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I. Целевой раздел 

1.1. Обязательная часть  

1.1. Пояснительная записка  

Основная общеобразовательная программа- образовательная програм-

ма дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного об-

разовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида №407» го-

родского округа Самара (далее – Программа) разработана в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 №273-ФЗ, федеральным государственным образовательным стан-

дартом дошкольного образования Приказ  Министерства образования и 

науки Российской Федерации  (Минобрнауки России) от 17.10.2013, и на ос-

нове Примерной основной образовательной программы дошкольного образо-

вания утвержденной решением федерального учебно-методического объеди-

нения по общему образованию, протокол №2/15 от 20.05.2015г., комплексной 

образовательной программы дошкольного образования «Детство» под редак-

цией Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. — СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015-2016.- 352 с.; Нищева Н.В. 

комплексной образовательной программы дошкольного образования для де-

тей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 

лет.- СПб: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015.-240 с.   

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

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

сийской Федерации»;  

2.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 октября 2013 года №1155 «Об утверждении Федерального государствен-

ного образовательного стандарта до- школьного образования»;  

3.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30 августа 2013 г. №1014 «Об утверждении Порядка организации и осу-

ществления образовательной деятельности по основным общеобразователь-

ным программам - образовательным программам до- школьного образова-

ния»;  

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

249 «Комментарии к ФГОС ДО»;  

5. Постановление от 15 мая 2013 г. N 26 Об утверждении Сан-

Пин2.4.1.3049-13 "Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций";  

6. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержа-

нию и организации режима работы дошкольных образовательных организа-

ций. (Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.1.3049-13 с изменениями с изменениями на 27 августа 2015 года);  

7. Информационное письмо Министерства образования и науки Самар-

ской области от 04.06.2015 г. №М-16-09-01/587-ту. 
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Программа наряду с Уставом служит основой для лицензирования, ат-

тестации, изменения бюджетного финансирования, организации платных об-

разовательных услуг в соответствии с социальным заказом родителей (закон-

ных представителей). Программа определяет организацию и содержание об-

разовательного процесса и направлена на формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирова-

ние предпосылок учебной деятельности, обеспечивающую социальную 

успешность, сохранение и укрепление здоровья детей. Программа, ориенти-

рованная на ребенка, основана на глубокой уверенности, что каждый ребенок 

имеет право на образование, опирается на сильные стороны ребенка и предо-

ставляет ему широкие возможности для активного, осмысленного познания 

мира посредством игры и других, адекватных возрасту ребенка форм и мето-

дов образования. При этом педагог является партнером и помощником ре-

бенка, постоянно отвечая на вопрос: как обеспечить наиболее полное, возра-

стосообразное развитие каждого ребенка в соответствии с его реальными ин-

тересами, склонностями и возможностями. Программа уделяет особое вни-

мание созданию развивающей среды, роли семьи в образовании маленького 

ребенка, оценивает взаимодействие взрослых с детьми как центральный 

пункт системы дошкольного образования, отмечает роль оценки развития де-

тей и подробно характеризует проектный способ образования в этом воз-

расте. Программа опирается на междисциплинарные исследования природы 

детства как особого культурно-исторического феномена в развитии челове-

чества, на историко-эволюционный подход к развитию личности в природе и 

обществе, культурно-деятельностную психологию социализации ребенка, 

педагогическую антропологию, педагогику достоинства и педагогику со-

трудничества. Согласно историко-эволюционному, культурно-

деятельностному подходам к развитию ребенка накопленные в опыте преды-

дущих поколений знания не просто передаются напрямую от взрослого к ре-

бенку; ребенок сам активно приобретает собственный опыт, творчески сози-

дает собственные знания и смыслы, строит взаимодействия в совместно-

разделенной деятельности и в общении с другими детьми и взрослыми. Та-

ким образом, знания и смыслы не механически усваиваются, но активно со-

здаются (конструируются) самим ребенком в процессе взаимодействия и 

диалога с природным и социальным миром. Программа направлена на созда-

ние социальной ситуации развития дошкольников, социальных и материаль-

ных условий, открывающих возможности позитивной социализации ребенка, 

формирования у него доверия к миру, к людям и к себе, его личностного и 

познавательного развития, развития инициативы и творческих способностей 

посредством культуросообразных и возрастосообразных видов деятельности 

в сотрудничестве со взрослыми и другими детьми, а также на обеспечение 

здоровья и безопасности детей. Социальная ситуация развития определяется 

местом ребенка в обществе; общественными требованиями и ожиданиями 

относительно возрастных норм поведения детей, 6 соответствующими исто-

рически сложившемуся образу детства; интересами самого ребенка, характе-

ром и содержанием его активности. Формируемая социальная ситуация раз-
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вития выступает как источник социализации и развития личности ребенка, 

определяет уклад жизнедеятельности дошкольника, включая формы и со-

держание общения и совместной деятельности ребенка в семье и в образова-

тельной организации. На основе Программы на разных возрастных этапах 

развития и социализации дошкольников конструируется мотивирующая об-

разовательная среда. Мотивирующая образовательная среда предоставляет 

систему условий развития детей, включая пространственно-временные (гиб-

кость и трансформируемость пространства и его предметного наполнения, 

гибкость планирования), социальные (формы сотрудничества и общения, ро-

левые и межличностные отношения всех участников образовательных отно-

шений, включая педагогов, детей, родителей (законных представителей), ад-

министрацию), условия детской активности (доступность и разнообразие ви-

дов деятельности, соответствующих возрастно-психологическим особенно-

стям дошкольников, задачам развития каждого ребенка), материально-

технические и другие условия образовательной деятельности. Педагоги и все, 

кто работает с детьми осознают, что они играют важнейшую роль в развитии 

у детей самоуважения и уверенности в себе, желания и умения учиться на 

протяжении всей жизни, умения жить и работать с другими людьми, а также 

межкультурной и межличностной толерантности. Педагогам необходимо 

пространство для принятия профессиональных решений, а также для своего 

собственного личностного и профессионального развития, которое необхо-

димо им для воспитания этих качеств у вверенных им детей. Программа 

предлагает такие возможности для педагогического творчества в работе с 

детьми и их семьями в детском саду, а также в профессиональных сообще-

ствах, являясь, таким образом, примером «сетевого» профессионального вза-

имодействия. Сетевой характер Программы, принцип формирования коман-

ды единомышленников среди педагогов является одним из необходимых 

условий ее успешной работы.  

 

а) цели и задачи реализации Программы. 

  

Цель Программы: проектирование социальных ситуаций развития ре-

бенка и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих 

позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности де-

тей через общение, игру, познавательно- исследовательскую деятельность и 

другие формы активности. Программа, в соответствии с Федеральным зако-

ном «Об образовании в Российской Федерации», содействует взаимопонима-

нию и сотрудничеству между людьми, учитывает разнообразие мировоззрен-

ческих подходов, способствует реализации права детей дошкольного возрас-

та на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способ-

ностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соот-

ветствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социо-

культурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-

нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворе-

ния его образовательных потребностей и интересов.  
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Задачи Программы:  

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия;  

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каж-

дого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места прожива-

ния, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и дру-

гих особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);  

3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образова-

ния, реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней;  

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отно-

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

5. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

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

общества;  

6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценно-

стей здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эсте-

тических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самосто-

ятельности и ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной 

деятельности;  

7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирова-

ния программ различной направленности с учётом образовательных потреб-

ностей, способностей и состояния здоровья детей;  

8. Формирование социокультурной среды, соответствующей возраст-

ным, индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

детей;  

9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повы-

шения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах раз-

вития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

 

б) принципы и подходы к формированию программы. 

 

 В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих 

принципах:  

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризу-

ется возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в 

самых разных аспектах жизни человека и общества. Многообразие социаль-

ных, личностных, культурных, языковых, этнических особенностей, религи-

озных и других общностей, ценностей и убеждений, мнений и способов их 

выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется в условиях Рос-

сийской Федерации – государства с огромной территорией, разнообразными 

природными условиями, объединяющего многочисленные культуры, народы, 
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этносы. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, образовании, 

культуре требует от людей умения ориентироваться в этом мире разнообра-

зия, способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, пози-

тивно и конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности 

выбирать и уважать право выбора других ценностей и убеждений, мнений и 

способов их выражения. Принимая вызовы современного мира, Программа 

рассматривает разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предпо-

лагает использование разнообразия для обогащения образовательного про-

цесса. МБДОУ выстраивает образовательную деятельность с учетом регио-

нальной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, 

его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и спо-

собов их выражения.  

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного 

этапа в общем развитии человека. Самоценность детства – понимание дет-

ства как периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что проис-

ходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой к по-

следующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание 

ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного дет-

ства), обогащение (амплификацию) детского развития.  

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ре-

бенком культурных норм, средств и способов деятельности, культурных об-

разцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям 

семьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества со 

взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к 

полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире.  

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодей-

ствия взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и 

иных работников МБДОУ) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает 

базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого участника взаимо-

действия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, доброжела-

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

интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой 

составной частью социальной ситуации развития ребенка в МБДОУ, услови-

ем его эмоционального благополучия и полноценного развития.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот 

принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных от-

ношений – как детей, так и взрослых – в реализации программы. Каждый 

участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, 

занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, 

может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогиче-

ский характер коммуникации между всеми участниками образовательных 

отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои взгляды, 

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

на себя ответственность в соответствии со своими возможностями.  
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6. Сотрудничество МБДОУ с семьей. Сотрудничество, кооперация с 

семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и 

традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим принци-

пом образовательной программы. Сотрудники МБДОУ должны знать об 

условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и 

традиции семей воспитанников. Программа предполагает разнообразные 

формы сотрудничества с семьей, как в содержательном, так и в организаци-

онном планах.  

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образова-

ния, охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в 

развитие и образование детей, а также использование ресурсов местного со-

общества и вариативных программ дополнительного образования детей для 

обогащения детского развития. Программа предполагает, что МБДОУ уста-

навливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими 

организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению соци-

ального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к национальным 

традициям (посещение театров, музеев, освоение программ дополнительного 

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

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

удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психолого-

педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости (цен-

тры семейного консультирования и др).  

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое по-

строение образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной 

траектории развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка 

спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности 

и возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, разных форм активно-

сти. Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за 

развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; по-

мощь ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности 

выбора в разных видах деятельности, акцентирование внимания на инициа-

тивности, самостоятельности и активности ребенка.  

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает 

подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в соот-

ветствии с возрастными особенностями детей. Важно использовать все спе-

цифические виды детской деятельности (игру, коммуникативную и познава-

тельно-исследовательскую деятельность, творческую активность, обеспечи-

вающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на осо-

бенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в до-

школьном возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и 

соответствовать психологическим законам развития ребенка, учитывать его 

индивидуальные интересы, особенности и склонности.  
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10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполага-

ет, что образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей усво-

ения этого содержания и совершения им тех или иных действий, с учетом его 

интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу 

педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. Выгот-

ский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых 

возможностей ребенка.  

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей. В соответствии со Стандартом Программа предполагает всесто-

роннее социально- коммуникативное, познавательное, речевое, художествен-

но-эстетическое и физическое развитие детей посредством различных видов 

детской активности. Деление Программы на образовательные области не 

означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по от-

дельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. 

Между отдельными разделами Программы существуют многообразные вза-

имосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-

коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и рече-

вым и т.п. Содержание образовательной деятельности в одной конкретной 

области тесно связано с другими областями. Такая организация образова-

тельного процесса соответствует особенностям развития детей раннего и до-

школьного возраста. 

 12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств ре-

ализации и достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают ин-

вариантные ценности и ориентиры, с учетом которых Организация должна 

разработать свою основную образовательную программу и которые для нее 

являются научно-методическими опорами в современном мире разнообразия 

и неопределенности. При этом Программа оставляет за Организацией право 

выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, учиты-

вающих многообразие конкретных социокультурных, географических, кли-

матических условий реализации Программы, разнородность состава групп 

воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей (законных 

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

  

в) характеристики особенностей развития детей раннего и до-

школьного возраста. 

 

Младший дошкольный возраст (3-4 года). 

 

На рубеже трех лет любимым выражением ребенка становится «Я 

сам!» Отделение себя от взрослого и вместе с тем желание быть как взрос-

лый- характерное противоречие кризиса трех лет. 

Эмоциональное развитие ребенка этого возраста характеризуется про-

явлениями таких чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность к 

воспитателю, доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. 
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Ребенок способен к эмоциональной отзывчивости- он может сопереживать 

другому ребенку. 

В младшем дошкольном возрасте поведение ребенка непроизвольно, 

действия и поступки ситуативны, их последствия ребенок чаще всего не 

представляет, нормативно развивающемуся ребенку свойственно ощущение 

безопасности, доверчиво-активное отношение к окружающему. 

Дети 3-4-х лет усваивают элементарные нормы и правила поведения, 

связанные с определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», 

«нельзя»).В 3 года ребенок идентифицирует себя с представителями своего 

пола. В этом возрасте дети дифференцируют других людей по полу, возрас-

ту; распознают детей, взрослых, пожилых людей, как в реальной жизни, так и 

на иллюстрациях.У развивающегося трехлетнего человека есть все возмож-

ности овладения навыками самообслуживания(становление предпосылок 

трудовой деятельности)-самостоятельно есть, одеваться, раздеваться, умы-

ваться, пользоваться носовым платком, расческой, полотенцем, отправлять 

свои естественные нужды. К концу четвертого года жизни младший до-

школьник овладевает элементарной культурой поведения во время еды за 

столом и умывания в туалетной комнате. Подобные навыки основываются на 

определенном уровне развития двигательной сферы ребенка, одним из ос-

новных компонентов которого является уровень развития моторной коорди-

нации. В этот период высока потребность ребенка в движении (его двига-

тельная активность составляет не менее половины времени бодрствования). 

Ребенок начинает осваивать основные движения, обнаруживая при выполне-

нии физических упражнений стремление к целеполаганию (быстро пробе-

жать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести движение и др.). 

Накапливается определенный запас представлений о разнообразных 

свойствах предметов, явлениях окружающей действительности и о себе са-

мом. В этом возрасте у ребенка при правильно организованном развитии уже 

должны быть сформированы основные сенсорные эталоны. Он знаком с ос-

новными цветами (красный, желтый, синий, зеленый). Трехлетний ребенок 

способен выбрать основные формы предметов (круг, овал, квадрат, прямо-

угольник, треугольник) по образцу, допуская иногда незначительные ошиб-

ки. Ему известны слова «больше», «меньше», и из двух предметов (палочек, 

кубиков, мячей и т.п.) он успешно выбирает больший или меньший. 

В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты 

(квартиры), групповой комнаты в детском саду, двора, где гуляют и т.п. На 

основании опыта у них складываются некоторые пространственные пред-

ставления (рядом, перед, на, под).  

Освоение пространства происходит одновременно с развитием речи: 

ребенок учится пользоваться словами, обозначающими пространственные 

отношения (предлоги и наречия). 

Малыш знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением 

(на стуле сидят, из чашки пьют и т.п.), с назначением некоторых обществен-

но-бытовых зданий (в магазине, супермаркете покупают игрушки, хлеб, мо-

локо, одежду, обувь); имеет представления о знакомых средствах передвиже-
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ния (легковая машина, грузовая машина, троллейбус, самолет, велосипед и 

т.п.), о некоторых профессиях (врач, шофер, дворник), праздниках (Новый 

год, день своего рождения), свойствах воды, снега, песка (снег белый, холод-

ный, вода теплая и вода холодная, лед скользкий, твердый; из влажного песка 

можно лепить, делать куличики, а сухой песок рассыпается); различает и 

называет состояния погоды (холодно, тепло, дует ветер, идет дождь). На чет-

вертом году жизни ребенок различает по форме, окраске, вкусу некоторые 

фрукты и овощи, знает два-три вида птиц, некоторых домашних животных, 

наиболее часто встречающихся насекомых. 

Внимание детей четвертого года жизни непроизвольно, однако его 

устойчивость зависит от интереса к деятельности. Обычно ребенок этого 

возраста может сосредоточиться в течение 10-15 минут, но привлекательное 

для него дело может длиться достаточно долго. Память детей непосредствен-

на, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную окраску. Дети с охраняют 

и воспроизводят только ту информацию, которая остается в их памяти без 

всяких внутренних усилий (понравившиеся стихи и песенки, 2-3 новых сло-

ва, рассмешивших или огорчивших его). Мышление трехлетнего ребенка яв-

ляется наглядно-действенным: он решает задачу путем непосредственного 

действия с предметами (складывание матрешки, пирамидки, мисочек, кон-

струирование по образцу и т.п.). В 3 года воображение только начинает раз-

виваться, и прежде всего это происходит в игре. Малыш действует с одним 

предметом и при этом воображает на его месте другой: палочка вместо ло-

жечки, камешек вместо мыла, стул-машина для путешествий и т.д. 

В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к дея-

тельности. Взрослый для ребенка-носитель определенной общественной 

функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к разви-

тию игры. Дети овладевают игровыми действиями с игрушками и предмета-

ми-заместителями, приобретают первичные умения ролевого поведения. Иг-

ра ребенка первой половины четвертого года жизни- это скорее игра рядом, 

чем вместе. В играх, возникающих по инициативе детей, отражаются умения, 

приобретенные в совместных со взрослым играх. Сюжеты игр простые, не-

развернутые, содержащие одну-две роли. 

Неумение объяснить свои действия партнеру по игре, договориться с 

ним приводит к конфликтам, которые дети не в силах самостоятельно разре-

шить. Конфликты чаще всего возникают по поводу игрушек. Постепенно к 

четырем годам ребенок начинает согласовывать свои действия, договари-

ваться в процессе совместных игр, использовать речевые формы вежливого 

общения. В 3-4 года ребенок начинает чаще и охотнее вступать в общение со 

сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной деятельности. 

Однако ему все еще нужны поддержка и внимание взрослого. 

Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является 

речь.  

Словарь младшего дошкольника состоит в основном из слов, обозна-

чающих предметы обихода, игрушки, близких ему людей. Ребенок овладева-

ет грамматическим строем речи, начинает использовать сложные предложе-
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ния. Девочки по многим показателям развития (артикуляция, словарный за-

пас, беглость речи, понимание прочитанного, запоминание увиденного и 

услышанного) превосходят мальчиков. В 3-4 года в ситуации взаимодействия 

с о взрослым продолжает формироваться интерес к книге и литературным 

персонажам. Круг чтения ребенка пополняется новыми произведениями, но 

уже известные тексты по- прежнему вызывают интерес. 

Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляет-

ся изображением и меняется по ходу работы, происходит овладение изобра-

жением формы предметов. Работы чаще всего схематичны, поэтому трудно 

догадаться, что изобразил ребенок. Конструирование носит процессуальный 

характер. Ребенок может конструировать по образцу лишь элементарные 

предметные конструкции из двух- трех частей. 

Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредствен-

ный и синкретический характер. Восприятие музыкальных образов происхо-

дит при организации практической деятельности (проиграть сюжет, рассмот-

реть иллюстрацию и др.). Совершенствуется звукоразличение, слух: ребенок 

дифференцирует звуковые свойства предметов, осваивает звуковые предэта-

лоны (громко-тихо, высоко-низко и пр.). Начинает проявлять интерес и изби-

рательность по отношению к различным видам музыкально-художественной 

деятельности (пению, слушанию, музыкально-ритмическим движениям). 

 

Средний дошкольный возраст (4-5 лет). 

 

Дети 4-5 лет все еще не осознают социальные нормы и правила поведе-

ния, однако у них уже начинают складываться обобщенные представления о 

том, как надо и 

не надо себя вести. Как правило, к пяти годам дети без напоминания 

взрослого здороваются и прощаются, говорят «спасибо» и «пожалуйста», не 

перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему. Кроме того, они могут 

по собственной инициативе убирать игрушки, выполнять простые трудовые 

обязанности, доводить дело до конца. В этом возрасте у детей появляются 

представления о том, как положено себя вести девочкам и как- мальчикам. 

Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не только в пове-

дении другого, но и в своем собственном. Таким образом, поведение ребенка 

4- 5 лет не столь импульсивно и непосредственно, как в 3-4 года, хотя в неко-

торых ситуациях ему все еще требуется напоминание взрослого или сверст-

ников о необходимости придерживаться тех или иных норм и правил. 

В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, 

одевания, купания, приема пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и 

используют по назначению атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, 

полотенце, носовой платок, салфетку, с толовые приборы. Уровень освоения 

культурно-гигиенических навыков таков, что дети свободно переносят их в 

сюжетно-ролевую игру. 

К 4-5 годам ребенок способен элементарно охарактеризовать свое са-

мочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания. 
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Дети имеют дифференцированное представление о собственной ген-

дерной принадлежности, аргументируют ее по ряду признаков («Я мальчик, я 

ношу брючки, а не платьица, у меня короткая прическа»). К пяти годам дети 

имеют представления об особенностях наиболее распространенных мужских 

и женских профессий, о видах  

отдыха, специфике поведения в общении с другими людьми, об от-

дельных женских и мужских качествах. 

К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребенка 

с окружающими, которые были связаны с кризисом трех лет (упрямство, 

строптивость, конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое, и любо-

знательный ребенок активно осваивает окружающий его мир предметов и 

вещей, мир человеческих отношений. Лучше всего это удается детям в игре. 

Дети 4-5 лет продолжают проигрывать действия с предметами, но теперь 

внешняя последовательность этих действий уже соответствует реальной дей-

ствительности: ребенок сначала режет хлеб и только потом ставит его на стол 

перед куклами (в раннем и в самом начале дошкольного возраста последова-

тельность действий не имела для игры такого значения). В игре дети называ-

ют свои роли, понимают условность принятых ролей. Происходит разделение 

игровых и реальных взаимоотношений. В 4-5 лет сверстники становятся для 

ребенка более привлекательными и предпочитаемыми партнерами по игре, 

чем взрослый. 

В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых 

сенсорных эталонов, овладение способами их использования и совершен-

ствование обследования предметов. К пяти годам дети, как правило, уже хо-

рошо владеют представлениями об основных цветах, геометрических формах 

и отношениях величин.  

Ребенок уже может произвольно наблюдать, рассматривать и искать 

предметы в окружающем его пространстве. Восприятие в этом возрасте по-

степенно становится осмысленным, целенаправленным и анализирующим. 

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраня-

ется, но уже не является такой непосредственной, как раньше. Во многих 

случаях не требуется практического манипулирования с объектом, но во всех 

случаях ребенку необходимо отчетливо воспринимать и наглядно представ-

лять этот объект. Внимание становится все более устойчивым, в отличие от 

возраста трех лет (если ребенок пошел за мячом, то уже не будет отвлекаться 

на другие интересные предметы). Важным показателем развития внимания 

является то, что к пяти годам появляется действие по правилу-первый необ-

ходимый элемент произвольного внимания. Именно в этом возрасте дети 

начинают активно играть в игры с правилами: настольные (лото, детское до-

мино) и подвижные (прятки, салочки). В среднем дошкольном возрасте ин-

тенсивно развивается память ребенка. В 5 лет он может запомнить уже 5-6 

предметов (из 10-15), изображенных на предъявляемых ему картинках. 

В возрасте 4-5 лет преобладает репродуктивное воображение, воссо-

здающее образы, которые описываются в стихах, рассказах взрослого, встре-

чаются в мультфильмах и т. д. 
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Элементы продуктивного воображения начинают складываться в игре, 

рисовании, конструировании. 

В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятель-

ности ребенка в общении со взрослыми и сверстниками. Дети продолжают 

сотрудничать со взрослыми в практических делах (совместные игры, поруче-

ния), наряду с этим активно стремятся к интеллектуальному общению, что 

проявляется в многочисленных вопросах (почему? Зачем? Для чего?), стрем-

лении получить от взрослого новую информацию познавательного характера. 

Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в дет-

ских ответах в форме сложноподчиненных предложений. У детей наблюда-

ется потребность в уважении взрослых, их похвале, поэтому на замечания 

взрослых ребенок пятого года жизни реагирует повышенной обидчивостью. 

Общение со сверстниками по-прежнему тесно переплетено с другими видами 

детской деятельности (игрой, трудом, продуктивной деятельностью), однако 

уже отмечаются и ситуации чистого общения. 

Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре 

детей появляются слова и выражения, отражающие нравственные представ-

ления: слова участия, сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь внимание 

сверстника и удержать его в процессе речевого общения, ребенок учится ис-

пользовать средства интонационной речевой выразительности: регулировать 

силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в зависимости от ситуации обще-

ния. В процессе общения со взрослыми дети используют правила речевого 

этикета: слова приветствия, прощания, благодарности, вежливой просьбы, 

утешения, сопереживания и сочувствия. Речь становится более связной и по-

следовательной. 

С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепен-

ным усилением роли речи (взрослого и самого ребенка) в управлении пове-

дением ребенка становится возможным решение более сложных задач в об-

ласти безопасности. Но при этом взрослому следует учитывать несформиро-

ванность волевых процессов, зависимость поведения ребенка от эмоций, до-

минирование эгоцентрической позиции в мышлении и поведении. 

В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально 

откликаются на произведения музыкального и изобразительного искусства, 

художественную литературу, в которых с помощью образных средств пере-

даны различные эмоциональные состояния людей, животных, сказочных 

персонажей.  

Дошкольники начинают более целостно воспринимать сюжеты и по-

нимать образы. 

Важным показателем развития ребенка-дошкольника является изобра-

зительная деятельность. К четырем годам круг изображаемых детьми пред-

метов довольно широк.  

В рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка может ме-

няться по ходу изображения. Дети владеют простейшими техническими уме-

ниями и навыками.  
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Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельно-

сти: дети замысливают будущую конструкцию и осуществляют поиск спосо-

бов ее исполнения. 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет). 

 

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

ставителя общества, постепенно начинает осознавать связи и зависимости в 

социальном поведении и взаимоотношениях людей. 

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные 

изменения-формируется возможность саморегуляции, дети начинают предъ-

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

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

малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить порядок в комнате 

и т. п.). Это становится возможным благодаря осознанию детьми общеприня-

тых норм и правил поведения и обязательности их выполнения. 

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ре-

бенка о себе.  

Эти представления начинают включать не только характеристики, ко-

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

качества, которыми он хотел бы или, наоборот, не хотел бы обладать в буду-

щем («Я хочу быть таким, как Человек-Паук», «Я буду как принцесса» и т. 

п.). В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В этом воз-

расте дети в значительной степени ориентированы на сверстников, большую 

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

мнения становятся существенными для них. Повышается избирательность и 

устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети 

объясняют успешностью того или иного ребенка в игре. 

В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о 

своей гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и 

мужские качества, особенности проявления чувств, эмоций, специфика ген-

дерного поведения). 

Значительные изменения происходят в игровом взаимодействии, в ко-

тором существенное место начинает занимать совместное обсуждение пра-

вил игры. При распределении детьми этого возраста ролей для игры можно 

иногда наблюдать и попытки совместного решения проблем («Кто будет...»). 

Вместе с тем согласование действий, распределение обязанностей у детей 

чаще всего возникают еще по ходу самой игры. Усложняется игровое про-

странство (например, в игре «Театр» выделяются сцена и гримерная). Игро-

вые действия становятся разнообразными. 

Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно 

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

внимательно слушают друг друга, эмоционально сопереживают рассказам 

друзей.  

Более совершенной становится крупная моторика. Ребенок этого воз-

раста способен к освоению сложных движений: может пройти по неширокой 
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скамейке и при этом даже перешагнуть через небольшое препятствие; умеет 

отбивать мяч о землю одной рукой несколько раз подряд. Уже наблюдаются 

различия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков—более порыви-

стые, у девочек—мягкие, плавные, уравновешенные), в общей конфигурации 

тела в зависимости от пола ребенка. 

К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений 

об окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению 

задавать вопросы и экспериментировать. Ребенок этого возраста уже хорошо 

знает основные цвета и имеет представления об оттенках (например, может 

показать два оттенка одного цвета-светло-красный и темно-красный). Дети 

шестого года жизни могут рассказать, чем отличаются геометрические фигу-

ры друг от друга. Для них не составит труда сопоставить между собой по ве-

личине большое количество предметов: например, расставить по порядку 7-

10 тарелок разной величины и разложить к ним соответствующее количество 

ложек разного размера. Возрастает способность ребенка ориентироваться в 

пространстве. 

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они 

могут заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20-

25 минут вместе со взрослым. Ребенок этого возраста уже способен действо-

вать по правилу, которое задается взрослым. Объем памяти изменяется не 

существенно, улучшается ее устойчивость. При этом для запоминания дети 

уже могут использовать несложные приемы и средства. 

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

которое позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием 

обобщенных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и представлений о 

свойствах различных предметов и явлений. Возраст 5-6 лет можно охаракте-

ризовать как возраст овладения ребенком активным (продуктивным) вообра-

жением, которое начинает приобретать самостоятельность, отделяясь от 

практической деятельности и предваряя ее. Образы воображения значительно 

полнее и точнее воспроизводят действительность. Ребенок четко начинает 

различать действительное и вымышленное. Действия воображения-создание 

и воплощение замысла-начинают складываться первоначально в игре. Это 

проявляется в том, что прежде игры рождаются ее замысел и сюжет. Посте-

пенно дети приобретают способность действовать по предварительному за-

мыслу в конструировании и рисовании. 

На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в разви-

тии речи.  

Для детей этого возраста становится нормой правильное произношение 

звуков. Дети начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антони-

мы, оттенки значений слов, многозначные слова. Словарь детей также актив-

но пополняется существительными, обозначающими названия профессий, 

социальных учреждений (библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и 

т. д.), глаголами, обозначающими трудовые действия людей разных профес-

сий, прилагательными и наречиями, отражающими качество действий, отно-

шение людей к профессиональной деятельности. Дети учатся самостоятельно 
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строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, 

пользоваться прямой и косвенной речью; в описательном и повествователь-

ном монологах способны передать состояние героя, его настроение, отноше-

ние к событию, используя эпитеты и сравнения. Круг чтения ребенка 5-6 лет 

пополняется произведениями разнообразной тематики, в том числе связан-

ной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с 

историей страны. Он способен удерживать в памяти большой объем инфор-

мации, ему доступно чтение с продолжением. 

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5-

6 лет.  

Это связано с ростом осознанности и произвольности поведения, пре-

одолением эгоцентрической позиции (ребенок становится способным встать 

на позицию другого).  

Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет ребен-

ку видеть перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) близкие и от-

даленные последствия собственных действий и поступков и действий и по-

ступков других людей. 

В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда 

выполняются качественно, быстро, осознанно. Становится возможным осво-

ение детьми разных видов ручного труда. 

В процессе восприятия художественных произведений, произведений 

музыкального и изобразительного искусства дети способны осуществлять 

выбор того (произведений, персонажей, образов), что им больше нравится, 

обосновывая его с помощью элементов эстетической оценки. Они эмоцио-

нально откликаются на те произведения искусства, в которых переданы по-

нятные им чувства и отношения, различные эмоциональные состояния лю-

дей, животных, борьба добра со злом.  

Совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие 

проявления становятся более осознанными и направленными (образ, средства 

выразительности продумываются и сознательно подбираются детьми). В 

продуктивной деятельности дети также могут изобразить задуманное (замы-

сел ведет за собой изображение). 

 

Ребенок на пороге школы (6-7 лет). 

Обладает устойчивыми социально-нравственными чувства и эмоциями, 

высоким самосознанием и осуществляет себя как субъект деятельности и по-

ведения. 

Мотивационная сфера дошкольников 6-7 лет расширяется за счет раз-

вития таких социальных мотивов, как познавательные, просоциальные (по-

буждающие делать добро), самореализации. Поведение ребенка начинает ре-

гулироваться также его представлениями о том, что хорошо и что плохо. С 

развитием морально-нравственных представлений напрямую связана и воз-

можность эмоционально оценивать свои поступки. Ребенок испытывает чув-

ство удовлетворения, радости, когда поступает правильно, хорошо, и смуще-

ние, неловкость, когда нарушает правила, поступает плохо.  
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Общая самооценка детей представляет собой глобальное, положитель-

ное недифференцированное отношение к себе, формирующееся под влияни-

ем эмоционального отношения со стороны взрослых. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 

эмоциональной сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более богатая 

эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С 

другой стороны, они более сдержанны и избирательны в эмоциональных 

проявлениях. К концу дошкольного возраста у них формируются обобщен-

ные эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать послед-

ствия своих действий. Это существенно влияет на эффективность произволь-

ной регуляции поведения-ребенок может не только отказаться от нежела-

тельных действий или хорошо себя вести, но и выполнять неинтересное за-

дание, если будет понимать, что полученные результаты принесут кому-то 

пользу, радость и т. п. Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере 

поведение дошкольника становится менее ситуативным и чаще выстраивает-

ся с учетом интересов и потребностей других людей. 

