДД МВД России Сызранское и 

мероприятия по противопожарной безопасности. 

2.2.2.Направления, выбранные участниками образовательных 

отношений из числа парциальных и иных программ и/или созданных 

ими самостоятельно. 

Программа художественного воспитания,обучения и развития детей 2-7 лет  

«Цветные ладошки»представляет вариант реализации базисного содержания 

и специфических задач художестено-эстетического образования детей в 

образовательной деятельности.Программа содержит систему работу по 

лепке,аппликации и рисованию во всех возрастных 

группах(задачи,планирование,конспекты занятий).Программа реализуется с 1 

младшей группы-1 раз в неделю посредством внесения нетрадиционных 

техник. 

Направление 

развития 

Наименовани

е 

парциальной 

программы 

Авторы Выходные 

данные 

Рецензент

ы 

Краткая 

характеристи

ка 

программы 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

«Цветные 

ладошки» 

И.А. 

Лыкова 

М.: ИД 

«Цветной 

мир»,2014-

144с. 

Савенкова 

Л.Г.,Дядю

нова И.А., 

Бережнова 

О.В. 

Программа 

художественн

о-

эстетического 

развития 

дошкольников 

 

 

Младшая группа 

Задачи  художественно-творческого развития детей 3-4 лет 
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 ► Формировать способы зрительного и тактильного обследования 

различных объектов для обогащения и уточнения восприятия особенностей 

их формы, пропорций, цвета, фактуры. 

► Знакомить детей с народной игрушкой (филимоновской, дымковской, 

семёновской, богородской) для обогащения зрительных впечатлений и показа 

условно-обобщённой трактовки художественных образов. Проводить мини-

спектакли с участием народных игрушек для создания у детей праздничного 

настроения во время встреч с произведениями народных мастеров. 

► Учить детей находить связь между предметами и явлениями окружающего 

мира и их изображениями в рисунке, лепке, аппликации. Учить «входить в 

образ». 

► Знакомить с книжной графикой на примере творчества известных 

мастеров детской книги - Васнецова Ю., Ду-бинчик Т., Елисеева А., 

Конашевича В., Лебедева В., Рачева Е., Репкина П. 

► Организовывать наблюдения в природе и уголке живой природы для 

уточнения представлений детей о внешнем виде растений и животных, а 

также для обогащения и уточнения зрительных впечатлений («Золотой 

листопад», «Листочки танцуют», «Снежные дорожки», «Пушистые облака», 

«Тяжёлые тучи», «Весёлый дождик», «Грустный дождь», «Кошка 

умывается», «Воробьи купаются в лужах» и т.д.). 

► Учить детей видеть цельный художественный образ в единстве 

изобразительно-выразительных средств колористической, композиционной и 

смысловой трактовки (обучение анализу не должно опережать формирование 

умения воспринимать художевенный объект нерасчленённо, в гармоничном 

единстве всех составляющих компонентов). 

 ► Создавать условия для самостоятельного освоения детьми способов и 

приёмов изображения знакомых предметов на основе доступных средств 

художественно-образной выразительности (цвет, пятно, линия, форма, ритм, 

динамика) в их единстве. 

►► Побуждать детей самостоятельно выбирать способы изображения при 

создании выразительных образов, используя для этого освоенные 

технические приемы; развивать восприятие детей, формировать 

представление о предметах и явлениях окружающей действительности, 

создавать условия для их активного познания и на этой основе учить детей: 

►отображать свои представления и впечатления об окружающем мире 

доступными графическими и живописными средствами 

► сопровождать движения карандаша или кисти словами, игровыми 

действиями (например: «Дождик, чаще - кап-кап-кап!», «Бегут ножки по 

дорожке - топ-топ-топ!»);  



 

► продолжать учить рисовать карандашами и фломастерами - проводить 

линии (вертикальные, горизонтальные, волнистые, кривые) и замыкать их в 

формы (округлые и прямоугольные), создавая тем самым выразительные 

образы; 

► продолжать знакомить детей с красками и формировать навыки рисования 

кистью (аккуратно смачивать и промывать, набирать краску на ворс, вести 

кисть по ворсу, проводить линии, рисовать и раскрашивать замкнутые 

формы); учить создавать одно-, двух- и многоцветные выразительные образы; 

► переводить детей от рисования-подражания к самостоятельному 

творчеству. 

  Перспективное тематическое  планирование занятий в младшей группе 

по изобразительной деятельности ( 3-4  года) 

 месяц Название 

занятия 

Задачи занятия 

сентябрь «Мой весёлый, 

звонкий мяч»  

Рисование круглых двуцветных предметов: создание 

контурных рисунков, замыкание линии в кольцо и 

раскрашивание, повторяющее очертания нарисованной 

фигуры. 

«Разноцветные 

шарики» 

  

Рисование овальных предметов: создание контурных 

рисунков, замыкание линии в кольцо и раскрашивание, 

повторяющее очертания нарисованной фигуры. 

Дополнение изображения карандашными рисунками 

(ниточки на шариках). 

«Яблоко с 

листочком и 

червячком» 

 «Ягодка за 

ягодкой (на 

кустиках)» 

Рисование предметов, состоящих из 2-3 частей разной 

формы. Отработка техники рисования гуашевыми 

красками. Развитие чувства цвета и формы. 

 Создание ритмической композиции. Сочетание 

изобразительных техник: рисование веточек цветными 

карандашами и ягодок -ватными палочками. 

октябрь «Падают, 

падают 

листья» 

Рисование осенних листьев приёмом «примакивания» 

тёплыми цветами (красным, жёлтым, оранжевым 

«Грибы на 

пенёчке»  

Создание коллективной композиции из грибов. Рисование 

грибов из 3-х частей (ножка, шляпка, травка). 

«Выросла 

репка 

большая-

пребольшая» 

Создание сказочной композиции, рисование репки и 

домика . 
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«Мышка-

норушка» 

Рисование овальной формы, дорисовывание 

необходимых элементов, создание сказочного образа. 

ноябрь «Град, град!»  Изображение тучи и града ватными палочками с 

изменением частоты размещения пятен (пятнышки на 

туче близко друг к другу, град на небе -более редко, с 

просветами. 

«Светлячок 

(по мотивам 

стихотворения 

Г. Лагздынь) 

» 

Знакомство с явлением контраста. Рисование светлячка 

(по представлению) на бумаге чёрного или тёмно-синего 

цвета. Развитие воображения 

«Сороконожка 

в магазине» 

Рисование сложных по форме изображений на основе 

волнистых линий. Согласование пропорций фона (листа 

бумаги) и задуманного образа. 

«Полосатые 

полотенца 

для лесных 

зверушек» 

Рисование узоров из прямых и волнистых линий на 

длинном прямоугольнике. Развитие чувства ритма 

(чередование в узоре 2-3 цветов или разных линий) 

декабрь «Вьюга-

завирюха» 

  

  «Серпантин» 

  

  

 «Праздничная 

ёлочка» 

  

  «Волшебные 

снежинки» 

  

Рисование хаотичных узоров в технике по-мокрому. 

Раскрепощение рисующей руки: свободное проведение 

кривых линий. Развитие чувства цвета (восприятие и 

создание разных оттенков синего). Выделение и 

обозначение голубого опенка. 

Свободное проведение линий разного цвета (красного, 

синего, жёлтого, зелёного) и различной конфигурации 

(волнистых, спиралевидных, с петлями и их сочетание). 

Самостоятельный выбор листа бумаги для фона (формат, 

размер, величина). Раскрепощение рисующей 

руки.Развитие чувства цвета и формы. 

Рисование и украшение пушистой нарядной ёлочки. 

Освоение формы и цвета как средств образной 

выразительности. Понимание взаимосвязи формы, 

величины и пропорций изображаемого предмета. 

Рисование шестилучевых снежинок из трёх линий с 

учётом исходной формы (круг, шестигранник), 

дорисовывание узоров фломастерами или красками (по 



 

выбору детей). 

Январь «Бублики-

баранки» 

  «Катится 

колобок по 

дорожке» 

   

 «Снеговик-

великан» 

  

Рисование кругов, контрастных по размеру (диаметру). 

Самостоятельный выбор кисти: с широким ворсом - для 

рисования баранок, с узким ворсом -для рисования 

бубликов. 

  Рисование по сюжету сказки «Колобок». Создание 

образа колобка на основе круга или овала, петляющей 

дорожки -на основе волнистой линии с петлями. 

Самостоятельное использование таких выразительных 

средств, как линия, форма, цвет. 

Создание образа снеговика, сказочной обстановки. 

Развитие чувства формы и ритма, глазомера и мелкой 

моторики. 

Февраль «В некотором 

царстве» 

 «Робин 

Красношейка» 

 «Большая 

стирка 

(платочки и 

полотенца)» 

 

«Мойдодыр»  

Рисование по мотивам сказок.Самостоятельный выбор 

темы,образов сказочных героев и средств художественно-

образной 

выразительности. Развитие воображения. 

Создание образа лесенки: наклеивание готовых форм -

бумажных полосок.  Дорисовывание сюжета по своему 

замыслу. 

        Рисование предметов квадратной и прямоугольной 

формы. Создание композиции на основе линейного 

рисунка (бельё сушится на верёвочке. 

Создание весёлых композиций: рисование готовых 

фигурок на цветной фон, рисование на них «грязных» 

пятен, дорисовка «ёмкостей» для купания (тазик, 

ванночка, лужа, ручей) 

Март «Цветок для 

мамочки» 

   

 «Сосульки» 

 «Неваляшка 

танцует» 

  «Солнышко,с

олнышко, 

Раскидай 

колечки!»  

Подготовка картин в подарок мамам на праздник. 

Освоение техники рисования тюльпанов в вазе. 

Самостоятельный выбор цвета красок, размера кисточек 

и формата бумаги. 

     Создание изображений в форме вытянутого 

треугольника. Сочетание изобразительных техник: 

обрывная аппликация, рисование красками и 

карандашами. Воспитание интереса к рисованию 

   Изображение неваляшки в движении (в наклонном 

положении). Сочетание материалов и способов создания 

образа. Развитие чувства формы и ритма 
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Самостоятельный выбор материалов и средств 

художественной выразительности для создания образа 

фольклорного солнышка 

Апрель «Ручеёк и 

кораблик» 

  «Почки и 

листочки» 

  «Божья 

коровка» 

   «Флажки» 

Составление композиции из нескольких элементов 

разной формы (ручеёк и кораблики). Развитие чувства 

формы и композиции. 

   Освоение изобразительно-выразительных средств для 

передачи трансформации образа: рисование ветки с 

почками и листочками. 

   Рисование выразительного, эмоционального образа 

жука «солнышко» (божьей коровки), на основе зелёного 

листика, вырезанного воспитателем. Развитие чувства 

цвета и формы. 

    Рисование флажков разной формы (прямоугольных, 

пятиугольных, полукруглых). Развитие чувства формы и 

цвета. 

Май «Филимоновск

ие игрушки» 

  

  

    «Цыплята и 

одуванчики» 

Продолжение знакомства с филимоновской игрушкой. 

Оформление силуэтов фигурок освоенными 

декоративными элементами. Проведение тонких прямых 

линий кисточкой, нанесение цветных пятен приёмом 

«примакивание». Воспитание интереса к народному 

декоративно-прикладному искусству. Развитие 

«зрительской» культуры и художественного вкуса. 

   Создание монохромной композиции на цветном фоне. 

Рисование цыплят и одуванчиков нетрадиционными 

способами (пальчиками, ватными палочками, тряпочкой). 

Создание условий для экспериментирования с 

художественными материалами. Воспитание интереса к 

природе и отражению представлений (впетчатлений) в 

доступной изобразительной деятельности. 

Изобразительная деятельность в средней группе 

Задачи художественно-творческого развития детей 4-5 лет 

 Особенности возраста обусловливают необходимость подкрепления любого 

продуктивного вида деятельности словом, пластическим движением, 

проигрыванием... Без этого ребёнку сложно раскрыть задуманный образ, 

объяснить желаемое действие. В силу возрастных особенностей маленький 

ребёнок легко перевоплощается, активно общается и быстро включается в 

игру, увлекаясь придуманным образом и действием. Поэтому любой вид 

продуктивной творческой работы детей целесообразно обогащать и 



 

поддерживать другими видами художественной деятельности (словом, 

жестом, игровой ситуацией). 

Интеграция видов художественно-эстетической деятельности в дошкольном 

детстве имеет естественный характер. Дети дошкольного возраста часто 

самостоятельно интегрируют виды изобразительной деятельности. Особенно 

ярко это проявляется в деятельности экспериментирования с 

художественными материалами (бумагой, глиной), инструментами 

(карандашами, кисточками, стеками) и в процессе освоения способов 

создания образа и средств художественной выразительности. Дошкольники 

разных возрастов с увлечением рассматривают и обследуют натуру, 

предложенную для рисования или лепки, изучают «на глаз» и тактильно 

(ощупывая руками) художественные материалы, формы поверхности; 

осваивают самыми разными приёмами особенности бумаги, красок, пастели, 

восковых мелков, ткани, природного материала.. 

  В средней группе воспитатель ставит и реализует следующие задачи: 

► Поддерживать интерес детей к народному  и  декоративному  искусству 

(дымковская,    филимоновская, богородская игрушка, семёновская или 

полхов-майданская матрёшка), знакомить с произведениями разных видов 

изобразительного искусства (живопись, натюрморт, книжная графика); 

поощрять интерес детей к изобразительной деятельности. 

► Расширять тематику детских работ в согласовании с содержанием раздела 

«Познавательное развитие»; поддерживать желание изображать знакомые 

бытовые и природные объекты (посуда, мебель, транспорт, овощи, фрукты, 

цветы, деревья, животные), а также явления природы (дождь, снегопад) и 

яркие события общественной жизни (праздники); учить самостоятельно 

находить простые сюжеты в окружающей жизни, художественной 

литературе; помогать выбирать сюжет коллективной работы. 

► Обращать внимание детей на образную выразительность разных объектов 

в искусстве, природном и бытовом окружении (вещи, созданные руками 

народных умельцев, архитектурные сооружения, природные ландшафты, 

специально оформленные помещения, мебель, посуда, одежда, игрушки, 

книги и т.п.); учить замечать общие очертания и отдельные детали, контур, 

колорит, узор; показывать, из каких деталей складываются многофигурные 

композиции, как по-разному выглядит с разных сторон один и тот же объект. 

► Поощрять детей воплощать в художественной форме свои представления, 

переживания, чувства, мысли; поддерживать личностное творческое начало. 

►Учить передавать характерные особенности изображаемых объектов 

(городской дом высокий, многоэтажный, каменный, а деревенский низкий, 

одноэтажный, деревянный) 

►Знакомить с цветовой гаммой, с вариантами композиций и разным 

расположением изображения на листе бумаги. 
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► Развивать у детей способность передавать одну и ту жеформу или образ в 

разных техниках (изображать солнце, цветок, птичку в рисунке). 

►Сочетать различные техники изобразительной деятельности (графика, 

живопись, )     (например, сюжеты «Наш огород», «Наш аквариум»). 

► Поддерживать интерес к содержанию новых слов: «художник», «музей», 

«выставка», «картина», «скульптура» и пр.; 

► Проводить коллективные работы («Золотая осень», «Цветные зонтики», 

«Муха-Цокотуха»), учить согласовывать свои действия с действиями других 

детей (под руководством взрослого). 

► Консультировать родителей на тему того, как организовать дома 

изобразительную деятельность ребенка. 

► Проявлять уважение к художественным интересам и работам ребенка, 

бережно относиться к результатам его творческой деятельности. 

►Создавать условия для самостоятельного художественного творчества. 

► В дидактических играх с художественным содержанием учить различать 

цветовые контрасты; предлагать размещать цвета по степени интенсивности 

(до 5 светлотных оттенков), по порядку размещения цветов в радуге, на 

цветовой модели (спектральный круг), соблюдая переходы от одного цвета к 

другому. 

► Создавать условия для свободного, самостоятельного, разнопланового 

экспериментирования с художественными материалами , изобразительными 

техниками, учить детей создавать с натуры или по представлению образы и 

простые сюжеты, передавая основные признаки изображаемых объектов, их 

структуру и цвет; помогать воспринимать и более точно передавать форму 

объектов через обрисовывающий жест; учить координировать движения 

рисующей руки (широкие движения при рисовании на большом пространстве 

бумажного листа, мелкие - для прорисовывания деталей, ритмичные - для 

рисования узоров); варьировать формы, создавать многофигурные 

композиции при помощи цветных линий, мазков, пятен, геометрических 

форм.. 

Перспективное  тематическое планирование занятий в средней группе ( 

4-5 лет) 

 Месяц Название 

занятия 

Задачи занятия 

Сентябрь «Весёлые 

картинки» 

   

Определение замысла в соответствии с назначением 

рисунка (картинка для шкафчика). Самостоятельное 

творчество - рисование предметных картинок и 

оформление рамочками 



 

«В лесу» 

  «Цветочная 

клумба» 

 «Весёлый 

поезд» 

  

    Рисование простых сюжетов по замыслу. Выявление 

уровня развития графических умений и композиционных 

способностей. 

      Рисование цветов разной формы, подбор красивого 

цветосочетания. Освоение приёма оформления 

цветка(красивое расположение, украшение 

декоративными элементами) 

    Рассматривание вида из окна. 

Создание коллективной композиции из паровозика и 

вагончиков. 

Октябрь «Храбрый 

петушок» 

  

 «Листопад и 

звездопад» 

 «Яблочко 

спелое»  

«Кисть рябины 

красной» 

Рисование петушка гуашевыми красками. 

Совершенствование техники владения кистью: свободно 

и уверенно вести кисть по ворсу, повторяя общие 

очертания силуэта 

      Создание красивых композиции на бумаге. 

Знакомство с явлением контраста 

         Рисование многоцветного (спелого) яблока 

гуашевыми красками и половинки яблока (среза) 

цветными карандашами или фломастерами 

         Создание красивых осенних композиций с 

передачей настроения. Свободное сочетание 

художественных материалов, инструментов и техник. 

Ноябрь «Мышь и 

воробей» 

  «Зайка 

серенький стал 

беленьким» 

  

 «Бабушкин 

домик» 

  

  «Сказочный 

дворец» 

Создание простых графических сюжетов по мотивам 

сказок. Понимание обобщённого способа изображения 

разных животных (мышь и воробей) 

    Трансформация выразительного образа зайчика: 

замена летней шубки на зимнюю - раскрашивание 

бумажного силуэта серого цвета  белой гуашевой 

краской. 

 Дать представление о русской избе как памятнике 

русской деревянной архитектуры; учить передавать 

особенности строения избы, украшать узорами окна, 

двери. 

 Учить детей создавать сказочный образ, рисуя основу 

здания и придумывая украшающие детали ( решетки, 

балконы, различные колонны). Учить делать набросок 

карандашом только главных деталей; закреплять приёмы 

рисования гуашью. 
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Декабрь «Котятки и 

перчатки» 

  

  

  

   

«Наша ёлочка» 

  

  

  

  

   

«Сказочные 

птицы» 

  

 «Забавные 

животные 

   Изображение и оформление «перчаток» 

(или «рукавичек») по своим ладошкам - 

правой и левой. Формирование графи- 

ческих умений - обведение кисти руки с 

удерживанием карандаша на одном рас- 

стоянии без отрыва от бумаги. Создание 

      Рисование новогодней ёлки гуашевы- 

ми красками с передачей особеннос- 

тей её строения и размещения в прост- 

ранстве. Выбор конкретных приёмов 

работы в зависимости от общей формы 

художественного объекта . 

  Учить детей рисовать птиц по представлениям (по 

сказкам); передавать в рисунке правильную посадку 

головы птицы, положение крыльев, хвоста; воспитывать 

любовь и бережное отношение к пернатым. 

 Познакомить детей с творчеством Е.И.Чарушина;  учить 

рисовать животных, составляя изображение из простых 

форм (овал, круг, линия и т.д.). Развивать 

наблюдательность, эстетическое восприятие 

окружающего мира и желание его изображать  

Январь «Зимние 

забавы» 

  

 «Клякса» 

  

   

«Дворец для 

снегурочки» 

  

  

Рисование нарядных снеговиков в шапочках и шарфиках. 

Освоение приёмов декоративного оформления 

одежды.Развитие глазомера, чувство цвета, формы. 

  Познакомить с таким способом изображения, как 

кляксография; показать её выразительные возможности; 

развивать воображение, фантазию, интерес к творческой 

деятельности. 

    Продолжать знакомить детей с произведениями 

поэтов, художников и композиторов о зиме.Учить детей 

создавать сказочный образ, рисуя основу здания и 

придумывая украшающие детали ( решетки, балконы, 

различные колонны). Учить делать набросок карандашом 

только главных деталей; закреплять приёмы рисования 

гуашью. 



 

   

«Девочка-

снегурочка» 

  Учить детей рисовать Снегурочку в шубке, смешивая 

цвета для получения новых оттенков. Вспомнить с 

детьми содержание сказки о Снегурочке, попросить 

придумать новую сказку. Развивать самостоятельность, 

творческую активность. 

Февраль «Как розовые 

яблоки, на 

ветках 

снегири!» 

 «Мишка и 

мышка» 

   

«Храбрый 

мышонок» 

   

 «Замёрзшее 

дерево» 

Рисование снегирей на заснеженных ветках. Создание 

простой композиции. Передача особенностей внешнего 

вида конкретной птицы - строения тела и окраски. 

     Самостоятельный отбор содержания рисунка. 

Решение творческой задачи: изображение контрастных 

по размеру образов (мишка и мышка) с передачей 

взаимоотношений между ними. Получение серого цвета 

для рисования мышки. 

  Передача сюжета литературного произведения: 

создание композиции, включающей героя - храброго 

мышонка - и препятствий, которые он преодолевает. 

  Учить создавать в рисунке образ замёрзшего дерева; 

закреплять умение правильно рисовать строение дерева 

(ствол, сучки, тонкие ветви). Развивать воображение, 

творческие способности. 

Март 

  

  

  

  

  

  

  

  

Апрель 

«Весёлые 

матрёшки » 

  

  «Красивые 

салфетки» 

   

    «Подарим 

маме цветы» 

  

   

«Корабли на 

море» 

  «Кошка с 

воздушными 

шариками» 

   «Рыбки 

играют, рыбки 

Знакомство с матрёшкой как видом народной игрушки. 

Рисование матрёшки с натуры с передачей формы, 

пропорций и элементов оформления «одежды» (цветы и 

листья на юбке, фартуке, сорочке, платке). Воспитание 

интереса к народной культуре. 

   Рисование узоров на салфетках круглой и квадратной 

формы. Гармоничное сочетание элементов декора по 

цвету и форме (точки, круги, пятна, линии прямые и 

волнистые). Понимание зависимости орнамента от 

формы салфетки. 

   Учить рассматривать живые цветы, их строение, 

форму, цвет; рисовать стебли и листья зелёной краской, 

лепестки- ярким, красивым цветом (разными 

приёмами).Закреплять умение использовать в процессе 

рисования разнообразные формообразующие движения. 

     Расширять представление детей о морском 

транспорте. Учить задумывать композицию рисунка, его 

содержание. Развивать творческое воображение, 

эстетические чувства. 

Рисование простых сюжетов по мотивам литературного 
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сверкают» 

   

«Изящные 

рисунки 

Ю.Васнецова к 

к книге 

«Шутки-

прибаутки» 

   

«Кони на 

лугу»   

произведения. Свободный выбор изобразительно-

выразительных средств для передачи характера и 

настроения персонажа кошки, поранившей лапку). 

    Изображение рыбок из отдельных элементов (кругов, 

овалов, треугольников). Развитие комбинаторных и 

композиционных умений. 

  Познакомить детей с творчеством Ю.Васнецова; учить 

создавать иллюстрации к детским потешкам, передавать 

образы персонажей; развивать образное мышление, 

воображение. 

Учить составлять композицию с фигурами лошадей, 

варьируя их положение на листе. Учить рисовать коня, 

соблюдая основные пропорции; дополнять рисунок 

необходимыми элементами. 

Май «Радуга-дуга, 

не давай 

дождя!»  

  

  

   

 «Путаница» 

  

  

  

    

 «Праздничный 

салют» 

  

«Красивое 

платье» 

Самостоятельное и творческое отражение представлений 

о красивых природных явлениях разными 

изобразительно-выразительными средствами. Создание 

интереса к изображению радуги. Формирование 

элементарных представлений по цветоведению 

(последовательность цветовых дуг в радуге, 

гармоничные цветосочетания на цветовой модели). 

Развитие чувства цвета. Воспитание эстетического 

отношения к природе. 

     Рисование фантазийных образов. Самостоятельный 

поиск оригинального («невсамделишного») содержания 

и соответствующих изобразительно-выразительных 

средств. «Раскрепощение» рисующей руки. Освоение 

нетрадиционных техник (рисование пальчиками, 

ладошками, отпечатки разными предметами, 

кляксография). Развитие творческого воображения и 

чувства юмора. Воспитание творческости, 

самостоятельности, уверенности, инициативности. 

    Учить детей рисовать праздничный салют, используя 

восковые мелки, акварель или гуашь; познакомить детей 

с достопримечательностями г.Москвы; прививать любовь 

к нашей Родине, её традициям. 

Познакомить детей с работой ателье мод; нарисовать 

красивую одежду, развивать эстетическое восприятие; 

обратить внимание на то, что искусство окружает нас 

повсюду. 



 

 Изобразительная деятельность в старшей группе 

Задачи художественно-творческого развития детей 5-6 лет 

 Дошкольник в своём эстетическом развитии проходит путь от элементарного 

наглядно-чувственного впечатления до создания оригинального образа 

(композиции) адекватными изобразительно-выразительными средствами. 

