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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Пояснительная записка   
 
Основная образовательная программа дошкольного образования (далее - Программа) определяет содержание и организацию воспитательно-

образовательного процесса в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 24 «Родничок» с детьми дошкольного 

возраста от 1,5 до 7 лет.   

Программа разработана в соответствии с:  

 Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» 273-ФЗ от 29.12.2012г. 

 Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении  федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» 

 Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования» 

 Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.10.2013 г. № 544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального, общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель). 

  «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» (в ред. 

Постановлений Главного государственного санитарного врача РФ от 20.07.2015 N 28, от 27.08.2015 N 41) 

 Письмом Министерства образования и науки № 08-249 от 28 февраля  2014 г. «Комментарии к ФГОС дошкольного образования»;  

 Конвенцией о правах ребенка от 20.11.1989 года. 

 Примерной образовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы» (под редакцией Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой) 

 Примерной образовательной программой дошкольного образования «Тропинки» (под ред. В.Т. Кудрявцева) 

 Программой «Обучение плаванию в детском саду» Т.И.Осокиной, Е.А.Тимофеевой 

 Программой дополнительного образования детей старшего дошкольного возраста «Детский фитнес в ДОУ», Норильск, 2015 

 

1.1.1.Цели и задачи реализации Программы: 

 
 разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми 

уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего образования 

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы 

и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 

 создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста, воспитывающихся в условиях Крайнего Севера, в различных видах 

общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических особенностей и направлена на решение 

следующих задач: 

1. охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия;  

2. обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребѐнка в период дошкольного детства независимо от пола, нации, социального 

статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3. обеспечение преемственности основной образовательной программы дошкольного и начального общего образования; 



4. создание благоприятных условий развития детей в соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребѐнка как субъекта отношений 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, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребѐнка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

7. обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы и организационных форм уровня дошкольного образования, возможности 

формирования Программы с учѐтом образовательных потребностей и способностей детей; 

8. формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим  и физиологическим особенностям 

детей;  

9. обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития 

и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

10. формирование общих представлений об окружающей природной среде, своеобразии природы Таймыра, позитивного эмоционально-ценностного и 

бережного отношения к природе Таймыра, любви к своему городу, краю, чувства гордости за него. 

11. инициирование и психолого-педагогическое сопровождение процессов творческого освоения культуры детьми в рамках различных видов их 

деятельности 

12. развитие творческого воображения дошкольников, основанной на нем системы созидательных способностей ребенка (постигающего мышления, 

предпосылок рефлексии и др.), креативности как ведущего свойства его личности; 

13.  развитие у детей способности и стремления к инициативному и самостоятельному действию, приобретающему все более произвольный характер, 

специфической познавательной мотивации и интеллектуальных эмоций; 

14. создание условий, обеспечивающих триединство отношения ребенка к миру, его взаимоотношений с другими людьми и самоотношения; 

15. расширение «зоны ближайшего развития» путем включения дошкольников в развивающие формы совместной деятельности со взрослым и друг с 

другом; 

16. развитие у ребенка начал будущего умения учиться 

17. формирование у детей творческого, осмысленного, ценностного отношения к собственному физическому и духовному здоровью путем построения 

оздоровительной работы как развивающе-образовательной  

18. развитие и совершенствование всех функциональных систем организма, общей физической подготовленности средствами фитнес-аэробики 

19. содействие оздоровлению, закаливанию, формированию навыков плавания, умению владеть своим телом в непривычной среде 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 
Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, определѐнными ФГОС ДО и примерными образовательными программами 

дошкольного образования «От рождения до школы» (под редакцией Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой), «Тропинки» (под ред. В.Т. 

Кудрявцева): 

 полноценное проживание ребѐнком этапов раннего и дошкольного детства, обогащения (амплификации) детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становиться 

активным в выборе содержания своего образования, становиться субъектом образования;  

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 



 сотрудничество дошкольного учреждения с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 

 возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту  и особенностям развития); 

 учѐт этнокультурной ситуации развития детей. 

Целостность образовательного процесса в русле программы «Тропинки» обеспечивается единством принципов развивающей образовательной 

работы по всем образовательным областям: 

Первый принцип – общность приоритетов творческого развития. Ведущий ориентир при решении специфических задач развития творческого 

потенциала ребенка внутри каждой образовательной области задают основные составляющие этого потенциала. К их числу принадлежат: реализм 

воображения, «умение видеть целое раньше частей», надситуативно-преобразовательный характер творческих решений (творческая инициативность), 

мысленно-практическое экспериментирование.  

Второй принцип развивающей работы — ориентация на универсальные модели творчества в ходе развития творческих способностей детей.  

Третий принцип —  проблема как основная единица развивающего программного  содержания. Проблематизация содержания социокультурного 

опыта является условием его полноценного освоения и одновременно – движущей силой психического развития растущего человека. Это дает основание 

рассматривать  проблему (проблемную задачу) в качестве такой единицы.  

Четвертый принцип — многообразие, полифонизм деятельностных средств воплощения творческих поисков и решений.  

Пятый принцип — «событийное» оформление деятельной жизни ребенка. Этот принцип обязывает придавать творческим занятиям детей по каждому 

направлению работы характер маленьких, но отчетливо выделяющихся на фоне повседневности и ярко переживаемых жизненных событий. Любое такое 

занятие — самобытное совместное синтетическое произведение взрослого (педагога) и детей. В отличие от режимных моментов оно не поддается 

вторичному воспроизведению, тиражированию.   

Шестой  принцип — единство развивающей и оздоровительной работы с детьми. 

В основу Программы положены: 

1. Концепция самоценности дошкольного периода развития, разработанная А.В. Запорожцем, согласно которой основной путь развития ребенка - это 

амплификация, т.е. обогащение, наполнение процесса развития наиболее значимыми именно для дошкольника формами и способами деятельности, 

изменяющими и перестраивающими его психики. 

2. Теория деятельности, разработанная А.Н. Леонтьевым, Д.Б. Элькониным, В.В. Давыдовым и др., согласно которой развитие ребенка 

осуществляется в процессе различных деятельностей. 

3. Фундаментальное положение Л.С. Выготского о ведущей роли обучения в развитии, которое состоит в том, что ребенок-дошкольник способен 

учиться «по программе взрослого» лишь в той степени, насколько эта программа становится его собственной, что возможно через создание «зоны 

ближайшего развития», опирающейся на потенциальные возможности ребенка.   

4. Творческое воображение – центральное психологическое «завоевание» дошкольного детства (Л.С. Выготский, В.В. Давыдов). Поэтому его 

формирование внутри различных видов детской деятельности обеспечивает становление психики ребенка в целом. 

5. Возрастная  периодизация Д.Б.  Эльконина, на которую опирается ФГОС ДО, выделяя три основных возраста (младенческий, ранний, дошкольный) 

с их спецификой развития на каждом этапе, которая, прежде всего, определяется типом ведущей деятельности (общение, предметная деятельность, игра). 

Учитываются также возраст детей и необходимость реализации образовательных задач в определенных видах деятельности.  

 Игровая (включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры). 

 Коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками). 

 Познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирование с ними). 

 Восприятие художественной литературы и фольклора. 



 Самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице). 

 Конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал. 

 Изобразительная (рисование, лепка, аппликация). 

 Музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах). 

 Двигательная (овладение основными движениями). 

 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей (образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие психолого-педагогические условия:  

 уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях; 

 использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость, как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

 построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

 поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности;  

 поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности; 

 возможность выбора детьми материалов,  видов активности, участников совместной деятельности и общения; 

 защита детей от всех форм физического и психического насилия  

 поддержка учреждением и педагогами родителей дошкольников в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей 

воспитанников непосредственно в образовательный процесс. 

Для получения качественного образования детьми с ОВЗ в рамках реализации Программы создаются необходимые условия для: 

 диагностики и коррекции нарушений развития и социальной их адаптации;  

 оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных психолого-педагогических подходов и наиболее подходящих для этих 

воспитанников языков, методов, способов общения и условий, в максимальной степени способствующих получению дошкольного образования, а также 

социальному развитию этих детей.  

 

1.1.3. Значимые для разработки программы характеристики 
 

Природно-климатические, географические и экологические особенности 



В Программе учитываются специфические географические, климатические, экологические особенности муниципального образования город 

Норильск, расположенного на Крайнем Севере: 

 время начала и окончания тех или иных сезонных явлений (длительная зима – в среднем 286 дней в году лежит снег, короткое холодное лето) и 

интенсивность их протекания; 

 длительность светового дня (наличие полярной ночи – 45 суток – дефицит ультрафиолетовых излучений, полярного дня – 68 суток); 

 погодные условия (резкие перепады температур, давления в течение суток, высокая ионизация воздуха, наличие минимальных температур воздуха 

до -55  С, средняя температура летом +10  С, жѐсткость погоды за счѐт  сильных ветров до 30 м/с); 

 состав флоры и фауны;  

 наличие выбросов в атмосферу продуктов деятельности металлургических предприятий. 

 

Социокультурные особенности 

В Программе учтены и социокультурные особенности Норильска. Ведущие отрасли экономики обуславливают тематику ознакомления детей с 

трудом взрослых (металлурги, шахтѐры). 

Коллективом ДОУ организовано взаимодействие с социокультурными учреждениями города. В непосредственной близости находятся МБОУ 

«СОШ № 31»; МБДОУ «Детский сад № 46 «Надежда»; МБДОУ «Детский сад № 62 «Почемучка»; спортивно-досуговый центр «Витязь», БОКМО Дом 

спорта, Норильская художественная галерея, Центр раннего развития «Ромашково». Учреждение взаимодействует с МУ «Норильская художественная 

галерея», МУ «Музей истории освоения и развития НПР», МБУ «Централизованная библиотечная система», МУ «Кинокомплекс Родина», ГОУ СПО 

«Норильский колледж искусств», КГБУЗ «Норильская МДБ», МБУК «Городской Центр Культуры», МАУ ДО «Норильский центр безопасности движения» 

Партнерские взаимоотношения с учреждениями культуры и образования выстраиваются на принципах добровольности, демократичности и 

сотрудничества.   

Взаимодействие с социальными партнерами осуществляется на основе перспективных планов о сотрудничестве по различным направлениям 

образовательной деятельности и включают в себя разнообразные формы работы (интерактивные занятия; выездные познавательные, интегрированные и 

конкурсно-игровые программы; экскурсии; выставки экспозиций; выставки детского творчества; участие в конкурсах; совместные праздники и т.д.) 

 

Национально-культурные особенности 

При организации воспитательно-образовательного процесса учитываются реальные потребности детей различной этнической принадлежности, 

которые воспитываются в семьях с разными национальными и культурными традициями. Любая национальная культура - это, прежде всего, культура рода, 

семьи, в которой вырос ребенок. Поэтому, его не нужно «приобщать» к ней, он уже находится внутри этой культуры. (Л.Г. Богославец О.И. Давыдова, 

А.А.Майер). Учитывая это, педагоги ДОУ с уважением относятся к детям, разговаривающим на родном для них языке, внимательно прислушиваются к 

пожеланиям родителей из семей другой этнической принадлежности.  

В 2017 – 2018 учебном году в ДОУ воспитываются представители различных этносов: русские, белорусы, татары, башкиры, дагестанцы, 

азербайджанцы, казахи. Среди них есть дети-билингвы, переехавшие в Россию из стран ближнего зарубежья. Для более быстрого и комфортного освоения 

таких воспитанников в новой языковой среде в воспитательно-образовательном процессе используются разнообразные методы и приемы, формы работы, 

стимулирующие речевую деятельность детей. Это практические занятия, проектная деятельность, трансляция образцов речи и культуры через различные 

виды деятельности, создание проблемных ситуаций, в которых ребенку необходимо высказаться (высказать свою просьбу, мнение, суждение и т. д., игры, 

загадки, использование опорных схем и картинок в обучении рассказыванию, регулярные беседы с родителями о развитии их ребенка. 

 

Дополнительные образовательные услуги 

Детский сад оказывает дополнительные образовательные услуги на бюджетной основе.  



Программа дополнительного образования «Детский фитнес», направлена на развитие и совершенствование всех функциональных систем 

организма, общей физической подготовленности средствами фитнес-аэробики. Занятия ведет инструктор по физической культуре 1 раз в неделю с детьми, 

начиная с 5 летнего возраста.  

Программа «Обучение детей плаванию» Т.И.Осокиной направлена на содействие оздоровлению, закаливанию, формированию навыков плавания, 

умению владеть своим телом в непривычной среде. Занятия в бассейне ведет инструктор по физической культуре 1 раз в неделю с детьми, начиная с 4 

летнего возраста. 

 

Кадровое обеспечение программы 

Требования к квалификации управленческих и педагогических кадров  

Реализацию программы обеспечивают 29 педагогических работников, из них: 23 воспитателя, 2 музыкальных руководителя, 2 инструктора по 

физической культуре, 1 учитель-логопед, 1 педагог-психолог). 

Реализация Программы обеспечивается педагогическими работниками, квалификационные характеристики которых установлены в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел Квалификационные характеристики должностей 

работников образования»), утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г., 

№ 761н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 октября 2010 г., регистрационный № 18638), с изменениями, внесенными 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» от 17 октября 2013 г., № 1155 (зарегистрирован Министерством юстиции  Российской Федерации 14 ноября 2013 г., 

регистрационный № 30384).  

Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие среднее профессиональное или высшее образование и отвечающие 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам. (Федеральный закон от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», глава 5, статья 46). Педагогический работник — физическое лицо, которое состоит в 

трудовых, служебных отношениях с организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и выполняет обязанности по обучению, воспитанию 

обучающихся и (или) организации образовательной деятельности (Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», ст. 2, п. 21.).  

Уровень квалификации руководящих и педагогических работников, реализующих Программу, для каждой занимаемой должности соответствует 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности, квалификационной категории.  

Реализация Программы осуществляется:  

1)педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в учреждении.  

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени пребывания воспитанников в учреждении. Каждая группа должна 

непрерывно сопровождаться одним учебно-вспомогательным работником.  

3) иными педагогическими работниками, вне зависимости от продолжительности пребывания воспитанников в учреждениии. Соответствующие 

должности иных педагогических работников устанавливаются учреждением самостоятельно в зависимости от содержания Программы. 

Профессиональные обязанности педагогов, реализующих Программу 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», глава 5, статья 48, педагогические 

работники ДОУ обязаны:  

 осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в полном объеме реализацию Программы;   

 соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям профессиональной этики;  

 уважать честь и достоинство воспитанников и других участников образовательных отношений;  



 развивать у воспитанников познавательную активность, самостоятельность, инициативу, творческие способности; формировать гражданскую 

позицию, способность к труду и жизни в условиях современного мира, формировать культуру здорового и безопасного образа жизни;  

 применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество образования формы, методы обучения и воспитания;  

 учитывать особенности психофизического развития детей и состояние их здоровья, взаимодействовать при необходимости с медицинскими 

организациями.   

Необходимым условием качественной реализации Программы является ее непрерывное сопровождение педагогическими и учебно-

вспомогательными работниками в течение всего времени ее реализации в ДОУ или в группе.   

Профессиональное развитие педагогических работников, реализующих Программу 

Педагогические работники ДОУ обязаны:  

 систематически повышать свой профессиональный уровень;  

 проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, установленном законодательством об образовании (Федеральный закон 

от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», глава 5, статья 49).  

Непрерывность профессионального развития педагогических работников обеспечивается в процессе освоения ими дополнительных 

профессиональных образовательных программ в установленном объеме, не реже чем каждые 5 лет в образовательных учреждениях, имеющих лицензию на 

право ведения данного вида образовательной деятельности.  

У педагогов сформированы профессиональные компетенции, необходимые для успешной реализации пяти основных образовательных областей 

(социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие), определяющих содержание дошкольного 

образования в соответствии со Стандартом.  

Аттестация педагогов, реализующих Программу 

Аттестация педагогов проводится в целях подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям и по желанию 

педагогических работников в целях установления квалификационной категории. Проведение аттестации педагогических работников на соответствие 

занимаемым ими должностям осуществляется один раз в 5 лет на основе оценки их профессиональной деятельности аттестационной комиссией, 

самостоятельно формируемой ДОУ.  

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность и находящихся в ведении федеральных органов исполнительной власти, осуществляется аттестационными комиссиями, 

формируемыми федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых эти организации находятся, а в отношении педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность и находящихся в ведении субъекта Российской Федерации, педагогических 

работников муниципальных и частных организаций, осуществляющих образовательную  деятельность, проведение данной аттестации осуществляется 

аттестационными комиссиями, формируемыми уполномоченными органами государственной власти субъектов Российской Федерации (Федеральный 

закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», глава 5, статья 49). 

 

Условия работы учреждения 

В ДОУ функционирует 13 групп общеразвивающей направленности, из них.  

3 первые младшие группы (2-3 года) – 54 ребенка; 

2 вторые младшие группы (3-4 года) – 50 детей; 

2 средние группы (4-5 лет) – 50 детей; 

3 старшие группы (5-6 лет) – 75 детей; 

3 подготовительные к школе группы  (6-7 лет) – 75 детей. 



Детей с ограниченными возможностями здоровья – 8 человек, из них имеющих тяжелые нарушения речи – 8 человек; 1 ребенок-инвалид по 

основному заболеванию. 

По наполняемости группы соответствуют требованиям СанПиН.  

Все группы однородны по возрастному составу детей. 

Количественное соотношение мальчиков и девочек во всех возрастных групп МБДОУ примерно одинаковое. 

Группы функционируют в режиме 12-ти часового пребывания детей, при 5-дневной рабочей неделе: с понедельника по пятницу, с 7.00 до 19.00 

часов.  

 

Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, воспитывающихся в образовательном 

учреждении.  

Характеристики особенностей развития детей раннего возраста 

В раннем возрасте идет интенсивное развитие всех органов и  физиологических  систем ребенка,  совершенствуются их функции. Контингент 

поступающих детей раннего возраста отличается высоким уровнем заболеваемости, поэтому пристальное внимание уделяется здоровьесбережению, 

обеспечению полноценного физического, в том числе двигательного развития.  

В  период раннего детства ребенок при помощи взрослого усваивает основные способы  использования  предметов, у него  начинает  активно  

развиваться  предметная  деятельность. Ребенок становится более подвижным и самостоятельным («Я сам»). Это требует от взрослого особого внимания к 

обеспечению его безопасности. Расширяется круг общения за счет менее знакомых взрослых и сверстников. Общение, овладение предметными действиями  

приводит  ребенка  к  активному  освоению  языка,  подготавливает  его  к  игре.  Под влиянием предметной деятельности, общения и игры в раннем 

возрасте развиваются восприятие, мышление, память и другие познавательные процессы. Главными целями взрослого в отношении ребенка раннего 

возраста являются:   организация предметной деятельности, обеспечение физического развития,  формирование речи.  

Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста 

3 – 4 года 

В младшем дошкольном возрасте дети продолжают осваивать предметы человеческой культуры и начинают познавать устройство окружающего 

мира. Проявляется детская любознательность, ближе к четырѐм годам появляются первые детские «почему?». Продолжает активно развиваться речь. 

Возникает тяга к словотворчеству, игре со словами, благодаря чему дети овладевают родным языком.  

Внимание у детей младшего дошкольного возраста неустойчиво, они сосредотачиваются на короткий промежуток времени (5-15 минут), сложно 

переключаются. Малыши не могут быстро отреагировать на указания взрослых и переключиться на другое задание или деятельность, поэтому взрослым 

нужно несколько раз предупреждать детей о необходимости смены деятельности, например предстоящих сборах на прогулку или убирании игрушек, 

подготовке к приему пищи.  

Запоминание материала детьми носит непроизвольный характер и происходит в разных видах детской деятельности, при эмоциональной 

включенности в ситуацию или многократном повторении. В этот период помимо наглядно-действенного мышления развивается наглядно-образное 

мышление и ребѐнку становится доступным решение задач не только в процессе практических действий с предметами, но и в уме, с опорой на образные 

представления.  

Дети начинают овладевать нормами и правилами поведения в общественных местах. В этом возрасте дети активно овладевают навыками 

самообслуживания: учатся самостоятельно одеваться, кушать, ходить в туалет и т.д.   

В изобразительной деятельности дети младшего дошкольного  возраста начинают создавать предметные рисунки. Дети называют, что они 

нарисовали или что хотят нарисовать, при этом могут изменять свой замысел, в зависимости от полученного результата. Выразительность образа создаѐтся 

цветовыми пятнами, мазками, разнообразными линиями. Изображение носит схематичный характер. У детей складывается определѐнный набор образов, 

позволяющих передать представление о предметах и явлениях окружающего мира, например круг с отходящими линиями – это солнце, линия  – дорожка и 



т.д. Человек изображается в виде «головонога» – круг с отходящими линиями рук и ног. Чем богаче опыт ребѐнка в познании окружающего мира, тем 

более разнообразными будут его рисунки.  

Занимаясь аппликацией, дети приклеивают готовые формы или создают форму по обозначенному взрослым контуру: например посыпают» бумагой 

или природными материалами на обозначенный клеем контур предмета. Из-за недостаточного развития тонкой моторики дети не могут самостоятельно 

пользоваться ножницами. В конструировании из строительного материала дети младшего дошкольного возраста способны выделить основные части 

предмета, их форму и величину, подобрать детали для несложной постройки и соотнести их между собой.  

В возрасте 3-4 лет в общении со сверстниками дети ожидают от них, помимо доброжелательного внимания, удовлетворения потребности в 

сотрудничестве. Можно наблюдать первые эпизоды совместных игр. Общение со взрослым приобретает внеситуативный характер, то есть содержанием 

общения может стать не представленная в данный момент ситуация, например ребѐнка интересует, где живут зайцы или что любит есть  медведь. 

Сотрудничество со взрослым вплетено в познавательную деятельность, возникает так называемое теоретическое сотрудничество. Самостоятельное 

понимание устройства мира не доступно дошкольнику, и одним из возможных способов его познания становится общение со взрослым. Освоение 

интересного мира взрослых происходит в игре, в процессе моделирования социальных отношений.   

Становление сюжетно-ролевой игры – ведущей деятельности дошкольного возраста происходит постепенно и зависит от социального и игрового 

опыта детей, воспитания, социальных условий жизни, развития воображения, мышления, речи, общения. Сначала возникают цепочки игровых действий, 

которые могут объединяться  с другими цепочками, затем развивается сюжет. Дети развивают сюжет, в зависимости от имеющегося материала, а затем к 

сюжету подбирает необходимые материалы и игрушки. Так как дети ещѐ не приобрели достаточных навыков в разрешении конфликтных ситуаций и 

претендуют на одни и те же игрушки и предметы в силу высокой степени подражательности и  низкой произвольности поведения,  то возникающие  

недоразумения  разрешают,  как  правило,  силовыми  способами,  т.е. отбирают понравившуюся  игрушку или предмет, толкают, ударяют и т.д  При этом 

еще не могут увидеть ситуацию со стороны в силу своей эгоцентрической позиции и считают  себя  правыми в  любом  конфликте.  Конфликты,  в силу не 

развитой ещѐ произвольности, зачастую протекают с  высоким  эмоциональным  накалом. У детей этого  возраста  не  достаточно  способов  

урегулирования  конфликтов,  организации совместной деятельности.   

Дети  постепенно  выходят  за  пределы  семейного круга.  Развитие  образа  себя происходит  в  общении  со  взрослыми,  прежде  всего,  близкими  

и  педагогами дошкольной  организации и сверстниками. Общее  положительное, не диффиренцированное  самоощущение  к  концу  младшего  

дошкольного  возраста постепенно начинает расшатываться и ребенок понимает, что он не  всегда поступает правильно.  Для  детей  дошкольного  

возраста  присущи  завышенное  представление о своих  возможностях  (я  всѐ  могу)  и  позитивная  самооценка.  В  тех  случаях,  когда ребѐнок не 

находит необходимого отклика окружающих, у него складывается заниженная самооценка, которая  определяет  малую  инициативу  и  самостоятельность  

при исследовании нового, плохую социальную адаптацию, робость, застенчивость в контактах со сверстниками и малознакомыми людьми. 

4 – 5 лет 

В  этом  возрасте  дети  направлены  на  освоение  устройства  окружающего  мира, поэтому  так  часто  разбирают  игрушки  и  предметы  на  

составляющие  детали,  и  задают большое  количество  вопросов,  касающихся  различных  сфер  жизни,  например: «Почему из машины идет дым?»,  

«Кто включает звѐзды?», «Кто открывает цветы?».  

В  общении  со  взрослыми  появляется  повышенная  обидчивость.  От  взрослого  дети ожидают  уважительного  отношения,  во  взаимодействии  

направлены  на  похвалу,  и болезненно  воспринимают  порицания.  Такая  повышенная  обидчивость  является возрастным  феноменом  и  в  норме  

проходит.  Демонстрация  уверенности  взрослого  в способностях  ребѐнка,  доброжелательное  отношение,  позитивное  настроение помогают ребѐнку 

преодолеть обидчивость, развивают его инициативу и стремление к сотрудничеству со взрослым.  

В возрастном периоде около четырѐх лет происходит всплеск в развитии общения со  сверстниками.  Сверстник  как  партнер  по  общению  

становится  для  ребѐнка  более привлекательным и желанным, чем взрослый. Дети начинают общаться с ровесниками в два раза чаще, чем со взрослыми. 

Помимо потребности в сотрудничестве начинает активно  развиваться  потребность  в  признании  сверстниками,  что  находит  своѐ отражение  в  

постоянном  сравнении  себя  с  ними,  конкуренции,  соревновательности.  Это позволяет развиваться образу себя у детей, дифференцироваться 



представлениям о своих  возможностях.  Появляются  детские  игровые  объединения,  которые  носят ситуативный  характер,  при  возникновении  

сложностей  дети  переходят  в  другие объединения  или  организовывают  их  самостоятельно,  начинают  регулировать отношения, включая или не 

включая сверстников в совместную игру. Для разрешения проблем включения в игру дети часто обращаются к педагогу, поскольку он обладает 

авторитетом знающего,  умеющего  и  справедливого,  а  сам факт  включения  в игру  со сверстниками  имеет  для  ребѐнка  большое  значение.  Важно,  

чтобы  педагоги внимательно  относились  к  таким  жалобам  детей  и  помогали  им  находить  способы договариваться со сверстниками. Познание 

сверстника дошкольником носит отражѐнный характер. Из общения с ровесниками ребѐнок извлекает то, что характеризует его самого: партнѐр  познаѐтся  

только  относительно  себя.  Дети  младшего  и  среднего  возраста выражают ровеснику преимущественно критическое отношение; в гораздо более 

старшем возрасте они будут уже способны оценить достоинства другого ребѐнка и соответственно отнестись к нему.   

В этом возрасте продолжают активно формироваться и закрепляться культурно-гигиенические  навыки,  навыки  самообслуживания.  Огромную  

роль  в  этом  процессе играют взрослые, этот вопрос требует особенного внимания, поддержки инициативы и способностей детей.  

Развиваются изобразительная и конструктивная деятельности. Рисунки и постройки усложняются и становятся более  детализированными, 

расширяется  круг изображаемых объектов. В своих изображениях дети ещѐ не умеют передавать объѐм, учитывать относительную величину и пропорции 

фигуры. Чем богаче опыт ребѐнка в познании окружающего мира, тем более разнообразными становятся его рисунки. Дети овладевают  приѐмами  

вырезывания  ножницами,  создают  аппликации  из  нескольких деталей.   

Увеличивается  объѐм  памяти  и  устойчивость  внимания,  дети  могут сосредоточенно  заниматься  какой-либо  деятельностью  15-20  минут.  

Развивается восприятие (дети выстраивают упорядоченные ряды по цвету, форме, высоте, длине), наглядно-образное  мышление,  становится доступным 

использование простых знаков, схем, при этом  сохраняется  эгоцентрическая  познавательная  позиция.  Расширяются познания детей об окружающем 

мире.  

Продолжает  развиваться  сюжетно-ролевая  игра. Развивается  ролевое взаимодействие,  роли  могут  меняться  в процессе  игры,  происходит  

разделение реального и игрового взаимодействия  между  детьми.  Дошкольники  стремятся  к совместной  игре  со  сверстниками  и  даже  соглашаются  

на  непривлекательные  роли ради  того,  чтобы  быть  принятым  ими  в  совместную  игру. На  начальных  этапах развития  игры  дети  отражают  

внешний  аспект  деятельности  взрослых,  предметные действия  взрослых, направленные  на  других  людей,  и  поэтому  большое  значение имеют  

предметы  «как  у  взрослых»:  оборудование,  одежда,  атрибуты.  Это  позволяет детям  лучше  осмыслить  функции  и  значение  взрослых  предметов  

культуры,  освоить жизнь  взрослых,  построить  образ  мира.  Чем  разнообразнее  представления  детей  об окружающей  жизни  и  опыт  взаимодействия  

с  детьми  разного  возраста,  тем  лучше развита у них игровая деятельность.  

В  игре  развивается  основное  психическое  новообразование  дошкольного детства – продуктивное воображение. 

5 – 6 лет 

Интересы детей направлены на освоения мира  человеческих  отношений. Ведущей  деятельностью  на  протяжении  всего  дошкольного  возраста  

является сюжетно-ролевая игра, в которой формируются основные достижения возраста. Игра представляет собой форму  социализации  ребѐнка,  

обеспечивающую  вхождение  и освоение  мира  человеческих  отношений,  как  социальных,  так  и  межличностных.  В этом возрасте дети играют, 

заранее распределяя роли, поведение в игре выстраивается  в  соответствии  с  принятой  ролью.  Роль  активно  обыгрывается  в  речевом  плане, 

появляется интонационная выразительность. Дети начинают выделять более и менее привлекательные  для  них роли в играх и  в детских праздниках. 

Конфликты  между детьми  возникают  не  только  по  поводу  распределения  игрушек,  предметов, пространства (они уже владеют разными способами 

разрешать такого рода ситуации), но и по поводу распределения ролей и их исполнения.  

В  общении  со  взрослыми дети удовлетворяют  свои  познавательные потребности.  Помимо  устройства  мироздания  детей  интересует  мир  

человеческих взаимоотношений. Этот интерес находит своѐ выражение как в когнитивной, так и в личностной  сфере.  В  силу  усложняющегося  

когнитивного  развития  дети  задают вопросы  о  степенях  родства,  их  интересует,  кто  кому  и  кем  приходится,  кто  кого родил,  а  также  возникает  

вопрос  «откуда  берутся  дети?».  В  игре  проигрываются отношения  между  мужем  и  женой,  мамой  и  ребѐнком,  врачом  и  пациентом  и  т.д.  В связи 



с повышенным интересом к миру отношений появляются сюжеты, связанные с любовными  отношениями,  рождением  детей,  а  также  фантастические,  

сказочные сюжеты с включением волшебных помощников.   

В  общении  со  сверстниками  проявляется  возрастной  феномен  ябедничества, что связано с активным усвоением в этом возрасте норм и правил 

поведения. Замечая не  соответствующее  правилу  поведение  сверстника,  дети  хотят  утвердиться  в собственном  понимании  нормы.  Дошкольники  

обращаются  ко взрослому с целью проверки и подтверждения правильности своей позиции, а для этого рассказывают о том,  что  не  правильно  сделал  

сверстник  (не  помыл  руки,  не  задвинул  стул,  не развесил вещи и т.д.) и ожидают реакции взрослого. Дети «ябедничают» не для того, чтобы сверстник 

был наказан, а для утверждения собственной правоты. Таких жалоб становится много и по самым мелким поводам. Продвигаясь в своѐм усвоении норм, 

дети  перестают  так  часто  жаловаться  и  докладывать  о  поведении  сверстника. Взрослым,  с  одной  стороны,  важно  подтвердить  правильность  

понимания  ребѐнком норм  и  правил, а с другой, важно не  закрепить  такое  поведение  детей  со сверстниками.   

В общении с ровесниками увеличивается точность представлений дошкольников о себе,  так  как  оно  стимулирует постоянное  сравнение  себя  с  

равным  существом  и предполагает  взаимный  обмен  оценками,  чаще  всего  пристрастными.  Во взаимоотношениях  со  сверстниками  проявляются  

первые  детские  влюбленности, формируются  более  устойчивые  игровые  объединения,  но  все  эти  явления  носят зачастую  ситуативный  характер,  

всѐ  очень  быстро  меняется. При ссоре дети переходят в другое игровое объединение, на следующий день влюбляются в другую девочку или мальчика и 

т.д.  

Самооценка  становится  более  реалистичной,  адекватной,  образ  себя  становится лабильнее.  Опыт  общения  (преимущественно  со  взрослыми)  

начинает  определять индивидуальные особенности  образа.  Оценки  и  поощрения  в  совокупности  с возможностями  ребѐнка  определяют  те  области  

действительности, успех в которых значим  для  детской личности. Начинает дифференцироваться  общая  и  конкретная самооценка. Сначала общая и 

конкретная самооценки у ребѐнка  слиты. Он не отделяет оценку  конкретных  результатов  какой-либо  своей  деятельности  от  общей  самооценки.  

Оценка успеха или неудачи в конкретной деятельности относится ребѐнком к своей общей самооценки,  к  своей  личности  в  целом.  Стремясь  

оставаться  на  уровне  высокой положительной  общей  самооценки,  ребенок  может  отказаться  от  деятельности,  которая подразумевает  переживание  

отрицательной  оценки  своих  результатов.  Дошкольник стремится  удержать  общую  положительную  самооценку  на  привычном  уровне.  Точное 

представление  о  своих  возможностях  возникает  в  условиях  гармоничного  сочетания опыта самостоятельной деятельности и общения.  

Активно  развиваются  продуктивные виды  детской деятельности: рисование, конструирование. Дети много и с удовольствием рисуют, передавая 

свои жизненные впечатления, переживания связанные с прослушиванием сказок, просмотром фильмов и  мультфильмов.  В  аппликации  создают  

сюжетные  изображения,  пейзажи, сопоставляя между собой детали, овладевают различными способами вырезывания из бумаги.  Конструируют  поделки  

из  природного  материала  и  бумаги.  Создавая постройки,  могут  ориентироваться  на  рисунок,  схему,  собственный замысел или заданные условия; 

создают коллективные постройки.   

Развитие воображения позволяет сочинять истории. Развивается произвольное внимание, его устойчивость и переключаемость, дети могут 

действовать по правилам.  

Развивается  опосредованность памяти, дети могут ставить задачу запомнить  и использовать  для  этого необходимые средства.  Продолжает 

развиваться  наглядно-образное  мышление,  восприятие.  Дошкольники  могут  различать  и  называть множество  оттенков  и  сложные геометрические 

фигуры, группировать предметы, учитывая  несколько признаков одновременно –  цвет, форму, величину.  Развиваются обобщения, дети устанавливают 

причинно-следственные связи. Речевое  развитие  в  дошкольном  возрасте  характеризуется  становлением функции  планирования  и  регуляции  

деятельности  в  форме  «речи  для  себя».  Развивается звуковая сторона речи, дети правильно произносят звуки, используют почти все части речи, 

занимаются словотворчеством. 