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребенка со 

взрослым. Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о том, что 

у них произошло на работе, живо интересуется тем, как они познакомились, 

при встрече с незнакомыми людьми часто спрашивает, где они живут, есть 

ли у них дети, кем они работают и т. п. Большую значимость для детей 6-7 

лет приобретает общение между собой. Их избирательные отношения стано-

вятся устойчивыми, именно в этот период зарождается детская дружба. Дети 

продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются и кон-

курентные отношения- в общении и взаимодействии они стремятся в первую 

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

все возможности придать такому соперничеству продуктивный и конструк-

тивный характер и избегать негативных форм поведения. 

К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии 

с гендерной ролью, проявляют стремление к усвоению определенных спосо-

бов поведения, ориентированных на выполнение будущих социальных ролей. 

К 6-7 годам ребенок уверенно владеет культурой самообслуживания и 

культурой здоровья. 

В играх дети 6-7 лет способны отражать достаточно сложные социаль-

ные события-рождение ребенка, свадьба, праздник, война и др. В игре может 

быть несколько центров, в каждом из которых отражается та или иная сю-

жетная линия. Дети этого возраста могут по ходу игры брать на себя две ро-

ли, переходя от исполнения одной к исполнению другой. Они могут вступать 

во взаимодействие с несколькими партнерами по игре, исполняя как глав-

ную, так и подчиненную роль. Продолжается дальнейшее развитие моторики 

ребенка, наращивание и самостоятельное использование двигательного опы-

та. Расширяются представления о самом себе, своих физических возможно-

стях, физическом облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся 

равномерными, увеличивается их длина, появляется гармония в движениях 

рук и ног.  
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Ребенок способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать пра-

вильную осанку. По собственной инициативе дети могут организовывать по-

движные игры и простейшие соревнования со сверстниками. 

В возрасте 6-7 лет происходит расширение и углубление представле-

ний детей о форме, цвете, величине предметов. Ребенок уже целенаправлен-

но, последовательно  

обследует внешние особенности предметов. При этом он ориентирует-

ся не на единичные признаки, а на весь комплекс (цвет, форма, величина и 

др.). К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчи-

вость непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости 

детей. Сосредоточенность и длительность деятельности ребенка зависит от ее 

привлекательности для него.  

Внимание мальчиков менее устойчиво. В 6-7 лет у детей увеличивается 

объем памяти, что позволяет им непроизвольно запоминать достаточно 

большой объем информации.  

Девочек отличает больший объем и устойчивость памяти. 

Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, бо-

гаче и оригинальнее, а с другой-более логичным и последовательным, оно 

уже не похоже на стихийное фантазирование детей младших возрастов. Не-

смотря на то что увиденное или услышанное порой преобразуется детьми до 

неузнаваемости, в конечных продуктах их воображения четче прослежива-

ются объективные закономерности действительности. Так, например, даже в 

самых фантастических рассказах дети стараются установить причинно-

следственные связи, в самых фантастических рисунках -передать перспекти-

ву. При придумывании сюжета игры, темы рисунка, историй и т. п. дети 6-7 

лет не только удерживают первоначальный замысел, но могут обдумывать 

его до начала деятельности. 

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, 

которое позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием 

обобщенных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщенных пред-

ставлений о свойствах различных предметов и явлений. Действия наглядно-

образного мышления (например, при нахождении выхода из нарисованного 

лабиринта) ребенок этого возраста, как правило, совершает уже в уме, не 

прибегая к практическим предметным действиям даже в случаях затрудне-

ний. Возможность успешно совершать действия сериации и классификации 

во многом связана с тем, что на седьмом году жизни в процесс мышления все 

более активно включается речь. Использование ребенком (вслед за взрос-

лым) слова для обозначения существенных признаков предметов и явлений 

приводит к появлению первых понятий. 

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным кон-

тингентом людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). 

Дети не только правильно произносят, но и хорошо различают фонемы (зву-

ки) и слова. Овладение морфологической системой языка позволяет им 

успешно образовывать достаточно сложные грамматические формы суще-

ствительных, прилагательных, глаголов. В своей речи старший дошкольник 
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все чаще использует сложные предложения (с сочинительными и подчини-

тельными связями). В 6-7 лет увеличивается словарный запас. В процессе 

диалога ребенок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам задает 

вопросы, понятные собеседнику, согласует свои реплики с репликами дру-

гих.  

Активно развивается и другая форма речи-монологическая. Дети могут 

последовательно и связно пересказывать или рассказывать. Важнейшим ито-

гом развития речи на протяжении всего дошкольного детства является то, что 

к концу этого периода речь становится подлинным средством как общения, 

так и познавательной деятельности, а также планирования и регуляции пове-

дения. 

К концу дошкольного детства ребенок формируется как будущий само-

стоятельный читатель. Тяга к книге, ее содержательной, эстетической и фор-

мальной сторонам-важнейший итог развития дошкольника-читателя. 

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью. Развитие познавательных интересов приводит к стрем-

лению получить знания о видах и жанрах искусства (история создания музы-

кальных шедевров, жизнь и творчество композиторов и исполнителей). До-

школьники начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать 

ценность произведений музыкального искусства. 

В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и мо-

гут целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не 

отказываясь от своего замысла, который теперь становится опережающим. 

Они способны изображать все, что вызывает у них интерес. Созданные изоб-

ражения становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и включают 

множество деталей. Совершенствуется и усложняется техника рисования, 

лепки, аппликации. 

Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным 

условиям, собственному замыслу постройки из разнообразного строительно-

го материала, дополняя их архитектурными деталями; делать игрушки путем 

складывания бумаги в разных направлениях; создавать фигурки людей, жи-

вотных, героев литературных произведений из природного материала. 

Наиболее важным достижением детей в данной образовательной области яв-

ляется овладение композицией. 

 

1.1.2. Планируемые результаты освоения Программы. 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и систем-

ные особенности дошкольного образования делают неправомерными требо-

вания от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных дости-

жений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде целе-

вых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного обра-

зования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описа-
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ны как основные характеристики развития ребенка. Основные характеристи-

ки развития ребенка представлены в Программе последовательно в виде из-

ложения возможных достижений воспитанников на разных возрастных эта-

пах дошкольного детства (от 3-х до 7-ми лет). 

К трем годам: 

- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует 

с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предме-

тами, 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 самообслу-

живания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом пове-

дении; 

- владеет активной и пассивной речью, включенной в общение; может 

обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает назва-

ния окружающих предметов и игрушек; 

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

жениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит 

действия взрослого; 

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

ражает им; 

- обладает интересом к стихам, песням и сказкам, рассматриванию кар-

тинки, стремится двигаться под музыку; проявляет эмоциональный отклик 

на различные произведения культуры и искусства; 

- у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различ-

ные виды движения (бег, лазание, перешагивание и пр.). 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образова-

ния: 

-ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструиро-

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

деятельности; 

-ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

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

ственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрос-

лыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 

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

старается разрешать конфликты; 

-ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в раз-

ных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными 
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формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

-ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыс-

лей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации обще-

ния, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности; 

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

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

-ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотно-

шениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасно-

го поведения и личной гигиены: 

-ребёнок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается са-

мостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам лю-

дей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знания-

ми о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными представле-

ниями из области живой природы, естествознания, математики, истории и 

т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемствен-

ности дошкольного и начального общего образования. 

Программа соответствует конкретизирующим требованиям ФГОС ДО 

Отличительной особенностью программы является динамика планируемых 

результатов на каждом этапе развития детей дошкольного возраста, ориенти-

руясь на целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования, 

учитывая закономерности развития личности ребенка. 

 

Результативность и прогнозируемость освоения Программы отсле-

живается предложенным программой мониторингом образовательного про-

цесса МДОУ. 

Мониторинг образовательного процесса может быть определен как си-

стема организации сбора и хранения, обработки и распространения инфор-

мации о деятельности педагогической системы, для непрерывного слежения 

и прогнозированием развития. 

Мониторинг в отличие от диагностики имеет более широкий спектр 

возможностей благодаря своей регулярности, строгой направленности на ре-

шение задач управления и высокой технологичностью. 

Мониторинг в МДОУ направлен на отслеживание качества дошколь-

ного образования: 

1. Качества результатов деятельности МДОУ; 

2. Качества педагогического процесса, реализуемого в МДОУ; 
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3. Качества условий деятельности МДОУ. 

В качестве методов проведения диагностики педагогического процесса 

(оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста) в рамках 

предложенного мониторинга используют методы: формализованные и мало-

формализованные. 

Фомализованные методы: тесты, опросники, методы проективной тех-

ники и психофизиологические методы. Для них характерны: определенная 

регламентация, объективизация процедуры обследования (точное соблюде-

ние инструкций, строго определенные способы предъявления стимульного 

материала, невмешательство исследователя в деятельность обследуемого и 

тд.), стандартизация, надежность и валидность. Эти методики позволяют со-

брать диагностическую информацию в относительно короткие сроки в таком 

виде, который дает возможность количественно и качественно сравнить по-

лученные результаты. 

Малоформализованные методы: наблюдение, беседа, анализ продуктов 

детской деятельности. Эти методы дают очень ценные сведения о ребенке 

[детство, 233-234]. 

Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития) орга-

низуется педагогами по предложенной программой диагностики педагогиче-

ского процесса (Приложение 1) в каждой возрастной группе МДОУ 2 раза в 

год: сентябрь, май по пяти образовательным областям. Что позволяет ком-

плексно оценить качество образовательной деятельности в группе при необ-

ходимости  индивидуализировать его для достижения достаточного уров-

ня освоения каждым ребенком содержания образовательной Программы 

МДОУ [Верещагина, 3].  

Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на изуче-

ние: 

-деятельностных умений ребенка; 

-интересов, предпочтений, склонностей ребенка; 

-личностных особенностей ребенка;  

-поведенческих проявлений ребенка; 

-особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками; 

-особенностей взаимодействия ребенка со взрослыми.   

 

1.2. Часть, формируемая участниками образовательных отноше-

ний. 

  

Приоритетным направлением в части формируемой участниками обра-

зовательных отношений МБДОУ являются: физическое развитие, социально-

коммуникативное и художественно-эстетическое развитие. 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Общие положения. 
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2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образова-

тельных областях. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

 

Основные цели и задачи:  

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание мораль-

ных и нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оце-

нивать свои поступки и поступки сверстников. Развитие общения и взаимо-

действия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие социального и эмо-

ционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, ува-

жительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие 

умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстни-

ками. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. 

Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принад-

лежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; 

формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности; воспита-

ние любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. 

Трудовая деятельность. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие 

навыков самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправ-

ленности и саморегуляции собственных действий. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества, воспитание положительного отношения к труду, желания тру-

диться.Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду 

других людей и его результатам. Формирование умения ответственно отно-

ситься к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, 

стремление сделать его хорошо). 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека. 

Основы безопасной жизнедеятельности. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных пред-

ставлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание 

осознанного отношения к выполнению правил безопасности. Формирование 

осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для че-

ловека и окружающего мира природы ситуациям. Формирование представле-
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ний о некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности до-

рожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости 

выполнения этих правил. 

 

Содержание психолого-педагогической работы. 

 

Социализация, развитие общения, нравственное развитие. 

 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

 

Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, 

на улице. Продолжать формировать элементарные представления о том, что 

хорошо и что плохо. 

Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять 

попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь. Создавать игровые ситуа-

ции, способствующие формированию внимательного, заботливого отноше-

ния к окружающим. Приучать детей общаться спокойно, без крика. Форми-

ровать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с това-

рищем, опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. 

Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помо-

гать друг другу. Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощать-

ся, благодарить за помощь). 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

 

Способствовать формированию личностного отношения ребенка к со-

блюдению (и нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия оби-

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

поступил справедливо, уступил по просьбе сверстника (разделил кубики по-

ровну). 

Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотно-

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

помогать каждому ребенку как можно чаще убеждаться в том, что он хоро-

ший, что его любят и пр.). Учить коллективным играм, правилам добрых вза-

имоотношений. Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть спра-

ведливым, сильным и смелым; учить испытывать чувство стыда за неблаго-

видный поступок. Напоминать детям о необходимости здороваться, про-

щаться, называть работников дошкольного учреждения по имени и отчеству, 

не вмешиваться в разговор взрослых, вежливо выражать свою просьбу, бла-

годарить за оказанную услугу. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
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Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку 

сообща играть, трудиться, заниматься; стремление радовать старших хоро-

шими поступками; умение самостоятельно находить общие интересные заня-

тия. 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. 

Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстни-

ков. Развивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему, 

самостоятельно находить для этого различные речевые средства. 

Расширять представления о правилах поведения в общественных ме-

стах; об обязанностях в группе детского сада, дома. 

Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свида-

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

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

родного языка в формировании основ нравственности. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать 

умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, зани-

маться самостоятельно выбранным делом, договариваться, помогать друг 

другу. 

Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, 

уважение к старшим. 

Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; 

учить помогать им. 

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справед-

ливость, скромность. 

Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, вы-

полнять установленные нормы поведения, в своих поступках следовать по-

ложительному примеру. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать 

умение слушать собеседника, не перебивать без надобности. Формировать 

умение спокойно отстаивать свое мнение. 

Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, 

прощание, просьбы, извинения). 

Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в 

связи с подготовкой к школе. Формировать интерес к учебной деятельности 

и желание учиться в школе. 

 

Развитие игровой деятельности. 

 

Основные цели и задачи: 
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Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формиро-

вание игровых умений, развитых культурных форм игры. Развитие у детей 

интереса к различным видам игр.  

Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоци-

онально-нравственное, умственное, физическое, художественно-эстетическое 

и социально-коммуникативное). 

Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков само 

регуляции; формирование доброжелательного отношения к сверстни-

кам, умения взаимодействовать, договариваться, самостятельно разрешать 

конфликтные ситуации. 

 

 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

 

Сюжетно-ролевые игры. 

Способствовать возникновению у детей игр на темы из окружающей 

жизни, по мотивам литературных произведений (потешек, песенок, сказок, 

стихов); обогащению игрового опыта детей посредством объединения от-

дельных действий в единую сюжетную линию. 

Развивать умение выбирать роль, выполнять в игре с игрушками не-

сколько взаимосвязанных действий (готовить обед, накрывать на стол, кор-

мить). Учить взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими лицами 

(шофер-пассажир, мама-дочка, врач-больной); в индивидуальных играх с иг-

рушками-заместителями исполнять роль за себя и за игрушку. 

Показывать способы ролевого поведения, используя обучающие игры. 

Поощрять попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для той 

или иной роли; дополнять игровую обстановку недостающими предметами, 

игрушками. Усложнять, обогащать предметно-развивающую (игровую) среду 

за счет использования предметов полифункционального назначения и увели-

чения количества игрушек. Учить детей использовать в играх строительный 

материал (кубы, бруски, пластины), простейшие деревянные и пластмассо-

вые конструкторы, природный материал (песок, снег, вода); разнообразно 

действовать с ними (строить горку для кукол, мост, дорогу; лепить из снега 

заборчик, домик; пускать по воде игрушки). 

Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с другом в непро-

должительной совместной игре. 

Подвижные игры. 

Развивать активность детей в двигательной деятельности.  

Организовывать игры со всеми детьми группы. Поощрять игры с ка-

талками, автомобилями, тележками, велосипедами; игры, в которых разви-

ваются навыки лазания, ползанья; игры с мячами, шарами, развивающие лов-

кость движений. 
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Постепенно вводить игры с более сложными правилами и сменой ви-

дов движений. 

Театрализованные игры. 

Пробуждать интерес детей к театрализованной игре, создавать условия 

для  

ее проведения. Формировать умение следить за развитием действия в 

играх-драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и 

старших детей. 

Учить детей имитировать характерные действия персонажей (птички 

летают, козленок скачет), передавать эмоциональное состояние человека 

(мимикой, позой, жестом, движением). 

Знакомить детей с приемами вождения настольных кукол. Учить со 

провождать движения простой песенкой. 

Вызывать желание действовать с элементами костюмов (шапочки, во-

ротнички и т. д.) и атрибутами как внешними символами роли. 

Развивать стремление импровизировать на несложные сюжеты песен, 

сказок. Вызывать желание выступать перед куклами и сверстниками, обу-

страивая место для выступления. 

Побуждать участвовать в беседах о театре (театр-актеры-зрители, по-

ведение людей в зрительном зале). 

Дидактические игры. 

Закреплять умение детей подбирать предметы по цвету и величине 

(большие, средние и маленькие шарики 2-3 цветов), собирать пирамидку из 

уменьшающихся по размеру колец, чередуя в определенной последователь-

ности 2-3 цвета. Учить собирать картинку из 4-6 частей («Наша посуда», 

«Игрушки» и др.). 

Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры (лото, 

мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять 

роль ведущего. 

Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других 

участников игры.  

Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать 

поставленную задачу. 

Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумел-

ки», «Шуршалки» и т. д.). Развивать и закреплять сенсорные способности. 

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подго-

товки к школе качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и 

логического мышления, воображения, познавательной активности. 

 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. 

 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Образ Я. 

Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, ка-

сающиеся непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты 
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любишь играть и т. п.), в том числе сведения о прошлом (не умел ходить, го-

ворить; ел из бутылочки) и о происшедших с ними изменениях (сейчас уме-

ешь правильно вести себя за столом, рисовать, танцевать; знаешь «вежли-

вые» слова). 

Семья. 

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

как играют с ребенком и пр.). 

Детский сад. 

Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. Об-

ращать их внимание на красоту и удобство оформления групповой комнаты, 

раздевалки (светлые стены, красивые занавески, удобная мебель, новые иг-

рушки, в книжном уголке аккуратно расставлены книги с яркими картинка-

ми). 

Знакомить детей с оборудованием и оформлением участка для игр и 

занятий, подчеркивая его красоту, удобство, веселую, разноцветную окраску 

строений. 

Обращать внимание детей на различные растения, на их разнообразие и 

красоту. 

Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддержи-

вать чистоту и порядок в группе, формировать бережное отношение к иг-

рушкам, книгам, личным вещам и пр.  

Формировать чувство общности, значимости каждого ребенка для дет-

ского сада. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и 

на участке детского сада. 

Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада 

(музыкальный руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший вос-

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

Родная страна. 

Формировать интерес к малой родине и первичные представления о 

ней: напоминать детям название города (поселка), в котором они живут; по-

буждать рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, 

детском городке) и пр. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

 

Образ Я. 

Формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, 

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

мировать первичные представления детей об их правах (на игру, доброжела-

тельное отношение, новые знания и др.) и обязанностях в группе детского 

сада, дома, на улице, на природе (самостоятельно кушать, одеваться, убирать 

игрушки и др.). Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что он 

хороший, что его любят. 
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Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, 

смелые; девочки нежные, женственные). 

Семья. 

Углублять представления детей о семье, ее членах. Дать первоначаль-

ные представления о родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь и т. д.). 

Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (уби-

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

Детский сад. 

Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками.  

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях 

детского сада. Закреплять навыки бережного отношения к вещам, учить ис-

пользовать их по назначению, ставить на место. 

Знакомить с традициями детского сада. Закреплять представления ре-

бенка о себе как о члене коллектива, развивать чувство общности с другими 

детьми. Формировать умение замечать изменения в оформлении группы и 

зала, участка детского сада (как красиво смотрятся яркие, нарядные игрушки, 

рисунки детей и т. п.). Привлекать к обсуждению и посильному участию в 

оформлении группы, к созданию ее символики и традиций. 

Родная страна. 

Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям 

о самых красивых местах родного города, его достопримечательностях. 

Дать детям доступные их пониманию представления о государствен-

ных праздниках. 

Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу 

Родину (пограничники, моряки, летчики). 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

 

Образ Я. 

Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с 

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

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

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

Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать ува-

жительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола. 

Семья. 

Углублять представления ребенка о семье и ее истории; о том, где ра-

ботают родители, как важен для общества их труд. Поощрять посильное уча-

стие детей в подготовке различных семейных праздников. Приучать к вы-

полнению постоянных обязанностей по дому. 

Детский сад. 

Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к 

детскому саду, дому, где живут дети, участку детского сада и др. Обращать 

внимание на своеобразие оформления разных помещений. 
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Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить 

объяснять причины таких изменений; высказывать свое мнение по поводу 

замеченных перемен, вносить свои предложения о возможных вариантах 

оформления. Подводить детей к оценке окружающей среды. 

Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, 

украшать ее произведениями искусства, рисунками. Привлекать к оформле-

нию групповой комнаты, зала к праздникам. Побуждать использовать со-

зданные детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, бабочки, снежинки, 

веточки с листьями и т. п.). 

Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, фор-

мировать активную жизненную позицию через участие в совместной проект-

ной деятельности, взаимодействие с детьми других возрастных групп, по-

сильное участие в жизни дошкольного учреждения.  

Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том 

числе и совместно с родителями (спектакли, спортивные праздники и развле-

чения, подготовка выставок детских работ). 

Родная страна. 

Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о до-

стопримечательностях, культуре, традициях родного края; о замечательных 

людях, прославивших свой край. 

Расширять представления детей о родной стране, о государственных 

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

т. д.). Воспитывать любовь к Родине. 

Формировать представления о том, что Российская Федерация (Рос-

сия)-огромная многонациональная страна. Рассказывать детям о том, что 

Москва-главный город, столица нашей Родины. Познакомить с флагом и гер-

бом России, мелодией гимна. 

Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать 

уважение к защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но почетной обя-

занности защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, 

как в годы войн храбро сражались и защищали нашу страну от врагов праде-

ды, деды, отцы. Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа близ-

ких родственников детей. Рассматривать с детьми картины, репродукции, 

альбомы с военной тематикой. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

 

Образ Я. 

Развивать представление о временной перспективе личности, об изме-

нении позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школь-

ник учится, взрослый работает, пожилой человек передает свой опыт другим 

поколениям). Углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоя-

щем и будущем. 

Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать раз-

вивать в мальчиках и девочках качества, свойственные их полу. 
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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 роди-

телей, их профессий. 

Детский сад. 

Продолжать расширять представления о ближайшей окружающей сре-

де (оформление помещений, участка детского сада, парка, сквера). Учить де-

тей выделять  

радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, 

оформление участка и т. п.). 

Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учре-

ждения (мини-музеев, выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и 

др.); формировать умение эстетически оценивать окружающую среду, выска-

зывать оценочные суждения, обосновывать свое мнение. 

Формировать у детей представления о себе как об активном члене кол-

лектива: через участие в проектной деятельности, охватывающей детей 

младших возрастных групп и родителей; посильном участии в жизни до-

школьного учреждения (адаптация младших дошкольников, подготовка к 

праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и за его предела-

ми и др.). 

Родная страна. 

Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с до-

стопримечательностями региона, в котором живут дети. На основе расшире-

ния знаний об окружающем воспитывать патриотические и интернациональ-

ные чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять представления о Ро-

дине- России. Поощрять 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). 

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

огромная, многонациональная страна. Воспитывать уважение к людям раз-

ных национальностей и их обычаям. 

Расширять представления о Москве-главном городе, столице России. 

Расширять знания о государственных праздниках. Рассказывать детям 

о Ю. А. Гагарине и других героях космоса. 

Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к за-

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

обелискам, памятникам 

 

 

Трудовая деятельность 
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Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

 

Культурно-гигиенические навыки. 

Совершенствовать культурно-гигиенические навыки, формировать 

простейшие навыки поведения во время еды, умывания. 

Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно 

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

после умывания, вешать полотенце на место, пользоваться расческой и носо-

вым платком. 

Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение пра-

вильно пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не 

крошить хлеб, пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с пол-

ным ртом. 

Самообслуживание.  

Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности (надевать и сни 

мать одежду, расстегивать и застегивать пуговицы, складывать, вешать 

предметы одежды и т. п.). Воспитывать навыки опрятности, умение замечать 

непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых. 

Общественно-полезный труд.  

Формировать желание участвовать в посильном труде, умение преодо-

левать небольшие трудности. Побуждать детей к самостоятельному выпол-

нению элементарных поручений: готовить материалы к занятиям (кисти, 

доски для лепки и пр.), после игры убирать на место игрушки, строительный 

материал. 

Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке дет-

ского сада. 

Во второй половине года начинать формировать у детей умения, необ-

ходимые при дежурстве по столовой (помогать накрывать стол к обеду: рас-

кладывать 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: с помощью взрослого кормить рыб, птиц, по-

ливать комнатные растения, растения на грядках, сажать лук, собирать ово-

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

Уважение к труду взрослых.  

Формировать положительное отношение к труду взрослых. 

Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощ-

ник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, 

строитель), расширять и обогащать представления о трудовых действиях, ре-

зультатах труда. 

Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. Побуждать ока-

зывать помощь взрослым, воспитывать бережное отношение к результатам 

их труда. 
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Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

 

Культурно-гигиенические навыки.  

Продолжать воспитывать у детей опрятность, привычку следить за 

своим внешним видом. 

Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мы 

лом перед едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом. 

Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при 

кашле и чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком. 

Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать 

пищу понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользо-

ваться столовыми приборами (ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот после 

еды. 

Самообслуживание. 

Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться.  

Приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью взросло-

го приводить ее в порядок (чистить, просушивать). Воспитывать стремление 

быть аккуратным, опрятным. 

Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его 

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

кисти, протирать стол и т. д.) 

Общественно-полезный труд. 

Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание тру-

диться. Формировать ответственное отношение к порученному заданию 

(умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные по-

ручения, понимать значение результатов своего труда для других; формиро-

вать умение договариваться с помощью воспитателя о распределении кол-

лективной работы, заботиться о своевременном завершении совместного за-

дания. Поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым. 

Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой 

комнате и на участке детского сада: убирать на место строительный матери-

ал, игрушки; помогать воспитателю подклеивать книги, коробки. 

Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по сто-

ловой: аккуратно расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие тарел-

ки, ставить салфетницы, раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, но-

жи). 

Труд в природе.  

Поощрять желание детей ухаживать за растениями и животными; по-

ливать растения, кормить рыб, мыть поилки, наливать в них воду, класть 

корм в кормушки (при участии воспитателя). 

В весенний, летний и осенний периоды привлекать детей к посильной 

работе на огороде и в цветнике (посев семян, полив, сбор урожая); в зимний 

период-к расчистке снега. 
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Приобщать детей к работе по выращиванию зелени для корма птицам в 

зимнее время; к подкормке зимующих птиц. 

Формировать стремление помогать воспитателю приводить в порядок 

используемое в трудовой деятельности оборудование (очищать, просуши-

вать, относить в отведенное место). 

Уважение к труду взрослых. 

Знакомить детей с профессиями близких людей, подчеркивая значи-

мость их труда. Формировать интерес к профессиям родителей. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

 

Культурно-гигиенические навыки. 

Формировать у детей привычку следить за чистотой тела, опрятностью 

одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере необ-

ходимости мыть руки. следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании за-

крывать рот и нос платком. 

Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в 

своем внешнем виде. 

Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться сто-

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

правильную осанку за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Самообслуживание. 

Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблю-

дать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в определенные места), 

опрятно заправлять постель. 

Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить матери-

алы и пособия к занятию, учить самостоятельно раскладывать подготовлен-

ные воспитателем материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, розет-

ки для красок, палитру, протирать столы. 

Общественно-полезный труд. 

Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание вы-

полнять посильные трудовые поручения. Разъяснять детям значимость их 

труда. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельно-

сти. Формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда. Вос-

питывать самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое де-

ло до конца. Развивать творчество и инициативу при выполнении различных 

видов труда. Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. 

Воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное отношение к мате-

риалам и инструментам. 

Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку 

играть, трудиться, заниматься сообща. Развивать желание помогать друг дру-

гу. 
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Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. 

Продолжать развивать внимание, умение понимать поставленную задачу (что 

нужно делать), способы ее достижения (как делать); воспитывать усидчи-

вость; учить проявлять настойчивость, целеустремленность в достижении 

конечного результата. 

Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в 

группе: протирать игрушки, строительный материал и т. п. 

Формировать умение наводить порядок на участке детского сада (под-

метать и очищать дорожки от мусора, зимой-от снега, поливать песок в пе-

сочнице и пр.). 

Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столо-

вой: сервировать стол, приводить его в порядок после еды. 

Труд в природе. 

Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с ухо-

дом за животными и растениями в уголке природы; обязанности дежурного в 

уголке природы (поливать комнатные растения, рыхлить почву и т. д.). 

Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в природе: 

осенью-к уборке овощей на огороде, сбору семян, пересаживанию цветущих 

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

ревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и животных 

(обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, к созданию фигур и по-

строек из снега; весной-к посеву семян овощей, цветов, высадке рассады; ле-

том-к рыхлению почвы, поливке грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых. 

Расширять представления детей о труде взрослых, результатах труда, 

его общественной значимости. Формировать бережное отношение к тому, 

что сделано руками человека. Прививать детям чувство благодарности к лю-

дям за их труд. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

 

Культурно-гигиенические навыки. 
Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, насухо выти-

раться, пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно чистить зубы, по-

лоскать рот после еды, пользоваться носовым платком и расческой. 

Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми прибора-

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

Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и 

устранять непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о 

необходимости что-то поправить в костюме, прическе. 

Самообслуживание. 

Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, 

кладывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при необходимо-

сти мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить). 
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Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за со-

бой постель после сна. 

Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материа-

лы и пособия к занятию, без напоминания убирать свое рабочее место. 

Общественно-полезный труд. 

Продолжать формировать трудовые умения и навыки, воспитывать 

трудолюбие. Приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения, 

беречь материалы и предметы, убирать их на место после работы. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности 

наравне со всеми, стремление быть полезными окружающим, радоваться ре-

зультатам коллективного труда.  

Развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры и 

труда, оказывать друг другу помощь. 

Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать не-

обходимые материалы, делать несложные заготовки. 

Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на участке: 

протирать и мыть игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем 

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

младших групп детского сада). 

Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке дет-

ского сада: подметать и  

очищать дорожки от мусора, зимой-от снега, поливать песок в песоч-

нице; украшать участок к праздникам. 

Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по 

столовой: полностью сервировать столы и вытирать их после еды, подметать 

пол. 

Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 

Формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно слу-

шать воспитателя, действовать по предложенному им плану, а также само-

стоятельно планировать свои действия, выполнять поставленную задачу, 

правильно оценивать результаты своей деятельности). 

Труд в природе. 

Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять обязан-

ности дежурного в уголке природы: поливать комнатные растения, рыхлить 

почву, мыть кормушки, т. п. 

Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к посиль-

ному участию: осенью-к уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапыва-

нию луковиц, клубней цветов, перекапыванию грядок, пересаживанию цве-

тущих растений из грунта в уголок природы; зимой-к сгребанию снега к 

стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и 

животных (обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, выращиванию 

с помощью воспитателя цветов к праздникам; весной-к перекапыванию зем-

ли на огороде и в цветнике, к посеву семян (овощей, цветов), высадке расса-

ды; летом-к участию в рыхлении почвы, прополке и окучивании, поливе гря-

док и клумб. 



 39 

Уважение к труду взрослых. 

Расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для 

общества. Воспитывать уважение к людям труда. Продолжать знакомить де-

тей с профессиями, связанными со спецификой родного города. 

Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям 

родителей и месту их работы. 

 

 

Основы безопасной жизнедеятельности 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

 

Безопасное поведение в природе. 

Продолжать знакомить с многообразием животного и растительного 

мира, с явлениями неживой природы. 

Формировать элементарные представления о способах взаимодействия 

с животными и растениями, о правилах поведения в природе. 

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

растения». 

Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями. Безопас-

ность на дорогах. Развивать наблюдательность, умение ориентироваться в 

помещении и на участке детского сада, в ближайшей местности. 