Движение от простого образа-представления к эстетическому обобщению, от 

восприятия цельного образа как единичного к осознанию его внутреннего 

смысла и пониманию типичного осуществляется под влиянием взрослых, 

передающих детям основы культуры. 

Исходя из этого, воспитатель ставит перед собой и творчески реализует 

целый комплекс взаимосвязанных задач. 

 ► Знакомить детей с произведениями разных видов искусства (живопись, 

графика, народное и декоративно-прикладное искусство, архитектура) для 

обогащения зрительных впечатлений,   формирования   эстетических чувств и 

оценок. 

► Обращать внимание детей на образную выразительность разных объектов 

в искусстве, природном и бытовом окружении (вещи, созданные руками 

народных умельцев, архитектурные сооружения, природные ландшафты, 

специально оформленные помещения, мебель, посуда, одежда, игрушки, 

книги и т.п.); учить замечать общие очертания и отдельные детали, контур, 

колорит, узор; показывать, из каких деталей складываются многофигурные 

композиции, как по-разному выглядит с разных сторон один и тот же объект. 

► Поощрять детей воплощать в художественной форме свои представления, 

переживания, чувства, мысли; поддерживать личностное творческое начало. 

► Обогащать содержание изобразительной деятельности в соответствии с 

задачами познавательного и социального развития детей старшего 

дошкольного возраста; инициировать выбор сюжетов о семье, жизни в 

детском саду, а также о бытовых, общественных и природных явлениях 

(воскресный день в семье, детский сад на прогулке, профессии близких 

взрослых, любимые праздники, средства связи в их атрибутном воплощении, 

ферма, зоопарк, лес, луг, аквариум, герои и эпизоды из любимых сказок и 

мультфильмов). 

► Учить детей грамотно отбирать содержание рисунка («населять» лес, 

водоём, пустыню соответствующими обитателями, на лугу изображать 

ромашки, васильки, колокольчики, а в саду - розы, астры, тюльпаны). 

► Поддерживать желание передавать характерные признаки объектов и 

явлений на основе представлений, полученных из наблюдений или в 

результате рассматривания репродукций, фотографий, иллюстраций в 

детских книгах и энциклопедиях (у золотого петушка разноцветный хвост, 

ярко-красный гребень и бородка); отражать в своих работах обобщённые 
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представления о цикличности изменений в природе (пейзажи в разное время 

года). 

► Совершенствовать изобразительные умения во всех видах художественной 

деятельности: продолжать учить передавать форму изображаемых объектов, 

их характерные признаки, пропорции и взаимное размещение частей; 

передавать несложные движения (птичка летит, кукла пляшет, кошка 

подкрадывается к мышке, спортсмен бросает мяч рукой или отбивает ногой), 

изменяя статичное положение тела или его частей (приподнятые крылья, 

поднятые или расставленные в стороны руки; согнутые в коленях ноги); при 

создании сюжета передавать несложные смысловые связи между объектами, 

стараться показать пространственные взаимоотношения между ними (рядом, 

сбоку, вверху, внизу), используя для ориентира линию горизонта. 

► Поддерживать стремление самостоятельно сочетать знакомые техники, 

помогать осваивать новые, по собственной инициативе объединять разные 

способы изображения 

►Формировать представления о художественных ремеслах (резьба и роспись 

по дереву, гончарное дело, ткачество, ковроделие и т.п.), знания о том, какими 

материалами и инструментами пользуются мастера. 

► совершенствовать технику гуашевыми красками (смешивать краски, чтобы 

получать новые цвета и оттенки; легко, уверенно пользоваться кистью - 

умело проводить линии в разных направлениях, в декоративном рисовании 

создавать элементы узора всем ворсом кисти или концом); учить рисовать 

акварельными красками; показать возможность цветового решения одного 

образа с помощью нескольких цветов или их оттенков . 

  Перспективное тематическое планирование занятий по 

изобразительной деятельности в старшей группе (5-6  лет) 

 Месяц Название занятия Задачи занятия 

Сентябрь «Весёлое лето» 

  «Летняя палитра» 

  

 Деревья в нашем 

парке» 

 «Кошки на 

окошке» 

Рисование простых сюжетов с передачей движений, 

взаимодействий и отношений между персонажами. 

  Создание беспредметных (абстрактных) 

композиций; составление летней цветовой палитры. 

Рисование лиственных деревьев по представлению с 

передачей характерных особенностей строения 

ствола и кроны. 

 Создание композиций из окошек с симметричными 

силуэтами кошек и декоративными занавесками 

разной формы. 

Октябрь «Осенний Рисование овощей по их описанию в загадках и 



 

натюрморт» 

  «Осенние 

листочки» 

  «Игрушка 

дымковская»  

 

«Нарядные 

лошадки»  

  

шуточном стихотворении; развитие воображения. 

 Рисование осенних листьев с натуры, передавая их 

форму карандашом и колорит - акварельными 

красками. 

   Знакомство с дымковской игрушкой как видом 

народного декоративно-прикладного искусства. 

 Декоративное оформление вылепленных лошадок 

по мотивам дымковской игрушки (кругами, пятнами, 

точками, прямыми линиями и штрихами). 

Ноябрь «Золотая хохлома» 

  

 «Белая берёзка» 

  

 «Лиса-кумушка» 

  

  «Чудесные 

превращения 

кляксы» 

Знакомство детей с «золотой хохломой», рисование 

узоров из растительных элементов (травка, Кудрина, 

ягоды, цветы) по мотивам хохломской росписи. 

     Рисование осенней берёзки по мотивам 

лирического стихотворения; гармоничное сочетание 

разных изобразительных техник 

Создание парных иллюстраций к разным сказкам: 

создание контрастных по характеру образов одного 

героя; поиск средств выразительности. 

 Свободное экспериментирование с разными 

материалами и инструментами: опредмечивание -

«оживление» необычных форм. 

Декабрь «Белая берёза под 

моим окном…» 

  

 «Волшебные 

снежинки» 

  «Еловые веточки» 

  

«Кошка с 

котятами» 

Изображение зимней (серебряной) берёзки по 

мотивам лирического стихотворения; гармоничное 

сочетание разных изобразительных техник. 

     Построение кругового узора из центра, 

симметрично располагая элементы на лучевых осях 

или по концентрическим кругам. 

 Рисование еловой ветки с натуры; создание 

коллективной композиции «рождественский венок» 

   Учить детей рисовать пушистый мех животного с 

помощью жёсткой кисти. Учить составлять 

композицию, учитывая передний и задний план. 

Развивать наблюдательность, самостоятельность, 

творческую активность 

Январь «Весёлый клоун» 

  

Рисование выразительной фигуры человека в 

контрастном костюме -в движении и с передачей 

мимики (улыбка, смех). 
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 «Весело качусь я 

под гору в 

сугроб»(2 занятия) 

 «Сказочная гжель» 

  

Развитие композиционных умений (рисование по 

всему листу бумаги с передачей пропорциональных 

и пространственных отношений). 

 Познакомить детей с традиционным русским 

промыслом- «гжельская керамика»; освоить простые 

элементы росписи (прямые линии различной 

толщины, точки, сеточки). Воспитывать уважение к 

народным умельцам. 

Февраль «Наша группа» 

  

 «Волшебные 

цветы» 

  «Папин портрет»  

  

  

«Милой мамочки 

портрет»  

   

Отражение в рисунке личных впечатлений о жизни в 

своей группе детского сада; сотворчество и 

сотрудничество. 

    Рисование фантазийных цветов по мотивам 

экзотических растений; освоение приёмов 

видоизменения и декорирования лепестков и 

венчиков. 

   Рисование мужского портрета с передачей 

характерных особенностей внешнего вида, характера 

и настроения конкретного человека (папы, дедушки, 

брата, дяди 

     Рисование женского портрета с передачей 

характерных особенностей внешнего вида, характера 

и настроения конкретного человека. 

Март «Солнышко 

нарядись» 

 

 «Солнечный цвет» 

  

«Дымковская 

барышня» 

  

 «Весеннее небо» 

Рисование солнышка по мотивам декоративно-

прикладного искусства и книжной графики (по 

иллюстрациям к народным потешкам и песенкам). 

    Экспериментальное (опытное) освоение цвета; 

расширение цветовой палитры «солнечных» 

оттенков. 

     Декоративное оформление вылепленных фигурок 

по мотивам дымковской игрушки (кругами, пятнами, 

точками, штрихами. 

     Свободное экспериментирование с акварельными 

красками и разными художественными материалами: 

рисование неба способом цветовой растяжки «по 

мокрому». 

Апрель «Я рисую море» 

  

Свободное экспериментирование с акварельными 

красками и разными художественными материалами: 

рисование неба способом цветовой растяжки «по 



 

  «Морская азбука» 

  

  «Превращения 

камешков» 

   

«Наш аквариум» 

мокрому. 

     Изготовление коллективной азбуки на морскую 

тему: рисование морских растений и животных, 

названия которых начинаются на разные буквы 

алфавита. 

     Создание художественных образов на основе 

природных форм (камешков). Освоение разных 

приёмов рисования на камешках различной формы. 

  Составление гармоничных образов рыбок из 

отдельных элементов (кругов, овалов, 

треугольников). 

Май «Зелёный май» 

  

  

   

«Радуга-дуга» 

  

    

 «Неприбранный 

стол» 

  

 

 «Рисуем музыку» 

Экспериментальное (опытное) освоение цвета; 

развитие творческого воображения, чувства цвета и 

композиции; расширение «весенней» палитры. 

Воспитание художественного интереса к природе, 

отображению представлений и впетчатлений от 

общения с ней в изодеятельности. 

  Самостоятельное и творческое отражение 

представлений о красивых природных явлениях 

разными изобразительно-выразительными 

средствами. Воспитание художественного интереса к 

природе, отображению представлений и 

впетчатлений от общения с ней в изодеятельности. 

 Закрепить знания о жанре живописи- натюрморте. 

Учить детей рассматривать натуру, сравнивая длину, 

ширину, цвет, форму предметов. Учить делать 

подготовительный набросок, т.е. строить рисунок, 

намечая основные контурные очертания простым 

карандашом; затем закрашивать акварельными 

красками. 

 Продолжать развивать творческую активность и 

воображение детей. 

 Учить ассоциировать музыку со своим настроением, 

называть своё душевное состояние и выражать его 

на бумаге при помощи цветовых пятен, линий, 

образов. Закреплять умение детей смешивать цвета. 

 

2.2.3Сложившиеся  традиции Организации или группы. 
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Народные традиции существуют с незапамятных времен. С течением 

времени, с развитием общества традиции ширятся, видоизменяются, 

некоторые забываются, а некоторые наоборот прочно входят в нашу жизнь. 

Существуют традиции семейные, корпоративные, есть традиции, 

принадлежащие какой-то одной группе, но какие бы традиции не были, все 

они направлены на сплочение людей, стремление людей объединиться и как-

то разнообразить свою жизнь, эмоционально ее украсить, внести какие-то 

позитивные моменты, связанные со значимым событием, с памятью о добрых 

делах. Существуют традиции и в воспитании детей. В основном это 

традиции, присущие конкретно какой-то           одной семье. И в первую 

очередь в сознании маленького ребенка откладываются традиции отношений, 

которые существуют в семье между родителями, у ребенка формируются 

вкусы, привычки, подобные взрослым задолго до того, как начинается 

процесс осознания происходящего. Ведь поведение детей идет по принципу 

копирования.Подрастая, ребенок приходит в детский сад и его поведение 

становится более осознанным. Попадая в новую среду, ребенок узнает новые 

модели поведения, осваивает новые для него формы человеческих 

отношений. У ребенка начинают формироваться нравственные качества, 

стремления, идеалы. И этому формированию немало способствуют те, порой 

уникальные традиции, которые существуют не только в детском саду, а 

конкретно в каждой группе детского сада. Каждая такая традиция направлена 

прежде всего на сплочение коллектива. И если воспитатели в группе 

придерживаются гуманного подхода к детям, где каждый ребенок – личность, 

а все вместе – дружный коллектив, то именно традиции помогают ребенку 

освоить ценности коллектива, способствуют чувству сопричастности 

сообществу людей, учат прогнозировать развитие событий и выбирать 

способы действия. Поэтому создание групповых традиций в детском саду и 

их передача следующему поколению воспитанников – необходимая и нужная 

работа. Традиции играют большую роль в укреплении дружеских отношений, 

оказывают большую помощь в воспитании детей. Традиции, в которых дети 

принимают непосредственное участие все вместе и с воспитателем, прочно 

откладываются в детской памяти и уже неразрывно связаны с детством, с 

воспоминанием о детском садике, как о родном общем доме, где каждый 

ребенок любим и уважаем. В нашей группе есть уже прочно сложившиеся 

традиции, которые нашли отклик в сердцах не одного поколения 

воспитанников. Эти традиции с большим удовольствием принимаются 

детьми и родителями, совершенствуются и приумножаются. Каждая 

традиция направлена на достижение определенной воспитательной цели. 

Каждая традиция проверена временем. 

Традиции нашего ДОУ: 

1. «Утро радостных встреч». 

Цель: Обеспечить постепенное вхождение ребенка в ритм жизни группы, 

создать хорошее настроение, настроить на доброжелательное общение со 

сверстниками. 



 

2. «Календарь настроения». 

Цель: Наблюдение воспитателем за эмоциональным состоянием каждого 

ребенка с целью оказания своевременной коррекции и поддержки развития 

личности ребенка. 

3. «Отмечаем день рождения». 

Цель: Развивать способность к сопереживанию радостных событий, вызвать 

положительные эмоции, подчеркнуть значимость каждого ребенка в группе. 

4. «Неделя экскурсий». 

Цель: Знакомить детей с профессиями детского сада, воспитывать уважение к 

людям различных профессий, которые работаю в детском саду. 

Способствовать расширению контактов со взрослыми людьми. 

5. «Экскурсия в школу». 

Цель: Готовить детей к вхождению в «мир школы», формировать 

психологическую готовность к школьному обучению. 

6. «Прогулки по нашему поселку». 

Цель: Расширять знания детей о том месте, где они живут, воспитывать 

любовь к своей родине, формировать нравственные и патриотические 

чувства. 

7. «Семейная мастерская». 

Цель: Приобщение детей и родителей к совместному творчеству, с целью 

установления доброжелательной атмосферы в семье и расширения знаний 

детей о своих близких людях. 

8. «Книжкин день рождения». 

Цель: Прививать детям культуру чтения книг, расширять кругозор, 

воспитывать любовь и бережное отношение к книгам. 

9. «Дорогой памяти». 

Цель: Вызвать у детей гордость за свою страну и свой народ, воспитывать 

патриотические чувства. 

10. «Мы идем в музей». 

Цель: Вызывать у детей желание знать историю своего народа, приобщать к 

миру прекрасного, формировать эстетически развитую личность. 

11. «Украсим наш сад цветами». 

Цель: Вызвать у детей желание помогать взрослым, привлекать к посильному 

труду, воспитывать любовь к природе. 

12. «Чистая пятница». 

Цель: Воспитывать в детях уважение к труду, вызвать радость от участия в 

общем труде. 
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13. «Мы всегда вместе». 

Цель: Формирование между детьми доброжелательных дружеских 

отношений. 

Праздники, которые по традиции мы отмечаем в ДОУ. 

 «День знаний» (1 сентября) 

 «Осенины» 

 «День воспитателя» (27 сентября) 

 «День музыки» (1 октября) 

 «День народного единства» (4 октября) 

 «День ребенка» (20 ноября) 

 «День матери» (27 ноября) 

 «Новый год» 

 «День защитника Отечества» (23 февраля) 

 «Международный женский день 8Марта» 

 «Международный день птиц» (1 апреля) 

 «День смеха» (1 апреля) 

 «День космонавтики» (12 апреля) 

 «Международный день земли» (22 апреля) 

  «День труда» (1 мая) 

 «День Победы» (9 мая) 

 «Международный день защиты детей» 

 «День России» (12 июня) 

Традиции которые организуются в группах нашего детского сада. 

1 День Рождения детей. 

Цель: развивать способность к сопереживанию радостных событий, вызывать 

положительные эмоции, подчеркнуть значимость каждого ребенка в группе. 

2 Обсуждение, мысленное возвращение к прожитому за день и слушание 

рассказа воспитателя о том, как положительно отличился каждый из них. 

Цель: отметить, как положительно отличился каждый ребенок, подчеркнуть 

значимость каждого ребенка. 



 

3 Занятия своим делом за общим столом. 

Цель: создание дружелюбной атмосферы в группе. 

4 Новоселье группы в начале года. 

Цель: формирование «чувства дома» по отношению к своей группе, участие 

каждого в ее оборудовании и оформлении. 

5 «Сладкий вечер» 

Цель: снятие психологического напряжения, освоение правил поведения за 

праздничным столом, воспитание чувства сопричастности со всеми членами 

группового коллектива. 

6 Встреча с интересными людьми 

Цель: расширение контактов со взрослыми людьми, ознакомление с 

профессиями, бытовыми обязанностями и увлечениями взрослых, развитие 

коммуникативных навыков. 

7 Собирание коллекций 

Цель: осознание и развитее личных интересов ребенка, развитее 

любознательности, воспитание навыков бережного отношения к вещам. 

8 Регулярные подарки всем детям своими руками 

Цель: осознание ребенком собственной значимости, установление в группе 

благоприятного климата 

9 Уважение к личности собственности каждого ребенка. Все, что принесено 

из дома и не угрожает жизни и здоровью других детей, не должно отбираться 

воспитателем и использоваться другими детьми). 

Цель: формирование образа «Я», воспитание уважения к личной 

собственности и собственности других людей. 

10 Личное приветствие каждого ребенка и родителей. 

Воспитатель должен лично встретить родителей и каждого ребенка. 

Поздороваться с ними. Выразить радость по поводу того, что они пришли. 

Сказать ребенку, что его прихода с нетерпением ждут другие дети. 

Цель: осознание ребенком собственной значимости, установление в группе 

благоприятного микроклимата. 

11 Общее приветствие всех детей группы, участие детей в планировании 

собственной деятельности и жизнедеятельности группы. 

Цель: установление в группе благоприятного микроклимата, развитие 

функции планирования, становление позиции субъекта деятельности. 
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12 Итог прожитого дня, 

Цель: развитие рефлексивных навыков. 

13 « Дневник группы» оформляется совместно с детьми, воспитателями, 

родителями. Его страницы должны отражать как индивидуальные 

особенности каждого ребенка (личные предпочтения, интересы, желания и 

пр.), так и то, что объединяет группу  (название, коллективные фотографии, 

любимое групповое занятие, виды деятельности, дружеские связи, события 

из жизни группы и пр.) 

Цель: развитие чувства единения со всеми членами группы. 

14 Присвоение имени, символики детскому саду, как живому организму 

Цель: установление в группе благоприятного микроклимата, развитие 

функции планирования, становление позиции субъекта деятельности. 

15 Участие группы в делах всего дошкольного учреждения 

Цель: развитие чувства сопричастности с коллективом детского сада (дети, 

родители, сотрудники). 

Групповые нормы и традиции в сплочении группы 

дошкольников 

Основой создания, укрепления и развития группы дошкольников является их 

совместная деятельность, направленная на достижение общих целей: игра, 

познание,  общественно полезная работа, бытовой труд, деятельность по 

художественному творчеству, спорту и т.д. Всякая деятельность является 

объективным фактором формирования группы. 

На всех стадиях развития группы возникают, крепнут и сплачивают 

коллектив большие и малые традиции. 

Традиции - это такие устойчивые формы коллективной жизни, которые 

эмоционально воплощают нормы, обычаи, желания воспитанников. 

Групповые традиции – сложившиеся на основе длительного опыта 

совместной деятельности членов группы и прочно укоренившиеся в их жизни 

нормы, правила и стереотипы поведения и действий, повседневного общения 

между людьми, соблюдение которых стало потребностью каждого члена 

данной группы . 

В традициях различных групп, тем не менее, много общего: общенародные, 

классовые, национальные традиции пронизывают каждую группу. Наряду с 

общими внутри каждой группы зарождается, крепнет и бытует немало 

специфических традиций, имеющих большое значение для их сплочения. 



 

Действенность и живучесть традиций определяется степенью эмоциональной 

притягательности и внутреннего принятия их группой в целом и каждым ее 

членом в отдельности. А это зависит от того, насколько данная традиция 

способствует удовлетворению тех или иных субъективных потребностей 

людей, насколько они связывают свои интересы с действием той или иной 

традиции, насколько представления о ней ассоциируются с привычными и 

значимыми для них общественными и групповыми представлениями, 

ценностями. 

Традиции помогают вырабатывать общие нормы поведения, развивают 

коллективные переживания, украшают жизнь. 

В традициях можно выделить большие и малые. Большие традиции - это 

яркие массовые события, подготовка и проведение которых воспитывают 

чувство гордости за свой коллектив, веру в его силы, уважение к 

общественному мнению. Малые, будничные, повседневные традиции 

скромнее по масштабам, но не менее важны по воспитательным 

воздействиям. Они учат поддерживать установленный порядок, вырабатывая 

устойчивые привычки поведения. Малые традиции не требуют особых 

усилий, их поддерживают установившийся порядок, всеми добровольно 

принятое соглашение. Традиции меняются и обновляются. Новые задачи, 

встающие перед коллективом, новые способы их решения становятся со 

временем более или менее популярными - это способствует возникновению 

новых и стиранию старых традиций. 

Существует множество различных методов сплочения детской группы, но 

наиболее эффективны те из них, которые связаны с введением групповых 

норм, с  созданием благоприятного эмоционального микроклимата в группе, 

так как это будет способствовать тому, чтобы дети хотели посещать группу 

ДОУ, с организацией опыта совместной деятельности детей. Все эти 

возможности реализуются в современным детском саду, но особого 

внимания, на наш взгляд, заслуживают методы создания групповых 

традиций, то есть традиций, свойственных только определенной группе ДОУ. 

        Народные традиции существуют с незапамятных времен. С течением 

времени, с развитием общества традиции ширятся, видоизменяются, 

некоторые забываются, а некоторые наоборот прочно входят в нашу жизнь. 

Существуют традиции семейные, корпоративные, есть традиции, 

принадлежащие какой-то одной группе, но какие бы традиции не были, все 

они направлены на сплочение людей, стремление людей объединиться и как-

то разнообразить свою жизнь, эмоционально ее украсить, внести какие-то 

позитивные моменты, связанные со значимым событием, с памятью о добрых 

делах. Существуют традиции и в воспитании детей. В основном это 

традиции, присущие конкретно какой-то одной семье. И в первую очередь в 

сознании маленького ребенка откладываются традиции отношений, которые 

существуют в семье между родителями, у ребенка формируются вкусы, 

привычки, подобные взрослым задолго до того, как начинается процесс 
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осознания происходящего. Ведь поведение детей идет по принципу 

копирования. 

Подрастая, ребенок приходит в детский сад и его поведение становится более 

осознанным. Попадая в новую среду, ребенок узнает новые модели 

поведения, осваивает новые для него формы человеческих отношений. У 

ребенка начинают формироваться нравственные качества, стремления, 

идеалы. И этому формированию немало способствуют те, порой уникальные 

традиции, которые существуют не только в детском саду, а конкретно в 

каждой группе детского сада. Каждая такая традиция направлена прежде 

всего на сплочение коллектива. И если воспитатели в группе 

придерживаются гуманного подхода к детям, где каждый ребенок – личность, 

а все вместе – дружный коллектив, то именно традиции помогают ребенку 

освоить ценности коллектива, способствуют чувству сопричастности 

сообществу людей, учат прогнозировать развитие событий и выбирать 

способы действия. Поэтому создание групповых традиций в детском саду и 

их передача следующему поколению воспитанников – необходимая и нужная 

работа. Традиции играют большую роль в укреплении дружеских отношений, 

оказывают большую помощь в воспитании детей. Традиции, в которых дети 

принимают непосредственное участие все вместе и с воспитателем, прочно 

откладываются в детской памяти и уже неразрывно связаны с детством, с 

воспоминанием о детском садике, как о родном общем доме, где каждый 

ребенок любим и уважаем. В нашей группе есть уже прочно сложившиеся 

традиции, которые нашли отклик в сердцах не одного поколения 

воспитанников. Эти традиции с большим удовольствием принимаются 

детьми и родителями, совершенствуются и приумножаются. Каждая 

традиция направлена на достижение определенной воспитательной цели. 

Каждая традиция проверена временем. 

Традиции - проявление чести детского коллектива, и в этом их особая 

красота. Они вызывают в детях чувство гордости за свой коллектив. 

Принципы формирования традиций в детском коллективе: 

1. Безусловное принятие каждого ребенка, его сильных и слабых сторон. 

2. Беспристрастность в оценке поступков воспитанников. 

3. Терпение и терпимость в достижении цели педагогического воздействия. 

4. Диалогичность в общении с детьми. 

5. Отсутствие боязни у педагога признать свою неправоту, свои 

непрофессиональные действия. 

6. Использование чувства  юмора как неотъемлемого методического средства 

в работе с воспитанниками. 

7. Исключение значимости своего настроения в общении с детьми. 



 

По мнению А.С. Макаренко, ничто так не скрепляет группу детей, как 

традиция. Воспитать традиции, сохранить их - чрезвычайно важная задача 

воспитательной работы. 

Каждый человек – неповторимый, особенный. Как нет двух внешне 

одинаковых людей, так нет и двух людей с абсолютно одинаковым 

внутренним миром, одинаковым опытом, интересами, устремлениями. 