6 – 7 лет 

Возраст 6-7 лет имеет особое значение для психического развития детей, в этот год дети  из  дошкольников  превращаются  в  будущих  учеников.  

Важным  становится формирование готовности к переходу на следующую ступень образования – обучению в начальной школе.  Помимо 

морфофизиологической и предметной готовности в различных образовательных областях важно формирование психологической готовности к обучению 



детей  в  школе.  Все  эти  виды  готовности  к  обучению  в  школе  играют  важную  роль  в формировании  предпосылок  успешности  обучения  и  

адаптации  к  школе.  Готовность  к обучению в школе является сложной системной характеристикой психического развития детей дошкольного возраста.  

В сюжетно-ролевой игре продолжают развиваться и усложняться игровые действия и  разнообразные сюжеты. Дети могут  неоднократно  менять  

роли  и  перепрыгивать  из одной роли в другую и обратно, если этого требует сюжет. Отслеживают и комментируют выполнение роли другими 

участниками, перестраивают выполнение роли по ходу игры. Активно  развиваются  игры  с  правилами  (досуговые,  дидактические,  народные, 

подвижные)  и  режиссерские  игры.  В  играх  с  правилами  происходит  развитие произвольности  психических  процессов  и  поведения  ребѐнка.  В  

режиссерской  игре ребѐнок выступает координатором всего действа, становится поочерѐдно на позиции всех участников (игрушек) и регулирует их 

отношения. Во всех видах игр происходит преодоление  эгоцентрической  позиции  и  формируется децентрация  –  эмоциональная, личностная,  

интеллектуальная. В  игре  формируются  предпосылки  будущей  учебной деятельности.  

В  изобразительной  деятельности  происходит  усложнение  рисунков,  возрастает степень  их  детализации,  появляются  любимые  типы  

изображений,  стереотипные изображения,  например  определѐнный  способ  изображения  человека,  образы  принцесс, воинов, машин и др. В 

аппликации происходит обогащение изображений, дети осваивают многослойное  и  силуэтное  вырезывание.  В  конструктивной  деятельности  тоже 

происходит  усложнение  построек.  Дети  могут  строить  по  схеме  на  основе  зрительной ориентировки,  также  по  замыслу,  по  заданным  условиям.  

Старшие  дошкольники используют  фотографии,  рисунки  для  создания  своих  построек.  Доступно предварительное  планирование  постройки  и  отбор  

необходимых  для  этого  деталей  и материалов.  

В  общении  со  сверстниками  важным  является  удовлетворение  различных потребностей, так помимо сотрудничества и признания, у многих 

детей на первый план выходит  потребность  во  взаимопонимании  и  сопереживании.  Старший  дошкольный возраст связан с появлением избирательных 

привязанностей, дружбы, более устойчивых и глубоких отношений между детьми. Дети продолжают влюбляться, планировать на ком женятся  и  за  кого  

выйдут  замуж,  но  эти  планы  с  приобретением  некоторого  элемента постоянства  в  своих  привязанностях,  как  правило,  сохраняют  ситуативный  

характер.  

Продолжает  развиваться  образ  сверстника.  В  старшем  дошкольном  возрасте  дети  уже способны  оценить  достоинства  другого  ребѐнка  и  

соответственно  отнестись  к  нему; ровесник  становится  объектом  внимания  ребѐнка  как  таковой,  как  определѐнная индивидуальность. У детей 

расширяются представления об умениях и знаниях ровесника, появляется  интерес  к  таким  сторонам  его  личности,  которые  прежде  просто  не 

замечались.  Всѐ  это  способствует  выделению  устойчивых  характеристик  сверстника, преодолению ситуативности представлений о нѐм, 

формированию более целостного его образа.   

В  общении  со  взрослыми  появляется  интерес  к  личности  конкретного человека. Взрослый в глазах ребѐнка становится независим от тех 

функций, которые он осуществляет по отношению к нему. Детей интересует личная жизнь  конкретных взрослых людей, например, какая косметика есть 

дома у воспитателя, есть ли дети у пришедшей женщины, умеет ли она водить машину и т.д. Такие подробности способствуют созданию  образа  

конкретного  взрослого  человека.  Всѐ  больше проявляется сосредоточенность на мире людей, а не предметов.  Для детей старшего дошкольного возраста 

становится важным не просто внимание взрослого и получение похвалы,  а  стремление  к  взаимопониманию  и  сопереживанию  с  ним.  Ребѐнку 

необходимо знать, а как нужно правильно, внести поправки в свою работу, изменить своѐ  мнение,  чтобы  его  взгляды  совпадали  с  взглядами  и  

мнением  взрослого.  Эти изменения в отношениях со взрослыми позволяет ребѐнку узнать о нем как учителе и получить  представление  о  себе  как  

ученике.  По  данным  психологических исследований  наличие  внеситуативно-личностной  формы  общения  со  взрослыми повышает  организованность  

и  целенаправленность  поведения  и  увеличивает эффективность усвоения сведений.  

Эмоциональное развитие характеризуется развитием  социальных  эмоций  и качественной  перестройкой  аффективной  сферы.  Эмоции  

приобретают прогнозирующий, предвосхищающий характер. Развитие сопереживания и понимания чувств  и  состояний  другого  человека  дошкольником 

становится  важным регулятором  его поведения.  В  сфере  личностного  развития  важнейшими новообразованиями  являются  первичное  соподчинение  

и  иерархизация  мотивов, формирование новых мотивов, в том числе мотива социального признания.   



Продолжает развиваться наглядно-образное мышление, ведущее в дошкольном возрасте,  при  этом  дети  могут  решать  более  сложные  задачи,  

ориентироваться  по схеме, учитывать одновременно два, три признака. В старшем дошкольном возрасте развивается  словесно-логическое  мышление,  

дети  совершают  логические  операции сериации,  классификации.  Дети  усваивают  обобщенные  знания  о  связях  и закономерностях  явлений  

окружающей  действительности,  с  использованием наглядных  моделей.  Усвоение  сенсорных  эталонов  и  перцептивных  действий обследования  

продолжает  развиваться  в  продуктивных  видах  деятельности.  

Продукты воображения становятся более оригинальными. Память  становится  в  большей  степени  опосредствованной,  для  детей  уже доступно  

использование  знаков  для  запоминания.  Развивается  произвольность внимания,  увеличивается  его  устойчивость,  время  сосредоточения,  дети  могут 

заниматься около 30 минут, играть около часа и больше. Развивается монологичная и контекстная речь, дети активно употребляют обобщающие слова, 

расширяется словарный запас.  

Завершается дошкольный возраст кризисом 6-7 лет. Наиболее выразительные симптомы  этого  кризиса  —  потеря  непосредственности,  

кривляние,  манерничание. Ребѐнок утрачивает детские интересы, начинает скрывать свои чувства и переживания от  окружающих  в  отличие  от  более  

ранних  возрастов,  когда  чувства  проявлялись непосредственно.  Дети  стремятся  стать  взрослыми,  не  быть  как  маленькие. Появляется  непослушание,  

не  выполнение  родительских  просьб,  оспаривание высказываний родителей, стремление к социально значимой позиции школьника и к 

самостоятельности.  

Завершение дошкольного возраста связано с формированием  предпосылок успешности школьного обучения (умения и желания учиться) и 

вхождения в школьную жизнь.  Готовность  к  обучению  в  школе  является  сложной  системной  характеристикой психического  развития детей 

дошкольного возраста. Важна сформированность всех составляющих готовности к обучению в школе: морфофизиологической, предметной готовности в 

различных образовательных областях, психологической готовности. Морфофизиологическая  готовность  предполагает  достаточный для школьных  

нагрузок уровень  созревания  и развития  всех систем  организма.  Готовность  в  образовательных областях  выражается в  приобретении  знаний, умений,  

навыков в  каждой  конкретной области.  Психологическая  готовность  включает  личностную  готовность,  умственную зрелость, произвольность  

регуляции  поведения  и  деятельности. Личностная готовность состоит  из мотивационной готовности, связанной с развитием социальных, учебных  и 

познавательных мотивов; сформированности предпосылок внутренней позиции  школьника; коммуникативной готовности, сформированности Я-

концепции и самооценки; эмоциональной  готовности.  Умственная  зрелость  предполагает  интеллектуальную готовность,  развитие  речи,  внимания,  

памяти,  восприятия,  тонкой  моторики, ориентировки  в  пространстве.  Большое  значение  в успешной  подготовке  к  школьному обучению  имеет  

психологическая  готовность  социального  окружения,  прежде  всего, родителей  и педагогов  к  изменению  социальной  позиции  ребѐнка,  перестройке 

взаимоотношений  с  ним,  необходимости  учитывать  его  индивидуальные  особенности, способности, а также оказывать необходимую помощь и 

поддержку при возникновении трудностей. 

Характеристики особенностей развития детей-билингвов 

Ребенок-билингв – ребенок, владеющий двумя языками и свободно переходящий с одного на другой, обычно растет в семье, где родители говорят 

на разных языках или родители говорят на одном языке а окружающие люди на другом. Речевое развитие ребенка-билингва имеет свои особенности. Такие 

дети в среднем начинают говорить позже. Если в семье не выдерживается принцип «одно лицо - один язык», то дети не могут выделить принцип 

употребления слов того и другого языка. У некоторых двуязычных детей развивается заикание (в очень небольшом проценте случаев, обычно в сочетании 

с какими-то другими факторами развития).  

Словарный запас на каждом из языков, как правило, меньше, чем у сверстников-монолингвов, но сумма словарей больше, чем у них. 

Представления, стоящие за понятиями на каждом из языков, различны. Некоторые дети при недостаточном доступе к изучаемому языку не усваивают 

некоторых грамматических явлений. Например, если на одном из языков с ребенком говорит только мама, то он долго не будет употреблять глагольных 

окончаний или междометий, свойственных мужской речи. Единственный ребенок, вырастающий среди взрослых, говорящих на языке, не совпадающем с 

языком окружения, будет думать, что на его языке дети не говорят. Часто ребенок понимает обращенную к нему на одном из языков речь, но отвечает 

всегда на другом. Двуязычие у первого ребенка в семье несколько отличается от билингвизма второго ребенка. Первые дети быстрее овладевают родным 



языком. На развитие речи второго ребенка в семье влияет не только речь взрослых, но и еще не вполне сформированное двуязычие старшей сестры или 

брата.  

Многие дети-билингвы проходят в своем развитии стадию, когда слово одного языка «прицепляется» к слову другого языка. Стратегии смешения 

языков ребенком могут быть различными: к корням одного языка присоединяются окончания другого, при нормальной грамматике отсутствует правильное 

произношение, ребенок выбирает все слова из обоих языков, где, например, ударение падает на второй слог или звуков меньше. Многие ошибки 

обусловлены структурными особенностями двух языков, и ребенку не удается их избежать.  

Дети 3-4 лет различают, кто на каком языке говорит, способны на слух выделить особенности произношения говорящего, отличающие его речь. 4-

5- летние билингвы по опыту знают, на каком языке как следует организовать игру, интуитивно правильно выбирают, что в какой ситуации нужно сказать. 

Дети старшего дошкольного возраста задают вопросы, свидетельствующие о развитии их металингвистических способностей: сравнивают языковые 

явления, выделяют общее и особенное, рассуждают о том, кто и где на каком языке говорит.  

Общая характеристика особенностей развития детей с ОВЗ 
Дети с ограниченными возможностями - это дети, имеющие различные отклонения психического или физического плана, которые обусловливают 

нарушения общего развития, не позволяющие детям вести полноценную жизнь. Детьми с ограниченными возможностями здоровья можно считать детей с 

нарушением психофизического развития, нуждающихся в специальном (коррекционном) обучении и воспитании. 

К основным категориям аномальных детей относятся: дети с нарушением слуха (глухие, слабослышащие, позднооглохшие); дети с нарушением 

зрения (слепые, слабовидящие); дети с нарушением речи (логопаты); дети с нарушением опорно-двигательного аппарата; дети с умственной отсталостью; 

дети с задержкой психического развития; дети со сложными дефектами (слепоглухонемые, глухие или слепые дети с умственной отсталостью). 

Особенности психофизического развития у глухих, слабослышащих, позднооглохших детей. 

Отличия в темпах психофизического развития у детей с нарушениями слуха по сравнению с нормально слышащими детьми: замедление развития 

после рождения и ускорение в последующие периоды. 

При обеспечении всех необходимых условий глухой ребенок к трехлетнему возрасту по развитию предметно-практической деятельности, в которой 

проявляются его познавательные и практические умения, может находиться на том же уровне, что и слышащие дети. Однако он очень отличается от 

слышащих по развитию речи. Слышащий ребенок к трем годам владеет достаточно сложной фразовой речью. Глухой ребенок, если воспитывается в среде 

слышащих, обычно пользуется в общении естественными жестами, произносит несколько лепетных слов, относя их к достаточно широкому кругу 

предметов и явлений. Только в тех случаях, когда с глухим ребенком с самого раннего детства проводится всесторонняя педагогическая работа 

специалистами-сурдологами, глухой ребенок к трем годам может овладеть отдельными словами для общения и обозначения предметов и явлений 

ближайшего окружения (но со значительными неточностями в произношении слов, с ошибками в их звуковом составе). Психическое развитие глухого 

ребенка второго и третьего года жизни во многом зависит от того, как строится его жизнедеятельность, как он овладевает умениями самообслуживания 

(одевание,  еда, туалет, умывание и т.п.), какие возможности ему предоставляют взрослые для действия с различными предметами, с игрушками. Чем более 

самостоятелен ребенок, чем большим количеством бытовых действий он овладевает, чем более разнообразны и содержательны его занятия с игрушками, 

тем лучше он развивается и физически и психически. 

Дети дошкольного возраста, имеющие нарушения слуха, отстают от нормально слышащих детей по развитию двигательной сферы. Некоторая 

неустойчивость, трудности сохранения статичного и динамичного равновесия, недостаточно точная координация и неуверенность движений, относительно 

низкий уровень развития пространственной ориентировки сохраняются у многих на протяжении всего дошкольного возраста. У большинства детей 

имеется отставание в развитии мелких движений пальцев рук, артикуляционного аппарата. Низкая, по сравнению со слышащими, скорость выполнения 

отдельных движений замедляет темп деятельности в целом. 

Речь глухих детей в этом возрасте лет бедна по словарю, по способам высказывания. Поэтому наблюдается заметное снижение словесной памяти. 

Особенности развития осмысленности восприятия отчетливо проявляются при анализе восприятия изображений детьми с нарушениями слуха: они 

испытывают трудности в восприятии и понимании перспективных изображений, пространственно-временных отношений между предметами; не всегда 



понимают изображенное движение предметов; у них возникают трудности с восприятием предметов в необычном ракурсе, контурных изображений 

предметов; дети могут не узнать предмет, если он частично закрыт другим. Зрительное восприятие для ребенка с нарушением слуха — это главный 

источник представлений об окружающем мире, важное средство для развития возможностей глухих детей общаться с людьми, воспринимать обращенную 

к ним речь 

Особенности психофизического развития у слепых, слабовидящих, поздноослепших детей. 

Ребенок с нарушением зрения в раннем возрасте из-за отсутствия координирующей корригирующей движение функции зрения начинает отставать 

в развитии координации рук, что ведет к задержке развития мелких движений пальцев, развития моторики. Развития предметных действий заключается в 

значительно более медленном темпе их формирования, диспропорциональности между пониманием функционального действия и его практическим 

выполнением. 

У детей длительное время сохраняются не дифференцированные движения, задерживает и развитие активного осязания. Первые специфические 

манипуляции и отдельные функциональные действия появляются у слепых после 2-летнего возраста. К концу 3-го года жизни еще не у всех бывает 

сформированной и становится ведущей собственно предметная деятельность. 

Замедляются темпы  формирования движений. Ребенок еще длительное время оказывается несамостоятельным в передвижении в пространстве, а 

следовательно, и недостаточно активным в познании окружающего мира. Движения нуждаются в серьезной коррекции. 

В психологическом развитии в этот период главенствующее положение занимает речь, развивающаяся у ребенка с нарушением зрения теми же 

темпами, как и у зрячих, хотя по своему содержанию она более формальна и бедна конкретными связями с предметным окружающим миром. 

Сложные и серьезные задачи встают перед ребенком с нарушениями зрения в период его дошкольного детства, когда акцент развития переносится 

на самостоятельную активность, связанную с передвижением в пространстве и коммуникациями со сверстниками не только с помощью речи, но и 

посредством совместного участия в общей деятельности. В это время на психическом развитии дошкольника с нарушениями зрения неблагоприятно 

сказывается ограниченный запас знаний и представлений, трудности в осуществлении предметной деятельности, а также в ориентировке и передвижении в 

пространстве. Эти вторичные нарушения приводят к замедлению темпа развития и к длительному пребыванию ребенка на качественно более низком 

уровне психического развития. 

Несколько замедленное общее развитие слепою ребенка вызвано меньшим и бедным запасом представлений, недостаточной упражняемостью 

двигательной сферы, ограниченностью освоенного пространства, а самое главное - меньшей активностью при познании окружающего мира‖. 

Отмечаются затруднения в формировании ходьбы, они передвигаются, приставляя одну ногу к другой, ходят мелкими шагами, делают упор на 

пятки, не умеют переносить массу тела с пяток на носки, наблюдается неуверенность при принятии вертикальной позы. Двигательные затруднения и 

слабость ориентировочной деятельности слепого ребенка влияют и на его эмоциональную сферу, вызывая боязнь передвижения в пространстве, что в свою 

очередь тормозит развитие ориентировки и движения. 

Особенности психофизического развития у детей с ТНР. 

В раннем возрасте первичная патология речи отражается на развитии мышления, тормозит формирование потенциально сохранных умственных 

способностей, препятствуя нормальному функционированию речевого интеллекта. В физическом развитии отмечается недостаточная координация 

пальцев, кисти руки, недоразвитие мелкой моторики. Обнаруживается замедленность, застревание на одной позе.  Заметны отставания в двигательной 

сфере. 

В дошкольном возрасте связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития обусловливает специфические 

особенности мышления. Обладая в целом полноценными предпосылками для овладения мыслительными операциями, доступными их возрасту, дети 

отстают в развитии словесно-логического мышления, без специального обучения с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением и обобщением. 

Появление речи: первые слова проявляются к 3-4, а иногда и к 5 годам. Речь аграмматична и недостаточно фонетически оформлена. Наиболее 

выразительным показателем является отставание экспрессивной речи при относительно благополучном, на первый взгляд, понимании обращенной речи. 

Речь этих детей малопонятна. Наблюдается недостаточная речевая активность, которая с возрастом, без специального обучения, резко падает. 



Присуще некоторое отставание в развитии двигательной сферы, которая характеризуется плохой координацией движений, неуверенностью в 

выполнении дозированных движений, снижением скорости и ловкости выполнения. Наибольшие трудности выявляются при выполнении движений по 

словесной инструкции. 

Особенности психофизического развития у детей с нарушением опорно-двигательного аппарата. 

Большую часть детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата составляют дети с церебральными параличами.  

К двум годам некоторые дети еще плохо удерживают голову, не умеют свободно ее поворачивать и разглядывать окружающее. Они не в состоянии 

поворачиваться и менять положение своего тела, самостоятельно сидеть, захватывать и удерживать игрушки. В большинстве случаев кисти рук детей 

сжаты в кулаки, плотно приведен к ладони первый палец, и невозможно его участие при захвате игрушек. Лишь очень немногим детям доступна 

предметная деятельность с помощью взрослого. Во всех случаях отмечается патологическое изменение мышечного тонуса 

Лишь некоторые дети могут стоять у опоры, переступать с поддержкой за руки. Как правило, нарушения произвольной моторики сочетаются с 

выраженной патологией артикуляционного аппарата, голоса, дыхания. Вместе с тем у ряда детей отмечается довольно высокий уровень эмоциональных 

реакций и познавательной деятельности в целом. У детей с ярко выраженной патологией двигательной сферы и артикуляционного аппарата доречевая 

голосовая деятельность в этот возрастной период практически отсутствует. 

Спонтанный лепет у детей с церебральным параличом появляется лишь к 2—3 годам, что значительно отстает от нормы. При этом лепет 

характеризуется фрагментарностью, бедностью звукового состава и отсутствием слоговых комплексов. 

Более 30% детей 3-7 лет гиперактивные, агрессивные, легковозбудимые, характерна низкая работоспособность, повышенная утомляемость, 

двигательная неловкость, отсутствие концентрации внимания низкая познавательная активность как результат  ограниченный запас знаний и 

представлений об окружающем. Недостаточность ручной моторики и зрительно-моторной координации, несформированность пространственных 

представлений и слабость кинестетических ощущений в общей, ручной и речевой моторике.  Таким детям тяжело выслушать информацию до конца, 

выполнить задание правильно и четко. Уже после трехминутного сидения за столом эти дети ощущают дискомфорт, неудобство, часто отвлекаются и не 

могут до конца выполнить задание. 

Обычно имеют место наиболее тяжелые недостатки звукопроизносительной стороны речи, которые нередко сочетаются с нарушениями слуха. 

Дети отличаются чрезмерной впечатлительностью, склонностью к страхам, причем у одних преобладают повышенная эмоциональная 

возбудимость, раздражительность, двигательная расторможенность, у других — робость, застенчивость, заторможенность. 

Наличие насильственных движений и тонических спазмов в мышцах верхних конечностей резко затрудняет развитие у них манипулятивной 

деятельности и навыков самообслуживания. 

Особенности психофизического развития у детей с задержкой психического развития. 

Трудно  выделить определенные особенности психофизического развития  детей с ЗПР и в преддошкольном возрасте т.к. чем более ранний возраст 

мы рассматриваем, тем менее сформированы психические процессы, меньше дифференцирована психическая деятельность, в результате чего 

обнаруживается много сходных проявлений отставания в развитии при таких близких по причинам возникновения недостатков, как задержка психического 

развития, легкая степень умственной отсталости, общее недоразвитие речи, а иногда и глубокая педагогическая запущенность (социально-культурная 

депривация). При трех первых недостатках развития наиболее часто встречающимся этиологическим фактором являются слабо (или —при умственной 

отсталости — умеренно) выраженные повреждения мозга, дисфункции мозга. Различия состоят в том, что в случае умственной отсталости эти 

повреждения имеют разлитой характер; при задержке психического развития они либо значительно слабее выражены, либо захватывают не всю кору , либо 

и то и другое наблюдается одновременно; а при общем недоразвитии речи органическая и функциональная недостаточность, являясь парциальной, 

затрагивает только речевые зоны коры.  

Существенным проявлением задержки психического развития является очень низкий уровень активности во всех сферах психической 

деятельности, во всех ее видах. Это наблюдается и в восприятии, и в мыслительной деятельности, и в конструктивной деятельности, и даже в игре. О 



недостатках речи у многих детей с задержкой психического развития свидетельствует прежде всего запоздалое появление первых слов и первых фраз. 

Затем отмечается замедленное расширение словаря и овладение грамматическим строем. 

В дошкольном возрасте первое, что необходимо отметить в качестве общих проявлений, — поведение этих детей соответствует более младшему 

возрасту: в старшем дошкольном возрасте они ведут себя как дети 4—5 лет, т.е. разница в 2—3 года. По сравнению с нормально развивающимися 

сверстниками они более зависимы от взрослого, значительно менее активны, безынициативны, у них слабо выражены познавательные интересы, 

проявляющиеся в бесконечных вопросах нормально развивающихся дошкольников. Значительно отстают они и по сформированности регуляции и 

саморегуляции поведения, в результате чего не могут хотя бы относительно долго сосредоточиться на каком-либо одном занятии, да и «главное занятие» 

этого возраста — игровая деятельность — у них тоже еще недостаточно сформирована. Отмечается недоразвитие эмоционально-волевой сферы, которое 

проявляется в примитивности эмоций и их неустойчивости: дети легко переходят от смеха к слезам и наоборот. 

Отставание детей в речевом развитии проявляется в ограниченности словаря, недостаточной сформированности грамматического строя, наличии у 

многих из них недостатков произношения и звукоразличения, а также в низкой речевой активности. 

Недостаточность, отставание в развитии двигательных ощущений проявляется в неточности и несоразмерности движений, оставляющих 

впечатление двигательной неловкости детей, а также в трудностях воспроизведения, например, поз  руки и пальцев , устанавливаемых взрослым. 

Недостатки внимания детей с задержкой психического развития в значительной мере связаны с низкой работоспособностью, повышенной 

истощаемостью, которые особенно характерны для детей с органической недостаточностью центральной нервной системы.   

Дошкольники с задержкой психического развития обладают худшей памятью, чем их нормально развивающиеся сверстники. Однако 

экспериментальные исследования показывают, что различия между детьми этих двух групп по средним показателям не всегда значительны. 

По уровню сформированности всех трех (наглядно-действенного, наглядно-образного, словесно-логического) видов мышления дети с ЗПР отстают 

от нормально развивающихся сверстников. 

Особенности психофизического развития у детей с умственной отсталостью. 

У некоторых умственно отсталых детей развитие прямохождения происходит в те же сроки, что и у здорового ребенка. Но у многих из них 

овладение ходьбой задерживается на длительный срок, иногда до конца раннего возраста. Кроме этого, их движения качественно отличаются от движений 

детей с нормальным развитием. У них наблюдается неустойчивость, неуклюжесть походки, замедленность или импульсивность движений. 

Подлинного ознакомления с предметным миром, что характерно для нормальных детей, у них не происходит. У многих из них с овладением 

ходьбой появляется «полевое поведение», которое можно принять за интерес с окружающим предметному миру: дети хватают в руки все, что попадает в 

их поле зрения, но тотчас же бросают эти предметы, не проявляя интереса ни к их свойствам, ни к назначению. На основе овладения предметными 

действиями у детей с нормальным развитием на втором году жизни возникает, а на третьем году становится ведущей предметная деятельность. Как и 

всякая ведущая деятельность, она способствует психическому развитию ребенка в целом – развитию моторики, восприятия, мышления, речи. 

У умственно отсталых детей предметная деятельность не формируется. Некоторые из них не проявляют интерес к предметам, в том числе и к 

игрушкам. Они вообще не берут игрушки в руки, не манипулируют с ними. У них нет ориентировки не только типа «Что с этим можно делать?», но и «Что 

это?». В других случаях у детей третьего года жизни появляются манипуляции с предметами, иногда напоминающие специфическое использование 

предметов, но в действительности ребенок, производя эти действия, совсем не учитывает свойства и назначение предметов. Кроме того, эти манипуляции 

перемежаются неадекватными действиями – действиями, которые противоречат логике употребления предмета (в маленький гараж сует большую 

машинку, стучит куклой по столу). Наличие неадекватных действий– характерная черта умственно отсталого ребенка. 

Первые малочисленные слова, неточно произносимые, появляются у умственно отсталых дошкольников в 2—3 года или даже в 5 лет. Это 

преимущественно имена существительные — названия предметов ближайшего окружения и глаголы, обозначающие часто выполняемые действия. 

Для умственно отсталых детей дошкольный возраст оказывается началом развития перцептивного действия. На основе проснувшегося у ребенка 

интереса к предметам, к игрушкам возникает и ознакомление с их свойствами и отношениями. 



Пятый год жизни оказывается переломным в развитии восприятия умственно отсталого ребенка. Дети уже могут делать выбор игрушки по образцу 

(по форме, цвету, величине). У отдельных детей имеются продвижения в развитии целостного восприятия. К концу дошкольного возраста более половины 

умственно отсталых детей достигают уровня развития восприятия, с которым нормальные дети начинают дошкольный возраст. Перцептивная 

ориентировка возникает у них на основе усвоения сенсорных эталонов, которые способствуют запоминанию слов, обозначающих свойства формы, 

величины и цвета. 

У детей с нормальным развитием второй стороной чувственного познания после восприятия является наглядно-действенное мышление. Оно 

содержит в себе стороны мыслительной деятельности: определение цели, условий, средств ее достижения. Наглядно-действенное мышление – исходное, на 

его основе возникает сначала наглядно-образное, а затем и словесно-логическое. У умственно отсталых детей наглядно-действенное мышление 

характеризуется отставанием в темпе развития. Далеко не всем детям к концу дошкольного возраста оказывается доступным выполнение даже таких 

практических задач, в которых действие, выполненное орудием или рукой, направлено на достижение практического результата. У детей отсутствует 

активный поиск решения, они остаются равнодушными к результату. 

Умственно отсталый ребенок дошкольного возраста в отличие от нормального не умеет ориентироваться в пространстве, не использует прошлый 

опыт, не может оценить свойства объектов и отношения между ними. 

Таким образом, к 6 годам ребенок с умственной отсталостью значительно отстает в развитии всех психических функций. 

Отдельные дошкольники даже в 5 лет пользуются лепетными словами или произносят лишь первый слог нужного слова. Фонетический строй речи 

почти у всех таких детей к началу школьного обучения оказывается сформированным не полностью. Исключения весьма редки. 

Однако данное явление происходит только в случае, если развитию и коррекции ребенка не уделяется внимание. При своевременной и грамотной 

коррекционно-развивающей работе, эти дети достигают больших успехов в развитии речи и познавательных процессов. 

 

Соотношение обязательной части Программы и части, формируемой участниками образовательных отношений определено как 60% и 40%. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 
 

Целевые ориентиры дошкольного образования  

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования 

(необязательность уровня дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за 

результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации воспитанников. 

Настоящие требования являются ориентирами для: 

а)  решения задач  формирования Программы; анализа профессиональной деятельности; взаимодействия с семьями воспитанников; 

б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет; 

в) информирования родителей (законных представителей) и общественности относительно целей дошкольного образования, общих для всего 

образовательного пространства Российской Федерации. 



Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении управленческих задач, включая: 

 аттестацию педагогических кадров; 

 оценку качества образования; 

 оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с 

использованием методов, основанных на наблюдении, или иных методов измерения результативности детей); 

 оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их включения в показатели качества выполнения задания; 

 распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников МБДОУ. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования. При соблюдении 

требований к условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к 

учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка: 

 Целевые ориентиры образования в раннем возрасте. 

 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. 

 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте 

К началу дошкольного возраста (к 3 годам) 

 ребенок  интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные  предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчѐски, карандаша и 

пр.)  и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом 

поведении; 

 владеет активной и пассивной речью, включѐнной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек; 

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

действия взрослого; 

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

 ребенок обладает интересом к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку; проявляет эмоциональный  

отклик на различные произведения культуры и искусства; 

 у ребѐнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования  
К завершению дошкольного образования  (к 7 годам): 

 ребѐнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – 

игре, общении, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребѐнок обладает установкой положительного отношения к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и сорадоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 



конфликты; 

 ребѐнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и, прежде всего, в игре; ребѐнок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;  

 ребѐнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребѐнка складываются предпосылки 

грамотности; 

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

управлять ими;  

 ребѐнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

 ребѐнок проявляет любознательность, задаѐт вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живѐт; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребѐнок способен к принятию собственных решений, опираясь на 

свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 

На основании целевых ориентиров в Программе сформулированы планируемые результаты ее освоения детьми 3 – 7 лет в пяти образовательных 

областях с учетом специфических особенностей каждого возрастного периода дошкольного детства. 

 

Планируемые результаты освоения во второй младшей группе 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное развитие Речевое развитие 
Художественно-

эстетическое развитие 
Физическое развитие 

Проявляет интерес к 

сверстникам и взрослым , 

умеет налаживать с ними 

контакт, пользуясь речью. 

Объединяется со 

сверстниками в группу из 

двух-трех человек для игр, 

выбирает роль в сюжетно 

ролевой игре, 

взаимодействует со 

сверстниками в процессе 

игры. 

Адекватно реагирует на 

замечания и просьбы 

взрослого, на эмоции других 

Знает: 

свое имя и фамилию, имена 

людей ближайшего 

окружения 

части тела и лица 

(количество и название) 

цвета спектра 

название детенышей 

домашних (корова, коза 

лошадь, собака, кошка) и 

диких (медведь, волк, лиса, 

заяц) животных 

название двух деревьев и 

двух травянистых растений 

Таймыра 

Называет слова, 

обозначающие предметы и 

отвечающие на вопросы «кто 

это?», «что это?» 

Называет слова, 

обозначающие признаки и 

качества предмета и 

отвечающие на вопросы 

«какой?», «какая?» 

Называет действия 

(глаголы),связанные с 

движением, состоянием, 

отвечающие на вопросы «что 

делает?», «что можно с ним 

делать?» 

Слушает рассказы и сказки 

Следит за развитие действий 

Повторяет запомнившиеся 

песенки, образные 

выражения 

Проявляет устойчивый 

интерес к декоративно 

прикладному искусству, 

мелкой пластике, книжной 

графике; владеет способами 

зрительного и тактильного 

обследования различных 

объектов для обогащения 

восприятия 

Может отображать свои 

Умеет: 

ходить прямо, сохраняя 

заданное воспитателем 

направление 

бегать сохраняя равновесие, 

изменяя направление 

Может: 

ползать на четвереньках 

лазать по лесенке-стремянке, 

гимнастической стенке 

катать мяч в заданном 

направлении на расстояние 

1,5 метра 

бросать мяч двумя руками от 

груда, из-за головы 



людей. Называет 

воспитателя по имени и 

отчеству.  