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

«остановка  

общественного транспорта» и элементарными правилами поведения на 

улице. Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила до-

рожного движения. 

Уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского. 

Знакомить с различными видами городского транспорта, особенностя-

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

МЧС, «Полиция», трамвай, троллейбус, автобус). 

Знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», 

«Остановка общественного транспорта». 

Формировать навыки культурного поведения в общественном транс-

порте. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. 

Знакомить с правилами безопасного поведения во время игр. Рассказы-

вать о ситуациях, опасных для жизни и здоровья. 

Знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовыми 

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

Закреплять умение пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), 

ножницами. 

Знакомить с правилами езды на велосипеде. Знакомить с правилами 

поведения с незнакомыми людьми. 
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Рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения по-

жаров и правилах поведения при пожаре. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

 

Безопасное поведение в природе. 

Формировать основы экологической культуры и безопасного поведе-

ния в природе. 

Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что че-

ловек не должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить живот ному 

и растительному миру. 

Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, раду 

га), с правилами поведения при грозе. 

Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и 

укусах насекомых. 

Безопасность на дорогах. 

Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть,  

пешеходный переход, тротуар), о движении транспорта, о работе све-

тофора. 

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

которых живут дети. 

Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения 

пешеходов и велосипедистов. Продолжать знакомить с дорожными знаками: 

«Дети», «Остановка трамвая», «Остановка автобуса», «Пешеходный пере-

ход», «Пункт первой медицинской помощи», «Пункт питания», «Место сто-

янки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная дорожка». 

Безопасность собственной жизнедеятельности. 

Закреплять основы безопасности жизнедеятельности человека. 

Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время 

игр в разное время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, на сан-

ках, коньках, лыжах и др.). 

Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, 

газовая плита, утюг и др.). Закреплять навыки безопасного пользования бы-

товыми предметами. 

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

элементарных правилах поведения во время пожара. Знакомить с работой 

службы спасения-МЧС. Закреплять знания о том, что в случае необходимо-

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

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. Учить назы-

вать свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон.  

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

 

Безопасное поведение в природе. 
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Формировать основы экологической культуры. Продолжать знакомить 

с правилами поведения на природе. Знакомить с Красной книгой, с отдель-

ными представителями животного и растительного мира, занесенными в нее. 

Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как 

гроза, гром, молния, радуга, ураган, знакомить с правилами поведения чело-

века в этих условиях. 

Безопасность на дорогах. 

Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном 

движении. Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект». 

Продолжать знакомить с дорожными знаками-предупреждающими, за-

прещающими и информационно-указательными. 

Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила до-

рожного движения. 

Расширять представления детей о работе ГИБДД. 

Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транс-

порте. 

Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому 

саду местности.  

Формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме 

местности. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. 

Формировать представления о том, что полезные и необходимые быто-

вые предметы при неумелом обращении могут причинить вред и  

стать причиной беды (электроприборы, газовая плита, инструменты и 

бытовые предметы).  

Закреплять правила безопасного обращения с бытовыми предметами. 

Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время 

года (купание в водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, 

лыжах и др.). 

Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предо-

сторожности, учить оценивать свои возможности по преодолению опасности. 

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

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

взрослым. 

Расширять знания детей о работе МЧС- пожарной службы, службы 

скорой помощи.  

Уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре. 

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

лефонам «01», «02», «03». 

Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний 

адрес, телефон. 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 
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Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, лю-

бознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой актив-

ности; формирование первичных представлений о себе, других людях, объек-

тах 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 социокуль-

турных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, 

о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, много-

образии стран и народов мира. 

 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

 

Задачи образовательной деятельности: 

1. Поддерживать детское любопытство и развивать интерес детей к 

совместному со взрослым и самостоятельному познанию (наблюдать, обсле-

довать, экспериментировать с разнообразными материалами). 

2. Развивать познавательные и речевые умения по выявлению свойств, 

качеств и отношений объектов окружающего мира (предметного, природно-

го, социального), способы обследования предметов (погладить, надавить, по-

нюхать, прокатить, попробовать на вкус, обвести пальцем контур). 

3. Формировать представления о сенсорных эталонах: цветах спектра,  

геометрических фигурах, отношениях по величине и поддерживать ис-

пользование их в самостоятельной деятельности (наблюдении, игре-

экспериментировании, развивающих и дидактических играх и других видах 

деятельности). 

4. Обогащать представления об объектах ближайшего окружения и  

Поддерживать стремление отражать их в разных продуктах детской де-

ятельности. 

5. Развивать представления детей о взрослых и сверстниках, особенно-

стях их внешнего вида, о делах и добрых поступках людей, о семье и род-

ственных отношениях. 

6. Расширять представления детей о детском саде и его ближайшем 

окружении. 

 

Содержание образовательной деятельности 

 

Развитие сенсорной культуры 

Различение цветов спектра -красный, оранжевый, желтый, зеленый, си-

ний, фиолетовый, черный, белый, освоение 2-4-х слов, обозначающих цвет. 

Узнавание, обследование осязательно-двигательным способом и назва-

ние некоторых фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, 

звезда, крест). 
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Использование (при поддержке взрослого) простейших способов об-

следования с использованием разных анализаторов: рассматривание, погла-

живание, ощупывание ладонью, пальцами по контуру, прокатывание, броса-

ние и др. Освоение слов, обозначающих признаки предметов и обследова-

тельские действия. 

Сравнение (с помощью взрослого) двух предметов по 1-2-м признакам, 

выделение сходства и отличия. 

Овладение действием соединения в пары предметов с ярко выражен-

ными признаками сходства, овладение группировкой по заданному предмет-

но образцу и по слову (по цвету, форме, размеру, материалу). 

Формирование первичных представлений о себе, других людях. 

Проявление интереса к занятиям детей и взрослых. Различение детей и 

взрослых в жизни и на картинках по возрасту, полу, особенностям внешно-

сти, одежде. Освоение умения находить общее и отличное во внешнем виде 

взрослых и детей разного возраста.  

Освоение слов, обозначающих разнообразные действия взрослых. 

Освоение умения узнавать свой детский сад, группу, своих воспитате-

лей, их помощников. Понимание, где в детском саду хранятся игрушки, кни-

ги, посуда, чем можно пользоваться. 

Освоение представлений ребенка о себе, имени, фамилии, половой 

принадлежности, возрасте, любимых игрушках, занятиях. Освоение пред-

ставлений о составе своей семьи, любимых занятиях близких. Развитие уме-

ний узнавать дом, квартиру, в которой ребенок живет, группу детского сада. 

Ребенок открывает мир природы 

Освоение представлений об объектах и явлениях неживой природы 

(солнце, небо, дождь и т. д.), о диких и домашних животных, особенностях 

их образа жизни. 

Элементарное понимание, что животные живые. Различение растений 

ближайшего природного окружения по единичным ярким признакам (цвет, 

размер) их названия. Умение выделять части растения (лист, цветок). 

Знание об элементарных потребностях растений и животных: пища, 

влага, тепло.  

Понимание, что человек ухаживает за животными и растениями, про-

являет эмоции и чувства. Комментирование обнаруженных признаков живо-

го у животных растений, людей (воробей летает, прыгает, клюет зернышки, я 

бегаю, прыгаю, ем кашу). 

Накопление впечатлений о ярких сезонных изменениях в природе (осе-

нью становится холоднее, часто идут дожди, листья желтеют и опадают; ис-

чезают насекомые и т. д.). 

Освоение простейших способов экспериментирования с водой, песком. 

 

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем. 

 Освоение умения пользоваться предэталонами («как кирпичик», «как 

крыша»), эталонами форм: шар, куб, круг, квадрат, прямоугольник, тре-

угольник. 
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Проявление интереса к играм и материалам, с которыми можно прак-

тически действовать: накладывать, совмещать, раскладывать с целью полу-

чения какого-либо образа, изменять полученное. 

Освоение простых связей и отношений: больше (меньше) по размеру, 

такое же, больше (меньше) по количеству, столько же, одинаковые и разные 

по цвету и размеру, ближе (дальше), раньше (позже). Овладение умением 

ориентироваться в небольшом пространстве: впереди (сзади), сверху (снизу), 

справа (слева). 

Овладение умением воспринимать и обобщать группу предметов по 

свойствам (все большие; все квадратные и большие), уравнивать группы 

предметов (столько же), увеличивать и уменьшать группы предметов (3-5 

предметов). Освоение приемов наложения и приложения. Проявление инте-

реса к сосчитыванию небольших групп предметов (3-5 предметов). 

Освоение слов, обозначающих свойства и отношения предметов. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

 

Задачи образовательной деятельности: 

1. Обогащать сенсорный опыт детей, развивать целенаправленное вос-

приятие и  

самостоятельное обследование окружающих предметов (объектов) с 

опорой на разные органы чувств. 

2. Развивать умение замечать не только ярко представленные в предме-

те (объекте) свойства, но и менее заметные, скрытые; устанавливать связи 

между качествами предмета и его назначением, выявлять простейшие зави-

симости предметов (по форме, размеру, количеству) и прослеживать измене-

ния объектов по одному-двум признакам. 

3. Обогащать представления о мире природы, о социальном мире, о 

предметах и  

объектах рукотворного мира. 

4. Проявлять познавательную инициативу в разных видах деятельно-

сти, в уточнении или выдвижении цели, в выполнении и достижении резуль-

тата. 

5. Обогащать социальные представления о людях-взрослых и детях:  

особенностях внешности, проявлениях половозрастных отличий, о не-

которых профессиях взрослых, правилах отношений между взрослыми и 

детьми. 

6. Продолжать расширять представления детей о себе, детском саде и 

его ближайшем окружении. 

7. Развивать элементарные представления о родном городе и стране. 

8. Способствовать возникновению интереса к родному городу и стране. 

 

 

Содержание образовательной деятельности 
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Развитие сенсорной культуры 

Различение и называние цветов спектра-красный, оранжевый, желтый, 

зеленый, голубой, синий, фиолетовый; черный, серый, белый; 2-3 оттенка 

цвета (светло-зеленый, темно-синий). 

Различение и называние геометрических фигур (круг, квадрат, овал, 

прямоугольник, треугольник, звезда, крест), воссоздание фигур из частей. 

Использование сенсорных эталонов для оценки свойств предметов 

(машина красная, кошка пушистая, чай горячий, стул тяжелый). 

Сравнение предметов, выделение отличия и сходства по 2-3-м призна-

кам, освоение группировки (по цвету, форме, размеру, материалу, вкусу, за-

паху, фактуре поверхности). Описание предмета по 3-4-м основным свой-

ствам. 

Отражение признаков предметов в продуктивных видах деятельности. 

 

Формирование первичных представлений о себе, других людях 

Овладение умениями сравнивать людей разного возраста и пола, ви-

деть особенности внешности, прически, одежды, обуви, подбирать одежду и 

обувь в зависимости от сезона. 

Освоение разнообразия профессиональных занятий взрослых, развитие 

умений узнавать и называть людей отдельных профессий, профессиональные 

действия людей, некоторые инструменты, необходимые в профессии. 

Проявление интереса к общению со сверстниками. Освоение представ-

лений о некоторых особенностях мальчиков и девочек, их именах, любимых 

занятиях, игрушках, взаимоотношениях друг с другом. 

Освоение представлений о себе-своих: полного имени, фамилии, воз-

раста, пола, любимых занятий. Осознание некоторых своих умений, знаний, 

возможностей, желаний. Освоение умений отражать их в речи. Проявление 

интереса к особенностям своего организма, заботы о нем. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отече-

стве 
Родной город: освоение представлений о названии родного города (се-

ла), некоторых городских объектах, видах транспорта. Овладение отдельны-

ми правилами поведения на улице, в транспорте. Участие в создании рисун-

ков, аппликаций, поделок на тему «Мой город». 

Освоение начальных представлений о родной стране: название, неко-

торых общественных праздниках и событиях. Освоение стихов, песен о род-

ной стране. 

Ребенок открывает мир природы 

Знакомство с новыми представителями животных и растений. Выделе-

ние разнообразия явлений природы (моросящий дождь, ливень, туман и т. д.), 

растений и животных. Распознавание свойств и качеств природных материа-

лов (сыпучесть песка, липкость мокрого снега и т. д.). Сравнение хорошо 

знакомых объектов природы и материалов, выделение признаков отличия и 

единичных признаков сходства. 
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Определение назначения основных органов и частей растений, живот-

ных, человека (корень у растения всасывает воду из земли и служит опорой 

растению и т. д.) в наблюдении и экспериментировании. 

Различение и называние признаков живого у растений, животных и че-

ловека (двигаются, питаются, дышат, растут). 

Накопление фактов о жизни животных и растений в разных средах 

обитания, установление связей приспособления отдельных хорошо знакомых 

детям растений и животных к среде обитания (рыбы живут в воде: плавают с 

помощью плавников, дышат жабрами т. д.). 

Наблюдение признаков приспособления растений и животных к изме-

няющимся условиям среды осенью, зимой, весной и летом. 

Установление изменений во внешнем виде (строении) хорошо знако-

мых растений и животных в процессе роста и развития, некоторые яркие ста-

дии и их последовательность. 

Различение домашних и диких животных по существенному признаку 

животные самостоятельно находят пищу, а домашних кормит человек и т. д.). 

Распределение животных и растений по местам их произрастания и обитания 

(обитатели леса, луга, водоема, клумбы и т. д. 

). 

Составление описательных рассказов о хорошо знакомых объектах 

природы.  

Отражение в речи результатов наблюдений, сравнения. Использование 

слов, обозначающих меру свойств (светлее, темнее, холоднее и т. д.), уста-

новленные связи, усвоенные обобщения, красоту природы. 

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем.  

Использование эталонов с целью определения свойств предметов 

(форма, длина, ширина, высота, толщина). 

Сравнение объектов по пространственному расположению (слева 

(справа), впереди (сзади от...)), определение местонахождения объекта в ряду 

(второй, третий). 

Определение последовательности событий во времени (что сначала, 

что потом) по картинкам и простым моделям. Освоение умений пользоваться 

схематическим изображением действий, свойств, придумывать новые знаки-

символы; понимание замещения конкретных признаков моделями. 

Освоение практического деления целого на части, соизмерения вели-

чин с помощью предметов-заместителей. 

Понимание и использование числа как показателя количества, итога 

счета, освоение способов восприятия различных совокупностей (звуков, со-

бытий, предметов), сравнения их по количеству, деления на подгруппы, вос-

произведения групп предметов по количеству и числу, счета и называния чи-

сел по порядку до 5-6. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

 

Задачи образовательной деятельности: 
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1. Развивать интерес к самостоятельному познанию объектов окружа-

ющего мира в его разнообразных проявлениях и простейших зависимостях. 

2. Развивать аналитическое восприятие, умение использовать разные 

способы познания: обследование объектов, установление связей между спо-

собом обследования и познаваемым свойством предмета, сравнение по раз-

ным основаниям (внешне видимым и скрытым существенным признакам), 

измерение, упорядочивание, классификация. 

3. Развивать умение отражать результаты познания в речи, рассуждать, 

пояснять, приводить примеры и аналогии. 

4. Воспитывать эмоционально-ценностное отношение к окружающему 

миру  

(природе, людям, предметам). 

5. Поддерживать творческое отражение результатов познания в про-

дуктах детской деятельности. 

6. Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, ген-

дерных отличиях, социальных и профессиональных ролях, правил ах взаимо-

отношений взрослых и детей. 

7. Развивать представления ребенка о себе, своих умениях, некоторых  

особенностях человеческого организма. 

8. Развивать представления о родном городе и стране, гражданско-

патриотические чувства. 

9. Поддерживать стремление узнавать о других странах и народах ми-

ра. 

 

Содержание образовательной деятельности 

 

Развитие сенсорной культуры 

Различение и называние всех цветов спектра и ахроматических цветов 

(черный, серый, белый), оттенков цвета (темно-красный, светло-серый), 3-5 

тонов цвета (малиновый, лимонный, салатный, бирюзовый, сиреневый...), 

теплых и холодных оттенков. 

Различение и называние геометрических фигур (круг, квадрат, овал, 

прямоугольник, треугольник, ромб, трапеция), освоение способов воссозда-

ния фигуры из частей, деления фигуры на части; освоение умения выделять 

(с помощью взрослого) структуру плоских геометрических фигур (стороны, 

углы, вершины). 

Использование сенсорных эталонов для оценки свойств предметов 

(фуражка темно-синяя, значок в форме ромба, стакан глубже чашки, книга 

тяжелее тетрадки). 

Освоение умений выделять сходство и отличие между группами пред-

метов. 

Проявление умения сравнивать предметы, выделять 3-5 признаков 

сходства и отличия, группировать предметы по разным основаниям преиму-

щественно на основе зрительной оценки; различать звуки (музыкальные зву-
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ки по разным характеристикам: высоте, тембру, громкости, длительности; 

звуки родного языка). 

Формирование первичных представлений о себе, других людях 

Развитие интереса к людям разного пола и возраста. Овладение пони-

манием особенностей проявления характерных мужских и женских качеств, 

умениями оценивать поступки людей разного пола с учетом гендерной при-

надлежности.  

Освоение разнообразия мужских и женских имен, происхождения не-

которых имен, имени и отчества. Освоение представлений о многообразии 

социальных ролей, выполняемых взрослыми. 

Понимание труда людей как основы создания богатства окружающего 

мира. 

Освоение представлений о себе и семье: о своих имени, фамилии, поле, 

возрасте, месте жительства, домашнем адресе, увлечениях членов семьи, 

профессиях родителей.  

Овладение некоторыми сведениями об организме, понимание назначе-

ния отдельных органов и условий их нормального функционирования. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

многообразии стран и народов мира  

Освоение представлений о своем городе—названия родного города, его 

особенностях (местах отдыха и работы близких, основных достопримеча-

тельностях). Освоение представлений о названии ближайших улиц, назначе-

нии некоторых общественных учреждений города (села)-магазинов, поли-

клиники, больниц, кинотеатров, кафе. Понимание особенностей правил пове-

дения в общественных учреждениях города. 

Проявление интереса к родной стране. Освоение представлений о ее 

столице, государственном флаге и гербе. Освоение представлений о содер-

жании основных государственных праздников России, ярких исторических 

событиях, героях России. 

Понимание многообразия россиян разных национальностей-

особенностей их внешнего вида, одежды, традиций. Развитие интереса к 

сказкам, песням, играм разных народов. Развитие толерантности по отноше-

нию к людям разных национальностей.  

Понимание того, что все люди трудятся, чтобы жить счастливо и сде-

лать свою страну богатой и счастливой. 

Освоение представлений о других странах и народах мира.  

Понимание, что в других странах есть свои достопримечательности, 

традиции, свои флаги и гербы.  

Развитие интереса к жизни людей в разных странах. Понимание того, 

что люди из разных стран стремятся беречь Землю и дружить. 

 

Ребенок открывает мир природы 

Увеличение объема представлений о многообразии мира растений, жи-

вотных, грибов. 
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Умение видеть различия в потребностях у конкретных животных и рас-

тений (во влаге, тепле, пище, воздухе, месте обитания и убежище). Обнару-

жение признаков благоприятного или неблагоприятного состояния природ-

ных объектов и их причин (у растения сломана ветка, повреждены корни, ли-

стья опутаны паутиной). 

Сравнение растений и животных по разным основаниям, отнесение их 

к определенным группам (деревья, кусты, травы; грибы; рыбы, птицы, звери, 

насекомые) по признакам сходства. Установление сходства между животны-

ми, растениями и человеком (питается, дышит воздухом, двигается и т. д.) и 

отличия (думает, говорит и т. д.). 

Представления о неживой природе как среде обитания животных и рас-

тений, ее особенности (состав, качества и свойства).  

Особенности жизни живых существ в определенной среде обитания. 

Установление последовательности сезонных изменений в природе 

(смена условий в неживой природе влечет изменения в жизни растений, 

насекомых, птиц и других животных) и в жизни людей. Понимание причин 

этих явлений. 

Накопление представлений о жизни животных и растений в разных 

климатических условиях: в пустыне, на севере (особенности климата, осо-

бенности приспособления растений и животных к жизни в пустыне, на Севе-

ре). Установление стадий роста и развития хорошо знакомых детям живот-

ных и растений, яркие изменения внешнего вида и повадок детенышей жи-

вотных в процессе роста. 

Развитие представлений о природных сообществах растений и живот-

ных (лес, водоем, луг, парк), их обитателях, установление причин их сов-

местного существования (в лесу растет много деревьев, они создают тень, 

поэтому под деревьями произрастают тенелюбивые кустарники, травы и гри-

бы и т. д.). 

Понимание разнообразных ценностей природы (эстетическая, познава-

тельная, практическая природа как среда жизни человека). 

Осознание правил поведения в природе. 

 

Первые шаги в математику.  
Исследуем и экспериментируем 

Использование приемов сравнения, упорядочивания и классификации 

на основе выделения их существенных свойств и отношений: подобия (такой 

же, как…; столько же, сколько...), порядка (тяжелый, легче, еще легче...), 

включения (часть и целое).  

Понимать и находить, от какого целого та или иная часть, на сколько 

частей разделено целое, если эта часть является половиной, а другая четвер-

тью. 

Овладение умениями пользоваться числами и цифрами для обозначе-

ния количества и результата сравнения в пределах первого десятка. 

Освоение измерения (длины, ширины, высоты) мерками разного разме-

ра, фиксация результата числом и цифрой. Освоение умения увеличивать и 
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уменьшать числа на один, два, присчитывать и отсчитывать по одному, осво-

ение состава чисел из двух меньших. 

Проявление умения устанавливать простейшие зависимости между 

объектами: сохранения и изменения, порядка следования, преобразования, 

пространственные и временные зависимости. 

 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет). 

 

Задачи образовательной деятельности: 

1. Развивать самостоятельность, инициативу, творчество в познава-

тельно-исследовательской деятельности, поддерживать проявления индиви-

дуальности в исследовательском поведении ребенка, избирательность дет-

ских интересов. 

2. Совершенствовать познавательные умения: замечать противоречия, 

формулировать познавательную задачу, использовать разные способы про-

верки предположений, использовать вариативные способы сравнения, с опо-

рой на систему сенсорных эталонов, упорядочивать, классифицировать объ-

екты действительности, применять результаты познания в разных видах дет-

ской деятельности. 

3. Развивать умение включаться в коллективное исследование, обсуж-

дать его ход, договариваться о совместных продуктивных действиях, выдви-

гать и доказывать свои предположения, представлять совместные результаты 

познания. 

4. Воспитывать гуманно-ценностное отношение к миру на основе осо-

знания ребенком некоторых связей и зависимостей в мире, места человека в 

нем. 

5. Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, ген-

дерных отличиях, социальных и профессиональных ролях, правилах взаимо-

отношений взрослых и детей. 

6. Способствовать развитию уверенности детей в себе, осознания роста 

своих достижений, чувства собственного достоинства. 

7. Развивать самоконтроль и ответственность за свои действия и по-

ступки. 

8. Обогащать представления о родном городе и стране, развивать граж-

данско-патриотические чувства. 

9. Формировать представления о многообразии стран и народов мира, 

некоторых национальных особенностях людей. 

10. Развивать интерес к отдельным фактам истории и культуры родной 

страны, формировать начала гражданственности. 

11. Развивать толерантность по отношению к людям разных нацио-

нальностей. 

Содержание образовательной деятельности 

 

Развитие сенсорной культуры 



 51 

Различение и называние всех цветов спектра и ахроматических цветов; 

5-7 дополнительных тонов цвета, оттенков цвета, освоение умения смеши-

вать цвета для получения нужного тона и оттенка. 

Различение и называние геометрических фигур (ромб, трапеция, приз-

ма, пирамида, куб и др.), выделение структуры плоских и объемных геомет-

рических фигур.  

Освоение классификации фигур по внешним структурным признакам 

(треугольные, пятиугольные и т. п.). Понимание взаимосвязи (с помощью 

воспитателя) между плоскими и объемными геометрическими фигурами. 

Сравнение нескольких предметов по 4-6 основаниям с выделением 

сходства и отличия. Понимание особенностей свойств материалов (разные 

виды бумаги, картона, тканей, резины, пластмассы, дерева, металла), осо-

знанный выбор их для продуктивной деятельности. 

Формирование первичных представлений о себе, других людях 

Люди (взрослые и дети). 

Понимание разнообразия социальных и профессиональных ролей лю-

дей.  

Освоение правил и норм общения и взаимодействия с детьми и взрос-

лыми в различных ситуациях. 

Понимание ожиданий взрослых относительно детей-их поведения, зна-

ний, действий, личных качеств, обучения в школе. 

Освоение общечеловеческих норм поведения-везде дети уважают 

старших, любят своих родителей, опекают малышей, оберегают все живое, 

защищают слабых. 

Освоение представлений ребенка о себе-своих, имени, отчестве, фами-

лии, национальности, возрасте, дате рождения, адресе проживания. Освоение 

представлений о своей семье: имя, отчество, профессии родителей и бли-

жайших родственников, памятные события, традиции семьи. Овладение 

представлениями об особенностях своего организма, которые необходимо 

учитывать в повседневной жизни. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

многообразии стран и народов мира. 

Освоение представлений о родном городе-его гербе, названии улиц, 

некоторых архитектурных особенностях, достопримечательностях. Понима-

ние назначения общественных учреждений, разных видов транспорта. Овла-

дение представлениями о местах труда и отдыха людей в городе, об истории 

города и выдающихся горожанах, традициях городской жизни. 

Освоение представлений о родной стране- ее государственных симво-

лах, президенте, столице и крупных городах, особенностях природы. 

Проявление интереса к ярким фактам из истории и культуры страны и 

общества, некоторым выдающимся людям России. Освоение стихотворений, 

песен, традиций разных народов России, народных промыслов. Проявление 

желания участвовать в праздновании государственных праздников и соци-

альных акциях страны и города. 
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Освоение представлений о планете Земля как общем доме людей, мно-

гообразии стран и народов мира- элементарных представлений о многообра-

зии стран и народов мира; особенностях их внешнего вида (расовой принад-

лежности), национальной одежды, типичных занятиях. Осознание, что все 

люди стремятся к миру, хотят сделать свою страну богатой, красивой, охра-

няют природу, чтят своих предков. Освоение некоторых национальных ме-

лодий, песен, сказок, танцев народов мира. Осознание необходимости прояв-

лять толерантность по отношению к людям разных национальностей. 

Ребенок открывает мир природы 

Наблюдение как способ познания многообразия природного мира на 

Земле (растений, грибов, животных, природы родного края и разных клима-

тических зон), выделение особенностей их внешнего вида и жизнедеятельно-

сти, индивидуальное своеобразие и неповторимость. Представления о небес-

ных телах и светилах. 

Самостоятельное (индивидуальное и в коллективе со сверстниками) 

экспериментирование по выявлению свойств и качеств объектов и материа-

лов неживой природы (свет, камни, песок, глина, земля, воздух, вода и т. п.) с 

использованием разных способов проверки предположений, формулирование 

результатов. 

Сравнение объектов и явлений природы по множеству признаков сход-

ства и отличия, их классификация. 

Выявление благоприятного и неблагоприятного состояния растений 

(завял, пожелтел и т. п.),подбор соответствующих способов помощи. 

Развитие представлений о жизни растений и животных в среде обита-

ния, о многообразии признаков приспособления к среде в разных климатиче-

ских условиях (в условиях жаркого климата, в условиях пустыни, холодного 

климата). 

Установление цикличности сезонных изменений в природе (цикл года 

как последовательная смена времен года). 

Представления о росте, развитии и размножении животных и растений 

как признаков живого. Последовательность стадий роста и развития, его цик-

личность на конкретных примерах. 

Обобщение представлений о живой природе (растения, животные, че-

ловек) на основе существенных признаков (двигаются, питаются, дышат, 

растут и развиваются, размножаются, чувствуют). 

Накопление представлений о городе как сообществе растений, живот-

ных и человека, о планете Земля и околоземном пространстве. Понимание, 

что Земля-общий дом для всех растений, животных, людей. 

Освоение особенностей поведения в природе культурного человека 

(человек знает и выполняет правила поведения, направленные на сохранение 

природных объектов и собственного здоровья), о природоохранной деятель-

ности человека (он бережет лес от пожаров, на вырубленных местах сажает 

молодые деревья, создает заповедники). 

Раскрытие многообразия ценностей природы для жизни человека и 

удовлетворения его разнообразных потребностей (эстетическая ценность, 
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практическая, оздоровительная, познавательная, этическая). Элементарное 

понимание самоценности природы (растения и животные живут не для чело-

века, каждое живое существо имеет право на жизнь). 

Высказывание предположений о причинах природных явлений, рас-

суждения о красоте природы, обмен догадки о значении природы для челове-

ка, составление творческих рассказов, сказок на экологические темы. 

Осознанное применение правил взаимодействия с растениями и живот-

ными при осуществлении различной деятельности. 

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем 

Освоение умения характеризовать объект, явление, событие с количе-

ственной, пространственно-временной точек зрения, замечать сходства и 

различия форм и величин, использовать знаки, схемы, условные обозначения, 

как общепринятые, так и предложенные детьми. 

Проявление особого интереса к цифрам как знакам чисел, к их написа-

нию, использованию в разных видах практической деятельности. Освоение 

состава чисел в пределах первого десятка. 

Освоение умения составлять и решать простые арифметические задачи 

на сложение и вычитание. 

Проявление умений практически устанавливать связи и зависимости, 

простые закономерности преобразования, изменения (в т. ч. причинно-

следственные в рядах и столбцах); решение логических задач. 

Проявление умения предвидеть конечный результат предполагаемых 

изменений и выражать последовательность действий в виде алгоритма. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Основные цели и задачи: 

Развитие речи. 

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение кон-

структивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя 

речи, связной речи-диалогической и монологической форм; формирование 

словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. 

Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, 

следить за развитием действия. 

 

 

Развитие речи. 
 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
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Развивающая речевая среда. 

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; по-

могать логично и понятно высказывать суждение. 

Способствовать развитию любознательности. 

Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подска-

зывать, как можно порадовать друга, поздравить его, как спокойно высказать 

свое недовольство его поступком, как извиниться. 

Формирование словаря. 

Пополнять и активизировать словарь детей на основе углубления зна-

ний о ближайшем окружении. Расширять представления о предметах, явле-

ниях, событиях, не имевших места в их собственном опыте. 

Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, 

материалов, из которых они изготовлены. 

Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, 

глаголы, наречия, предлоги. 

Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; 

глаголы, характеризующие трудовые действия. 

Продолжать учить детей определять и называть местоположение пред-

мета (слева, справа, рядом, около, между), время суток. Помогать за менять 

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 (ме-

бель, овощи, животные и т. п.). 

Звуковая культура речи. 

Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков, от-

рабатывать произношение свистящих, шипящих и сонорных (р, л) звуков. 

Развивать артикуляционный аппарат. 

Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произ-

несение слов и словосочетаний. 

Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть 

слова, начинающиеся на определенный звук. 

Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. 

Продолжать формировать у детей умение согласовывать слова в пред-

ложении, правильно использовать предлоги в речи; образовывать форму 

множественного числа существительных, обозначающих детенышей живот-

ных (по аналогии), употреблять эти существительные в именительном и ви-

нительном падежах (лисята-лисят, медвежата-медвежат); правильно упо-

треблять форму множественного числа родительного падежа существитель-

ных (вилок, яблок, туфель). 
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Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых 

глаголов (Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемых существитель-

ных (пальто, пианино, кофе, какао). 

Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, так-

тично подсказывать общепринятый образец слова. 

Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды слож-

носочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Связная речь. 

Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, 

понятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать их. 

Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в 

составлении рассказов по картине, созданной ребенком с использованием 

раздаточного дидактического материала. 

Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и 

динамичные отрывки из сказок. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

 

Развивающая речевая среда. 

Продолжать развивать речь как средство общения. Расширять пред-

ставления детей о многообразии окружающего мира. Предлагать для рас-

сматривания изделия народных промыслов, мини-коллекции (открытки, мар-

ки, монеты, наборы игрушек, выполненных из определенного материала), 

иллюстрированные книги (в том числе знакомые сказки с рисунками разных 

художников), открытки, фотографии с достопримечательностями родного 

края, Москвы, репродукции картин (в том числе из жизни дореволюционной 

России). 

Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми 

разнообразными впечатлениями, уточнять источник полученной информации 

(телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки, детского 

спектакля и т. д.). 