Именно уникальность каждого «жителя» детского сада (взрослого, ребенка) и 

должна стать предметом развития. Мы говорим о «жителях» детского сада, 

потому что стремимся сделать его Домом для детей, их родителей и 

сотрудников. Поэтому, такие разные и непохожие  люди должны 

объединиться  вокруг чего-либо, значимого для каждого. Этим значимым, 

объединяющим вокруг себя всех, по нашему мнению, должен стать Детский 

сад. Воспитание у детей чувства дома по отношению к детскому саду мы 

считаем основной своей задачей. Для этого мы используем  ритуалы и 

традиции  в группе и в  детском саду. 

Ритуал – установленный порядок действий. Традиция – то, что перешло от 

одного поколения к другому, что унаследовано от предшествующих 

поколений. 

Ритуалы и традиции способствуют развитию чувства сопричастности 

сообществу людей, помогают ребенку освоить ценности коллектива, 

прогнозировать дальнейшие действия и события. Поэтому мы считаем 

необходимым введение ритуалов и традиций в жизнедеятельность детского 

сада. Однако каждая традиция должна решать определенные воспитательные 

задачи и соответствовать возрастным особенностям детей. 

Вот перечень традиций, которые используют воспитатели ДОУ в работе с 

детьми. 

День рождения детей. 

Цель: развивать способность к  сопереживанию радостных событий, вызвать 

положительные эмоции, подчеркнуть значимость каждого ребенка в группе. 

Мысленное возвращение к прожитому за день и слушание рассказ 

воспитателя о том, как положительно отличился каждый из них. 

Цель: отметить, как положительно отличился каждый ребенок, подчеркнуть 

значимость каждого ребенка. 

Занятия своим делом за общим столом. 

Цель: создание дружелюбной атмосферы в группе. 

 «Обживание» группы в начале года, завершающееся новосельем. 

Цель: формирование «чувства дома» по отношению к своей группе, участие 

каждого в ее оборудовании и оформлении. 
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 «Сладкий вечер» 

Цель: снятие психологического напряжения, освоение правил поведения за 

праздничным столом, воспитание чувства сопричастности со всеми членами 

группового коллектива. 

Встреча с интересными людьми 

Цель: расширение контактов со взрослыми людьми, ознакомление с 

профессиями, бытовыми обязанностями и увлечениями взрослых, развитие 

коммуникативных навыков. 

Собирание коллекций 

Цель: осознание и развитие личных интересов ребенка, развитие 

любознательности, воспитание навыков бережного отношения к собственным 

вещам. 

Регулярные подарки всем детям в виде различных привлекательных для них 

предметов, а также – экспонатов в личные коллекции. 

Цель: осознание ребенком собственной значимости, установление в группе 

благоприятного микроклимата. 

Уважение к личной собственности каждого ребенка. (Все, что принесено из 

дома и не угрожает жизни и здоровью других детей, не должно отбираться 

воспитателем и использоваться другими детьми.) 

Цель: формирование образа «Я», воспитание уважения к личной 

собственности и собственности других людей. 

Личное приветствие каждого ребенка и родителей. Воспитатель обязан 

лично встретить родителей и каждого ребенка. Поздороваться с ними. 

Выразить радость по поводу того, что они пришли. Сказать ребенку, что его 

прихода с нетерпением ждут другие дети. 

Цель: осознание ребенком собственной значимости, установление в группе 

благоприятного микроклимата. 

Общее приветствие всех детей группы, участие детей в планировании 

собственной деятельности и жизнедеятельности группы. 

Цель: установление в группе благоприятного микроклимата, развитие 

функции планирования, становление позиции субъекта деятельности. 

Итог прожитого дня. 

Цель: развитие рефлексивных навыков. 

«Дневник группы» оформляется совместно детьми, воспитателями, 

родителями. Его страницы должны отражать как индивидуальные 



 

особенности каждого ребенка (личные предпочтения, интересы, умения, 

желания и пр.), так и то, что объединяет группу (название, эмблема, 

коллективные фотографии, любимые группой занятия, виды деятельности, 

дружеские связи, события из жизни группы и пр.). 

Цель: развитие чувства единения со всеми членами группы. 

«Календарь жизни группы» отражает планируемые взрослыми и детьми 

мероприятия (в старшей группе – на неделю, в подготовительной – на месяц). 

С помощью условных обозначений отмечаются  интересные, важные для 

детей даты (дни рождения, праздники), предполагаемые экскурсии, встречи, 

крупные хозяйственные дела (генеральная уборка группы, постройка горки и 

пр.) 

Цель: установление в группе благоприятного микроклимата, развитие 

функции планирования, становление позиции субъекта деятельности. 

Присвоение имени, символики группе, детскому саду, как живому организму 

Цель: установление в группе благоприятного микроклимата, развитие 

функции планирования, становление позиции субъекта деятельности. 

Участие детей в разновозрастных объединениях по интересам 

Цель: расширение социальных контактов, воспитание стремления заботиться 

о младших, развитие навыков взаимообучения. 

Участие группы в делах всего дошкольного учреждения 

Цель: развитие чувства сопричастности с коллективом детского сада (дети, 

родители, сотрудники). 

"Утро радостных встреч" 

Встреча после выходных дней с обменом впечатлениями о новом и 

интересном, что было; обсуждение предстоящих на неделе событий и дел; 

получение небольших сувениров или сюрпризов. 

Все эти традиции активно используют педагоги – практики в своей работе с 

детьми среднего дошкольного возраста. 

Тематическое планирование в 1 младшей группе на 2015-2016 учебный 

год 

Месяц Неделя Тема 

Сентябрь 1 неделя Мы пришли в детский сад 

 2 неделя Мы дружные ребята. Мониторинг 

 3 неделя Овощи. Огород 

 4 неделя Фрукты. Сад. 

Октябрь 1 неделя По грибы, по ягоды 

 2 неделя Домашние животные и птицы 
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 3 неделя Моя семья. Наши любимцы 

 4 неделя Мой дом 

Ноябрь 1 неделя Посуда 

 2 неделя Игрушки 

 3 неделя Я вырасту здоровым 

 4 неделя Оденем куклу на прогулку (одежда) 

Декабрь 1 неделя Пришла зима 

 2 неделя Зимние забавы 

 3 неделя Дикие животные 

 4 неделя Здравствуй, здравствуй Новый год! 

Январь 1 неделя - 

 2 неделя Фольклор 

 3 неделя Дикие животные 

 4 неделя Домашние животные 

Февраль 1 неделя Мебель 

 2 неделя Транспорт 

 3 неделя Я и мой папа 

 4 неделя Встречаем сказку 

Март 1 неделя Маму я свою люблю 

 2 неделя Весна пришла 

 3 неделя Мир театра 

 4 неделя Народная игрушка 

Апрель 1 неделя Деревья 

 2 неделя Птицы 

 3 неделя Помоги зеленым друзьям 

 4 неделя Игры – забавы с песком и водой 

Май 1 неделя Профессии  родителей 

 2 неделя Подводный мир. Аквариум 

 3 неделя Неделя безопасности 

 4 неделя Мы немного подросли.  Мониторинг. 

Тематическое планирование во 2 младшей группе на 2015-2016 учебный 

год 

Месяц Неделя Тема 

Сентябрь 1 неделя Мы пришли в детский сад 

 2 неделя Мы дружные ребята. Мониторинг 

 3 неделя Овощи. Огород 

 4 неделя Фрукты. Сад. 

Октябрь 1 неделя По грибы, по ягоды 

 2 неделя Домашние животные и птицы 

 3 неделя Моя семья. Наши любимцы 

 4 неделя Мой дом 

Ноябрь 1 неделя Посуда 

 2 неделя Игрушки 



 

 3 неделя Я вырасту здоровым 

 4 неделя Оденем куклу на прогулку (одежда) 

Декабрь 1 неделя Пришла зима 

 2 неделя Зимние забавы 

 3 неделя Дикие животные 

 4 неделя Здравствуй, здравствуй Новый год! 

Январь 1 неделя - 

 2 неделя Фольклор 

 3 неделя Дикие животные 

 4 неделя Домашние животные 

Февраль 1 неделя Мебель 

 2 неделя Транспорт 

 3 неделя Я и мой папа 

 4 неделя Встречаем сказку 

Март 1 неделя Маму я свою люблю 

 2 неделя Весна пришла 

 3 неделя Мир театра 

 4 неделя Народная игрушка 

Апрель 1 неделя Деревья 

 2 неделя Птицы 

 3 неделя Помоги зеленым друзьям 

 4 неделя Игры – забавы с песком и водой 

Май 1 неделя Профессии  родителей 

 2 неделя Подводный мир. Аквариум 

 3 неделя Неделя безопасности 

 4 неделя Мы немного подросли.  Мониторинг. 

 

Тематическое планирование в средней группе на 2015-2016 учебный год 

Месяц Неделя Темы 

Сентябрь 1 неделя Мы пришли в детский сад. 

 2 неделя Мониторинг 

 3 неделя Мы встречаем осень золотую 

 4 неделя Витамины на грядке 

Октябрь 1 неделя Лесные ягоды и грибы 

 2 неделя Осенние хлопоты 

 3 неделя Я вырасту здоровым. 

 4 неделя Осень 

Ноябрь 1 неделя Я-человек. 

 2 неделя Мой город 

 3 неделя Федорино горе(посуда) 

 4 неделя Обувь, головные уборы 

Декабрь 1 неделя Одежда 

 2 неделя Зимушка - зима 
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 3 неделя Животные и птицы зимой 

 4 неделя Встреча Нового года 

Январь 1 неделя - 

 2 неделя Зимние забавы. 

 3 неделя Дикие животные 

 4 неделя Домашние животные 

Февраль 1 неделя Домашние птицы 

 2 неделя О хороших привычках  и нормах поведения. Моя 

семья. 

 3 неделя Быть здоровыми хотим 

 4 неделя Люди смелых профессий. 

Март 1 неделя Маму я  свою люблю 

 2 неделя Весна пришла. 

 3 неделя Мир театра 

 4 неделя В мире техники 

Апрель 1 неделя Деревья 

 2 неделя Космическое путешествие 

 3 неделя Мой дом, моя квартира 

 4 неделя Транспорт 

Май 1 неделя Цветы 

 2 неделя День Победы 

 3 неделя Насекомые 

 4 неделя Здравствуй,лето! 

 

Тематическое планирование  в старшей группе компенсирующей 

направленности на 2015-2016 учебный год 

Месяц Лексическая 

тема 

Сентябрь Наша Родина Россия 

Осень.Деревья осенью. 

Октябрь Огород.Овощи,-труд взрослых на полях и огородах 

Сад,фрукты,труд взрослых в саду. 

Перелетные птицы 

Грибы,ягоды леса 

Ноябрь Одежда,обувь,головные уборы 

Игрушки,их виды,ма-териал 



 

Продукты питания 

Посуда,виды посуды,материал 

Декабрь Зима Зимующие птицы 

Домашние животные и их детеныши 

Дикие животные 

 

Январь Мебель.назначение,час-ти,материал. 

 Транспорт 

Профессии в д.с и строительные. 

Февраль Домашние птицы и их детеныши 

День защитника отечества 

Животные жарких стран и их детеныши 

Животные северных стран и их детеныши 

Март  Весна,мамин праздник 

Комнатные растения 

Пресноводные и аквариумные рыбки 

Человек,Моя семья 

Апрель Весна.Растительный и животный мир. 

Космос 

Орудия труда.Инструменты 

Правила дорожного движения 

Май День победы 

Скоро в школу.Школьные принадлежности 

 

Календарно – тематическое планирование 

в подготовительной группе на 2015 – 2016 учебный год 

Месяц Лексическая 
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тема 

Сентябрь Наша Родина Россия 

Осень.Деревья осенью. 

Октябрь Огород.Овощи,-труд взрослых на полях и огородах 

Сад,фрукты,труд взрослых в саду. 

Перелетные птицы 

Грибы,ягоды леса 

Ноябрь Одежда,обувь,головные уборы 

Игрушки,их виды,ма-териал 

Продукты питания 

Посуда,виды посуды,материал 

Декабрь Зима Зимующие птицы 

Домашние животные и их детеныши 

Дикие животные 

 

Январь Мебель.назначение,час-ти,материал. 

 Транспорт 

Профессии в д.с и строительные. 

Февраль Домашние птицы и их детеныши 

День защитника отечества 

Животные жарких стран и их детеныши 

Животные северных стран и их детеныши 

Март  Весна,мамин праздник 

Комнатные растения 

Пресноводные и аквариумные рыбки 

Человек,Моя семья 

Апрель Весна.Растительный и животный мир. 



 

Космос 

Орудия труда.Инструменты 

Правила дорожного движения 

Май День победы 

Скоро в школу.Школьные принадлежности 

Календарно – тематическое планирование 

в подготовительной группе на 2015 – 2016 учебный год 

Месяц Лексическая 

тема 

Сентябрь Наша Родина Россия 

Осень.Деревья осенью. 

Октябрь Огород.Овощи,-труд взрослых на полях и огородах 

Сад,фрукты,труд взрослых в саду. 

Перелетные птицы 

Грибы,ягоды леса 

Ноябрь Одежда,обувь,головные уборы 

Игрушки,их виды,ма-териал 

Продукты питания 

Посуда,виды посуды,материал 

Декабрь Зима Зимующие птицы 

Домашние животные и их детеныши 

Дикие животные 

 

Январь Мебель.назначение,час-ти,материал. 

 Транспорт 

Профессии в д.с и строительные. 

Февраль Домашние птицы и их детеныши 



471 
 

День защитника отечества 

Животные жарких стран и их детеныши 

Животные северных стран и их детеныши 

Март  Весна,мамин праздник 

Комнатные растения 

Пресноводные и аквариумные рыбки 

Человек,Моя семья 

Апрель Весна.Растительный и животный мир. 

Космос 

Орудия труда.Инструменты 

Правила дорожного движения 

Май День победы 

Скоро в школу.Школьные принадлежности 

 

Тематическое планирование в старше-подготовительной группе 

направленности на 2015-2016 учебный год 

Месяц Неделя Темы 

Сентябрь 1 неделя Вот и лето прошло. День знаний     

 2 неделя  Осень в огороде(овощи) 

 3 неделя Фрукты 

 4 неделя Сад, огород 

Октябрь 1 неделя Витамины из кладовой природы 

 2 неделя Лес, деревья 

 3 неделя Перелетные птицы 

 4 неделя Осень 

Ноябрь 1 неделя Человек .Части тела 

 2 неделя Посуда 

 3 неделя Продукты питания 

 4 неделя Мебель 

Декабрь 1 неделя Обувь. Головные уборы 

 2 неделя Встреча зимы 

 3 неделя Зимующие птицы 

 4 неделя Новый год 

Январь 1 неделя - 

 2 неделя Зимние забавы в традициях народного фольклора 



 

 3 неделя Дикие животные 

 4 неделя Домашние животные 

Февраль 1 неделя Домашние птицы 

 2 неделя Моя семья 

 3 неделя Защитники Отечества 

 4 неделя Профессии 

Март 1 неделя Времена года 

 2 неделя 8 Марта 

 3 неделя Мир театра 

 4 неделя В мире техники 

Апрель 1 неделя Широка страна моя родная 

 2 неделя Космическое путешествие 

 3 неделя Наш дом, квартира 

 4 неделя Транспорт 

Май 1 неделя Труд людей весной 

 2 неделя Праздник весны и труда-День Победы 

 3 неделя Цветы 

 4 неделя Здравствуй, лето! Скоро в школу 

 

III Организационный раздел 

3.1.Обязательная часть 

3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы, 

обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 

воситания. 

№п

/п 

Образователь

ные области 

Наименование оборудованных учебных кабинетов,обьектов 

для проведения практических занятий,обьектов физической 

культуры и спорта с перечнем основного оборудования 

1 Познавательн

ое развитие 

Игровые комнаты групп,методический кабинет : 

1.объекты для исследования в действии (доски- вкладыши, 

мозаика, палочки Кьюзенера, наборы кубиков и т.д.); 

2. дидактические игры на развитие психических функций – 

мышления, внимания, памяти, воображения. 

3. объекты для исследования в действии (наборы для опытов с 

водой, магнитами, песком, коллекции и т.д); 

4. образно-символический материал (наборы картинок, 

календари погоды, природы, карты и т.д.); 

5.- объекты для исследования в действии (доски- вкладыши, 

мозаика, палочки Кьюзенера, блоки Дьенеша и т.д.); 

6.- образно-символический материал (головоломки, лабиринты); 

- нормативно-знаковый материал (календарь, карточки, кубики 

сцифрами, линейки и т.д.); 

- развивающие игры с математическим содержанием; 

- домино, шашки. 
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- образно-символический материал; 

- нормативно-знаковый материал; 

- коллекции; 

- настольно – печатные игры; 

- электронные материалы (видеофильмы, слайд- шоу различной 

тематики); - справочная литература (энциклопедии) 

- картотека словесных игр; 

- настольные игры (лото, домино); 

 - нормативно-знаковый материал; 

2 Речевое 

развитие 

Все пространство детского сада,методический кабинет, игровые 

комнаты групп 

- игры на развитие мелкой моторики; 

- развивающие игры; 

- алгоритмы (схемы) для обучения рассказыванию, 

мнемотаблицы для заучивания стихов; 

 - художественная литература для чтения детям и чтения самими 

детьми; 

- картины, иллюстративный материал, плакаты для 

рассматривания; 

- игры-забавы 

Восприятие худ.литературы 

- художественная литература для чтения детям и чтения самими 

детьми; 

- справочная литература; 

- аудио и видеозаписи литературных произведений; - образно-

символический материал (игры «Парочки», пазлы и т.д.); 

- различные виды театров; 

- ширма для кукольного театра; 

 - детский театральные костюмы, атрибуты для костюмов и 

постановок; - игрушки-персонажи; 

- игрушки – предметы оперирования; 

 - алгоритмы (схемы) для обучения рассказыванию, 

мнемотаблицы для заучивания стихов; 

-картотека подвижных игр со словами; 

- картотека словесных игр; 

- картотеки потешек, загадок, пословиц и других форм 

литературного творчества; 

 - книжные уголки в группах; 

- материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек. 

3. Художественн

о-

эстетическое 

развитие 

Все пространство детского сада, участок детского сада- слайды с 

репродукциями картин; 

- материалы и оборудование для продуктивной деятельности 

(аппликации, рисования, лепки); 

- природные, бросовые материалы; - иллюстрированный 

материал, картины, плакаты; 



 

 - настольно-печатные игры («Формы», «Ассоциации» и т.д.); 

 - художественная литература с иллюстрациями; - изделия 

народных промыслов (Дымково, Городец, Гжель, Хохлома, 

Палех, Жостово, матрешки и др.); 

- скульптуры малых форм (глина, дерево); 

- игрушки, муляжи, гербарии; 

Конструирование 

- образно-символический материал; 

- строительный материал; 

- конструкторы напольные; 

- плоские конструкторы; 

- бумага, природные и бросовые материалы; 

- материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек 

Кабинет музыкального руководителя, музыкально-спортивный 

зал, игровые комнаты групп 

- музыкальный центр; - пианино; - разнообразные музыкальные 

инструменты для детей; - подборка аудиозаписей с 

музыкальными произведениями; - пособия, игрушки, атрибуты; - 

различные виды театров; - ширма для кукольного театра; - 

детские и взрослые костюмы; - детские хохломские стулья и 

столы; - шумовые коробочки; - дидактические наборы 

(«Музыкальные инструменты», «Русские композиторы» и т.д.); 

4. Социально-

коммуникатив

ное 

Все пространство детского сада, участок детского сада 

игрушки – предметы оперирования; 

- маркеры игрового пространства; 

- атрибуты для сюжетно-ролевых игр; 

 - полифункциональные материалы; 

- материалы для аппликации, конструирования из бумаги; 

 - природные, бросовые материалы; 

 - образно-символические материалы (виды профессий и т.д.); 

 - настольные печатные игры (лото «Профессии», «Кто что 

делает» и т.д.); 

 - материалы, учитывающие интересы мальчиков 

- иллюстративный материал, картины, плакаты для 

рассматривания; 

- видеофильмы для детей; 

- дидактические наборы соответствующей тематики; - 

художественная литература для чтения детям и чтения самими 

детьми; 

 - игрушки – предметы оперирования; 

 - игрушки-персонажи и ролевые атрибуты; 

- маркеры игрового пространства с учетом правил безопасности; 

- настольные игры соответствующей тематики; 

 - конструкторы. 

 - иллюстративный материал, плакаты для рассматривания; 

- художественная литература для чтения детям и чтения самими 



475 
 

детьми; 

- дидактические наборы соответствующей тематики; - 

этнокалендарь; 

- фотоальбомы воспитанников; - коллекции; 

- образно-символический материал; 

- нормативно-знаковый материал. 

- художественная литература для чтения детям и чтения самими 

детьми; 

- настольные игры соответствующей тематики; - альбомы 

«Правила группы»; «Правила безопасности»; 

- игрушки-персонажи и ролевые атрибуты; 

- игрушки – предметы оперирования; 

 - маркеры игрового пространства; 

- материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек. 

Игровая деятельность 

- игрушки-персонажи и ролевые атрибуты; 

- маркеры игрового пространства (детская, кукольная мебель, 

предметы быта); 

- строительный материал; 

- конструкторы; 

- материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек. 

5. Физическое 

развитие 

Физкультурный и музыкальный залы, игровые комнаты групп, 

участок детского сада, 

- музыкальный центр; 

- оборудование (для ходьбы, бега, равновесия, прыжков, катания, 

бросания, ловли, ползания и лазания; общеразвивающих 

упражнений); 

- картотеки подвижных игр; 

 - игры на ловкость (кегли, «Поймай рыбку» и т.д.); 

- атрибуты для спортивных игр; 

- игровые комплексы; 

- качели, карусели; 

- настольно-печатные игры («Виды спорта» и др.); 

- материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек. 

- алгоритмы для запоминания последовательности культурно-

гигиенических навыков; 

- художественная литература; 

 - игрушки-персонажи; 

- игрушки – предметы оперирования; 

- маркеры игрового пространства; 

- настольные игры соответствующей тематики; 

 - иллюстрированный материал, картины, плакаты; 

 - художественная литература для чтения детям и чтения самими 

детьми; 

 - физкультурно-игровое оборудование; 



 

 - оборудование (для ходьбы, бега, равновесия, прыжков, 

катания, бросания, ловли, ползания и лазания; 

общеразвивающих упражнений); 

- картотеки подвижных игр. 

 

2.Средства обучения и воспитания 

№п

/п 

Наименование 

 

Количеств

о 

1 Куклы (младенцы, девочки, мальчики, этнические, моделирующие 

профессии, герои книг и мультфильмов и т.п.) 

18 

2 куклы крупные в одежде (50-55 см). 19 

3 Куклы средние (30-50 см). 12 

4 Кукла голышек 17 

5 Фигурки, моделирующие профессии 29 

6 Фигурки сказочных персонажей. Фигурки героев мультфильмов. 67 

7 Игрушки – образы животных, птиц, рыб и насекомых 34 

8 Фигурки, животных, птиц, насекомых объёмные 54 

9 Одежда и аксессуары для кукол 56 

10 Кроватки и люльки для кукол 45 

11 Коляски для кукол 35 

12 Люльки. 23 

13 Транспортные игрушки 43 

14 Грузовик среднего размера. 24 

15 Автомобили разного размера и разного назначения. 54 

16 Корабли и лодки разного размера 23 

17 Дома и мебель для кукол. 36 

18 Самолёты, вертолёты разного размера. 14 

19 Автомобили мелкие (гоночные, легковые, грузовички и т.п. 21 

20 Тематические игрушки и игровые наборы Для уборки. Для стирки 

и глажения. Магазин. 

16 

21 Наборы различных видов посуды 13 

22 Наборы овощей, фруктов, продуктов, выпечки. 13 

23 Кухня. Больница. Мастерская. Парикмахерская 7 

24 Пластиковые Конструкторы и строительные наборы 10 

25 Модельные конструкторы:  конструкторы модельные 

тематические; 

16 

26  Железная дорога 4 

27 Для игр на улице 

Инструменты Лопаты для песка. Лопаты для снега. Совки. 

Грабельки. Лейки. Тачки детские. Водяные мельницы и т.п. 

Ёмкости Формочки. Ведёрки различных форм и размеров. Сита. 

Ковшики и т.п. Игрушки Кораблики. Лодочки. Игрушки для воды 

не тонущие. Аквапредметы из мягкого полимера и т.п. 

6 

28 Игрушки для вкладывания 8 
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29 Логические фигуры с набором вкладышей. 7 

30  Матрёшки разных типов. 8 

31 Геометрические фигуры разных размеров и форм 10 

32 Игрушки для нанизывания 20 

33 Пирамидки с широким стержнем и большим диаметром кольца (3-5 

колец), отличающихся по размеру. Пирамидки с меньшим по 

диаметру стержнем с большим колец. Пирамидка-головоломка 

(верхнее и нижнее колечки маленькие, центральное – самое 

большое). Пирамидки с парными по цвету колечками. Пирамидки 

одноцветные. Пирамидки конусные. 

23 

34 Игрушки для вращения Неваляшки. Волчки. 15 

35 Наборы для завинчивания. 8 

36 Операции с продеванием шнурка Игры-шнуровки/застежки 

Деревянные пуговицы (4-6 отверстий). Шнуровка с парными 

деталями на цветном шнурке 

15 

37 Основа и набор деталей для пришнуровывания разной степени 

сложности 

18 

38 Мозаика с сотовым полем 9 

39 магнитные рыбалки. 4 

40 Хоккей/футбол настольные 2 

41 Игрушки для развития зрительного восприятия Геометрические 

цветные наборы. 
13 

42 Игровые наборы «Волшебный мешочек», «Геометрия». Набор 

цветных кубиков разных размеров 

16 

43 Разрезные печатные картинки. Настольно-печатные игры: «Мир 

вокруг нас», «Предметы и контуры», «Тени», «Разноцветные 

узоры», «Цвет, форма, размер» и т.п. 