В основном соблюдает 

элементарные правила 

поведения 

При помощи взрослых 

соблюдаете элементарные 

правила бережного 

отношения к природе и 

животным 

На улице при содействии 

взрослого может показать 

элементарные правила 

дорожного движения 

Называет свое имя и возраст 

В случае опасности просит о 

помощи взрослого 

Знает: 

о простейших правилах 

поведения во время еды 

предметах личной гигиены 

(зубная щетка, полотенце, 

носовой платок, расческа) 

необходимости соблюдать 

порядок и чистоту в группе и 

на участке детского сада, 

убирать после игры игрушки 

и строительный материал 

некоторых профессиях, с 

которыми сталкивается в 

быту (воспитатель, врач, 

продавец) 

виды транспорта в городе 

Норильске 

Имеет представление: 

о назначении и уходе за 

одеждой, мебелью и посудой 

некоторых профессиях 

основные детали одежды, 

мебели, посуды 

Имеет представление: 

обо всех временах года и их 

характерных особенностях 

об основных домашних и 

диких животных 

о назначении и уходе за 

одеждой, мебелью и посудой 

частях суток и действиях 

детей и взрослых в разное 

время суток 

то, что фиолетовый 

оранжевый и зеленый цвета 

получаются в результате 

смешивания двух цветов 

Может: 

различать и называть 

предметы ближайшего 

окружения, их цвет, форму, 

величину, существенные 

части и детали 

различать основные цвета 

различать эмоции человека 

различать зверей и птиц 

различать по вкусу, цвету, 

форме и величине овощи и 

фрукты, ягоды, растущие в 

тундре 

пользоваться обобщенными 

словами 

пользоваться простейшими 

символами 

Узнает основные 

простейшие геометрические 

фигуры – круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник 

и знает основные цвета 

Выделяет один, два, три 

Употребляет обобщающие 

слова (одежда, игрушки) 

Понимает 

противоположные значения 

слов (большой - маленький, 

громко - тихо, бежать – 

стоять) 

Образовывает 

наименование животных и 

их детенышей в 

единственном и 

множественном числе, 

используя уменьшительно-

ласкательные суффиксы 

Согласовывает имена 

существительные и 

прилагательные в роде и 

числе 

Составляет простые и 

сложные предложения по 

картинкам совместно со 

взрослым 

Произносит звуки родного 

языка, четко артикулирует 

их в звукосочетаниях  и 

словах 

Отчетливо произносит 

фразы, используя интонацию 

целого предложения и 

умение регулировать силу 

голоса и темп речи 

Отвечает на вопросы по 

содержанию картины и 

составляет короткий рассказ 

совместно со взрослым 

Воспроизводит текст 

хорошо знакомой сказки 

Составляет рассказы из 

своего личного опыта 

представления и впечатления 

об окружающем мире в 

разных видах 

изобразительной 

деятельности (рисовании, 

лепке, аппликации) и в 

процессе художественного 

труда, детского дизайна 

Создает узнаваемые образы 

конкретных предметов и 

явлений окружающего мира; 

передает обобщенную форму 

и цвет художественными 

способами (конструктивным, 

пластическим, 

комбинированным, 

модульным, каркасным и др) 

Различает, правильно 

называет и самостоятельно 

использует по назначению 

основные строительные 

детали (кубик, кирпичик, 

пластина); целенаправленно 

создает, рассматривает и 

свободно обыгрывает 

простейшие постройки 

(забор, загородка, мостик, 

диванчик, стол, домик и др) 

Прослушивает небольшие 

музыкальные произведения 

адекватно эмоционально 

реагируя на их настроение 

Высказывают свои 

музыкальные впечатления, 

предает возникшие при 

слушании музыки чувства 

Различает изображенные в 

музыке некоторые звуки 

окружающего мира 

метать предметы правой и 

левой рукой на расстояние 

не менее 5 метов 

Замечает непорядок в 

одежде, устраняет его при 

помощи взрослого 

Владеет простейшими 

навыками поведения во 

время еды, умывания. 

 



(воспитатель, врач, 

продавец, полицейский, 

пожарный, строитель, 

водитель, парикмахер) и 

результатах их труда 

основных правилах гигиены 

в режиме дня 

себе, составе семьи 

элементарных правилах 

поведения в общественных 

местах (в магазине, в гостях, 

в поликлинике, на 

транспорте) 

Может: 

аккуратно есть 

самостоятельно одеваться и 

раздеваться в определенной 

последовательности, 

пользоваться носовым 

платком, обращаться за 

необходимой помощью к 

взрослым 

замечать непорядок в одежде 

и устранять его при 

небольшой помощи 

взрослого 

выполнять элементарные 

поручения взрослых (убрать 

игрушки и строительных 

материал, разложить 

материалы к занятиям и др) 

поддерживать порядок в 

игровом уголке 

предмета; соотносит числа 

1,2,3 с соответствующим 

количеством пальцев 

Группирует фигуры по 

одному признаку: по цвету, 

по форме, по величине 

Находит лишний предмет, 

отличающийся только одним 

признаком от данных 

Составляет из двух-трех 

частей простые фигуры 

Проявляет элементы 

творческого мышления: 

называет, на что похожа 

фигура, как можно поиграть 

предметом, составляет из 

фигур и палочек простые 

картинки 

 

Пользуется словами, 

обозначающими речевой 

этикет (спасибо, пожалуйста, 

здравствуйте) 

 

Кратко характеризует свои 

музыкальные ассоциации 

С удовольствием двигается 

под музыку, выражая 

пластикой настроение 

музыки. Поет выразительно 

простые песни у удобном 

диапазоне, с 

аккомпанементом или 

подпевая взрослым 

Владеет элементарными 

приемами игры на 

игрушечных и простейших 

народных музыкальных 

инструментах, может 

воспроизвести на шумовых 

музыкальных инструментах 

простейшие ритмические 

рисунки 

Узнает несколько 

музыкальных произведений, 

которые прослушивались 

или заучивались на 

музыкальных занятиях 

Рисование. Дорисовывает по 

образцу, используя готовые 

точки. Проводит различные 

линии. Рисует округлые 

формы. Заполняет силуэт и 

фон, используя краски 

Лепка. Создает фон из 

пластилина. Лепит простые 

объемные формы. Добавляет 

детали для завершения 

образа (при заданном 

начале) 

Аппликация. Использует 

силуэт для создания образа. 

Осуществляет при 



составлении аппликации 

стыковку фигур, наложение 

детали на деталь. 

Комбинирует готовые 

аппликационные формы. 

 

 

Планируемые результаты освоения в средней группе 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное развитие Речевое развитие 
Художественно-

эстетическое развитие 
Физическое развитие 

Проявляет интерес к 

общению со сверстниками и 

взрослыми, умеет 

налаживать с ними 

вербальный и невербальный 

контакт 

Играет в группе сверстников 

по 2 – 4 человека. В процессе 

сюжетно-ролевой игры 

взаимодействует со 

сверстниками, выбирает 

роль в соответствии с 

сюжетом. Использует в игре 

средства эмоциональной 

выразительности 

В конфликтной ситуации со 

сверстниками умеет 

уступить 

Адекватно откликается на 

просьбы и поручения 

взрослого, на 

эмоциональные переживания 

других людей 

Обращается к воспитателям 

по имени отчеству 

Знает и соблюдает 

элементарные правила 

Знает: 

свое имя и фамилию, 

возраст, имена родителей и 

других членов семьи, имя и 

отчество воспитателей 

название страны, родного 

города 

основные трудовые действия 

врача, продавца, 

парикмахера, повара 

Имеет представление: 

о семье и взаимопомощи 

членов семьи 

основных частях тела 

человека и их назначении 

элементарных правилах 

поведения и личной гигиены 

разных видах общественного 

транспорта 

характерных признаках 

города и села 

элементарных правилах 

поведения в городе и 

природе 

профессиях людей и 

взаимопомощи людей 

разных профессий 

Понимает слова близкие и 

противоположные по 

смыслу, а также разные 

значения многозначного 

слова 

Понимает и употребляет 

обобщающие слова (посуда, 

мебель, одежда и др) 

Подбирает признаки, 

качества и действия к 

названию предметов 

Сравнивает и называет 

предметы по размеру, цвету, 

величине 

Соотносит название 

животных и их детенышей 

Употребляет глаголы в 

повелительном наклонении 

(побегай, помаши) 

Правильно согласовывает 

имена прилагательные с 

именами существительными 

в роде, числе, падеже, 

ориентируясь на окончании 

Составляют предложения 

разных типов 

Правильно произносит звуки 

Отвечает на вопросы, 

связанные с содержанием 

произведения 

Понимает образный язык 

сказов, рассказов, 

стихотворений 

С интересом изображает 

знакомые объекты и явления 

(бытовые, природные, 

социальные), 

самостоятельно находит и 

воплощает в рисунке, 

коллаже, фигурке, 

конструкции простые 

сюжеты на темы 

окружающей жизни, худ. 

лит-ры 

В создаваемых образах 

передает доступными 

графическими, 

живописными, 

пластическими средствами 

различные признаки 

изображаемых предметов 

(форма, пропорции, цвет, 

фактура, характерные 

детали), уверенно владеет 

Умеет: 

принимать правильное 

исходное положение при 

метании 

строиться в колонну по 

одному, парами, в круг, 

шеренгу 

отбивать мяч о пол не мене 5 

раз 

выполнять упражнения, 

демонстрируя 

выразительность 

Может: 

метать предметы разыми 

способами обеими руками 

ловить мяч кистями рук с 

расстояния до 1,5 метра 

ориенироваться в 

пространстве, находить 

левую и правую сторону 

Соблюдает элементарные 

правила гигиены: моет руки 

с мылом, пользуется 

расческой, носовым платком 

Соблюдает элементраные 

правила приема пищи: моет 

руки перед едой, правильно 



поведения в ДОУ 

Ситуативно соблюдаете 

элементарные правила 

бережного отношения к 

природе и животным 

Ситуативно пользуется  

правилами дорожного 

движения, поведения на 

улице, на транспорте 

Отличает проезжую часть 

дороги от пешеходной 

Называет сове имя, 

фамилии., возраст 

В случае опасности 

обращается за помощью к 

взрослому 

Знает: 

о правилах поведения за 

столом, умывания, туалета 

некоторых профессиях 

((воспитатель, врач, 

продавец, полицейский, 

пожарный, строитель, 

водитель, парикмахер) и 

результатах их 

профессиональной 

деятельности 

элементарные правила 

поведения в природе 

состав семьи, родственные 

отношения 

виды транспорта города 

Норильска 

Имеет представление: 

о домашней хозяйственной 

деятельности взрослых 

некоторых профессиях 

людей (в том числе города 

Норильска) м взаимопомощи 

основных особенностях 

сезонной жизни природы и 

людей 

условиях роста растений 

выращивании овощей и 

фруктов 

домашних животных (о их 

пользе, труде людей по 

уходу за ними) и жизни 

диких животных в природе 

Может: 

отличать город от села 

различать времена года и 

называть их признаки 

понимать простейшие 

причинно-следственные 

связи (холодно – надо тепло 

одеваться) 

отличать и называть деревья 

(три вида), кустарники (один 

вид) 

называть грибы и ягоды ( в 

том числе растущие на 

Таймыре) 

узнавать мухомор как 

несъедобный гриб 

решать задачи в групповой 

деятельности (навык 

групповой деятельности) 

в практических действиях с 

новыми предметами 

пытаться узнать их свойства 

(сжимать, разжимать, катать, 

рассоединять, пересыпать, 

переливать и т.д.) 

Пересчитывает предметы в 

пределах 5 с обобщающим 

жестом, соотносит свои 

пальцы с количеством 

родного языка 

Находит слова сходные и 

различные по звучанию 

Правильно пользуется 

умеренным темпом речи, 

силой голоса, 

интонационными средствами 

выразительности 

Пересказывает короткие 

сказки с незнакомым ем 

ранее содержанием 

Составляет рассказ по 

картинке или об игрушке 

совместно со взрослым 

Описывает предмет, 

изображенный на картинке, 

называя признаки, качества, 

действия, высказывая свою 

оценку 

Пользуется разнообразными 

вежливыми формами речи 

разными художественными 

техниками 

С удовольствием 

конструирует различные 

художественные изделия и 

постройки из строительных 

деталей, бумаги, картона, 

природного и бытового 

материала. При этом 

учитывает как 

конструктивные свойства 

материалов (форма, 

устойчивость, величина, 

размещение в пространстве), 

так и назначение самой 

постройки 

Выражает свои 

представления, переживания, 

чувства, мысли доступными 

изобразительно-

выразительными и 

конструктивными 

средствами; проявляет 

эстетические эмоции и 

чувства при восприятии 

произведении разных видов 

и жанров искусства 

Внимательно, от начала до 

конца, прослушивает 

небольшие музыкальные 

произведения, адекватно 

эмоционально реагируя на 

их настроение 

Рассказывает о своих 

музыкальных впечатлениях, 

чувствах и образах, 

возникших в процессе 

музыкального восприятия 

Различает изображенные в 

пользуется столовыми 

приборами 

Обращается к взрослым при 

заболевании, травме 



людей разных профессий 

необходимости  соблюдений 

правил гигиены 

труде людей по уходу за 

домашними животными 

правилах поведения в 

общественных местах (в 

магазине, в гостях, в 

поликлинике, на транспорте) 

Может: 

аккуратно есть, пользоваться 

вилкой 

самостоятельно выполнять 

доступные гигиенические 

процедуры, одеваться и 

раздеваться, пользоваться 

носовым платком, 

расчесывать волосы 

замечать непорядок в одежде 

и при помощи взрослого 

приводить ее в порядок 

выполнять элементарные 

поручения взрослых 

называть несколько 

профессий, с которыми 

сталкивался в быту и 

знакомился в произведениях 

худ. лит. 

поддерживать порядок в 

игровом уголке, на рабочем 

месте во время занятий 

рисованием, лепкой и др. 

видами деятельности 

поливать цветы (под 

присмотром взрослого) 

единичных предметов, 

составляет взаимно-

однозначное соответствие 

Сравнивает предметы по их 

количеству независимо от их 

величины 

Решает простейшие 

логические задания: 

определяет лишнее, находит 

нелепицы, продолжает 

логическую 

последовательность 

Находит общие признаки 

фигур и группирует их по 

одному из признаков (форме, 

цвету и др) или 

одновременно по двум 

признакам 

Выделяет противоположные 

признаки предметов 

(большой-маленький, 

высокий-низкий, широкий –

узкий, тостый-тонкий, 

длинный-короткий) 

Ориентируется в 

пространстве, оперирует 

понятиями: вперед, после, 

между. 

Узнает основные 

геометрические фигуры: 

круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник, овал 

Выполняет задания на 

прохождение не сложных 

лабиринтов, понимает план 

помещения 

Пользуется условной меркой 

при измерении количества 

жидкости и длины при 

музыке звуки природы, 

голоса животных и птиц 

Рассказывает о своих 

музыкальных ассоциациях 

С удовольствием двигается 

под музыку, импровизируя и 

выражая в пластике 

настроение и характер 

музыки 

Поет выразительно, от 

начала до конца, в основном 

правильно артикулируя и 

распределяя дыхание, 

простые песни в удобном 

диапазоне, с 

аккомпанементом  или 

подпевая взрослым 

Владеет элементарными 

приемами игры на 

игрушечных и простейших 

народных музыкальных 

инструментах, может 

ритмически сопровождать 

мелодию с простым 

ритмическим рисунком, а 

также воспроизвести на 

шумовых инструментах 

простейшие ритмические 

формулы 

Узнает и может 

воспроизвести названия 

нескольких 

предусмотренных 

программой музыкальных 

произведений, которые 

прослушивались или 

разучивались на 

музыкальных занятиях 

Рисование. Проводит линии 



помощи взрослого 

Знает и называет время 

суток, времена года 

Самостоятельно выполняет 

простые творческие задания 

заданного характера 

(дугообразные, волнистые, 

ломаные) с использованием 

опор-дорожек. Соединяет 

точки линиями, изображает 

формы геометрического 

характера. Заполняет 

силуэты крупных объектов с 

деталями. Создает 

штриховку прямыми 

короткими штрихами. 

Лепка. Создает рельефные 

изображения на 

приготовленном фоне. Лепит 

объекты объемной формы, 

имеющие по 2 – 3 части 

Аппликация. Моделирует 

изображение по силуэтной и 

нерасчлененной основе 

(аппликация из 2-4 

элементов). Вклеивает 

готовый контур детали при 

составной аппликации, 

используя наложение. 

Создает силуэты с 

изображением мелких частей 

 

Планируемые результаты освоения в старшей группе 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное развитие Речевое развитие 
Художественно-

эстетическое развитие 
Физическое развитие 

Испытывает потребность в 
общении со сверстниками, 
налаживает позитивный 
контакт, используя 
вербальные и невербальные 
средства общения. 
Умеет выбирать роль в 
соответствии с сюжетом в 

Знает: 

свой адрес, название родного 

города , страны, еѐ столицы; 

родственные отношения; 

семейные праздники; 

основные трудовые действия 

библиотекаря, пожарного, 

Употребляет в речи имена 

прилагательные и глаголы, 

подбирает точные по смыслу 

слова к речевой ситуации. 

Подбирает синонимы и 

антонимы к заданным 

словам разных частей речи. 

Различает произведения 

разных жанров 

художественной литературы, 

в том числе произведения 

малых фольклорных форм 

(пословицы, поговорки, 

загадки, фразеологизмы). 

Умеет: 

ходить и бегать легко, 

ритмично, сохраняя 

правильную осанку, 

направление и темп; 

лазать по гимнастической 

стенке (высота 2,5 м) с 



игре со сверстниками, 
воспроизводит социальную 
модель, отбирает атрибуты 
для игры, передаѐт 
эмоциональное состояние 
персонажа.  
Участвует в 

театрализованных 

представлениях.  

Осознанно использует в игре 

средства эмоциональной 

выразительности. 

В конфликтной ситуации со 

сверстниками умеет с ними 

договариваться. 

Адекватно реагирует на 

просьбы и поручения 

взрослого. 

Осознаѐт свои эмоции, 

способен сопереживать, 

эмоционально откликается 

на переживания другого 

человека. 

Обращается к воспитателям 

и сотрудникам с которыми 

знаком, по имени и 

отчеству. 

Знает и соблюдает 

элементарные правила 

поведения в детском саду, 

на транспорте. 

Знает и соблюдает 

элементарные правила 

бережного отношения к 

природе и животным, 

проявляет заботу о живот-

ных. 

Знает и соблюдает правила 

дорожного движения, 

поведения на улице, на 

почтальона и т. д.; 

виды транспорта, предметы, 

облегчающие труд человека 

в быту; 

названия частей суток; 

о сезонных изменениях в 

природе; 

взаимодействии человека с 

природой в разное время 

года; 

значении солнца, воздуха и 

воды для человека, 

животных, растений; 

зимующих птиц; 

элементарные правила 

поведения в городе и на 

природе; 

о правилах личной 

безопасности. 

Имеет представление: 

о флаге, гербе, мелодии 

гимна; 

наиболее важных событиях в 

истории страны (годы 

войны, День Победы и др.); 

строении своего тела; 

правилах поведения в 

общественных местах (в 

парке, в магазине, в гостях, в 

поликлинике, в театре, в 

библиотеке, на транспорте); 

смене частей суток; 

животных и растениях 

(обобщѐнное 

представление); 

сезонных явлениях 

(обобщѐнное 

представление). 

Может: 

Понимает и употребляет 

разные значения 

многозначных слов. 

Дифференцирует 

обобщающие понятия (дикие 

и домашние животные). 

Образует название 

детѐнышей животных («лиса 

— лисѐнок», «корова — 

телѐнок»); подбирает 

однокоренные слова, 

согласует имена 

существительные и имена 

прилагательные в ро- Де и 

числе. 

Образует трудные формы 

повелительного и 

сослагательного наклонения 

(«спрячься!», «потанцуй!», 

«искал бы»); родительного 

падежа («зайчат», 

«жеребят», «ягнят»). 

Строит сложные 

предложения разных типов. 

Дифференцирует пары 

звуков [с — з], [с — ц], [ш — 

ж], [ч — щ], [л — р], 

различает свистящие, 

шипящие и сонорные звуки, 

твѐрдые и мягкие. 

Проводит звуковой анализ 

слова. Соотносит слово с его 

звуковой моделью. 

Читает прямые слоги. 

Изменяет силу голоса, темп 

речи, интонацию в 

зависимости от содержания 

высказывания. 

Подбирает слова и фразы, 

Подбирает эпитеты, 

сравнения, метафоры и 

другие формы 

художественной 

выразительности. 

Самостоятельно создаѐт 

выразительные образы 

различных объектов и 

явлений окружающего мира 

на основе сформированных 

представлений о них, при 

этом старается передать не 

только основные признаки 

(форму, цвет, пропорции, 

фактуру) изображаемых 

объектов, но и различные 

взаимосвязи между ними, а 

также своѐ личное 

отношение. 

В разных видах 

изобразительной 

деятельности стремится к 

воплощению развѐрнутых 

сюжетов; в декоративно-

оформительской 

деятельности создаѐт 

изделия, гармонично 

сочетающие форму, декор и 

назначение предмета. 

Самостоятельно создаѐт 

конструкции из 

разнообразных по форме, 

величине, материалу и 

фактуре строительных 

деталей и других материалов 

(природных и бытовых, 

готовых и неоформленных), 

свободно сочетая и 

адекватно взаимозаменяя их 

изменением темпа; 

прыгать на мягкое покрытие 

(высота 20 см), прыгать в 

обозначенное место с 

высоты 30 см, прыгать в 

длину с места (не менее 80 

см), с разбега (не менее 100 

см), в высоту с разбега (не 

менее 40 см), прыгать через 

короткую и длинную 

скакалку; 

метать предметы обеими 

руками на расстояние 5-9 м, 

в вертикальную и 

горизонтальную цель с 

расстояния 3-4 м, сочетать 

замах с броском, бросать мяч 

вверх, о землю и ловить его 

одной рукой, отбивать мяч 

на месте не менее 10 раз; 

перестраиваться в колонну 

по трое, четверо; равняться, 

размыкаться в колонне, 

шеренге; выполнять 

повороты направо, налево, 

кругом; 

кататься на самокате. 

Может: 

выполнять упражнения на 

статическое и динамическое 

равновесие; 

придумывать, принимать и 

распознавать выразительные 

позы, в том числе в рамках 

игровых сюжетов; 

ходить на лыжах 

скользящим шагом на 

расстояние около 2 км; 

ухаживать за лыжами; 



транспорте, различает 

сигналы светофора. 

Отличает проезжую часть 

дороги от пешеходной, 

подземный пешеходный 

переход, пешеходный 

переход «зебра». 

Называет своѐ имя и 

фамилию, возраст, свой 

адрес, имена родителей. 

Понимает, что в 

определѐнных опасных 

ситуациях надо обращаться 

за помощью к взрослому, 

вызывать «скорую помощь», 

пожарных, полицию. 

Имеет представление о 

России как огромной, 

многонациональной стране. 

Знает: 

что принимать пищу можно 

только в специально отве-

дѐнных местах; 

последовательность 

одевания и назначение 

разных предметов одежды 

при различных погодных 

условиях; 

основные трудовые 

действия библиотекаря, 

пожарника, почтальона и 

т.д.; 

элементарные правила 

поведения в городе и на 

природе; 

состав семьи, родственные 

отношения, распределения 

семейных обязанностей; 

виды транспорта, предметы, 

устанавливать 

последовательность 

событий; 

назвать текущий день 

недели; 

пользоваться календарѐм 

природы; 

устанавливать простейшие 

причинно-следственные 

связи; 

различать и называть 

деревья и кустарники по 

коре, листьям, плодам; 

ухаживать вместе со 

взрослыми за растениями и 

животными ближайшего 

окружения; 

классифицировать предметы 

и называть материалы, из 

которых они сделаны; 

применять навыки личной 

гигиены; 

правильно вести себя на 

занятии (давать полный 

ответ, задавать вопросы и т. 

п.). 

Считает по порядку до 

десяти, соотносит число с 

его символьным 

обозначением. 

Находит состав числа из 

единиц или из меньших 

чисел на наглядной основе, 

сравнивает числа в пределах 

10. 

Сравнивает два множества 

методами соотнесения и 

пересчѐтом. 

Решает простые задачи на 

сходные по звучанию. 

Связная речь. 

В пересказывании 

литературных произведений 

интонационно передаѐт 

диалог действующих лиц, 

характеристику персонажей. 

Составляет описание, 

повествование или 

рассуждение. 

Развивает сюжетную линию 

в серии картин, соединяя 

части высказывания разными 

типами связей. 

в соответствии с 

конструктивной задачей или 

своим творческим замыслом; 

понимает способ и 

последовательность 

действий, самостоятельно 

планирует работу и 

анализирует ре- 

применяет освоенные 

художественные техники 

и способы, свободно 

сочетает их для реализации 

своих творческих замыслов; 

по своей инициативе 

осваивает новые техники 

(монотипия, коллаж, 

мозаика, граттаж, декупаж, 

квиллинг, папье-маше, 

оригами, киригами и др.) и 

различные изобразительно-

выразительные средства; 

интересуется 

изобразительным 

и декоративно-прикладным 

искусством; замечает 

красоту и гармонию в 

окружающем мире. 

Узнаѐт основную часть 

программных музыкальных 

произведений, может 

определить их названия. 

Способен рассказать о 

содержании прослушанных 

музыкальных произведений. 

Может охарактеризовать в 

общем виде художественно-

образное содержание 

музыкальных произведений. 

Имеет первоначальные 

самостоятельно (по замыслу) 

воспроизводить 

эмоциональные состояния, а 

также распознавать их. 

Умеет быстро, аккуратно 

одеваться и раздеваться, 

соблюдать порядок в своѐм 

шкафу. 

Имеет навыки опрятности. 

Владеет элементарными 

навыками личной гигиены. 

Владеет простейшими 

навыками поведения во 

время еды, пользуется 

вилкой, ножом. 

Имеет начальные 

представления о здоровом 

образе жизни,  зависимости 

здоровья от правильного 

питания. 



облегчающие труд человека 

в быту.  

Имеет представление: 

о домашней хозяйственной 

деятельности взрослых 

некоторых профессиях 

людей (в том числе 

театральных, военных, 

сельскохозяйственных) и 

взаимопомощи людей 

разных профессий; 

роли гигиены, закаливания и 

режима дня для здоровья 

человека; 

труде людей по уходу за 

домашними животными; 

школе; 

государстве и 

принадлежности к нему; 

Таймыре и его 

достопримечательностях; 

себе, составе семьи, 

родственных отношениях, 

распределении семейных 

обязанностей, семейных 

традициях; 

правилах поведения в 

общественных местах (в 

парке, в магазине, в гостях, в 

поликлинике, в театре, в 

библиотеке, на транспорте); 

народных промыслах и 

промыслах народов 

Крайнего Севера. 

Может: 

соблюдать элементарные 

правила поведения во время 

еды; 

самостоятельно выполнять 

пространственное 

воображение: определяет по 

части целую фигуру, видит 

на чертеже фигуры с 

наложением, называет 

геометрические фигуры 

(треугольник, квадрат, круг, 

овал, прямоугольник). 

Решает логические задания: 

группирует по признаку или 

его отрицанию, определяет 

лишнее. 

Ориентируется на плане по 

заданной схеме. 

Проявляет элементы 

творческого мышления: 

принимает участие в 

обсуждении творческих 

задач, предлагает свои 

варианты решения. 

певческие навыки. 

Выразительно исполняет 

народные и композиторские 

песни в удобном диапазоне. 

Владеет первоначальными 

навыками игры на шумовых 

музыкальных инструментах 

соло и в ансамбле. 

Различает клавишные и 

струнные музыкальные 

инструменты. 

Умеет двигаться под музыку, 

выражая еѐ настроение. 

Рисование. Создаѐт линии 

различных направлений и 

кривизны. Осуществляет 

штриховку линиями 

различной кривизны, 

элементами геометрического 

характера. Осуществляет 

копирование линий на 

точечной и клетчатой 

основе. Использует в 

рисунке чередование цветов 

и цветовых переходов. 

Лепка. Создаѐт рельеф на 

фоне с использованием 

схемы. Лепит объѐмные 

фигуры, изображающие 

различные образы и 

ситуации, по схеме и без неѐ. 

Аппликация. Моделирует по 

силуэтной расчленѐнной и 

Нерасчленѐнной основе (4-8 

элементов). Заполняет 

силуэт Мелкими частями 

(перья, листья) для создания 

образа. Передает статику и 

динамику. 



доступные возрасту 

гигиенические процедуры, 

самостоятельно одеваться и 

раздеваться; 

следить за одеждой и обувью 

(сушить мокрые вещи, 

ухаживать за обувью); 

выполнять поручения по 

уходу за растениями в 

уголке природы; 

выполнять обязанности 

дежурного по столовой, 

правильно сервировать стол. 

аккуратно убирать игрушки 

в отведѐнное для них место; 

назвать несколько 

профессий, рассказать о 

действиях этого человека; 

поддерживать порядок в 

игровом уголке, в своѐм 

шкафчике, поддерживать 

порядок на рабочем месте во 

время занятий рисованием, 

аппликацией, лепкой и 

другими видами 

деятельности; 

выполнять поручения по 

уходу за растениями и 

животными в уголке 

природы (под присмотром 

воспитателя); 

самостоятельно действовать 

(в повседневной жизни, в 

различных видах детской 

деятельности). 

 

Планируемые результаты освоения в подготовительной группе 

 

Социально- Познавательное развитие Речевое развитие Художественно- Физическое развитие 



коммуникативное 

развитие 

эстетическое развитие 

Испытывает потребность в 

общении со сверстниками и 

значимыми взрослыми, 

налаживает позитивный 

контакт, используя 

вербальные и невербальные 

средства общения. 

Участвует в организации 

совместных со сверстниками 

сюжетно-ролевых игр, 

соблюдает правила игры, 

следует еѐ замыслу. 

Участвует в отборе 

литературного произведения 

к театральной постановке. 

Создаѐт образ персонажа с 

помощью средств 

эмоциональной 

выразительности. 

С удовольствием участвует в 

театрализованных 

представлениях. 

В конфликтной ситуации со 

сверстниками умеет 

сдерживать свои чувства и 

использовать разные 

стратегии поведения: 

уступить, договориться, 

пойти на компромисс, 

прийти к сотрудничеству. 

Адекватно реагирует на 

просьбы и поручения 

взрослого, способен 

подчиниться общепринятым 

правилам. 

Осознаѐт свои эмоции, 

способен управлять своим 

Знает: 

герб, флаг и гимн России; 

свой адрес, название родного 

города, страны, еѐ столицы; 

состав семьи, родственные 

отношения, распределение 

семейных обязанностей; 

семейные праздники и 

традиции; 

основные трудовые действия 

библиотекаря, пожарного, 

почтальона и т. д.; 

виды транспорта, предметы, 

облегчающие труд человека 

в быту, и другие группы 

предметов; 

названия частей суток и их 

последовательность; 

значение слов «вчера», 

«сегодня», «завтра»; 

названия месяцев года и их 

последовательность; 

характерные признаки 

времѐн года; 

некоторых представителей 

животного мира (звери, 

птицы, пресмыкающиеся, 

земноводные, насекомые); 

части растений (стебель, 

корень, лист, цветок); 

о значении солнца, чистого 

воздуха и воды для человека, 

животных, растений; 

правила поведения в городе 

(на улице, в общественных 

местах) и на природе; 

о правилах личной 

Владеет литературными 

нормами и правилами 

родного языка, свободно 

пользуется лексикой и 

грамматикой при выражении 

своих мыслей и составлении 

любого типа высказывания. 

Умеет вступать в контакт и 

вести диалог со взрослыми и 

сверстниками: слушать, 

спрашивать, отвечать, 

возражать, объяснять, 

подавать реплики. 

Знает нормы и правила 

речевого этикета, умеет 

пользоваться ими в 

зависимости от ситуации, 

быть доброжелательным. 

Различает слово и 

предложение. Составляет 

предложения. Строит модели 

предложений. 

Выделяет часто 

встречающийся в словах 

звук, называет его 

изолированно. 

Называет пары звуков по 

твѐрдости-мягкости. 

Проводит звуковой анализ 

трѐх-пятизвуковых слов (в 

процессе моделирования). 

Читает слоги, структурно 

несложные слова и 

предложения на материале 

всего алфавита. 

Пишет печатными буквами. 

Понимает значение 

образных выражений, 

целесообразность 

использования их в тексте. 

Проводит анализ 

литературных произведений 

всех жанров, при котором 

дети научатся различать 

жанры. 

Самостоятельно, свободно, с 

интересом создаѐт 

оригинальные сюжетные 

композиции различной 

тематики из близкого 

окружения (семья, детский 

сад, бытовые общественные 

и природные явления, 

праздники), а также на 

основе представления о 

«далѐком» (природа и 

культура на других 

континентах, путешествия, 

космос), «прошлом» и 

«будущем» человечества 

(история, весѐлые 

приключения). 

В творческих работах 

передаѐт различными 

изобразительно-

выразительными средствами 

свои личные впечатления об 

окружающем мире 

(грустный или весѐлый 

человечек, добрый или злой 

сказочный персонаж и т. д.). 

Увлечѐнно, самостоятельно, 

творчески создаѐт 

Выполняет: 

все виды основных 

движений (ходьба, бег, 

прыжки, метание, лазанье); 

физические упражнения из 

разных исходных положений 

чѐтко и ритмично, в 

заданном темпе, под музыку, 

по словесной инструкции. 

С группой детей 

перестраивается в три-

четыре колонны, в два-три 

круга на ходу, в две шеренги 

после расчѐта на первый- 

второй, соблюдая интервалы 

во время передвижения. 

Может: 

прыгать на мягкое покрытие 

с высоты до 40 см, мягко 

приземляться, прыгать в 

длину с места на расстояние 

не менее 100 см, с разбега — 

180 см, в высоту с разбега — 

не менее 50 см; 

перебрасывать набивные 

мячи (вес 1 кг), бросать 

предметы в цель из разных 

исходных положений, 

попадать в вертикальную и 

горизонтальную цель с 

расстояния 4-5 м, метать 

предметы в движущуюся 

цель. 

Умеет: 

умываться, насухо 

вытираться; 

чистить зубы, полоскать рот 



эмоциональным состоянием 

в определѐнной ситуации 

(сдержать крик, слѐзы), 

способен сопереживать, 

эмоционально откликается 

на переживания другого 

человека. 

Первым здоровается и 

прощается, обращается к 

воспитателям и сотрудникам 

дошкольной 

образовательной 

организации, с которыми 

знаком, по имени и отчеству. 

Знает и соблюдает 

элементарные правила 

организованного поведения 

в дошкольной 

образовательной 

организации, на улице и на 

транспорте. 

Обладает предпосылками 

экологического сознания: 

знает и соблюдает 

элементарные правила 

бережного отношения к 

природе и животным. 

Знает и соблюдает правила 

дорожного движения, 

понимает значение сигналов 

светофора. 

Отличает проезжую часть 

дороги от пешеходной, 

подземный пешеходный 

переход, пешеходный 

переход «зебра». 

Называет свою фамилию, 

имя, отчество, дату 

рождения, адрес, имена, 

безопасности. 

Имеет представление: 

о предметах окружающего 

мира; 

разных способах 

обследования предметов; 

государстве и 

принадлежности к нему; 

обществе и его культурных 

ценностях; 

родном крае и его 

достопримечательностях; 

истории человечества; 

праздниках и наиболее 

важных событиях в истории 

страны (годы войны, День 

Победы и др.); 

разных народах, населяющих 

Россию; 

строении своего тела; 

объектах живой природы — 

животных и растениях 

(обобщѐнное 

представление); 

переходе веществ из 

твѐрдого состояния в жидкое 

и наоборот; 

школе, библиотеке. 

Может: 

узнавать изделия, сделанные 

из разных материалов; 

определять форму предмета; 

объединять предметы в 

группы по внешним и 

внутренним признакам; 

определять 

пространственные 

отношения между 

предметами; 

качественные дизайн-

изделия, строительные 

конструкции, инсталляции 

из готовых деталей и 

различных материалов 

(бытовых и природных) с 

учѐтом их функции и места в 

пространстве; конструирует 

по замыслу, условию (или 

ряду условий), словесной 

задаче, схеме, фотографии, 

рисунку, образцу (с 

изменением ракурса); 

легко видоизменяет 

постройки по ситуации, 

изменяя высоту, площадь, 

устойчивость и пр.; охотно 

участвует в коллективной 

работе или сюжетной игре, 

связанной с 

конструированием игровых 

построек и атрибутов; 

самостоятельно планирует 

свою деятельность и 

критично оценивает 

результат. 