В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения 

вежливости (попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать ком-

плимент). 

Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помо-

щью речи: убеждать, доказывать, объяснять. 

Формирование словаря. 

Обогащать речь детей существительными, обозначающими предметы 

бытового окружения; прилагательными, характеризующими свойства и каче-

ства предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их от-

ношение к труду. 

Упражнять детей в подборе существительных к прилагательному (бе-

лый-снег, сахар, мел), слов со сходным значением (шалун-озорник-

проказник), с противоположным значением (слабый-сильный, пасмурно-

солнечно). 
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Помогать детям употреблять слова в точном соответствии со смыслом. 

Звуковая культура речи. 

Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. Учить разли-

чать на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и звучанию 

согласные звуки: с-з, с-ц, ш-ж, ч-ц, с-ш, ж-з, л-р. 

Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место 

звука в слове (начало, середина, конец). 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. 

Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях: суще-

ствительные с числительными (пять груш, трое ребят) и прилагательные с 

существительными (лягушка-зеленое брюшко). Помогать детям замечать не-

правильную постановку ударения в слове, ошибку в чередовании согласных, 

предоставлять возможность самостоятельно ее исправить. 

Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебни-

ца; масленка, солонка; воспитатель, учитель, строитель). 

Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь-медведица-

медвежонок-медвежья), в том числе глаголов с приставками (забежал-

выбежал-перебежал). 

Помогать детям правильно употреблять существительные множествен-

ного числа в именительном и винительном падежах; глаголы в повелитель-

ном наклонении; прилагательные и наречия в сравнительной степени; не-

склоняемые существительные. 

Учить составлять по образцу простые и сложные предложения. Совер-

шенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 

Связная речь. 

Развивать умение поддерживать беседу. Совершенствовать диалогиче-

скую форму речи. Поощрять попытки высказывать свою точку зрения, согла-

сие или несогласие с ответом товарища. 

Развивать монологическую форму речи. 

Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать не 

большие сказки, рассказы. 

Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сю-

жетной картины, составлять рассказ по картинкам с последовательно разви-

вающимся действием. 

Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, 

придумывать свои концовки к сказкам. 

Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого ха-

рактера на тему, предложенную воспитателем. 

 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

 

Развивающая речевая среда. 
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Приучать детей-будущих школьников-проявлять инициативу с целью 

получения новых знаний. 

Совершенствовать речь как средство общения. 

Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы 

узнать, в какие настольные и интеллектуальные игры хотели бы научиться 

играть, какие мультфильмы готовы смотреть повторно и почему, какие рас-

сказы (о чем) предпочитают слушать и т. п. 

Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать 

наглядные материалы для самостоятельного восприятия с последующим об-

суждением с воспитателем и сверстниками. 

Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризо-

вать объект, ситуацию; учить высказывать предположения и делать простей-

шие выводы, излагать свои мысли понятно для окружающих. 

Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. 

Помогать осваивать формы речевого этикета. 

Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об ин-

тересных фактах и событиях. 

Приучать детей к самостоятельности суждений. 

Формирование словаря. 

Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, об-

ществоведческого словаря детей. 

Побуждать детей интересоваться смыслом слова. 

Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном 

соответствии с их значением и целью высказывания. 

Помогать детям осваивать выразительные средства языка. 

Звуковая культура речи.  

Совершенствовать умение различать на слух и в произношении все 

звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и отчетливо 

произносить слова и словосочетания с естественными интонациями. 

Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с опре-

деленным звуком, находить слова с этим звуком в предложении, определять 

место звука в слове. 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. 

Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении. 

Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные 

слова, существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагатель-

ные в сравнительной и превосходной степени. 

Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, ис-

пользовать языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, пото-

му что, если, если бы и т. д.). 

 

Связная речь. 

Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую 

формы речи. 
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Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, 

между детьми; учить быть доброжелательными и корректными собеседника-

ми, воспитывать культуру речевого общения. 

Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать лите-

ратурные тексты, драматизировать их. 

Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содер-

жании картины, по набору картинок с последовательно развивающимся дей-

ствием. Помогать составлять план рассказа и придерживаться его. 

Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. 

Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на за-

данную тему. 

Подготовка к обучению грамоте. 

Дать представления о предложении (без грамматического определе-

ния). 

Упражнять в составлении предложений, членении простых предложе-

ний (без союзов и предлогов) на слова с указанием их последовательности. 

Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми 

слогами (на-ша, Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части. 

Учить составлять слова из слогов (устно). 

Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 

 

Художественная литература 

 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, ре-

комендованные программой для первой младшей группы. 

Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за 

развитием действия, сопереживать героям произведения. Объяснять детям 

поступки персонажей и последствия этих поступков. Повторять наиболее ин-

тересные, выразительные отрывки из прочитанного произведения, предо-

ставляя детям возможность договаривать слова и несложные для воспроизве-

дения фразы. 

Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать не-

большие отрывки из народных сказок. 

Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 

Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. Регу-

лярно рассматривать с детьми иллюстрации. 

 

 

 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; 

запоминать небольшие и простые по содержанию считалки. Помогать им, 
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используя разные приемы и педагогические ситуации, правильно восприни-

мать содержание произведения, сопереживать его героям. 

Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рас-

сказа, стихотворения, помогая становлению личностного отношения к произ-

ведению. 

Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведе-

нии. 

Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать 

вниманию детей иллюстрированные издания знакомых произведений. Объ-

яснять, как важны в книге рисунки; показывать, как много интересного мож-

но узнать, внимательно рассматривая книжные иллюстрации. Познакомить с 

книжками, оформленными Ю.Васнецовым, Е.Рачевым, Е.Чарушиным. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. 

Учить внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотво-

рения; запоминать считалки, скороговорки, загадки. Прививать интерес к 

чтению больших произведений (по главам). 

Способствовать формированию эмоционального отношения к литера-

турным произведениям. 

Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка ли-

тературного персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы поведения 

героев произведения. 

Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) до-

ступные детям жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений. 

Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с 

наиболее яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. 

Учить вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста. 

Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, 

участвовать в чтении текста по ролям, в инсценировках. 

Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на 

оформление книги, на иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных ху-

дожников к одному и тому же произведению.  

Выяснять симпатии и предпочтения детей. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. 

Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, за-

гадками, считалками, скороговорками. 

Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочув-

ствие к героям книги, отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Раз-

вивать у детей чувство юмора. 

Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова 

и выражения, эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и выра-

зительность языка произведения; прививать чуткость к поэтическому слову. 
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Продолжать совершенствовать художественно- речевые исполнитель-

ские навыки детей при чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональ-

ность 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. 

 

ОБРАЗОВАТЕЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет). 

Изобразительное искусство 

Задачи образовательной деятельности 

1. Формировать сенсорный опыт и развивать положительный эмоцио-

нальный отклик детей на эстетические свойства и качества предметов, на эс-

тетическую сторону явлений природы и окружающего мира. 

2. Формировать умения внимательно рассматривать картинку, народ-

ную игрушку, узнавать в изображенном знакомые предметы и объекты, уста-

навливать связь между предметами и их изображением в рисунке, лепке; по-

нимать сюжет, эмоционально откликаться, реагировать, сопереживать геро-

ям; привлечь внимание к некоторым средствам выразительности. 

 

Содержание образовательной деятельности 

 

Активизация интереса к красивым игрушкам, нарядным предметам бы-

та, одежде, интересным природным явлениям и объектам; побуждение обра-

щать внимание на разнообразие сенсорных признаков объектов, явлений. 

Знакомство на конкретных примерах с народным искусством: глиня-

ными игрушками, игрушками из соломы и дерева, предметами быта и одеж-

ды; скульптурой малых форм; с детскими книгами (иллюстрации художни-

ков Ю. Васнецова, В. Сутеева, Е. Чарушина); с близкими детскому опыту 

живописными образами. Формирование образа человека-мастера как созда-

теля народных игрушек, иллюстраций в книгах, картин. 

Развитие умений узнавать в изображении знакомые предметы, объекты, 

явления, называть их; умений их внимательно рассматривать; эмоционально 

откликаться на некоторые средства выразительности: ритм пятен и линий, 

яркость цвета; выделять простые элементы росписи народных промыслов, 

декора игрушек; передавать собственное отношение к образам в мимике, же-

стах. Поддержка высказывания детей своих предпочтений в выборе книг, иг-

рушек. Совместное со взрослым обыгрывание народных игрушек, нарядных 

предметов. 

 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 
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Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать у детей интерес к участию в образовательных ситуациях и 

играх эстетической направленности, желание рисовать, лепить совместно со 

взрослым и самостоятельно. 

2. Развивать умения создавать простые изображения, принимать замы-

сел, предложенный взрослым, раскрывать его в работе, используя освоенные 

способы создания изображения, формы, элементарную композицию. 

3. Создавать условия для освоения детьми свойств и возможностей 

изобразительных материалов и инструментов и развивать мелкую моторику и 

умения  

использовать инструменты. 

4. Побуждать к самостоятельному выбору способов изображения на 

основе освоенных технических приемов. 

Содержание образовательной деятельности 

Поддержка стремления создавать в разных видах деятельности изобра-

жения предметов и событий, умения принять тему, предложенную педаго-

гом. Создание простых изображений по близкой к личному опыту тематике. 

Постепенный переход детей от подражания и повторения за взрослым к са-

мостоятельному созданию изображения. 

В рисовании: развитие умений ритмично наносить линии, штрихи, пят-

на.  

Знакомство со способами изображения простых предметов, проведения 

разных прямых линий, в разных направлениях; способами создания предме-

тов разной формы, комбинации разных форм и линий.  

Способы создания изображения: на основе дуги, изображение игру-

шек на основе округлых и вытянутых форм. 

В предметном изображении: развитие умений передавать общие при-

знаки и некоторые характерные детали предметов, относительное сходство 

по форме, цвету; выделять главное цветом, расположением, размером.  

В сюжетном изображении: создавать изображение на всем листе, 

стремиться отображать линию горизонта, строить простейшую композицию.  

В декоративном изображении: умения видеть предметную и геомет-

рическую форму, строить на ней нарядный узор при помощи ритма и чередо-

вания форм, цветных пятен; передавать элементами декоративного узора 

прямые пересекающие линии, точки, круги, мазки, чередование элементов, 

пятен; украшать дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных взрос-

лыми. 

Умения подбирать цвета (красный, синий, зеленый, желтый, белый, 

черный), соответствующие изображаемому предмету, создавать изображение 

с использованием 1, 2 и нескольких цветов. 

Продолжение освоения некоторых изобразительных материалов.  

Умения правильно держать карандаш, кисть, регулировать силу нажи-

ма, аккуратно набирать краску на кисть, снимать лишнюю краску, промывать 

кисть и использовать салфетку; поддерживать свободное движение кисти во 
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время рисования. Принятие правильной непринужденной позы в процессе 

деятельности. 

В аппликации: знакомство со свойствами бумаги и последовательно-

стью аппликационной работы. Создание изображения знакомых предметов, 

декоративных композиций, используя готовые формы. Создание изображе-

ния на бумаге разной формы (квадрат, круг), предметной основе. Знакомство 

с возможностями использования неизобразительных материалов. 

Верное и аккуратное использование инструментов: пользоваться клеем, 

намазывать его кистью, пользоваться салфеткой. 

В лепке: знакомство со свойствами глины, пластилина, соленого теста, 

влажного песка, снега. Создание простейших форм (шар, круг, цилиндр, кол-

баска), их видоизменения. Умения украшать работу, используя стеки, палоч-

ку, печати-штампы.  

Поддержка стремления создавать интересные образы. 

В конструировании: формировать умения различать, называть и ис-

пользовать в постройке простые строительные детали, анализировать по-

стройку. Использование способов расположения кирпичиков вертикально, 

плотно друг к другу, на определенном расстоянии.  

Постройка предметов мебели, горок, грузовых машин, домов. Знаком-

ство со свойствами песка, снега, сооружая из них постройки. Нанесение на 

постройки из этих материалов деталей декора. 

Желание детей принимать участие в создании как индивидуальных, так 

и совместных со взрослым и детьми композиций в рисунках, лепке, апплика-

ции, конструировании. Обыгрывание постройки, лепной работы и включение 

их в игру. 

 

Художественная литература 

 

Задачи образовательной деятельности 

1. Обогащать опыт слушания литературных произведений за счет раз-

ных малых форм фольклора (потешек, песенок, прибауток), простых народ-

ных и авторских сказок (в основном о животных), рассказов и стихов о детях, 

их играх, игрушках, повседневной бытовой деятельности, о знакомых детям 

животных. 

2. Воспитывать у детей интерес к фольклорным и литературным тек-

стам, стремление внимательно их слушать. 

3. Развивать умения воспринимать текст, с помощью взрослого пони-

мать содержание, устанавливать порядок событий в тексте, помогать мыс-

ленно представлять события и героев, устанавливать простейшие связи по-

следовательности событий в тексте. 

4. Поддерживать желание эмоционально откликаться на чтение и рас-

сказывание, активно содействовать и сопереживать изображенным героям и 

событиям. 

5. Привлекать к исполнению стихов, пересказыванию знакомых сказок 

и рассказов. 



 63 

 

Содержание образовательной деятельности 

 

Расширение читательских интересов детей 

Проявление радости и удовольствия от слушания и рассказывания ли-

тературных произведений, стремление к повторной встрече с книгой. 

Восприятие литературного текста 

Сосредоточенное слушание чтения и рассказывания взрослого до кон-

ца, не отвлекаясь. Проявление эмоционального отклика на чтение и расска-

зывание взрослого, активного сопереживания изображенным героям и собы-

тиям. Понимание содержания произведения и последовательности событий в 

тексте, выявление наиболее ярких поступков и действий героев, стремление 

дать им элементарную оценку. Проявление интереса к иллюстрациям в дет-

ской книге. Представление в воображении героев как на основе иллюстра-

ций, так и на основе авторского слова. 

Творческая деятельность на основе литературного текста 

Выражение своего отношения к литературному произведению, его ге-

роям: в рисунке, при слушании, чтении наизусть текста, в простых играх-

драматизациях и играх с персонажами игрушечного настольного, пальчико-

вого театров. 

 

Музыка 

 

Задачи образовательной деятельности 

1. Воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и эмоциональную  

отзывчивость на музыку. 

2. Поддерживать детское экспериментирование с немузыкальными 

(шумовыми, природными) и музыкальными звуками и исследования качеств 

музыкального звука: высоты, длительности, динамики, тембра. 

3. Активизировать слуховую восприимчивость младших дошкольни-

ков. 

 

 

 

Содержание образовательной деятельности 

 

Различение некоторых свойств музыкального звука (высоко-низко, 

громко-тихо). Понимание простейших связей музыкального образа и средств 

выразительности (медведь-низкий регистр). Различение того, что музыка бы-

вает разная по характеру (веселая-грустная). Сравнение разных по звучанию 

предметов в процессе манипулирования, звукоизвлечения. Самостоятельное 

экспериментирование со звуками в разных видах деятельности, исследование 

качества музыкального звука: высоты, длительности. Различение элементар-

ного характера музыки, понимание простейших музыкальных образов. Вер-

бальное и невербальное выражение просьбы послушать музыку. 
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Средняя группа (от 4 до 5 лет). 

 

Задачи образовательной деятельности 

1. Воспитывать эмоционально-эстетические чувства, отклик на прояв-

ление прекрасного в предметах и явлениях окружающего мира, умения заме-

чать красоту окружающих предметов и объектов природы. 

2. Активизировать интерес к произведениям народного и профессио-

нального  

искусства и формировать опыт восприятия произведений искусства 

различных видов и жанров, способствовать освоению некоторых средств вы-

разительности изобразительного искусства. 

3. Развивать художественное восприятие, умения последовательно 

внимательно  

рассматривать произведения искусства и предметы окружающего мира; 

соотносить увиденное с собственным опытом. 

4. Формировать образные представления о предметах и явлениях мира 

и на их основе развивать умения изображать простые предметы и явления в 

собственной деятельности. 

 

Содержание образовательной деятельности 

 

Проявление интереса к предметам народных промыслов, иллюстраци-

ям в детских книгах, скульптуре малых форм, необычным архитектурным 

постройкам, описанию архитектурных объектов в иллюстрациях к сказкам. 

Развитие умений художественно-эстетического восприятия: последова-

тельно рассматривать предметы и произведения, узнавать изображенные 

предметы и явления; видеть их выразительность, соотносить с личным опы-

том; выделять их сенсорные признаки, зрительно и тактильно обследовать 

игрушки, привлекательные предметы, мелкую скульптуру. 

 

 

Представления и опыт восприятия произведений искусства 

Декоративно-прикладное искусство: знакомство с близкими опыту 

детей видами русских народных промыслов; их назначение, образность, ма-

териалы для изготовления. Особенности декоративных образов: выразитель-

ность, яркость, нарядность. Своеобразие некоторых узоров и орнаментов: 

кольца, дуги, точки; бутоны, листья; цветовые сочетания, традиционные об-

разы.  

Декоративно-оформительское искусство как искусство красивого 

оформления пространства (комнаты, группы, выставок, поздравительных от-

крыток, атрибутов для игр). 

Графика: особенности книжной графики: сопровождение иллюстрации 

текста; украшение книги. Ценность книг и необходимость бережного отно-

шения к ним.  
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Средства выразительности. Художники-иллюстраторы на конкретных 

примерах,  

близких детскому опыту: Е. и Н. Чарушины, Н. Кочергин, Т. Юфа, Т. 

Маврина, М. Митурич и др.  

Живопись: жанры живописи: натюрморт, пейзаж, портрет; разные по 

художественному образу и настроению произведения. Средства выразитель-

ности живописи (цвет, линия, композиция); многообразие цветов и оттенков, 

форм, фактуры в предметах и явлениях окружающего мира. 

Скульптура: способы создания скульптуры: пластика, высекание. 

Особенности ее содержания-отображение животных (анималистика), портре-

ты человека и бытовые сценки; средства выразительности: объемность, ста-

тика и движение, материал. Восприятие скульптуры разного вида: малая пла-

стика, декоративная. 

Архитектура: представления о том, что окружающие детей сооруже-

ния-дома-архитектурные сооружения. Сходство и различие домов по исполь-

зуемым материалам, внешним конструктивным решениям. 

Развитие умений различать между собой скульптурные, живописные и 

графические изображения, предметы разных народных промыслов. Понима-

ние образа (что изображено) и доступных средств выразительности, с помо-

щью которых художник создает выразительный образ. 

Развитие умений обращать внимание и откликаться на интересные де-

коративно-оформительские решения: украшение группы, одежду, атрибуты 

игр, замечать новые красивые предметы в группе. 

Проявление детских предпочтений: выбор детьми любимых книг и ил-

люстраций, предметов народных промыслов, инициировать пояснение етьми 

выбора; проявление детьми бережного отношения к книгам, игрушкам, 

предметам народных промыслов, начальный опыт коллекционирования. 

Первое посещение музея.  

Представления о музее, произведениях искусства в музее, правилах по-

ведения (на примере музея игрушек). Интерес детей к посещению музея. 

 

 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

 

Задачи образовательной деятельности 

1. Активизировать интерес к разнообразной изобразительной деятель-

ности. 

2.    Формировать умения и навыки изобразительной, декоративной, 

конструктивной деятельности: развитие изобразительно-выразительных и 

технических  

умений, освоение изобразительных техник. 

3. Поощрять желание и развивать умения воплощать в процессе созда-

ния образа собственные впечатления, переживания; поддерживать творче-

ское начало в процессе восприятия прекрасного и собственной изобразитель-

ной деятельности. 
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4. Развивать сенсорные, эмоционально-эстетические, творческие и по-

знавательные способности. 

 

Содержание образовательной деятельности 

 

Интерес к изобразительной деятельности, изобразительным материа-

лам и инструментам, стремление заниматься изобразительной деятельностью 

по собственному желанию. 

Развитие умений принимать замысел будущей работы, предложенный 

педагогом или поставленной самостоятельно. 

Развитие умений выделять общие, типичные, характерные признаки 

предметов и явлений природы, человека; сенсорных, эстетический свойств 

(разнообразие форм, размеров, пропорций); устанавливать ассоциативные 

связи между свойствами предметов, деталями конструктора и образами. 

Развитие умений создавать изображение отдельных предметов и про-

стые сюжеты в разных видах деятельности; в рисунке, лепке изображать ти-

пичные и некоторые индивидуальные признаки, в конструировании переда-

вать пространственно-структурные особенности постройки. Освоение детьми 

обобщенных способов изображения (дугой, на основе овала и т. п.). 

Изобразительно-выразительные умения 

Развитие умений правильно располагать изображение на листе бумаги, 

выделять планы (по всему листу, два плана), выделять главное цветом, раз-

мером, расположением на листе; создавать отчетливо основные формы, со-

ставлять изображение из нескольких частей, передавать в работах позы, дви-

жение, жесты персонажей, некоторые детали, соотносить предметы по вели-

чине. 

Развитие умений в сюжетном изображении передавать пространствен-

ные отношения, при рисовании по мотивам сказок передавать признаки ска-

зочности цветовым решением, атрибутами; в декоративном изображении 

нарядно украшать предметную и геометрическую основу с помощью ритма 

пятен, геометрических элементов узора; в лепке-посредством налепов, узора 

стекой; соотносить цвет и элементы декора с фоном. Умения создавать не-

сложную композицию из изготовленных предметов. 

Умения подбирать цвет, соответствующий изображаемому предмету; 

использовать разнообразные цвета; применять цвет как средство выразитель-

ности, характера образа. Составлять новый цветовой тон на палитре, накла-

дывать одну краску на другую. 

Технические умения 

В рисовании: умения отбирать при напоминании педагога изобрази-

тельные материалы и инструменты, способы изображения в соответствии с 

создаваемым образом. Использование правильных формообразующих дви-

жений для создания изображения. Умения уверенно проводить линии, поло-

сы, кольца, дуги; правильно удерживать инструменты; сохранение правиль-

ной позы при рисовании. Штриховать; работать щетинной кистью, сочетать 

некоторые материалы (гуашь и восковые мелки).  
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Аккуратно пользоваться материалами. 

В аппликации: освоение доступных способов и приемов вырезания и 

обрывной аппликации; из полос и вырезанных форм составлять изображения 

разных предметов.  

Умения правильно использовать ножницы, аккуратно вырезать и 

наклеивать детали; умения использовать неизобразительные материалы для 

создания выразительного образа. 

В лепке: умения лепить из различных материалов: глины, пластилина, 

снега,  

песка. Знакомство с конструктивным и комбинированным способом 

создания изображения. Освоение некоторых приемов лепки: оттягивание из 

целого куска, прищипывание и т. п. 

В конструировании из готовых геометрических фигур: умения анали-

зировать объект, выделять основные части и детали, составляющие сооруже-

ние. Создание вариантов знакомых сооружений из готовых геометрических 

форм и тематического конструктора, деталей разного размера. Умения вы-

полнять простые постройки.  

Освоение способов замещения форм, придания им устойчивости, проч-

ности, использования перекрытий.  

Конструирование из бумаги: освоение обобщенных способов склады-

вания различных поделок; приклеивание к основной форме деталей.  

Конструирование из природного материала: умения видеть образ в 

природном материале, составлять образ из частей, использовать для закреп-

ления частей клей, пластилин. Составление простых коллажей из готовых 

элементов; изготовление несложных сувениров в технике коллажа. 

В инструментах (цветные карандаши основных цветов, бумага разного 

цвета, фактуры, картон, пластические материалы, гуашь, цветные мелки, 

фломастеры, клей). 

Интеграция видов деятельности. 

Использование несложных схем сложения для выполнения работы в 

лепке, аппликации, конструировании; частичное преобразование постройки, 

работы в соответствии с условием. 

Проявление индивидуальных предпочтений в выборе изобразительных 

материалов, сочетании техник, создаваемых образах. Поощрение детей эсте-

тически воспринимать созданную работу. Обыгрывание изображений. Опыт 

участия в совместном со взрослым и детьми изобразительном творчестве, со-

трудничество с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ. 

 

Музыка 

 

Задачи образовательной деятельности 

1. Воспитывать слушательскую культуру детей, развивать умения по-

нимать и интерпретировать выразительные средства музыки. 

2. Развивать умения общаться и сообщать о себе, своем настроении с 

помощью музыки. 
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3. Развивать музыкальный слух-интонационный, мелодический, гармо-

нический, ладовый; обучать элементарной музыкальной грамоте. 

4. Развивать координацию слуха и голоса, формировать начальные пев-

ческие навыки. 

5. Способствовать освоению детьми приемов игры на детских музы-

кальных инструментах. 

6. Способствовать освоению элементов танца и ритмопластики для со-

здания музыкальных двигательных образов в играх и драматизациях. 

7. Стимулировать желание ребенка самостоятельно заниматься музы-

кальной  

деятельностью. 

 

Содержание образовательной деятельности 

 

Распознавание настроения музыки на примере уже знакомых метро-

ритмических рисунков. Понимание того, что чувства людей от радости до 

печали отражаются во множестве произведений искусства, в том числе и в 

музыке. Анализ музыкальной формы двух-и трех частных произведений. По-

нимание того, что музыка может выражать характер и настроение человека 

(резвый, злой, плаксивый). Различение музыки, изображающей что-либо (ка-

кое-то движение в жизни, в природе: скачущую лошадь, мчащийся поезд, 

светлое утро, восход солнца, морской прибой).  

Дифференцирование: выражает музыка внутренний мир человека, а 

изображает внешнее движение. Пользование звуковыми сенсорными пред-

эталонами. 

 

 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

 

Изобразительное искусство 

Задачи образовательной деятельности 

1. Активизировать проявление эстетического отношения к 

окружающему миру (искусству, природе, предметам быта, игрушкам, 

социальным явлениям). 

2. Развивать художественно-эстетическое восприятие, эмоциональный 

отклик на проявления красоты в окружающем мире, произведениях искус-

ства и собственных творческих работах; способствовать освоению эстетиче-

ских оценок, суждений. 

3. Развивать представления о жанрово-видовом разнообразии искус-

ства, способствовать освоению детьми языка изобразительного искусства и 

художественной деятельности, формировать опыт восприятия разнообразных 

эстетических объектов и произведений искусства. 

4. Развивать эстетические интересы, эстетические предпочтения, жела-

ние познавать искусство и осваивать изобразительную деятельность. 
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Содержание образовательной деятельности 

 

Развитие умений откликаться и замечать красоту окружающего мира, 

дифференцированно воспринимать многообразие форм, цвета, фактуры, спо-

собы их передачи в художественных образах. Ассоциировать и образно вос-

принимать их.  

Развивать художественно-эстетические способности. 

Умения художественного восприятия: самостоятельно и последова-

тельно анализировать произведения и архитектурные объекты; выделять ти-

пичное, обобщенное. Умения различать произведения искусства разных ви-

дов, понимание специфики разных видов искусства. 

 

Представления и опыт восприятия произведений искусства 

Декоративно-прикладное искусство разных видов (игрушки, утварь, 

одежда, предметы быта) и разных областей России; технологии изготовле-

ния, назначение, особенности: яркость, нарядность, обобщенность, декора-

тивность, единство эстетического и утилитарного, символичность образов 

животных, явлений природы.  

Ценность народного искусства; воспитание желания его сохранять и 

познавать.  

Своеобразие декоративно-оформительского искусства: назначение, ви-

ды: одежда, мебель, предметы быта. Способы оформления поздравительных 

открыток, составления букетов, оформления выставок. 

Графикакак вид изобразительного искусства.  
Книжная, прикладная графика.  

Назначение иллюстрации-сопровождение текста. Специфика труда ху-

дожника-иллюстратора, технологии создания иллюстрации. Художники-

анималисты, сказочники-иллюстраторы. 

Живопись: представления о жанрах живописи: натюрморт, пейзаж, ав-

топортрет, жанровая живопись; восприятие разных образов по содержанию, 

настроению, средствам выразительности. Авторская манера некоторых ху-

дожников-живописцев. 

Специфика скульптуры как искусства создавать объемные образы 

(отличие от живописи). Назначение и виды скульптуры, средства выра-

зительности: материал, техника его обработки, фактура, композиция, силу-

эт, постамент. Специфика труда скульптора, используемые инструменты. 

Скульптурные образы по близкой детям тематике из разных материалов. 

Архитектура как сооружения, их комплексы, необходимые для жизне-

деятельности людей. Особенности архитектуры (соотношение пользы-

красоты-прочности). Материалы, используемые в строительстве. Виды архи-

тектуры по назначению. Понимание типичного, обобщенного образа соору-

жения, характерного и индивидуального. Гармония объекта с окружающим 

пространством. Известные архитектурные сооружения региона. 
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Умения эмоционально откликаться, понимать художественный образ, 

идею произведения, устанавливать связь между образом, сюжетом, сред-

ствами выразительности; выделять настроение произведения, отношение ав-

тора к изображенному. Умения выделять средства выразительности разных 

видов искусства.  

Оценивать художественные образы графики, живописи, скульптуры и 

архитектуры; формулировать собственное суждение. 

Уважительное отношение к промыслам родного края, к художествен-

ному наследию России. Проявление интереса к творческому труду. Проявле-

ние предпочтений. 

Посещение музея. 

Представления о музее как о сокровищнице ценностей и произведений 

искусства. Экспонаты и коллекция. Интерес к посещению музеев, галерей; 

знание и стремление соблюдать правила поведения в музее. 

 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать изобразительную деятельность детей: самостоятельное 

определение замысла будущей работы, стремление создать выразительный 

образ, умение самостоятельно отбирать впечатления, переживания для опре-

деления сюжета, выбирать соответствующие образу изобразительные техни-

ки и материалы, планировать деятельность и достигать результата, оценивать 

его, взаимодействовать с другими детьми в процессе коллективных творче-

ских работ. Развивать технические и изобразительно-выразительные умения. 

2. Поддерживать личностные проявления старших дошкольников в 

процессе освоения искусства и собственной творческой деятельности: само-

стоятельность, инициативность, индивидуальность, творчество. 

3. Продолжать развивать эмоционально-эстетические, творческие, сен-

сорные и познавательные способности. 

Содержание образовательной деятельности 

Развитие умений определять замысел будущей работы, самостоятельно 

отбирать впечатления, переживания для определения сюжета, создавать вы-

разительный образ и передавать свое отношение. 

По собственной инициативе интегрировать виды деятельности. 

Проявление инициативы в художественно-игровой деятельности, вы-

сказывание собственных эстетических суждений и оценок. 

Развитие умений планировать деятельность, доводить работу до ре-

зультата, оценивать его; экономично использовать материалы. Знакомство со 

способом создания наброска. Умение рисовать контур предмета простым ка-

рандашом. 

Освоение новых, более сложных способов создания изображения.  

Создание изображений по представлению, памяти, с натуры; умения 

анализировать объект, свойства, устанавливать пространственные, пропор-

циональные отношения, передавать их в работе. 
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Изобразительно-выразительные умения 

Продолжение развития умений выделять главное, используя адекват-

ные средства выразительности. 

Использование цвета как средства передачи настроения, состояния, от-

ношения к изображаемому или выделения главного в картине; свойства цвета 

(теплая, холодная гамма), красота, яркость насыщенных или приглушенных 

тонов. Умения тонко различать оттенки (развитое цветовое восприятие). 

Умения подбирать фон бумаги и сочетание красок. 

Развитие умений передавать многообразие форм, фактуры, пропорцио-

нальных отношений. В изображении предметного мира: передавать сходства 

с реальными объектами; при изображении с натуры передавать характерные 

и индивидуальные признаки предметов, живых объектов; при изображении 

сказочных образов передавать признаки необычности, в сюжетном изобра-

жении передавать отношения между объектами, используя все средства вы-

разительности и композицию: изображать предметы на близком, среднем и 

дальнем планах, рисовать линию горизонта; в декоративном изображении со-

здавать нарядные, обобщенные образы; украшать предметы с помощью ор-

наментов и узоров, используя ритм, симметрию в композиционном построе-

нии; украшать плоские и объемные формы, предметные изображения и гео-

метрические основы. 

 

 

Технические умения 

 

В рисовании: применение разнообразных изобразительных материалов  

инструментов (сангина, пастель, мелки, акварель, тушь, перо, палитра, кисти 

разных размеров, гелевые ручки, витражные краски, уголь, фломастеры). 