18 

44 Шумовые музыкальные инструменты. Звучащие игрушки. 23 

45 Игрушки для развития тактильного восприятия Игровые наборы 

для экспериментирования с различными поверхностями. Доски для 

ощупывания. Шероховатые таблички. Ящик с образцами тканей. 

Весовые таблички. Тепловые таблички. Сенсорные дорожки. Для 

различения узнавания и запоминания различных запахов и вкусов 

Игрушки для развития обоняния Вкусовые баночки Игровые 

наборы для экспериментирования со вкусами 

24 

46 Детский глобус. Детский атлас. Географическое лото. 8 

 Блоки Дьеныша 4 

47 Настольно-печатные игры: «Лето. Времена года», «Зима. Времена 

года», «Весна. Времена года», «Осень. Времена года», «Природа 

14 

47 Демонстрационный материал по различным природным явлениям 11 

48 Комплекты таблиц «Животный и растительный мир». Комплекты 

дидактических пособий: «Домашние животные», «Дикие 

животные», «Животные мира», «Растения» и т.п. Домино с 

изображением различных представителей животного и 

растительного мира. Лото: «Животный и растительный мир», 

12 



 

«Биологическое лото», «Зоологическое лото», «Дикие животные». 

Настольно-печатные игры: «Дары природы», «Деревья и плоды», 

«Рыбы». «Птицы», «Сад и огород», «Кто где живёт», 

49 Набор фигурок и их детёнышей (также с магнитами). Игровые 

наборы «Кто, где живёт?». Комплект таблиц «Лес», «Луг», «Озеро», 

«Горы», «Овраги», «Поле». «Малыши» 

14 

50 Игровые наборы для экспериментирования по выделению 

признаков, классификации 

6 

51 Демонстрационные наборы со счётными материалами. Наборы 

счетных досок с пальчиковыми фигурами. Детские счёты. 

«Игровые дары Фребеля» для формирования представлений о 

количестве и обучение элементарным математическим операциям. 

Счётные палочки в футляре. Карточки с цифрами и знаками. 

«Геометрия для малышей – геоборд». Кубики с цифрами и знаками. 

Комплекты таблиц «Количество». «Измерение. Длина». «Считаем 

до 20». «Геометрия для малышей» и т.п. Игровые наборы Фрёбеля 

«Серия "Математика"». 

6 

52 Комплекты дидактических пособий для обогащения словарного 

запаса. 
6 

53 Материалы для рисования. Материалы для лепки. Материалы для 

аппликации и художественного труда. Трафареты и т.п. Развитие 

детского Игрушки и предметы народных промыслов (Гжель, 

Дымково, творчества и приобщение к изобразительному искусству 

Городец, Жостово, каргопольская игрушка, мезенская роспись, 

филимоновская 

6 

54 Комплект «Музыкальных шумовых инструментов»:  бубен;  

барабан;  бубенцы;  кастаньеты;  колокольчики;  ксилофон; 

колотушки;  маракас;  рубель;  треугольники;  трещотки;  

цимбалы;  шаркунок;  погремушки;  деревянные ложки. 

Комплект «Детские музыкальные инструменты»:  металлофон 

34 

 Дидактические наборы по различным профессиям 35 

55 Дидактические пособия по правилам дорожного движения для 

детей дошкольного возраста. Детский игровой комплект «Азбука 

дорожного движения». 

34 

56 Настольно-печатные игры, например: «Азбука безопасности» и т.п. 

Лото осторожностей. 
17 

57 Кегли 9 

58 Мячи резиновые большие (диаметром 20 см) 25 

59 Дуги для подлезания 7 

60 Палки гимнастические. 9 

61 Обручи гимнастические (диаметр 60 см). 6 

 1.Беседка(веранда) ДОУ №40-5 штук. 

2.Блок питания для компьютера ДОУ 40-1 штук. 
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3.Кровать 3-х ярусная ДОУ 40-7 шт.(гр.№3). 

4.Кровать 3-х ярусная с тумбой -6 шт.(гр.№2). 

5. Магнитофон «Шарп». 

6.Мягкий уголок -3 шт.(гр.№1,№5,№3). 

7.Песочница-5 штук, 

8.Пианино «Волна»(гр.№2) 

9.Пианино «Ласточка»(муз.зал). 

10.Системный блок-1 шт. 

11.Стеллажи для игрушек-2шт. (гр.№4) 

12. Стенка «Логика»-2 шт.(гр.№1,гр.№3) 

13.Стенка «Сызрань-2 шт.(гр.№6,пед.кабинет), 

14. Стенка «Тигренок»-1 шт.(гр.№3). 

15.Уголок природы-1 шт. 

16.Шкаф детский 3 секционный—2 шт. 

17.Шкаф детский 4 секционный-10шт. 

18.Шкаф детский 5 – секционный-10 штук. 

 

 

Виды методической продукции 

Классификация методических продуктов 

1.Учебные издания-в бумажном и электронном виде:учебное 

пособие,хрестоматия,учебная программа,учебный комплект. 

2.Дидактические материалы: :учебно-наглядное пособие,рабочая 

тетрадь,практикум,информционно-ознакомительная 

продукция(буклет,листовка,аннотированный каталог,информационно-

методический справочник. 

3.Организациоонно-методическая продукция:инструкция,методическая 

разработка,методические рекомендации,методическое пособие,тематическая 

папка,инструктивно-методический плакат. 

4.Прикладная методическая продукция: карточки,тестовые 

задания,графики,схемы,чертежи,рисунки,карты,иллюстрации,модели,тематич

еская подборка материала-текстового и наглядно-иллюстративного. 

5.Аудио-и видеоматериалы: диафильмы, видеоролики, аудиозаписи. 

6.Электорнные образовательные ресурсы, необходимые для организации 

всех видов образовательной деятельности и создания развивающей 

предметно-пространственной среды(в том числе специальных для детей с 

ОВЗ и детей-инвалидов):мультимедийные презентации, мультимедийные 

дидактические пособия, интерактивные развивающие пособия. 

Методические материалы 

Ранний возраст 



 

№п/п Наименование Количество 

1 Ривина Е.К. Знакомим дошкольников с семьёй и родословной 

– пособие для педагогов и родителей для работы с детьми 2-7 

лет/М:Мозаика-Синтез, 2008 

1 

2 . 1. Галанов А.С., Корнилова С.Н., Куликова С.Л.. Занятия с 

дошкольниками по изобразительному искусству. – М: ТЦ 

«Сфера», 2000. – 80с. 

 

6 

3 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду/М: Мозаика-

Синтез, 2008. Гербова, В.В. Занятия по развитию речи/ М: 

Мозаика-Синтез, 2011. 

6 

4 . 8. Казанова Р.Г., Сайганова Т.И., Седова Е.М. Рисование с 

детьми дошкольного возраста: Нетрадиционные техники, 

планирование, конспекты занятий. – М: ТЦ «Сфера», 2004 – 

128с.. 

6 

5 Теплюк С.Н. Занятия на прогулке с малышами: пособие для 

педагогов дошкольных учреждений: для работы с детьми 2-4 

лет /М: Мозаика-Синтез, 2010. 

2 

6 Лыкова И. А. «Программа художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» 2013. 

1 

7 Прохорова Г.А. Утренняя гимнастика для детей 2-7 лет/М: 

Айрис Пресс, 2006 

5 

8 Радынова О.П. Музыкальные шедевры: программа 

муз.воспитания детей дошк. возраста с метод. 

рекомендациями / М.: Гном и Д, 2006. 

5 

 

Дошкольный возраст 

№п/

п 

Наименование Количество 

1 Стеркина Р.В., Князева О.Л., Авдеева Н.Н. Безопасность: 

Учебное пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста/ С-

П: Детство-Пресс, 2002. 

3 

2 Стеркина Р.Б., Князева О.Л., Авдеева Н.Н. Безопасность: 

Учебно-методическое пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста/ С-

П: Детство-Пресс, 2002.. 

3 

3 Скоролупова О.А. Занятия с детьми старшего дошкольного 

возраста по теме «Правила и безопасность дорожного 

движения». – М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2004.- 

80с. Степаненкова,Э.Я., 

3 

4 Стеркина Р.Б. Основы безопасности детей дошкольного 

возраста (учебно-наглядное пособие для детей дошкольного 

возраста)/М: Просвещение, 2003 

3 
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5 Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у 

дошкольников:Методическое пособие. – М.: Мозаика-Синтез, 

2012 

3 

6 Мулько И.Ф. Социально-нравственное воспитание детей 5-7 

лет/М: Сфера, 2003 

3 

7 Короткова Н.А.. Вострухина Т.Н. Воспитание толерантности 

у детей в условиях многонационального окружения/М: 

Школьная Пресса, 2011. Александрова Е.Ю. и др. 

3 

8 Система патриотического воспитания в ДОУ/ Волгоград, 

Издательство Учитель, 2007. Комратова Н.Г 

2 

9 Социально-нравственное  воспитание детей 3-4 лет – игровая 

и продуктивная деятельность/М: Сфера, 2005 

4 

10 Михайленко Н.Я.,., Грибова Л.Ф.. Шорыгина Т.А. Родные 

сказки (нравственно-патриотическое воспитание)/М: 

Книголюб, 2005. 

3 

11 1. Галанов А.С., Корнилова С.Н., Куликова С.Л.. Занятия с 

дошкольниками по изобразительному искусству. – М: ТЦ 

«Сфера», 2000. – 80с. 

 

3 

12 Л.В.Куцакова. Нравственно-трудовое воспитание в детском 

саду. Методическое пособие.- М.: Мозаика-Синтез, 2012. 

Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова 

2 

13 Доронова Т.Н. Изобразительная деятельность и эстетическое 

развитие дошкольников: методическое пособие для 

воспитателей дошкольных образовательных учреждений. – М. 

Просвещение, 2006. – 192с 

2 

14 Л.Ю. Трудовое воспитание в детском саду/М: Мозаика-

Синтез, 2009. Мазурина А.Ф. и др. 

4 

15 Нечаева, В.Г. Воспитание дошкольника в труде/ В.Г. Нечаева. 

– М.: Просвещение, 1983. – 208 с. Нравственно-трудовое 

воспитание в детском саду/ под ред. Р.С. Буре. – М.: 

Просвещение, 1987 

4 

16 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду/М: Мозаика-

Синтез, 2008. Гербова, В.В. Занятия по развитию речи/ М: 

Мозаика-Синтез, 2011. 

4 

17 Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в 

детском саду: программа и конспекты занятий/ М: 

Просвещение, 1990.. 

3 

18 Колесникова В.П. Математика в детском саду. Младший 

дошкольный возраст. – М.: Мозаика – Синтез, 2000. Новикова 

В.П. Математика в детском саду. Средний дошкольный 

возраст. – М.: Мозаика – Синтез, 2000. Новикова В.П. 

Математика в детском саду 

3 

19 Николаева С.Н. Воспитание экологической культуры в 

дошкольном детстве/М: Новая школа, 1995. Пастюк О.В., 
3 



 

Фролова А.Н. Организация экспериментальной площадки в 

ДОУ/М: Сфера, 2007. 

20 Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи у 

дошкольников: пособие для педагогов дошкольных 

учреждений : для занятий с детьми от рождения до семи лет 

/М: Мозаика- Синтез, 2006. Максаков А.И. Правильно ли 

говорит ваш ребенок/ М: Мозайка- Синтез, 2006. Максаков 

А.И. Развитие правильной речи ребёнка в семье/М: 61 

3 

21 О. С. Ушакова «Программа по развитию речи детей 

дошкольного возраста». 
5 

22 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском 

саду/М: Мозаика-Синтез,2010. 
5 

23 Казанова Р.Г., Сайганова Т.И., Седова Е.М. Рисование с 

детьми дошкольного возраста: Нетрадиционные техники, 

планирование, конспекты занятий. – М: ТЦ «Сфера», 2004 – 

128с.. 

4 

24 Алямовская В. Инновационные подходы к организации 

оздоровительной деятельности в дошкольном 

образовательном учреждении. 

5 

25 Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей 

дошкольного возраста (3-7лет) /М:Мозаика-Синтез, 2010. 
3 

26 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Средняя 

группа.-М: Мозаика-синтез,2012. 
4 

27 Казакова Р.Г. Рисование с детьми дошкольного возраста: 

нетрадиционные техники, планирование, конспекты занятий / 

Р.Г.Казакова, Т.И. Сайганова, Е.М. Седова и др.; под ред. Р.Г. 

Казаковой.- М.: Сфера, 2007 

4 

28 Декоративная лепка в детском саду/М: Сфера, 2008 4 

29 Театральная деятельность в детском саду/ М: Мозаика-

Синтез, 2007. 
4 

30 Ветлугина, Н.А. Музыкальное развитие ребенка/ Н.А. 

Ветлугина. - М.: Просвещение , 1981. - 415 с. Щёткин А.В. 
3 

31 Роот З.Я. Музыкально-дидактические игры для детей 

дошкольного возраста: пособие для музыкальных 

руководителей – М.: Айрис-Пресс/Айрис-Дидактика, 2004. 

2 

 

 

3.1.2.Режим дня 

Основным принципом правильного построения режима дня является его 

соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. При 

осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные 

особенности ребенка (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп 

деятельности и т.д.), так как чем ближе к индивидуальным особенностям 

ребенка режим детского сада, тем комфортнее он себя чувствует, тем лучше 
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его настроение и выше активность. Гибкий режим дня составляется для 

каждой возрастной группы, оптимизируется в соответствии с теплым и 

холодным периодом года. Родители имеют право выбора режима посещения 

детского сада. Важно, чтобы каждый ребенок чувствовал себя в детском саду 

комфортно, безопасно; знал, что его здесь любят, что о нем позаботятся. Для 

достижения оздоровительного эффекта в летний период в режиме дня 

предусматривается максимальное пребывание детей на открытом воздухе, 

соответствующая возрасту продолжительность сна и других видов отдыха. 

Режим дня на теплый период детей2- 3 лет в теплый период 

Время Режимные моменты 

 

7.00 -8.00. Прием детей на прогулке (по погодным условиям), осмотр, 

образовательная деятельность в режимных моментах (игры, 

индивидуальная работа, физическое воспитание) 

 

8.00.-8.05. Утренняя гимнастика 

 

8.05.-8.30 Самостоятельная деятельность детей, возвращение с прогулки 

. 8.30.-9.30. 

 

Подготовка к завтраку, завтрак 

 

9.30.-9.40   Самостоятельная деятельность детей 

. 9.50.-10.00. Прогулка, организация индивидуально-подгрупповой 

образовательной деятельности 

10.00.-10.30. Самостоятельная деятельность детей. 

 

10.30.-10.35 . 2-й завтрак 

 

10.35.-11.20. Прогулка (подвижные игры, наблюдения, самостоятельная 

деятельность детей, индивидуальная работа) . 

 

11.20.-11.30. Возращение с прогулки, игры 

 

11.30-12.00 Подготовка к обеду, обед 

 

12.00.- 15.00. Подготовка ко сну, дневной сон 

 

15.00.-15.30 Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 

15.30.-16.00. Подготовка к полднику, полдник (с включением блюд ужина) 

 

16.00 – 17.00 Игры, самостоятельная деятельность детей, образовательная 

деятельность в режимных моментах 1 раз в неделю развлечение 

по пятницам 

 



 

17.00 – 19.00 Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 

 

 

РЕЖИМ ДНЯ для детей 3 – 8 лет в теплый период 

Время            

 

Режимные моменты 

7.00 -8.00 Утренний прием детей на прогулке (по погодным условиям), осмотр, 

образовательная деятельность в режимных моментах (игры, 

индивидуальная работа, физическое воспитание) 

 

8.00.-8.10 Утренняя гимнастика 

 

8.06.-8.30 Игры, самостоятельная деятельность детей, возвращение с прогулки, 

 

8.30.-9.30 Подготовка к завтраку, завтрак 

 

9.30-10.00 Игры на открытом воздухе 

 

10.00-10.20 Подготовка ко 2-му завтраку, 2-й завтрак 

 

10.20-12.00 Игры и проекты на открытом воздухе 

 

12.00-13.00 Подготовка к обеду, обед 

 

13.00-13.10 Гигиенические процедуры, подготовка ко сну 

 

13.10- 15.10 Подготовка ко сну, дневной сон 

 

15.10-15.30 Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 

 

15.30-16.00 Подготовка к полднику, полдник (с включением блюд ужина) 

 

16.00 – 16.30 Игры на открытом воздухе \ Развлечение по пятницам 

 

16.30 – 18.00 Самостоятельная деятельность детей, образовательная деятельность в 

режимных моментах на открытом воздухе 

 

18.30 – 19.00 Возвращение с прогулки, игры, уход детей домой 

 
 

 

 Режим дня в  группе детей раннего возраста (с 2-3 лет) 

Холодный период года 
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Время Режимные  моменты 

7.00 –  8.00 Приём детей, осмотр, образовательная деятельность в режимных 

моментах (игры, гигиенические процедуры, индивидуальная работа, 

физическое воспитание). 

8.00-8.05 Утренняя гимнастика. 

8.05 – 8.30 Самостоятельная деятельность детей 

8.30-9.00 Подготовка к завтраку, завтрак 

9.00-9.10/ 

 

9.10-9.20 

Организация непосредственно-образовательной деятельности -1 

подгруппа 

Организация непосредственно-образовательной деятельности -

2подгруппа 

9.20-10.30 Самостоятельная деятельность детей. 

10.30-10.40 Подготовка к завтраку. Второй завтрак. 

10.40-11.20 Подготовка к прогулке. Прогулка (подвижные игры, наблюдения, 

самостоятельная деятельность детей, индивидуальная работа). 

11.20 –11.45 Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная деятельность детей. 

11.45- 12.15 Подготовка к обеду, обед. 

12.15- 15.15 Подготовка ко сну, дневной сон. 

15.15 – 15.30 Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры. 

15.30 – 16.00 Подготовка к полднику, полдник (с включением блюд ужина). 

16.00-

16.10/16.10-

16.20 

Организация непосредственно -образовательной деятельности. 

16.20 – 16.30 Игры, самостоятельная деятельность детей, образовательная 

деятельность детей в режимных моментах,1 раз в неделю развлечение-

по пятницам. 

16.30-18.50 Подготовка к прогулке, прогулка. 

18.50-19.00 Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная деятельность, уход 

детей домой. 

Сон -3 часа; прогулка-3 часа ;  самостоятельная деятельность-3 часа ; НОД-10 

минут в 1 половину дня, 10 минут во вторую половину дня. 

Режим дня во второй младшей группе(3-4 года) 



 

Холодный период года 

Время Режимные моменты 

7.00 –  8.00 Утренний приём детей, образовательная деятельность в режимных  

моментах (игры, гигиенические процедуры, индивидуальная работа) 

8.00-8.05 Утренняя гимнастика 

8.05 – 8.30 Игры, самостоятельная деятельность детей, подготовка к завтраку, 

гигиенические процедуры 

8.30 – 9.00 Завтрак 

9.00-9.15 Организация непосредственно - образовательной деятельности 

9.15-9.30 Самостоятельная деятельность детей. 

9.30-9.45 Организация непосредственно- образовательной деятельности. 

9.45-10.30 Игры, самостоятельная деятельность детей. 

10.30-10.40 Подготовка к завтраку. Второй завтрак. 

10.40-11.40 Подготовка к прогулке. Прогулка (подвижные игры, наблюдения, 

самостоятельная деятельность детей, индивидуальная работа). 

11.40-12.00 Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная деятельность детей 

12.00-13.00 Подготовка к обеду, обед. 

13.00 – 13.10 Гигиенические процедуры, подготовка ко сну. 

13.10-15.10 Сон. 

15.10 – 15.30 Постепенный подъем, гимнастика после сна, воздушные, водные, 

гигиенические процедуры. 

15.30 – 16.00 Подготовка к полднику, полдник (с включением блюд ужина). 

16.00-17.00 Игры, самостоятельная деятельность детей, образовательная деятельность 

детей в режимных моментах,1 раз в неделю развлечение-по пятницам. 

17.00-19.00 Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность детей,  

возвращение с прогулки, игры,  уход детей домой. 

Самостоятельная деятельность детей –3 часа 45 минут; прогулка- 3 часа; 

непосредственно образовательная деятельность-30 минут в 1 половину дня; 

сон -2 часа. 

 

Режим дня в средней группе (4-5лет) 
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Холодный период года 

Время Режимные  моменты 

7.00 –  8.00 Приём детей, осмотр, образовательная деятельность в режимных 

моментах (игры, гигиенические процедуры, индивидуальная работа, 

физическое воспитание).   

8.00.-8.06 Утренняя гимнастика. 

8.06-8.30 Самостоятельная деятельность детей. 

8.30-9.00 Подготовка к завтраку. Завтрак. 

9.00-9.20 Организация непосредственно - образовательной деятельности. 

9.20-9.30 Самостоятельная деятельность детей. 

9.30-9.50 Организация непосредственно - образовательной деятельности. 

9.50-10.30 Самостоятельная деятельность детей. 

10.30-10.40 2 завтрак. 

10.40-11.40 Подготовка к прогулке. Прогулка (подвижные игры, наблюдения, 

самостоятельная деятельность детей, индивидуальная работа). 

11.40-12.00 Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная деятельность детей 

12.00-13.00 Подготовка к обеду. Обед. 

13.00- 15.00 Подготовка ко сну, дневной сон. 

15.00 – 15.30 Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры. 

15.30 – 16.00 Подготовка к полднику, полдник (с включением блюд ужина). 

16.00-17.00 Игры, самостоятельная деятельность детей, образовательная 

деятельность детей в режимных моментах,1 раз в неделю развлечение-

по пятницам. 

17.00-19.00 Подготовка к прогулке, прогулка. Возвращение с прогулки, игры, уход 

детей домой. 

Сон  -2часа; прогулка-3 часа;  самостоятельная деятельность – 3 часа 34 

минуты;  НОД-40минут в 1 половину дня. 

Режим дня в старшей группе компенсирующей направленности 

Холодный период года 

 

Время 



 

7.00 –  8.08 

8.08.-8.16 

8.16-8.30 

8.30-9.00 

9.00 – 9.20 

9.20-9.30 

9.30-9.55 

9.55-10.30 

10.05-10.30 

  9.20-10.05 

10.30-10.40 

10.40-11.45 

11.45 – 12.00 

12.00-13.00 

13.00- 15.00 

15.00 – 15.15 

15.15-15.30 

15.30 – 16.00 

16.00-16.25 

16.25-17.00 

17.00-18.00 

18.00-19.00 

Сон  -2часа;  прогулка-2 часа 5 минут;  самостоятельная деятельность – 3 

часа 4 минуты;   НОД-45 минут. 

 

Режим дня в  подготовительной группе компенсирующей 

направленности Холодный период года 

Время Режимные  моменты 

7.00 –  8.10 Прием детей  в группе: беседы с детьми: свободные игры  

индивидуальные и  подгрупповые дидактические игры. 

8.10-8.20 Самостоятельная деятельность детей. 

8.20-8.30 Утренняя гимнастика. 

8.30-9.00 Подготовка к завтраку. Завтрак. 

9.00 – 9.25 Организация непосредственно - образовательной деятельности. 

9.25-9.35 Самостоятельная деятельность детей. 
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9.35-10.00 Организация непосредственно - образовательной деятельности 

10.00-10.10 Самостоятельная деятельность детей. 

10.10-10.30 Организация непосредственно- образовательной деятельности. 

10.30-10.40 2 завтрак. 

10.40-11.50 Подготовка  к прогулке. Прогулка (подвижные игры, наблюдения, 

самостоятельная деятельность детей, индивидуальная работа). 

11.50 – 12.00 Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная деятельность детей. 

12.00-13.00 Подготовка к обеду. Обед. 

13.00- 15.00 Подготовка ко сну, дневной сон. 

15.00 – 15.30 Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры. 

15.30 – 16.00 Подготовка к полднику, полдник (с включением блюд ужина). 

16.00-16.20 Организация непосредственно - образовательной деятельности. 

16.25-17.10 Игры, самостоятельная деятельность детей, образовательная 

деятельность детей в режимных моментах,1 раз в неделю развлечение-

по пятницам. 

17.10-18.00 Подготовка к прогулке, прогулка. 

18.00-19.00 Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная деятельность детей, 

уход домой. 

Сон  -2часа;  прогулка-3 часа;  самостоятельная деятельность – 3 часа 35 

минут;  НОД-1 час 30 минут. 

Режим дня в старше - подготовительной группе общеразвивающей 

направленности (6-7лет) 

Холодный период года 

Время Режимные  моменты 

7.00 –  8.00 Прием детей  в группе: беседы с детьми: свободные игры  

индивидуальные и  подгрупповые дидактические игры. 

8.00-8.20 Самостоятельная деятельность детей. 

8.20-8.30 Утренняя гимнастика. 

8.30-9.00 Подготовка к завтраку. Завтрак. 

9.00 – 9.25 Организация непосредственно - образовательной деятельности. 



 

9.25-9.35 Самостоятельная деятельность детей. 

9.35-9.55 Организация непосредственно - образовательной деятельности. 

10.05-10.30 Самостоятельная деятельность детей. 

10.30-10.40 Организация непосредственно - образовательной деятельности. 

10.40-10.50 2 завтрак. 

10.50-11.50 Подготовка  к прогулке. Прогулка (подвижные игры, наблюдения, 

самостоятельная деятельность детей, индивидуальная работа). 

11.50 – 12.00 Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная деятельность. 

12.00-13.00 Подготовка к обеду. Обед. 

13.00- 15.00 Подготовка ко сну, дневной сон. 

15.00 – 15.15 Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры. 