Успешно реализует 

творческие замыслы, 

свободно и умело сочетает 

разные художественные 

техники; умеет планировать 

работу и сотрудничать с 

другими детьми в процессе 

создания коллективной 

композиции; интересуется 

изобразительным и 

декоративно-прикладным 

искусством, имеет опыт 

«зрителя» в художественном 

после еды; 

следить за своим внешним 

видом; 

пользоваться носовым 

платком и расчѐской; 

быстро одеваться и 

раздеваться; 

вешать одежду в 

определѐнном порядке; 

следить за чистотой одежды 

и обуви. 

Имеет сформированные 

представления о здоровом 

образе Жизни (об 

особенностях строения и 

функциях организма 

человека, о важности 

соблюдения режима дня, о 

правильном питании, о 

значении двигательной 

активности в жизни 

человека, о зависимости 

здоровья от правильного 

питания). 



отчества родителей, 

бабушек, дедушек, 

профессию родителей, 

устанавливает родственные 

связи. 

Способен оценить с 

морально-нравственной 

точки зрения свои поступки 

и поступки своих товарищей. 

Умеет в определѐнных 

опасных ситуациях 

обратиться за помощью к 

взрослому, вызвать «скорую 

помощь» по телефону 03, 

пожарных — 01, полицию — 

02 

Имеет представления об 

опасных ситуациях в 

бытовой и информационной 

среде. 

Имеет представление о 

России как огромной стране, 

называет цвета российского 

флага, знает основные 

государственные праздники. 

Выполняет посильные 

домашние поручения, 

участвует в подготовке к 

семейным праздникам и 

торжествам. 

Знает: 

элементарные правила 

этикета за столом; 

о способах сохранения 

здоровья и их применении в 

повседневной жизни (быстро 

менять промокшую одежду, 

обувь и т. д.); 

основные трудовые действия 

пользоваться различными 

принадлежностями для 

письма и рисования; 

устанавливать 

последовательность 

событий; 

назвать текущий день 

недели; 

пользоваться календарѐм 

природы; 

устанавливать элементарные 

причинно-следственные 

связи между природными 

явлениями; 

соотносить с каждым 

сезоном особенности жизни 

людей, животных и 

растений; 

различать по существенным 

признакам объекты живой и 

неживой природы; 

называть деревья и 

кустарники по коре, листьям, 

плодам; 

различать хвойные и 

лиственные деревья; 

ухаживать вместе со 

взрослыми за растениями и 

животными ближайшего 

окружения; 

самостоятельно выполнять 

доступные возрасту 

гигиенические процедуры; 

правильно вести себя на 

занятии (давать полный 

ответ, задавать вопросы и т. 

п.). 

Считает до 20 и дальше. 

Называет числа в прямом 

музее и на арт-выставке. 

Узнаѐт большинство 

программных музыкальных 

произведений, может 

определить их названия. 

Способен рассказать о 

содержании прослушанных 

музыкальных произведений, 

своих музыкальных 

впечатлениях и 

эмоциональной реакции на 

музыку. 

Может связать 

художественно-образное 

содержание музыкальных 

произведений с 

конкретными явлениями 

окружающего мира. 

Владеет первоначальными 

певческими навыками. 

Выразительно исполняет 

народные и композиторские 

песни в удобном диапазоне 

соло и в ансамбле. 

Владеет первоначальными 

навыками игры на ударных, 

детских духовых и 

клавишных музыкальных 

инструментах. 

Различает клавишные и 

струнные музыкальные 

инструменты. 

Умеет выразительно 

двигаться под музыку, 

выражая еѐ настроение. 

Рисование. Изображает 

геометрические формы 

(круги, квадраты, 

треугольники, 



библиотекаря, пожарного, 

воспитателя, почтальона и т. 

д.; 

элементарные правила 

поведения в городе и на 

природе; 

состав семьи, родственные 

отношения, распределение 

семейных обязанностей; 

виды транспорта, предметы, 

облегчающие труд человека 

в быту, и другие группы 

предметов. 

Имеет представление: 

о домашней хозяйственной 

деятельности взрослых в 

городе и на селе; 

некоторых профессиях 

людей (в том числе 

театральных, военных, 

сельскохозяйственных, 

производственных) и 

взаимопомощи людей 

разных профессий, 

командном взаимодействии; 

элементарных навыках 

здорового образа жизни 

(соблюдении правил личной 

гигиены, проявлении 

осторожности в опасных 

ситуациях); 

труде окружающих людей; 

школе, библиотеке; 

государстве и 

принадлежности к нему; 

обществе и его культурных 

ценностях; 

родном крае и его 

достопримечательностях; 

(обратном) порядке до 10, 

начиная с любого числа 

натурального ряда (в 

пределах 10). 

Составляет арифметические 

действия в форме примеров, 

используя цифры и 

арифметические знаки («+», 

«-», «=») (в пределах 10). 

Понимает зависимость 

между величиной меры и 

числом (результатом 

измерения). 

Знает состав чисел первого 

десятка (из отдельных 

единиц), понимает состав 

числа из двух меньших до 

10. 

Определяет на числовом 

луче числа «до», «после», 

«между», «соседи числа». 

Считает двойками, 

тройками, пятѐрками, 

десятками. Определяет, из 

каких цифр состоит 

двузначное число, и 

называет его. 

Решает косвенные задачи в 

устной форме. 

Умеет называть части целого 

и сравнивать их методом 

наложения. 

Называет и различает 

геометрические фигуры: 

точка, отрезок, луч, крут, 

треугольник, 

четырѐхугольник, 

пятиугольник, 

шестиугольник, ломаная, 

прямоугольники, ромбы). 

Заполняет фон сложных 

контуров объектов, 

используя смешение цветов 

с учѐтом регуляции нажима. 

 Создаѐт штриховку линиями 

различных направлений, 

короткими штрихами. 

Выполняет симметричную 

штриховку. Рисует линии 

различных направлений и 

кривизны. Копирует линии 

на точечной и клетчатой 

основе. Использует 

графические, живописные и 

композиционные средства 

художественной 

выразительности (линия, 

пятно, штрих, цвет, мазок). 

Лепка. Создаѐт объекты из 

нескольких объѐмных форм. 

Оформляет рельеф по схеме. 

Использует пластические 

средства художественной 

выразительности для 

создания нового творческого 

образа. 

Аппликация. Моделирует по 

силуэтной расчленѐнной и 

нерасчленѐнной основе (7-12 

элементов). Конструирует на 

плоскости изображение по 

композиционной схеме в 

технике аппликации. 

Преобразует фигуры путѐм 

перестановки еѐ элементов. 



себе, составе семьи, 

родственных отношениях, 

распределении семейных 

обязанностей, семейных 

традициях; 

правилах поведения в 

общественных местах (в 

парке, в магазине, в гостях, в 

поликлинике, в театре, в 

библиотеке, на транспорте); 

народных промыслах, 

народных традициях 

Может: 

соблюдать правила 

поведения за столом; 

самостоятельно выполнять 

доступные возрасту 

гигиенические процедуры, 

самостоятельно одеваться и 

раздеваться адекватно 

погодным условиям; 

следить за порядком в 

одежде и обуви (одевать 

чистые вещи, сушить 

мокрые вещи, ухаживать за 

обувью); 

выполнять поручения 

взрослых, распределять и 

координировать свои 

действия в процессе 

выполнения обязанностей 

дежурных по столовой, 

ухода растениями в группе и 

на территории детского сада, 

поддержания порядка в 

групповых помещениях; 

назвать несколько 

профессий, рассказать о 

действиях и трудовых 

квадрат, ромб, 

прямоугольник, 

параллелограмм, трапеция, 

угол, куб, параллелепипед, 

конус, цилиндр, шар. 

 Определяет форму 

объѐмных предметов (мяч — 

шар, барабан — цилиндр, 

книга — параллелепипед и т. 

д.). Классифицирует фигуры 

на объѐмные и плоские, на 

тела вращения и 

многогранники.  

Выделяет четырѐхугольники 

и многоугольники. 

Ориентируется в 

окружающем пространстве 

на плоскости, на листе, по 

клеткам. 

Умеет определять 

временные отношения (день, 

неделя, месяц); время по 

часам с точностью до одного 

часа. Называет дни недели и 

месяцы. 

Изображает с помощью 

линейки простейшие 

геометрические фигуры: 

точка, луч, отрезок, 

многоугольник, ломаная. 

Изображает проекции 

простых объѐмных фигур 

(без масштаба) с небольшой 

помощью взрослого.  

Имеет навык зеркального 

рисования (метод осевой 

симметрии). 

Пытается доказывать 

утверждения и обосновывать 



результатах людей этих 

профессий; 

поддерживать порядок в 

игровом уголке, в своѐм 

шкафчике, поддерживать 

порядок на своѐм рабочем 

месте во время занятий 

рисованием, аппликацией, 

лепкой и другими видами 

деятельности; 

выполнять поручения по 

уходу за растениями в 

уголке природы; 

соблюдать элементарные 

правила здорового образа 

жизни; 

планировать свои действия, 

направленные на достижение 

конкретной цели, в том 

числе планировать свою 

трудовую деятельность 

(отбирать материалы, 

необходимые для занятий и 

игр, и т. д.); 

самостоятельно действовать 

(в повседневной жизни, в 

различных видах детской 

деятельности). 

свои предположения. 

Проявляет элементы 

творческого мышления: 

принимает участие в 

обсуждении творческих 

задач, предлагает свои 

варианты решения. 

 

 

Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

 

Оценивание  качества  образовательной деятельности, осуществляемой ДОУ по Программе, представляет  собой  важную составную часть 

образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование. Концептуальные основания такой  оценки  определяются  требованиями 

Федерального закона «Об  образовании в Российской Федерации», а также Стандарта, в котором определены государственные гарантии качества 

образования. Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия  образовательной деятельности, реализуемой ДОУ,  заданным требованиям  Стандарта  и 

Программы  в  дошкольном образовании  направлено  в  первую  очередь  на  оценивание  созданных ДОУ условий в процессе образовательной 

деятельности.  



Система  оценки образовательной деятельности,  предусмотренная  Программой, предполагает  оценивание качества условий образовательной 

деятельности,  обеспечиваемых ДОУ, включая  психолого-педагогические,  кадровые,  материально-технические, финансовые, информационно-

методические, управление ДОУ и т. д.  

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их образовательных достижений, основанная на методе 

наблюдения и включающая:  

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 

оптимизации;  

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной деятельности.  

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  

•  диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент педагога с целью получения обратной связи от собственных 

педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе;  

• внутренняя оценка, самооценка ДОУ;  

• внешняя оценка ДОУ, в том числе независимая профессиональная и общественная оценка.  

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации Программы решает  задачи:  

• повышения качества реализации программы дошкольного образования;  

• реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам основной образовательной программы ДОУ;  

• задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив развития ДОУ.  

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором непосредственно участвует ребенок, его семья и 

педагогический коллектив ДОУ.  

Система оценки качества дошкольного образования:  

– должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реализации Программы в  пяти образовательных 

областях,  определенных Стандартом;  

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным образованием со стороны семьи ребенка;  

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки работы ДОУ;  

– исключает унификацию и поддерживает вариативность форм и методов дошкольного образования;  

– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов;  

–  включает  как  оценку педагогами собственной работы, так и независимую профессиональную и общественную оценку условий образовательной 

деятельности в ДОУ;  

–  использует единые инструменты, оценивающие условия реализации Программы,  как для самоанализа, так и для внешнего оценивания.  

 

Педагогический мониторинг 

 

Педагогический мониторинг - система организации сбора, хранения, обработки и распространения информации о деятельности педагогической 

системы, обеспечивающая непрерывное отслеживание состояния и прогнозирования ее развития. 

Задачами педагогического мониторинга являются: 

 получение объективной информации об условиях реализации образовательной программы ДОУ; 

 совершенствование организации воспитательно-образовательного процесса; 

 проведение анализа достижений в воспитании, обучении, развитии, оздоровлении и организации жизнедеятельности воспитанников для 

прогнозирования перспектив развития ДОУ; 



 выявление затруднений педагогов ДОУ в осуществлении образовательной и физкультурно-оздоровительной работы с воспитанниками. 

В условиях ДОУ педагогический мониторинг осуществляется во всех возрастных группах. 

Педагогический мониторинг в ДОУ осуществляют: заместитель заведующего по учебно-воспитательной и методической работе, педагогические и 

медицинские работники в соответствии с должностными инструкциями: воспитатели, медицинская сестра КГБУЗ «Норильская МДБ», инструкторы по 

физической культуре, музыкальные руководители, учитель-логопед, педагог-психолог. 

 

В группах для детей раннего возраста проводится мониторинг нервно-психического развития (по К.Л.Печоре, Г.В.Пантюхиной, Л.Г.Голубевой) 

Цель контроля за развитием детей раннего возраста – определение фактического уровня: 

 состояния здоровья, 

 психофизического развития, 

 поведения ребенка – в периоды, связанные с психофизиологическими особенностями развития. 

Врач оценивает состояние здоровья малыша, устанавливает группу здоровья. Педагог учитывает особенности здоровья каждого ребенка в своей 

работе, руководствуясь листом здоровья, который заполняется медицинской сестрой ДОУ 2 раза в год. 

За психофизическим развитием и поведением малыша наблюдают педагоги, взаимодействуя с родителями и учитывая наиболее интенсивные 

периоды развития определенных умений и навыков: 

 на 2 году жизни – ежеквартально (1г.1мес. – 1г.3мес; 1г4мес. – 1г.6мес; 1г.7мес. – 1г.9мес; 1г10мес. -  2года) 

 на 3 году жизни – по полугодиям (2г.1мес. – 2г.6мес; 2г.7мес. – 3года) 

Обследование и педагогическая оценка в ДОУ проводится в эпикризные сроки: 2года; 2г.6мес; 3года с помощью определенного материала в 

специально созданной игровой или естественной ситуации. Результаты оценки уровня развития и поведения заносятся в карту нервно-психического 

развития. Здесь также фиксируются данные, касающиеся анализа перинатального периода развития малыша и социальных условий проживания: 

 анамнез биологический – благополучное, неблагополучное течение беременности, родов; 

 анамнез социальный – полная (неполная) семья, микроклимат в семье, отношение к ребенку, материальные и жилищно-бытовые условия  

Оценивая уровень развития, необходимо руководствоваться показателями, характерными для каждого возрастного периода  

Специально созданные игровые ситуации (примерные варианты приведены в книге К.Л.Печоры, Г.В.Пантюхиной, Л.Г.Голубевой «Дети раннего 

возраста в дошкольных учреждениях»), наблюдения, общение с ребенком, в т.ч. при проведении режимных моментов, организации игр-занятий 

предусматривают оказание дозированной помощи (наводящие вопросы, похвала, побуждение к активным действиям), тем самым выявляя для 

планирования зоны актуального и ближайшего развития.  

Если ребенок справляется с заданным ему игровым заданием, в графе каждой линии развития проставляется его календарный возраст. Если ребенок 

не справляется с данным ему заданием, взрослый дает другое, соответствующее предыдущему возрастному этапу. 

Например: ребенок 2г.6мес. справился с заданиями  по всем линиям развития, кроме сенсорного. В соответствующих графах проставляется его 

календарный возраст, т.е. 2г.6мес. Задание по подбору разнообразных предметов 4 основных цветов, как невыполненное, заменяется на задание, 

соответствующее 2 годам – подобрать по образцу и слову взрослого 3 однотипных предмета 3-х контрастных цветов. 

Если ребенок справляется с данным заданием, в карту развития проставляется возраст 2 года. Назначения по сенсорной линии развития будут 

даваться на 2 года 6 месяцев, по всем остальным линиям – на 3 года. 

В графе «Поведение» в карту кратко записываются поведенческие реакции: настроение, сон, аппетит, характер бодрствования, индивидуальные 

особенности  

В графе  «Заключение» прописывается: 

 заключение о поведении ребенка - с отклонениями, без отклонений. 

 группа развития, степень задержки. 



Номер группы определяется линией с наибольшей задержкой в развитии. Степень задержки устанавливается в зависимости от количества линий, по 

которым происходит отставание. Если задержка или опережение по разным линиям неодинаковы, определяется степень негармоничного развития  

В графе «Назначения» указываются задания на следующий возрастной период. Если по конкретной линии развития наблюдается задержка, то 

задания по этой линии даются на ближайший эпикризный срок, следующий за фактическим. 

Например: у ребенка 2г.6м. задержка развития активной  речи на 2 эпикризных срока, т.е. показатели этой линии соответствуют 1г.9м. 

Задания в графе «Назначения» даются не на 3 года как по другим линиям, а на 2 года, (т.е. не пропускаем возрастной период, показателей  которого в 

развитии речи ребенок не достиг) Помимо этого у ребенка задержка в сенсорном и игровом развитии на 1 эпикризный срок, т.е. развитие 

соответствует 2 годам. Назначение по этим двум линиям даются исходя из показателей на ближайший возрастной период 2года 6 месяцев 

В конце года проводится сравнительный анализ нервно-психического развития детей по группам развития. 

 

Карта нервно-психического развития ребенка третьего года жизни 

Фамилия, имя ребѐнка   ___________________ 

Дата рождения ____________ Возраст при поступлении   ____________________     

Анамнез биологический __________________________________________________________________ 

Анамнез социальный _____________________________________________________________________ 

 

 

Пример заполнения карты нервно-психического развития ребенка 

Возраст 
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2 года              

2 года 6 

месяцев 

             

З года              



 

2 года 6 

месяцев 

2г.6м. 1г.9м 1г.9м

. 

2г. 2г. 2г.6м. 2г.6м. 2г. 2г.6м. 2г.6м. 1.Спокойное, 

уравновешенное 

2. Спокойный, 

длительный 

3.Хороший 

4.Активный 

5.Контактен, 

доброжелателен 

Поведение 

без 

отклонений; 

III группа, 

нижнегармо-

ничное 

развитие 

Учить общаться с помощью 

3-х словных предложений, 

употреблять прилагательные 

и местоимения; 

2. Учить подбирать по 

образцу геометрические 

фигуры, предметы 4 

основных цветов; 

3. Побуждать к 

последовательности 

действий в игре сюжетного 

характера; 

4. По остальным линиям -

способствовать развитию в 

соответствии с показателями 

на 3 года. 

 

Настроение бодрое, спокойное, раздражительное, подавленное, неустойчивое 

Сон: 

 засыпание 

 

быстрое, медленное (более 10-15мин.), спокойное, неспокойное, с дополнительными 

воздействиями 

 характер сна глубокий, неглубокий, спокойный, неспокойный 

 продолжительность сна короткий, длительный, соответствующий возрасту 

Аппетит хороший, неустойчивый, избирательное отношение к пище, плохой 

Характер бодрствования ребенок активный, малоактивный, пассивный 

Индивидуальные особенности, некоторые черты личности: 

 социальные связи 

 

контактен, доброжелателен, правильно реагирует на оценку взрослого, инициативен в 

играх и т.д. 

 познавательные способности проявляет интерес к занятиям, окружающему, легко обучаем, внимание устойчиво 

 черты личности обидчив, застенчив, медлителен, чрезмерно подвижен 

 отрицательные привычки сосет палец, раскачивается, грызет ногти и пр. 

 

Показатели нервно-психического развития детей второго года жизни 

Возраст Линии развития 
Понимание Активная речь Сенсорное 

развитие 

Игра и действия 

с предметами 

Движения Навыки Конструктивная 

деятельность 

Изобразительная 

деятельность 



начальные формы, ориентировочно 

с 1 года 8 месяцев 

1год 

3 месяца 

Запас 

понимаемых 

слов быстро 

увеличивается 

Пользуется 

лепетом, 

облегченными сло-

вами 

Ориентируется 

в 2 предметах 

разной 

величины (2 

куба) 

Воспроизводит в 

игре разученные 

действия 

Ходит долго, 

меняя 

положения 

Самостоятельно 

ест густую 

пищу 

Накладывает 

один кубик на 

другой, 

кирпичики кладет 

плашмя, 

воспроизводит 

действия взрослых 

Оставляет 

карандашом след 

на бумаге 

1 год 

6 месяцев 

Отыскивает 

предметы по 

слову взрослого 

Пользуется словом 

в момент сильной 

заинтересованности 

Ориентируется 

в 4 контрастных 

формах предме-

тов (шар, куб, 

кирпичик, 

призма) 

Отображает 

отдельные дейст-

вия, знакомые по 

собственному 

опыту 

Перешагивает 

через 

препятствия 

приставным 

шагом 

Самостоятельно 

ест жидкую пи- 

щу 

Ставит кирпичик 

на узкую грань 

Действуя 

карандашом, 

пытается 

целенаправленно 

оставить след на 

бумаге 

1год 

9 месяцев 

 

По слову 

взрослого 

отыскивает 

на картинках 

изображения 

знакомых 

действий 

Пользуется 

предложениями из 2 

слов. Облегченные 

слова заменяет 

правильными 

Ориентируется 

в 3 контрастных 

величинах 

предметов 

Использует в 

игре предметы-

заместители 

Умеет  ходить 

по узкой доске 

(шириной 15—

20 см, 

высота от пола 

15-20 см) 

Умеет частично 

раздеваться 

(с помощью 

взрослого) 

Воспроизводит 

несложные по- 

стройки 

Оставляет след на 

бумаге, не 

выходя за 

пределы листа 

2 года Понимает 

короткий рас-

сказ (без по-

каза) о со-

бытиях, 

многократно 

повторявшихся, 

имевших место 

в собственном 

опыте 

Пользуется 

предложениями из 

3 слов 

Ориентируется 

в 3 контрастных 

цветах, 

подбирает к 

образцу парные 

предметы 

одного цвета 

В игре 

воспроизводит 

ряд 

последовательных 

действий 

Перешагивает 

через 

препятствия 

чередующимся 

шагом 

Умеет частично 

надевать 

одежду - 

с помощью 

взрослого 

(шапку, 

ботинки) 

Воспроизводит 

постройки типа: 

стол, стул, 

кровать 

Подражая взросло-

му, рисует 

вертикальные и 

горизонтальные 

линии 

 

Показатели нервно-психического развития детей третьего года жизни 
Возраст  Понимание речи Активная речь Сенсорное развитие Игра и 

действия 

с предме-

тами 

Движения Навыки Конст-

руктивная 

деятель-

ность 

Изобрази-

тельная 

деятель-

ность 

Грамматика Вопросы Цвет Форма   

2 года  

6месяцев 

Понимает рассказ (без 

показа) о событиях, 

опирающихся на 

прошлый опыт, 

но в новой ситуации 

Пользуется 

многослов-

ными 

предложе-

ниями 

Где? 

Куда? 

Подбирает 

к образцу 

предметы 

4 цветов 

Ориентиру

ется в 6 

контраст- 

ных 

формах 

Участвует 

в сюжетной 

игре, 

проявляя 

элементы 

Приставным 

шагом 

преодолева-

ет 

несложные 

Ест 

довольно 

аккуратно 

Самостоятель

но одевается 

(не 

застегивает 

пуговицы)  

Самостоятель

но делает 

постройки и 

называет их 

(дом, диван) 

Умеет 

рисовать 

кривую 

замкнутую 

линию 



(«Курочка Ряба») предметов воображения препятствия 

3 года Понимает содержание 

рассказов, сказок о 

событиях, которые 

сам не видел, 

но отдельные 

элементы ему 

знакомы 

Пользуется 

сложными 

конструкциями 

с придаточ-

ными 

предложе- 

ниями 

Почему? 

Когда? 

Называет 

4—6 цве- 

тов 

Использует 

по назна-

чению 

геометриче

ские тела 

 

Участвует в 

ролевых играх  

 

Перешаги- 

вает через 

палку, 

приподня-

тую над 

полом на 30-

35 см 

Пользуется 

салфеткой 

при еде 

Одевается 

самостоятель-

но, с 

небольшой 

помощью 

взрослого 

Делает слож-

ные 

постройки 

(гараж, 

лестница), 

называя их 

Изображает 

простые 

рисунки и 

называет 

их (яблоко, 

шарик, 

окно) 

 
Оценка развития детей раннего возраста. 

Группы развития с учетом степени опережения или задержки 

I группа II группа III группа IV группа V группа 

 Нормальное развитие – 

показатели развития 

соответствуют 

календарному возрасту 

Первоначальная задержка в 

развитии на 1 эпикризный 

срок 

Задержка в развитии на 2 

эпикризных срока 

Задержка в развитии на 3 

эпикризных срока 

Задержка в развитии на 4 

эпикризных срока 

Степень опережения Степень задержки 

Ускоренное развитие – 

опережение на 1 эпикризный 

срок 

Высокое развитие -

опережение на 2 эпикризных 

срока 

Верхнегармоничное 

развитие – опережение по 

одним линиям развития на 1 

эпикризный срок, по другим 

на 2 эпикризных срока 

I степень задержка по 1-2 линиям развития 

IIстепень задержка по 3-4 линиям развития 

IIIстепень задержка по 5-8 линиям развития 

Негармоничное развитие 

 – опережение по одним 

линиям развития на 1 

эпикризный срок, по другим 

линиям развития – задержка 

на 1 эпикризный срок 

Нижнегармоничное 

развитие  

- задержка по одним линиям 

развития на 1 эпикризный 

срок, по другим на 2 

эпикризных срока 

Нижнегармоничное 

развитие  

- задержка по одним линиям 

развития на 1,2 эпикризных 

срока, по другим на 3 

эпикризных срока 

Нижнегармоничное 

развитие  

- задержка по одним линиям 

развития на 1, 2, 3 

эпикризных срока, по 

другим на 4 эпикризных 

срока 

 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Оценка индивидуального развития детей проводится педагогом в ходе педагогической диагностики.  

Под  педагогической  диагностикой  понимается  такая  оценка  развития  детей,  которая необходима педагогу, непосредственно работающему с 

детьми, для получения «обратной связи» в процессе взаимодействия с ребенком или с группой детей. При этом, согласно ФГОС, такая оценка 

индивидуального  развития  детей,  прежде  всего,  является  профессиональным  инструментом педагога, которым он может воспользоваться при 

необходимости получения им информации о динамике развития детей по мере реализации Программы. 

 

Педагогическая оценка индивидуального развития ребѐнка направлена, прежде всего, на определение  наличия  условий  для  развития  ребенка  в  

соответствии  с  его  возрастными особенностями,  возможностями  и  индивидуальными  склонностями.  Она  не  призвана  выявлять особенности в 

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

Результаты  педагогической  диагностики  (мониторинга)  могут  использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач:  



1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребѐнка, построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития);  

2) оптимизации работы с группой детей.  

Для проведения диагностических мероприятий необходимо руководствоваться следующими методическими рекомендациями.  

1. Условия проведения диагностики должны соответствовать СанПиН.  

2. Обследование может проводиться в присутствии родителей.  

3. Обследование необходимо проводить в привычной для дошкольника обстановке. Недопустимо использование для диагностического 

обследования медицинского кабинета, административных кабинетов.   

4. Обследование не должно нарушать режим дня  дошкольников и не приводить к утомлению детей. Обследование проводится в первой половине 

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

5. Проведение диагностического обследования не должно нарушать нормативные акты, этические и правовые нормы.   

6. Проведение диагностических процедур не должно препятствовать выполнению педагогом его должностных  обязанностей.   

7. Обследование может проводиться в группе или индивидуально (в соответствии с методикой). Максимальное количество детей в  группе – 6 

человек.   

8. Диагностические процедуры не должны быть слишком длительными, учитывая особенности работоспособности детей каждого возраста.   

9. Непрерывная продолжительность диагностики – не более 20 минут, при первых признаках утомления нужно сменить вид деятельности.   

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

поведением  ребенка  в группе.   

11.  Необходимо  заранее  подготовить  и  разложить  в  определѐнной последовательности всѐ, что необходимо для проведения обследования.  

12. Не рекомендуется: спешить с подсказкой, торопить ребѐнка;  показывать своѐ неудовлетворение, неудовольствие; подчѐркивать отрицательные 

результаты  и анализировать результаты вместе с родителями в присутствии ребѐнка.   

13. При оценке выполнения дошкольником заданий следует учитывать, что результаты снижаются в случаях:  

-  трудностей в контактах с незнакомыми взрослыми;   

- страха получить низкую оценку взрослого;   

- неспособности ребѐнка в специально смоделированной ситуации (обследования) сконцентрировать внимание, сосредоточиться;   

- медлительности ребѐнка или усталости;   

- плохого самочувствия ребѐнка.   

Психологическую диагностику проводят по мере необходимости квалифицированные специалисты. Ее результаты используются для 

квалифицированной коррекции развития детей или для решения задач психологического сопровождения детей (группы детей). 

Для участия ребенка в психологической диагностике в обязательном порядке требуется согласие его родителей (законных представителей). 

В основу разработки содержания комплексного психолого-педагогического обследования детей положены следующие требования.   

1. Научная обоснованность системы комплексного диагностического обследования.   

2. Тесная связь диагностики с образовательной  программой дошкольной организации.   

3. Единство диагностики и развития (коррекции).   

4. Учѐт возрастных особенностей и зоны ближайшего развития ребѐнка при построении диагностических заданий.   

5. Экономичность обследования, обеспечиваемая включением в диагностический комплекс только тех методов, применение которых позволяет  

получить  необходимый объѐм информации и не приводит к переутомлению ребѐнка в ходе обследования.   

6. Профессионализм  проведения  обследования, обеспечиваемый тем, что оно осуществляется только квалифицированными, подготовленными  

специалистами. Передача диагностических методик родителям для проведения обследования  ребѐнка недопустимо.   



7. Конфиденциальность получаемых  результатов,  достигаемая  за  счѐт  строгой регламентации  доступа к  полученной информации о ребѐнке. 

Педагогам  и  родителям результаты  представляются в виде психолого-педагогической характеристики ребѐнка и рекомендаций, разработанных на основе 

данных комплексного обследования. 

 

Система педагогического мониторинга 

 

№ 

п/п 
Объект мониторинга 

Возрастные 

группы 

Форма 

(диагностические средства, 

методики) 

Периодичность 
Срок 

проведения 
Ответственные 

1 Состояние адаптации детей 

раннего возраста 

1 младшие группы  Наблюдение за детьми на занятиях 

и в самостоятельной деятельности 

1 раз В 

адаптационн

ый период 

воспитатели 

2 Оценка индивидуального 

развития 

Все возрастные 

группы 
 Беседы с детьми. 

 Наблюдение за детьми на занятиях 

и в самостоятельной деятельности.  

 Диагностическое задание 

  Ю.В. Карпова «Педагогическая 

диагностика индивидуального 

развития ребенка 3 – 7 лет» 

Методическое пособие  

 Методические рекомендации 

Красноярского КИПК Диагностика 

инициативности и самостоятельности 

детей «Свободное 

экспериментирование» и Диагностика 

игровой инициативы 

Один раз в год апрель 

 

Педагог-психолог, 

учитель-логопед, 

воспитатели, 

Инструктор по 

физической 

культуре,  

Музыкальные 

руководители 

заместитель  

заведующего по 

УВиМР 

избирательная  

(вновь пришедшие 

дети после 

адаптационного 

периода) 

октябрь 

3 Речевое развитие детей 2 младшая группа,  

средняя группа 

 

 О.Е. Громова, Г.Н. Соломатина 

«Логопедическое обследование детей 

2-4 лет» - М.: ТЦ «Сфера», 2006. 

1 раз в год в течение 

учебного года 

Учитель-логопед 

Старшая группа, 

подготовительная  

к школе группа 

 Т.Н. Волковская «Иллюстриро-

ванная методика логопедического 

обследования» - М: «Коррекционная 

педагогика», 2004. 

 Г.А. Волкова «Методика психолого-

логопедического обследования детей с 

нарушением речи: Вопросы 

2 раза в год сентябрь, май 



дифференциальной диагностики: 

учебно-методическое пособие» - СПб: 

«Детство-Пресс», 2005.  

4 Состояние здоровья 

воспитанников 

1 младшая группа, 

2 младшая группа,  

средняя группа, 

старшая группа, 

подготовительная  

к школе группа 

 Анализ заболеваемости. 

 Сравнительный анализ по группам. 

 Анализ состояния здоровья 

воспитанников. 

 Вычисление индекса здоровья. 

 

1 раз в месяц в течение 

учебного года 

Медицинская сестра 

КГБУЗ «Норильская 

МДБ» 

воспитатели 

заместитель  

заведующего по 

УВиМР 

избирательная  

(вновь пришедшие 

дети после 

адаптационного 

периода) 

октябрь 

5 Готовность детей  

к обучению в школе 

 

 

 

Старшая группа  

(дети, идущие  

в школу), 

подготовительная  

к школе группа 

Методические рекомендации 

«Готовность детей к обучению в 

школе», Норильск  

итоговая 

 

апрель   Педагог-психолог 

 

Для определения уровня здоровья воспитанников в ДОУ проводится:  

 анализ уровня заболеваемости (ежемесячно, ежеквартально, ежегодно):  

 динамика  заболеваемости,  пропусков по болезни на одного ребѐнка, число часто болеющих детей; 

 анализ состояния здоровья воспитанников (динамика перехода воспитанников из одной группы здоровья в другую);  

 анализ динамики индекса здоровья воспитанников. 

 

Механизм определения уровня здоровья воспитанников ДОУ 

 

Анализ заболеваемости за месяц 
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Анализ заболеваемости за квартал 
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Анализ заболеваемости за год 
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Состояние здоровья детей 

 

Учебный год Всего детей 

Уровень здоровья детей 

Кол-во детей практически 

здоровых 

(1 группа) 

Кол-во детей с 

функциональ-ными 

отклонениями 

(2 группа) 

Кол-во детей 

имеющих хронические 

заболевания 

(3 группа) 

Кол-во детей- 

инвалидов 

(4 группа) 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

          

 

№ Показатели Всего 
Ранний 

возраст 

Дошкольный 

возраст 

1 
Общее количество детей в ДОУ  

(включая отпускников и выпускников) 

   

2 Среднесписочный состав детей     

3 Число пропусков детодней по болезни    

4 Число пропусков на одного ребенка    

5 Количество случаев заболевания    

6 Количество случаев заболевания на 1000    

7 Количество часто и длительно болеющих детей     

8 
Индекс здоровья (%) 

Число детей, ни разу не болевших в учебном году    100    

среднесписочный состав                                           

  

- - 

 
Адаптация воспитанников 

 

год  Легкая адаптация Средняя адаптация Тяжелая адаптация 

       

    

    

 

 

Число случаев заболевания воспитанников  

    

Наименование показателей № 

строки 

Всего зарегистрировано случаев 

заболевания 

В т.ч.в возрасте: 3 

года и старше 

1 2 3 4 



Всего (сумма строк 02-09) 01   

Бактериальная дизентерия 02   

Энтериты, колиты, гастроэнтериты 03   

Скарлатина 04   

Ангина (острый тонзиллит) 05   

Грипп и острые инфекции верхних дыхательных путей 06   

Пневмония 07   

Несчастные случаи, отравления, травмы 08   

Другие заболевания 09   

 

  



2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Содержание образовательной деятельности в образовательных областях 
Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, которые обеспечивают социальную ситуацию развития личности 

ребенка. Охватывает следующие образовательные области:  

● социально-коммуникативное развитие; 

● познавательное развитие; 

● речевое развитие; 

● художественно-эстетическое развитие; 

● физическое развитие. 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке 

 

2.1.1. Социально-коммуникативное развитие 

Социально-коммуникативное развитие направлено на присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребѐнка с взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу 

детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасности в быту, 

социуме, природе 

Ранний возраст (2- -3 года) 

Обязательная часть 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать чувство симпатии к ним. Способствовать накоплению опыта 

доброжелательных взаимоотношений со сверстниками, воспитывать эмоциональную отзывчивость (обращать внимание детей на  ребенка,  проявившего 

заботу о товарище, поощрять умение пожалеть, посочувствовать).  

Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать умение играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, 

красивым игрушкам и т. п.  

Воспитывать  элементарные  навыки  вежливого  обращения: здороваться, прощаться, обращаться с просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо» и 

«пожалуйста». Формировать умение спокойно вести себя в помещении и на улице: не шуметь, не бегать, выполнять просьбу взрослого.   

Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям. Приучать детей не перебивать говорящего взрослого, формировать 

умение подождать, если взрослый занят.  

 

Ребенок в семье и сообществе 

Образ Я. Формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении своего социального статуса (взрослении) в связи с началом 

посещения детского сада; закреплять умение называть свое имя.  

Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что его, как и всех детей, любят, о нем заботятся; проявлять уважительное отношение к интересам 



ребенка, его нуждам, желаниям, возможностям.   

Семья. Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким людям. Поощрять умение называть имена членов своей семьи.   

Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах детского сада, его общности с домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от 

домашней обстановки (больше друзей, игрушек, самостоятельности и т. д.).   

Обращать внимание детей на то, в какой чистой, светлой комнате они играют, как много в ней ярких, красивых игрушек, как аккуратно заправлены 

кроватки. На прогулке обращать внимание детей на красивые растения, оборудование участка, удобное для игр и отдыха.  

Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке.   

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать привычку (сначала под контролем взрослого, а затем самостоятельно) мыть руки по мере 

загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем.  

Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок; пользоваться индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, 

расческой, горшком).   

Формировать умение во время еды правильно держать ложку.  

Самообслуживание. Учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; при небольшой помощи взрослого снимать одежду, обувь 

(расстегивать пуговицы спереди, застежки на липучках); в определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду. Приучать к опрятности.  

Общественно-полезный труд. Привлекать детей к выполнению простейших  трудовых действий: совместно с взрослым и под его контролем 

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

Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр расставлять игровой материал по местам. Уважение к труду взрослых. Поощрять 

интерес детей к деятельности взрослых. Обращать внимание на то, что и как делает взрослый (как ухаживает за растениями (поливает) и животными 

(кормит); как дворник подметает двор, убирает снег и т.д.), зачем он выполняет те или иные действия. Учить узнавать и называть некоторые трудовые  

действия (младший воспитатель моет посуду, приносит еду, меняет полотенца).  

 

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Знакомить с элементарными правилами безопасного поведения в природе (не подходить к незнакомым животным, не 

гладить их, не дразнить; не рвать и не брать в рот растения и пр.).  

Безопасность на дорогах. Формировать первичные представления о машинах, улице, дороге. Знакомить с некоторыми видами транспортных средств.  

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с предметным миром и правилами безопасного обращения с предметами.  

Знакомить с понятиями «можно — нельзя», «опасно».  

Формировать представления о правилах безопасного поведения в играх с песком и водой (воду не пить, песком не бросаться и т. д.) 

 

Дошкольный возраст 

Обязательная часть 

 

Тропинка в мир людей 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) Средняя группа (от 4 до 5 лет) Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
Подготовительная к школе группа 

(от 6 до 7 лет) 



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

Формировать у детей навыки 

организованного поведения в 

семейной обстановке, в детском 

саду, в общественных местах. 

Формировать у детей навыки 

вежливого общения (приветствие, 

проявление благодарности, 

прощание). 

Напоминать детям имена и отчества 

работников дошкольной 

образовательной организации, 

непосредственно общающихся с 

детьми. 

Развивать у детей доброжелательное 

отношение к традиционным формам 

поведения детей в группе (игровую 

деятельность, принятие новых 

знаний, уборку игрушек, 

самостоятельное соблюдение 

культурно-гигиенических навыков). 

Развивать умение соблюдать 

простые правила игры. 

Развивать умение выполнять 

постепенно усложняющиеся правила 

в ходе совместных дидактических 

игр. 

Развивать словарный запас, 

касающийся нравственных и 

ценностных понятий (хороший — 

нехороший, можно — нельзя, 

красивый — некрасивый, добрый — 

злой и др.)- 

Знакомить и обогащать 

представления детей о позитивном и 

негативном поведении, хороших и 

плохих поступках на примере 

повседневных ситуаций, 

художественной литературы. 

Развивать у детей в ходе игры 

умение соблюдать правила. 

Развивать внимание детей к 

просьбам взрослых, умение 

спокойно выполнять их поручения. 

Формировать позитивное отношение 

к просьбам и требованиям взрослых 

по соблюдению норм и правил. 

Развивать у детей личное отношение 

к нарушению норм морали, 

способствовать развитию чувства 

справедливости (поделился 

игрушкой), учить уступать 

сверстнику. 

Напоминать детям о соблюдении 

правил этикета (здороваясь с 

сотрудниками детского сада, 

называть их по имени и отчету, 

прощаться, благодарить, вежливо 

просить, не вмешиваться в разговор 

взрослых). 

Развивать представления о 

некоторых противоположных 

моральных понятиях (щедрость — 

жадность, взаимопомощь - 

себялюбие), обогащать 

нравственный словарь. Учить видеть 

примеры нравственного и 

безнравственного поведения в 

мультфильмах, книгах и др. 

Продолжать обогащать морально-

ценностный словарь, развивать 

нравственные чувства и эмоции 

(ответственность, любовь, гордость, 

стыд). 

Поощрять проявление честности и 

справедливости в совместных 

самостоятельных играх со 

сверстниками. 

Воспитывать уважение к 

окружающим взрослым и детям. 

Продолжать закреплять правила 

этикета в обществе, использовать в 

речи формулы вежливости 

(здравствуйте, до свидания, 

пожалуйста, извините, спасибо и т. 

д.). 

Формировать умение оценивать 

поступки сверстников, литературных 

персонажей или героев 

мультфильмов с точки зрения 

моральных норм и правил 

поведения. 

Использовать в речи слова и 

понятия, отражающие понимание 

ребѐнком нравственных качеств 

людей. 

Развивать стремление совершать 

поступки в соответствии с морально-

нравственными нормами, побуждать 

делать положительный выбор как в 

воображаемом плане, так и в 

реальной действительности. 

Обогащать представление ребѐнка о 

правилах поведения в общественных 

местах. Расширять представления 

детей об их обязанностях дома, в 

группе детского сада, на улице. 

Продолжать формировать 

представления о морально-

нравственных нормах и правилах 

поведения, обогащать нравственно-

ценностный словарь, словарь 

этикета. 

Учить детей понимать содержание 

нравственных понятий (скромность, 

честность, справедливость), 

различать близкие по содержанию 

понятия (экономный — жадный и т. 

д.), видеть в повседневной жизни 

проявления таких качеств и 

приводить примеры. 

Формировать умение соблюдать 

нормы и правила поведения со 

взрослыми и детьми, совершать 

социально одобряемые поступки. 

Продолжать развивать 

самостоятельность в выполнении 

правил и норм поведения в игровой 

деятельности. 

Поощрять детей делать 

положительный нравственный выбор 

в ситуациях с участием близких 

людей, друзей и др. 



Развивать умения в сфере 

социального взаимодействия, 

действовать с учѐтом нравственных 

ценностей как самостоятельно, так и 

по просьбе взрослого (помочь 

воспитателю, помощнику 

воспитателя, сверстнику и др.). 

Определять поступки взрослых, в 

которых проявляется забота о других 

людях, детях, растениях, животных. 

Развитие общения и взаимодействия ребѐнка со взрослыми и сверстниками 

Удовлетворять потребности детей во 

внимании, ласке, 

доброжелательности с помощью 

вербальных (подбадривание, 

одобрение) и невербальных (улыбка, 

контакт глаз, ласка) средств 

общения. 

Учить детей обращать внимание на 

речь взрослого, адресованную 

группе детей. 

Своевременно и адекватно 

реагировать на обращение или 

просьбу (в действии и речи). 

Спокойно и адекватно реагировать 

на просьбы взрослого (убрать 

игрушки, помочь близким взрослым, 

помочь в сервировке стола). 

Развивать навыки взаимопомощи 

при общении взрослых и 

сверстников с помощью поручений 

(спроси, помоги, поблагодари, 

выясни и т. д.). 

Побуждать детей рассказывать о 

том, как они проводят время на 

прогулке. 

Проявлять эмоциональный интерес к 

речевому общению с детьми в ходе 

культурно-гигиенических процедур 

Создавать условия для совместных 

игр со взрослыми и тремя-четырьмя 

сверстниками, предлагать простые 

сюжеты для игр на темы, понятные 

детям, совершенствовать умения 

распределять роли, выполнять 

действия в игре, совершать поступки 

в соответствии с замыслом игры и 

правилами. 

Развивать у детей умение 

договариваться о совместных 

действиях в игре, распределении 

игрушек, согласовании действий и 

совместного результата. 

Продолжать формировать 

потребность к совместным играм с 

другими детьми. 

Создавать условия для совместного 

обогащения известной игры новыми 

вариантами, включая в игру 

взрослого, вводя новую роль, меняя 

предметы для использования в игре. 

Учить навыкам делового общения в 

процессе совместной 

самостоятельной деятельности 

детей. 

Формировать умение детей 

действовать коллективно, вместе 

создавать постройки, планировать 

будущую игру, сообща воплощать 

замысел игры. 

Развивать умение детей создавать 

команды для проведения небольших 

мероприятий (проведение 

спектаклей, концертов), давать 

возможность воплощать задуманное, 

выступать перед сверстниками, 

родителями. 

Поощрять детей воспроизводить и 

творчески проявлять образцы 

социально приемлемого поведения 

взрослых или детей в совместных 

Развивать умение организовывать 

совместные сюжетно-ролевые игры, 

уметь договариваться, распределять 

роли, предлагать разные сюжеты 

игр, согласовывать игровой замысел 

со всеми играющими, обсуждать и 

планировать совместные действия. 

В беседе выяснять пожелания детей 

к выбору игр, мультфильмов, книг, 

занятий; чем бы хотели заниматься 

дети совместно со взрослым, а чем 

— самостоятельно. 

Закреплять умение подбирать 

демонстрационные материалы для 

самостоятельной работы с 

последующим обсуждением с 

воспитателем и сверстниками. 

Совершенствовать речь, излагать 

свои мысли понятно для 

окружающих людей. Помогать детям 

точнее характеризовать 

описываемую ситуацию, 

исследуемые объекты, учить 

высказывать предположения, 

выдвигать гипотезы, делать выводы 

и заключения. 

Поощрять детей на самостоятельное 

высказывание своего мнения и 



и в игровой деятельности. 

Здороваться и прощаться, 

благодарить в ситуациях, 

требующих таковой реакции от 

ребѐнка. 

Формировать у детей навыки 

спокойного общения, без из-лишней 

агрессивности и эмоциональности. 

Развивать у детей умение 

согласованно взаимодействовать в 

совместной игре. 

Помогать детям объединяться для 

совместной игры в подгруппы из 2-3 

человек. 

Развивать у детей доброжелательное 

отношение к сверстникам, 

формировать умение адекватно 

оценивать поступки — как хорошие, 

так и плохие. 

Создавать условия для 

доброжелательного речевого 

общения детей в процессе 

деятельности (совместное 

рисование, лепка, конструирование и 

т. д.). 

Слышать обращение взрослого, 

устанавливать вербальные и 

невербальные контакты и со 

взрослыми, и с детьми в разных 

ситуациях общения, выполнять 

просьбы и поручения взрослого, 

оказывать посильную помощь 

взрослым и сверстникам. 

Предупреждать или тактично 

реагировать на аффективное 

поведение ребѐнка в процессе 

общения со сверстниками, учитывая 

его характер. 

Напоминать детям о необходимости 

играх. 

Развивать умение поддерживать 

дружеские отношения между 

детьми, стремление к совместной 

деятельности в игре, труде, 

различных интересных занятиях. 

цивилизованное отстаивание своей 

точки зрения. 

Поощрять использование речевого 

этикета. 

Продолжать формировать умение 

грамотно, эмоционально насыщенно 

рассказывать об интересных фактах 

и событиях. 



вежливого общения в семье и группе 

детского сада. 

Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий 

Побуждать в играх и повседневной 

жизни самостоятельно 

воспроизводить простые сюжеты 

социально приемлемого 

взаимодействия детей и взрослых, 

взятые из литературных источников, 

мультфильмов и др. 

Создавать условия для развития 

инициативы в общении детей со 

взрослыми и сверстниками. 

Для развития инициативы в речи 

предоставлять детям возможность 

самостоятельно изучать и 

рассматривать малознакомые им 

предметы, картинки. 

Создавать условия для развития 

целенаправленности действий 

ребѐнка, задавая вопросы на 

понимание своей деятельности: «Что 

ты хочешь?», «Зачем ты это 

делаешь?», «Как ты хочешь это 

сделать?». 

Демонстрировать 

доброжелательность, уважительное 

отношение к детям, к проявлению их 

самостоятельности, достижению 

целей. 

Создавать условия для развития 

самостоятельности в выборе 

различных игр, побуждать к 

активной деятельности. 

Учить самостоятельно распределять 

роли в совместной игре, выбирать 

необходимые для игры предметы, 

использовать их в соответствии с 

выбранной ролью. 

Побуждать детей самостоятельно 

воспроизводить в играх образцы 

социального поведения взрослых 

или детей, выполнять разнообразные 

роли. 

Стимулировать детей к проявлению 

разнообразия самостоятельных 

действий в выбранной роли, 

планировании и целенаправленном 

осуществлении замысла. 

Учить детей регулировать 

собственные действия в 

соответствии с выбранной ролью. 

Развивать понимание социальных 

отношений детей в игре путѐм 

понимания профессий взрослых. 

Побуждать детей к 

экспериментированию в игровой 

деятельности, к проявлению 

инициативы в выборе ролей и 

сюжетов. 

Создавать условия для 

самостоятельности в проигрываний 

известных детям игр с небольшим 

количеством играющих. 

Развивать стремление к 

самостоятельному следованию 

Поощрять детей за самостоятельную 

организацию знакомых игр, 

используя разные варианты. 

Создавать условия для проявления 

самостоятельности в дидактических 

играх, подвижных играх с 

соревновательными элементами. 

Стимулировать самостоятельный 

подбор ребѐнком в каждой игре 

атрибутов, соответствующих 

замыслу и ролям игры, развивать 

умение распределять, обмениваться, 

делиться предметами, 

необходимыми в игре. 

Поощрять принятие социально 

приемлемых мужских и женских 

ролей в игре. 

Продолжать развивать инициативу 

детей в игре и повседневной жизни, 

создавать условия для развития 

организаторских способностей. 

Поощрять детей творчески 

подходить к игре, в режиссѐрских 

играх самостоятельно выбирать 

художественное произведение, 

целенаправленно подбирать и 

готовить атрибуты, декорации, 

недостающие предметы. 

Продолжать развивать умение детей 

самостоятельно организовывать 

разнообразные знакомые им 

подвижные игры. 

Поощрять самостоятельность детей в 

распределении ролей и 

обязанностей. 

Закреплять умение детей 

согласовывать свои действия с 

действиями играющих. 



правилам 

Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания 

Помогать детям проявлять внимание 

к эмоциональным реакциям детей и 

взрослых, понимать эмоциональное 

состояние сверстников, понимать 

способы передачи эмоциональных 

состояний детей и взрослых. 

Формировать умение адекватно 

понимать и проявлять отклик на 

разные события в семье. 

Формировать умение распознавать 

проявление противоположных 

эмоции (смех — плач), понимать и 

адекватно реагировать на эмоции 

собеседника словесно или действием 

(вместе смеяться, пожалеть другого). 

Показывать детям образец 

доброжелательного общения друг с 

другом. Помогать детям проявлять 

эмоциональную отзывчивость, 

доброжелательность, поощрять 

попытки пожалеть, обнять 

сверстника. 

Развивать сопереживание героям 

мультфильмов, кинофильмов, 

персонажам литературных 

произведений. 

Развивать уважительное отношение 

к детям другого пола. 

Формировать навыки толерантного 

поведения по отношению к детям, 

отличающимся от большинства 

детей. 

Стимулировать овладение умением 

понимать чувства других людей по 

внешним проявлениям, различать 

виды эмоционального состояния 

людей (радость, веселье, гнев, 

Формировать эмоциональную 

отзывчивость к близким людям, 

сочувствие к положительным героям 

мультфильмов, кинофильмов, 

литературных произведений; умение 

проявлять эмпатию к сверстникам, 

вместе радоваться. 

Учить понимать эмоциональное 

состояние персонажей литературных 

произведений, чувствовать ролевые 

взаимодействия с другими героями 

игры, считаться с интересами других 

детей. 

Формировать адекватную реакцию 

на события, происходившие в 

прошлом, на текущие и предстоящие 

события (праздники, путешествия, 

болезнь). 

Развивать умение устанавливать 

доброжелательные отношения детей 

между собой, формировать 

положительный образ Я каждого 

ребѐнка, развивать положительную 

самооценку с помощью выявления 

своих позитивных качеств. 

Развивать нравственные чувства и 

эмоции, доступные детям в этом 

возрасте (стыд, любовь и т. д.). 

Учить устанавливать позитивные 

взаимоотношения в игре, 

конструктивно разрешать 

конфликтные ситуации. 

В совместной игре использовать 

средства выразительности для 

передачи чувств и эмоций героев — 

жесты, мимику, изменение голоса. 

Развивать умение устанавливать 

позитивные взаимоотношения со 

взрослыми и сверстниками в 

коллективных играх и повседневной 

деятельности с учѐтом соблюдения 

элементарных норм и правил 

поведения. 

Формировать понимание эмоций и 

чувств сверстников и взрослых в 

разных ситуациях. 

Поощрять регуляцию своего 

эмоционального состояния в 

напряжѐнных конфликтных 

ситуациях. 

Учить заботиться о младших детях и 

помогать тем, кто слабее. 

Формировать чувства эмпатии, 

эмоциональной отзывчивости, 

сочувствия к окружающим. 

Продолжать формировать 

эмоциональное отношение к 

окружающему миру, поощрять 

проявление сочувствия, 

сопереживания, сорадости. 

Поощрять проявление заботы о 

малышах, пожилых людях, желание 

им помогать. 

Продолжать формировать умение 

договариваться со сверстниками, 

помогать друг другу. 

В игре развивать умение точно 

передавать образ роли, используя 

различные средства 

выразительности (мимику, жесты, 

интонации). 

Развивать у детей нравственные 

качества — отзывчивость, 

скромность, справедливость, 

коллективизм. 

Развивать положительный образ себя 

на основе выявления своих 

достоинств, возможностей, 

способностей. 

Продолжать развивать умение 

спокойно отстаивать свою точку 

зрения. 

Формировать волевые качества, 

умение ограничивать и подчинять 

свои сиюминутные желания, 

спокойно подчиняться требованиям 

взрослых. 



печаль, огорчение и др.) 

Знакомить детей с адекватной 

реакцией на разные ситуации. 

Укреплять эмоциональную 

привязанность к родителям и 

близким родственникам. 

Учить устанавливать связь между 

эмоциональным состоянием и 

действиями ребѐнка. 

Стимулировать овладение умением 

правильно оценивать поступки 

других детей, умением 

договариваться о поочерѐдном 

владении игрушками, выполнении 

ведущих ролей в игре. 

Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками 

Формировать уважительное 

отношение к окружающим детям и 

взрослым. 

Развивать потребность в общении и 

совместной деятельности со 

взрослыми. 

Откликаться на проявление 

инициативы детей к совместной 

деятельности. 

Инициировать развитие интереса к 

совместной деятельности со 

взрослыми. 

Стимулировать детей к участию в 

организации порядка в групповой 

комнате, в еѐ оформлении, 

украшении к праздникам. 

Стимулировать детей к совместным 

играм со сверстниками, проявлять 

позитивный отклик на включение в 

игру. 

Приобщать детей к обсуждению 

интересных для них сведений, 

стимулировать высказывание по 

Формировать чувство общности с 

другими детьми, стремление 

участвовать в коллективных играх, 

устанавливая позитивные контакты с 

близкими взрослыми, педагогами и 

сверстниками. 

Развивать инициативу в общении, 

устанавливать контакты Вербально и 

невербально со взрослыми и детьми 

в разных видах деятельности. 

Закреплять соблюдение норм и 

правил поведения в группе, в 

Детском саду (приветствовать 

сотрудников детского сада, называя 

их по имени и отчеству, соблюдать 

дистанцию между, детьми и 

взрослыми, не мешая друг другу в 

игре, предлагать по. мощь, 

учитывать интересы и желания 

других детей и близка людей). 

Учитывать инициативу и желания 

детей при оформлении помещений 

групповой комнаты, раздевалки, 

Формировать потребность в 

совместной деятельности со 

взрослыми и сверстниками. 

Поощрять инициативу детей 

согласовать тему игры, еѐ сюжет, 

распределять роли, договариваться с 

другими детьми о 

последовательности совместных 

действий, налаживать контакты в 

совместной игре, уступать, убеждать 

и т. д. 

Создавать условия для 

инициирования общения в 

совместной деятельности, учить 

корректно отзываться на 

предложение общения, совместной 

игры, деятельности. 

Продолжать развивать умение 

согласовывать в игре свои действия 

с действиями другого ребѐнка, 

соблюдать в соответствии с ролью 

правила взаимодействия. 

Формировать у ребѐнка 

Продолжать развивать интерес к 

совместной деятельности со 

сверстниками и взрослыми. 

Формировать навыки работы в 

команде. 

Согласовывать в игре свои действия 

с действиями других играющих, 

помогать им при необходимости и т. 

д. 

Поощрять культурное 

взаимодействие в социуме, умение 

договариваться, планировать и 

обсуждать действия всех играющих. 

Формировать доброжелательное 

отношение к окружающим, 

готовность выручить сверстника, 

слышать мнение участников игры, 

конструктивно решать споры. 

Развивать умение выполнять 

простые общественные обязанности 

и поручения, побуждать к участию в 

коллективных мероприятиях 

детского сада. 



теме разговора не короткими 

сообщениями, а развѐрнутыми 

высказываниями. 

Развивать умение слушать 

собеседника, не прерывая его, не 

мешать разговору взрослых людей. 

Побуждать детей делать близким 

что-то хорошее и приятное 

(подарить свой рисунок бабушке, 

принести дедушке очки ИТ. д.). 

Учить называть детей по имени, 

охотно откликаться на предложение 

об участии в совместных играх, в 

общем добром деле 

принимать посильную помощь от 

детей. 

Обсуждать с детьми информацию о 

явлениях и событиях 

непосредственно не касающихся их 

ближайшего окружения включать их 

в беседу. 

Стимулировать детей на 

доброжелательное общение друг с 

другом, проявлять инициативу в 

поздравлениях, ситуациях 

совместной радости, учить детей 

адекватно выражать своѐ мнение о 

неблаговидном поступке сверстника, 

просить прощение. 

представление о себе как члене 

группы детского сада, 

принимающем участие в совместных 

играх и разнообразной детской 

деятельности. 

Привлекать детей к коллективным 

мероприятиям, которые проводятся в 

детском саду (праздники, 

развлечения, спектакли, выставки, 

экскурсии и т. д.). 

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье, малой родине и Отечеству, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках 

Развивать представление детей о 

личных данных (имя, фамилия, 

возраст в годах). 

Формировать представление о своей 

принадлежности к семье, о составе 

своей семьи, побуждать к беседе о 

семье, закреплять умение называть 

имена членов своей семьи. 

Развивать понимание о способах 

проявления заботливого отношения 

членов семьи друг к другу, 

инициировать включение в 

деятельность вместе с разными 

членами семьи. 

Формировать представление о 

собственной принадлежности к 

группе детского сада, знакомить с 

правилами и традициями детского 

сада. 

Формировать представление о 

сопричастности к жизни дошкольной 

образовательной организации, 

Развивать представления о составе 

семьи и своей принадлежности к 

семье, об обязанностях каждого 

члена семьи и самого ребѐнка, о 

важном значении семейных 

традиций, об увлечениях, 

совместных праздниках, отдыхе. 

Формировать представления о своей 

принадлежности к группе детей 

детского сада: привлекать детей к 

жизни детского сада, поздравлять 

сотрудников дошкольной 

образовательной организации, 

стимулировать проявление заботы о 

болеющих детях. 

Продолжать воспитывать любовь к 

своей малой родине, рассказывать и 

показывать детям красивые и 

достопримечательные места родного 

города (посѐлка). 

Давать детям представление о 

доступных их пониманию 

Формировать представление о 

России, учить находить и показывать 

на карте свою страну, изучать еѐ 

ландшафт (горы, реки, моря, леса, 

города). 

Углублять представления детей о 

символике России, еѐ гербе, флаге, 

гимне, столице нашей Родины — 

Москве, о выдающихся людях 

страны (космонавты, писатели, 

композиторы, художники и т. д.), о 

государственных праздниках. 

Расширять представления о семье и 

еѐ истории, о профессиях родителей, 

бабушек, дедушек. Подчѐркивать 

важность труда родителей детей для 

общества. 

Побуждать детей принимать участие 

в подготовке праздников семьи, а 

также приучать к выполнению 

обязанностей по дому. 

Расширять представления детей об 

Уточнять представления о Родине — 

Российской Федерации, развивать 

чувство гордости за свою страну, за 

достижения и открытия людей, 

которые являются гражданами 

России. 

Формировать первоначальные 

представления о государстве 

(президент, правительство, армия, 

полиция и др.), его символах (флаг, 

герб, гимн), закреплять и расширять 

представления о столице России — 

Москве, о государственных 

праздниках, о собственной 

принадлежности к государству. 

Поддерживать интерес к 

общественно значимым явлениям в 

стране (праздники, выборы, 

благотворительные акции и др.). 

Формировать представление о 

Российском государстве как о 

многонациональной стране, 



родного города, посѐлка, 

государства, мира через понятные 

ребѐнку праздники, события. 

Знакомить детей с народными 

традициями, своей культурой, с 

народными игрушками. 

государственных праздниках, о 

столице России, еѐ президенте, 

флаге государства. 

Давать детям представление о 

Российской армии, о воинах, 

которые охраняют нашу Родину. 

Формировать гендерные 

представления, воспитывать 

уважительное отношение к 

сверстникам разного пола. 

формировать представления о 

собственной национальности, 

национальности родителей. 

их принадлежности к семье, 

родственных связях и зависимостях 

внутри еѐ, поощрять к 

рассматриванию семейных 

альбомов. 

Расширять представления детей о 

себе как о членах коллектива, 

принимать активное посильное 

участие в жизни детского сада, в том 

числе вместе с родителями 

(праздники, спектакли, развлечения 

и т. д.). 

Продолжать развивать интерес к 

малой родине, той местности, где 

живут дети, знакомить детей с 

историей родного края, его 

достопримечательностями, 

традициями, рассказывать детям о 

знаменитых соотечественниках. 

Продолжать расширять 

представление о Российской армии, 

о почѐтной обязанности защищать 

Родину, охранять еѐ спокойствие, 

безопасность, рассказывать о 

военных подвигах наших дедов и 

прадедов. 

формировать представление о 

собственном адресе (страна, город, 

улица, дом, квартира) 

Формировать чувство гордости за 

собственные успехи и достижения, 

успехи и достижения родителей, 

близких людей, друзей. 

воспитывать уважение и 

толерантность к людям разных 

национальностей и их обычаям, 

приобщать к истокам народной 

культуры. 

Развивать интерес к изучению 

разных стран, расширять 

представления о населении разных 

стран, их особенностях, о 

национальностях людей. 

Формировать представление о том, 

что Земля — наш общий дом, на 

Земле много разных стран. 

Объяснять, как важно жить в мире со 

всеми народами, знать и уважать их 

культуру, обычаи и традиции. 

Развивать представление о себе как о 

члене коллектива, который 

принимает активное участие в жизни 

детского сада. 

Поощрять детей к помощи в 

создании интересной предметно-

пространственной среды детского 

сада. 

Уточнять представления о малой 

родине, продолжать знакомить с 

достопримечательностями 

местности, где живут дети. 

Формировать представления о 

важных событиях, происходящих в 

мире (например, Олимпийские 

игры). 

Углублять знания о Российской 

армии. Воспитывать уважение к 

защитникам Отечества, к памяти 

павших бойцов, возлагать с детьми 

цветы к обелискам, памятникам. 

Продолжать развивать 

представления о составе семьи, 



своей принадлежности к ней, 

некоторых родственных связях, о 

профессиях, интересах и занятиях 

родителей и родственников, об 

именах и отчествах родителей, 

формировать обобщѐнные 

представления о функциях людей 

разного пола и возраста в семье. 

Уточнять представления детей об 

истории семьи, рассказывать детям о 

воинских заслугах отцов, дедов, 

прадедов. 

Развивать интерес к своей 

родословной, изображая вместе с 

ребѐнком генеалогическое древо 

(начать с дедушек и бабушек), 

рассматривая семейные альбомы с 

фотографиями, рассказывая о 

родственниках, об их судьбах, 

интересных случаях из их жизни. 

Поощрять детей за поздравления 

родителей и родственников с днѐм 

рождения и другими праздниками, 

оказывать посильную помощь в 

организации праздников. 

Продолжать формировать 

представление о личных данных 

(имя, отчество, фамилия, возраст, 

дата рождения), умение называть их 

в типичных и нетипичных 

ситуациях. 

Формировать представление о своѐм 

адресе и номере телефона, адресах и 

номерах телефонов близких 

родственников. 

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе 

Формировать представление о своих 

личных данных (имя, фамилия, 

возраст), об именах родителей, о 

Закреплять элементарные правила 

поведения в детском саду, 

формировать представления о 

Закреплять знания о личных данных 

(имя, фамилия, возраст), своѐм 

адресе, домашнем телефоне, 

Уточнять представления о разных 

видах опасных ситуаций, расширять 

знания о способах поведения в таких 



названии своей улицы и своего 

родного города  

Побуждать детей поддерживать 

порядок в группе, стимулировать 

бережное отношение к своим и 

чужим игрушкам, книгам, личным 

вещам. 

Развивать у детей знания об 

элементарных правилах поведения в 

группе сверстников. 

Прививать навыки совместной 

игровой деятельности, не мешая 

детям и не причиняя им боль. 

Формировать понимание 

необходимости уходить из детского 

сада только с родителями. 

Формировать навыки поведения с 

незнакомыми людьми: не 

разговаривать с ними, не брать у них 

еду и различные предметы Сообщать 

воспитателю о незнакомых людях, 

которые появляются на участке 

детского сада. 

формировать заботливое отношение 

к растениям, животным, давать 

детям элементарные представления о 

способах обращения с растениями, 

не нанося им вреда. Формировать 

простые природные взаимосвязи 

(поливать растение, чтобы оно не 

засохло). 

Дать понимание того, что нельзя 

рвать растения без разрешения 

взрослых и есть их, так как растения 

могут оказаться ядовитыми. 

Наблюдать за животными, не 

причиняя им беспокойства и вреда, 

кормить животных только с 

разрешения взрослых. 

личных данных (имя, фамилия, 

возраст в годах, адрес). 

Закреплять умение ориентироваться 

в помещении и на участке детского 

сада. 

Развивать навыки безопасного 

поведения в играх с песком, в 

подвижных играх и при пользовании 

спортивным инвентарѐм. 

Формировать представления об 

опасных ситуациях (бытовых, 

социальных, природных) и способах 

безопасного поведения в них 

(правильное обращение с 

ножницами и применение столовых 

приборов, безопасное катание на 

велосипеде, осторожное 

использование воды). 

Продолжать развивать правила 

безопасного передвижения в детском 

саду: аккуратно передвигаться по 

лестнице вверх и вниз, осторожно 

закрывать и открывать дверь. 

В опасных ситуациях учить 

обращаться за помощью к 

взрослому. Стимулировать 

проявления осторожного поведения 

на природе. 

фамилии, имени, отчестве 

родителей, умение называть их в 

случае необходимости. 

Поощрять детей к соблюдению 

правил и норм поведения в 

дошкольной образовательной 

организации. 

Напоминать детям о правилах 

безопасности в подвижных играх, в 

играх с природным материалом. 

Закреплять правила безопасного 

передвижения в помещении. 

Уточнять представления об опасных 

ситуациях, причинах их 

возникновения в бытовых условиях, 

социуме, на природе. 

Расширять представления о 

поведении в опасных ситуациях, 

различных видах детской 

деятельности. 

Объяснить детям, что в случае 

пожара взрослые звонят по телефону 

01, чтобы вызвать полицию — 02, 

при вызове «скорой помощи» — 03, 

в случае чрезвычайной ситуации — 

в службу спасения — 112. 

Поощрять детей обращаться за 

помощью к взрослому в случае 

опасной ситуации. 

Напоминать детям о правилах 

поведения с незнакомыми людьми 

(не разговаривать с незнакомцами, 

ничего у них не брать). 

Поощрять предложение помощи 

другому в опасной ситуации. 

ситуациях. 

Добиваться от детей сознательного 

выполнения правил поведения в 

опасных ситуациях. 

Научить в случае необходимости 

самостоятельно набирать 

телефонный номер службы спасения 

(112). 

Формировать некоторые способы 

безопасного поведения в 

современной информационной среде 

с разрешения взрослого. 

Проявлять осторожность и 

осмотрительность в опасных 

ситуациях. 



Не подходить близко к собакам на 

улице, не трогать животных на 

улице. 

Формировать представления о 

климатических изменениях в погоде 

и умения в соответствии с этим 

одеваться. 

Учить закрывать кран с водой, 

выключать свет, выбрасывать мусор 

в специальные урны. 

Знакомить с элементарными 

правилами поведения на природе (не 

рвать растения, если это не нужно, 

не трогать животных, не уходить без 

сопровождения близких взрослых). 

 

Тропинка в мир труда 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) Средняя группа (от 4 до 5 лет) Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
Подготовительная к школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

Самообслуживание 

Развивать умения самостоятельно 

одеваться и раздеваться в 

определѐнной последовательности. 

Воспитывать опрятность, умение 

замечать непорядок в одежде и 

устранять его самостоятельно или 

при помощи 

взрослых. 

формировать у детей умения 

самостоятельно и правильно мыть 

руки с мылом после прогулок, игр, 

занятий, туалета; следить за их 

чистотой; мыть лицо и сухо 

вытирать его; аккуратно 

пользоваться туалетом, туалетной 

бумагой. 