Умения создавать новые цветовые тона и оттенки путем составления, 

разбавления водой или разбеливания, добавления черного тона в другой тон.  

Пользоваться палитрой; техникой кистевой росписи; передавать оттен-

ки цвета, регулировать силу нажима на карандаш. 

Освоение разных изобразительных живописных и графических техник: 

способы работы с акварелью и гуашью (посырому), способы различного 

наложения цветового пятна, техникой пера, тушевки, штриховки, оттиска, 

монотипии, «рельефного» рисунка, способов рисования кистью. 

В аппликации: использование разнообразных материалов: бумаги раз-

ного качества и свойств, ткани, природных материалов и веществ, бросового 

материала.  

Знакомство с техниками симметричного, ажурного вырезания; разно-

образными способами прикрепления деталей на фон, получения объемной 

аппликации. Создание разнообразных форм. Последовательность работы над 

сюжетной аппликацией; умения создавать коллажи. 

В лепке: использование разнообразных и дополнительных материалов 

для декорирования. Умения лепить конструктивным и смешанным способом; 

создавать многофигурные и устойчивые конструкции; создавать объемные и 
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рельефные изображения; использовать разные инструменты: стеки, штампы, 

постамент, каркасы; передавать фактуру, сглаживать поверхность предмета; 

вылепливать мелкие детали. 

В конструировании из разнообразных геометрических форм, тема-

тических конструкторов: развитие умений анализировать постройку, вы-

делять крупные и мелкие части, их пропорциональные соотношения. Созда-

ние построек, сооружений с опорой на опыт освоения архитектуры: варианты 

построек жилого, промышленного, общественного назначения, мосты, кре-

пости, транспорт, сказочные постройки; придумывание сюжетных компози-

ций. Создание построек по заданным теме, условиям, самостоятельному за-

мыслу, схемам, моделям. Знакомство с некоторыми правилами создания 

прочных, высоких сооружений, декорирования постройки.  

Конструирование из бумаги: создание интересных игрушек для само-

стоятельных игр с водой и ветром. Освоение обобщенных способов констру-

ирования из бумаги; чтение схем сложения. Освоение приемов оригами.  

Конструирование из природного и бросового материалов: умения вы-

делять выразительность природных объектов, выбирать их для создания об-

раза по заданной или придуманной теме. Освоение способов крепления дета-

лей, использования инструментов. 

Стремление к созданию оригинальных композиций для оформления 

пространства группы, помещений к праздникам, мини-музея и уголков, про-

странства для игр. Освоение несложных способов плоского, объемного и 

объемно-пространственного оформления. Использование разных материалов 

для создания интересных композиций; умения планировать процесс создания 

предмета. Развитие умений работы с тканью, плетение: разрезание, наклеи-

вание, заворачивание, нанесение рисунка, декорирование элементами; изго-

товление простых игрушек. 

Обыгрывание изображения, стремление создавать работу для разнооб-

разных собственных игр, в подарок значимым близким людям. 

Развитие умений сотрудничать с другими детьми в процессе выполне-

ния коллективных творческих работ. Развитие умений адекватно оценить ре-

зультаты деятельности, стремиться к совершенствованию умений, продуктов 

деятельности, прислушиваться к оценке и мнению взрослого. 

 

Художественная литература 

 

Задачи образовательной деятельности 

1. Поддерживать у детей интерес к литературе, обогащать «читатель-

ский» опыт детей за счет произведений более сложных жанров фольклора 

(волшебные и бытовые сказки, метафорические загадки, былины), литера-

турной прозы (сказка-повесть, рассказ с нравственным подтекстом) и поэзии 

(басни, лирические стихи, литературные загадки с метафорой, поэтические 

сказки). 

2. Воспитывать литературно-художественный вкус, способность пони-

мать настроение произведения, чувствовать музыкальность, звучность и рит-
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мичность поэтических текстов; красоту, образность и выразительность языка 

сказок и рассказов. 

3. Совершенствовать умения художественного восприятия текста в 

единстве его содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста. 

4. Развивать первоначальные представления об особенностях литерату-

ры: о родах (фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия), о 

многообразии жанров и их некоторых специфических признаках (компози-

ция, средства языковой выразительности). 

5. Поддерживать самостоятельность и инициативность детей в художе-

ственно-речевой деятельности на основе литературных текстов: пересказы-

вать сказки и рассказы близко к тексту, пересказывать от лица литературно-

гогероя, выразительно рассказывать наизусть стихи и поэтические сказки, 

придумывать поэтические строфы, загадки, сочинять рассказы и сказки по 

аналогии со знакомыми текстами, участвовать в театрализованной деятель-

ности, самовыражаясь в процессе создания целостного образа героя. 

 

 

 

Содержание образовательной деятельности 

 

Расширение читательских интересов детей 

Проявление стремления к постоянному общению с книгой, выражение 

удовольствия при слушании литературных произведений. Проявление изби-

рательного отношения к произведениям определенного вида, жанра, темати-

ки, стремление объяснить свой выбор. Восприятие литературного текста. 

Освоение умений воспринимать литературное произведение в единстве 

его содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста, устанав-

ливать многообразные связи в тексте. Понимание литературного героя в его 

разнообразных проявлениях (внешний вид, поступки, мотивы поступков, пе-

реживания, мысли), стремление дать оценку его поступкам. Понимание 

настроения произведения, чувствование его эмоционального подтекста. Про-

явление внимания к языку, осознанного отношения к использованию некото-

рых средств языковой выразительности (многозначность слова, синонимика, 

эпитет, сравнение, метафора). 

Творческая деятельность на основе литературного текста 

Освоение способов передачи результатов восприятия литературных 

текстов в разных видах художественно-речевой (пересказ, сочинение, рас-

суждение), изобразительной (рисование, аппликация, конструирование, 

оформление) и театрализованной деятельности. Проявление желания созда-

вать в игре-драматизации целостный образ, в котором сочетаются эмоции, 

настроения, состояния героя, их смена и развитие. Сохранение в пересказах 

стилистических и жанровых особенностей произведения, использование в 

собственных сочинениях приемов, соответствующих особенностям жанра 

(например: при сочинении сказок-традиционные зачины, концовки, постоян-

ные эпитеты, традиционные сравнения и образные фразеологизмы и пр.). 
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Проявление активности и самостоятельности в поиске способов выражения 

образа героя в театрализованной игре. 

 

Музыка 

 

Задачи образовательной деятельности 

1. Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жан-

рами музыки. 

2. Накапливать представления о жизни и творчестве некоторых компо-

зиторов. 

3. Обучать детей анализу средств музыкальной выразительности. 

4. Развивать умения творческой интерпретации музыки разными сред-

ствами художественной выразительности. 

5. Развивать певческие умения. 

6. Стимулировать освоение умений игрового музицирования. 

7. Стимулировать самостоятельную деятельность детей по импровиза-

ции танцев, игр, оркестровок. 

8. Развивать умения сотрудничества в коллективной музыкальной дея-

тельности. 

 

Содержание образовательной деятельности 

 

Узнавание музыки разных композиторов: западноевропейских (И.С. 

Баха, Э. Грига, И. Гайдна, В.-А. Моцарта, Р. Шумана и др.) и русских (Н. 

А. Римского-Корсакова, М.И. Глинки, П.И. Чайковского и др.). Владе-

ние элементарными представлениями о биографиях и творчестве композито-

ров, о истории создания оркестра, о истории развития музыки, о музыкаль-

ных инструментах. Различение музыки разных жанров. Знание характерных 

признаков балета и оперы. Различение средств музыкальной выразительно-

сти (лад, мелодия, метроритм). Понимание того, что характер музыки выра-

жается средствами музыкальной выразительности. 

 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет). 

 

Изобразительное искусство 

Задачи образовательной деятельности 

1. Продолжать формировать эмоционально-эстетические ориентации, 

подвести  

детей к пониманию ценности искусства, способствовать освоению и 

использованию разнообразных эстетических оценок, суждений относительно 

проявлений красоты в окружающем мире, художественных образов, соб-

ственных творческих работ. 

2. Стимулировать самостоятельное проявление эстетического отноше-

ния к окружающему миру в разнообразных ситуациях: повседневных и обра-
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зовательных, досуговой деятельности, в ходе посещения музеев, парков, экс-

курсий по городу. 

3. Совершенствовать художественно-эстетическое восприятие, художе-

ственно-эстетические способности, продолжать осваивать язык изобрази-

тельного искусства и художественной деятельности и на этой основе способ-

ствовать обогащению и начальному обобщению представлений об искусстве. 

4. Поддерживать проявления у детей интересов, эстетических предпо-

чтений, желания познавать искусство и осваивать изобразительную деятель-

ность в процессе посещения музеев, выставок, стимулирования коллекцио-

нирования, творческих досугов, рукоделия, проектной деятельности. 

Содержание образовательной деятельности 

Интерес к проявлениям красоты в окружающем мире, желание задавать 

вопросы и высказывать собственные предпочтения, рассматривать произве-

дения искусства, привлекательные предметы быта и природные объекты. 

Представления и опыт восприятия различных произведений изобрази-

тельного искусства, разных видов архитектурных объектов: о специфике ви-

дов искусства (скульптуры, живописи, графики, архитектуры), используемых 

изобразительных и строительных материалах и инструментах. 

Представления и опыт восприятия произведений искусства 

Народное декоративно-прикладное искусство разных видов на примере 

промыслов России и зарубежья; разнообразие и сходство, назначение и осо-

бенности, связь декора с назначением предмета; традиционность образов, 

узоров, отражение в них природы, на родного быта, культуры. Стилевые осо-

бенности. Ценность народного искусства; воспитание гордости и желания его 

сохранять и познавать. Своеобразие декоративно-оформительского искус-

ства; виды. Способы оформления поздравительных открыток, составления 

букетов, оформления выставок.  

Профессиональное прикладное искусство. 

Графика: виды и особенности средств выразительности. Специфики 

труда художника-иллюстратора, способы создания иллюстрации. Макет кни-

ги. Художники-анималисты, сказочники-иллюстраторы, иллюстраторы «ве-

селой» книги. 

Живопись: жанровое разнообразие, особенности средств выразитель-

ности. Авторская манера известных художников-живописцев (на ознакоми-

тельном уровне). 

Скульптура: виды скульптуры, особенности средств выразительности. 

Специфика труда скульптора. Памятники и монументы, известные памятни-

ки и скульптура региона, России и мира. 

Архитектура: особенности и виды архитектуры, материалы, исполь-

зуемые в строительстве. Понимание типичного, обобщенного характерного и 

индивидуального образа сооружения. Особенности архитектурных сооруже-

ний, зданий. Декоративные элементы. Гармония объекта с окружающим про-

странством. Эстетический образ города. Известные архитектурные сооруже-

ния России и мира. Труд архитектора. 
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Эмоционально-эстетический отклик на выразительность художествен-

ного образа, предмета народного промысла, архитектурного объекта. Совер-

шенствование умений художественного восприятия: внимательно рассматри-

вать произведение, выделять сходство и различие при сравнении разных по 

тематике используемых средств выразительности. Понимание идеи произве-

дения, установлению связи между образом, сюжетом, средствами вырази-

тельности; выделение настроения произведения, отношения автора к изобра-

женному; эстетическая оценка, высказывание собственного суждения. Под-

ведение к пониманию того, что автор-творец целенаправленно отбирает 

средства выразительности для создания более выразительного образа. Выде-

ление творческой манеры некоторых художников и скульпторов. 

Воспитание начальных ценностных установок, уважительного отноше-

ния к промыслам родного края; развитие и поддержка детского интереса к 

истории народных промыслов и искусства, необычным предметам, интерес-

ным художественным образам.  

Поддержка стремления отразить впечатления и представления в соб-

ственной деятельности. Проявление предпочтений и интересов в форме кол-

лекционирования, увлечения ручным трудом, продуктивной деятельности. 

Посещение музеев. 

Интерес к посещению музеев, галерей. Представления о произведениях 

искусства в музее; разнообразие музейных экспонатов и виды музея.  

Понимание ценности музейного предмета. Стремление соблюдать пра-

вила поведения в музее, отражать впечатления в деятельности, проявлять 

уважительное отношение к художественному наследию России. 

 

Развитие продуктивной деятельности 

и детского творчества 

 

Задачи образовательной деятельности 

1. Поддерживать проявления самостоятельности, инициативности,  

индивидуальности, рефлексии, активизировать творческие проявления 

детей. 

2. Совершенствовать компоненты изобразительной деятельности, тех-

нические и изобразительно-выразительные умения. 

3. Развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и по-

знавательные способности. 

 

Содержание образовательной деятельности 

 

Умения самостоятельно определять замысел будущей работы, отбирать 

впечатления, переживания для выразительного образа, интересного сюжета.  

Проявление индивидуального почерка, инициативы в художественно-

игровой деятельности, высказывание собственных эстетических суждений и 

оценок, умение передавать свое отношение. 
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Создание выразительного образа с помощью осознанного выбора и со-

четания выразительных средств, умений разрабатывать образ; предлагать ва-

рианты образа; выбирать наиболее соответствующие образу изобразительные 

техники и материалы и их сочетать, по собственной инициативе интегриро-

вать виды деятельности. 

Умения планировать деятельность, доводить работу до результата, 

адекватно оценивать его; вносить изменения в работу, включать детали, до-

рабатывать изображение.  

Самостоятельное использование способов экономичного применения 

материалов и проявление бережного отношения к материалам и инструмен-

там. 

Освоение и самостоятельное использование разных способов создания 

изображения. Создание изображений по представлению, памяти, а также с 

натуры. 

Изобразительно-выразительные умения 

Развитие умений самостоятельно и верно использовать разные средства  

выразительности: цвет, композицию, форму, фактуру. Использовать 

цвет как средство передачи настроения, отношения к изображаемому; ис-

пользовать в деятельности свойства цвета (теплая, холодная, контрастная или 

сближенная гамма); смешивать краски с целью получения оттенков; подби-

рать фон бумаги и сочетание красок. 

Развитие умений анализировать объект; стремление передавать в соб-

ственном изображении разнообразие форм, фактуры, пропорциональных от-

ношений.  

В изображении предметного мира передавать сходство с реальными 

объектами; при изображении с натуры-типичные, характерные и индивиду-

альные признаки предметов, живых объектов; при изображении сказочных 

образов-признаки сказочности; в сюжетном изображении изображать линию 

горизонта согласно создаваемому образу, предметы на близком, среднем и 

дальнем планах; в декоративном изображении создавать нарядные стилизи-

рованные образы; украшать предметы с помощью орнаментов и узоров; 

украшать плоские и объемные формы, предметные и геометрические основы; 

создавать декоративные изображения разными способами построения компо-

зиции; использовать некоторые способы стилизации образов реальных пред-

метов. 

 

Технические умения 

Совершенствование моторных характеристик умений. 

Развитие умений рисования контура предмета простым карандашом, 

создавать набросок. 

В рисовании: применение разнообразных изобразительных материалов 

и инструментов, их сочетания. Создание новых цветовых тонов и оттенков.  

Самостоятельное применение освоенных изобразительных живопис-

ных и графических техник. 
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В аппликации: самостоятельное использование разнообразных мате-

риалов.  

Применение техник симметричного, силуэтного, многослойного, ажур-

ного вырезания; разнообразных способов прикрепления деталей на фон, по-

лучения объемной аппликации; освоения последовательности работы над 

сюжетной аппликацией. Умения создавать разнообразные формы, преобразо-

вывать их. 

В лепке: самостоятельное создание объемных и рельефных изображе-

ний; лепка смешанным и пластическим способом; использование разнооб-

разных пластических материалов и дополнительных материалов 

для декорирования; самостоятельное использование инструментов. 

Стремление создавать аккуратные и качественные работы. 

В конструировании из разнообразных геометрических форм, тема-

тических конструкторов: развитие умений анализировать постройку, со-

здавать интересные образы, постройки, сооружения с опорой на опыт освое-

ния архитектуры. Применение некоторых правил создания прочных постро-

ек; проектирование сооружений по заданным теме, условиям, самостоятель-

ному замыслу, схемам, моделям, фотографиям.  

Конструирование из бумаги, природного и бросового материалов: 

создание интересных игрушек, предметов по замыслу и по схеме сло-

жения; самостоятельное применение разных способов и приемов создания, 

способов крепления деталей, различных инструментов; создание интересных 

образов в технике оригами. 

Освоение и применение способов плоского, объемного и объемно-

пространственного оформления. Умения моделирования и макетирования 

простых предметов. Совершенствование умений планировать процесс созда-

ния предмета; создавать разметки по шаблону. 

Развитие умений работы с тканью, плетение: самостоятельное и каче-

ственное изготовление игрушек; безопасное использование ряда инструмен-

тов. Создание аппликации из ткани, умения наносить контур мелком; подби-

рать фактуру, цвет ткани к создаваемому образу. 

Совместное со взрослым и детьми коллективное изобразительное твор-

чество, наряду с успешной индивидуальной деятельностью. Потребность в 

достижении качественного результата. Развитие адекватной оценки результа-

тов деятельности, стремление к совершенствованию умений, качественному 

результату; желания прислушиваться к оценке и мнению взрослого. 

 

Художественная литература 

 

Задачи образовательной деятельности 

1. Воспитывать ценностное отношение к художественной литературе 

как виду искусства и литературной речи; способствовать углублению и диф-

ференциации читательских интересов. 

2. Обогащать читательский опыт детей за счет произведений более 

сложных по содержанию и форме. 
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3. Совершенствовать умения художественного восприятия текста в 

единстве его содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста; 

развивать умения элементарно анализировать содержание и форму произве-

дения (особенности композиционного строения, средства языковой вырази-

тельности и их значение), развивать литературную речь. 

4. Обогащать представления об особенностях литературы: о родах 

(фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии 

жанров и их некоторых специфических признаках. 

5. Обеспечивать возможность проявления детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах художественно-творческой деятельности на осно-

ве литературных произведений. 

Содержание образовательной деятельности 

 

Расширение читательских интересов детей 

Проявление устойчивого стремления к постоянному общению с кни-

гой, избирательности по отношению к произведениям определенного вида, 

жанра, тематики. Активное участие в общении по поводу литературных про-

изведений со взрослыми и другими детьми. 

Восприятие литературного текста 

Освоение умений воспринимать литературное произведение в единстве 

его содержания и формы, устанавливать многообразные связи в тексте, по-

нимать авторский замысел. Восприятие литературного героя в его разнооб-

разных проявлениях (внешний вид, поступки, переживания, мысли), стрем-

ление давать оценку действиям и поступкам героя. Проявление эмоциональ-

ной отзывчивости по отношению к содержанию произведения, его смысло-

вому и эмоциональному подтексту, образам героев, художественной форме; 

эстетической чувствительности к красоте литературной речи, образности ху-

дожественного языка. Понимание значения некоторых средств языковой вы-

разительности (многозначность слова, сравнение и др.). 

Творческая деятельность на основе литературного текста 

Освоение способов выражения своего отношения к произведению, его 

героям и событиям в разных видах творческой деятельности. Выразительное 

пересказывание вновь прочитанных литературных произведений близко к 

тексту и от лица литературного героя. Выразительное чтение поэтических 

произведений разного характера. Проявление творчества в придумывании 

своих вариантов продолжения произведения, сочинении сказки и истории по 

аналогии с фольклорным и литературным текстами. Понимание необходимо-

сти сохранения стилистических и жанровых особенностей литературных тек-

стов в процессе рассказывания и придумывания. 

 

Музыка 

 

Задачи образовательной деятельности 

1. Обогащать слуховой опыт у детей при знакомстве с основными жан-

рами, с тилями и направлениями в музыке. 
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2. Накапливать представления о жизни и творчестве русских и зару-

бежных композиторов. 

3. Обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе му-

зыкальных форм и средств музыкальной выразительности. 

4. Развивать умения творческой интерпретации музыки разными сред-

ствами художественной выразительности. 

5. Развивать умения чистоты интонирования в пении. 

6. Помогать осваивать навыки ритмического многоголосья посред-

ством игрового музицирования. 

7. Стимулировать самостоятельную деятельность детей по сочинению 

танцев, игр, оркестровок. 

8. Развивать умения сотрудничества и сотворчества в коллективной му-

зыкальной деятельности. 

 

Содержание образовательной деятельности 

 

Узнавание музыки разных композиторов, стилей и жанров. Владение 

элементарными представлениями о творчестве композиторов, о музыкальных 

инструментах, об элементарных музыкальных формах. Различение музыки 

разных жанров и стилей. Знание характерных признаков балета, оперы, сим-

фонической и камерной музыки. Различение средств музыкальной вырази-

тельности (лад, мелодия, метроритм). Понимание того, что характер музыки 

выражается средствами музыкальной выразительности. Умение рассуждать о 

музыке адекватно характеру музыкального образа, суждения развернутые, 

глубокие, интересные, оригинальные. 

Соотнесение новых музыкальных впечатлений с собственным жизнен-

ным опытом, опытом других людей благодаря разнообразию музыкальных 

впечатлений. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет). 

 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать у детей потребность в двигательной активности, интерес к  

физическим упражнениям. 

2. Целенаправленно развивать у детей физические качества: скоростно- 

силовые, быстроту реакции на сигналы и действие в соответствии с 

ними; содействовать развитию координации, общей выносливости, силы, 

гибкости. 

3. Развивать у детей умение согласовывать свои действия с движеними 

других: начинать и заканчивать упражнения одновременно, соблюдать пред-
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ложенный темп; самостоятельно выполнять простейшие построения и пере-

строения, уверенно, в соответствии с указаниями воспитателя. 

4. Развивать умения самостоятельно правильно умываться, причесы-

ваться, пользоваться носовым платком, туалетом, одеваться и раздеваться 

при незначительной помощи, ухаживать за своими вещами и игрушками. 

5. Развивать навыки культурного поведения во время еды, правильно 

пользоваться ложкой, вилкой, салфеткой. 

 

Содержание образовательной деятельности 

 

Двигательная деятельность 

Порядковые упражнения. Построения и перестроения: свободное, 

врассыпную, в полукруг, в колонну по одному, по два (парами), в круг в 

клонну, парами, находя свое место в пространстве. 

Повороты на месте переступанием. Общеразвивающие упражнения. 

Традиционные двухчастные общеразвивающие упражнения с од-

новменными и однонаправленными движениями рук, ног, с сохранением 

правильного положения тела, с предметами и без предметов в различных по-

ложениях (стоя, сидя, лежа). 

Начало и завершение выполнения упражнений по сигналу. 

Основные движения. Ходьба. Разные способы ходьбы (обычная, на 

носках, на месте с высоким подниманием бедра, с заданиями). 

Ходьба, не опуская головы, не шаркая ногами, согласовывая движения 

рук и ног.  

Ходьба «стайкой», в колонне по одному, парами, в разных направлени-

ях, за ведущим по ориентирам; с заданиями: ходьба по кругу, «змейкой», с 

остановками, с приседанием, с изменением темпа; ходьба между линиями, 

шнурами, по доске, ходьба и бег со сменой темпа и направления.  

Бег, не опуская головы. 

Прыжки. Прыжки в длину с места, в глубину (спрыгивание), одновре-

менно отталкиваясь двумя ногами и мягко приземляясь на две ноги; подско-

ки на месте с продвижением вперед, из круга в круг, вокруг предметов и 

между ними. 

Катание, бросание, метание. 

Прокатывание мячей, отбивание и ловля мяча кистями рук, не прижи-

мая его к груди; бросание предметов одной и двумя руками вдаль, в горизон-

тальную и вертикальную цели.  

Лазание по лестнице-стремянке и вертикальной лестнице приставным 

шагом, перелезание и пролезание через и под предметами, не касаясь руками 

пола.  

Музыкально-р 

итмические упражнения. Спортивные упражнения: катание на трехко-

лесном велосипеде; ступающий шаг и повороты на месте на лыжах; скольже-

ние по ледяным дорожкам с помощью взрослых.  

Подвижные игры.  
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Основные правила в подвижных играх. Становление у детей ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 

Элементарные умения и навыки личной гигиены (умывание, одевание, 

купание, навыки еды, уборки помещения и др.), содействующие поддержа-

нию, укреплению и сохранению здоровья; элементарные знания о режиме 

дня, о ситуациях, угрожающих здоровью. Основные алгоритмы выполнения 

культурно-гигиенических процедур. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

 

Задачи образовательной деятельности 

1.Развивать умения уверенно и активно выполнять основные элементы 

техники общеразвивающих упражнений, основных движений, спортивных 

упражнений, соблюдать правила в подвижных играх и контролировать их 

выполнение, самостоятельно проводить подвижные игры и упражнения, ори-

ентироваться в пространстве, воспринимать показ как образец для самостоя-

тельного выполнения упражнений, оценивать движения сверстников и заме-

чать их ошибки. 

2. Целенаправленно развивать скоростно-силовые качества, координа-

цию, общую выносливость, силу, гибкость. 

3. Формировать у детей потребность в двигательной активности, инте-

рес к выполнению элементарных правил здорового образа жизни. 

4. Развивать умения самостоятельно и правильно совершать процессы 

умывания, мытья рук; самостоятельно следить за своим внешним видом; ве-

сти себя за столом во время еды; самостоятельно одеваться и раздеваться, 

ухаживать за своими вещами (вещами личного пользования). 

 

Содержание образовательной деятельности 

 

Двигательная деятельность Порядковые упражнения.  

Построение в колонну по одному по росту. Перестроения из колонны 

по одному в колонну по два в движении, со сменой ведущего, самостоятель-

ное перестроение в звенья на ходу по зрительным ориентирам. 

Повороты переступанием в движении и на месте направо, налево и 

кругом на месте.  

Общеразвивающие упражнения. 

Традиционные четырехчастные общеразвивающие упражнения с чет-

ким сохранением разных исходных положений в разном темпе (медленном, 

среднем, быстром), выполнение упражнений с напряжением, с разными 

предметами с одновременными и поочередными движениями рук и ног, ма-

хами, вращениями рук; наклоны вперед, не сгибая ноги в коленях, наклоны 

(вправо, влево), повороты. 

Основные движения.  

Представления о зависимости хорошего результата в упражнении от 

правильного выполнения главных элементов техники: в беге- активного 
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толчка и выноса маховой ноги; в прыжках-энергичного толчка и маха руками 

вперед-вверх; в метании-исходного положения, замаха; в лазании-

чередующегося шага при подъеме на гимнастическую стенку одноименным 

способом.  

Подводящие упражнения.  

Ходьба с сохранением правильной осанки, заданного темпа (быстрого, 

умеренного, медленного).  

Бег. 

Бег с энергичным отталкиванием мягким приземлением и сохранением 

равновесия. Виды бега: в колонне по одному и парами, соразмеряя свои дви-

жения с движениями партнера, «змейкой» между предметами, со сменой ве-

дущего и темпа, между линиями, с высоким подниманием колен; 

со старта из разных исходных позиций (стоя, стоя на коленях и др.); на 

скорость (15-20 м, 2-3 раза), в медленном темпе (до 2 мин), со средней скоро-

стью 40-60 м (3-4 раза); челночный бег (5×3=15), ведение колонны.  

Бросание, ловля, метание.  

Ловля мяча с расстояния 1,5 м, отбивание его об пол не менее 5 раз 

подряд. 

Правильные исходные положения при метании. 

Ползание, лазание.  

Ползание разными способами; пролезание между рейками лестницы, 

поставленной боком; ползание с опорой на стопы и ладони по доске, наклон-

ной лестнице, скату; лазание по гимнастической стенке, подъем чередую-

щимся шагом, не пропуская реек, перелезание с одного пролета лестницы на 

другой вправо, влево, не пропуская реек. 

Прыжки. 

Прыжки на двух ногах с поворотами кругом, со сменой ног; ноги вме-

сте-ноги врозь; с хлопками над головой, за спиной; прыжки с продвижением 

вперед, вперед-назад, с поворотами, боком (вправо, влево); прыжки в глуби-

ну (спрыгивание с высоты 25 см); прыжки через предметы высотой 5-10 см; 

прыжки в длину с места; вверх с места (вспрыгивание на высоту 15-20 см). 

Сохранение равновесия после вращений или в заданных положениях: 

стоя на одной ноге, на приподнятой поверхности.  

Подвижные игры: правила; функции водящего. Игры с элементами 

соревнования. Подвижные игры и игровые упражнения на развитие крупной 

и мелкой моторики рук, быстроты реакции, скоростно-силовых качеств, ко-

ординации, гибкости, равновесия.  

Спортивные упражнения.  

Ходьба на лыжах-скользящий шаг, повороты на месте, подъемы на го-

ру ступающим шагом и полуелочкой, правила надевания и переноса лыж под 

рукой. 

Плавание-погружение в воду с головой, попеременные движения ног, 

игры в воде. Скольжение по ледяным дорожкам на двух ногах самостоятель-

ное. Катание на санках (подъем с санками на горку, скатывание с горки, тор-

можение при спуске; катание на санках друг друга). 
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Катание на двух-и трехколесном велосипеде: по прямой, по кругу, 

«змейкой», с поворотами.  

Ритмические движения: танцевальные позиции (исходные положе-

ния); элементы народных танцев; разный ритм и темп движений; элементы 

простейшего перестроения по музыкальному сигналу, ритмичные движения в 

соответствии с характером и темпом музыки. 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами 

Представления об элементарных правилах здорового образа жизни, 

важности их соблюдения для здоровья человека; о вредных привычках, при-

водящих к болезням; об опасных и безопасных ситуациях для здоровья, а 

также как их предупредить. Основные умения и навыки личной гигиены 

(умывание, одевание, купание, навыки еды, уборки помещения и др.), содей-

ствующие поддержанию, укреплению и сохранению здоровья, элементарные 

знания о режиме дня, о ситуациях, угрожающих здоровью. Основные алго-

ритмы выполнения культурно-гигиенических процедур. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет). 

 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать умения осознанного, активного, с должным мышечным 

напряжением выполнения всех видов упражнений (основных движений, об-

щеразвивающих упражнений, спортивных упражнений). 

2. Развивать умение анализировать (контролировать и оценивать) свои 

движения и движения товарищей. 

3. Формировать первоначальные представления и умения в спортивных 

играх и упражнениях. 

4. Развивать творчество в двигательной деятельности. 

5. Воспитывать у детей стремление самостоятельно организовывать и 

проводить подвижные игры и упражнения со сверстниками и малышами. 

6. Развивать у детей физические качества: координацию, гибкость, об-

щую выносливость, быстроту реакции, скорость одиночных движений, мак-

симальную частоту движений, силу. 

7. Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных 

привычках, укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны здоро-

вья. 

8. Формировать осознанную потребность в двигательной активности и 

физическом совершенствовании, развивать устойчивый интерес к правилам и 

нормам здорового образа жизни, здоровьесберегающего и здоровьеформи-

рующего поведения. 

9. Развивать самостоятельность детей в выполнении культурно-

гигиенических навыков и жизненно важных привычек здорового образа жиз-

ни. 

10. Развивать умения элементарно описывать свое самочувствие и при-

влекать внимание взрослого в случае недомогания. 
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Содержание образовательной деятельности 

 

Двигательная деятельность. Порядковые упражнения: порядок по-

строения в шеренгу, из шеренги в колонну, в две колонны, в два круга, по 

диагонали, «змейкой» без ориентиров, способы перестроения в 2 и 3 звена. 

Сохранение дистанции во время ходьбы и бега. 

Повороты направо, налево, на месте и в движении на углах.  

Общеразвивающие упражнения: четырехчастные, шестичастные тра-

диционные общеразвивающие с одновременным последовательным выпол-

нением движений рук и ног, одноименной и разноименной координацией. 

Освоение возможных направлений и разной последовательности действий 

отдельных частей тела. Способы выполнения общеразвивающих упражнений 

с различными предметами, тренажерами. 

Подводящие и подготовительные упражнения. Представление о зави-

симости хорошего результата в основных движениях от правильной техники 

выполнения главных элементов: в скоростном беге-выноса голени маховой 

ноги вперед и энергичного отталкивания, в прыжках с разбега-отталкивания, 

группировки и приземления, в метании-замаха и броска.  

Ходьба.  

Энергичная ходьба с сохранением правильной осанки и равновесия при 

передвижении по ограниченной площади опоры.  

Бег.  

На носках, с высоким подниманием колен, через и между предметами, 

со сменой темпа. Бег в медленном темпе 350 м по пересеченной местности. 