15.15-15.30 Самостоятельная деятельность детей. 

15.30 – 16.00 Подготовка к полднику, полдник (с включением блюд ужина). 

16.00-16.25 Организация непосредственно - образовательной деятельности. 

16.25-17.10 Игры, самостоятельная деятельность детей, образовательная 

деятельность детей в режимных моментах,1 раз в неделю развлечение-по 

пятницам. 

17.10-18.00 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки. 

18.00-19.00 Самостоятельная деятельность детей, игры, уход детей домой. 

Сон  -2часа; прогулка-2 часа;  самостоятельная деятельность – 3 часа 30 

минут;  НОД-1 час 30 минут. 

Двигательный режим в ДОО 

№ Мероприятия Группы Периодично

сть 

Ответственный 

I. Мониторинг 

1 Определение уровня фи- 

зического развития. Определение 

уровня физической 

подготовленности детей 

Все 

группы 

2 раза в год 

(в сентябре и 

мае) 

Старшая 

медсестра 

2 Диспансеризация воспитанников. Все 

группы 

2 раза в год 

(в сентябре и 

мае) 

Специалисты 

детской 

поликлиники, 

старшая 

медсестра 
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II. Двигательная активность 

1 Утренняя гимнастика Все 

группы 

Ежедневно Воспитатели 

2 Физическая культура 

 

- в зале 

– на воздухе 

Все 

группы 

3 раза в 

неделю 

 2 раза 

1 раз 

Воспитатели 

3 Подвижные игры Все 

группы 

2 раза в день Воспитатели 

групп 

4 Гимнастика после 

дневного сна 

Все 

группы 

Ежедневно Воспитатели 

групп 

5 Спортивные упражнения Все 

группы 

2 раза в 

неделю 

Воспитатели 

групп 

6 Спортивные игры Старшие, 

подгот.гр. 

2 раза в 

неделю 

Воспитатели 

групп 

7 Физкультурные досуги Все 

группы 

1 раз в месяц Воспитатели, 

Музык. 

руководитель 

8 Физкультурные праздники Старшие, 

подгот.гр 

2 раза в год Музык. 

руководитель, 

Воспитатели 

9 День здоровья Все 

группы 

1 раз в 

квартал 

Медсестра, 

Музык. 

руководитель 

Воспитатели 

10 Физкультминутки в НОД Все 

группы 

Во время 

НОД 

Воспитатели 

групп 

11 Прогулки-походы в лес, 

экскурсии и т.д. 

Старшие, 

подг.гр. 

1 раз в год Воспитатели 

групп 

III. Профилактические мероприятия 

1 Профилактика гриппа и 

простудных заболеваний 

(режимы проветривания, 

утренние фильтры, 

чесночные бусы, 

вакцинация и т.д.) 

Все 

группы 

В период 

подъёма 

вирусных 

инфекций 

Медсестра 

Воспитатели 

групп 

 

Календарный учебный график (расписание) 

непосредственно-образовательной  деятельности  в группе детей раннего 

возраста общеразвивающей направленности(2-3года) 

Дни недели 

 

Время Образовательная деятельность 



 

Понедельни

к 

 

9.00-9.10/9.10-9.20 

 

16.00-16.10/16.10-

16.20 

Совместные игры со сверстниками под 

руководством взрослого 

Восприятие смысла музыки ( в группе) 

Вторник 

 

9.00-9.10/ 9.10-9.20 

 

16.00-16.10/16.10-

16.20 

Общение со взрослым 

 

 Двигательная активность( в группе) 

Среда 

 

9.00-9.10/ 9.10-9.20 

 

16.00-16.10/16.10-

16.20 

Экспериментирование с материалами и 

веществами (песок, вода, тесто и пр.) 

Двигательная активность( в группе) 

Четверг 

 

9.00-9.10/ 9.10-9.20 

16.00-16.10/16.10-

16.20 

Двигательная активность ( в группе) 

Предметная деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками 

Пятница 

 

9.00-9.10/ 9.10-9.20 

 

16.00-16.10/16.10-

16.20 

Восприятие смысла сказок, стихов рассматривание 

картинок 

Восприятие смысла музыки ( в группе) 

Образовательная   деятельность в первую и вторую половину дня (по 8-10 минут) не 

более 2 раз в день. 10 занятий в неделю продолжительностью не более  10 минут. 

Итого ОД в неделю:10. 

*Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и 

другие игры  и самообслуживание и элементарно-бытовой труд 

интегрируется во все периоды НОД. 

Календарный учебный график (расписание) 

непосредственно-образовательной деятельности во 2младшей группе 

общеразвивающей направленности (3-4 года) 

Дни недели 

 

Время Образовательная деятельность 
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Понедельник 

 

9.00-9.15 

9.30-9.45 

Музыкальная деятельность( в зале) 

Изобразительная деятельность 

Вторник 

 

9.00-9.15 

9.30-9.45 

Двигательная деятельность( в группе) 

Коммуникативная деятельность/Восприятие 

художественной литературы и фольклора 

Среда 

 

9.00-9.15 

9.30-9.45 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Музыкальная деятельность( в группе) 

Четверг 

 

9.00-9.15 

9.30-9.45 

Изобразительная  деятельность 

Двигательная деятельность( в группе) 

Пятница 

 

9.00-9.15 

9.30-9.45 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Двигательная деятельность( в группе) 

Образовательная деятельность не более 15 минут, максимально допустимый обьем 

образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей группе  не превышает 30 

минут. Занятия по физическому развитию не менее 3 раз в неделю. 

Итого ОД в неделю:10 

*Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и 

другие игры и самообслуживание и элементарно-бытовой труд интегрируется 

во все периоды НОД. 

Календарный учебный график (расписание) непосредственно 

образовательной деятельности  в средней группе общеразвивающей 

направленности(4-5лет) 

Дни недели 

 

Время Образовательная деятельность 

Понедельник 

 

9.00.9.20 

9.30-9.50 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Двигательная  деятельность(в группе) 

Вторник 

 

9.00.9.20 

9.30-9.50 

Музыкальная деятельность ( в зале) 

Изобразительная деятельность 

Среда 

 

9.00-9.20 

9.30-9.50 

Коммуникативная деятельность/ Восприятие 

художественной литературы и фольклора 

Двигательная деятельность( в группе) 



 

Четверг 

 

9.00-9.20 

9.30-9.50 

Музыкальная деятельность (в зале) 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Пятница 

 

9.00-9.20 

9.30-9.50 

Двигательная  деятельность(в зале) 

Изобразительная деятельность 

Образовательная деятельность не более 20 минут, максимально допустимый обьем 

образовательной нагрузки не превышает 40 минут. Занятия по физическому развитию 

не менее 3 раз в неделю. 

Итого ОД в неделю:10. 

*Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру, игру с 

правилами и другие игры и самообслуживание и элементарно-бытовой 

труд интегрируется во все периоды НОД. 

 

 

 

 

Календарный учебный график (расписание)  непосредственно 

образовательной деятельности  в старшей группе компенсирующей 

направленности (5-6 лет)  (1 период) 

Дни недели Время Образовательная деятельность 

Понедельни

к 

 

9.00-9.25 

9.35-9.55 

16.00-16.25 

Познавательно-исследовательская 

деятельность(развитие речи) 

Музыкальная деятельность 

Конструирование 

Вторник 

 

9.00-9.25/9.35-

10.00 

10.10-10.30 

16.00-16.25 

Коммуникативная деятельность с логопедом-1,2 подгр. 

Познавательно-исследовательская деятельность-1,2 

подгр(ознакомление с окружающим) 

Двигательная деятельность 

Среда 

 

9.00-9.25 

9.35-9.55 

16.00-16.25 

Познавательно-исследовательская 

деятельность(ФЭМП) 

 Музыкальная деятельность 

Восприятие худ.литературы и фольклора 
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Четверг 

 

9.00-9.25/9.35-

10.00 

 

16.00-16.25 

Коммуникативная деятельность с логопедом-1,2 подгр./ 

Изобразительная деятельность-1,2 подгр (рисование) 

Двига тельная деятельность 

Пятница 

 

9.00-9.25 

9.35-9.55 

16.00-16.25 

Изобразительная деятельность(лепка/аппликация) 

Познавательно-исследовательская 

деятельность(ознакомление с окружающим) 

Двигательная деятельность 

 

Образовательная деятельность может быть не более 25 минут  в 1 и 2 половине дня, 

максимально допустимый обьем образовательной нагрузки 45 минут. Перерывы между 

НОД не менее 10 мин . Занятия по физическому развитию не менее 3 раз в неделю. 

Итого ОД в неделю:14. 

*Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и 

другие игры и самообслуживание и элементарно-бытовой труд интегрируется 

во все периоды НОД. 

Календарный учебный график (расписание)  непосредственно 

образовательной деятельности в старшей группе (компенсирующей 

направленности) (2 период) 

Дни недели 

 

Время Образовательная деятельность 

Понедельник 

 

9.00-9.25/9.35-

10.00 

 

10.10-10.30 

16.00-16.25 

Коммуникативная деятельность с логопедом-1,2 

подгр. / Познавательно-исследовательская 

деятельность-1,2 подгр.(развитие речи) 

Музыкальная деятельность 

Конструирование 

Вторник 

 

9.00-9.25/9.35-

10.00 

 

 

10.10-10.30 

Коммуникативная деятельность с логопедом 1,2 

подгр/ Познавательно-исследовательская 

деятельность-1,2 подгр (ознакомление с 

окружающим) 

Изобразительная  деятельность.(рисование) 

Двигательная деятельность 



 

16.00-16.25 

Среда 

 

9.00-9.25 

9.35-9.55 

16.00-16.25 

Познавательно-исследовательская деятельность 

(ФЭМП) 

Музыкальная деятельность 

Восприятие художественной литературы и 

фольклора 

Четверг 

 

9.00-9.25/9.35-

10.00 

 

16.00-16.25 

Коммуникативная деятельность с логопедом-1,2 

подгр. / Изобразительная деятельность.-1.2 

подгр.(рисование) 

Двигательная деятельность 

Пятница 

 

9.00-9.25 

9.35-9.55 

16.00-16.25 

Изобразительная деятельность (лепка/аппликация) 

Познавательно-исследовательская 

деятельность(ознакомление с окружающим) 

Двигательная деятельность 

 

Образовательная деятельность может быть в 1 и 2 половине дня  не более 25 минут, 

максимально допустимый обьем образовательной нагрузки 45 минут. Перерывы между 

НОД не менее 10 мин. Занятия по физическому развитию не менее 3 раз в неделю. 

Итого в неделю: 14. 

Календарный учебный график (расписание) непосредственно 

образовательной деятельности в старшей группе (компенсирующей 

направленности) (3 период) 

Дни недели Время Образовательная деятельность 

Понедельник 

 

9.00-9.25/9.35-

10.00 

10.10-10.30 

16.00-16.25 

Коммуникативная деятельность с логопедом-1 ,2подгр. 

/ Познавательно-исследовательская деятельность-1,2 

подгр.(развитие речи) 

Музыкальная деятельность 

Конструирование 

Вторник 9.00-9.25/9.35-

10.00 

Коммуникативная деятельность с логопедом-1,2 подгр. 

/ Познавательно-исследовательская деятельность-1,2 
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 10.10-10.30 

16.00-16.25 

подгр.(ознакомление с окружающим) 

Изобразительная деятельность 

Двигательная деятельность 

 

Среда 

 

9.00-9.25 

9.35-9.55 

16.00-16.25 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Музыкальная деятельность 

Восприятие художественной литературы и фольклора 

Четверг 

 

9.00-9.25/9.35-

10.00 

16.00-16.25 

Коммуникативная деятельность с логопедом-1,2 подгр. 

/ Изобразительная деятельность1,2 подгр 

Двигательная деятельность 

Пятница 

 

9.00-9.25/9.35-

10.00 

10.10-10.30 

16.00-16.25 

Коммуникативная деятельность с логопедом-1,2 подгр. 

/ Изобразительная деятельность1,2 подгр 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Двигательная  деятельность 

Образовательная деятельность может быть в 1 и 2 половине дня в день не более 25 минут, 

максимально допустимый обьем образовательной нагрузки 45 минут. Перерывы между 

НОД не менее 10 мин. Занятия по физическому развитию не менее 3 раз в неделю. 

Итого ОД в неделю: 16. 

*Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и 

другие игры и самообслуживание и элементарно-бытовой труд интегрируется 

во все периоды НОД. 

Календарный учебный график (расписание)   непосредственно 

образовательной  деятельности в подготовительной группе 

компенсирующей направленности  (1 период) 

Дни недели 

 

Время Образовательная деятельность 

Понедельн

ик 

 

9.00-9.25/  9.35-

10.00 

 

10.10.-10.45 

16.00-16.25 

Коммуникативная деятельность с логопедом-1,2 подгр. 

/ Изобразительная деятельность -1,2 подгр 

Познавательно-исследовательская деятельность-1,2 

подгр. 

Двигательная деятельность 



 

Вторник 

 

9.00-9.25/9.35-

10.00 

10.10-10.35 

 

16.00-16.25 

Коммуникативная деятельность с логопедом -1,2 

подгр./ Познавательно-исследовательская 

деятельность-1,2 подгр.(ФЭМП) 

Познавательно-исследовательская деятельность-1,2 

подгр. 

Музыкальная деятельность 

Среда 

 

9.00-9.25/  9.35-

10.00 

10.10.-10.35 

16.00-16.25 

Коммуникативная деятельность с логопедом-1,2 подгр. 

/ Познавательно-исследовательская деятельность-1,2 

подгр. 

Изобразительная деятельность-1,2 подгр Двигательная 

деятельность 

Четверг 

 

9.00-9.25 

9.35-10.00 

16.00-16.25/16.35-

17.00 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Музыкальная деятельность 

Коммуникативная деятельность с логопедом-1,2 

подгр./ 

Познавательно-исследовательская деятельность -1,2 

подгр. 

Пятница 

 

9.00-9.25/9.35-

10.00 

10.10-10.35 

16.00-16.25 

Коммуникативная деятельность с логопедом-1,2 подгр. 

/ Изобразительная деятельность -1,2 подгр 

 Двигательная деятельность 

Восприятие художественной литературы и фольклора 

Образовательная деятельность может быть в 1 и 2 половине дня  не более 30 минут, 

максимально допустимый обьем образовательной нагрузки 1,5часа. Перерывы между 

НОД не менее 10 мин.. Занятия по физическому развитию для детей  не менее 3 раз в 

неделю. 

Итого ОД в неделю: 14-  1 подгруппа, 18-  2 подгруппа. 

*Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и 

другие игры и самообслуживание и элементарно-бытовой труд интегрируется 

во все периоды НОД. 

 

Календарный учебный график(расписание)непосредственно 

образовательной деятельности в подготовительной группе 

компенсирующей направленности (2 период) 

Дни недели Время Образовательная деятельность 
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Понедельни

к 

 

9.00-9.25/  9.35-

10.00 

10.10-.10.35 

16.00-16.25 

Коммуникативная  деятельность с логопедом-1,2 

подгр./ Изобразительная деятельность-1,2 

подгр.(рисование)Познавательно-исследовательская 

деятельность (ознакомление с окружающим ) 

Двигательная  деятельность 

Вторник 

 

9.00-9.25/9.35-

10.00 

10.10-10.35 

 

16.00-16.25 

Коммуникативная деятельность с логопедом -1,2 

подгр./ Познавательно-исследовательская деятельность-

1,2 подгр.(ФЭМП) 

Познавательно-исследовательская деятельность-1,2 

подгр.(ознакомление с окружающим) 

Музыкальная деятельность 

Среда 

 

9.00-9.25/  9.35-

10.00 

10.10-.10.35 

16.00-16.25 

 Коммуникативная деятельность с логопедом-1,2 подгр. 

/ Познавательно-исследовательская 

деятельность(грамота) 

Изобразительная деятельность-(рисование) 

 Двигательная деятельность 

Четверг 

 

9.00-9.25 

 9.35-9.55 

16.00-

16.25/16.35-

17.00 

Познавательно-исследовательская 

деятельность(ФЭМП) 

Музыкальная деятельность 

Коммуникативная деятельность с логопедом -1,2 

подгр./ Познавательно-исследовательская-1.2 подгр.  

(конструирование). 

Пятница 

 

 

9.00-9.25/9.35-

10.00 

10.10-10.35 

16.00-16.25 

Коммуникативная  деятельность с логопедом-2 подгр. 

/Изобразительная деятельность-1,2 подгр. 

(лепка/аппликация) 

Двигательная деятельность 

Восприятие худ.литературы 

Образовательная деятельность может быть в 1 и 2 половине дня  не более 30 минут., 

максимально допустимый обьем образовательной нагрузки 1,5часа. Перерывы между 

НОД не менее 10 мин. Занятия по физическому развитию   не менее 3 раз в неделю. 

 Итого ОД в неделю:15-  1 подгруппа,18-   2 подгруппа. 

*Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и 

другие игры и самообслуживание и элементарно-бытовой труд интегрируется 

во все периоды НОД. 



 

Календарный учебный график(расписание)непосредственно 

образовательной деятельности в подготовительной группе 

компенсирующей направленности (3 период) 

Дни недели Время Образовательная деятельность 

Понедельник 

 

9.00-9.25/  9.35-

10.00 

 

10.10-.10.35 

16.00-16.25 

Коммуникативная деятельность с логопедом-1,2 подгр. 

/ Изобразительная деятельность-1,2 подгр. (рисование) 

Познавательно-исследовательская-1,2 подгр. 

(ознакомление с окружающим) 

Двигательная деятельность 

Вторник 

 

9.00-9.25/  9.35-

10.00 

 

10.10-.10.35 

16.00-16.25 

Коммуникативная деятельность с логопедом-1,2 подгр. 

/ Познавательно-исследовательская деятельность -1,2 

подгр. (ФЭМП) 

Познавательно-исследовательская 

деятельность(ознакомление с окружающим) 

Музыкальная деятельность 

Среда 

 

9.00-9.25/  9.35-

10.00 

10.10-.10.35 

16.00-16.25 

Коммуникативная деятельность с логопедом -1,2 

подгр./ Познавательно-исследовательская 

деятельность-1,2 подгр. Изобразительная 

деятельность-1,2 подгр.(рисование) 

Двигательная деятельность 

Четверг 

 

9.00-9.25 

9.35-10.00 

16.00-

16.25/16.35-

17.00 

Познавательно-исследовательская деятельность -1,2 

подгр 

Музыкальная деятельность 

Коммуникативная деятельность с логопедом-1,2 

подгр./Познавательно-исследовательская 

деятельность(конструирование)-1,2 подгр. 

Пятница 

 

9.00-9.25/  9.35-

10.00 

10.10-10.35 

16.00-16.25 

Коммуникативная деятельность с логопедом-1,2 подгр.  

/ Изобразительная деятельность -1,2 

подгр.(лепка/аппликация) 

Двигательная деятельность. 

Восприятие художественной литературы и фольклора 

Образовательная деятельность может быть в 1 и 2 половине дня  не более 30 минут, 

максимально допустимый обьем образовательной нагрузки 1,5часа. Перерывы между 

НОД не менее 10 мин. Занятия по физическому развитию  не менее 3 раз в неделю. 
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Итого ОД в неделю:17-1 подгруппа, 18-2 подгруппа. 

*Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и 

другие игры и самообслуживание и элементарно-бытовой труд интегрируется 

во все периоды НОД. 

Календарный учебный график (расписание)   непосредственно 

образовательной деятельности в старше-подготовительной группе 

общеразвивающей направленности 

Дни недели Время Образовательная деятельность 

Понедельни

к 

 

9.00-9.25 

9.35-9.55 

10.10-10.35 

16.00-16.25 

Изобразительная деятельность (рисование) 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Двигательная деятельность 

Кружок «Юный художник»» 

Вторник 

 

9.00-9.25 

9.35-9.55 

16.00-16.30 

Познавательно-исследовательская деятельность-1, 2 

подгр. (ФЭМП) 

Музыкальная  деятельность 

Восприятие худ.литературы и фольклора-1,2 подгр. 

Среда 

 

9.00-9.25 

9.35-9.55 

10.10-10.35 

Двигательная  деятельность 

 Коммуникативная деятельность      

Познавательно-исследовательская деятельность 

Четверг 

 

9.00-9.25 

9.35-9.55 

16.00-16.25 

Познавательно-исследовательская деятельность -1,2 

подгр. 

Изобразительная  деятельность 

Музыкальная  деятельность 

Пятница 

 

9.00-9.25 

9.35-9.55 

10.10-10.35 

Изобразительная   деятельность 

Двигательная  деятельность 

Конструирование-1,2 подгр. 

В старшей подгруппе (для детей 5-6 лет)Образовательная деятельность может быть в 1 и 

2 половине дня не более 25 минут   максимально допустимый обьем образовательной 

нагрузки 45 минут. Перерывы между НОД не менее 10 мин. Занятия по физическому 

развитию не менее 3 раз в неделю. 

В подготовительной подгруппе (для детей 6-7 лет )- образовательная деятельность может 

быть в 1 и 2 половине дня  не более 30 минут, максимально допустимый обьем 



 

образовательной нагрузки 1,5часа. Перерывы между НОД не менее 10 мин. Занятия по 

физическому развитию не менее 3 раз в неделю. 

Итого ОД в неделю: 14. 

*Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и 

другие игры и самообслуживание и элементарно-бытовой труд интегрируется 

во все периоды НОД. 

Организация непосредственно образовательная деятельности 

Структура образовательного процесса в дошкольной образовательной 

организации  представляет собой четыре взаимосвязанных компонента, 

которые обязательно отражаются ежедневно в календарном плане педагогов: 

1) непосредственно образовательная деятельность; 

2) образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов; 

3) самостоятельная деятельность детей; 

4) взаимодействие с семьями детей по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Непосредственно образовательная деятельность – это процесс организации 

различных видов детской деятельности. В соответствии с ФГОС ДО в 

дошкольном возрасте (3 года – 8 лет) организуются следующие виды детской 

деятельности: 

- игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды 

игры; - коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками); - познавательно-исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними); - восприятие 

художественной литературы и фольклора; 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал; - изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация); 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах); - двигательная (овладение основными движениями). 

Общие требования к проведению непосредственно образовательной 

деятельности. 

1. Соблюдение гигиенических требований (помещение должно быть 
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проветрено, свет должен падать с левой стороны; оборудование, инструменты 

и материалы и их размещение должны отвечать педагогическим, 

гигиеническим и эстетическим требованиям). 

2. Длительность непосредственно образовательной деятельности должна 

соответствовать установленным нормам действующего СанПиН, а время 

использовано полноценно. Большое значение имеет начало НОД, 

организация детского внимания. 

3. Подготовка к непосредственно образовательной деятельности (воспитатель 

должен хорошо знать программу, владеть методиками развития детей, знать 

возрастные  и индивидуальные особенности и возможности детей своей 

группы). 

4. Использование игровых методов и приёмов обучения в работе с детьми. 

5. Использование разнообразных форм организации детей (индивидуальный, 

подгрупповой, групповой). 

6. Обязательное проведение физкультминутки в середине 

непосредственнообразовательной деятельности. 

 Максимально допустимый объём образовательной нагрузки должен  

соответствовать действующему СанПиН. 

Объём и план НОД для групп дошкольной образовательной организации 

зависят от возрастных особенностей детей и соответствуют требованиям 

ФГОС и СанПиН. Игровая деятельность интегрируется с другими ежедневно 

во все периоды непосредственно образовательной деятельности. 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд интегрируется с другими 

по выбору педагога и в соответствии с СанПиН В соответствии с п. 12.5 

действующего СанПиН один раз в неделю для детей 5 – 7  лет следует 

круглогодично организовывать занятия по физическому развитию детей на 

открытом воздухе. Занятия проводят только при отсутствии у детей 

медицинских противопоказаний и наличии спортивной одежды, 

соответствующей погодным условиям. 

В случае невозможности выполнения данных требований все занятия по 

физическому развитию проводятся в помещении. Допускаются разные виды 

таких занятий, в том числе и полностью построенные на подвижных играх. 

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях 

непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию 

рекомендуется организовывать на открытом воздухе. 



 

В соответствии с п.п. 12.2 и 12.10 действующего СанПиН двигательный 

режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия следует 

осуществлять с учётом здоровья, возраста детей и времени года. 

Рекомендуется использовать формы двигательной деятельности: утреннюю 

гимнастику, занятия физической культурой в помещении и на воздухе, 

физкультурные минутки, подвижные игры, спортивные упражнения, 

ритмическую гимнастику, занятия на тренажерах, плавание и другие. 

В объеме двигательной активности воспитанников 5-7 лет следует 

предусмотреть в организованных формах оздоровительно-воспитательной 

деятельности 6-8 часов в неделю с учетом психофизиологических 

особенностей детей, времени года и режима работы дошкольных 

образовательных организаций. 

Для достижения достаточного объёма двигательной активности детей 

необходимо использовать все организованные формы занятий физическими 

упражнениями с широким включением подвижных игр, спортивных 

упражнений. Для реализации двигательной деятельности детей используются 

оборудование и инвентарь физкультурного зала и спортивных площадок в 

соответствии с возрастом и ростом ребёнка.  Работа по физическому 

развитию проводится с учётом здоровья детей при постоянном контроле со 

стороны медицинских работника. 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 - 7 

лет составляет 5,5 - 6 часов, до 3 лет - в соответствии с медицинскими 

рекомендациями. Общая продолжительность суточного сна для детей 

дошкольного возраста 12 - 12,5 часа, из которых 2,0 - 2,5 отводится дневному 

сну. Перед сном не проводятся  подвижные эмоциональные игры. 