Приучать детей бережно относиться 

к своим вещам. Учить пользоваться 

Совершенствовать умения 

самостоятельно одеваться и 

раздеваться, одеваться по погоде. 

Вырабатывать у детей полезную 

привычку следить за чистотой тела 

(мыть руки с мылом после прогулок, 

игр, занятий, туалета; следить за 

опрятностью одежды и причѐски). 

Формировать доступные возрасту 

представления об охране своего 

здоровья (нельзя садиться за стол с 

грязными руками, нельзя есть 

немытые овощи и фрукты, есть 

много сладкого т.д) 

Приучать детей применять правила 

поведения за столом (правильно 

держать ложку и вилку, есть 

аккуратно, не разговаривать во 

Совершенствовать умения 

самостоятельно быстро и аккуратно 

одеваться и раздеваться, одеваться 

по погоде. 

Приучать держать свои вещи в 

порядке (раскладывать одежду в 

определѐнные места, опрятно 

заправлять постель). 

Формировать привычку следить за 

чистотой тела, опрятностью одежды 

и причѐски, чистотой ногтей; 

самостоятельно чистить зубы, при 

кашле и чихании закрывать рот и 

нос платком. 

Расширять представления о роли 

гигиены и режима дня для здоровья 

человека. 

Совершенствовать культуру еды: 

Создавать условия для успешного 

применения детьми полученных 

гигиенических знаний и опыта в 

повседневной жизни. 

Развивать у детей способность к 

самоконтролю при выполнении 

действий по самообслуживанию и 

соблюдению гигиенических норм и 

правил. 

Закреплять умения самостоятельно 

быстро и аккуратно одеваться и 

раздеваться, держать свои вещи в 

порядке (раскладывать одежду в 

определѐнном месте, опрятно 

заправлять постель), при 

необходимости сушить одежду и 

ухаживать за обувью. 

Закреплять привычку следить за 



предметами личной гигиены (зубная 

щѐтка, полотенце, носовой платок, 

расчѐска) по мере необходимости. 

Объяснять детям, как чистить зубы 

мягкой щѐткой и зубной пастой. 

Формировать умение аккуратно есть. 

Обучать детей при приѐме пищи 

пользоваться ложкой, салфеткой; 

тщательно пережѐвывать пищу; 

полоскать рот после приѐма пищи 

питьевой водой. 

время еды, пользоваться салфеткой). 

Приучать аккуратно складывать и 

вешать одежду, с помощью 

взрослого приводить еѐ в порядок. 

Формировать умение готовить 

рабочее место и убирать его после 

занятий лепкой, рисованием, 

аппликацией. 

правильно пользоваться столовыми 

приборами, есть аккуратно, 

бесшумно, сохранять правильную 

осанку за столом, не разговаривать 

во время еды, пользоваться 

салфеткой, обращаться с просьбой, 

благодарить. 

Формировать привычку бережно 

относиться к личным вещам и вещам 

сверстников. 

чистотой тела, опрятностью одежды 

и причѐски, чистотой ногтей; умение 

устранять непорядок в своѐм 

внешнем виде. 

Закреплять умение самостоятельно и 

своевременно готовить необходимые 

для запоминания материалы и 

пособия; убирать своѐ рабочее 

место. 

Хозяйственно-бытовой труд 

Приучать соблюдать порядок и 

чистоту в групповых помещениях и 

на участке детского сада. 

Побуждать детей к выполнению 

элементарных поручений взрослых: 

помогать готовить необходимый 

материал для проведения 

образовательной деятельности; 

убирать на место игрушки и другие 

принадлежности. 

Формировать со второй половины 

года умения, необходимые для 

дежурства в столовой: помогать 

накрывать стол к обеду 

(раскладывать ложки, хлебницы, 

тарелки, чашки). 

Формировать представления о 

домашней хозяйственной 

деятельности взрослых (убирают 

квартиру, выбрасывают мусор, 

следят за порядком, ходят в 

магазин). 

Приучать поддерживать порядок и 

чистоту в групповых помещениях и 

на участке детского сада (убирать на 

место игрушки и другие 

принадлежности). 

Формировать умения 

самостоятельно выполнять 

обязанности дежурных по столовой: 

помогать накрывать стол 

(раскладывать столовые приборы, 

расставлять тарелки, чашки). 

Развивать желание принимать 

посильное участие в подготовке 

семейных праздников и выполнении 

постоянных обязанностей по дому. 

Рассказывать о предметах, 

облегчающих труд человека в быту, 

создающих комфорт. 

Расширять представления о 

народном декоративно-прикладном 

искусстве. Рассказывать о русской 

избе и других строениях, предметах 

быта и одежды. 

Продолжать закреплять умение 

поддерживать порядок в групповых 

помещениях (протирать, убирать на 

место игрушки и другие 

принадлежности). 

Приучать убирать постель после сна 

и добросовестно выполнять 

обязанности дежурных по столовой: 

помогать сервировать стол и 

приводить его в порядок после еды. 

Вырабатывать привычку 

самостоятельно раскладывать 

подготовленные воспитателем для 

образовательной деятельности 

материалы. 

Закреплять умение поддерживать 

порядок в групповых помещениях 

(протирать, убирать на место 

игрушки и другие принадлежности). 

Учить самостоятельно ухаживать за 

растениями (поливать, рыхлить 

землю). Формировать представления 

о том, что животные и растения вне 

природных условий не могут жить 

без помощи человека. 

Закреплять умение самостоятельно и 

красиво убирать постель после сна. 

Приучать добросовестно выполнять 

обязанности дежурных по столовой: 

помогать сервировать стол и 

приводить его в порядок после еды. 



Труд в природе 

Формировать умения обращать 

внимания на изменения, 

происшедшие со знакомыми 

растениями. 

Воспитывать желание участвовать в 

уходе за комнатными растениями и 

животными в уголке природы, 

растениями на участке. 

Показывать детям, как взрослые 

заботятся о растениях  

Приучать с помощью взрослого 

поливать комнатные растения, 

сажать лук. 

Побуждать ребѐнка (и создавать для 

этого условия) помогать взрослому в 

уходе за комнатными растениями 

уголке природы 

Приобщать детей к подкормке 

зимующих птиц. 

Формировать стремление помогать 

воспитателю приводить в порядок 

оборудование, используемое в 

трудовой деятельности (очищать, 

сушить и убирать в отведѐнное 

место). 

Продолжать формировать у детей 

первоосновы экологического 

воспитания (бережное отношение к 

объектам природы, формулирование 

правил поведения в природной и 

созданной человеком среде). 

Закреплять умение ухаживать за 

растениями; выполнять обязанности 

дежурного в уголке природы. 

Предоставлять детям возможность 

вместе с педагогом выращивать 

фасоль, лук и другие растения, 

наблюдать за их развитием 

(ухаживать за ними, делать 

предположения). 

Воспитывать основы экологического 

сознания. Учить следовать 

экологическим правилам в 

доступных для ребѐнка формах: не 

загрязнять места отдыха, бережно 

относиться к цветущим растениям, 

кустам, животным. 

Продолжать формировать у детей 

бережное отношение к объектам 

природы; знакомиться с правилами 

поведения в природной и созданной 

человеком среде. 

Воспитывать бережное отношение к 

окружающей природе. Формировать 

представления о том, что животные 

и растения вне природных условий 

не могут жить без помощи человека 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам 

Формировать положительное 

отношение к труду взрослых. 

Воспитывать интерес к результатам 

труда близких взрослых и уважение 

к людям знакомых профессий. 

Побуждать оказывать посильную 

помощь. Предупреждать попытки 

детей ломать ветки, рвать цветы, 

бросать мусор. 

Формировать бережное отношение к 

собственным поделкам и поделкам 

других ребят. Побуждать 

рассказывать о них. 

Воспитывать положительное 

отношение к труду взрослых 

желание трудиться. 

Формировать умение выполнять 

индивидуальные и коллективные 

поручения; предпосылки 

ответственного отношения к 

порученному делу. 

Проявлять интерес к детским 

работам и бережно относиться к 

результатам творческой 

деятельности сверстников. 

Воспитывать интерес к труду 

взрослых и стремление ценить его 

общественную значимость, беречь 

результаты труда. 

Расширять знания детей о том, где 

работают их родители и как важен 

для общества их труд. 

Включать детей в совместные со 

взрослыми трудовые действия. 

Воспитывать бережное отношение к 

самым близким людям и 

потребность радовать близких 

добрыми делами. 

Формировать ответственность за 

выполнение трудовых поручений. 

Развивать умение доводить начатое 

Побуждать детей рассказывать о 

семье, занятиях и профессиях членов 

семьи, о своѐм доме (своей 

квартире). Обогащать и уточнять 

представления о ближайшем 

социальном окружении. Предлагать 

детям описать свой воскресный 

день; рассказать о впечатлениях от 

экскурсии, похода в музей, театр, 

цирк или гости. 

Через экспериментирование и 

практическую деятельность дать 

детям возможность познакомиться с 

элементами профессиональной 

деятельности в каждой из 

перечисленных областей (провести 



дело до конца. Подводить детей к 

оценке результата своей работы (с 

помощью взрослого). 

простейшие эксперименты с водой, 

воздухом, магнитом; помочь собрать 

на прогулку младшую группу; 

вырастить съедобное растение, 

ухаживать за домашними 

животными). 

Приучать аккуратно выполнять 

поручения, беречь материалы и 

предметы. 

Воспитывать желание участвовать в 

совместной трудовой деятельности, 

стремление быть полезным 

окружающим и радоваться 

результатам коллективного труда. 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека 

Информировать детей о том, что 

взрослые работают, дети ходят в 

детский сад, школьники учатся. 

Продолжать знакомить детей с 

профессиями ближайшего 

социального окружения 

(сотрудников детского сада), 

городскими профессиями 

(полицейский, продавец, 

парикмахер, водитель автобуса). 

Формировать интерес к профессиям 

родителей. Расширять представления 

детей о труде взрослых, о разных 

профессиях. 

Формировать элементарные 

представления об изменении видов 

человеческого труда и быта на 

примере предметов обихода и 

истории игрушки. 

Знакомить детей с жизнью и 

особенностями труда людей в городе 

и в сельской местности. 

Формировать первичные 

представления о школе. 

Побуждать детей рассказывать о 

семье, занятиях и профессиях членов 

семьи, о своѐм доме (своей 

квартире). Обогащать и уточнять 

знания о ближайшем социальном 

окружении. 

Знакомить с техникой, машинами и 

механизмами, доступными для 

понимания дошкольника. Расширять 

представления детей о профессиях и 

профессиональных 

принадлежностях. 

Продолжать знакомство с 

сельскохозяйственными 

профессиями. 

Продолжить знакомство через 

проектную деятельность, экскурсии, 

игры с культурными явлениями 

(цирк, библиотека, музей и т. д.), их 

атрибутами, значением в жизни 

общества, связанными с ними 

профессиями, правилами поведения. 

Развивать желание вместе со 

взрослыми и с их помощью 

Обогащать представление о видах 

транспорта (наземный, подземный, 

воздушный, водный). 

Знакомить детей в интересной и 

доступной форме с государственным 

устройством России, с армией, 

флотом, авиацией, с работой 

политиков и общественных 

деятелей. 

Продолжать знакомство через 

проектную деятельность, экскурсии, 

посещение библиотек, музеев. 

Продолжать ориентировать детей в 

сферах человеческой деятельности 

(наука, искусство, производство, 

сфера услуг, сельское хозяйство), 

показать их значимость для жизни 

ребѐнка, его семьи, детского сада и 

общества в целом. 

Продолжать развивать интерес к 

различным профессиям, воспитывать 

уважение к людям труда. 

Продолжать знакомство с 

профессиями, связанными со 



выполнять посильные трудовые 

поручения. 

Побуждать проявлять интерес к 

будущему школьному обучению. 

спецификой родного города 

(посѐлка, села). 

Продолжать углублять 

представления детей о дальнейшем 

обучении, дать элементарные знания 

о специфике учебных заведений 

(школа, колледж, вуз).  

 

Программно-методическое обеспечение 

 

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

 Гришаева Н.П. Технологии социализации ребѐнка в образовательном комплексе / Н.П. Гришаева. – М.: Вентана-Граф, 2015.  

 Клюева Т.Н. Мир безопасности. Дидактические материалы для работы с детьми 3–7 лет : методическое пособие с CD-

диском / Т.Н. Клюева. – М.: Вентана-Граф, готовится к печати.  

 Сечкина  О.К.  Ребѐнок  в  мире  людей.  Дидактические игры для детей  3–7 лет : методическое пособие с CD-диском, 

раздаточный материал / О.К. Сечкина. – М.: Вентана-Граф, готовится к печати.  

 Уразалиева Г.К. Развитие толерантности у детей 5–7 лет : методическое пособие / Г.К. Уразалиева. – М.: Вентана-Граф, 

готовится к печати.  

 Уразалиева Г.К. Тропинка к взаимопониманию : рабочая тетрадь для детей 5–7 лет / Г.К. Уразалиева. – М.: Вентана-Граф, 

готовится к печати.  

 Трудовое воспитание дошкольников: методическое пособие для педагога детского сада / Н.В. Лабутина, И.В. Мельникова, 

Э.В. Архипова, А.А. Иванова, Н.П. Гусева. – М.: Вентана-Граф, готовится к печати.  

 Шатова А.Д. Тропинка в экономику. Для детей 5–7 лет : программа, методические рекомендации, конспекты занятий / А.Д. 

Шатова. – М.: Вентана-Граф, 2015.  

 Шатова А.Д. Тропинка в экономику. Для детей 5-7 лет : дидактические материалы / А.Д. Шатова. – М.: Вентана-Граф, 2015. 

Щербакова Е.И. Беседы о здоровье и безопасности с детьми 3–7 лет : методическое пособие с CD-диском / Е.И. 

Щербакова. – М.: Вентана-Граф, готовится к печати.  

 

2.1.2. Познавательное развитие  

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии 

стран и народов мира. 

Ранний возраст (2- -3 года) 

Обязательная часть 

 



Формирование элементарных математических представлений 

Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. Учить различать количество предметов (один — много).  

Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их обозначению в речи (большой дом — маленький домик, большая  

матрешка — маленькая матрешка, большие мячи — маленькие мячи и т. д.).  

Форма. Учить различать предметы по форме и называть их (кубик, кирпичик, шар и пр.).  

Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт практического освоения окружающего пространства (помещений группы и 

участка детского сада).   

Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, спина).  

Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении.  

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Познавательно-исследовательская деятельность. Знакомить детей с обобщенными способами исследования разных объектов окружающей жизни. 

Стимулировать любознательность. Включать детей в совместные с взрослыми практические познавательные действия экспериментального характера.   

Сенсорное развитие. Продолжать работу по обогащению непосредственного чувственного опыта детей в разных видах деятельности, постепенно 

включая все виды восприятия. Помогать обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, форму; побуждать включать движения рук по предмету в 

процесс знакомства с ним (обводить руками части предмета, гладить их и т. д.).  

Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом сенсорный опыт детей (пирамидки (башенки) из 5–8 колец разной величины; 

«Геометрическая мозаика» (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); разрезные картинки (из 2–4 частей), складные кубики (4–6 шт.) и др.); развивать 

аналитические способности (умение сравнивать, соотносить, группировать, устанавливать тождество и различие однородных предметов по одному из 

сенсорных признаков — цвет, форма, величина).  

Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и т. п.); слуховой дифференциации («Что звучит?» и т. п.); 

тактильных ощущений, температурных различий («Чудесный мешочек», «Теплый — холодный»,  «Легкий — тяжелый»  и  т. п.);  мелкой  моторики руки 

(игрушки с пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т. д.).  

 

Ознакомление с предметным окружением 

Вызвать интерес детей к предметам ближайшего окружения: игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель, транспортные средства. Побуждать детей 

называть цвет, величину предметов, материал, из которого они сделаны (бумага, дерево, ткань, глина); сравнивать знакомые предметы (разные шапки, 

варежки, обувь и т. п.), подбирать предметы по тождеству (найди такой же, подбери пару), группировать их по способу использования (из чашки пьют и 

т. д.). Раскрывать разнообразные способы использования предметов.  

Способствовать реализации потребности ребенка в овладении действиями с предметами. Упражнять в установлении сходства и различия между 

предметами, имеющими одинаковое название (одинаковые лопатки; красный мяч — синий мяч; большой кубик — маленький кубик). Побуждать детей 

называть свойства предметов: большой, маленький, мягкий, пушистый и др.   

Способствовать появлению в словаре детей обобщающих понятий (игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель и пр.). 

 

Ознакомление с социальным миром 

Напоминать детям название города (поселка), в котором они живут.  



Вызывать интерес к труду близких взрослых. Побуждать узнавать и называть некоторые трудовые действия (младший воспитатель моет посуду, 

убирает комнату, приносит еду, меняет полотенца и т. д.). Рассказать, что взрослые  проявляют трудолюбие, оно помогает им успешно выполнить 

трудовые действия.  

 

Ознакомление с миром природы 

Знакомить детей с доступными явлениями природы. Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных (кошку, собаку, корову, 

курицу и др.) и их детенышей и называть их.   

Узнавать на картинке некоторых диких животных (медведя, зайца, лису и др.) и называть их.  

Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь и др.) и фрукты (яблоко, груша и др.).  

Помогать детям замечать красоту природы в разное время года.  

Воспитывать бережное отношение к животным. Учить основам взаимодействия с природой (рассматривать растения и животных, не нанося им вред; 

одеваться по погоде).  

Сезонные наблюдения  

Осень. Обращать внимание детей на осенние изменения в природе: похолодало, на деревьях пожелтели и опадают листья. Формировать представления 

о том, что осенью созревают многие овощи и фрукты.  

Зима. Формировать представления о зимних природных явлениях: стало холодно, идет снег. Привлекать к участию в зимних забавах (катание с горки и 

на санках, игра в снежки, лепка снеговика и т. п.).  

Весна. Формировать представления о весенних изменениях в природе: потеплело, тает снег; появились лужи, травка, насекомые; набухли почки.  

Лето. Наблюдать природные изменения: яркое солнце, жарко, летают бабочки. 

 

Дошкольный возраст 

Обязательная часть 

 

Тропинка в мир математики 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) Средняя группа (от 4 до 5 лет) Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
Подготовительная к школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

Развитие сенсорной культуры 

Цвет. Знакомство с основными 

цветами и их названиями. 

Различение, сравнение цвета по 

сходству/различию. Знание 

вариативных цветовых 

возможностей (есть объекты, 

которые могут быть любого цвета, 

— цветы, игрушки и объекты 

фиксированного цвета — ѐлка, 

цыплѐнок). 

Цвет. Знакомство с основными 

цветами и их оттенками. 

форма. Введение основных форм 

(ромб, трапеция) и объѐмных 

геометрических тел (конус, 

цилиндр). 

Величина. Сравнение предметов по 

двум параметрам (длине, ширине, 

высоте). 

Идентификация объектов. 

Цвет. Знакомство с хроматическими 

и ахроматическими Цветами. 

Форма. Основные фигуры, разные 

виды многоугольников, объѐмные 

геометрические тела (призма, 

параллелепипед, пирамида). 

Величина. Сравнение предметов по 

двум-трѐм параметрам. 

Идентификация объектов. 

Нахождение такого же, похожего. 

Цвет. Знакомство с цветами, 

называемыми по сходству с 

объектами, к которым они относятся 

(сиреневый, васильковый, 

лимонный, цвет морской волны). 

Форма. Понятие о многообразии 

треугольников, трапеций. 

Соотнесение объѐмных 

геометрических тел с плоскостными 

фигурами. 



Форма. Знакомство с основными 

формами и объѐмными 

геометрическими телами (шар, куб) 

и их названиями. Различение, 

сравнение объектов по цвету и 

форме (полная/неполная 

идентификация). Выбор и 

соотнесение формы и цвета по 

образцу и названию. 

Величина. Сравнение предметов по 

одному параметру (длине, ширине, 

высоте). 

Идентификация объектов. 

Нахождение такого же, похожего. 

Фигуро-фон. Выделение объекта из 

фона. 

Целостное восприятие объекта. 

Знакомство с предметами 

окружающего мира. Восприятие 

изображений незнакомых объектов. 

Нахождение такого же, похожего. 

Развитие ассоциативных связей. 

Фигуро-фон. Выделение объекта из 

фона. 

Целостное восприятие объекта. 

Константность. Идентификация. 

Расширение представлений о 

предметах окружающего мира. 

Восприятие изображений 

незнакомых объектов (на что 

похоже?). 

Приравнивание к эталонам. Цвет, 

форма и др. Обследование объектов, 

соотнесение с эталоном при 

выделении признаков. 

Положение в пространстве. 

Определение направления 

относительно себя, движение в 

заданном направлении. Обозначение 

словами положения объекта в 

пространстве. 

Фигуро-фон. Выделение объекта из 

фона. 

Целостное восприятие объекта. 

Достраивание целого изображения 

из частей без образца и по образцу. 

Нахождение места отдельного 

фрагмента, кусочка в общем 

изображении. 

Приравнивание к эталонам. Цвет, 

форма и др. 

Положение в пространстве. 

Определение направления, 

относительно себя, движение в 

заданном направлении, 

использование схемы для 

передвижения в пространстве. 

Обозначение словами положения 

объекта в пространстве (чтение 

схемы). Выполнение серии 

последовательных движений в 

пространстве с ориентировкой на 

схему, вербальную инструкцию. 

Выделение признаков предметов; 

соотнесение и сравнение их, 

составление пар, групп; обозначение 

признаков условными знаками, 

соотнесение реальных предметов и 

их изображений, выделение 

структуры объекта. 

Величина. Сравнение объектов по 

трѐм параметрам. 

Идентификация объектов. 

Нахождение такого же, похожего. 

Фигуро-фон. Выделение объекта из 

фона. 

Целостное восприятие объекта. 

Достраивание целого изображения 

из частей, узнавание, угадывание по 

части целого объекта. Создание 

изображения по собственному 

замыслу, по элементам, по образцу. 

Приравнивание к эталонам. Цвет, 

форма и др. 

Положение в пространстве. 

Определение направления 

относительно себя и другого 

объекта; нахождение начала пути, 

движение в заданном направлении, 

подчиняясь словесным указаниям 

или плану, схеме. 

Выделение признаков предметов; 

соотнесение и сравнение их, 

составление пар, групп; обозначение 

признаков условными знаками, 

соотнесение реальных предметов и 

их изображений, выделение 

структуры объекта. Выделять и 

описывать, сравнивать признаки и 

свойства объектов, придумывать 

знаки, группировать, 

классифицировать по общим | 

признакам. 

Математика 

Понятие числа 

Познакомить детей с числами 1, 2, 3. 

Познакомить с составом числа 3 на 

наглядной основе. Формировать 

навык пересчѐта в пределах 3 с 

Понятие числа 

Формировать у детей навык 

пересчитывания до 5 с обобщающим 

жестом. Формировать навык 

прямого и обратного порядкового 

Понятие числа 

Формировать понятие числа: 

исследовать обратную зависимость 

числа от мерки, учить выделять в 

счѐте разное основание, 

Понятие числа 

Закреплять понятие числа: 

формировать понятие об 

образовании чисел (методом 

прибавления по единице), подвести к 



обобщающим жестом. 

Чувство пространства 

Знакомить с основными 

геометрическими фигурами и 

цветами. Развивать 

пространственное воображение: 

учить составлять из частей целую 

фигуру, из объѐмных фигур — 

заданную последовательность; 

соотносить предмет с его формой, 

развивать умение зеркально 

повторять движения за взрослым. 

Логическое мышление 

формировать навык группирования 

фигур по цвету, по форме, по 

величине, по иному признаку. Учить 

выделять противоположные 

признаки предметов; учить 

исключать из группы предметов 

лишний предмет. Формировать 

навык выполнения заданий по 

заданной схеме. 

Творческое мышление 

Развивать творческие способности и 

нестандартное мышление. Учить 

видеть целое раньше частей. 

Временные отношения 

Знакомить с основными частями 

суток. 

счѐта до 10. Знакомить с составом 

чисел 3, 4, 5 на наглядной основе. 

Учить составлять взаимно-

однозначное соответствие на 

единицу больше, на единицу 

меньше. 

Знакомить детей со способом 

сравнения объектов разной формы 

путѐм приведения их к одной форме; 

сравнения количества сыпучего 

материала с помощью ѐмкостей 

одинаковой формы и величины. 

Формировать навык сравнения 

объектов По количеству независимо 

от их величины (на примере 

больших и маленьких кругов). 

Формировать понятие числа: 

зависимость числа от мерки, его 

абстрактность («волшебность»). 

Формировать умение пользоваться 

условной меркой. 

Формировать предпосылки навыка 

счѐта с разным основанием. 

Пространственное воображение 

Развивать пространственное 

воображение. Знакомить детей с 

элементарными геометрическими 

фигурами — плоскими (кругом, 

квадратом, прямоугольником, 

треугольником, овалом) и 

объѐмными (кубом, шаром). Учить 

устанавливать сходство и различия 

плоских геометрических фигур. 

Знакомить с изменениями фигур при 

их преобразовании, с подобными и 

неподобными геометрическими 

фигурами, с кривыми и прямыми 

линиями. 

Закреплять знания детей о 

формировать осознание того, что 

количество элементов не зависит от 

их расположения и размера, учить 

сравнивать два множества методами 

соотнесения и пересчѐтом. 

Формировать навыки порядкового 

счѐта и взаимного расположения 

чисел в числовом ряду в пределах 

10: порядковый счѐт, сравнение 

чисел, число на единицу больше, 

меньше, предыдущее, последующее, 

соседи числа, число между 

заданными числами. 

Учить соотносить число с его 

символьным обозначением в 

пределах 10. 

Формировать арифметические 

навыки в пределах 10: учить считать 

(с помощью пальцев рук), знакомить 

с составом числа из единиц и 

меньших чисел. 

Обучать решению арифметических 

задач: формировать Умение решать 

задачу во внутреннем плане, 

формировать образ разделения 

задачи на три смысловые части, 

знакомить с задачами, 

сформулированными в стандартной 

и нестандартна формах. 

Пространственное воображение 

Развивать пространственное 

воображение: учить решать 

геометрические задачи, формировать 

навык определения п0 части целого, 

развивать способность видения на 

чертеже фигур с наложением, 

закреплять знание основных 

геометрических фигур (треугольник, 

квадрат, круг, овал, прямоугольник) 

осознанию бесконечности чисел. 

Знакомить с составом числа из двух 

меньших чисел в числовом варианте. 

Углублять осознание зависимости 

числа от меры на примере эталонов 

длины и площади. 

Знакомить с понятиями «цифра» и 

«число», учить составлять из цифр 

двузначные числа. Формировать 

осознание того, Что из двух цифр 

можно получить несколько 

двузначных чисел, и учить на слух 

определять двузначное число. 

Познакомить с Цифрой и числом 

ноль. 

Учить считать в прямом и обратном 

порядке в пределах 20. Знакомить с 

порядковым счѐтом в пределах 100 

на наглядной основе (выкладывать 

числовой ряд из карточек). 

Формировать навык взаимного 

расположения чисел на числовом 

луче в пределах 20: учить 

ориентироваться на числовом луче 

(число меж ду заданными числами, 

соседи заданного числа, увеличен^ и 

уменьшение заданного числа на 

несколько единиц). 

Учить считать и решать задачи на 

наглядной основе с раз. ным 

основанием в счѐте: счѐт двойками, 

тройками, пятѐрками (в пределах 

20), счѐт десятками (в пределах 100). 

Знакомить с понятиями чѐтности и 

нечѐтности на наглядной основе. 

Закреплять арифметические навыки 

в пределах 10 при решении 

примеров и арифметических задач. 

Знакомить с арифметическими 



взаиморасположении тел в 

пространстве: закреплять понятия 

«перед», «между», «после» и 

активизировать их в речи ребѐнка. 

Развивать умение ориентироваться 

на плоскости: работа с лабиринтами 

и планами. 

Логическое мышление 

Развивать логическое мышление: 

формировать умения составлять 

логическую последовательность, 

находить общие признаки фигур и 

группировать их по одному признаку 

(форме, цвету и др.) и одновременно 

по двум признакам. 

Формировать навык выполнения 

действия по заранее заданной схеме. 

Учить выделять противоположные 

признаки предметов: формировать 

понятия «большой — маленький», 

«высокий - низкий», «широкий — 

узкий», «толстый — тонкий» и 

активизировать их в речи. 

Творческое мышление 

Развивать творческое мышление: 

развивать пространственное 

воображение, развивать умение 

видеть целое раньше частей, 

формировать навык замещения. 

Ориентация 

Активизировать в речи слова, 

обозначающие расположение 

предмета в пространстве 

относительно других предметов 

(перед, после, между). 

Временные отношения 

Закреплять представления о времени 

суток: утро, день, вечер, ночь; о 

временах года: зима, весна, лето, 

Логическое мышление 

Развивать логическое мышление: 

закреплять умение группировать 

фигуры по признаку или по его 

отрицанию (по цвету, по форме, по 

величине), обобщать и находить 

лишнее, учить выделять из группы 

подгруппу, находить общие 

признаки в двух группах фигур, 

формировать навык работы по 

заданной схеме. 

Творческое мышление 

Развивать творческое мышление: 

учить решать задачи на развитие 

воображения и творческого 

конструирования, формировать 

умение видеть целое раньше частей. 

Ориентация 

Формировать навыки ориентации в 

пространстве, на плоскости, на плане 

по заданной схеме. Проводить 

пропедевтическую работу, 

направленную на формирование 

умения ориентироваться по клеткам. 

Временные отношения 

Закреплять представления о 

временах года, знакомить с 

названием месяцев года и дней 

недели. 

знаками «+», «-», «>», «<», «=». 

Учить оформлять арифметические 

действия в форме примеров с 

помощью числовых карточек. 

Знакомить с дробными частями на 

наглядной основе (одна целая часть, 

1/2,1/3,1/4,1/: и 1/8 части). Учить 

показывать, называть, сравнивать и 

складывать части. Формировать 

образ части целого при решении 

косвенных задач (на наглядной 

основе, используя дробные части). 

Закреплять знание состава числа 10 

и преодоление феномена Пиаже в 

процессе пропедевтической работы, 

направленной на разъяснение 

принципа счѐта с переходом через 

десяток на наглядной основе. 

Пространственное воображение 

Закреплять форму и название 

основных фигур: круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник, ромб, 

овал. Проводить пропедевтическую 

работу с математическими 

понятиями: знакомить посредством 

математических образов с плоскими 

фигурами —точка, отрезок, луч, 

круг, четырѐхугольник, 

многоугольник, ломаная, квадрат, 

ромб, прямоугольник, 

параллелограмм, трапеция, угол; с 

объѐмными телами: куб, 

параллелепипед, призма, пирамида, 

конус, цилиндр, шар. 

Логическое мышление 

Развивать логическое мышление 

методами анализа, обобщения, 

классификации. Учить 

классифицировать фигуры на 



осень. многоугольники и ломаные, 

объѐмные фигуры и плоскостные 

фигуры; четырѐхугольники — на 

квадрат, ромб, прямоугольник, 

параллелограмм, трапецию; углы — 

на острый, тупой, пря' мой, 

развѐрнутый; объѐмные фигуры — 

на тела вращения и многогранники. 

формировать осознание того, что в 

математике всѐ необходимо 

подвергать проверке и доказывать. 

Подводить к простейшим 

умозаключениям: величина круга 

зависит от длины его радиуса; при 

усечении конус становится 

усечѐнным конусом, пирамида — 

усечѐнной пирамидой, призма 

остаѐтся призмой, цилиндр — 

цилиндром; луч на плоскости можно 

«обойти» (не пересечься с ним) 

только со стороны начала луча; из 

круга на плоскости нельзя «выйти» 

(то есть не пересечься при этом с 

окружностью). 

Творческое мышление 

Развивать творческое мышление: 

учить решать задачи нестандартного 

вида, на развитие смекалки. 

Формировать навык решения 

комбинаторных задач. Развивать 

пространственное воображение 

методом творческого 

конструирования (решение 

конструктивных задач, составление 

рисунков на заданную тему из 

геометрических фигур). 

Формировать умение видеть целое 

раньше частей. Формировать 

философский взгляд на мир 



(прослушивание сказок с 

математическим содержанием). 

Ориентация 

Формировать навык ориентации на 

плоскости по координатам и по 

клеткам. 

Временные отношения 

Развивать чувство времени. 

Знакомить с часами и принципом 

определения времени по часам со 

стрелкой. Закреплять 

последовательность времѐн и 

месяцев года, дней недели 

 

Тропинка в окружающий мир  

Младшая группа (от 3 до 4 лет) Средняя группа (от 4 до 5 лет) Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
Подготовительная к школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

Предметное и социальное окружение 

Расширять представления ребѐнка об 

окружающих его предметах — 

называть вещи, типичные действия, 

которые с ними совершают. 

Развивать умения определять цвет, 

форму, вес (легкий, тяжѐлый); 

расположение по отношению к себе 

(близко, далеко, высоко). 

Показывать ребѐнку существующие 

в окружающем мире простые 

закономерности и зависимости 

(холодно — тепле? одеться, закрыть 

окно; темно — включить свет и т. 

д.). 

Побуждать называть своѐ имя, 

возраст, имена других детей 

Знакомить с материалами (дерево, 

бумага, ткань, глина пластилин), их 

свойствами (прочность, твѐрдость, 

мягкость) Воспитывать бережное 

Создавать условия для обогащения 

представлений детей об 

окружающем мире. 

Продолжать знакомство с 

признаками предметов. Объяснить, 

что сходные по назначению 

предметы могут быть разной формы, 

сделаны из разных материалов. 

Развивать умение сравнивать и 

группировать предметы по цвету, 

форме, величине, весу. Дать 

ощутить, что предметы имеют 

разный вес, объѐм, внешние и 

внутренние характеристики. Учить 

называть свойства предметов. 

Помогать устанавливать связь между 

назначением и строением, 

назначением и качеством материала 

предметов. 

Расширять представления детей об 

Продолжить обогащать 

представления детей о мире 

предметов. Рассказывать о 

предметах, облегчающих труд 

человека в быту, создающих 

комфорт. Развивать умения 

определять материалы, из которых 

изготовлены предметы. Закреплять 

умение сравнивать предметы (по 

назначению, цвету, форме, величине, 

весу, материалу), классифицировать 

их. Знакомить с разными 

характеристиками свойств 

предметов (плотный, рыхлый, 

гибкий, хрупкий, прозрачный, 

вращающийся). 

Формировать элементарные 

представления об истории 

человечества (древний мир, средние 

века, современное общество) через 

Продолжить наблюдение за 

основными свойствами разных 

предметов (игрушек, вещей), их 

назначением и возможными 

действиями, которые с ними можно 

производить. В бытовых ситуациях, 

играх и специальных упражнениях 

определять предмет по запаху, 

вкусу, на ощупь. Узнавать изделия, 

сделанные из разных материалов, 

называть их. 