Бег в быстром темпе 10 м (3-4 раза), 20-30 м (2-3 раза), челночный бег 3×10 м 

в медленном темпе (1,5-2 мин). 

Прыжки. 

На месте: ноги скрестно-ноги врозь; одна нога вперед, другая назад; 

попеременно на правой и левой ноге 4-5 м.  

Прыжки через 5-6 предметов на двух ногах (высота 15-20 см), вспры-

гивание на предметы: пеньки, кубики, бревно (высотой до 20 см). Подпрыги-

вание до предметов, подвешенных на 15-20 см выше поднятой руки. Прыжки 

в длину с места (80-90 см), в высоту (30-40 см) с разбега 6-8 м; в длину (на 

130-150 см) с разбега 8 м. Прыжки в глубину (30-40 см) в указанное место. 

Прыжки через длинную скакалку, неподвижную и качающуюся, через корот-

кую скакалку, вращая ее вперед и назад. 

Бросание, ловля и метание. 

«Школа мяча» (разнообразные движения с мячами).  

Прокатывание мяча одной и двумя руками из разных исходных поло-

жений между предметами. Бросание мяча вверх, о землю и ловля двумя ру-

ками не менее 10 раз подряд, одной рукой 4-6 раз подряд. Отбивание мяча не 

менее 10 раз подряд на месте и в движении (не менее 5-6 м). Перебрасывание 

мяча друг другу и ловля его стоя, сидя, разными способами (снизу, от груди, 

из-за головы, с отбивкой о землю). Метание вдаль (5-9 м) в горизонтальную и 
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вертикальную цели (3,5-4 м) способами прямой рукой сверху, прямой рукой 

снизу, прямой рукой сбоку, из-за спины через плечо.  

Ползание и лазание. 

Ползание на четвереньках, толкая головой мяч по скамейке. Подтяги-

вание на скамейке с помощью рук; передвижение вперед с помощью рук и 

ног, сидя на бревне. Ползание и перелезание через предметы (скамейки, 

бревна).  

Подлезание под дуги, веревки (высотой 40-50 см). Лазание по гимна-

стической стенке чередующимся шагом с разноименной координацией дви-

жений рук и ног, лазание ритмичное, с изменением темпа. Лазание по вере-

вочной лестнице, канату, шесту свободным способом. Подвижные игры с бе-

гом, прыжками, ползанием, лазанием, метанием на развитие физических ка-

честв и закрепление двигательных навыков. 

Игры-эстафеты. Правила в играх, варианты их изменения, выбора ве-

дущих. Самостоятельное проведение подвижных игр. 

Спортивные игры. 

Городки:бросание биты сбоку, выбивание городка с кона (5-6 м) и по-

лукона (2-3 м).  

Баскетбол: перебрасывание мяча друг другу от груди; ведение мяча 

правой и левой рукой; забрасывание мяча в корзину двумя руками от груди; 

игра по упрощенным правилам.  

Бадминтон: отбивание волана ракеткой в заданном направлении; игра 

с воспитателем.  

Футбол: отбивание мяча правой и левой ногой в заданном направле-

нии; обведение мяча между и вокруг предметов; отбивание мяча о стенку; 

передача мяча ногой друг другу (3-5 м); игра по упрощенным правилам.  

Спортивные упражнения: скользящий переменный лыжный ход, 

скольжение по прямой на коньках, погружение в воду, скольжение в воде на 

груди и на спине, катание на двухколесном велосипеде и самокате, ролико-

вых коньках. 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его  

элементарными нормами и правилами. Признаки здоровья и нездоро-

вья человека, особенности самочувствия, настроения и поведения здорового 

человека. Правила здорового образа жизни, полезные (режим дня, питание, 

сон, прогулка, гигиена, занятия физической культурой и спортом) и вредные 

для здоровья привычки. Особенности правильного поведения при болезни, 

посильная помощь при уходе за больным родственником дома. Некоторые 

правила профилактики и охраны здоровья: зрения, слуха, органов дыхания, 

движения.  

Представление особственном здоровье и здоровье сверстников, об эле-

ментарной первой помощи при травмах, ушибах, первых признаках недомо-

гания. 
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Подготовительная группа (от 6 до 7 лет). 

 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать умение точно, энергично и выразительно выполнять физи-

ческие упражнения, осуществлять самоконтроль, самооценку, контроль и 

оценку движений других детей, выполнять элементарное планирование дви-

гательной деятельности. 

2. Развивать и закреплять двигательные умения и знания правил в 

спортивных играх и спортивных упражнениях. 

3. Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры 

и упражнения со сверстниками и малышами. 

4. Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и ва-

риативного выполнения движений. 

5. Развивать физические качества (силу, гибкость, выносливость), осо-

бенно ведущие в этом возрасте быстроту и ловкость, координацию движе-

ний. 

6. Формировать осознанную потребность в двигательной активности и 

физическом совершенствовании. 

7. Формировать представления о некоторых видах спорта, развивать 

интерес к  

физической культуре и спорту. 

8. Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человече-

ской жизни, развивать мотивацию к сбережению своего здоровья и здоровья 

окружающих людей. 

9. Развивать самостоятельность в применении культурно-

гигиенических навыков, обогащать представления о гигиенической культуре. 

 

Содержание образовательной деятельности 

 

Двигательная деятельность. Порядковые упражнения. 

Способы перестроения. Самостоятельное, быстрое и организованное 

построение и перестроение во время движения. Перестроение четверками.  

Общеразвивающие упражнения. 

Четырехчастные, шестичастные, восьмичастные традиционные обще-

развивающие упражнения с одноименными, разноименные, разнонаправлен-

ными, поочередными движениями рук и ног, парные упражнения.  

Упражнения в парах и подгруппах. Выполнение упражнений активное, 

точное, выразительное, с должным напряжением, из разных исходных поло-

жений в соответствии с музыкальной фразой или указаниями с различными 

предметами. 

Упражнения с разными предметами, тренажерами. 

Основные движения.  

Соблюдение требований к выполнению основных элементов техники 

бега, прыжков, лазания по лестнице и канату: в беге-энергичная работа рук; в 

прыжках-группировка в полете, устойчивое равновесие при приземлении; в 



 88 

метании-энергичный толчок кистью, уверенные разнообразные действия с 

мячом, в лазании-ритмичность при подъеме и спуске. Подводящие и подго-

товительные упражнения.  

Ходьба.  

Разные виды испособы: обычная, гимнастическая, скрестным шагом; 

выпадами, в приседе, спиной вперед, приставными шагами вперед и назад, с 

закрытыми глазами.  

Упражнения в равновесии. 

Сохранение динамического и статического равновесия в сложных 

условиях. Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным шагом; 

неся мешочек с песком на спине; приседая на одной ноге, а другую махом 

перенося вперед сбоку скамейки; поднимая прямую ногу вперед и делая под 

ней хлопок. 

Ходьба по гимнастической скамейке, с перешагиванием предметов, 

приседанием, поворотами кругом, перепрыгиванием ленты. Ходьба по узкой 

стороне гимнастической скамейки прямо и боком. 

Стоя на скамейке, подпрыгивать и мягко приземляться на нее; прыгать, 

продвигаясь вперед на двух ногах по наклонной поверхности. Стоять на нос-

ках; стоять на одной ноге, закрыв по сигналу глаза; то же, стоя на кубе, гим-

настической скамейке; поворачиваться кругом, взмахивая руками вверх. Ба-

лансировать на большом набивном мяче (вес 3 кг). Кружиться с закрытыми 

глазами, останавливаться, сделать фигуру.  

Бег. 

Сохранение скорости и заданного темпа, направления, равновесия. 

Через препятствия- высотой 10-15 см, спиной вперед, со скакалкой, с 

мячом, по доске, по бревну, из разных стартовых положений (сидя, сидя по-

турецки, лежа на спине, на животе, сидя спиной к направлению движения и т. 

п.). Сочетать бег с ходьбой, прыжками, подлезанием; с преодолением пре-

пятствий в естественных условиях. Пробегать 10 м с наименьшим числом 

шагов. Бегать в спокойном темпе до 2-3-х минут. Пробегать 2-4 отрезка по 

100-150 м в чередовании с ходьбой. Пробегать в среднем темпе по пересе-

ченной местности до 300 м. Выполнять челночный бег (5×10 м). Пробегать в 

быстром темпе 10 м 3-4 раза с перерывами. Бегать наперегонки; на скорость- 

30 м.  

Прыжки.  

Ритмично выполнять прыжки, мягко приземляться, сохранять равнове-

сие после приземления. Подпрыгивание на двух ногах на месте с поворотом 

кругом; смещая ноги вправо-влево; сериями по 30-40 прыжков 3-4 раза. 

Прыжки, продвигаясь вперед на 5-6 м; перепрыгивание линии, веревки бо-

ком, с зажатым между ног мешочком с песком, с набитым мячом; через 6-8 

набивных мячей (вес 1 кг) на месте и с продвижением вперед. Выпрыгивание 

вверх из глубокого приседа.  

Подпрыгивание на месте и с разбега с целью достать предмет. Впрыги-

вать с разбега в три шага на предметы высотой до 40 см, спрыгивать с них. 

Прыжки в длину с места (не менее 100 см); в длину с разбега (не менее 170-
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180 см); в высоту с разбега (не менее 50 см). Прыжки через короткую скакал-

ку разными способами: на двух ногах с промежуточными прыжками и без 

них, с ноги на ногу; бег со скакалкой. Прыжки через длинную скакалку: про-

бегание под вращающейся скакалкой, перепрыгивание через нее с места, вбе-

гание под вращающуюся скакалку, перепрыгивание через нее; пробегание 

под вращающейся скакалкой парами. Прыжки через большой обруч, как че-

рез скакалку.  

Метание. 

Отбивать, передавать, подбрасывать мячи разного размера разными 

способами. Метание вдаль и в цель (горизонтальную, вертикальную, кольце-

брос и др.) разными способами. Точное поражение цели. 

Лазание. Энергичное подтягивание на скамейке различными способа-

ми: на животе и на спине, подтягиваясь  

руками и отталкиваясь ногами; по бревну; проползание под гимнасти-

ческой скамейкой, под несколькими пособиями подряд. 

Быстрое и ритмичное лазание по наклонной и вертикальной лестни-

це;по канату (шесту) способом «в три приема». 

Подвижные игры.  

Организовать знакомые игры с подгруппой сверстников. Игры-

эстафеты.  

Спортивные игры. 

Правила спортивных игр. 

Городки: в ыбивать городки с полукона и кона при наименьшем коли-

честве бит.  

Баскетбол: забрасывать мяч в баскетбольное кольцо, вести и переда-

вать мяч друг другу в движении. Контролировать свои действия в соответ-

ствии с правилами. Вбрасывать мяч в игру двумя руками из-за головы. 

Футбол: способы передачи и ведения мяча в разных видах спортивных 

игр. 

Настольный теннис, бадминтон: правильно держать ракетку, ударять 

по волану, перебрасывать его в сторону партнера без сетки и через нее; вво-

дить мяч в игру, отбивать его после отскока от стола.  

Хоккей: ведение шайбы клюшкой, умение забивать в ворота.  

В подготовительной к школе группе особое значение приобретают по-

движные игры и упражнения, позволяющие преодолеть излишнюю медли-

тельность некоторых детей:  

игры со сменой темпа движений, максимально быстрыми движениями, 

на развитие внутреннего торможения, запаздывательного торможения.  

Спортивные упражнения. 

Ходьба на лыжах: скользящий попеременный двухшаговый ход на 

лыжах с палками, подъемы и спуски с горы в низкой и высокой стойке. 

Катание на коньках: сохранять равновесие, «стойку конькобежца» во 

время движения, скольжение и повороты. 

Катание на самокате: отталкивание одной ногой.  

Плавание: скольжение в воде на груди и на спине, погружение в воду. 
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Катание на велосипеде: езда по прямой, по кругу, «змейкой», уметь 

тормозить.  

Катание на санках. 

Скольжение по ледяным дорожкам:после разбега стоя и присев, на од-

ной ноге, с поворотами. Скольжение с невысокой  

горки. 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами 

Здоровье как жизненная ценность. Правила здорового образа жизни. 

Некоторые способы сохранения и приумножения здоровья, профилактики 

болезней, значение закаливания, занятий спортом и физической культурой 

для укрепления здоровья. Связь между соблюдением норм здорового образа 

жизни, правил безопасного поведения и физическим и психическим здоро-

вьем человека, его самочувствием, успешностью в деятельности. Некоторые 

способы оценки собственного здоровья и самочувствия, необходимость в 

нимания и заботы о здоровье и самочувствии близких в семье, чуткости по 

отношению к взрослым и детям в детском саду. Гигиенические основы орга-

низации деятельности (необходимость достаточной освещенности, свежего 

воздуха, правильной позы, чистоты материалов и инструментов и пр.). 

 

Модель Образовательной области «Физическое развитие» в МБДОУ 

Наименование Содержание работы 

Создание условий для дви-

гательной активности. 

 гибкий режим; 

 оснащение спортивным оборудова-

нием уголков в группах; 

 индивидуальный режим пробужде-

ния после дневного сна. 

Система двигательной ак-

тивности + система психологи-

ческой помощи. 

 утренняя гимнастика; 

 прием детей на улице в теплое вре-

мя года; 

 обеспечение пребывания на воздухе 

не менее 4-х часов; 

 организация двигательной НОД в 

зале; 

 самостоятельная активность на про-

гулке; 

 организация двигательной НОД на 

улице; 

 организация двигательной НОД в 

бассейне; 

 подвижные игры; 

 физкультминутки на занятиях; 

 гимнастика после дневного сна; 

 физкультурные досуги, забавы, иг-

ры; 
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 игры, хороводы, игровые упражне-

ния; 

 оценка эмоционального состояния 

детей с последующей коррекцией 

плана работы. 

Система 

закаливания. 

В по-

вседневной 

жизни. 

 утренний прием на свежем воздухе 

в теплое время года; 

 утренняя гимнастика; 

 облегченная форма одежды; 

 ходьба босиком в спальне до и по-

сле сна; 

 проветривание помещений по гра-

фику; 

 солнечные ванны (в летнее время). 

Специ-

ально органи-

зованная. 

 полоскание горла травяными насто-

ями в период эпидемии; 

 ежедневный приём чеснока и лука в 

период эпидемии. 

Организация рационально-

го питания. 

 сбалансированное 4-х разовое пита-

ние; 

 введение овощей и фруктов в обед и 

полдник; 

 питьевой режим; 

 витаминизация блюд. 

Диагностика уровня физи-

ческого развития, состояния здо-

ровья, физической подготовлен-

ности, психоэмоционального со-

стояния. 

 диагностика уровня физического 

развития; 

 диспансеризация детей детской по-

ликлиникой; 

 диагностика физической подготов-

ленности; 

 диагностика развития ребенка; 

 обследование психоэмоционального 

состояния детей педагогом-

психологом. 

 

 

2.3. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реа-

лизации Программы. 

 

Основной задачей МБДОУ является «Физическое развитие детей до-

школьного возраста», поэтому наряду с применением комплексной програм-

мы в данной образовательной области имеется и вариативная часть, разрабо-

танная участниками образовательного процесса- «Аквааэробика». 
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 Цель этой двигательной деятельности – улучшить самочувствие и по-

высить двигательную активность дошкольников, а так же помочь развить та-

кие качества, как сила, выносливость, гибкость и ловкость.  

Задачи:  

 формирование «мышечного корсета», 

 предупреждение искривлений позвоночника,  

 гармоничное развитие всех мышечных групп, особенно мышц 

плечевого пояса, рук, груди, живота, спины и ног;  

 устранение повышенной возбудимости и раздражительности.  

В содержание работы секции включены элементы плавания и синхрон-

ного плавания, различные игры и эстафеты на воде. 

Проводятся комплексы аквааэробики с детьми младшего дошкольного 

возраста 3-4 лет с третьей недели сентября по вторую неделю мая. 

 

Возрастная группа 

Продолжи-

тельность посеще-

ний (мин) 

Количество по-

сещений в учебный год 

Младшая группа (3-4 

года) 
15 32 

Средняя группа (4-5 лет) 20 32 

Старшая группа (5-6 

лет) 
25 32 

Подготовительная груп-

па (6-7 лет) 
30 32 

 

 

 

Взаимодействие с семьями воспитанников осуществляется в том числе 

через консультативную форму «На связи с родителями», как вариативная 

форма деятельности МБДОУ, эта форма работы создана в целях обеспечения 

единства и преемственности семейного и общественного воспитания, оказа-

ния методической и консультативной помощи родителям (законным предста-

вителям), дети которых посещают и не посещают МБДОУ, поддержки все-

стороннего развития личности детей.  

Основными задачами являются:  

– оказание всесторонней помощи родителям (законным представите-

лям) в обеспечении условий для развития детей;  

– оказание консультативной помощи родителям (законным представи-

телям) по различным вопросам воспитания, обучения и развития ребенка 

дошкольного возраста;  

– оказание содействия в социализации детей дошкольного возраста, не 

посещающих МБДОУ и собирающихся посещать МБДОУ;  

– проведение комплексной профилактики различных отклонений в фи-

зическом, психическом и социальном развитии детей дошкольного возраста;  
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– обеспечение взаимодействия между МБДОУ и другими организация-

ми социальной и медицинской поддержки детей и родителей (законных 

представителей).  

Данная форма работы призвана повысить удовлетворенность родите-

лей воспитанников деятельностью МБДОУ, поскольку они рассматриваются 

как участники образовательного процесса, и отношения с ними строятся на 

принципах социального партнерства. 

 

Организация деятельности консультативного пункта  

Основными формами деятельности «На связи с родителями» являются 

организация дискуссий, лекториев, индивидуальных и групповых консульта-

ций по запросу родителей (законных представителей), организация заочного 

консультирования по письменному обращению, телефонному звонку, через 

организацию работы сайта МБДОУ.  

МБДОУ осуществляет консультативную помощь родителям (законным 

представителям) по следующим вопросам:  

- социализация детей дошкольного возраста, не посещающих МБДОУ;  

- возрастные, психофизиологические особенности детей;  

- готовность к обучению в школе;  

- профилактика различных отклонений в физическом, психическом и 

социальном развитии детей дошкольного возраста;  

- организация игровой деятельности;  

- организация питания детей;  

- создание условий для закаливания и оздоровления детей;  

- социальная защита детей из различных категорий семей.  

 

Для оказания помощи семье специалисты МБДОУ могут проводить ра-

боту с детьми с целью получения дополнительной информации в форме бе-

седы, проведения диагностических исследований, организации наблюдения 

за детьми и др.  

Организация психолого-педагогической помощи родителям (законным 

представителям) воспитанников в МБДОУ строится на основе интеграции 

деятельности специалистов: старшего воспитателя, учителя-логопеда, педа-

гога-психолога, инструктора по физической культуре, музыкального руково-

дителя, старшей медицинской сестры. Консультирование родителей (закон-

ных представителей) может проводиться одним или несколькими специали-

стами одновременно.  

Деятельность «На связи с родителями» регламентируется следующими 

локальными актами:  

-Положение о создании консультативной группы «На связи с родите-

лями» для родителей (законных представителей) воспитанников и детей, не 

посещающих МБДОУ;  

- Приказ о создании консультативной группы;  

- Годовой план работы консультативной группы;  

- График работы консультативной группы специалистов МБДОУ.  
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Для фиксирования деятельности консультативного пункта ведется сле-

дующая документация:  

– журнал регистрации обращений;  

– журнал посещаемости консультаций, лекториев и т. д.;  

– расписание консультативной группы, заверенное руководителем 

МБДОУ.  

Непосредственное руководство консультативной группой осуществля-

ется заведующим МБДОУ или лицом, назначенным его приказом.  

Основными принципами работы консультативной группы МБДОУ яв-

ляются добровольность и компетентность. Отношения родителей (законных 

представителей) воспитанников и специалистов консультативной группы 

МБДОУ строятся на основе сотрудничества и уважения к личности ребенка.  

Консультативная группа функционирует бесплатно, его могут посе-

щать родители и дети, не посещающие и посещающие детский сад.  

Работа с родителями (законными представителями) воспитанников и 

детьми консультативной группой проводится в различных формах: группо-

вых, подгрупповых, индивидуальных. Индивидуальная работа с детьми орга-

низуется в присутствии родителей (законных представителей) воспитанни-

ков. Консультативной группой проводятся следующие виды мероприятий:  

- «Круглый стол» по любой теме;  

- тематические выставки;  

- соцобследование, диагностика, тесты, опрос на любые темы;  

- консультации специалистов;  

- семейные спортивные встречи;  

- почта доверия, телефон доверия;  

- открытые занятия для просмотра родителей;  

- интервью с родителями и детьми на определенные темы;  

- родительская гостиная;  

- аукцион секретов воспитания и др.  

 

2.4. Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей  

 

Содержание коррекционной работы с детьми в дошкольном образова-

тельном учреждении направлено на коррекцию недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии различных категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья, оказание помощи детям этой категории в освоении 

Программы и обеспечивает:  

- выявление особых образовательных потребностей детей, обусловлен-

ных недостатками в физическом и психическом развитии детей;  

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с 

учётом особенностей психофизического развития и индивидуальных воз-

можностей детей (в соответствии с рекомендациями ПМПк);  
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- возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здо-

ровья Программы и их интеграции в МБДОУ.  

 

В дошкольном учреждении на основании заключений ПМПК формиру-

ется(-ются) группа(-ы) компенсирующей направленности для детей с нару-

шениями речи. Основной контингент дошкольников в группе составляют де-

ти с общим недоразвитием речи II-III уровня, при этом у детей типичными 

являются отклонения в смысловой и произносительной сторонах речи: зна-

чительное отставание в проявлении активной речи, ограниченный словарный 

запас, аграмматизмы, нарушение звукопроизношения, недостаточность фо-

нематического восприятия, стертая дизартрия. Для детей с общим недоразви-

тием речи наряду с указанными речевыми особенностями характерна и недо-

статочная сформированность процессов, тесно связанных с речевой деятель-

ностью, а именно: нарушены внимание и память, нарушены пальцевая и ар-

тикуляционная моторика, недостаточно сформировано словесно-логическое 

мышление.  

Основные принципы организации коррекционной системы обучения и 

воспитания детей с общим недоразвитием речи:  

-принцип развития, который состоит в анализе объективных и субъек-

тивных условий формирования речевой функции ребенка, (учет закономер-

ностей развития детской речи в норме);  

- принцип раннего воздействия на речевую деятельность с целью пре-

дупреждения вторичных отклонений;  

- принцип системного подхода, который предполагает анализ взаимо-

действия различных компонентов речи: взаимосвязанное формирование фо-

нетико-фонематических и лексико-грамматических компонентов языка 

(единство названных направлений и их взаимоподготовка). Коррекция нару-

шений произношения звуков и слоговой структуры слов позволяет добивать-

ся нужной четкости и внятности речи. В то же время развитие фонематиче-

ского восприятия подготавливает основу для формирования грамматической 

и морфологической системы словообразования и словоизменения;  

- принцип связи речи с другими сторонами психического развития, ко-

торый раскрывает зависимость формирования отдельных компонентов речи 

от состояния других психических процессов;  

- принцип индивидуально-дифференцированного подхода в логопеди-

ческой работе, что предполагает, с одной стороны учет индивидуальных осо-

бенностей детей с различной структурой речевого нарушения, а с другой – 

особенности группы в целом.  

- принцип опоры на ведущую деятельность дошкольного возраста. 

Особое место в системе коррекции должны занимать развивающие дидакти-

ческие игры;  

- принцип коммуникативной направленности обучения и воспитания, 

что означает необходимость специального внимания к развитию речи как ос-

новного средства коммуникации, а также целенаправленного формирования 

навыков общения со взрослыми и сверстниками;  
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- принцип связи речи с другими сторонами психического развития, ко-

торые раскрывают зависимость формирования отдельных компонентов речи 

от состояния других психологических процессов. Выявление этих связей ле-

жит в основе воздействия на те психологические особенности детей с ОНР, 

которые прямо или косвенно препятствуют эффективной коррекции их рече-

вой деятельности.  

 

Цель коррекционной работы: овладение детьми самостоятельной связ-

ной, грамматически правильной речью, фонетической системой родного язы-

ка, а также элементами грамоты, что формирует готовность к обучению де-

тей в общеобразовательной школе.  

Задачи:  

1. Обеспечить усвоение учебного программного материала, овладение 

детьми определенными учебными знаниями, умениями и навыками;  

2. Ознакомить с языковыми особенностями родного языка;  

3. Формировать практическое усвоение лексических и грамматических 

средств языка;  

4. Формировать правильное произношение (развивать артикуляцион-

ные навыки, звукопроизношение, слоговую структуру, фонематическое вос-

приятие);  

5. Подготовить к обучению грамоте (формировать навыки звукового 

анализа и синтеза);  

6. Развивать понимание сложных логико-грамматических конструкций;  

7. Развивать просодические компоненты речи;  

8. Развивать познавательные процессы;  

9. Развивать навыки связной речи;  

10. Развивать мелкую моторику и координацию речи с движением;  

 

11. Провести профилактику (предупреждение) вторичных отклонений в 

развитии и  

трудностей в обучении на начальном этапе;  

12. Формировать навыки сотрудничества, взаимодействия, доброжела-

тельности, ответственности, самостоятельности;  

13. Вырабатывать у детей навык продуктивной учебной деятельности.  

 

Характеристика возрастных особенностей детей от 5 до 6 лет с ограни-

ченными возможностями здоровья  

Общее недоразвитие речи у детей с нормальным слухом и нормальным 

интеллектом представляет собой специфическое проявление речевой анома-

лии, при которой нарушены или отстает от нормы формирование основных 

компонентов речевой системы: лексики, грамматики, фонетики. При этом 

типичными являются отклонения в смысловой и произносительной сторонах 

речи. Речевая недостаточность у дошкольников может варьировать от полно-

го отсутствия у них общеупотребительной речи до наличия развернутой речи 

с выраженными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-
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фонематического недоразвития. В соответствии с этим принято условное де-

ление на уровни развития, при которых общим является значительное отста-

вание в появлении активной речи, ограниченный словарный запас. Аграмма-

тизм, недостаточность звукопроизношения и фонематического восприятия. 

Степень выраженности названных отклонений весьма различна.  

При воспроизведении контура слов нарушается слоговая структура, 

звуконаполняемость: наблюдаются перестановки слогов, звуков, замена и 

уподобление слогов, выпадение звуков в позиции стечения согласных.  

Специальное обследование позволяет обнаружить у детей недостаточ-

ную сформированность фонематического слуха, а также их неподготовлен-

ность к овладению звуковым анализом и синтезом.  

III уровень речевого развития детей характеризуется наличием развер-

нутой фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития. Дети могут более свободно общаться с 

окружающими, но продолжают нуждаться в помощи родителей (воспитате-

лей), вносящих в их речь соответствующие пояснения, т.к. самостоятельное 

общение является для них затрудненным.  

Звуки, которые дети умеют правильно произносить изолированно, в 

самостоятельной речи звучат недостаточно четко.  

Фонетическое недоразвитие у описываемой категории детей проявля-

ется, в основном, в несформированности процессов дифференциации звуков, 

отличающихся тонкими акустико-артикуляционными признаками, но иногда 

дети не различают более контрастные звуки.  

Это задерживает овладение детьми звуковым анализом и синтезом.  

Недоразвитие фонематического восприятия при выполнении элемен-

тарных действий звукового анализа проявляется в том, что дети смешивают 

заданные звуки с близкими им по звучанию. При более сложных формах зву-

кового анализа у этих детей оно проявляется в смешении заданных звуков с 

другими, менее сходными. Уровень фонематического восприятия детей 

находится в определенной зависимости от выраженности лексико-

грамматического недоразвития речи.  

Диагностическим показателем речи детей описываемого уровня явля-

ется нарушение слоговой структуры, которая по-разному видоизменяет сло-

говой состав слов.  

Отмечаются ошибки в передаче слоговой структуры слов. Правильно 

повторяя вслед за учителем-логопедом 3-4 сложных слова, дети нередко в 

самостоятельной речи их искажают, сокращая обычно количество слогов. 

Множество ошибок наблюдается при передаче звуконаполняемости слов: пе-

рестановки и замены звуков и слогов, сокращение при стечении согласных в 

слове.  

Типичными для детей являются персеверации слогов, антиципации; 

добавление лишних звуков и слогов. Характер ошибок слогового состава 

обусловлен состоянием сенсорных (фонематических) или моторных (артику-

ляционных) возможностей ребенка.  
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Преобладание ошибок, выражающихся в перестановке или добавлении 

слогов, свидетельствует о первичном недоразвитии слухового восприятия 

ребенка. У детей этой категории уподобление слогов и сокращение стечений 

согласных встречаются редко и имеют изменчивый характер.  

Ошибки типа сокращения числа слогов, уподобление слогов друг дру-

гу, сокращение стечение согласных указывают на преимущественное нару-

шение артикуляционной сферы и носят более стабильный характер.  

На этом уровне фразовая речь детей приближается к низкой возрастной 

норме. Их бытовой словарь в количественном отношении значительно бед-

нее, чем у сверстников с нормальной речью.  

Это лучше всего проявляется при изучении активного словаря. Дети не 

могут назвать по картинкам целый ряд доступных своему возрасту слогов, 

хотя имеют их в пассивном запасе. В то же время отмечается и недостаточ-

ное развитие пассивного словаря.  

Преобладающим типом лексических ошибок становится неправильное 

употребление слов в речевом контексте. Не зная наименований частей пред-

метов, дети заменяют их названием самого предмета, название действий за-

меняют словами, близкими по ситуации и внешним признакам. Нередко, 

правильно показывая на картинках заданные действия, в самостоятельной 

речи дети смешивают их.  

Из ряда предложенных действий дети не понимают и не могут показать 

такие действия, как штопать, распарывать, переливать, перелетать, подпры-

гивать, кувыркаться; нередко они не знают названия цветов (оранжевый, се-

рый, голубой).  

Плохо дети различают и форму предметов: круглый, овальный, квад-

ратный, треугольный.  

 

Анализ словарного запаса детей позволяет выявить своеобразный ха-

рактер их лексических ошибок. Например, происходит замена наименования 

части предмета названием всего предмета в целом. Название предмета заме-

няется названием действия, характеризующего его название.  

В словаре детей мало обобщающих понятий, в основном это игрушки, 

посуда, одежда, цветы. Антонимы не используются, мало синонимов. Это 

обуславливает частые случаи нарушения лексической сочетаемости.  

Недостаточная ориентировка в звуковой форме слова отрицательно 

влияет на усвоение морфологической системы родного языка.  

Затрудняются дети в образовании существительных с помощью 

уменьшительно-ласкательных суффиксов некоторых прилагательных.  

Много ошибок допускают дети при употреблении приставочных глаго-

лов.  

Ограниченный лексический запас, многократное использование одина-

ково звучащих слов с различными значениями делают речь детей бедной и 

стереотипной.  

В картине аграмматизма выявляются довольно стойкие ошибки при со-

гласовании прилагательного с существительным в роде и падеже; смешении 
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родовой принадлежности существительных; ошибки в согласовании числи-

тельного с существительными всех 3 родов. Характерны также ошибки в 

употреблении предлогов: их опускание, замена, недоговаривание.  

Выявляется также импрессивный аграмматизм, который проявляется в 

недостаточном понимании изменения значения слов, выраженных при по-

мощи изменения приставки, суффикса и т.д.  

Отмеченные недостатки в употреблении лексики, грамматики, звуко-

произношения с наибольшей отчетливостью проявляются в различных фор-

мах монологической речи (пересказ, составление рассказа по 1 или целой се-

рии картин, подготовка рассказа-описания). Правильно понимая логическую 

взаимосвязь событий дети ограничиваются лишь перечислением действий.  

При пересказе дети ошибаются в передаче логической последователь-

ности событий, пропускают отдельные звенья, «теряют» действующих лиц. 

Рассказ-описание мало доступен детям, которые обычно ограничиваются пе-

речислением отдельных предметов и их частей. Часть детей оказывается спо-

собной лишь отвечать на вопросы.  

Таким образом, экспрессивная речь детей, со всеми указанными осо-

бенностями, может служить средством общения в лишь особых условиях, 

требующих постоянной помощи и побуждения в виде дополнительных во-

просов, подсказок, оценочных и поощрительных суждений и т.п.  