НОД для детей среднего и старшего дошкольного возраста в нашем 

учреждении проводятся во второй половине дня, но не чаще 2 раз в неделю. 

Длительность их составляет  - не более 20 - 30 минут в зависимости от 

возраста детей. В середине занятия статического характера проводится 

физкультминутка. 

НОД по дополнительному образованию - кружки  для детей дошкольного 

возраста не проводятся за счет времени, отведенного на прогулку и дневной 

сон. Их проводят: 

- для детей 4-го года жизни - 1 раз в неделю продолжительностью не более 15 

минут; 

- для детей 5-го года жизни - 2 раза в неделю продолжительностью не более 

25 минут; 

- для детей 6-го года жизни - 2 раза в неделю продолжительностью не более 

25 минут; 
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- для детей 7-го года жизни -  3 раза в неделю продолжительностью не более 

30 минут. 

Непосредственно- образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в 

первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей 

(вторник, среда). Для профилактики утомления детей рекомендуется сочетать  

ее с образовательной деятельностью, направленной на физическое и 

художественно-эстетическое развитие детей. 

В середине года (январь - февраль) для воспитанников дошкольных групп 

организуются недельные каникулы, во время которых проводится 

непосредственно образовательная деятельность только эстетически-

оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные, изобразительное 

искусство).Проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные 

праздники, экскурсии и другие, а также увеличивается продолжительность 

прогулок. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности для детей 4-го года жизни - не более 15 минут, для детей 5-го 

года жизни - не более 20 минут, для детей 6-го года жизни - не более 25 

минут, а для детей 7-го года жизни - не более 30 минут. Максимально 

допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

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

старшей и подготовительной 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине 

времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

      Максимально допустимый обьем недельной образовательной нагрузки, 

включая реализацию дополнительных образовательных программ для детей 

дошкольного возраста составляет: 

-в младшей группе-2 часа 45 минут; 

В средней группе-4 часа; 

-в старшей группе- 6 часов 15 минут 

- в подготовительной группе-8 часов 30 минут. 

Максимально допустимый обьем  образовательной нагрузки в первой 

половине  дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут 

соответственно, а в старшей и подготовительной 45 минут и 1,5 часа 

соответственно. В середине времени, отведенного на НОД, проводят 

физкультминутку. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности- не менее 10 минут. 



 

НОД для детей среднего и старшего дошкольного возраста проводятся во 

второй половине дня, но не чаще 2 - 3 раз в неделю. Длительность этих 

занятий - не более 20 - 30 минут в зависимости от возраста детей. В середине 

занятия статического характера проводят физкультминутку. 

Перерыв между периодами непрерывной образовательной деятельности 

(далее НОД) – не менее 10 минут. 

 НОД, требующие повышенной познавательной активности, проводятся: 

вторник, среда. В середине времени, отведенного на НОД, проводится 

физкультурная минутка. НОД по физическому развитию в группах раннего 

возраста (1,6-2, 2-3) проводятся в групповом помещении. НОД по 

физическому развитию в дошкольных группах проводится 3 раза в неделю: 

одно (два занятия для детей 3-5 лет) занятие в физкультурном зале,  одно 

занятие для детей 5-7 лет при соответствующей погоде на улице. Если 

погодные условия не соответствуют, переносится в физкультурный зал. В 

теплое время года при благоприятных метеорологических условиях  НОД 

организуется на открытом воздухе. 

Формой организации детей преимущественно является игра. 

 Организация проведения занятий предусмотрена фронтально и подгруппами 

в зависимости от сложности и напряженности познавательного материала. 

Общая продолжительность дневного сна детей дошкольного возраста 

составляет 2.0 – 2.5 часа, для детей от 1,6 до 3 лет дневной сон – 3 часа. 

Самостоятельная деятельность детей 3-7 лет (игры, личная гигиена, 

подготовка к НОД) занимают в режиме дня не менее 3,5 - 4 часов в день. 

Ежедневная продолжительность прогулки составляет не менее 4 часов. 

Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину дня до обеда и во 

вторую половину дня после дневного сна.Общественно полезный труд для 

детей старшего дошкольного возраста не превышает 20 минут в день и 

проводится в форме самообслуживания, элементарного бытового 

хозяйственного труда и труда в природе (сервировка столов, помощь в 

подготовке к занятиям). Перерыв между периодами непрерывной 

образовательной деятельности (далее НОД) – не менее 10 минут. 

Организация сна. 

Общая продолжительность дневного сна детей дошкольного возраста 

составляет 2.0 – 2.5 часа, для детей от 1,6 до 3 лет дневной сон – 3 часа. 

Организация прогулки. 

Ежедневная продолжительность прогулки составляет не менее 4 часов. 

Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину дня до обеда и во 

вторую половину дня после дневного сна. 
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Общественно полезный труд для детей старшего дошкольного возраста не 

превышает 20 минут в день и проводится в форме самообслуживания, 

элементарного бытового хозяйственного труда и труда в природе (сервировка 

столов, помощь в подготовке к занятиям). Перерыв между периодами 

непрерывной образовательной деятельности (далее НОД) – не менее 10 

минут. 

Организация самостоятельной деятельности 

Самостоятельная деятельность детей 3-7 лет (игры, личная гигиена, 

подготовка к НОД) занимают в режиме дня не менее 3,5 - 4 часов в день,она 

организуется как на улице, так и в группе. 

Учебный план 

Нормативно – правовая база. 

Настоящий учебный план разработан на основании Федерального закона от 

21.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, Санитарно – эпидемиологических требований к устройству, 

содержанию и организации режима работы ДОО (СанПиН 2.4.1.3049-13), 

Приказ министерства образования и науки Самарской области от 06.11.2012 

№381-ОД «Об утверждении Административного регламента предоставления 

министерством образования и науки Самарской области государственной 

услуги «Предоставление дошкольного образования по основной 

общеобразовательной программе»», Устава ГБОУ СОШ №29г.Сызрани. 

Основной общеобразовательной программы – образовательной программы 

дошкольного образования структурного подразделения, реализующего 

общеобразовательные программы дошкольного образования «детский сад», 

ГБОУ СОШ №29 г.Сызрани. 

Формы организации образовательной деятельности. В структурном 

подразделении «детский сад» ГБОУ СОШ №29г.Сызрани педагогические 

работники используют следующие формы организации образовательной 

деятельности: 

1. Фронтальные, когда образовательная деятельность осуществляется со всей 

группой детей; 2. Подгрупповые, если вся группа детей делится на 

подгруппы по уровню развития, уровню физической подготовленности; 3. 

Индивидуальные, проводятся логопедом, инструктором по физическому 

развитию, музыкальным руководителем или иными педагогами с отдельными 

воспитанниками по планам специалистов. 

Учебный план в группе детей раннего возраста на 2015-2016 учебный год 



 

 

Виды детской 

деятельности 

Количество 

в неделю 

Продолжител

ьность(в 

минутах) 

Итого в 

неделю(в 

минутах) 

Итого в 

год 

Количество 

предметная 

деятельность и игры с 

составными и 

динамическими 

игрушками. 

1 10 10 34 

экспериментирование с 

материалами и 

веществами (песок, 

вода, тесто и пр.). 

 

1 10 10 34 

общение со взрослым 1 10 10 34 

совместные игры со 

сверстниками под 

руководством 

взрослого. 

1 10 10 34 

 

восприятие смысла 

музыки. 

2 10 20 68 

восприятие  сказок, 

стихов, рассматривание 

картинок. 

 

1 10 10 34 

 

двигательная 

активность. 

 

3 10 30 102 

Итого 10 70 100 340 

Учебный план во 2 младшей группе  на 2015-2016 учебный год 

 

Виды детской 

деятельности 

Количеств

о в неделю 

Продолжител

ьность(в 

минутах) 

Итого в 

неделю(в 

минутах) 

Итого в 

год 

Количество 

музыкальная 

(восприятие и 

понимание смысла 

музыкальных 

2 15 30 68 
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произведений, пение, 

музыкально-

ритмические 

движения, игры на 

детских музыкальных 

инструментах) и 

коммуникативная 

(общение и 

взаимодействие со 

взрослыми и 

сверстниками). 

1 ч/н 15 ч/н 15 ч/н 17 

восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора. 

1 ч/н 15 ч/н 15 ч/н 17 

познавательно-

исследовательская 

(исследования 

объектов 

окружающего мира и 

экспериментирования 

с ними). 

2 15 30 68 

конструирование из 

разного материала, 

включая 

конструкторы, модули, 

бумагу, природный и 

иной материал. 

1 ч/н 15 ч/н 15 ч/н 17 

изобразительная(рисо

вание, лепка, 

аппликация). 

1+1 ч/н 15+15 ч/н 15+15 ч/н 51 

двигательная 

(овладение 

основными 

движениями) формы 

активности ребенка. 

 

3 15 45 102 

Итого:  

 

  340 

 

Учебный план в средней группе  на 2015-2016 учебный год 

 

Виды детской 

деятельности 

Количеств

о в неделю 

Продолжите

льность (в 

минутах) 

Итого в неделю 

(в минутах) 

Итого в 

год 

Количеств



 

о 

музыкальная 

(восприятие и 

понимание смысла 

музыкальных 

произведений, пение, 

музыкально-

ритмические  

движения, игры на 

детских музыкальных 

инструментах). 

2 20 40 68 

коммуникативная 

(общение и 

взаимодействие со 

взрослыми и 

сверстниками). 

1 ч/н 20 ч/н 20 ч/н 17 

восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора. 

1 ч/н 20 ч/н 20 ч/н 17 

познавательно- 

исследовательская 

(исследования 

объектов окружающего 

мира и 

экспериментирования с 

ними). 

2 20 40 68 

конструирование из 

разного материала, 

включая конструкторы, 

модули, бумагу, 

природный и иной 

материал. 

1 ч/н 20 ч/н 20 ч/н 17 

 изобразительная 

(рисование, лепка, 

аппликация). 

2 20 40 68 

двигательная 

(овладение основными 

движениями) формы 

активности ребенка. 

 

3 20 60 102 

 

Итого: 

   357 
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Учебный план в старшей группе компенсирующей направленности (дети 

5-6 лет)на 2015-2016 учебный год 

 

Виды 

детской 

деятель

ности 

К

о

л

и

ч

е

с

т

в

о 

в 

н

е

д

е

л

ю 

Продолжительнос

ть(в минутах) 

Итого в 

неделю(в 

минутах) 

Итого в год 

Количество   

 1 

п

е

р

и

о

д 

2 

перио

д 

3 

пер

иод 

1 

пери

од 

2 

пери

од 

3 

пер

иод 

1 

пери

од 

2 

пери

од 

3 

пер

иод 

Все

го 

Музыка

льная 

2 2 2 25 50 50 50 24 28 16 68 

Коммун

икативн

ая 

деятель

ность с 

логопед

ом 

2 3 4 25 50 75 100 24 42 32 98 

Восприя

тие 

художес

твенной 

литерат

уры и 

фолькло

ра. 

1 1 1 25 25 25 20 12 14 8 34 

Познава 4 4 4 25 100 100 100 48 56 32 136 



 

тельно- 

исследо

вательск

ая 

Констру

ировани

е из 

разного 

материа

ла, 

включая 

констру

кторы, 

модули, 

бумагу, 

природн

ый и 

иной 

материа

л. 

1 1 1 25 25 25 25 12 14 8 34 

 

Изобраз

ительна

я(рисова

ние,лепк

а, 

апплика

ция). 

3 3 3 25 75 75 75 36 42 24 102 

Двигате

льная 

 

3 3 3 25 75 75 75 36 42 24 102 

Итого: 

 

1

6 

16 18 175 400 425 445 192 238 144 608 

 

Учебный план в подготовительной  группе компенсирующей 

направленности  на 2015-2016 учебный год 

(дети в возрасте   6-7 лет) 

 

Виды 

детско

й 

деятел

ьности 

Количество в 

неделю 

Прод

олжи

тель

ност

ь(в 

мину

тах) 

Итого в неделю (в 

минутах) 

Итого в год 

Количество   
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1 

пери

од 

2 

пер

иод 

3 

пери

од 

1 

пери

од 

2 

пери

од 

3 

пер

иод 

1 

пери

од 

2 

пери

од 

3 

пер

иод 

Все

го 

 

Музыка

льная 

2 2 2 25 50 50 50 24 28 16 68 

Коммун

икативн

ая 

деятель

ность с 

логопед

ом 

5 5 5 25 50 50 50 60 70 40 170 

Воспри

ятие 

художес

твенной 

литерат

уры и 

фолькл

ора 

1 1 1 25 50 50 50 12 14 8 34 

Познава

тельно– 

исследо

вательс

кая 

деятель

ность 

4 3 5 25 100 75 125 48 42 40 130 

Констр

уирован

ие из 

разного 

материа

ла, 

включа

я 

констру

кторы, 

модули, 

бумагу, 

природ

ный и 

иной 

материа

л. 

1 1 1 25 25 25 25 12 

 

14 8 34 



 

 

Изобраз

ительна

я 

(рисова

ние, 

лепка, 

апплика

ция). 

3 3 3 25 75 75 75 36 42 24 102 

Двигате

льная 

3 3 3 25 75 75 75 36 42 24 102 

Итого: 19 18 20 175 425 400 450 228 252 160 640 

 

Учебный план в старше- подготовительной группе общеразвивающей  

направленности 

(5-7 лет) 

I подгруппа(дети 5-6 лет) 

 

Виды 

детской 

деятельност

и 

Количес

тво в 

неделю 

Продолжите

льность 

(в минутах) 

Итого в неделю 

 (в минутах) 

Итого в год 

Количество В 

мину

тах 

Музыкальная 2 20 40 68 1360 

Коммуникати

вная 

деятельность 

1 25 25 34 850 

Восприятие 

художественн

ой 

литературы и 

фольклора 

1 20 20 34 680 

Познавательн

о- 

исследовател

ьская 

деятельность 

2 25 50 68 1700 

Конструиров

ание из 

разного 

материала, 

включая 

конструктор

1 25 25 34 850 
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ы, модули, 

бумагу, 

природный и 

иной 

материал. 

Изобразитель

ная 

(рисование, 

лепка, 

аппликация) 

2 25 50 68 1700 

Двигательная  

деятельность 

 

3 25 75 108 2700 

Деятельность 

по выбору с 

родителей 

 

1 25 25 34 850 

Итого: 

 

14 185 295 442 1003

0 

 

Учебный план в старше - подготовительной группе общеразвивающей  

направленности 

 II подгруппа (дети 6-7 лет) 

 

Виды детской 

деятельности 

Количество в 

неделю 

Продолжител

ьность 

(в минутах) 

Итого в неделю 

 (в минутах) 

Итого 

в год 

Количество 

 Музыкальная 2 20 40 68 

Коммуникатив

ная 

деятельность 

2 25 50 68 

Восприятие 

художественно

й литературы и 

фольклора 

1 20 20 34 

Познавательно 

- 

исследовательс

кая 

3 25 75 102 

Конструирован

ие из разного 

материала, 

включая 

1 25 25 34 



 

конструкторы, 

модули, 

бумагу, 

природный и 

иной материал. 

 

Изобразительн

ая (рисование, 

лепка, 

аппликация) 

3 25 75 102 

Двигательная 

 

3 20 60 102 

Деятельность 

по выбору с 

родителей 

 

2 25 50 68 

Итого: 

 

16 185 370 544 

 

3.1.3.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Традиционные праздники 

ОСЕНЬ 

 2 младшая Средняя Старшая Подготовительная к школе группа 

День знаний. День знаний – российский государственный праздник, 

знаменующий начало учебного года для всех школьников. 

1 сентября особенно важный день в жизни выпускников детского сада. Дети 

дошкольного возраста в этот день также празднуют начало учебного года. 

1 младшая 2 младшая Средняя Старшая Подготовительная к школе 

группа 

Осенние праздники. На данных мероприятиях воспитанники воспевают 

красоту осенней природы, отмечают осенние дары. Старшая 

Подготовительная к школе День Матери. Педагоги и дети чествуют мам и 

бабушек. 

ЗИМА 

1 младшая 2 младшая Средняя Новый год. В соответствии с мировыми 

традициями, воспитанники поют песни, водят хороводы и  Старшая 

Подготовительная к школе группа разыгрывают новогодние сценки. 

1 младшая 2 младшая Средняя Старшая Подготовительная к школе 

группа 
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День защитника Отечества. В этот день принято чествовать всех защитников 

отечества от мала до велика. Поздравляют военных, тех, кто служил или 

только будет служить в рядах вооруженных сил, и даже тех, кто в армию идти 

вовсе не собирается. 

ВЕСНА 

1 младшая 2 младшая Средняя Старшая Подготовительная к школе 

группа 

День 8 марта Педагоги и дети чествуют мам, девочек и бабушек. 

1 младшая 2 младшая Средняя Старшая Подготовительная к школе 

группа Весенние праздники. На данных мероприятиях воспитанники 

отмечают изменения в природе, радуются яркому весеннему солнцу, прилету 

птиц, таянию снега. Старшая Подготовительная к школе группа День 

Победы. В нашей стране сегодня много праздников, но самый великий – 

только один, и вряд ли кто-то станет оспаривать его первенство. Это 9 мая – 

День Победы в Великой Отечественной войне. Сколько бы ни прошло 

времени, значение подвига нашего народа в этой войне никогда не 

уменьшится, и слава героев тех времѐн тоже не померкнет. Эти слова 

произносятся довольно часто, но это на самом деле так: история всего 

человечества, всего мира могла бы стать поистине трагической, если бы не 

мужество и самоотверженность всего советского народа, победившего 

фашизм. Несмотря на то, что этот день с каждым годом от нас отдаляется, его 

ценность не может уменьшиться – День Победы остаѐтся самым светлым, 

дорогим и любимым народным праздником. Подготовительная к школе 

группа Выпускной бал - церемония, связанная с окончанием учебного 

заведения. Выпускные балы проводятся в последних числах мая. 

ЛЕТО 

 1 младшая 2 младшая Средняя Старшая Подготовительная к школе 

группа День защиты детей. Задача праздника — обратить внимание на 

проблемы детей, особенно на ребятишек, оставшихся без родительской опеки 

и вынужденных проживать в неблагополучных семьях. Организаторы 1 Июня 

не только  подготовить развлечения и конкурсы для малышей, но и сделать 

все возможное, чтобы взрослые поняли, что никто кроме них не может 

помочь детям. Старшая Подготовительная к школе группа День семьи, любви 

и верности - светский российский праздник, прославляющий семейные 

ценности. В Российской Федерации с 2008 года 8 июля отмечается День 

семьи, любви и верности. 

2 младшая Средняя Старшая Подготовительная к школе группа 

День рождения Светофора. 5 августа отмечается Международный день 

светофора. На данном мероприятии воспитанники закрепляют навыки 



 

безопасного поведения на дорогах, воспитывают вежливых пешеходов и 

пассажиров. 

С целью проведения совместной воспитательно-образовательной, 

организационной, методической работы налажено сотрудничество с детской 

школой искусств №3,на базе которой проводятся просмотры спектаклей, 

посещения выставок изобразительного и декоративно-прикладного 

творчества. 

Также проводятся совместные мероприятия на базе Дома культуры 

«Авангард» -выставки животных, конкурсно- развлекательные программы, 

организуются клубы выходного дня для семей воспитанников, отдых детей 

совместно с родителями в каникулярное время с учетом календарных, 

народных и городских праздников. 

Культурно-досуговая деятельность – важное направление организации жизни 

детей в детском саду, который способствует: - культурному отдыху детей, их 

эмоциональной разрядке, что необходимо для психического и физического 

здоровья дошкольников; - развитию детского творчества в различных видах 

художественной деятельности; - развитию способностей к импровизации, 

готовности к экспромту; - созданию условий для творческого взаимодействия 

детей и взрослых; 

 - формированию коммуникативной культуры детей; 

- расширению кругозора детей, обогащению разнообразными впечатлениями 

средствами интеграции содержания различных образовательных областей; 

 - формированию представлений о формах культурного отдыха, воспитанию 

потребности в культурных развлечениях. 

Культурно-досуговая деятельность имеет широкий спектр влияния на 

воспитание и развитие ребенка, на формирование его «Я-концепции». Но 

главной, приоритетной задачей является создание условий для 

эмоционального отдыха детей, снятия психического напряжения (что 

чрезвычайно важно для современного ребенка, испытывающего стрессы и 

напряжения). Реализация этого условия требует от педагогов умения 

организовать детский досуг, сделать его игровым, импровизационным, весе- 

лым и радостным для каждого ребенка. С целью обеспечения 

психологического комфорта педагоги должны следить за настроением детей, 

хвалить, подбадривать их, создавать условия для творческого самовыражения 

(снимать чувство неуверенности, зажатости, боязни сделать что-то не так). 

Поэтому на развлечениях должны быть не подготовленныезаранее детские 

выступления, а спонтанная импровизация либо исполнение по показу 

взрослого, что исключает оценку детского исполнения педагогом. Можно 

сказать, что основные «ключи» к организации детских досугов – это три «И»: 

Интеграция – Игра – Импровизация. Если педагоги владеют этими тремя 

«ключами», значит, они готовы к организации и проведению легких и 

веселых развлечений. В противном случае основная нагрузка ложится на 
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детей: с ними разучивают стихи, песни, танцы для выступления (что 

приводит к их переутомлению). Содержание развлечений с детьми 

планируется педагогами (воспитателями, музыкальным руководителем, 

инструктором по физическому воспитанию и другими специалистами) исходя 

из текущей работы, в которой отражается время года, тематика разделов из 

различных образовательных областей, владение детьми различным игровым 

и музыкальным репертуаром. Например, это могут быть «Зимние забавы» 

(игры, аттракционы зимней тематики) или «Кем быть?» (развлечение с 

родителями – знакомство с профессиями), «В гостях у сказки» (чтение 

любимых сказок, просмотр мультфильмов, загадки, призы) и т.д. Как 

правило, развлечения планируются и проводятся в соответствии с 

реализацией различных тематических образовательных проектов, являясь их 

кульминацией. Такое проектное планирование позволяет оптимально 

интегрировать содержание работы, рационально спланировать формы взаи- 

модействия с детьми и их родителями. Цикличность организации досугов 

предполагает еженедельное их проведение (от 15 до 35 минут, в зависимости 

от возраста) во второй половине дня. Содержание и форма развлечений 

должны варьироваться, поскольку каждый досуг должен нести новизну, быть 

сюрпризом. Ответственными за проведение различных по форме и 

содержанию развлечений должны быть разные педагоги (оптимальным 

является чере- дование организаторов детского досуга: воспитатели, 

музыкальный руководитель, инструктор по физическому воспитанию и др.). 

На любом развлечении должна звучать музыка, поэтому музыкальный 

руководитель рекомендует и помогает подобрать репертуар для каждой темы. 

Важно привлечь к организации детских досугов родителей, бывших 

выпускников, учащихся музыкальных школ, воспитанников детско-

юношеских спортивных школ. Возможными формами досугов и развлечений, 

которые будут интересны детям и не потребуют длительной подготовки, 

могут быть:  «Песенные посиделки» – пение в кругу знакомых песен; 

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; ‾ «Магазин музыкальных игрушек» – свободные игры с 

инструментами, которые могут заканчиваться импровизированным 

оркестром; ‾ «Кукольный театр» – всевозможные варианты кукольных 

представлений от показа взрослыми до спектакля, который показывают 

старшие дети малышам; ‾ «В гостях у сказки» – две-три короткие сказки 

разных народов, прочитанные в музыкальном зале в особой атмосфере, с 

настольной лампой, либо спонтанное обыгрывание знакомой сказки; ‾ 

«Кинофестиваль» – просмотр любимых мультфильмов по известным 

сказкам, операм, балетам в условиях музыкального зала; 



 

‾ «Будь здоровым, сильным, ловким!» – спортивно-физкультурные досуги с 

различными эстафетами и соревнованиями; 

‾ «Наши любимые игрушки» – обыгрывание любимых игрушек, которые дети 

принесли из дома; загадки, стихи, исполнение песен об игрушках, игры- 

аттракционы или танцы с ними; 

 ‾ «Театральные встречи» – выступления бывших выпускников, учащихся 

музыкальных школ, театральных групп с различными спектаклями в детском 

саду; ‾ «Посиделки с родителями» – совместные развлечения, на которых 

родители исполняют (по желанию) песни, танцы, читают басни, стихи; ‾ 

 «Папа, мама, я – спортивная семья» – совместные физкультурные 

развлечения, походы; ‾ «Выпускники детского сада в гостях у малышей» – 

совместные танцы, песни, игры старших и младших дошкольников; 

‾ «День рождения» – групповые праздники с чаепитием, на которых 

поздравляют всех, кто родился, например, летом, осенью, весной или зимой; ‾ 

экскурсии, посещение музеев, игры в музей (дети принимают на себя роль 

экскурсоводов по своей группе, детскому саду). 

 

 

3.1.4.Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда Организации (далее – 

РППС) соответствует требованиям Стандарта и санитарно-

эпидемиологическим требованиям. Развивающая предметно-

пространственная среда в Организации обеспечивает реализацию основной 

образовательной программы, разработанную с учетом Программы. 

РППС Создана с учетом условий групповых помещений,  для реализации 

задач образовательных областей. 

РППС организована с учетом    особенностей своей образовательной 

деятельности, социокультурных, экономических и других условий, 

требований используемых вариативных образовательных программ, 

возможностей и потребностей участников образовательной деятельности 

(детей и их семей, педагогов и других сотрудников Организации, участников 

сетевого взаимодействия и пр.). 