Объединять предметы в группы по 

внешним и внутренним признакам 

(цвету, красочности, 

привлекательности, обыденности и 

необычности, форме, размеру, весу, 

скорости, материалам и др.). 

Замечать изменения 

пространственных отношений 

предметов. 



отношение к предметам в 

зависимости от их качеств и свойств. 

Формировать умения группировать и 

классифицировать хорошо знакомые 

предметы. 

Знакомить с ближайшим 

окружением (основными объектами 

инфраструктуры): дом, улица, 

магазин, поликлиника и т. д. 

общественном транспорте. Учить 

правильному поведению на улице и 

в общественных местах. 

Дать представления о том, что дети 

живут в России, в определѐнном 

городе или селе. Знакомить с 

достопримечательностями 

Норильска. Знакомить детей с 

флагом России, учить детей узнавать 

его. Знакомить с календарными 

праздниками. Поддерживать 

наиболее яркие традиции и обычаи. 

Продолжить знакомство через 

проектную деятельность, экскурсии, 

игры с культурными явлениями 

(театром, цирком, зоопарком и т. д.), 

людьми, работающими в них, 

правилами поведения. 

Знакомить детей с жизнью и 

особенностями труда людей в городе 

и в сельской местности. Расширять 

представления детей о профессиях. 

Знакомить со спецификой зданий и с 

их устройством в городе и селе. 

Формировать представления о 

домашней хозяйственной 

деятельности. 

Формировать элементарные 

представления об изменении видов 

человеческого труда и быта на 

примере предметов обихода и 

истории игрушки. 

Познакомить с деньгами, 

возможностями их использования' 

Формировать первичные 

представления о школе. 

знакомство с произведениями 

искусства (живопись, скульптура, 

мифы и легенды), реконструкцию 

образа жизни людей разных времѐн 

(одежда, традиции и пр.). 

Продолжать знакомство детей с 

отечественной государственной 

символикой (флагом, гербом, 

гимном), учить узнавать их. 

Знакомить с праздниками и 

важными общественными 

событиями. Побуждать 

поддерживать наиболее яркие 

традиции и обычаи. Организовывать 

деятельность детей так, чтобы они 

чувствовали свою причастность к 

происходящему (проектная, Игровая, 

трудовая, продуктивная 

деятельность). 

Учить ориентироваться в 

непосредственно прошедшем  

ближайшем будущем времени 

(вчера, завтра, послезавтра). 

Продолжить знакомить с 

культурными явлениями 

(библиотека, музей и т. д.), их 

атрибутами, значением в жизни 

общества, связанными с ними 

профессиями, правилами поведения 

через проектную деятельность, 

экскурсии, игры. 

Расширять представления детей о 

профессиях, профессиональных 

принадлежностях и занятиях. 

Побуждать детей рассказывать о 

семье, занятиях и профессиях членов 

семьи, о своѐм доме (своей 

квартире). Обогащать и уточнять 

представления о ближайшем 

Закреплять умения применять 

разнообразные способы 

обследования предметов 

(наложение, сравнение по 

количеству и др.). 

Развивать умение ориентироваться в 

пространстве: в квартире, 

помещении детского сада; на улице 

(знать дорогу в детский сад). 

Знакомиться с основными знаками 

дорожного движения, правилами 

безопасного поведения в различных 

ситуациях. 

В процессе упражнений и игр 

выполнять несложные задания, 

связанные с ориентировкой и 

перемещением в пространстве, с 

определением пространственных 

отношений между предметами. 

Обогащать представление о видах 

транспорта (наземный, подземный, 

воздушный, водный). 

Познакомить с элементами 

эволюции Земли (возникновение 

Земли, эволюция растительного и 

животного мира), местом человека в 

природном и социальном мире, 

происхождением и биологическим 

обоснованием различных рас. 

Продолжать формировать 

элементарные представления об 

истории человечества через 

знакомство с произведениями 

искусства (живопись, скульптура, 

мифы и легенды народов мира), игру 

и продуктивные виды деятельности. 

Формировать представления детей о 

том, что Земля — шар- Показать на 

глобусе и карте Россию, Москву, 



социальном окружении. 

Знакомить детей с составлением 

простейших планов и схем  

окружающего пространства (группы, 

участка, квартала). 

Формировать начала бережного 

отношения к окружающему миру: 

учить детей экономно пользоваться 

вещами (гасить свет, выключать 

воду, брать столько бумаги или 

пластилина, сколько нужно для 

работы, и т. д.). 

Учить вежливо вести себя за столом; 

соблюдать правила поведения в 

общественных местах; держать свои 

вещи в порядке, правильно убирать 

и хранить их. 

Продолжать знакомить с понятием 

денег, их функциями, бюджетом и 

возможностями семьи. 

Расширять представления об 

учебных заведениях (детский сад, 

школа, колледж, вуз), о сферах 

человеческой деятельности (наука, 

искусство, производство, сельское 

хозяйство). 

Норильск. 

формировать представления о том, 

что есть другие планеты, что Земля 

вращается вокруг Солнца, а Луна — 

вокруг Земли. Поддерживать 

интерес к приключениям и 

путешествиям. 

Учить находить связь между 

климатом местности и образом 

жизни людей, еѐ населяющих; 

знакомить с тем, как на протяжении 

истории менялся климат, как человек 

приспосабливался к окружающему 

как менялась его деятельность; 

воспитывать ответственность за своѐ 

поведение на природе и в обществе. 

Учить разделять реальный и 

выдуманный мир, действительность 

и сказку, но поддерживать 

фантазию, поощрять стремление 

придумывать самостоятельные 

объяснения существующим 

явлениям. 

Продолжать знакомство детей с 

отечественной государственной 

символикой (флагом, гербом, 

гимном), с праздниками и важными 

общественными событиями. 

Знакомить детей в интересной и 

доступной форме с государственным 

устройством России, с армией, 

флотом, авиацией, с работой 

политиков и общественных 

деятелей; показывать старые вещи и 

документы, связанные с историей 

России. 

Дать сведения о разных народах, 

населяющих Россию; о том, что 

дети, посещающие группу детского 



сада, могут быть разных 

национальностей и культур, 

говорить на разных языках. 

Воспитывать понимание того, что 

жизнь людей в разных странах 

устроена по-разному; что люди 

могут питаться и жить иначе, чем 

семья конкретного ребѐнка. 

Вспоминать месяцы года, их 

последовательность и 

соотнесѐнность по временам года, 

основные события, которые 

происходят в природе и 

общественной жизни в 

определѐнные месяцы года. 

Знакомить со способом определения 

времени по часам. 

Продолжать учить ориентироваться 

в непосредственно прошедшем и 

ближайшем будущем времени 

(понятия «время», «Давно», 

«недавно», «долго/недолго», «ещѐ 

будет» и др.). Знать значения слов 

«вчера», «сегодня», «завтра». 

Продолжить знакомство через 

проектную деятельность, экскурсии, 

игры с библиотеками, музеями. 

Продолжать ориентировать детей в 

сферах человеческой Деятельности 

(наука, искусство, производство, 

сфера услуг, сельское хозяйство), 

показывать их значимость для жизни 

ребенка, его семьи, детского сада и 

общества в целом. 

Через экспериментирование и 

практическую деятельность дать 

детям возможность познакомиться с 

элементами профессиональной 

деятельности в каждой из 



перечисленных облаетей (провести 

простейшие эксперименты с водой, 

воздухом, магнитом; помочь собрать 

на прогулку младшую группу; 

вырастить съедобное растение, 

ухаживать за домашними 

животными). 

Побуждать детей рассказывать о 

семье, занятиях и профессиях членов 

семьи, о своѐм доме (своей 

квартире). Обогащать и уточнять 

представления детей о ближайшем 

социальном окружении. Предлагать 

детям описать свой воскресный день 

рассказать о впечатлениях от 

экскурсии, похода в музей, театр, 

цирк или гости. 

Знакомить с историей своей семьи, с 

судьбами еѐ членов, с историей 

своего детского сада, города (по 

фотографиям, документам, 

рассказам). 

Учить ориентироваться в 

окружающем мире по символам и 

знакам (на основе моделирования); 

показывать устройство планов и 

схем окружающего пространства 

(группы, участка, квартала); 

календарей, расписаний и планов на 

будущее, составлять их вместе с 

детьми и поощрять к их 

использованию в играх. 

Формировать у детей представления 

об устройстве книг. Учить искать и 

находить в детских энциклопедиях 

нужную информацию. Продолжать 

углублять представления детей о 

дальнейшем обучении, дать 

элементарные знания о специфике 



учебных заведений (школа, колледж, 

вуз).  

Природа 

Поддерживать интерес ребѐнка к 

объектам живой и неживой природы, 

к наиболее ярко выраженным 

сезонным явлениям. 

Обращать внимание детей на 

наиболее привлекательные объекты 

природы в помещениях детского 

сада и на его территории. 

Воспитывать у детей бережное и 

сочувственное отношение к 

объектам окружающей природы. 

Предупреждать попытки детей 

пугать птиц, ловить животных, 

ломать ветки, рвать цветы, бросать 

мусор. Показывать детям, как 

взрослые заботятся о растениях и 

подкармливают зимой птиц. 

Пробуждать исследовательский 

интерес. Знакомить с объектами 

неживой природы и их свойствами 

(вода — льѐтся, переливается, 

нагревается, охлаждается; песок — 

сухой рассыпается, влажный 

лепится; глина — лепится; снег — 

холодный, белый, от тепла — тает). 

Предоставить детям возможность 

экспериментировать с некоторыми 

из них (камешки, вода, песок). 

Рассматривать с детьми картинки с 

изображением растений и животных. 

Расширять представления детей о 

домашних животных и их 

детѐнышах, диких животных, 

птицах, насекомых; особенностях их 

поведения и питания. Развивать 

умения отличать и называть по 

расширять представления детей о 

природе. 

Поддерживать проявление детьми 

интереса к объектам живой и 

неживой природы. 

расширять возможности знакомства 

детей с объектами природы, 

развивать умения замечать 

изменения в природе (на прогулках 

обращать внимание на разнообразие 

природных явлений, на сезонные 

изменения в природе). Обращать 

внимание на суточные изменения. 

Помогать устанавливать 

элементарные причинно-

следственные зависимости в 

природе: между явлениями природы 

(птицы улетают на юг, потому что с 

похолоданием исчезает корм; с 

первым теплом появляются 

растения); между состоянием 

объектов природы и окружающей 

среды (растениям нужна вода, свет, 

почва). Формировать представления 

о самых простых взаимосвязях (одни 

животные и растения обитают в 

лесу, другие — на лугу, третьи — в 

реках), поясняя, почему это так 

происходит. 

Учить классифицировать объекты 

природы, производить обобщение по 

определѐнным признакам (деревья, 

фрукты, овощи, животные, птицы и 

т. п.). 

Обогащать представления детей о 

домашних и диких животных, 

Расширять и уточнять представления 

детей о природе. Закреплять умение 

наблюдать. 

Развивать обобщѐнные 

представления о цикличности 

изменений в природе по 

существенным признакам. 

Формировать представления о 

чередовании времѐн года, частей 

суток и их некоторых 

характеристиках. 

Учить устанавливать причинно-

следственные связи между 

природными явлениями (сезон — 

растительность — труд людей). 

Показывать взаимодействие живой и 

неживой природы- 

Расширять представления детей о 

растительном и животном мире в 

разных уголка планеты, различных 

климатических зонах. Формировать 

элементарные понятия: травы, 

кустарники, деревья, растения, 

насекомые, рыбы, птицы, среда 

обитания, сезонные изменения. 

Учить выделять особенности фор, 

размера, окраски отдельных частей 

тела животных, их 

функции. 

Знакомить с многообразием родной 

природы. 

Закреплять представления о 

растениях Таймыра. Познакомить с 

понятиями «лес», «луг» и «сад». 

Рассказывать о значении солнца и 

воздуха в жизни людей, животных и 

Формировать познавательный 

интерес к природе, обращать 

внимание детей на наиболее 

заметные природные явления 

особенности живых организмов; 

учить искать информацию в 

энциклопедиях и другой детской 

литературе.  

Наблюдать и называть явления 

природы и деятельность людей, 

характерные для данного времени 

года; последовательность времѐн 

года, основные признаки сезона. 

Учить устанавливать причинно-

следственные связи между 

природными явлениями и сезонами 

(на основе наблюдений соотносить 

природные явления, погоду с 

сезонами). 

Учить детей различать по 

существенным признакам объекты 

живой и неживой природы, 

приводить примеры тех и других. 

Наблюдать различные живые 

объекты природы (растения, 

животных). Показывать части 

растения (стебель, корень, лист, 

цветок). Сравнивать и различать 

хвойные и лиственные деревья. 

Знакомить детей с ростом, развитием 

и размножением живых организмов 

(животных и растений), их 

потребностью в пище, свете, тепле, 

воде. 

Обогащать и уточнять 

представления детей о деревьях, 



внешнему виду овощи (огурец, 

помидор, морковь), ягоды (малина, 

смородина), некоторые деревья и 

цветущие растения тундры 

птицах; об особенностях их 

поведения и питания. Знакомить с 

представителями класса 

пресмыкающихся (черепаха, 

ящерица). Расширять представления 

о некоторых насекомых (муравей, 

бабочка, жук, божья коровка). 

Продолжить знакомство с овощами 

(огурец, помидор, морковь, свѐкла, 

лук), ягодами (малина, смородина, 

крыжовник), фруктами (яблоко, 

груша, слива, персик), с грибами 

(маслята, опята, сыроежки и др.). 

Учить узнавать и называть три-

четыре вида деревьев (ѐлка, сосна, 

берѐза, клѐн и др.) и растения 

Таймыра. 

Расширять представления детей об 

условиях, необходимых Для жизни 

людей, животных, растений (вода, 

воздух, питание «т.п.). 

Закреплять представления о 

комнатных растениях, их названиях, 

знакомить со способами ухода за 

ними. Пробуждать у ребѐнка 

желание помогать взрослому в уходе 

за комнатными растениями. 

Продолжать формировать у детей 

бережное отношение к объектам 

природы, формулировать вместе с 

ними некоторые правила поведения 

в природной и созданной человеком 

среде — первоосновы 

экологического воспитания. 

Побуждать к элементарной 

исследовательской деятельности в 

природе и ближайшем окружении. 

Проводить с детьми простые 

эксперименты с водой, воздухом, 

растений. 

Продолжать знакомство с 

комнатными растениями. Закреплять 

умение ухаживать за растениями. 

Рассказать о способах вегетативного 

размножениям растений. 

Расширять представления о 

домашних животных, об их 

повадках, о зависимости от человека. 

Закреплять умение ухаживать за 

обитателями уголка природы. 

Формировать представления о том, 

что человек — часть природы и что 

он должен беречь, охранять и 

защищать еѐ. 

Показать, как человек в своей жизни 

использует воду, песок, глину, 

камни. 

Развивать умение самостоятельно 

выдвигать гипотезу перед началом 

экспериментирования и сравнивать 

еѐ с окончательными результатами. 

Предоставлять детям возможность 

вместе с педагогом выращивать 

фасоль, лук и другие растения, 

наблюдать за их развитием, 

ухаживать за ними. 

кустарниках и травянистых 

растениях; растениях леса, луга и 

сада. 

Конкретизировать представления 

детей об условиях жизни комнатных 

растений. Знакомить со способами 

вегетативного размножения 

растений. Учить устанавливать связи 

между состоянием растения и 

условиями окружающей среды. 

Знакомить с лекарственными 

растениями. 

Расширять и систематизировать 

представления о домашних, 

зимующих и перелѐтных птицах; 

домашних животных и обитателях 

уголка природы. 

Продолжить знакомство с дикими 

животными. Расширять 

представления об особенностях 

приспособления животных к 

окружающей среде. 

Расширять представления детей о 

зверях, птицах, земноводных 

(лягушка), пресмыкающихся 

(ящерица, черепаха), насекомых 

(муравьи, пчѐлы, осы, жуки, 

бабочки). 

Знакомить с многообразием родной 

природы, с жизнью наиболее 

распространѐнных животных разных 

мест обитания (вода, лес), 

особенностями их приспособления к 

сезонной жизни (спячка, 

накапливание жира, заготовка 

корма). 

Показывать, что для разных мест 

земного шара характерны Разные 

объекты живой и неживой природы. 



песком, глиной, камнями, знакомить 

с некоторыми их свойствами, с 

вариантами использования их 

человеком. 

Развивать умение самостоятельно 

выдвигать гипотезу перед началом 

экспериментирования и сравнивать 

еѐ с окончательными результатами. 

С помощью простейших опытов 

определять основные свойства песка, 

глины, воды. Формировать 

представление о переходе веществ 

из твѐрдо, го состояния в жидкое и 

наоборот. 

Учить самостоятельно ухаживать за 

растениями (поливать, рыхлить 

землю). Формировать представления 

о том, что животные и растения вне 

природных условий не могут жить 

без помощи человека. 

Подвести детей к пониманию того, 

что жизнь человека на Земле во 

многом зависит от окружающей 

среды: чистые воздух, вода, лес, 

почва благоприятно сказываются на 

здоровье и жизни человека. 

Формировать у детей навыки 

экологически грамотного поведения 

в природных условиях (во время 

прогулок, экскурсий и в 

повседневной жизни). Закреплять 

умения правильно вести себя в 

природе (не ломать кусты и ветви 

деревьев, не оставлять мусор и др.). 

 

Программно-методическое обеспечение 

 

Обязательная часть  Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических представлений. Вторая группа раннего 

возраста (2-3 года)  

 Соломенникова О. А. Ознакомление с природой. Вторая группа раннего возраста (2-3 года) 

 Дидактические  игры  для  детей  3–7  лет  :  методическое  пособие  с  CD-диском, раздаточный материал / Н.В. Лабутина, 

И.В. Мельникова, Э.В. Архипова, А.А. Иванова, Н.П. Гусева. – М.: Вентана-Граф, готовится к печати.  

 Салмина Н.Г. Воображаем, думаем, играем. Дидактические игры для детей 3–4 лет :  дидактические  карточки,  



методическое  пособие  /  Н.Г.  Салмина,  М.С.  Милаева,  А.О. Глебова. – М.: Вентана-Граф, 2015.  

 Салмина Н.Г. Воображаем, думаем, играем. Дидактические игры для детей 4–5 лет : дидактические  карточки, методическое 

пособие / Н.Г.  Салмина,  М.С.  Милаева,  А.О. Глебова. – М.: Вентана-Граф, готовится к печати.  

 Салмина Н.Г. Воображаем, думаем, играем. Дидактические игры для детей 5–6 лет :  дидактические  карточки,  

методическое  пособие  /  Н.Г.  Салмина,  М.С.  Милаева,  А.О. Глебова. – М.: Вентана-Граф, готовится к печати.  

 Салмина Н.Г. Воображаем, думаем, играем. Дидактические игры для детей 6–7 лет :  дидактические  карточки,  

методическое  пособие  /  Н.Г.  Салмина,  М.С.  Милаева,  А.О. Глебова. – М.: Вентана-Граф, готовится к печати.  

 Султанова  М.Н. Путешествие  в  страну  математики:  методическое  пособие  для воспитателя младшей группы детского 

сада / М.Н. Султанова. – М.: Вентана-Граф, 2014.  

 Султанова М.Н. Путешествие в страну математики: рабочие тетради № 1–9 для детей 3–4 лет / М.Н. Султанова. – М.: 

Вентана-Граф, 2014.  

 Султанова М.Н. Путешествие в страну математики: дидактические игры для детей 3–4 лет: дидактические карточки, 

методическое пособие / М.Н. Султанова. – М.: Вентана-Граф, 2014.  

 Султанова  М.Н.  Путешествие  в  страну  математики: методическое пособие для воспитателя средней группы детского 

сада / М.Н. Султанова. – М.: Вентана-Граф, 2014.  

 Султанова М.Н. Путешествие в страну математики: рабочие тетради № 1–3 для детей 4–5 лет / М.Н. Султанова. – М.: 

Вентана-Граф, 2015.  

 Султанова М.Н. Путешествие в страну математики. Дидактические игры для детей 4–5 лет : дидактические карточки, 

методическое пособие / М.Н. Султанова. – М.: Вентана-Граф, 2014. 

 Султанова  М.Н.  Путешествие  в  страну  математики:  методическое  пособие  для воспитателя старшей группы детского 

сада / М.Н. Султанова. – М.: Вентана-Граф, 2014.  

 Султанова М.Н. Путешествие в страну математики: рабочие тетради № 1–3 для детей 5–6 лет / М.Н. Султанова. – М.: 

Вентана-Граф, 2014.  

 Султанова М.Н. Путешествие в страну математики. Дидактические игры для детей 5–7 лет: дидактические карточки, 

методическое пособие / М.Н. Султанова. – М.: Вентана-Граф, 2015.  

 Султанова  М.Н.  Путешествие  в  страну  математики:  методическое  пособие  для воспитателя  подготовительной  группы  

детского  сада  /  М.Н.  Султанова.  –  М.:  Вентана-Граф, готовится к печати.  

 Султанова М.Н. Путешествие в страну математики: рабочие тетради № 1–3 для детей 6–7 лет / М.Н. Султанова. – М.: 

Вентана-Граф, готовятся к печати.  

 Султанова М.Н. Путешествие в страну математики: электронный образовательный ресурс для детей 3–7 лет: электронное 

учебное издание / М.Н. Султанова. – М.: Вентана-Граф, готовится. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) 

 

2.1.3. Речевое развитие  

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

 



Ранний возраст (2- -3 года) 

Обязательная часть 

 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда. 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 рассказы (о чем) предпочитают слушать и т. п.   

Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные материалы для самостоятельного восприятия с последующим обсуждением 

с воспитателем и сверстниками.   

Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать объект, ситуацию; учить высказывать предположения и делать простейшие 

выводы, излагать свои мысли понятно для окружающих.   

Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения.   

Помогать осваивать формы речевого этикета.  

Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об интересных фактах и событиях.   

Приучать детей к самостоятельности суждений.  

Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, обществоведческого словаря детей.  

Побуждать детей интересоваться смыслом слова.   

Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии с их значением и целью высказывания.   

Помогать детям осваивать выразительные средства языка.   

Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слух и в произношении все звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учить детей 

внятно и отчетливо произносить слова и словосочетания с естественными интонациями.  

Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным звуком, находить слова с этим звуком в предложении, определять 

место звука в слове. Отрабатывать интонационную выразительность речи.  

Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении.  

Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в 

сравнительной и превосходной степени.  

Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому что, 

если, если бы и т. д.).  

Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи.  

Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между детьми; учить быть доброжелательными и корректными собеседниками, 

воспитывать культуру речевого общения.  

Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные тексты, драматизировать их. Совершенствовать умение составлять 

рассказы о предметах, о содержании картины, по набору картинок с последовательно развивающимся действием. Помогать составлять план рассказа и 

придерживаться его.  

Развивать умение составлять рассказы из личного опыта.   

Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему.  

Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о предложении (без грамматического определения).  

Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без союзов и предлогов) на слова с указанием их последовательности.  



Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (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. 

 

Приобщение к художественной литературе 

Читать детям художественные произведения, предусмотренные программой для второй группы раннего возраста.   

Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские произведения. Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей 

настольного театра и других средств наглядности, а также учить слушать художественное произведение без наглядного сопровождения.  

Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми действиями. Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при 

чтении воспитателем знакомых стихотворений.   

Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью взрослого.   

Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев играть в хорошо знакомую сказку.  

Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах.   

Побуждать называть знакомые предметы, показывать их по просьбе воспитателя, приучать задавать вопросы: «Кто (что) это?», «Что делает?». 

 

Дошкольный возраст 

Обязательная часть 

 

Тропинка в мир правильной речи 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) Средняя группа (от 4 до 5 лет) Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
Подготовительная к школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

Воспитание звуковой культуры речи 

Развивать артикуляционный и 

голосовой аппарат, речевое дыхание, 

слуховое восприятие, речевой слух, а 

также различные средства 

интонационной выразительности. 

Обучать правильному 

звукопроизношению гласных и 

согласных звуков, их 

дифференциации; формировать 

чѐткую артикуляцию звуков: 

произношение согласных звуков. 

Формировать дикцию (отчѐтливое и 

ясное произношение слов, слогов и 

звуков). 

Развивать силу голоса, интонацию 

Воспитание звуковой культуры речи 

Формировать правильное 

звукопроизношение; развивать 

фонематическое восприятие, 

голосовой аппарат, речевое дыхание, 

умение пользоваться умеренным 

темпом речи, интонационными 

средствами выразительности. 

Закреплять правильное 

произношение всех звуков родного 

языка, в том числе свистящих и 

сонорных, твѐрдых и мягких (с, с’, з, 

з’, Ц, ш, ж, ч, щ, л, л’, р, р’). 

Знакомить с терминами «звук», 

«слово». Формировать умение 

находить слова, близкие и разные по 

Воспитание звуковой культуры речи 

Совершенствовать речевой слух; 

закреплять навыки чѐткой, 

правильной, выразительной речи. 

Учить дифференцировать пары 

звуков с — з, с — ц, ш — ж, ч — щ, 

с — ш, з — ж, ц — ч, л — р. 

Учить изменять громкость голоса, 

темп речи в зависимости от условий 

общения, содержания высказывания. 

Побуждать пользоваться 

вопросительной, восклицательной и 

повествовательной интонацией. 

Словарная работа 

Развивать возможность подбирать 

разные слова со сходным значением 

Воспитание звуковой культуры речи 

Совершенствовать 

звукопроизношение, уделяя особое 

внимание дифференциации 

свистящих и шипящих, звонких и 

глухих, твѐрдых и мягких звуков. 

Развивать голосовой аппарат. 

Развивать умение проводить 

звуковой анализ слова. Воспитывать 

интерес и внимание к языковым 

явлениям, развивать 

лингвистическое мышление. 

Развивать интонационную сторону 

речи (мелодика, ритм, тембр, сила 

голоса, темп). 

Словарная работа 



вопроса и ответа. 

Развивать чувство ритма. 

Формировать умение регулировать 

темп речи в связном высказывании. 

Словарная работа 

Обогащать словарь на основе знаний 

и представлений из окружающей 

ребѐнка жизни. 

Активизировать разные части речи, 

не только существительные, но и 

глаголы, прилагательные, наречия. 

Знакомить с тем, что каждый 

предмет, его свойства и действия 

имеют названия. 

Формирование грамматического 

строя речи 

Развивать понимание и использовать 

в речи грамматические средства. 

Побуждать к активному поиску 

ребѐнком правильной формы слова. 

Учить изменению слов по падежам, 

согласованию существительных в 

роде и числе. 

Активизировать пространственные 

предлоги (в, на, за, под, около) с 

одновременным употреблением 

падежных форм (в шкафу, на стуле, 

за диваном, под столом, около 

кровати). 

Учить правильному употреблению 

формы повелительного наклонения 

глаголов единственного и 

множественного числа (беги, лови, 

потанцуйте, покружитесь), 

спряжению глаголов по лицам и 

числам (бегу, бежишь, бежит, 

бежим), образованию видовых пар 

глаголов (один ребѐнок уже встал, а 

другой только встаѐт; умылся — 

звучанию, подбирать слова на 

заданный звук, устанавливать 

наличие или отсутствие звука в 

слове. 

Развивать речевой слух, 

возможность различать повышение и 

понижение громкости голоса, 

замедление и убыстрение темпа речи 

взрослых и сверстников. 

Формировать интонационную 

выразительность речи. 

Формировать осознание 

особенностей своего произношения, 

умение оформлять высказывание. 

Словарная работа 

Формировать правильное понимание 

слов, их употребление и дальнейшее 

обогащение активного словаря. 

Вводить в словарь детей названия 

предметов, их качеств, свойств, 

действий (существительные, 

прилагательные, глаголы). 

Уточнять обобщѐнные понятия 

(игрушки, одежда, мебель, овощи, 

посуда). 

Учить понимать смысл загадок, 

сравнивать предметы по размеру, 

цвету, величине, подбирать действия 

к предмету. 

Развивать умение правильно 

употреблять слова, обозначающие 

пространственные отношения. 

Развивать желание узнавать, что 

означает новое слово, учить замечать 

незнакомые слова в чужой речи, 

составлять из слов и словосочетаний 

предложения. 

Развивать понимание многозначного 

слова, сочетаемости разных слов 

и формировать умение использовать 

их в своей речи 

Формировать умение подбирать 

слова, близкие по смыслу к 

словосочетаниям, к определенной 

ситуации, к изолированному слову. 

Обучать точности 

словоупотребления в зависимости от 

контекста. 

Учить различать слова, отражающие 

характер движения (бежать — 

мчаться, пришѐл — приплѐлся) или 

значение прилагательных 

оценочного характера (умный 

рассудительный; старый — дряхлый, 

робкий — трусливый). 

Учить сопоставлять предметы и 

явления по временным и 

пространственным соотношениям 

(по величине, цвету, весу качеству), 

подбирать слова, противоположные 

по смыслу к словосочетаниям 

(старый дом — новый, старый 

человек — молодой), к 

изолированным словам {лѐгкий — 

тяжѐлый), заканчивать предложение, 

начатое педагогом (Один теряет, 

другой... (находит)). 

Развивать понимание смысла 

многозначных слов разных частей 

речи (молния, кран, лист, лить, 

плыть; полный, острый, тяжѐлый). 

Учить сочетать слова по смыслу в 

соответствии с контекстом. 

Формирование грамматического 

строя речи 

Обучать тем грамматическим 

формам, усвоение которых вызывает 

трудности: согласование 

Продолжать обогащать, закреплять и 

активизировать  словарь детей. 

Уточнять понимание детьми 

известных им слов, близких или 

противоположных по значению 

(синонимы и антонимы), а также 

многозначных слов с прямым и 

переносным смыслом. 

Формировать умение выбирать 

наиболее точное слово при 

формулировании мысли и правильно 

его употреблять в любом контексте, 

например умение выбрать из 

синонимического ряда наиболее 

подходящее слово (жаркий день — 

горячий; жаркий спор — 

взволнованный). Развивать 

понимание переносного значения 

слов в зависимости от 

противопоставлений и сочетаний 

(ручей мелкий, а река глубокая; 

ягоды смородины мелкие, а 

клубники — крупные). 

Уточнять понимание детьми слов, 

противоположных по смыслу, и 

многозначных слов разных частей 

речи. 

Формирование грамматического 

строя речи 

Продолжать учить согласовывать 

существительные и прилагательные 

в роде, числе, падеже. 

Формировать умение правильно 

употреблять словосочетания с 

несклоняемыми существительными. 

Учить образовывать степени 

прилагательных (умный — умнее; 

добрый — добрее; тихий — тише)-, с 

помощью суффиксов изменять 



умывается, оделся - одевается). 

Учить разным способам 

словообразования существительных 

(заяц — зайчонок — зайчата; 

сахарница — хлебница) и глаголов 

на материале подражаний (воробей 

чик-чирик чирикает, утка кря-кря — 

крякает, лягушка ква-ква - квакает) и 

игры на музыкальных инструментах 

(на барабане — барабанят, на 

дудочке — дудят, на трубе — 

трубят, а на гитаре и гармошке — 

играют). 

Развитие связной речи 

Учить составлять связные тексты на 

основе комплекса всех сторон речи. 

Формировать умение пересказывать 

литературные произведения, 

составлять рассказы об игрушках и 

по картинкам; развивать умение 

воспроизводить текст знакомой 

сказки или короткого рассказа 

сначала по вопросам воспитателя, 

затем совместно с ним и, наконец, 

самостоятельно. 

Формировать у детей представление 

об элементарной структуре 

высказывания (описательного и 

повествовательного типа). 

Формировать умения строить 

рассказы повествовательного типа, 

видеть начало и конец действий, 

улавливать логическую 

последовательность действий героев 

рассказа, обращать внимание на 

интонацию законченности 

предложения. 

Развитие коммуникативных умений 

Развивать инициативную речь, 

(идѐт можно сказать про человека, 

автобус, поезд, часы, мультфильм). 

Учить подбирать слова, близкие и 

противоположные по смыслу, — 

синонимы и антонимы (например: 

дети — ребята, мальчики — 

девочки; сладкий — горький, старый 

— новый). 

Знакомить с происхождением 

некоторых слов. 

Формирование грамматического 

строя речи 

Обогащать знание грамматических 

явлений, подлежащих усвоению (и 

без наглядного материала). 

Продолжать учить образованию 

форм родительного падежа 

единственного и множественного 

числа существительных. 

Развивать умение правильно 

согласовывать существительные и 

прилагательные в роде, числе и 

падеже; ориентироваться на 

окончание слов при их согласовании 

в роде. 

Учить образовывать формы глаголов 

в повелительном наклонении. 

Учить разным способам 

словообразования: соотнесение 

названий животных и их детѐнышей; 

дать понимание того, что не все 

слова образуются одинаковым 

способом. Развивать умение 

образовывать звукоподражательные 

глаголы (ворона кар- кар — каркает, 

петух кукареку — кукарекает, 

поросѐнок хрю-хрю — хрюкает). 

Обучать способам отыменного 

образования глаголов (мыло мылит, 

прилагательных и существительных 

(особенно в среднем роде), 

образование форм глагола в 

повелительном и сослагательном 

наклонении. 

Совершенствовать умение 

ориентироваться в типичных 

способах словоизменения и 

словообразования; воспитывать 

языковое чутьѐ, внимательное 

отношение к языку, его 

грамматическому строю, 

критическое отношение к своей и 

чужой речи, желание говорить 

правильно. 

Развивать умение из ряда слов 

выбрать словообразовательную пару 

(те слова, которые имеют общую 

часть, —учит, книга, ручка, учитель; 

рассказ, интересный, рассказывать) 

или образовать слово по образцу 

(весело — весѐлый; быстро — 

быстрый, громко — громкий). 

Развивать умение находить 

родственные слова в контексте (В 

саду растут (жѐлтые) цветы. Трава 

осенью начинает желтеть). Листья на 

деревьях (желтеют). 

Развивать умение образовывать 

существительные с 

увеличительными, 

уменьшительными, ласкательными 

суффиксами понимать различие 

смысловых оттенков слова (берѐза 

— берѐзка — берѐзонька; книга — 

книжечка — книжонка). 

Различать смысловые оттенки 

глаголов (бежал — забежал — 

подбежал) и прилагательных (умный 

значение слова, придавать ему 

другой смысловой оттенок (злой — 

злющий, толстый — толстенный, 

полный — полноватый). 

Уточнять правильное употребление 

«трудных» глаголов-паронимов 

(одеть — надеть). 

Развивать умение образовывать 

глаголы с помощью приставок и 

суффиксов (бежал — перебежал на 

другую сторону, забежал в дом, 

убежал из дома; весѐлый — 

веселится; грустный — грустит). 

Развивать умение подбирать 

словообразовательные пары (чистый 

пол, чистить). Дать понимание того, 

как с помощью одного и того же 

суффикса образуются слова, 

указывающие на лицо (школа — 

школьник, огород — огородник) или 

на предмет (чай — чайник, скворец 

— скворечник). 