Вне специального внимания к их речи дети малоактивны, в редких слу-

чаях являются инициаторами общения, не общаются со сверстниками, не об-

ращаются с вопросами к взрослым, не сопровождают рассказом игровые си-

туации. Это обуславливает недостаточную коммуникативную направлен-

ность их речи.  

Трудности в овладении детьми словарным запасом и грамматическим 

строем родного языка тормозят процесс развития связной речи. И прежде 

всего своевременный переход от диалогической формы к контекстной.  

В соответствии с принципом рассмотрения речевых нарушений во вза-

имосвязи речи с другими сторонами психического развития необходимо про-

анализировать и те особенности, которые накладывает неполноценная рече-

вая деятельность на формирование сенсорной, интеллектуальной и эмоцио-

нально-волевой сферы.  

Незрелость эмоционально-волевой сферы у этих детей сочетается с 

низкой умственной работоспособностью, эмоциональной лабильностью, ино-

гда – двигательной расторможенностью, повышенной аффективной возбуди-

мостью, нередко с чертами дурашливости и преобладанием повышенного 

фона настроения по типу эйфории.  

Для некоторых из них, напротив, характерны повышенная заторможен-

ность, неуверенность, медлительность. Несамостоятельность. Эти дети 

обычно вялы и безынициативны, бездеятельны. Их деятельность носит не-

продуктивный характер.  

Для детей с ограниченными возможностями здоровья (детей с тяжелы-

ми нарушениями речи) характерен низкий уровень развития основных 
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свойств внимания. У ряда детей отмечается недостаточная его устойчивость, 

ограниченные возможности распределения, переключения внимания.  

Речевая недостаточность сказывается и на развитии памяти. При от-

носительно сохранной смысловой, логической у таких детей заметно сниже-

ны вербальная память и продуктивность запоминания по сравнению с нор-

мально говорящими детьми. Дети часто забывают сложные инструкции 

(трех-четырех ступенчатые), опускают некоторые их элементы. изменяют 

последовательность предложенных заданий. Нередки ошибки дублирования 

при описании предметов, картинок.  

Как правило, дети выполняют задания частично, не придерживаясь 

точной инструкции. Подобные явления характерны для основной категории 

описываемых детей.  

У ряда детей отмечается низкая активность припоминания, которая со-

четается с ограниченными возможностями развития познавательной деятель-

ности.  

Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами их психи-

ческого развития обусловливает некоторые специфические особенности их 

мышления. Обладая в целом полноценными предпосылками для овладения 

мыслительными операциями, доступными их возрасту, дети, однако, отстают 

в развитии наглядно-образного мышления, без специального обучения с тру-

дом овладевают анализом и синтезом, сравнением. Для многих детей харак-

терна ригидность мышления.  

Многие дети этой группы отличаются общей моторной неловкостью, 

они с трудом переключаются с одного вида движений на другой. Автомати-

зированное выполнение тех или иных двигательных заданий и воспроизведе-

ние даже простых ритмов оказывают невозможными. Для многих их них ха-

рактерно нарушение общего и орального праксиса. Детям с недоразвитием 

речи, наряду с общей соматической ослабленностью и замедленным развити-

ем локомоторных функций, присуще и некоторое отставание в развитии дви-

гательной сферы. Этот факт подтверждается анализом анамнестических све-

дений. У значительной части детей двигательная недостаточность выражает-

ся в виде плохой координации сложных движений, неуверенности в воспро-

изведении точно дозированных движений, снижении скорости и ловкости их 

выполнения. Наибольшие трудности представляют для детей выполнение 

движений по словесной инструкции и особенно серии двигательных актов. 

Дети отстают от нормально развивающихся сверстников в точном воспроиз-

ведении двигательного задания по пространственно-временным параметрам, 

нарушают последовательность элементов действия, опускают его составные 

части. Например, детям трудны движения перекатывания мяча с руки на ру-

ку, передачи его небольшого расстояния, удары об пол с попеременным че-

редованием, прыжки на правой и левой ноге, ритмические движения под му-

зыку. Типичным является и недостаточный самоконтроль при выполнении 

задания.  

У детей наблюдаются особенности в формировании мелкой моторики 

пальцев рук. Это проявляется в недостаточной координации пальцев рук (при 
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расстегивании и застегивании пуговиц, завязывании и развязывании шнур-

ков, лент и т.д.).  

Названные отклонения в двигательной сфере наиболее ярко проявля-

ются у детей с дизартрией. Однако, нередки случаи, когда указанные трудно-

сти характерны и для детей с другими патологическими формами аномалий.  

Характеристика возрастных особенностей детей от 6 до 7 лет с ограни-

ченными возможностями здоровья  

В практике часто встречается сочетание речевого недоразвития с рядом 

неврологических и психопатологических синдромов. Проявляется синдром в 

нарушении умственной работоспособности, произвольной деятельности и 

поведении детей. Для таких дошкольников характерны быстрая утомляе-

мость и пресыщаемость любым видом деятельности, повышенная возбуди-

мость, раздражительность, двигательная расторможенность.  

У детей проявляется нервно-психическая истощаемость и эмоцио-

нальная неустойчивость, нарушены активное внимание, память и восприя-

тие учебного материала. В одних случаях нарушения сочетаются с повышен-

ной возбудимостью и двигательным беспокойством, в других – с преоблада-

нием вялости, пассивности, заторможенности. Встречаются дети, которые 

имеют следующие особенности: выраженный негативизм (противодействие 

просьбам и инструкциям всех окружающих или конкретных лиц); агрессив-

ность, драчливость, конфликтность; повышенную впечатлительность, неред-

ко сопровождаемое навязчивыми страхами; чувство угнетенности, состояние 

дискомфорта.  

В подготовке детей к школе существенная роль принадлежит высшим 

психическим функциям, тесто связанным с речевой деятельностью. Это вни-

мание, память и словесно-логическое мышление.  

В самом начале обучения уровень внимания составляет 5-7 минут и 

только к середине учебного года достигает относительной нормы.  

В 6-7 лет у детей увеличивается объем памяти, дошкольники подгото-

вительной группы в состоянии удержать и воспроизвести ряд из 5-6 слов, по-

вторить названия 5-7 картинок. Столько же предметов разложить в исходном 

порядке и т.п. Эти дети запоминают с первого раза и повторяют четко ритми-

зованные двустишия, короткие рассказики, скороговорки. У детей с ограни-

ченными возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями речи), даже 

при относительно сохранной зрительной памяти, речевая память заметно от-

стает от нормы. По- видимому, на это влияет недоразвитие процессов внима-

ния, слухового и фонематического восприятия. Кроме того, как показывает 

практика, в начале обучения у детей заметно сниэ/сено чувство рифмы и 

ритма, что отрицательно сказывается на запоминании стихов.  

Дети также могут самостоятельно ставить перед собой задачу что-либо 

запомнить, используя при этом простейший механический способ запомина-

ния - повторение. Однако, в отличие от малышей, они делают это либо шепо-

том, либо про себя. Если задачу на запоминание ставит взрослый, ребенок 

может использовать более сложный способ - логическое упорядочивание: 
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разложить запоминаемые картинки по группам, выделить основные события 

рассказа.  

Ребенок начинает относительно успешно использовать новое средство 

— слово. С его помощью он анализирует запоминаемый материал, группиру-

ет его, относя к определенной категории предметов или явлений, устанавли-

вает логические связи. Но, несмотря на возросшие возможности детей 6-7 лет 

целенаправленно запоминать информацию с использованием различных 

средств и способов, непроизвольное запоминание остается наиболее продук-

тивным до конца дошкольного детства. Девочек отличает больший объем и 

устойчивость памяти.  

В 6-7 лет продолжается развитие наглядно-образного мышления. сни-

жение показателей словесно-логического мышления у части детей носит вто-

ричный характер. Большинство из них без труда проводит невербальную 

классификацию: включение предметов в ряд, исключение из ряда лишнего 

предмета или объекта с выраженными признаками (цвет, форма, величина). 

Те же задания, но сопряженные с рассуждениями, умозаключениями и опо-

средованными выводами, вызывают у дошкольников серьезные затруднения.  

В то же время, совершенствование словесно-логического мышления 

положительно влияет на речевое развитие, которое невозможно без анализа, 

синтеза, сравнения. Обобщения - то есть основных операций мышления.  

У детей 7 года жизни отмечается в целом возросший уровень речевых 

навыков. Однако их речь в полном объеме не соответствует норме. Различ-

ный уровень речевых средств позволяет разделить всех детей на две неодно-

родные группы. Первую группу составляет 70 - 80 % детей, которые доста-

точно свободно овладели фразовой речью. Они адекватно отвечают на во-

просы, могут без помощи логопеда составить не сложный рассказ по картин-

ке, пересказать простой текст, рассказать о хорошо известных, интересных 

событиях, т.е. построить все рассказываемые в пределах близкой им теме. 

Анализ их речевой продукции позволяет говорить о том. что объем обиход-

ного словаря приближается к невысокой норме, отмечается тенденция роста 

количества слов, появления однородных членов входящих в структуру рас-

пространенного предложения.  

Стремление детей пользоваться разными типам предложений является 

показателем возросшей речевой активности, а так же желанием в своих вы-

сказываниях отразить более сложные связи и отношения объективной дея-

тельности. На данном этапе речевого развития произносительная сторона ре-

чи в значительной степени сформирована. Дети пользуются достаточно сво-

бодно словами разной слоговой структуры в звуконаполняемости. Ошибки в 

смешении и замене, пропуске звуков, перестановке, употреблении слогов, 

встречаются, как правило, при выполнении специально подобранных услож-

ненных заданий. Дети достаточно уверенно справляются с выделением за-

данного звука в ряду звуков, слышат и определяют место изучаемого звука в 

слове, овладевают навыком звукового анализа и синтеза прямого слога и од-

носложных слов.  
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Однако, при изменении условий коммуникации, расширении самостоя-

тельности речевого общения, при выполнении специальных учебных заданий 

возникает ряд специфических трудностей. Это говорит о том, что дети не до-

стигли того уровня развития, который свойственен их сверстникам с нор-

мальной речью.  

На фоне развернутой речи отмечаются отдельные отклонения в разви-

тии каждого из компонентов речевой системы. В речи детей присутствуют 

элементы ситуативности, затруднения в использовании вариантов сложных 

предложений, особенно заметные при составлении рассказов по картине и в 

спонтанных высказываниях. Простые предложения в самостоятельных рас-

сказах этих детей нередко состоят из подлежащего, сказуемого, дополнения, 

связано с недостаточностью в их лексическом запасе прилагательных, наре-

чий, причастий, деепричастий. Зачастую у детей наблюдаются однообразие 

неточность в употреблении слов, содержащих обобщения, оттенки значений, 

названия явлений природы, а также абстрактные понятия.  

Структура сложносочиненных предложений в ряде случаев отзывается 

упрощенной. Имеются случаи пропуска членов предложения, особенно под-

лежащих, редко встречаются раздели разделительные и противительные со-

юзы. Не полностью усвоены сложноподчиненные союзы, почти нет услов-

ных, уступительных, определительных придаточных предложений. В про-

цессе изложения практического материала не всегда вскрывается причинная 

зависимость.  

Ограниченность речевых средств наиболее ярко проявляется при вы-

полнении заданий, связанных со словоизменением и словообразованием. 

Анализ речевой деятельности детей позволяет считать, что словарный запас 

не достаточно точен по способу употребления. В нем наблюдаются, в основ-

ном, слова, обозначающие конкретные предметы и действия, мало слов, обо-

значающих отвлеченные обобщенные понятия. Это приводит к тому, что 

лексический запас характеризовался стереотипностью, частым употреблени-

ем одних и тех же слов. Большие трудности дети испытывают при подборе 

синонимов, однокоренных слов. Метафоры и сравнения, слова с переносным 

значением часто совсем не доступны для их понимания.  

Наиболее характерными лексическими ошибками являются замены 

названий слов сочетаниями или предложениями, другими словами, близкими 

по ситуации, по своему назначению и др. Значительные трудности испыты-

вают дети при самостоятельном образовании слов.  

У детей с ограниченными возможностями здоровья (детей с тяжелыми 

нарушениями речи) на втором году обучения остаются ошибки в употребле-

нии форм множественного числа с использованием непродуктивных оконча-

ний. Характерно смешение форм склонения, особенно много трудностей при 

овладении предложными конструкциями. В активной речи правильно упо-

требляются лишь простые и хорошо отработанные ранние предлоги (в, на, 

под).  

Ограниченность речевого общения, отставание в развитии познава-

тельной деятельности не позволили детям самостоятельно овладеть более 
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сложными предлогами (из-под, из-за, между, над). Отсюда появляются 

ошибки на замену и смешение предлогов.  

Данные обследования свидетельствуют, что дети в простых сочетаниях 

правильно согласуют прилагательные с существительными. Однако при 

усложненных заданиях нередко появляются ошибки. Это связано с недоста-

точной дифференциацией форм слова.  

Вторую группу образуют дети (20-30%) с более ограниченным речевым 

опытом и несовершенными языковыми средствами. Уровень автоматизиро-

ванности речевых навыков у них ниже, чем у детей первой группы. Так при 

составлении рассказов по картинке, пересказе требуются словесные и изоб-

разительные подсказки. В процессе рассказа появляются длительные паузы 

между синтагмами или короткими фразами. Уровень самостоятельности при 

свободных высказываниях недостаточен, такие дети периодически нуждают-

ся в смысловых опорах, помощи взрослого, нередко их рассказы фрагмен-

тарный характер. Отмечаются нарушения модели предложений: инверсии, 

пропуск главного или второстепенного члена предложения: опускаются, за-

меняются, неправильно употребляются союзы и сложные слова.  

Количественный диапазон употребляемых в предложениях слов неве-

лик. Большие трудности дети испытывают в программировании своих выска-

зываний. Словарный запас этих детей ниже, чем у детей первой группы, как 

по количественным, так и качественным показателям. Недостаточно усваи-

вают дети, обобщающие слова.  

Они нередко заменяют родовые понятия видовыми: деревья – елочки, 

головные уборы – шапка; вместо малознакомых слов употребляют словосо-

четания: дупло — белка тут живут; грядка – огурчики тут растут; кран – 

здесь руки моют, водичка льется.  

Таким образом, несмотря на значительное продвижение в речевом раз-

витии детей, обнаруживаются заметные различия в овладении как связной 

речью, определяющие специфику индивидуального подхода, вариативность 

логопедических приемов и различных прогнозов в отношении дальнейшего 

обучения в школе.  

Программно-методическое обеспечение  
На основе программно-методических рекомендаций Т.Б.Филичевой, 

Г.В.Чиркиной, Т.В.Тумановой «Воспитание и обучение детей дошкольного 

возраста с общим недоразвитием речи» и программы "Коррекционно-

развивающей работы с детьми дошкольного возраста с общим недоразвитием 

речи» Е.В. Мазановой в дошкольном образовательном учреждении разрабо-

тана учебная рабочая программа учителя-логопеда, которая предназначена 

для обучения и воспитания детей 6-го и 7-го года жизни с общим недоразви-

тием речи II и III уровня и предусматривает развитие дошкольников в соот-

ветствии с их возрастными и психофизическими особенностями, повышение 

уровня познавательной и речевой деятельности детей с ограниченными воз-

можностями здоровья и их подготовку к школе.  
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Особенности организации образовательного процесса с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья  
Устранение речевых дефектов осуществляется логопедом во время 

непосредственно образовательной деятельности (фронтальной, подгрупповой 

и индивидуальной формах) согласно расписания, утверждённого в установ-

ленном порядке.  

Все занятия логопеда планируются в тесной взаимосвязи с работой 

воспитателей и других профильных специалистов детского сада.  

Комплексный подход к организации всего образовательно-

воспитательного процесса обеспечивает максимальное устранение наруше-

ний речи у дошкольников. Реализация принципа комплексного подхода в 

воспитании и развитии детей, построение системы развивающих задач тре-

буют определенной опоры на структурные компоненты педагогического 

процесса, которые могут быть различными в зависимости от занимаемой 

взрослым позиции по отношению к детям: позиция учителя, равного партне-

ра, создателя окружающей развивающей среды и предметного мира ребенка. 

В соответствии с типами взаимодействия взрослого с детьми педагогический 

процесс в детском саду можно условно разделить на четыре взаимосвязан-

ных и взаимодополняющих блока, для каждого из которых характерна своя 

специфическая деятельность. Три из них строятся на основе совместной дея-

тельности взрослого (воспитателя, специалистов, родителей) с ребенком, и 

один блок связан со свободной деятельностью самих детей. В общем виде 

блоки педагогического процесса можно представить в следующем виде:  

специально организованное обучение в форме занятий;  

- совместная деятельность взрослого с детьми, строящаяся в непринуж-

денной форме;  

- совместная деятельность родителей с детьми;  

- свободная самостоятельная деятельность детей.  

Такая структуризация педагогического процесса позволяет объединить 

в рамках каждого блока деятельность конкретных специалистов (музыкаль-

ных руководителей, педагогов-психологов, инструктора по физкультуре), 

воспитателей и подчинить их деятельность общей цели и задачам.  

Целостность процесса развития ребенка и взаимосвязь всех звеньев пе-

дагогического процесса можно увидеть из приводимой ниже таблицы. 

 

 

Коррекционная работа в структуре блоков образовательного про-

цесса 
 

№  

п/п  

Блоки педагогического про-

цесса  

Сфера образовательной дея-

тельности  

1  Непосредственно образователь-

ная деятельность  

Музыкальная деятельность Фи-

зическое развитие Конструк-

тивная деятельность  

Развитие элементарных мате-

матических представлений 
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Изобразительная деятельность 

Развитие психических процес-

сов  

2  Совместная организованная де-

ятельность воспитателя с деть-

ми  

Развитие экологической куль-

туры Развитие естественнона-

учных представлений Форми-

рование представлений о разви-

тии человека в истории и куль-

туре Театрализованная дея-

тельность  

3  Самостоятельная деятельность 

детей  

Игровая деятельность  

4  Взаимодействие родителей с 

детьми  

Общение в семье, выполнение 

рекомендаций педагогов 

МБДОУ  

 

 

 

Указанные сферы образовательно-воспитательной деятельности охва-

тывают все стороны взаимодействия воспитателей, специалистов МБДОУ, 

родителей с ребенком, что способствует обеспечению единства действий в 

целях, содержании и средствах коррекционного обучения и воспитания.  

Основная цель – обеспечение коррекции имеющихся недостатков рече-

вого развития и формирование основ самостоятельной, развитой в эмоцио-

нальной, интеллектуальной и нравственно-правовой сферах личности позво-

ляет сформулировать задачи, решение которых составляет содержание педа-

гогической деятельности всех субъектов образовательно-воспитательной си-

стемы. К этим задачам можно отнести:  

‒ комплексное планирование педагогами образовательно-

воспитательной и коррекционно-развивающей деятельности на весь период 

пребывания ребенка с ОНР в МБДОУ;  

‒ методическое обеспечение реализации образовательно-

воспитательной программы в виде учебно-тематических планов;  

‒ психолого-педагогический мониторинг успешности продвижения 

всей образовательно-воспитательной системы в МБДОУ и каждого ребенка в 

общем и речевом развитии.  

 

Соотнесение целей и задач по каждому блоку с общими целями и зада-

чами обеспечивает единство действий всех педагогов и дает возможность 

приступить к методическому оснащению педагогического процесса. Методи-

ческое обеспечение каждого блока - процесс длительный, требующий доста-

точной гибкости, динамичности, постоянной готовности педагогов к обнов-

лению арсенала дидактических материалов и технологических приемов. Это 

связано прежде всего с тем, что работа по преодолению ОНР у детей всегда 

максимально индивидуализирована, так как при общем логопедическом за-

ключении у каждого ребенка свои специфические особенности речевого 

недоразвития.  
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Методическое обеспечение выделенных блоков логично выстроить в 

двух основных направлениях, связанных, с одной стороны, с деятельностью 

специалистов МБДОУ, воспитателей, а с другой – родителей. Первое направ-

ление предполагает методическое обеспечение специально организованного 

обучения, совместной деятельности воспитателей с детьми и самостоятель-

ной деятельности детей. В методический «набор» этого направления входят 

примерные конспекты занятий, сценарии дидактических, ролевых и развива-

ющих игр, программы построения и проведения различных форм организа-

ции познавательной деятельности детей (бесед, экскурсий, рассматривания 

картин, наблюдения за предметами и т.п.), сценарии и программы развлека-

тельной, досуговой деятельности и т.д.  

Как показали практика и опыт работы педагогического коллектива. 

МБДОУ в рамках описанных блоков педагогического процесса может быть 

выстроена следующим образом.  

Специально организованная деятельность  

(непосредственно образовательная деятельность)  

Цели, которые достигаются в процессе решения конкретных задач, вы-

страиваемых каждым педагогом, включают в себя наряду с общими целями 

психического развития детей дошкольного возраста (например, развитие 

творческих способностей, овладение основами математики, овладение гра-

мотой в рамках подготовки к школе, развитие элементов учебной деятельно-

сти и т.п.) цели специфичные в связи с особенностями контингента детей. 

Специфичные цели обозначаются учителем-логопедом и сводятся к развитию 

основных компонентов речевой системы: фонетики, лексики, грамматическо-

го строя и связной речи. В свою очередь, каждый педагог на основе содержа-

ния конкретной специально организуемой деятельности детей выстраивает 

свою систему целей, задач и направлений работы.  

Музыкальная деятельность. Основные задачи совместной работы му-

зыкального руководителя и учителя-логопеда:  

-развитие слухового восприятия, музыкального слуха, фонематическо-

го восприятия;  

-развитие основных компонентов звуковой культуры речи: интонации, 

ритмико-мелодической стороны;  

-формирование правильного речевого и певческого дыхания, измене-

ние силы и высоты голоса в зависимости от контекста;  

-обогащение музыкальных впечатлений детей при знакомстве с разно-

образными музыкальными произведениями;  

-обогащение словаря дошкольников с ОНР по разработанным учите-

лем-логопедом лексическим темам;  

-развитие навыков в области слушания музыки, пения, музыкально-

ритмического   

движения, игры на детских музыкальных инструментах.  

Непосредственной работе музыкального руководителя с дошкольника-

ми с ОНР предшествует обследование, проводимое по следующей схеме: ис-

следование музыкального слуха, чувства ритма, певческих навыков, музы-
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кально-ритмических движений, умения определять жанр музыкального про-

изведения. На основе полученных результатов для каждого ребенка состав-

ляется индивидуальная программа, исходя из уровня развития перечислен-

ных музыкальных навыков и умений.  

Музыкальные занятия, таким образом, подчинены целям коррекции 

общего недоразвития речи и личности ребенка.  

Неотъемлемая часть коррекционной работы – индивидуальные занятия. 

В индивидуальной работе с детьми план, содержание, подбор репертуара 

диктуются индивидуальными особенностями проявления речевого дефекта, 

уровнем развития музыкальных умений и навыков каждого ребенка.  

Физическое развитие. Инструктор по физической культуре на специ-

альных занятиях с детьми решает задачи общего физического развития, 

укрепления здоровья, развития двигательных умений и навыков, что способ-

ствует формированию психомоторных функций. Особое внимание обращает-

ся на возможность автоматизации поставленных учителем-логопедом звуков, 

закрепления лексико-грамматических средств языка путем специально подо-

бранных подвижных игр и упражнений, разработанных с учетом изучаемой 

лексической темы.  

На основе специального обследования детей, проводимого в начале го-

да инструктором по физической культуре, составляется диаграмма уровня 

физической подготовки детей с ОПР. Как показывает анализ, у них имеет ме-

сто ряд нарушений в двигательной сфере.  

Основное внимание при организации физкультурных занятий направ-

лено на развитие силы и выносливости, которые станут основой качествен-

ного физического развития и реализации интересов детей, раскрытия их дви-

гательных способностей и воспитания самостоятельности.  

В специальной коррекционной работе в процессе физического воспи-

тания решаются задачи словесной регуляции действий и функций активного 

внимания путем выполнения заданий, движений по образцу, наглядному по-

казу, словесной инструкции, развитие пространственно- временной органи-

зации движения.  

Особенности планирования дальнейшей деятельности с детьми на за-

нятиях по физической культуре состоят в том, что тот раздел, в который вхо-

дят задания по развитию общих двигательных умений и навыков, дополняет-

ся заданиями на коррекцию и исправление двигательных нарушений, харак-

терных для детей с ОНР. Существенные изменения вносятся в раздел «По-

движные игры». Он планируется в соответствии с лексическими темами ло-

гопедических занятий и работой воспитателя. Цель такого планирования - за-

крепление и расширение словаря ребенка, формирование основных грамма-

тических категорий, активизация речи детей. Зачастую в силу особенностей 

развития детей с ОНР инструктору приходится менять правила игры, то есть 

«раздвигать» регламентированные рамки. Это может проявляться как в 

усложнении, так и в упрощении правил.  

Специфика работы с детьми, имеющими ОНР, заключается не только в 

особом подборе основных средств воспитания, но и в индивидуальном под-
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ходе к каждому ребенку. Некоторые дети не могут быстро уяснить структуру 

движения даже при помощи показа, рассказа, демонстрации или же им не 

хватает времени для овладения этим движением. Именно такие дети и нуж-

даются в индивидуальных занятиях, которые проводятся как отдельно с каж-

дым ребенком, так и с небольшими подгруппами (3-5 человек), где дети не 

только усваивают действия, которые были трудны для них на занятиях, но и 

обучаются дополнительно более сложным.  

Такой подход к организации занятий по физической культуре с детьми, 

имеющими ОНР, расширяет и корректирует двигательный опыт, который 

оказывает существенное влияние и на полноценное речевое развитие.  

Воспитатели строят свою специально организованную деятельность с 

детьми по такому же алгоритму: первичное обследование, анализ результа-

тов, составление диаграммы развития каждого ребенка на начало учебного 

года, планирование работы в соответствии с учебно-тематическими планами 

учителя-логопеда и с учетом формируемых на занятиях лексико-

грамматических средств языка. Их работа осуществляется по всем направле-

ниям воспитательно-образовательной работы в соответствии с Программой 

МБДОУ.  

Развитие психических процессов. В комплексной деятельности педаго-

гов МБДОУ участие педагога-психолога крайне необходимо. Его работа 

включает следующие направления: коррекционно-развивающая работа с 

детьми по развитию высших психических функций; работа с детьми, имею-

щими отклонения в поведении; коррекция агрессивности; профилактическая 

работа по развитию эмоций.  

Несформированность на предшествующем этапе, как необходимых 

психологических новообразований, так и требуемых умений и навыков мо-

жет привести к школьной дезадаптации, которая проявляется у детей в виде 

трудностей в усвоении и выполнении предъявленных требований, низкой 

школьной успеваемости, крайних формах недисциплинированности. Психо-

логическая причина этого – низкий уровень функциональной готовности, по-

этому деятельность педагога-психолога направлена на профилактику, а в ря-

де случаев на преодоление уже возникших нежелательных психологических 

образований.  

Для реализации одного из направлений деятельности по коррекции 

высших психических функций у детей с ОНР педагог-психолог опирается на 

содержание логопедических занятий, осуществляя преемственность в кор-

рекционно-воспитательной работе всех педагогов МБДОУ.  

Учитывая одно из направлений в работе педагога-психолога — выра-

ботку рекомендаций для педагогов МБДОУ и родителей, в предложенном 

планировании педагогом-психологом учтены особенности развития психиче-

ских процессов дошкольников с ОНР.  

Таким образом, взаимодействие психолога со всеми педагогами, рабо-

тающими с детьми с ОНР. и его участие в коррекционно-воспитательном 

процессе позволяют реализовать комплексный подход, направленный на 
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формирование речевой, познавательной деятельности и тем самым обеспе-

чить необходимую готовность детей к обучению в школе.  

В итоге появляется возможность обеспечить преемственность в учеб-

но-тематическом планировании специально организованной деятельности 

детей на занятиях. 

 

Совместно организованная деятельность воспитателя с детьми  

Цели и задачи этого блока также специфичны и состоят в том, чтобы, 

наряду с развитием общих социальных навыков, обеспечить развитие речи 

ребенка. Отправной момент для постановки этих задач - диагноз учителя-

логопеда, а основное условие их успешного решения - освоение разных ви-

дов деятельности, характерных для образовательно-воспитательного процес-

са в МБДОУ (игра, конструирование, изобразительная деятельность и т.п.).  

Воспитатели, организуя ту или иную совместную деятельность детей, 

ориентируются и на цели общеразвивающего характера, и на конкретные це-

ли, связанные с автоматизацией навыков грамматически правильной речи.  

Учитывая особенности дошкольников с ОНР, используются такие ме-

тоды и приемы работы, которые не носят характер сухого запоминания фак-

тов. Каждая тема расписывается по целям, формам организации познаватель-

ной деятельности детей и задачам общего и речевого развития. В данном 

перспективном плане предусмотрены следующие формы: беседы, экскурсии, 

«путешествия во времени», дидактические игры, просмотр мультфильмов, 

проведение итоговых мероприятий в форме игр «Колесо истории», «Что? 

Где? Когда?» и т.д.  

В плане предусмотрены дополнительные мероприятия, которые можно 

использовать в зависимости от временных и творческих возможностей педа-

гога. При проведении совместной деятельности используются загадки, подо-

бранные в соответствии с лексическими темами, так как загадки развивают 

память, логическое, наглядно-образное мышление.  

Театрализованная деятельность. Потешки, стихотворения, сказки, по-

добранные в соответствии с лексическими темами учителя-логопеда, позво-

ляют расширять, активизировать, обогащать словарный запас детей. При ор-

ганизации театрализованной деятельности воспитатель не только заучивает с 

детьми стихотворения, потешки, но и обыгрывает их с использованием паль-

чикового, теневого, настольного, кукольного театров.  

Блок самостоятельной деятельности детей  

Цели и задачи этого блока решаются через самостоятельную деятель-

ность детей, для которой в общей сложности отводится в среднем 2-3 часа в 

день пребывания ребенка в МБДОУ. Наряду с развитием творческой актив-

ности детей в рамках свободной самостоятельной деятельности закрепляются 

навыки речевого общения и взаимодействия со сверстниками. Роль воспита-

теля состоит в том, чтобы создавать разнообразную предметную среду, обес-

печивая каждому ребенку максимум условий для контактов со сверстниками. 

Учебно-тематическое планирование свободной самостоятельной деятельно-
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сти детей, заключающееся в обеспечении условий для игровой деятельности, 

также подчинено целям и задачам деятельности учителя-логопеда. 

 

Взаимодействие с семьями воспитанников 

Цели и развивающие задачи деятельности в рамках этого блока педаго-

гического процесса представляются более специфичными, так как они в зна-

чительной части выходят за рамки воспитательно-образовательного процесса 

в МБДОУ, но основная линия взаимодействия родителей с детьми определя-

ется учителем-логопедом и регулируется педагогами, воспитателями. Учи-

тель-логопед задает последовательность отработки речевых навыков в усло-

виях общения родителей с детьми. Конечно, этот блок, более чем все осталь-

ные, подвержен опасности снижения контроля за точностью выполнения пе-

дагогических предписаний. Но он крайне необходим и нуждается в подроб-

ном специальном изучении условий, обеспечивающих его эффективность. В 

перспективнотематических планах по всем видам образовательно-

воспитательной деятельности включены рекомендации родителям, предло-

женные воспитателями, музыкальными руководителями, психологом, ин-

структором по физической культуре.  

Таким образом, выделение блоков педагогического процесса дает воз-

можность выстроить систему совместных целенаправленных и вместе с тем 

специфичных действий всех специалистов образовательной системы.  

Для этого в МБДОУ разработаны и успешно применяются планы взаи-

модействия учителя- логопеда с профильными специалистами и воспитате-

лями МБДОУ.  

Вся коррекционная работа составлена с учетом интеграции по образо-

вательным областям.  

Внедрение в общую структуру коррекционной работы здоровьесбере-

гающих технологий (пальчиковой гимнастики, зарядки для глаз, самомасса-

жа лица и кистей рук, упражнений для развития дыхания и физкультминуток) 

позволяет успешно решать на коррекционных занятиях такие проблемы, как 

предупреждение переутомления, обеспечения переключения с одного вида 

деятельности на другой, стимуляцию произвольного внимания и повышение 

общей работоспособности.  