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной 

среды, представлена материалами, оборудованием, электронными 

образовательными ресурсами (в том числе развивающими компьютерными 

играми) и средствами обучения и воспитания детей дошкольного возраста, 

охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими возможность учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития. 
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 В соответствии со Стандартом РППС  обеспечивает и гарантирует: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и 

эмоционального благополучия детей, в том числе с учетом специфики 

информационной социализации и рисков Интернет-ресурсов, проявление 

уважения к их человеческому достоинству, чувствам и потребностям, 

формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии 

детей друг с другом и в коллективной работе; 

– максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

Организации, группы и прилегающих территорий, приспособленных для 

реализации образовательной программы, а также материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей дошкольного  возраста в соответствии с 

потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития; – 

построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и общения как с детьми разного 

возраста, так и со взрослыми, а также свободу в выражении своих чувств и 

мыслей; 

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития 

педагогических работников, а также содействие в определении собственных 

целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов; – открытость 

дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, 

осуществление их поддержки в деле образования и воспитания детей, охране 

и укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных инициатив 

внутри семьи; – построение образовательной деятельности на основе 

взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на уважение 

достоинства и личности, интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие 

возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

– создание равных условий, максимально способствующих реализации 

различных образовательных программ в Организации, для детей, 

принадлежащих к разным национально - культурным, религиозным 

общностям и социальным слоям,  а также имеющих различные (в том числе 

ограниченные) возможности здоровья. РППС обладает свойствами открытой 

системы и выполняет образовательную, воспитывающую, мотивирующую 

функции. 

Предметно - пространственная среда Организации обеспечивает возможность   

реализации разных видов детской активности, в том числе с учетом 

специфики информационной социализации детей и правил безопасного 



 

пользования Интернетом: игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, двигательной, конструирования, восприятия 

произведений словесного, музыкального и изобразительного творчества, 

продуктивной деятельности и пр. в соответствии с потребностями каждого 

возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда Организации создана 

педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его 

возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование 

его индивидуальной траектории развития. 

Для выполнения этой задачи РППС в нашем учреждении: 

 1) содержательно-насыщенная – включать средства обучения (в том числе 

технические и информационные), материалы (в том числе расходные), 

инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые 

позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и 

творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с 

материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе 

развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижныхиграх и 

соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения 

детей; 

2) трансформируемая – обеспечивает возможность изменений РППС в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся 

интересов, мотивов и возможностей детей; 

3) полифункциональная – обеспечивает возможность разнообразного 

использования составляющих РППС (например, детской мебели, матов, 

мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах 

детской активности; 

 4) доступная – обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том числе 

детей с ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; 

5) безопасная – все элементы РППС соответствуют требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования, такими как 

санитарно- эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной 

безопасности, а также правила безопасного пользования Интернетом. 

При проектировании РППС учитывается целостность образовательного 

процесса в Организации, в заданных Стандартом образовательных областях: 

социально - коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической и физической. 
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 Для обеспечения образовательной деятельности в социально-

коммуникативной области: в групповых и других помещениях, 

предназначенных для образовательной деятельности детей (музыкальном, 

спортивном залах, зимнем саду, изостудии, театре и др.), создаются условия 

для общения и совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со 

сверстниками в разных групповых сочетаниях. Дети имеют возможность 

собираться  для игр и занятий всей группой вместе, а также объединяться в 

малые группы в соответствии со своими интересами. На прилегающих 

территориях выделены зоны для общения и совместной деятельности 

больших и малых групп детей из разных возрастных групп и взрослых, в том 

числе для использования методов проектирования как средств познавательно- 

исследовательской деятельности детей. 

Дети должны имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к 

объектам инфраструктуры Организации, а также к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности. В Организации должна быть обеспечена доступность предметно-

пространственной среды для воспитанников, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. Для детей с 

ограниченными возможностями в Организации имеется специально 

приспособленная мебель, позволяющая заниматься разными видами 

деятельности, общаться и играть со сверстниками 

В помещениях Организации достаточно места для специального 

оборудования. Предметно-пространственная среда Организации 

обеспечивает условия для физического и психического развития, охраны и 

укрепления здоровья, коррекции и компенсации недостатков развития детей. 

Для этого в групповых и других помещениях достаточно пространства для 

свободного передвижения детей, а также выделены помещения или зоны для 

разных видов двигательной активности детей – бега, прыжков, лазания, 

метания и др. В Организации имеется оборудование, инвентарь и материалы 

для развития крупной моторики и содействия двигательной активности, 

материалы и пособия для развития мелкой моторики. В Организации созданы 

условия для проведения диагностики состояния здоровья детей, медицинских 

процедур, коррекционных и профилактических мероприятий. Предметно-

пространственная среда в Организации обеспечивает условия для 

эмоционального благополучия детей и комфортной работы педагогических и 

учебно- вспомогательных сотрудников. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для развития 

игровой и познавательно- исследовательской деятельности детей. Для этого в 

групповых помещениях и на прилегающих территориях пространство 

должно быть организовано так, чтобы можно было играть в различные, в том 

числе сюжетно-ролевые игры. 



 

В групповых помещениях и на прилегающих территориях находятся 

оборудование, игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и 

дидактических игр, в том числе предметы-заместители. 

Предметно-пространственная среда Организации должна обеспечивать 

условия для познавательно-исследовательского развития детей (выделены 

помещения или зоны, оснащенные оборудованием и информационными 

ресурсами, приборами и материалами для разных видов познавательной 

деятельности детей – книжный уголок, библиотека, зимний сад, огород, 

живой уголок и др.). 

Предметно-пространственная среда должна обеспечивает условия для 

художественно- эстетического развития детей. Помещения Организации и 

прилегающие территории должны быть оформлены с художественным 

вкусом; выделены помещения или зоны, оснащенные оборудованием и 

материалами для изобразительной, музыкальной, театрализованной 

деятельности детей. 

В Организации созданы условия для информатизации образовательного 

процесса. В групповых помещениях и в методическом кабинете  имеется 

оборудование для использования информационно-коммуникационных 

технологий в образовательном процессе (стационарные и мобильные 

компьютеры, интерактивное оборудование, принтеры и т. п.). 

Обеспечено подключение методического кабинета к сети Интернет с учетом 

регламентов безопасного пользования Интернетом . Компьютерно-

техническое оснащение Организации может используется для различных 

целей: 

– для демонстрации детям познавательных, художественных, 

мультипликационных фильмов, литературных, музыкальных произведений и 

др.; 

– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих 

реализацию основной образовательной программы; 

– для предоставления информации о Программе семье, всем 

заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а 

также широкой общественности; 

– для обсуждения с родителями (законными представителями)детей 

вопросов, связанных с реализацией Программы и т. п. 

Для организации РППС в семейных условиях родителям(законным 

представителям) также рекомендуется ознакомиться с образовательной 

программой Организации, которую посещает ребенок, для соблюдения 

единства семейного и общественного воспитания. 
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В групповых помещениях четко  выделены познавательные зоны, которые 

при необходимости могут трансформироваться.В развивающей среде группы 

отражены основные направления образовательных областей ФГОС ДО: 

- социально-коммуникативное  развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Предметно - пространственная среда, созданная в группах многогранно 

влияет на развитие воспитанников, способствует их всестороннему развитию 

и обеспечивает психическое и эмоциональное благополучие. 

При создании предметно-пространственной образовательной среды 

воспитатели групппридерживались требований ФГОС к структуре основной 

общеобразовательной программы ДОО и к условиям ее реализации. 

Организуя предметно-пространственную среду в группах,учитывались 

базовые характеристики личности воспитанников группы, показатели их 

здоровья, психофизилогические и коммуникативные особенности, уровень 

общего и речевого развития, а также эмоционально – потребностной сферы. 

Проявление авторского творчества в оформлении каждой возрастной группы 

помогли воспитателям создать своеобразную, неповторимую развивающую 

среду в группе. 

Цветовая палитра групп представлена теплыми, пастельными 

тонами.Групповые комнаты украшены детскими работами, работами, 

сделанными детьми совместно с родителями на различные конкурсы детского 

сада, района. Это создаёт благоприятную психологическую обстановку, 

положительный эмоциональный настрой детей, уверенность в безопасности.  

Приёмные комнаты (раздевалки) оснащенаы родительскими уголками «Для 

вас, родители!», папками-передвижками с информацией для родителей. 

Предусмотрено место для выставок детского творчества (рисунков, поделок, 

с обозначенной темой, задачами и полученным результатом. 

При создании развивающего пространства в группах воспитатели учитывали 

ведущую роль игровой деятельности. 

В группах  созданы все условия, учитывающие потребности детей в 

движении, общении, в познании, соответствующие возрастным особенностям 

детей. Предметно – развивающая среда организована таким образом, что 

позволяет детям сделать самостоятельный выбор: с кем, как, где, во что 

играть. Каждый ребенок имеет возможность заниматься любимым делом. 

Воспитатели создали такую творческую предметно – пространственную 

развивающую среду, которая вариативно используется детьми: лёгкие 



 

переносные ширмы, полифункциональные атрибуты, необходимые для 

ролевых игр, удобные ящики для мелкого игрового материала, столики и 

диваны, модульная мебель. Дети самостоятельно могут менять окружающую 

среду группы в зависимости от замысла игры потребностей и возможностей. 

В группе четко выделены познавательные зоны, которые при необходимости 

могут трансформироваться. 

Пространство групповых комнат организовано в виде разграниченных 

уголков (центров развития): 

- Центр «Речевое развитие» 

Уголок «Будем говорить правильно» -включает в себя алфавитные наборы 

с буквами трех видов мозаики, наборы кубиков с буквами русского алфавита, 

разные картинные лото для игр на ознакомление с буквами русского 

алфавита, домино  на развитие творчества, наглядно-дидактические пособия 

–наборы тематических сюжетов на листах картона на ознакомление детей с 

синонимами и антонимами, конструктор, состоящий из набора 

пластмассовых элементов с буквами русского алфавита. 

-Уголок «Здравствуй, книга!» - материалы расположены по принципу 

«вчера»  «сегодня», «завтра»-энциклопедии, журналы, художественные книги 

тематические альбомы. Материал для речевой и познавательной 

деятельности представлен в достаточном количестве, в виде детской 

литературы, образно-символического и учебного материала. В большом 

количестве представлена художественная литература- книги подобраны по 

возрасту и по текущей теме, портреты писателей и поэтов, сюжетные 

картинки, схемы для заучивания стихотворений, схемы для пересказа 

произведений, настольно-печатные игры по развитию речи. 

В уголке «Любимые книги» -В центре книги имеется разнообразная 

художественнаялитература по программе, портреты авторов,рисунки детей на 

различную тематику.  представлен мини-библиотекой, настольно-печатными 

играми с цифрами и буквами, ребусами. Книги располагаются по 

определенной тематике: сказки, рассказы, познавательная литература; стихи. 

Имеются портреты детских писателей; альбомы с иллюстрациями 

художественных произведений, сюжетные и предметные картинки (для 

составления рассказов) .Расположены материалы по принципу «вчера»  

«сегодня», «завтра» -энциклопедии, журналы, художественные книги 

тематические альбомы. Материал для речевой и познавательной 

деятельности представлен в достаточном количестве, в виде детской 

литературы, образно -символического и учебного материала. В большом 

количестве представлена художественная литература- книги подобраны по 

возрасту и по текущей теме, портреты писателей и поэтов, сюжетные 

картинки, схемы для заучивания стихотворений, схемы для пересказа 

произведений, настольно-печатные игры по развитию речи. 
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Театральная студия «Сказки - добрые друзья»- в центре находится набор  

музыкальных инструментов простой конструкции для детского оркестра, 

картинное лото, различные виды настольных театров, шапочки, театр 

перчаточных кукол, ширма, декорации для представлений, фигурки 

персонажей, позволяющие сыграть спектакли по нескольким русским 

народным сказкам, ширма театральная настольная. 

«Говорушечка», - включает в себя алфавитные наборы с буквами трех видов 

мозаики, наборы кубиков с буквами русского алфавита, разные картинные 

лото для игр на ознакомление с буквами русского алфавита, домино  на 

развитие творчества, наглядно-дидактические пособия –наборы тематических 

сюжетов на листах картона на ознакомление детей с синонимами и 

антонимами, конструктор, состоящий из набора пластмассовых элементов с 

буквами русского алфавита. 

Все пособия сделаны руками воспитателя Натальи Николаевны и 

способствуют речевому и познавательному развитию, развитию общения и 

культуры, обогащению активного словаря, развитие связной, звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

Центр «Познавательное развитие» 

В центре познавательного развития имеются необходимые в оборудовании 

старших дошкольников материалы, стимулирующие развитие широких 

социальных интересов и познавательной активности детей:это детские 

энциклопедии, иллюстрированные издания о животном и растительном мире 

планеты, о жизни людей разных стран, детские журналы, альбомы, 

проспекты. Имеется большое количество игр по развитию логико - 

математического мышления. Это игры на плоскостное моделирование, 

вкладыши – формы, наборы мозаик разной формы, геометрическое лото; 

настольные игры («Раз, два – сосчитай», «Геометрические формы», 

«Ассоциации», палочки Кюизнера, блоки Дьенеша,карты,глобусы,звуковые 

плакаты, викторины, складные кубики,тематические планшеты с 

вкладышами, наборы карточек разных форматов и разной тематики, 

этнические куклы, складные кубики,набор цветных призм для чета, учебно-

игровое пособие «Логико-малыш», наборы для математического развития, 

карты и глобусы, викторины. 

- Уголок науки и познания «Лаборатория открытий» - размещены все 

материалы и оборудование для экспериментирования для поисковой, 

исследовательской деятельности - календарь природы, картотека опытов, 

экспериментирования, настольно-печатные игры по экологии (ботаническое 

лото, лото растений и животных, во саду ли в огороде, времена года), домино 

(фрукты, овощи, животные и т. д.), пазлы, таблицы, мини лаборатории, мини 

музей «Вода-волшебница». Также имеются наборы цветных блоков для 

классификации цвета, формы, величины, размера, толщины, складные кубики 



 

для развития способностей детей к анализу и синтезу, мозаики - пазлы на 

развитие способностей к синтезу «Сказки», «Транспорт». 

В уголке «Посчитаем!»- в центре имеются развивающие игры, 

демонстрационный познавательный материал, настольно-печатные 

игры• Настольно-печатные игры «Развиваем внимание» «Сложи картинку», 

«Учимся сравнивать», Логические кубы, Логика и цифры, Сложи узор, 

Цветное лото,  Головоломка,  Математический планшет, Блоки Дьенеша, 

Палочки Кьюзенера, Найди фигуру, Логические цепочки», набор цветных 

призм для счета, «Ходилки» на развитие представлений у детей  понятий 

«Больше-меньше», «длиннее-короче», учебно-игровое пособие «Логико-

малыш» на понимание цифровой записи чисел, выделение множеств по 

разным признакам, набор кубиков с арифметическими знаками и цифрами, 

счеты, измерительные приборы и инструменты - весы ,игровые наборы на 

развитие пространственных представлений у детей,-календарь, часы ,набор 

цветных блоков для классификации геометрических тел, домино. Также 

имеются наборы цветных блоков для классификации цвета, формы, 

величины, размера, толщины, складные кубики для развития способностей 

детей к анализу и синтезу, мозаики - пазлы на развитие способностей к 

синтезу «Сказки», «Транспорт». 

 Уголок «Маленькие строители» -в уголке расположены тематические 

плакаты-символика нашей страны, фото книги по городам России, карта 

России, глобус, маршрут - карта, электронный гид на дисках, настольно-

печатные игры из серии «Достопримечательности России», «Волшебный 

Петербург», «Наш город», Пазлы «Герб России», Домино «Наш город», «Где 

я живу», «Мой дом», конструкторы «Архитектура Сызрани», книги по 

истории города. В центре имеются набор карточек для конструирования с 

подробными методическими рекомендациями, где дети закрепляют навыки 

коллективной работы, учатся распределять обязанности, планировать процесс 

изготовления постройки. Имеются строительные материалы, конструкторы, 

детали конструктора, набор мелкого строительного материала, схемы-

образцы построек, фотоальбомы (архитектурные сооружения и детские 

постройки, тетради для зарисовок схем созданных детьми 

конструкций,кубики для конструирования, конструктор «Тико». 

Вуголке «Юный эколог» - для взаимосвязи с окружающим миром, 

свободного доступа к объектам природного характера, организован уголок 

природы, в котором дети могут наблюдать за растениями - за их ростом и 

развитием, принимать участие в элементарном труде ухаживая за ними, 

проводить опыты и эксперименты с природными и другими материалами, в 

достаточном количестве имеются картинные лото для знакомства детей с 

животными, их внешним видом, местом обитания, с видами овощей, 

фруктов, злаков, также имеются комнатные растения, художественная 

литература, макеты животных и растений, календарь погоды и природы, 

наборы овощей и фруктов, фигурок животных, элементов ландшафта. 

Многие пособия сделаны руками Натальи Николаевны. 
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«Наша Вселенная» - уголок пополнен художественной литературой, 

звуковыми плакатами на развитие географических, геофизических, 

этнографических, астрономических представлений у детей, ц в уголке 

имеется карта и глобус, игровые наборы «Викторины» с целью познакомить 

детей с географическими открытиями и достижениями  космонавтики, 

наборы тематических сюжетов с изображением районов Земли, планшет 

«Карта Европы, планшет «Календарь природы». 

С целью формирования представлений об истории человечества, о культуре 

народов мира и культуре народов России, о научно-техническом развитии и 

современных достижениях науки итехники, расположеныэтнические куклы в  

национальных костюмах (в русском татарском, народов Крайнего Севера и 

Кавказа)создан уголок «Мы россияне», в котором широко предоставлены 

игровые наборы «Викторины» , складные кубики с изображениями героев 

русских былин, ,знакомящие детей с историей, географией и культурой 

России, плакаты. 

Патриотический уголок «Моя Родина-Россия» - дети имеют возможность 

познакомиться с историей культурой, традициями и обычаями своего народа, 

центр конструктивного развития «Маленькие строители» -имеется 

достаточное количество больших и малых  конструкторов, конструктор 

разных размеров и форм и материалов, схемы построек, мозаики разных 

форм и размеров, бумага для оригами, природный материал. Этнические 

куклы в национальных костюмах сделаны руками Галины Александровны, 

учебно-игровое пособие «Логико- малыш» с наборами тематических 

карточек, сюжетов на отдельных листах знакомящих детей с историей 

России, наборы карточек для знакомства с научно-техническим прогрессом, 

эволюцией. 

Уголок по правилам дорожного движения «Осторожно, дорога!» - в 

уголке имеются дидактические игры, макеты «Улица», «Транспорт»,  

художественная литература - книги по правилам дорожного движения, 

настольно-печатные игры. 

Уголок «Зеленый оазис» - для взаимосвязи с окружающим миром, 

свободного доступа к объектам природного характера, организован уголок 

природы, в котором дети могут наблюдать за растениями - за их ростом и 

развитием, принимать участие в элементарном труде ухаживая за ними, 

проводить опыты и эксперименты с природными и другими материалами, в 

достаточном количестве имеются картинные лото для знакомства детей с 

животными, их внешним видом, местом обитания, с видами овощей, 

фруктов, злаков, также имеются комнатные растения, художественная 

литература, макеты животных и растений, календарь погоды и природы, 

наборы овощей и фруктов. 

В уголке «Мини-музей Русский сувенир» представлены разные виды 

народных промыслов – «Гжель», «Дымка», «Городец», «Хохлома»,  наглядно-



 

дидактические пособия, картинное лото с изделиями российских 

художественных промыслов. Дети имеют возможность познакомиться с 

историей культурой, традициями и обычаями своего народа, центр 

конструктивного развития «Маленькие строители» -имеется достаточное 

количество больших и малых  конструкторов, конструктор разных размеров и 

форм и материалов, схемы построек, мозаики разных форм и размеров, 

бумага для оригами, природный материал. Этнические куклы в 

национальных костюмах сделаны руками Натальи Николаевны, учебно-

игровое пособие «Логико -малыш» с наборами тематических карточек, 

сюжетов на отдельных листах знакомящих детей с историей России, наборы 

карточек для знакомства с научно-техническим прогрессом, эволюцией. 

Центр художественно-эстетического развития: 

Это  один из самых любимых центров  у детей, способствует развитию 

творчества, фантазии, закрепляет навыки, полученные на занятиях. В 

доступном для детей пространстве расположено многообразие 

изобразительных материалов: это не только карандаши и бумага, это 

восковые мелки, гуашь, пастель, формочки для лепнины, трафареты, 

шаблоны и т. д. Предусмотрено наличие различных техник изобразительной 

деятельности, алгоритмов последовательности выполнения работ, образцы 

альбомов по жанровой живописи и декоративно-прикладному искусству. 

Удобное расположение рассчитано на одновременное пребывание небольшой 

подгруппы детей, которые во время работы могут обмениваться мнением и 

опытом.Имеются традиционные и нетрадиционные изобразительные 

материалы, картинки и с изображениями художественных 

промыслов,репродукции картин, художественная литература,альбомы для 

свободного творчества детей. 

В центре имеются набор шумовых и ударных инструментов, набор карточек 

«Музыкальные инструменты»,  которые знакомят детей с внешним видом 

различных музыкальных инструментов. различные виды настольных театров: 

пальчиковый театр, театр перчаточных кукол, ширма театральная, настольная, 

театральные шапочки, учебно-игровое пособие «Логико-малыш», 

музыкально-дидактические игры. 

Уголок музыкально-театрализованной деятельности «Веселые нотки», 

имеются в достаточном количестве музыкальные  инструменты-барабаны, 

треугольники,ложки,дудочки,чечетки,маракасы,гитара,металлофон,бубен , 

кукольный театр (Теремок, Волк и семеро козлят, Кот в сапогах),настольный 

театр (Три поросенка, Кот в сапогах, Колобок, Теремок, Зимовье, Маша и 

медведь),театр лопаток (Вол и лиса, Колобок, Три медведя и т. д.),настольные 

игры из серии «Играем в сказку», пальчиковый театр, театр с игрушками 

Бибабо, театр картинок, перчаточный, гримм, маски персонажей и костюмы, 

музыкальные инструменты, диски с музыкой и сказками, декорации и ширма, 

портреты великих композиторов, картотека музыкальных и театрализованных 

игр. 



531 
 

Уголок «Волшебная кисточка» имеются традиционные и нетрадиционные 

материалы для развития художественного творчества: акварель, гуашь, кисти 

разных размеров и материалов, бумага разной фактуры, ножницы, трафареты, 

палитры, пластилин, глина, тесто для лепки, формы для лепки, карандаши, 

фломастеры, дидактический материал из серии искусство детям», настольно-

печатные игры (Чудо узоры, Цветные карандашики»), схемы смешивания 

красок, картины известных художников, образцы изделий декоративно -

прикладного искусства, раскраски по темам, образцы декоративно-

прикладного искусства, настольно-печатные игры по данной тематике 

Центр социально-коммуникативного развития: 

 Уголок безопасности имеются макеты по ПДД «Улица», художественная 

литература по правилам дорожного движения,  наборы тематических 

сюжетов на отдельных листах для формирования представлений о правилах 

безопасного поведения, картинные лото по соблюдению гигиенических 

правил, с дорожными знаками, опасными ситуациями, которые могут 

возникать дома, на улице, в природе и способами их предотвращения. 

Наглядные пособия (плакаты, наборы картинок, игрушки по данной тематике, 

настольные игры («Экстренные ситуации», «Азбука пешехода», 

«Спасатели»). Игровой персонаж – Светофорыч-он оснащен необходимыми 

атрибутами к сюжетно-ролевым играм. Всевозможные игрушки – 

транспортные средства, светофор, фуражка, жезл регулировщика, макет 

улицы, дорожные знаки. Хорошим дидактическим пособием служит 

напольный коврик с разметкой улиц и дорог. 

Уголок уединения: 

целью обеспечения психологического комфорта в группе создан «уголок 

уединения», в котором создана домашняя обстановка; имеются: мягкий 

диван, живые растения, альбом семейных фотографий, расположен макет 

сухого аквариума, телевизор, музыкальный центр.            

Уголок сюжетно-ролевой игры «Мы играем» - в центре имеются наборы 

для сюжетных-ролевых игр «в профессии», кухня с плитой и рабочим  

столом,раковиной,утварью, посудой и столовыми приборами,сумка врача с 

инструментами, костюмы по профессиям дети творчески воссоздают 

заинтересовавшие их стороны действительности, отношения людей. События 

в играх дети отражаются различными бытовыми сюжетами (магазин, 

поликлиника, парикмахерская, семья и др.) ; трудовыми сюжетами (моряки, 

строители, доктор, почта).В большом количестве представлены игры с 

правилами, среди которых и дидактические игры. Присутствуют как 

традиционные игры по правилам - лото, домино, настольные игры, так и 

более современные – «Монополия», «Правила дорожного движения», 

«Азбука-тренажер» и т. д.   - уголок для сюжетно ролевых игр. В 

обслуживании игровых замыслов универсальные маркеры игрового 

пространства и полифункциональный материал приобретают наибольшее 



 

значение. Все большее место в детской деятельности занимает совместная 

игра с партнерами-сверстниками. Дети действуют с разнообразными 

мелкими фигурками-персонажами в сочетании с мелкими маркерами 

пространства — макетами, мелкие фигурки-персонажи которые выполняют 

функцию своеобразных предметов оперирования при развертывании детьми 

режиссерской игры. 