 

Организация работы психолого-медико-педагогического консилиума  
С целью обеспечения диагностико-коррекционного психолого-медико-

педагогического сопровождения воспитанников с отклонениями в развитии 

и/или состояниями декомпенсации, исходя из реальных возможностей обра-

зовательного учреждения и в соответствии со специальными образователь-

ными потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями, со-

стоянием соматического и нервно-психического здоровья воспитанников, в 

том числе детей-инвалидов, в дошкольном учреждении организована работа 

психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк).  

ПМПк в своей деятельности руководствуется международными актами 

в области защиты прав и законных интересов ребенка, действующим законо-
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дательством РФ, нормативно-правовыми документами Министерства РФ 

(образования, здравоохранения, социальной защиты населения), Уставом 

МБДОУ, договором между учреждением и родителями (законными предста-

вителями) воспитанника и настоящим положением.  

Основными задачами ПМПк являются:  

- выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в МБДОУ) 

диагностика отклонений в развитии и состоянии декомпенсации;  

- профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-

личностных перегрузок и срывов;  

- выявление резервных возможностей развития;  

- определение характера, продолжительности и эффективности специ-

альной (коррекционной) помощи ребенку и его семье;  

- подготовка и ведение документации, отражающей актуальное разви-

тие ребенка, динамику его состояния.  

 

Основные принципы деятельности ПМПк:  

- принцип семейной центрированности – специалисты ПМПк взаимо-

действуют не только с ребёнком, но и с семьёй (людьми из его ближайшего 

окружения);  

- принцип партнёрства – деятельность специалистов направлена на 

установление партнёрских отношений с ребёнком и его семьёй;  

- принцип междисциплинарного взаимодействия – работа с клиентами 

осуществляется специалистами разных областей знаний о ребёнке и семье, 

действующими в рамках технологии профессионального взаимодействия;  

- принцип добровольности – родители самостоятельно принимают ре-

шение об обращении в систему ПМПк и включении их семьи в программу 

обслуживания;  

- принцип открытости – ПМПк отвечает на запрос любой семьи или 

лиц, представляющих интересы ребёнка, обеспокоенных его развитием;  

- принцип конфиденциальности – информация о ребёнке и семье, до-

ступная специалистам ПМПк, не подлежит разглашению или передаче без 

согласия семьи;  

- принцип уважения личности ребёнка – специалисты ПМПк принима-

ют ребёнка как полноправную личность, вне зависимости от возраста и уров-

ня его развития;  

- принцип уважения к личности родителя – уважая личность родителя, 

специалисты ПМПк принимают его мнение о ребёнке, его личный опыт, ре-

шения и ожидания;  

- принцип профессиональной ответственности – специалисты ПМПк 

ответственны за принятые решения и рекомендации, которые затрагивают 

интересы ребёнка;  

- принцип информированного согласия – добиваясь согласия на уча-

стие в обследовании и помощи, ПМПк даёт родителям (законным представи-

телям) достаточно доступную для понимания информацию о своей деятель-

ности и ребёнке.  
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Функциями ПМПк являются:  

- диагностическая – распознавание характера отклонений в поведении 

или учении; изучение социальной ситуации развития, положения в коллекти-

ве; выделение доминанты нравственного развития; определения потенциаль-

ных возможностей и способностей воспитанников;  

- воспитательная – разработка проекта педагогической коррекции в ви-

де ряда воспитательных мер, рекомендуемых воспитателю, родителям, педа-

гогам-специалистам, самому ребенку; непосредственное воспитательное воз-

действие на личность ребенка в ходе взаимодействия с ним;  

- реабилитирующая – защита интересов ребенка, попавшего в неблаго-

приятные семейные или воспитательно-образовательные условия.  

 

Основные области деятельности специалистов ПМПк  

Педагог-психолог: психологическая диагностика, выявление потенци-

альных возможностей ребенка и зону его ближайшего развития, психологи-

ческое консультирование, психотренинг, психокоррекция, психотерапия, 

разработка и оформление рекомендаций другим специалистам по организа-

ции работы с ребёнком с учётом данных психодиагностики.  

Учитель-логопед: логопедическая диагностика, коррекция и развитие 

речи, разработка рекомендаций другим специалистам по использованию ра-

циональных логопедических приёмов в работе с ребёнком.  

Воспитатель: определение уровня развития разных видов деятельности 

ребёнка в соответствии с программой воспитания и обучения, особенностей 

коммуникативной активности и культуры, уровня сформированности целе-

направленной деятельности (прежде всего по данным оценки изобразитель-

ной и трудовой деятельности), навыков самообслуживания согласно возраст-

ному этапу; реализация рекомендаций психолога, логопеда, врача (организа-

ция режима, развивающих и коррекционных игр и т. д.).  

Старшая медицинская сестра: информирование заинтересованных лиц 

о поступлении в МБДОУ детей с отклонениями в развитии, контроль выпол-

нения рекомендаций врача, обеспечение повседневного санитарно-

гигиенического режима, ежедневный контроль за психическим и соматиче-

ским состоянием воспитанников, проведение фито- и физиотерапевтических 

процедур.  

Инструктор по физкультуре: выполнение рекомендаций психолога, ло-

гопеда, врача, проведение занятий с учетом индивидуального подхода.  

Музыкальный руководитель: реализация используемых программ му-

зыкального воспитания с элементами танцевальной, театральной терапии с 

учётом рекомендаций учителя-логопеда, педагога-психолога.  

Председатель и секретарь ПМПк: ведение текущей документации, под-

готовка и проведение заседаний ПМПк, перспективное планирование дея-

тельности ПМПк, координация деятельности и взаимодействия специали-

стов, контроль организации работы, анализ эффективности.  
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На основании данных диагностического исследования специалисты 

ПМПк определяют специальные образовательные потребности детей с от-

клонениями в развитии. Определив образовательные потребности ребенка, 

специалисты консилиума разрабатывают определенный индивидуальный 

маршрут проблемного ребенка; дают рекомендации педагогам, родителям, 

ребенку; непосредственно воздействуют на личность учащегося в ходе собе-

седования. Эта работа сопровождает ребенка и его проблему до достижения 

стабильной положительной динамики.  

Организация работы ПМПк  

На заседании ПМПк ведущий специалист, а также все специалисты, 

участвовавшие в обследовании и/или коррекционной работе с ребенком, 

представляют заключения на ребенка и рекомендации. Коллегиальное за-

ключение ПМПк содержит обобщенную характеристику структуры психофи-

зического развития ребенка (без указания диагноза) и программу специаль-

ной (коррекционной) помощи, обобщающую рекомендации специалистов; 

подписывается председателем и всеми членами ПМПк.  

На каждого ребенка заполняется индивидуальная карта развития, в ко-

торую вписываются все данные индивидуального обследования, заключения 

и рекомендации.  

Заключения специалистов, коллегиальное заключение и рекомендации 

доводятся до сведения родителей (законных представителей) в доступной для 

понимания форме. Предложенные рекомендации реализуются только с их 

письменного согласия.  

На период подготовки к ПМПк и последующей реализации рекоменда-

ций ребенку назначается ведущий специалист: воспитатель МБДОУ или дру-

гой специалист, проводящий коррекционно-развивающее обучение или спе-

циальную (коррекционную) работу. Ведущий специалист отслеживает дина-

мику развития ребенка и эффективность оказываемой ему помощи и выходит 

с инициативой повторных обсуждений на ПМПк.  

Изменение условий получения образования (в рамках возможностей, 

имеющихся в данном образовательном учреждении) осуществляется по за-

ключению ПМПк и заявлению родителей (законных представителей).  

При отсутствии в МБДОУ условий, адекватных индивидуальным осо-

бенностям ребенка, а также при необходимости углубленной диагностики 

и/или разрешения конфликтных и спорных вопросов специалисты ПМПк ре-

комендуют родителям (законным представителям) обратиться в территори-

альную психолого-медико-педагогическую комиссию департамента образо-

вания. 

 

2.5. Взаимодействие с семьями воспитанников. 

 

В соответствии с законом РФ «Об образовании в РФ» родители явля-

ются не только равноправными, но равно ответственными участниками обра-

зовательного процесса.  
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Семья - первичный коллектив, который дает человеку представление о 

жизненных целях и ценностях. В семье ребенок получает первые практиче-

ские навыки применения взаимоотношений с другими людьми, усваивает 

нормы, которые регулируют поведение в различных ситуациях повседневно-

го общения. В процессе семейного воспитания у детей вырабатываются при-

вычки поведения и критерии оценки добра и зла, допустимого и порицаемо-

го, справедливого и несправедливого.  

Основанием для определения форм и методов взаимодействия с семья-

ми воспитанников служат нормативные документы, закрепляющие основу 

взаимодействия:  

Закон РФ «Об образовании в РФ»;  

• Устав ДОУ  

• Лицензия на образовательную деятельность;  

• Договор с родителями и лицами их заменяющими.  

• Положение о родительском комитете группы, Управляющем совете 

ДОУ.  

 

В основу совместной деятельности семьи и ДОУ заложены прин-

ципы:  

-единый подход к процессу воспитания ребёнка;  

-открытость дошкольного учреждения для родителей;  

-взаимное доверие в отношениях педагогов и родителей;  

-уважение и доброжелательность друг к другу;  

-дифференцированный подход к каждой семье;  

-ответственность родителей и педагогов.  

Задачи:  

- формирование психолого - педагогических знаний родителей;  

- приобщение родителей к участию в жизни ДОУ;  

 

- оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и 

обучении детей;  

- изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.  

 

Система взаимодействия с родителями включает:  
 

- ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих роди-

тельских собраниях, анализом участия родительской общественности в жиз-

ни ДОУ;  

- ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной 

на физическое, психическое и социальное развитие ребенка;  

- участие в составлении планов работы ДОУ; спортивных и культурно-

массовых мероприятиях, в работе родительского комитета группы, Управля-

ющего совета ДОУ;  

- целенаправленную работу, пропагандирующую общественное до-

школьное воспитание в его видах разных формах;  
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- обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ре-

бенка в разных детской деятельности на семинарах-практикумах, консульта-

циях и открытых занятиях.  

 
Участие родителей  

в жизни ДОУ  

Формы участия  

В проведении мониторинговых ис-

следований  

- Анкетирование  

-Социологический опрос  

- Интервьюирование  

- «Родительская почта»  

В создании условий охраны жизни 

и здоровья воспитанников  

- Участие в субботниках по благо-

устройству территории;  

- Помощь в создании предметно-

развивающей среды;  

- Оказание помощи в ремонтных 

работах  

В управлении ДОУ  - Участие в работе Попечительско-

го совета, родительского комитета, педа-

гогического совета.  

В просветительской деятельности, 

направленной на повышение педагогиче-

ской культуры, расширение информаци-

онного поля родителей  

-наглядная информация - трансля-

ция опыта семейного  

воспитания  

-памятки о важности семейного 

воспитания  

-оформление информации о тради-

циях семейного воспитания на  

сайте ДОУ;  

- участие в консультациях, семина-

рах, практикумах, конференциях; роди-

тельских собраниях по распространению 

опыта семейного воспитания;  

- участие в тематических выпусках 

стен- газет о жизни детей  

 

В воспитательном образовательном 

процессе ДОУ, направленном на установ-

ление сотрудничества и партнерских от-

ношений с целью вовлечения родителей в 

единое образовательное пространство  

- Дни открытых дверей  

- Дни здоровья  

- Недели творчества  

- Совместные праздники, развлече-

ния.  

- Встречи с интересными людьми  

- Творческие выставки, смотры-

конкурсы  

- Творческие отчеты кружков  

 

 

3. Организационный раздел. 

 

3.1. Материально- техническое обеспечение Программы 
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соответствует санитарно- эпидемиологическим правилам и нормати-

вам; правилам пожарной безопасности. Средства обучения и воспитания ис-

пользуются в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями 

развития детей. Помещения ДОУ оснащены развивающей предметно-

пространственной средой. 

 

Год ввода в эксплуатацию – 1989 г.  

Общая площадь здания – 3736,3 м2:  

- методический кабинет – 1;  

- музыкальный зал – 1;  

- спортивный зал – 1;  

- логопункт – 1;  

- кабинет психолога-1 

- кабинет музыкального руководителя – 1;  

- кабинет заведующего – 1;  

- медицинский блок – 1;  

- прачечная – 1;  

- пищеблок – 1;  

- групповых комнат – 12; 

-бассейн-1.  

 

Земельный участок площадью 8128,3 м2  

Обеспечение наглядными пособиями на 100 %.  

Обеспечение учебной мебелью на 100 %.  

Укомплектованность системой оповещения 100%.  

Укомплектованность пожарной сигнализацией 100% .  

Укомплектованность системами связи и коммуникации 100% .  

Укомплектованность компьютерами 7. 

В МБДОУ созданы благополучные условия, обеспечивающие ком-

плексную безопасность участников образовательного процесса. Имеются все 

виды благоустройства, здание оснащено системами пожарного оповещения, 

пожарной сигнализации, первичными средствами пожаротушения, кнопками 

экстренного вызова оперативных служб, а также средствами связи и комму-

никации.  

В МБДОУ имеются медицинский блок, включающий оборудованные 

процедурный, смотровой кабинеты и изолятор; физкультурный зал, осна-

щенный разнообразным спортивным инвентарем; спортплощадка, на которой 

имеются полоса препятствий, площадка для баскетбола, прыжковая яма.  

Организация предметно-развивающей среды в групповых помещениях 

осуществляется с учетом возрастных особенностей. Расположение мебели, 

игрового и другого оборудования отвечает требованиям охраны жизни и здо-

ровья детей, санитарно-гигиеническим нормам, физиологии детей, принци-

пам функционального комфорта, позволяет детям свободно перемещаться.  

В групповых помещениях созданы условия для самостоятельной ак-

тивной и целенаправленной деятельности детей. Для обеспечения психоло-
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гического комфорта в группах оборудованы уголки уединения. Для приоб-

щения детей к ценностям здорового образа жизни созданы «уголки здоро-

вья», оснащенные наглядно-демонстрационным материалом, книгами, дидак-

тическими играми, материалами по ОБЖ.  

В каждой возрастной группе имеется оборудование и инвентарь для 

двигательной активности детей, используется выносное оборудование для 

двигательной активности детей и спортивных игр на участке; на участке так-

же установлены спортивно-игровые конструкции для различных видов дви-

гательной активности детей, что позволяет обеспечивать высокий уровень 

физического развития детей в соответствии с их возрастными и индивиду-

альными особенностями.  

В зимнее время на участках строятся горки, снежные постройки. На 

спортивной площадке прокладывается лыжня, расчищается участок для про-

ведения физкультурных занятий на воздухе. Для обеспечения двигательной 

активности детей в холодный период года на улице проводятся подвижные и 

спортивные игры.  

Расположение игрового и спортивного оборудования отвечает требова-

ниям охраны жизни и здоровья детей, их физиологии, принципам функцио-

нального комфорта, позволяет детям свободно перемещаться.  

В МБДОУ «Детский сад №407» г.о. Самара был проведен подробный 

анализ материально-технического обеспечения. Намечен план развития обра-

зовательного пространства в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования. 

 

 

 

 

3.2. Режим дня. 

 

Вид деятельности Время 

Прием, осмотр, игры, ежедневная утренняя 

гимнастика 

7.00- 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20- 8.55 

Игры, подготовка к НОД 8.55- 9.00 

НОД по расписанию с перерывом на дина-

мические паузы, игры и физкультминутки 

9.00- 10.00 

Подготовка к прогулке 10.00- 10.20 

Прогулка 10.20-12.00 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.00- 12.20 

Обед 12.20- 13.00 

Сон 13.00- 15.10 

Постепенный подъем, воздушные процеду-

ры 

15.10- 15.25 

НОД, игры, самостоятельная деятельность 15.25- 16.00 
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Подготовка к полднику, уплотненный пол-

дник 

16.00- 16.25 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.25- 19.00 

Уход домой 19.00 

 

3.3 Особенности традиционных событий, праздников и мероприя-

тий (формы и краткое описание культурно- досуговых мероприятий) 

 

В соответствии с требованиями Стандарта, в программу включен раз-

дел «Культурно-досуговая деятельность», посвященный особенностям тра-

диционных событий, праздников, мероприятий. Развитие культурно-

досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет обеспечить 

каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополу-

чие, способствует формированию умения занимать себя.  

В разделе обозначены задачи педагога и приведены примерные переч-

ни возможных событий, праздников, мероприятий для каждой возрастной 

группы.  

Примерный перечень событий, праздников и мероприятий приводится 

в Приложении.  

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет)  

Отдых. Развивать культурно-досуговую деятельность детей по интере-

сам. Обеспечивать каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоцио-

нальное благополучие. Формировать умение занимать себя игрой.  

Развлечения. Показывать театрализованные представления. Организо-

вывать прослушивание звукозаписей; просмотр мультфильмов. Проводить 

развлечения различной тематики (для закрепления и обобщения пройденного 

материала). Вызывать интерес к новым темам, стремиться к тому, чтобы дети 

получали удовольствие от увиденного и услышанного во время развлечения.  

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать госу-

дарственные праздники (Новый год, «Мамин день»).  

Содействовать созданию обстановки общей радости, хорошего настро-

ения.  

Самостоятельная деятельность. Побуждать детей заниматься изоб-

разительной деятельностью, рассматривать иллюстрации в книгах, играть в 

разнообразные игры; разыгрывать с помощью воспитателя знакомые сказки, 

обыгрывать народные песенки, потешки.  

Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными 

игрушками. Создавать соответствующую среду для успешного осуществле-

ния самостоятельной деятельности детей.  

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

Отдых. Поощрять желание детей в свободное время заниматься инте-

ресной самостоятельной деятельностью, любоваться красотой природных яв-

лений: слушать пение птиц, шум дождя, музыку, мастерить, рисовать, музи-

цировать и т. д.  
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Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности де-

тей, отдыха и получения новых впечатлений. Развивать интерес к познава-

тельным развлечениям, знакомящим с традициями и обычаями народа, исто-

ками культуры.  

Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; 

формировать желание участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и 

литературных концертах; спортивных играх и т. д.  

Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание.  

Приобщать к художественной культуре. Развивать умение и желание 

заниматься интересным творческим делом (рисовать, лепить и т. д.).  

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре русского наро-

да. Развивать желание принимать участие в праздниках.  

Формировать чувство сопричастности к событиям, которые происходят 

в детском саду, стране. Воспитывать любовь к Родине.  

Организовывать утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, Дню 

защитника Отечества, праздникам народного календаря.  

Самостоятельная деятельность. Содействовать развитию индиви-

дуальных предпочтений в выборе разнообразных видов деятельности, заня-

тий различного содержания (познавательного, спортивного, художественно-

го, трудового). Формировать творческие наклонности каждого ребенка.  

Побуждать детей к самостоятельной организации выбранного вида де-

ятельности.  

Развивать желание посещать студии эстетического воспитания и разви-

тия (в детском саду или в центрах творчества).  

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и 

содержательной деятельностью. Формировать основы досуговой культуры 

(игры, чтение книг, рисование, лепка, конструирование, прогулки, походы и 

т. д.).  

Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-

познавательных потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а также 

использования полученных знаний и умений для проведения досуга. Способ-

ствовать появлению спортивных увлечений, стремления заниматься спортом.  

Праздники. Формировать у детей представления о будничных и празд-

ничных днях. Вызывать эмоционально положительное отношение к праздни-

кам, желание активно участвовать в их подготовке (украшение групповой 

комнаты, музыкального зала, участка детского сада и т. д.). Воспитывать 

внимание к окружающим людям, стремление поздравить их с памятными со-

бытиями, преподнести подарки, сделанные своими руками.  

Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития 

индивидуальных способностей и интересов детей (наблюдения, эксперимен-

тирование, собирание коллекций и т. д.). Формировать умение и потребность 

организовывать свою деятельность, соблюдать порядок и чистоту. Развивать 

умение взаимодействовать со сверстниками, воспитателями и родителями.  
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Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисова-

нии, музицировании. Поддерживать увлечения детей разнообразной художе-

ственной и познавательной деятельностью, создавать условия для посещения 

кружков и студий.  

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  

Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (иг-

ры, спорт, рисование, лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр 

мультфильмов, рассматривание книжных иллюстраций и т. д.).  

Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в развле-

чениях, общаться, быть доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно 

использовать приобретенные знания и умения в самостоятельной деятельно-

сти.  

Развивать творческие способности, любознательность, память, вообра-

жение, умение правильно вести себя в различных ситуациях.  

Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов 

России, закреплять умение использовать полученные навыки и знания в жиз-

ни.  

Праздники. Расширять представления детей о международных и госу-

дарственных праздниках.  

Развивать чувство сопричастности к народным торжествам.  

Привлекать детей к активному, разнообразному участию в подготовке 

к празднику и его проведении.  

Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной пред-

праздничной деятельности. Формировать основы праздничной культуры.  

Самостоятельная деятельность. Предоставлять детям возможности 

для проведения опытов с различными материалами (водой, песком, глиной и 

т. п.); для наблюдений за растениями, животными, окружающей природой.  

Развивать умение играть в настольно-печатные и дидактические игры.  

Поддерживать желание дошкольников показывать свои коллекции (от-

крытки, фантики и т. п.), рассказывать об их содержании.  

Формировать умение планировать и организовывать свою самостоя-

тельную деятельность, взаимодействовать со сверстниками и взрослыми.  

Творчество. Совершенствовать самостоятельную музыкально-

художественную и познавательную деятельность.  

Формировать потребность творчески проводить свободное время в со-

циально значимых целях, занимаясь различной деятельностью: музыкальной, 

изобразительной, театральной и др.  

Содействовать посещению художественно-эстетических студий по ин-

тересам ребенка.  

 

Сложившиеся традиции МБДОУ, всех возрастных групп  
За многолетнюю практику в МБДОУ сложились свои традиции, такие 

как праздник «Осенины», который проходит в середине-конце октября и на 

котором дети и их родители провожают осень танцами и песнями. В зимние 

каникулы проходят «Рождественские колядки». Дети вместе с педагогом по-
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вторяют традиционный русский праздник. Для его проведения заранее гото-

вят костюмы, атрибуты; разучивают колядки, песни и т.д.  

В начале весны проходит «Масличная неделя». Дети имеют возмож-

ность по дням недели прожить русский народный праздник. В четверг детей 

и их родителей встречают «ряженые» с блинам, лентами-исполнительницами 

желаний, закличками и прибаутками. Праздник достигает своей кульминации 

в момент прощания с Масленицей.  

Также стали традиционными проведения Дней здоровья (октябрь, ап-

рель) и Дней открытых дверей (ноябрь, май). 

 

3.4. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда оформлена и в пер-

спективе продолжит оформляться в соответствии с методическими рекомен-

дациями. Представлен в виде таблиц средних показателей процентного соот-

ношения по приложениям методических рекомендаций групп каждой воз-

растной категории и среднего показателя МБДОУ в целом.   

 

Таблицы показателей второй младшей группы 

 

Приложение 1 72% 

Приложение 2 71% 

Приложение 3 33% 

Приложение 4 84% 

Приложение 5 43% 

 

Таблица показателей средних групп  

 

Приложение 1 62% 

Приложение 2 85% 

Приложение 3 54% 

Приложение 4 93% 

Приложение 5 53% 

 

Таблица показателей старших групп  

Приложение 1 44% 

Приложение 2 67% 

Приложение 3 34% 

Приложение 4 48% 

Приложение 5 42% 

 

Таблица показателей подготовительных групп 

Приложение 1 68% 
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Приложение 2 78% 

Приложение 3 34% 

Приложение 4 61% 

Приложение 5 42% 

 

Таблица показателей соответствия методическим рекомендациям 

в процентном соотношении МБДОУ «Детский сад №407» г.о. Самара 

Приложение 1 68% 

Приложение 2 78% 

Приложение 3 34% 

Приложение 4 61% 

Приложение 5 42% 

 

-где, Приложение 1 «Перечень материалов и оборудования для организации 

игровой деятельности» 

Приложение 2 «Перечень материалов и оборудования для организации дви-

гательной деятельности детей» 

Приложение 3 «Перечень материалов и оборудования для организации музы-

кальной деятельности детей» 

Приложение 4 «Перечень материалов и оборудования для развития творче-

ских способностей детей» 

Приложение 5 «Перечень материалов и оборудования для развития детей на 

участке детского сада» 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, 

с изм. От 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электрон-

ный ресурс] // Официальныйинтернет-портал правовой информации: ─ Ре-

жим доступа: pravo.gov.ru.. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 

г. № 1726-р о Концепции дополнительного образования детей. 
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5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. 

№ 996-р о Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ 

Режим доступа:http://government.ru/docs/18312/. 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Россий-

ской Федерации от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3147-13 «Санитарно- эпидемиологические требования к дошкольным 

группам, размещенным в жилых помещениях 

жилищного фонда». 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Россий-

ской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-

13 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» // 

Российская газета. –2013. – 19.07(№ 157). 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Россий-

ской Федерации от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в 

действие санитарно- эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, 

технологические процессы, сырье, материалы, оборудование, рабочий ин-

струмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. Гигиенические требования к пер-

сональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным госу-

дарственным санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) (За-

регистрировано в Минюсте России 10 июня 2003 г., регистрационный № 

4673) 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 

октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного об-

разовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Ми-

нюстом России 14 ноября 2013г.,регистрационный № 30384).73 

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от6 

октября 2009 г.№ 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 22 де-

кабря 2009 г., регистрационный № 15785). 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 декабря 2010 г. № 1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерально-

го государственного образовательного стандарта основного общего образо-

вания» (зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 2011 г., регистрацион-

ный № 19644). 

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 мая 2012 г. № 413 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 7 июня 2012 г., регистрационный № 

24480). 

13. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н 

(ред. от 31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справоч-
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ника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квали-

фикационные характеристики должностей работников образования» (Зареги-

стрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638) 

14. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 фев-

раля 2014 г. № 08- 249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 

15. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О 

направлении методических рекомендаций» (Методические рекомендации по 

реализации полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому 

обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бес-

платного дошкольного образования). 

 

 

3.6. Перечень литературных источников 

При разработке Программы использовались следующие литературные 

источники, 

представленные в данном перечне в порядке, учитывающем значимость и 

степень влияния их 

на содержание Программы. 

1. Амонашвили Ш.А. Основы гуманной педагогики. В 20 кн. Кн. 6. Педа-

гогическая симфония. Ч. 1. Здравствуйте, Дети! / Шалва Амонашвили. — М. 

: Амрита, 2013. 

2. Антология дошкольного образования: Навигатор образовательных 

программ дошкольного образования:сборник. – М.: Издательство «Нацио-

нальное образование», 2015. 

3. Асмолов А.Г. Оптика просвещения: социокультурные перспективы. – 

М.: Просвещение, 2015. 

4. Асмолов А.Г. Психология личности. Культурно-историческое понима-

ниеразвития человека. – М., Академия, 2011. 

5. Бостельман А., Финк М. Применение портфолио в дошкольных орга-

низациях: 3–6 лет. – М.: Издательство «Национальное образование», 2015. 

6. Венгер Л.А. Восприятие и обучение. – М., 1969. 

7. Веракса Н.Е. и др. Познавательное развитие. – М.: Мозаика-синтез, 

2014. 

8. Выготский Л.С. Мышление и речь // Собр. соч.: В 6 т. – Т. 2. – М.: Пе-

дагогика,1982. 

9. Запорожец А.В. Избранные психологические труды: в 2 т. – М.: Педа-

гогика,1986. 

10. Инклюзивная практика в дошкольном образовании: методич. пособие 

для педагогов дошк. учреждений / под ред. Т.В. Волосовец, Е.Н. Кутеповой. 

– М.: Мозаика-Синтез,2011. 

11. Короткова Н.А., Нежнов П.Г. Наблюдение за развитием детей в до-

школьных группах / Изд. 3-е, дораб. – М.: Линка-Пресс, 2014. 

12. Корчак Януш. Как любить ребенка / Януш Корчак; пер. с польск. К.Э. 

Сенкевич. –Москва: АСТ, 2014. (Библиотека Ю. Гиппенрейтер). 

13. Корчак Януш. Уважение к ребенку. –СПб.: Питер, 2015. 



 126 

14. Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е. Психология и педагогика обучения до-

школьников:учеб. пособие. – М: Мозаика-Синтез, 2013. 

15. Кривцова С.В. Патяева Е.Ю.Семья. Искуство общения с ребенком / 

под ред. А.Г.Асмолова. – М.: Учебная книга БИС, 2008. 

16. Кудрявцев В.Воображение, творчество и личностный рост ребёнка / 

Владимир Товиевич Кудрявцев.– М.: Чистые пруды, 2010.(Библиотечка 

“Первого сентября”, серия“Воспитание. Образование. Педагогика”. Вып. 

25). 

17. Леонтьев А.Н. Психологические основы развития ребенка и обучения. 

– М.:Смысл, 2012. 

18. Лисина М.И. Формирование личности ребенка в общении. – СПб.: 

Питер, 2009. 

19. Манске К. Учение как открытие. Пособие для педагогов. – М.: Смысл, 

2014. 

20. Мид М. Культура и мир Детства. – М., 1988. 

21. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в дет-

ском саду. –М., 2009. 

22. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Ориентиры и требования к обнов-

лению содержания дошкольного образования: метод. рекомендации. – М., 

1993. 

23. Михайлова-Свирская Л.В. Индивидуализация образования детей до-

школьного возраста. Пособие для педагогов ДОО (0–7 лет). – М.: Просве-

щение, 2014. 

24. Навигатор образовательных программ дошкольного образования 

[Электронный ресурс].─ Режим доступа:http://Navigator.firo.ru. 

25. Уденховен Н. ван, Вазир Р. Новое детство. Как изменились условия и 

потребности жизни детей. – М.: Университетская книга, 2010. 

26. Обухова Л.Ф. Возрастная психология: учеб. для вузов: гриф МО, М.: 

Юрайт, 2014. 

27. Патяева Е.Ю. От рождения до школы. Первая книга думающего роди-

теля. –М.: Смысл, 2014. 

28. Педагогика достоинства: идеология дошкольного и дополнительного 

образования. – М.: Федеральный институт развития образования, 2014. 

29. Поддьяков А.Н. Исследовательское поведение. 2-е изд. испр. и доп. – 

М.: Издательство «Национальное образование», 2015. 

30. Поддьяков Н.Н. Психическое развитие и саморазвитие ребенка-

дошкольника. Ближние и дальние горизонты. – М., 2013. 

31. Стеркина Р.Б., Юдина Е.Г., Князева О.Л., Авдеева Н.Н.,. Галигузова 

Л.Н, Мещерякова С.Ю. Аттестация и аккредитация дошкольных образова-

тельных учреждений. – М., АСТ, 1996. 

32. Ушинский К. Человек как предмет воспитания Т. 1 Опыт педагогиче-

ской антропологии / Константин Ушинский. – М., 2012. – 892 с. 

33. Шкалы для комплексной оценки качества образования в дошкольных 

образовательных организациях / под ред. В.К. Загвоздкина, И.В. Кирил-

лова. – М.: Издательство «Национальное образование», 2015. – 116 с. 
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34. Шулешко Е. Понимание грамотности. О педагогическом решении 

проблем преемственности в начальном образовании детей от пяти до один-

надцати лет. Книга первая. 

Условия успеха. Общая организация жизни детей и взрослых в детском 

саду и начальной школе, их взаимоотношений вне занятий и на занятиях по 

разным родам деятельности / Под ред. А. Русакова. – СПб.: Образователь-

ные проекты, Участие, Агентство образовательного сотруднгичества, 2011. 

– 288 с. 

35. Эльконин Д.Б. Детская психология: учеб. пособие для студ. высш. 

учеб. заведений / Д.Б. Эльконин; – 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2007. – 384 с. 

36. Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды. – М., 1989. 

37. Эльконин Д.Б. Психология игры. – М., Владос, 1999. 

38. Эриксон Э. Детство и общество / 2-е изд., перераб. и доп.; пер. с англ. 

– СПб.: Ленато: ACT: Фонд «Университетская книга», 1996. 

39. Юдина Е.Г., Степанова Г.Б., Денисова Е.Н. (Ред. и введение Е.Г. 

Юдиной) Педагогическая диагностика в детском саду. – М.: Просвещение, 

2005. 
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