Все атрибуты и пособия изготовлены руками воспитателей и родителей 

воспитанников и  способствуют речевому и познавательному развитию, 

развитию общения и культуры, обогащению активного словаря, развитие 

связной, звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

Центр «Физическое развитие» 

 В центре имеются разнообразные физкультурные и спортивно-игровые 

пособия ,которые повышают интерес детей к выполнению различных 

движений, ведут к увеличению интенсивности двигательной активности, что 

благотворно влияет на физическое, умственное развитие и на состояние 

здоровья ребенка. Есть мячи из разного материала и разных размеров, 

шнуры, кегли, кольцеброс, скакалки и т. д. Некоторый инвентарь изготовлен 

руками воспитателя: корригирующие дорожки для профилактики 

плоскостопия, рукавицы для массажа. обручи, кегли, мячи большого и малого 

размера, маты,конусы,кегли где дети учатся самостоятельно организовывать, 

придумывать собственные игры, комбинировать движения, что способствует 

развитию интереса к физической культуре и спорту. 

Уголок «Будь здоров!» - в этом центре имеются обручи, кубы, кегли, 

коррегирующие дорожки, массажные коврики, скакалки, мячи большие, 

малые и средние, маленькие, обручи, флажки, гантели, гимнастический  мяч, 

кольцебросы, мешочки для  метания, скакалки, кегли, боулинг, городок, 

дорожки  здоровья, картотеки подвижный игр, дыхательной гимнастики, 

гимнастики после сна. 

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. В уголках имеются алгоритмы по использованию 

материалов развивающего пространства (например: алгоритм лепки, 

аппликации, конструирования из бумаги, схемы для использования при 

конструкторских играх и др.). 

Оборудование группового пространства соответствует санитарно- 

гигиеническим требованиям, оно безопасно, здоровьесберегающе, 

эстетически привлекательно и развивающее. Мебель соответствует росту и 

возрасту детей, игрушки - обеспечивают максимальный для данного возраста 

развивающий эффект. 

В интерьере групп, в цветовом решении стен преобладают светлые 

спокойные тона, стены украшены детскими работами. В свободном доступе 

детей в достаточном количестве представлены развивающие игры и игрушки 

ярких цветов. 
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Уголки  «Мы спортсмены», «Здоровячок» - с цельюформирования 

начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения подвижными 

играми с правилами, в уголках размещены обручи, кубы, кегли, 

коррегирующие дорожки, массажные коврики, скакалки, мячи большие, 

малые и средние, маленькие, обручи, флажки, гантели, гимнастический  мяч, 

кольцебросы, мешочки для  метания, скакалки, кегли, боулинг, городок,  

дорожки  здоровья, картотеки подвижный игр, дыхательной гимнастики, 

гимнастики после сна. 

Центр игровой деятельности 

В центре имеются наборы для сюжетных-ролевых игр «в профессии», кухня 

с плитой и рабочим  столом,раковиной,утварью, посудой и столовыми 

приборами,сумка врача с инструментами, костюмы по профессиям дети 

творчески воссоздают заинтересовавшие их стороны действительности, 

отношения людей. События в играх дети отражаются различными бытовыми 

сюжетами (магазин, поликлиника, парикмахерская, семья и др.) ; трудовыми 

сюжетами (моряки, строители, доктор, почта).В большом количестве 

представлены игры с правилами, среди которых и дидактические игры. 

Присутствуют как традиционные игры по правилам - лото, домино, 

настольные игры, так и более современные – «Монополия», «Правила 

дорожного движения», «Азбука-тренажер» и т. д.   - уголок для сюжетно 

ролевых игр. В обслуживании игровых замыслов универсальные маркеры 

игрового пространства и полифункциональный материал приобретают 

наибольшее значение. Все большее место в детской деятельности занимает 

совместная игра с партнерами-сверстниками. Дети действуют с 

разнообразными мелкими фигурками-персонажами в сочетании с мелкими 

маркерами пространства — макетами, мелкие фигурки-персонажи которые 

выполняют функцию своеобразных предметов оперирования при 

развертывании детьми режиссерской игры.Оснащение уголков меняется в 

соответствии с тематическим планированием образовательного процесса. В 

уголках имеются алгоритмы по использованию материалов развивающего 

пространства (например: алгоритм лепки, аппликации, конструирования из 

бумаги, схемы для использования при конструкторских играх и др.) 

Оборудование группового пространства соответствует санитарно- 

гигиеническим требованиям, оно безопасно, здоровьесберегающе, 

эстетически привлекательно и развивающее. Мебель соответствует росту и 

возрасту детей, игрушки - обеспечивают максимальный для данного возраста 

развивающий эффект.В интерьере группы, в цветовом решении стен 

преобладают светлые спокойные тона, стены украшены детскими работами. 

В свободном доступе детей в достаточном количестве представлены 

развивающие игры и игрушки ярких цветов. В группе создана комфортная 

предметно-пространственная среда, соответствующая возрастным, 

гендерным, индивидуальным особенностям детей. Развивающая среда имеет 

гибкое зонирование, что позволяет детям в соответствии со своими 



 

интересами и желаниями в одно и то же время свободно заниматься, не 

мешая при этом друг другу, разными видами деятельности. Сферы 

самостоятельной детской активности внутри группы не пересекаются, 

достаточно места для свободы передвижения детей. Все игры и материалы в 

группе расположены таким образом, что каждый ребенок имеет свободный 

доступ к ним.Такая организация пространства позволяет дошкольникам 

выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а 

воспитателю организовать образовательный процесс с учетом 

индивидуальных особенностей детей.В центре имеется представлен 

лабораторией «Маленьких ученых», с наличием атрибутов для наблюдения и 

экспериментирования: весы, микроскоп, емкости с сыпучими, жидкими, 

твердыми веществами, мерные ложечки, сосуды для проведения опытов и т. 

д. ; составлена картотека опытов, есть инструкции, памятки, алгоритм ухода 

за комнатными растениями, различные схемы и модели,лабораторный набор 

для детской экспериментальной деятельности-лабораторные емкости и 

инструменты(большие пробирки ,мерные ложки,пинцеты,), предметы для 

экспериментов (магниты,линзы,),физические приборы-микроскоп. 

Мини-музей Родины          

 В центре имеются макеты с изображением  города Москвы, образцы 

народных промыслов, народные костюмы, игрушки,      символика нашей 

страны, фото книги по городам России, карта России, глобус, маршрут- карта, 

электронный гид на дисках, настольно-печатные игры из серии 

«Достопримечательности России», «Волшебный Петербург», «Наш город», 

пазлы «Герб России»,Домино «Наш город», «Где я живу», «Мой дом», 

конструкторы «Архитектура Сызрани», книги по истории города.                                                                          

Оснащение уголков в группе меняется в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса. В уголках имеются алгоритмы по 

использованию материалов развивающего пространства (например: алгоритм 

лепки, аппликации, конструирования из бумаги, схемы для использования 

при конструкторских играх и др.).Оборудование группового пространства 

соответствует санитарно- гигиеническим требованиям, оно безопасно, 

здоровьесберегающе, эстетически привлекательно и развивающее. Мебель 

соответствует росту и возрасту детей, игрушки - обеспечивают 

максимальный для данного возраста развивающий эффект.В интерьере 

группы, в цветовом решении стен преобладают светлые спокойные тона, 

стены украшены детскими работами. В свободном доступе детей в 

достаточном количестве представлены развивающие игры и игрушки ярких 

цветов. В группе создана комфортная предметно-пространственная среда, 

соответствующая возрастным, гендерным, индивидуальным особенностям 

детей. Развивающая среда имеет гибкое зонирование, что позволяет детям в 

соответствии со своими интересами и желаниями в одно и то же время 

свободно заниматься, не мешая при этом друг другу, разными видами 

деятельности. Сферы самостоятельной детской активности внутри группы не 

пересекаются, достаточно места для свободы передвижения детей. Все игры 



535 
 

и материалы в группе расположены таким образом, что каждый ребенок 

имеет свободный доступ к ним. 

Особенностью детей старшего дошкольного возраста является то, что в 

данном возрасте замысел основывается на теме игры, поэтому 

полифункциональная предметная среда пробуждает активное воображение 

детей, и они всякий раз по новому перестраивают имеющееся игровое 

пространство, используя гибкие модули, ширмы, занавеси, стулья. 

Трансформируемость предметной среды позволяет детям по-новому 

взглянуть на игровое пространство с иной точки зрения, проявлять 

активность в обустройстве места игры и предвидеть ее результаты. 

Такая организация пространства позволяет дошкольникам выбирать 

интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а воспитателю 

организовать образовательный процесс с учетом индивидуальных 

особенностей детей. 

ВЫВОД: Развивающая предметно-пространственная среда групп 

воспитателей  обеспечивает максимальную реализацию образовательного 

потенциала пространства группы, участка-имеются  материалы, 

оборудование и инвентарь для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями воспитанников старше-подготовительной 

группы  общеразвивающей направленности, охраны и укрепления их 

здоровья, учета особенностей воспитанников. 

Предметно-развивающая среда спроектирована с учетом принципов 

рекомендованных ФГОС, в соответствии с программой, реализуемой в ДОО, 

возрастными и поло-ролевыми особенностями воспитанников. 

Развивающая  предметно-пространственная среда группы обеспечивает 

возможность общения и совместной деятельности детей, взрослых, 

содержательно насыщенна, трансформируема, полифункциональная, 

вариативна, доступна и безопасна, осуществляется творческий подход при 

организации развивающей предметно-пространственной среды. Среда 

группы содержательно-насыщенная, трансформируемая, 

полифункциональная, вариативная, доступная, безопасная. 

Групповое пространство доступно детям: дидактические и развивающие 

игры и игрушки, дидактический материал, предметы для организации 

ролевых игр.Соблюдены требования зонирования группового помещения, 

динамичности предметной среды, созданы условия, обеспечивающие 

эмоциональное благополучие детей и взрослых. 

Таким образом, в организации предметно – развивающей среды воспитателей 

отведено важное место в воспитании детей и созданы необходимые условия 

для полноценной реализации потребности детей в активном познании 

окружающего мира, возможности исследовать и экспериментировать, 

осваивать информацию, полученную в непосредственно образовательной 



 

деятельности. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

возможность общения и совместной деятельности детей  и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

Предметно-развивающая среда соответствует ФГОС ДО и ООП ДО ДОО , 

осуществляется авторский подход при организации развивающей предметно-

пространственной среды в соответствии ФГОС ДО и ООП ДО ДОО. 

3.2.Часть,формируемая участниками образовательных отношений 

3.2.1.Методическая литература, позволяющая ознакомиться с 

содержанием парциальных программ,методик,форм организации 

образовательной работы. 

  

1. Галанов А.С., Коршелова С.Н., Куликова С.Л. Занятия с дошкольниками 

по изобразительному искусству. - М.: ТЦ Сфера, 2002. 

2. Григорьева Г.Г. Изобразительная деятельность дошкольников. - М.: ИЦ 

Академия, 1997. 

3. Григорьева Г.Г. Игровые приёмы в обучении дошкольников 

изобразительной деятельности. - М., 1995. 

4. Григорьева Г.Г. Развитие дошкольника в изобразительной деятельности. 

- М.: Академия, 2000. 

5. Казакова Р.Г. и др. Рисование с детьми школьного возраста. 

Нетрадиционные пики, сценарии занятий, планирование. - М.: ТЦ Сфера, 

2005. Казакова Т.Г. Детское изобразительное рчество. - М.: 

6. Киселева М.В. Арт-терапия в работе с "детьми: руководство для 

детских психологов, педагогов, 

7. Комарова Т.С. Детское художественное творчество: Методическое 

пособие для воспитателей и педагогов. - М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

8. Комарова Т.С, Савенков А.И. Коллективное творчество дошкольников. - 

М.: Педагогическое общество России, 2005. 

9. Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду 

(программа и конспекты занятий). - М.: ТЦ Сфера, 2005. 

10. Лыкова И.А. Конструирование в детском саду»,1,2младшие 

группы,средняя группа,старшая группа,подготовительная группа. 

уч.метод.пособие –М.: Цветной мир,2014 

11. Лыкова И.А.Дидактические игры в детском саду»-уч.метод.пособие –

М.: Цветной мир,2014 

12. Лыкова И.А.Методические рекомендации к программе «Цветные 

ладошки»- уч.метод.пособие –М.: Цветной мир,2014г 

13. Лыкова И.А.Демонстрационный материал.Изобразительная 

деятельность в детском саду»- уч.метод.пособие –М.: Цветной мир,2014 

14. Лыкова И.А.Программа художественно-эстетического 

воспитания,обучения и развития детей»- уч.метод.пособие –М.: Цветной 

мир,2014 

15. Лыкова И.А.Художественно-дидактические игры в детском саду» 
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IV. Дополнительный раздел Программы 

4.1. Возрастные и иные категории, на которые ориентируется 

Программа 

 

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования  

структурного подразделения, реализующего общеобразовательные  

программы дошкольного образования , именуемое «детский сад» ГБОУ  

СОШ №29 г.Сызрань. нормативно-управленческий документ, 

обосновывающий выбор цели, содержания, применяемых методик, 

технологий, форм организации воспитательно–образовательного процесса, в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса для детей от 2 до 7 лет  и для детей, имеющих речевые нарушения 

,направлена на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок 

учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, 

сохранение и укрепление здоровья детей, коррекцию недостатков в 

физическом и психическом развитии детей. Содержание программы включает 

совокупность образовательных областей, которые обеспечивают 

разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. Программа соответствует принципу развивающего 

образования, построена с учетом интеграции образовательных областей, 

основана на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса, предусматривает решение программных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей, самостоятельной деятельности 

не только в рамках непосредственной образовательной деятельности, но и 

при проведении режимных моментов. В программе предусмотрена 

коррекционная работа, направленная на работу с детьми, имеющими 

нарушения речи. 

Система мониторинга направлена на получение оперативной информации о 

реальном состоянии и тенденциях изменения диагностирования для 

коррекции педагогического процесса, позволяет осуществить оценку 

динамики достижений детей. 

4.2. Используемые Примерные программы. 

№п/

п 

Автор Название 

1 Лыкова И.А. «Цветные ладошки»-парциальная 



 

программа художественно-эстетического 

развития детей 2-7 лет в изобразительной 

деятельности 

2 Под ред.Векракса,Комарова «От рождения до школы» 

3 ОДОБРЕНА решением 

федерального учебно-

етодического объединения по 

общему 

образованию(протокол от 

20мая2015 г. No 2/15) 

Примерная основная программа 

дошкольного образования 

4 В.Т. Кудрявцев Примерная основная образовательная 

программа дошкольного образования 

«Тропинки»-М.Вентана –Граф,2015год 

5 Нищева Н.В. Основная программа дошкольного 

образования для детей дошкольного 

возраста 

 

4.3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями детей 

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение  является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально 

взаимодействующим с семьей, то есть имеющим возможность оказывать на 

нее определенное влияние.Правовой основой взаимодействия 

педагогического коллектива с родителями (законными представителями) 

является Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования. 

Договора между родителями (законными представителями) воспитанников и 

ДОО, предметом которого является определение и регулирование 

взаимоотношений между Организацией и Родителями (законными 

представителями), возникающих в процессе воспитания, обучения, развития, 

присмотра, ухода, оздоровления ребенка. Для создания социальной ситуации 

развития детей, соответствующей специфике дошкольного возраста, 

осуществляется взаимодействие с родителями (законными представителями) 

по вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив 

семьи в структурном подразделении «детский сад» ГБОУ СОШ 

№29г.Сызрани. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 



539 
 

единый подход к процессу воспитания ребенка; 

открытость дошкольного учреждения для родителей; 

взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

уважение и доброжелательность друг к другу; 

дифференцированный подход к каждой семье; 

равноответственность родителей и педагогов. 

Ознакомление родителей (законных представителей) с ООП организуется на 

общих родительских собраниях, результаты их опроса учтены при 

формировании вариативной части Программы. С основной 

общеобразовательной программой образовательной программой 

дошкольного образования СП «детский сад» родители (законные 

представители) несовершеннолетних воспитанников могут ознакомиться в 

методическом кабинете, на информационном стенде, а также на сайте СП 

«Детский сад». 

Формы взаимодействия с родителями. 

В  зависимости от решаемых задач используются различные формы 

взаимодействия с семьями воспитанников: 

1.Информационные (устные журналы; рекламные буклеты, листовки; 

справочно-информационная служба по вопросам образования дошкольников 

для жителей микрорайона; публикации, выступления в СМИ; 

информационные корзины, ящики; памятки и информационные письма для 

родителей; наглядная психолого- педагогическая пропаганда и др.). 

 2. Организационные (родительские собрания, анкетирование, создание 

общественных родительских организаций; конференции; педсоветы с 

участием родителей; брифинги и др.). 

3. Просветительские (родительские гостиные; Школа для родителей; 

консультирование; тематические встречи; организация тематических 

выставок литературы; тренинги; семинары; беседы; дискуссии; круглые 

столы и др.). 

4.Организационно-деятельностные (совместный с родителями 

педагогический мониторинг развития детей; совместные детско- 

родительские проекты; выставки работ, выполненные детьми и их 

родителями; совместные вернисажи; участие в мастер-классах, совместное 

творчество детей, родителей и педагогов; создание семейного портфолио; 

помощь в сборе природного и бросового материала для творческой 

деятельности детей; участие в ремонте и благоустройстве детского сада; 

помощь в подготовке журналов для родителей, буклетов, видеофильмов о 



 

жизни детей в детском саду; участие в качестве модераторов и участников 

родительских форумов на Интернет-сайте ДОО; помощь в подготовке 

электронной рассылки с советами для родителей или фотоотчётом о 

прошедшем мероприятии; участие в экспертизе качества развивающей 

предметно-пространственной среды и др.). 

5. Участие родителей в педагогическом процессе (занятия с участием 

родителей; чтение детям сказок, рассказывание историй; беседы с детьми на 

различные темы; театральные представления с участием родителей; 

совместные клубы по интересам; сопровождение детей во время прогулок, 

экскурсий и походов; участие в Днях открытых дверей, Днях здоровья, 

Благотворительных марафонах и др.). 

6.Технология поддержки родителей в повышении психолого - педагогической 

компетентности включает в себя пять последовательных этапов, отражающих 

общую структуру рефлексивной самоорганизации. 

Первый этап. Самоопределение к развитию себя как родителя. Данный этап 

является ключевым, так как предполагает осознанное вхождение родителей в 

образовательную деятельность. На начальном этапе необходимо провести 

мониторинг первичных информационных запросов и образовательных 

потребностей каждой семьи. С этой целью могут быть использованы 

анкетирование, беседы, интервью, опросы и др. Чтобы побудить родителей к 

размышлению над вопросами о важности непрерывного развития и 

повышения педагогической грамотности, можно, например, организовать 

круглый стол «Зачем учиться быть родителем?», предложить высказать 

мнения по поводу тезиса: «Каждый развивающийся Ребенок имеет право на 

развивающегося Родителя»; взять интервью «Родительство: искусство или 

призвание?» и т.п. Одна из главных задач данного этапа – поддержка 

родителей в нахождении смысла в повышении психолого-педагогической 

компетентности. Эту задачу невозможно решить без создания условий для 

самоанализа мамами и папами своего становления в родительстве. С этой 

целью можно организовать фотовыставку «Папы и мамы: вчера, сегодня, 

завтра», провести дискуссию «Мой родительский стаж» и др. На данном 

этапе могут использоваться такие формы взаимодействия как: круглый стол 

«Современный родитель – образованный родитель»; интервью «Легко ли 

быть родителем?»; педагогические беседы «Воспитание ребенка начинается с 

себя», «Учимся вместе в интересах детей», «Родителями не рождаются, а 

становятся»; диспут «Идеальный родитель: какой он?» и др. Очень важно, 

чтобы на данном этапе папы и мамы могли познакомиться с возможными 

способами и формами родительского образования, ресурсами детского сада в 

сфере психолого-педагогической поддержки родителей. Для этого можно 

подготовить рекламные проспекты, информационные буклеты, презентации 

деятельности различных служб детского сада и пр. Помимо традиционных 

способов, для современных родителей могут быть актуальны такие 

дистанционные способы получения информации, как ознакомление с 

Интернет-сайтом детского сада (со специальной рубрикой, посвященной 
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родительскому образованию); участие в информационных вебинарах, on-line 

консультациях; получение электронной рассылки с подборкой полезных 

сайтов, литературы, фильмов о воспитании детей и др. При этом следует 

учитывать, что любое дистанционное общение является лишь дополнением к 

полноценному общению. Основными итогами первого этапа должны стать: 

появление у родителей мотивации к повышению психолого-педагогической 

компетентности, осознание ими различных возможностей и способов 

образования и самообразования, формирование представлений о ресурсах 

детского сада (и других организаций города/села) в сфере психолого- 

педагогической поддержки семьи. 

Второй этап. Конкретизация образовательных запросов родителей. С целью 

индивидуализации и конкретизации образовательных запросов родителей 

создаются условия для осознания и фиксирования родителями затруднений в 

воспитании и развитии своих детей (что меня тревожит как родителя; в чем я 

испытываю затруднения). Вместе со специалистами, воспитателями, 

родители пытаются разобраться в причинах своих затруднений и 

конкретизировать цели и задачи своего педагогического образования (каковы 

причины моих затруднений; что я еще не знаю (не умею) как родитель). 

Толчком для родителей к осознанию имеющихся затруднений в воспитании 

ребенка,  к потребности в дополнительной информации и действиях по 

решению проблем могут послужить различные события и связанные с ними 

ситуации (например, беседы с другими родителями, консультация с 

психологом, наблюдения родителей за ребенком в общении с другими детьми, 

участие в совместных детско - родительских мероприятиях детского сада, 

определенное семейное событие и др.). На данном этапе могут 

использоваться такие формы работы как индивидуальные беседы, 

консультации, телефон доверия, совместные детско-родительские 

мероприятия, эпизодическое привлечение родителей к посещению детского 

сада с постановкой перед ними конкретных педагогических задач 

(наблюдение за играми и занятиями дошкольников, поведением собственного 

ребенка и др.). Осознанию родителями своих затруднений может помочь 

использование таких методов как: анализ педагогических ситуаций и 

решение проблемных педагогических задач; игровое моделирование 

способов родительского поведения; управляемое игровое взаимодействие 

родителей и детей; проективные двигательные, игровые, рисуночные 

упражнения и др. Важным итогом поддержки родителей на втором этапе 

являются: конкретизация образовательных запросов родителей («чему я хочу 

научиться?», «каких знаний, умений мне не хватает для успешного 

воспитания ребенка?»). 

Третий этап. Проектирование образовательного маршрута. На данном этапе 

родители вместе со специалистами детского сада осуществляют поиск 

ресурсов для решения поставленных задач, выбирают наиболее оптимальные 

способы и средства педагогического образования. Данный этап предполагает 

использование таких форм как: круглый стол; организационно-деловые игры, 



 

индивидуальные консультации, педагогические советы с участием родителей 

и др. Таким образом, результатом третьего этапа могут стать 

образовательный маршрут родителей группы и индивидуальные 

образовательные маршруты конкретных семей. 

 Четвертый этап. Реализация образовательных маршрутов. Это основной 

этап, который реализуется на протяжении длительного времени. При этом и 

педагогам и родителям важно понимать, что получаемые родителями знания 

должны быть не самоцелью, а средством решения возникающих проблем, 

построения эффективного взаимодействия с детьми, с дошкольной 

образовательной организацией. В процессе реализации образовательных 

маршрутов может осуществляться корректировка целей, средств и форм 

педагогического образования родителей. В зависимости от ресурсов детского 

сада на данном этапе могут использоваться такие формы повышения 

родительской компетентности как: «Мамина школа», лекторий, «Академия» 

педагогических знаний, краткосрочные курсы/тренинги для родителей, 

родительские конференции, тематические выставки/мастер-классы, 

библиотека для родителей и др. Стремлению родителей деятельно 

участвовать в собственном педагогическом образовании, привносить в 

обучающие ситуации свой опыт и жизненные ценности, соотносить 

обучающую ситуацию со своими целями и задачами соответствуют активные 

методы обучения. Среди наиболее популярных из них можно выделить 

тренинги, креативные игры, решение проблемных задач, игровое 

моделирование способов родительского поведения, анализ примеров из 

личной практики семейного воспитания и др. Для удовлетворения 

образовательных запросов современных родителей могут использоваться 

различные Интернет-ресурсы (если позволяют возможности детского сада): 

размещение актуальной и важной информации на сайте детского сада 

(группы); проведение обучающих Интернет- семинаров, веб-конференций; 

осуществление электронной рассылки, дистанционных конференций; 

создание информационно-методического online журнала; подборка 

«полезных» сайтов для родителей и пр. Результаты четвертого этапа – рост 

активности родителей в повышении психолого-педагогической 

компетентности, преодоление ими актуальных затруднений во 

взаимодействии с детьми, возникновение потребности к непрерывному 

самообразованию в вопросах родительства, развитие способности к 

самообучению. 

 Пятый этап. Рефлексия образовательной деятельности. На данном этапе 

создаются условия для осознания родителями связи между успехами, 

достижениями ребенка и своим педагогическим ростом. Основные 

достижения на данном этапе – соотнесение родителями целей 

педагогического образования и результатов прохождения образовательных 

маршрутов, возникновение новых образовательных запросов. Презентация и 

оценка успехов родителей может осуществляться, например, через 

организацию выставок семейных достижений, презентаций семейных 

портфолио, мастер-классов «Секреты родительских успехов», «Родители – 
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родителям»; обобщение лучшего родительского опыта; конкурсов 

«Успешный родитель», «Семья года»; фестивалей семейного творчества; 

родительских конференций; вручение благодарственных писем, грамот, 

дипломов и др. В ходе такой совместной работы развиваются не только 

родители, но и сами педагоги. Так, естественным образом формируется 

единое сообщество «Семья – Детский сад», в котором все участники 

образовательного процесса – дети, педагоги, родители – получают импульс 

для собственного развития – каждый на своем уровне. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