Закреплять умение образовывать 

название детѐнышей животных в 

самых разных случаях (у лисы — 

лисѐнок, у лошади —жеребѐнок, а у 

жирафа ? у носорога ?) и 

наименование предметов посуды 

(сахарница, но солонка)-, подбирать 

однокоренные слова (весна — 

весенний — веснушки; снег — 

снежный — подснежник) и 

конструировать производные слова в 

условиях контекста (Какие птицы 

(зима) в нашем лесу? Дрова надо ... 

(пила)). 

Формировать умение строить 

разнообразные сложные 

предложения при составлении 



умение поддерживать диалог со 

взрослыми и детьми, знакомить 

детей с правилами элементарного 

культурного поведения. 

Развивать невербальные средства 

общения (жесты, мимику), 

использовать их адекватно, учитывая 

коммуникативную ситуацию, 

ориентируясь на партнѐра. 

звонок — звенит, краска — красит, а 

также учитель — учит, строитель — 

строит, но врач — лечит, портной 

шьѐт). 

Формировать умение строить 

предложения разных типов, 

активизировать употребление 

сложносочинѐнных и 

сложноподчинѐнных конструкций, 

что является важным условием 

развития связной речи. 

Развитие связной речи 

Формировать умение пересказывать 

содержание небольших сказок и 

рассказов, как уже знакомых детям, 

так и впервые прочитанных на 

занятии. 

Формировать умение составления 

небольших рассказов по картинкам. 

Обучение разным типам 

высказывания — описанию и 

повествованию и некоторым 

компонентам рассуждения 

(выявление причинной связи — Мне 

нравится зима, потому что...). 

Формировать навыки 

повествовательной речи. Развивать 

представления о композиционном 

строении связного высказывания 

(начало, середина, конец). 

Закреплять представление о том, что 

рассказ можно начинать по-разному 

(«Однажды..», «Как-то раз...», «Дело 

было летом» и т. п.) 

Развитие коммуникативных умений 

Учить устанавливать контакт с 

незнакомыми взрослыми и 

сверстниками, доброжелательно 

отвечать на вопросы, налаживать 

— умнейший, плохой — 

плохонький, полный — 

полноватый). 

Учить строить не только простые 

распространѐнные, но и сложные 

предложения разных типов, учить 

дополнять предложения, начатые 

педагогом (Дети пошли в лес, 

чтобы... Они оказались там, где...). 

Учить составлять коллективные 

письма в ситуации письменной речи. 

Развитие связной речи 

Совершенствовать умение 

пересказывать литературные 

произведения. 

Развивать умение самостоятельно 

составлять описательный или 

повествовательный рассказ по 

содержанию картинки, указывая 

место и время действия, 

придумывать события, 

предшествующие изображѐнному и 

следующие за ним. 

Формировать умения развивать 

сюжетную линию, придумывать 

название рассказа в соответствии с 

содержанием, соединять отдельные 

предложения и части высказывания 

в повествовательный текст. 

Учить составлять рассказы об 

игрушках (или по набору игрушек), 

соблюдая композицию, 

выразительно излагать текст. 

Учить составлять высказывания 

разных типов описательные, 

повествовательные, 

контаминированнные (смешанные). 

Формировать элементарные знания о 

структуре повествовательного текста 

коллективного письма (построение 

сложносочинѐнных и 

сложноподчинѐнных предложений). 

Развивать самоконтроль, 

использовать синонимические 

синтаксические конструкции. 

Развитие связной речи 

Формировать умение строить разные 

типы высказываний (описание, 

повествование, рассуждение, 

контаминированные тексты), 

соблюдая их структуру и используя 

разнообразные способы связи между 

предложениями и частями 

высказывания. 

Формировать умение осмысленно 

анализировать структуру любого 

высказывания: есть ли зачин 

(начало), как развивается действие 

(событие, сюжет) или раскрываются 

микротемы, имеется ли завершение 

(конец). 

Формировать элементарные знания о 

теме высказывания, расположении 

его структурных частей, развивать 

умение использовать самые 

разнообразные средства связи в 

описательных и повествовательных 

текстах. 

Учить составлять рассказы по серии 

картинок коллективно (командами), 

при этом сами картинки каждый раз 

менять. 

Учить замечать недостающие 

структурные части к предложенной 

картине. 

Развитие коммуникативных умений 

Совершенствовать умение 

отзываться на просьбу, подать 



эмоциональный контакт, вступать в 

речевое общение с удовольствием. 

Учить слушать и понимать речь, 

отвечать на вопросы, при этом 

проявлять доброжелательность в 

общении, участвовать в разговоре по 

инициативе других. 

Формировать инициативность, 

умение вступать в диалог, 

поддерживать и вести его 

последовательно; умение слушать 

собеседника и понимать его, ясно 

выражать свои мысли; использовать 

разнообразные жесты, мимику, 

интонации и формулы речевого 

этикета. 

Обучать невербальным средствам 

общения (жесты, мимика), 

использовать их с учѐтом 

коммуникативной ситуации, 

пользоваться словами речевого 

этикета. 

и умения использовать 

разнообразные средства связи, 

обеспечивающие целостность и 

связность текста. 

Развитие коммуникативных умений 

Формировать умение общаться с 

учѐтом ситуации, ориентироваться 

на собеседника; адекватно 

использовать невербальные средства 

общения (жесты, мимику), 

разнообразные интонации, 

регулировать темп речи и силу 

голоса. 

реплику, пояснить, возразить; ясно, 

последовательно выразить свои 

мысли; свободно и правильно 

пользоваться словами речевого 

этикета. 

 

Тропинка в мир грамоты 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) Средняя группа (от 4 до 5 лет) Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
Подготовительная к школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

 Развивать артикуляционный аппарат 

детей, отрабатывать произношение 

сонорных, шипящих и свистящих 

звуков. Совершенствовать 

интонационную выразительность 

речи учить детей произвольно 

менять громкость голоса и 

интонацию. 

Развивать и совершенствовать 

фонематический слух детей. Учить 

детей правильно понимать и 

употреблять термины «слово», 

Учить детей проводить звуковой 

анализ слова на основе усвоенного в 

средней группе интонационного 

выделения звука в нѐм. 

Ввести понятия «гласный звук», 

«твѐрдый и мягкий согласные 

звуки», «звонкий и глухой согласные 

звуки». Познакомить детей с 

соответствующими знаковыми 

изображениями этих звуков 

(использование фишек красного, 

синего и зелѐного цвета и т. д.) и 

Закреплять у детей умение 

проводить звуковой анализ слова. 

Познакомить детей с понятием 

«ударение», научить их находить 

ударный звук в любом 

проанализированном или 

прочитанном ими слове и ставить 

знак ударения в нужном месте. 

Познакомить детей со всеми 

буквами русского алфавита, научить 

их плавному слоговому чтению и 

чтению целым словом на материале 



«звук». Учить детей сравнивать 

слова по их протяжѐнности. Учить 

детей интонационно выделять в 

слове определѐнный звук (сначала 

первый звук в слове, а потом 

любой). Учить детей называть слова 

с заданным звуком, выделять и 

называть первый звук в слове. Учить 

детей различать твѐрдые и мягкие 

согласные звуки, глухие и звонкие 

согласные звуки (без введения 

соответствующей терминологии). 

научить их пользоваться этими 

знаками при проведении звукового 

анализа слов. 

Учить детей называть звуки, 

которые являются парными по 

твѐрдости-мягкости и глухости-

звонкости. Учить детей соотносить 

слово с его звуковой моделью. Учить 

детей проводить звуковой анализ 

слов, состоящих из трѐх, четырѐх и 

пяти звуков. Учить детей в 

соответствии с игровыми правилами 

менять звуковой состав слова, 

называть слова определѐнной 

звуковой структуры. 

Познакомить детей со всеми 

гласными буквами и правилами их 

написания после твѐрдых и мягких 

согласных звуков. Познакомить 

детей с согласными «м», «н», «л», 

«р» и научить их читать прямые 

слоги. 

полного алфавита несложных по 

своему структурному составу слов и 

предложений. 

Научить детей писать печатными 

буквами и использовать своѐ умение 

в соответствии с заданиями 

воспитателя. 

 

Программно-методическое обеспечение 

 

Обязательная часть  Гербова В. В. Развитие речи в разновозрастной группе детского сада. Младшая разновозрастная группа (2-4 года) 

 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1-3 года 

 Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 2-4 года / Сост. В. В. Гербова, Н. П. Ильчук и др. - М., 2005. 

 Ушакова  О.С.  Развитие  речи  детей  3–4  лет  :  программа,  методические рекомендации, конспекты занятий, игры и 

упражнения / О.С. Ушакова, Е.М. Струнина. – М.: Вентана-Граф, 2014.  

 Ушакова  О.С.  Развитие  речи  детей  3–4  лет  :  дидактические  материалы  / О.С. Ушакова, Е.М. Струнина. – М.: Вентана-

Граф, 2014.  

 Ушакова  О.С.  Развитие  речи  детей  4–5  лет  :  программа,  методические рекомендации, конспекты занятий, игры и 

упражнения / О.С. Ушакова, Е.М. Струнина. – М.: Вентана-Граф, 2014.  

 Ушакова  О.С.  Развитие  речи  детей  4–5  лет  :  дидактические  материалы  / О.С. Ушакова, Е.М. Струнина. – М.: Вентана-

Граф, 2014.  

 Ушакова  О.С.  Развитие  речи  детей  5–6  лет  :  программа,  методические рекомендации, конспекты занятий, игры и 

упражнения / О.С. Ушакова, Е.М. Струнина. – М.: Вентана-Граф, 2014.  

 Ушакова  О.С.  Развитие  речи  детей  5–6  лет  :  дидактические  материалы  / О.С. Ушакова, Е.М. Струнина. – М.: Вентана-



Граф, 2014 

 Ушакова  О.С.  Развитие  речи  детей  6–7  лет  :  программа,  методические рекомендации, конспекты занятий, игры и 

упражнения / О.С. Ушакова, Е.М. Струнина. – М.: Вентана-Граф, 2014.  

 Ушакова  О.С.  Развитие  речи  детей  6–7  лет  :  дидактические  материалы  / О.С. Ушакова, Е.М. Струнина. – М.: Вентана-

Граф, 2014.  

 Ушакова  О.С.  Развитие  речи  детей  6–7  лет  :  пособие  для  дошкольников  / О.С. Ушакова. – М.: Вентана-Граф, 2014.  

 Журова  Л.Е.  Подготовка  к  обучению  грамоте  детей  4–7  лет  :  программа, методические рекомендации / Л.Е. Журова. – 

М.: Вентана-Граф, 2014.  

 Журова Л.Е. Подготовка к обучению грамоте детей 4–5 лет : конспекты занятий / Л.Е. Журова. – М.: Вентана-Граф, 2014.  

 Журова Л.Е. Подготовка к обучению грамоте детей 6–7 лет : конспекты занятий / Л.Е. Журова. – М.: Вентана-Граф, 

готовится к печати. Журова  Л.Е.  Эти  удивительные  звуки  :  рабочая  тетрадь  для  детей  4–5  лет  /  Л.Е. Журова. – М.: 

Вентана-Граф, 2014.  

 Журова  Л.Е.  Тайны  слов  и  звуков  :  рабочая  тетрадь  для  детей  5–6  лет  /  Л.Е. Журова. – М.: Вентана-Граф, 2014.  

 Журова  Л.Е.  Я  умею  читать!  :  рабочие  тетради  №  1,  2  /  Л.Е.  Журова,  М.И. Кузнецова. – М.: Вентана-Граф, 2014.  

 Журова Л.Е. Азбука (для обучения в семье) / Л.Е. Журова, М.И. Кузнецова. – М.: Вентана-Граф, 2014.  

 Журова  Л.Е.  Подготовка  к  обучению  грамоте  в  детском  саду  :  дидактические материалы для занятий с детьми 4–7 лет 

/ Л.Е. Журова. – М.: Вентана-Граф, 2014.  

 Кузнецова М.И. Готов ли ваш ребѐнок учиться читать и писать? : рабочая тетрадь для детей 6–7 лет / М.И. Кузнецова. – М.: 

Вентана-Граф, 2014.  

 Кузнецова  М.И.  Готовимся  к  письму  :  рабочая  тетрадь  для  детей  4–5  лет  /  М.И. Кузнецова. – М.: Вентана-Граф, 

2015.  

 Кузнецова М.И. Учимся писать буквы : рабочая тетрадь для детей 5–6 лет / М.И. Кузнецова. – М.: Вентана-Граф, готовится 

к печати.  

 Кузнецова  М.И.  Учимся  писать  слова  :  рабочая  тетрадь  для  детей  6–7  лет  /  М.И. Кузнецова. – М.: Вентана-Граф, 

готовится к печати 

 

2.1.4. Художественно-эстетическое развитие 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.). 

 

Ранний возраст (2- -3 года) 

Обязательная часть 

 

Приобщение к искусству 

Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и пение, доступные пониманию детей произведения изобразительного 



искусства, литературы.  

Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. Развивать умение отвечать на вопросы по содержанию картинок.  

Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, ванькой-встанькой и другими, соответствующими возрасту детей.  

Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная и др.), их форму, цветовое оформление 

 

Изобразительная деятельность 

Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, кистью, красками, глиной.   

Рисование. Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный опыт путем выделения формы предметов, обведения их по контуру 

поочередно то одной, то другой рукой.  

Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им свободу выбора. Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, 

фломастер) оставляет след на бумаге, если провести по ней отточенным концом карандаша  (фломастером, ворсом кисти). Учить следить за движением 

карандаша по бумаге.  

Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным линиям, конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, что они 

нарисовали, на что это похоже. Вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые дети нарисовали сами. Побуждать детей к дополнению 

нарисованного изображения характерными деталями; к осознанному повторению ранее получившихся штрихов, линий, пятен, форм.  

Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей различать цвета карандашей, фломастеров, правильно называть их; рисовать 

разные линии (длинные, короткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные), пересекать их, уподобляя предметам: ленточкам, платочкам, дорожкам, 

ручейкам, сосулькам, заборчику и др. Подводить детей к рисованию предметов округлой формы.  

Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не наклоняться низко над листом бумаги), свободная рука поддерживает лист бумаги, 

на котором рисует малыш.  

Учить бережно относиться к материалам, правильно их использовать: по окончании рисования класть их на место, предварительно хорошо промыв 

кисточку в воде.   

Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя пальцами выше отточенного конца, кисть — чуть выше железного наконечника; 

набирать краску на кисть, макая ее всем ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю баночки.   

Лепка. Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими материалами: глиной, пластилином, пластической массой (отдавая предпочтение 

глине). Учить аккуратно пользоваться материалами.  

Учить дошкольников отламывать комочки глины от большого куска; лепить палочки и колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми 

движениями; соединять концы палочки, плотно прижимая их друг к другу (колечко, бараночка, колесо и др.).   

Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для изображения предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.), 

сплющивать комочек между ладонями (лепешки, печенье, пряники); делать пальцами углубление в середине сплющенного комочка (миска, блюдце).   

Учить соединять две вылепленные формы в один предмет: палочка и шарик (погремушка или грибок), два шарика (неваляшка) и т. п. Приучать детей 

класть глину и вылепленные предметы на дощечку или специальную заранее подготовленную клеенку. 

 

Конструктивно-модельная деятельность 

В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом продолжать знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, 

пластина, цилиндр), с  вариантами расположения строительных форм на плоскости.  

Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по образцу, поддерживать желание строить что-то самостоятельно.   

Способствовать пониманию пространственных соотношений.   



Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, соразмерными масштабам построек (маленькие машинки для маленьких гаражей и т. 

п.).   

По окончании игры приучать убирать все на место.   

Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами.  

Учить совместно с взрослым конструировать башенки, домики, машины.  

Поддерживать желание детей строить самостоятельно. В летнее время способствовать строительным играм с использованием природного материала 

(песок, вода, желуди, камешки и т. п.).  

 

 

Музыкальная деятельность 

Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять простейшие танцевальные движения.  

Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы разного характера, понимать, о чем (о ком) поется, и 

эмоционально реагировать на содержание.   

Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, фортепьяно, металлофона).  

Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем). Постепенно 

приучать к сольному пению.  

Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через движения. Продолжать формировать  

способность воспринимать  и  воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, полуприседать, совершать повороты 

кистей рук и т. д.). Учить детей начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, 

мишка косолапый идет).  

Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, тихо; высоко и низко поднимая ноги; прямым галопом), выполнять плясовые движения в кругу, 

врассыпную, менять движения с изменением характера музыки или содержания песни 

 

Дошкольный возраст 

Обязательная часть 

 

Тропинка в мир художественной литературы 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) Средняя группа (от 4 до 5 лет) Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
Подготовительная к школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

Знакомить с художественной 

литературой с помощью 

литературных произведений разных 

жанров. 

Учить слушать сказки, рассказы, 

стихи, следить за развитием 

действия в сказке, сопереживать 

положительным героям. 

Обращать внимание детей не только 

на содержание литературного 

произведения, но и на некоторые 

особенности литературного языка. 

Учить отвечать на вопросы, 

связанные с содержанием 

произведения, его художественной 

формой. 

Познакомить с разными жанрами 

художественной литера туры, в том 

числе с произведениями малых 

фольклорных форм (пословицами, 

поговорками, загадками, 

фразеологизмами) в тесной 

взаимосвязи с развитием речи. 

Обращать внимание детей не только 

Подвести к осознанию специфики 

литературных жанров (сказок, 

рассказов, стихотворений, 

произведений устного народного 

творчества), их художественных 

достоинств. Учить понимать 

значение образных выражений, 

целесообразность их использования 



Давать образцы ритмической речи, 

познакомить детей с красочностью и 

образностью родного языка на 

примере народных сказок, песенок, 

потешок и загадок. 

Обращать внимание детей на 

образный язык сказок, рассказов, 

стихотворений. 

Привлекать к повторению 

запомнившихся им отдельных слов, 

выражений, песенок персонажей. 

Во второй младшей группе 

ознакомление с художественной 

литературой осуществляется с 

помощью литературных 

произведений разных жанров. В 

этом возрасте необходимо учить 

детей слушать сказки, рассказы, 

стихи, а также следить за развитием 

Действия в сказке, сопереживать 

положительным героям. Очень 

важно обращать внимание детей на 

образный язык сказок, рассказов, 

стихотворений, привлекая 

дошкольников к повторению 

запомнившихся им отдельных слов, 

выражений, песенок персонажей. 

Даже если они повторяют интонации 

воспитателя, это закладывает основы 

для дальнейшего самостоятельного 

развития интонационной 

выразительности в более старшем 

возрасте. 

Народные сказки, песенки, потешки, 

загадки дают образцы Ритмической 

речи, знакомят детей с красочностью 

и образностью родного языка. 

Для чтения детям младшего 

дошкольного возраста 

Выделять ритмичность, 

музыкальность, напевность 

стихотворений, подчѐркивать 

образные выражения; развивать у 

Детей способность замечать красоту 

и богатство русского языка. 

Воспитывать способность 

чувствовать и понимать образный 

язык сказок, рассказов, 

стихотворений. 

В средней группе воспитатель 

фиксирует внимание детей не только 

на содержании литературного 

произведения, но на некоторых 

особенностях литературного языка 

(образные слова и выражения, 

некоторые эпитеты и сравнения). 

После рассказывания сказок 

необходимо учить детей среднего 

дошкольного возраста отвечать на 

вопросы, связанные с содержанием, 

а также на самые простые вопросы 

по художественной форме. 

Очень важно после чтения 

произведения правильно 

сформулировать вопросы, чтобы 

помочь детям выделить главное — 

действия основных героев, их 

взаимоотношения и поступки. 

Правильно поставленный вопрос 

заставляет ребѐнка думать, 

размышлять, приходить к 

правильным выводам и в то же 

время замечать и чувствовать 

художественную форму 

произведения. 

При чтении стихотворений 

воспитатель, выделяя ритмичность, 

музыкальность, напевность 

на содержание, но и на 

художественную форму (после 

чтения литературных произведений). 

Подбирать в форме творческих 

заданий эпитеты, сравнения, 

метафоры и другие средства 

художественной выразительности. 

Знакомить детей с содержанием и 

художественной формой 

произведения, обращать их 

внимание на образные слова и 

выражения, характеристику, 

настроение и диалоги персонажей, 

описание мимики и жестов героев, 

включать творческие задания. 

После чтения произведений учить 

отвечать на вопросы, выясняющие: 

как они поняли содержание 

произведения и его основную идею; 

заметили ли необычные слова и 

выражения, сказанные персонажами; 

какими словами характеризуются 

герои произведения; чем 

различаются эти характеристики; 

насколько они совпадают с 

представлениями самих детей. 

  

в тексте. 

Проводить анализ литературных 

произведений всех жанров, в 

процессе которого дети учатся 

различать жанры, понимать их 

специфические особенности. 

Формировать умение чувствовать 

образность языка сказок, рассказов, 

стихотворений, басен и 

произведений малых фольклорных 

жанров. 

На материале фразеологизмов, 

пословиц, поговорок, загадок 

подводить детей к перенесению 

разнообразных средств 

художественной выразительности в 

самостоятельное словесное 

творчество. 

Развивать поэтический слух. 

Воспитывать у детей любовь к 

книге, художественной литературе. 

При этом развивается способность 

чувствовать художественный образ; 

понимать основную идею 

произведений разных жанров, 

сопереживать героям произведения, 

давать им оценку, развивать 

поэтический слух (способность 

улавливать звучность, 

музыкальность, ритмичность 

поэтической речи); воспитывать 

способность чувствовать и понимать 

образный язык сказок, рассказов, 

стихотворений. 



рекомендуются рассказы и 

небольшие стихотворения. 

Содержание таких стихотворений, 

как «Игрушки» А. Барто, «Мой 

мишка» 3. Александровой, 

воспитывает у маленьких 

слушателей чувство симпатии, 

умение эмоционально откликаться 

на прочитанное. Несложное 

содержание, близкое личному опыту 

ребѐнка, выражено в простой, 

доступной форме: смежная рифма, 

короткие стихотворные строчки. 

Дети, повторяя их, улавливают 

созвучность, музыкальность стиха. 

стихотворений, подчѐркивая 

образные выражения, развивает у 

детей способность замечать красоту 

и богатство русского языка. 

 

Тропинка в изобразительного искусства 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) Средняя группа (от 4 до 5 лет) Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
Подготовительная к школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

Развивать эстетические эмоции 

детей, предоставлять возможность 

получать впечатления от восприятия 

произведений изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства 

(книжные иллюстрации, мелкая 

пластика, народные игрушки, 

посуда, одежда), создавать для этого 

игровые и дидактические ситуации; 

знакомить с языком искусства и 

поддерживать интерес к его 

освоению. 

Обеспечивать переход каждого 

ребѐнка с доизобразительного этапа 

на изобразительный и появление 

осмысленного образа (с учѐтом 

индивидуального темпа развития); 

устанавливать ассоциации между 

реальными предметами, явлениями и 

Развивать эстетическое восприятие и 

творческое воображение; 

предоставлять возможность 

получать впечатления от восприятия 

произведений искусства; знакомить 

с произведениями разных видов 

народного и декоративно-

прикладного искусства; 

формировать первое представление о 

дизайне; знакомить с «языком 

искусства» на доступном уровне. 

Расширять тематику детских работ 

(природа, бытовая культура, 

человек, сказочные сюжеты), 

поддерживать желание изображать 

знакомые бытовые и природные 

объекты (посуда, мебель, транспорт, 

овощи, фрукты, цветы, деревья, 

животные), а также явления природы 

Развивать предпосылки ценностно-

смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства; знакомить 

с произведениями и 

художественным «языком» разных 

видов изобрази- Тельного 

(живопись, графика, скульптура) и 

декоративно-прикладного искусства, 

архитектуры и дизайна. 

Развивать эстетическое восприятие и 

творческое воображение, обогащать 

зрительными впечатлениями, 

приобщать к родной и мировой 

культуре, формировать эстетические 

чувства и оценки, воспитывать 

художественный вкус, формировать 

эстетическую картину мира. 

Знакомить с «языком искусства», 

содействовать осмыслению связей 

Продолжать развивать предпосылки 

ценностно-смыслового восприятия 

и понимания произведений 

искусства; формировать 

эстетическое отношение к 

окружающему миру и картинам 

мира; создавать условия для 

воплощения детьми в 

художественной форме их личных 

представлений, переживаний, 

чувств; создавать оптимальные 

условия для развития целостной 

личности ребѐнка и еѐ 

многогранного проявления в 

художественном творчестве. 

Знакомить детей с произведениями 

разных видов пластического 

искусства (живопись, графика, 

скульптура, архитектуру в 



их изображениями (мячик, дорожка, 

цветок, бабочка, дождик, солнышко), 

называть словом. 

Формировать устойчивый интерес к 

изобразительной деятельности; 

расширять художественный опыт в 

процессе экспериментирования с 

различными материалами (краски, 

тесто, глина, пластилин, бумага, 

ткань, фольга, снег, песок) и 

инструментами (карандаш, 

фломастер, маркер, кисть, мел, стека, 

деревянная палочка). 

Создавать условия для освоения 

детьми художественных техник: 

лепки, рисования, аппликации, 

конструирования; формировать 

обобщѐнные способы создания 

образов и простейших композиций. 

Знакомить с доступными 

изобразительно-выразительными 

средствами (цвет, линия, пятно, 

форма, ритм) в разных видах 

изобразительной, конструктивной и 

декоративно-оформительской 

деятельности. 

Поддерживать творческие 

проявления детей с учѐтом 

возрастных, гендерных, 

индивидуальных особенностей. 

Знакомить детей с народной 

игрушкой (филимоновской, 

дымковской, семѐновской 

богородской) для обогащения 

зрительных впечатлений Знакомить 

с книжной графикой на примере 

творчества известных мастеров 

детской книги Ю.А. Васнецова, А.М 

Елисеева В.В. Лебедева, Е.М. 

(дождь, радуга, снегопад) и яркие 

события общественной жизни 

(праздники). 

Подвести к осмыслению 

взаимосвязей между объектами (в 

окружающем мире, фольклоре, 

художественной литературе) как 

темы для изображения; 

самостоятельный поиск замыслов и 

сюжетов; выбор способов и средств 

их воплощение в разных видах 

изобразительной и художественно-

конструктивной деятельности. 

Расширять художественный опыт 

детей; содействовать развитию 

«умной моторики» и дальнейшему 

освоению базовых техник 

рисования, аппликации, лепки, 

художественного конструирования и 

труда; создавать условия для 

экспериментирования с 

художественными материалами, 

инструментами, изобразительно-

выразительными средствами (пятно, 

линия, штрих, форма, ритм). 

Содействовать формированию 

эмоционально-ценностного 

отношения к окружающему миру; 

стимулировать интерес к выражению 

своих представлений и эмоций в 

художественной форме; создавать 

оптимальные условия для развития 

целостной личности ребѐнка и еѐ 

свободного проявления в 

художественном творчестве. 

Знакомить с «языком искусства», 

основными средствами 

художественно-образной 

выразительности живописи графики 

между формой и содержанием 

произведения в изобразительном 

искусстве, между формой, декором и 

функцией предмета в декоративно-

прикладном искусстве, между 

формой назначением и 

пространственным размещением 

объекта в архитектуре, 

конструировании и разных видах 

дизайна. 

Обогащать содержание 

художественной деятельности в 

соответствии с задачами 

познавательного и социального 

развития детей старшего 

дошкольного возраста; расширять 

тематику для свободного выбора 

детьми интересных сюжетов о своей 

семье, жизни в детском саду, о 

бытовых, общественных и 

природных явлениях с пониманием 

различных взаимосвязей и причин 

событий как ключевой идеи сюжета. 

Поддерживать интерес к 

воплощению в самобытной 

художественной форме своих 

личных представлений, 

переживаний, чувств, отношений. 

Обогащать художественный опыт 

детей; содействовать дальнейшему 

освоению базовых техник 

рисования, аппликации, лепки, 

художественного конструирования и 

труда; совершенствовать умения во 

всех видах художественной 

деятельности с учѐтом 

индивидуальных способностей. 

Развивать способности к восприятию 

и творческому освоению цвета, 

многообразии его жанров (портрет, 

пейзаж, натюрморт исторический, 

батальный); приобщать к 

древнейшему декоративно-

прикладному искусству и 

новейшему искусству дизайна в 

разнообразии его видов 

(архитектурный, ландшафтный, 

автомобильный, интерьерный, 

мебельный, костюмный, теа-

тральный, книжный, кулинарный и 

др.). 

Поддерживать интерес к освоению 

«языка искусства» для более 

свободного «общения» с 

художником, народным мастером, 

художником-конструктором, 

дизайнером; воспитывать культуру 

«зрителя». 

Обогащать содержание 

художественной деятельности в со-

ответствии с задачами 

познавательного и социального 

развития старших дошкольников. 

Поддерживать стремление детей к 

самостоятельному созданию нового 

образа, который отличается 

оригинальностью, вариативностью, 

гибкостью, подвижностью; 

обогащение тематики для 

художественной деятельности. 

Поддерживать желание детей 

самостоятельно создавать сю-

жетные, орнаментальные и 

беспредметные композиции в раз-

ных видах изобразительной, 

художественно-конструктивной и 

декоративно-оформительской 

деятельности; по своей инициативе 
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Формирует способы зрительного и 

тактильного обследования 

предметов для уточнения 

восприятия их формы, пропорций, 

цвета, фактуры. Учить «входить в 

образ». Лепка. Педагог показывает 

детям разнообразие пластических 

материалов (глина, пластилин, 

солѐное тесто, влажный песок, снег, 

бумажная масса для папье-маше), 

знакомит с их свойствами 

(пластичность, вязкость, вес), 

расширяет возможности воздействия 

на материал с помощью рук и 

различных приспособлений 

(формочки, стеки) в учебном 

процессе и свободной деятельности. 

Создаѐт образовательные ситуации, 

в которых дети: 

осмысленно воспринимают 

обобщѐнную форму предметов (шар, 

куб, цилиндр, диск), используя 

образные названия (шарик, кубик, 

валик или столбик, лепѐшка), 

выделяют их яркие и наиболее 

характерные признаки; 

узнают и самостоятельно лепят 

базовые формы (шар, цилиндр), а 

также видоизменяют их по замыслу 

— преобразовывают в иные формы 

(шар сплющивают в диск, цилиндр 

замыкают в кольцо), получая при 

этом конфеты, печенье, бублики, 

баранки; 

создают оригинальные образы из 

двух-трѐх частей, пере- давая общую 

форму и условные пропорции, 

правильно соединяя и аккуратно 

(книжной и прикладной), 

архитектуры, скульптуры, дизайна, 

народного и декоративно-

прикладного искусства. Вводить в 

активный словарь детей новые 

термины, связанные с искусством и 

культурой («художник», «музей», 

«выставка», «картина», «мольберт», 

«палитра» и др.). 

Поощрять проявления инициативы, 

самостоятельности, увлечѐнности в 

поиске и реализации творческих 

замыслов. При организации 

коллективных работ («Золотая 

осень», «Праздничный салют», «В 

деревне», «На улице») учить 

согласовывать замыслы и действия, 

планировать работу. 

Лепка. Педагог поддерживает у 

детей интерес к созданию объѐмных 

фигурок, рельефных изображений, 

простых композиций из глины, 

пластилина, солѐного теста; 

знакомит с обобщѐнными способами 

лепки; обогащает замыслы в 

процессе восприятия скульптуры, 

народной игрушки, мелкой пластики 

благодаря чему дети: 

увлечѐнно экспериментируют с 

пластическим материалом, расширяя 

опыт его преобразования и создания 

раз- личных фигурок и композиций; 

заинтересованно и целенаправленно 

обследуют предмет (зрительно и 

тактильно), выделяют обобщѐнную 

форму (шар, куб, цилиндр, овоид, 

диск, пластина) и выбирают 

рациональный способ 

формообразования; 

формы, ритма, композиции как 

«языка» изобразительного искусства. 

Создавать условия для 

экспериментирования с 

художественными материалами, 

инструментами, изобразительно-

выразительными средствами, а 

также свободного интегрирования 

разных видов художественного 

творчества. 

Содействовать формированию 

эстетического отношения к 

окружающему миру и «Я-

концепии»; создавать оптимальные 

условия для развития целостной 

личности ребѐнка и еѐ свободного 

проявления в художественном 

творчестве. 

Лепка. Педагог обращает внимание 

детей на связь между 

художественным материалом, 

пластической формой и 

рациональным способом лепки, 

совершенствует изобразительную 

технику, в результате чего дети:  

осмысленно и точно передают 

форму изображаемых объектов 

(бытовых предметов, игрушек, 

животных, людей, сказочных героев, 

транспортных средств, зданий, 

растений), их характерные признаки, 

пропорции и взаимное размещение 

частей, движение отдельных 

персонажей и взаимодействия в 

сюжете; 

продолжают осваивать и творчески 

комбинировать раз. личные способы 

лепки: скульптурный, 

конструктивный комбинированный, 

интегрировать разные 

художественные техники. 

Развивать специальные способности 

к изобразительной деятельности; 

совершенствовать технические 

умения как общую ручную умелость 

и «осмысленную моторику». 

Обогащать опыт изображения 

объектов (сюжетов) реального и 

фантазийного мира с натуры, по 

представлению и собственному 

замыслу, с передачей формы, 

строения, пропорций, 

взаимодействия и взаимосвязей, 

фактуры, особенностей движения, 

характера и настроения. 

Развивать композиционные умения: 

размещать объекты в соответствии с 

общим творческим замыслом и с 

учѐтом особенностей формы, 

величины, протяжѐнности, 

динамики составляющих элементов; 

создавать композиции в зависимости 

от сюжета (содержания); выделять 

зрительный центр; планировать 

работу; использовать наглядные 

способы планирования (эскиз, 

композиционная схема). 

Обогащать художественный опыт 

детей; содействовать дальнейшему 

освоению базовых техник 

рисования, аппликации, лепки, 

художественного конструирования 

и труда. 

Создавать условия для свободного 

экспериментирования с 

художественными материалами, 

инструментами, изобразительно-

выразительными средствами; 



скрепляя детали (грибок, неваляшка, 

птенчик в гнѐздышке); 

уверенно, эмоционально, с 

интересом и увлечением лепят 

различные фигурки с помощью 

ладоней (круговое и прямое 

раскатывание, сплющивание) и 

пальчиков — отщипывают кусочек, 

соединяют детали, примазывая их 

друг к другу; защипывают край; 

разглаживают фигурку; вытягивают 

небольшое количество 

пластического материла для 

формирования деталей (хвостиков, 

крылышек, клювиков); 

синхронизируют работу обеих рук, в 

результате чего координируется 

работа глаз и рук (формируется 

зрительный контроль за движениями 

рук); учатся соизмерять нажим 

ладоней на пластическую массу. 

Рисование. Педагог содействует 

развитию зрительного восприятия, 

формирует представления о 

предметах и явлениях окружающего 

мира, создаѐт условия для их 

активного познания, обогащения 

художественного опыта, на основе 

которого дети: 

рисуют карандашами, 

фломастерами, мелками — проводят 

разные линии (вертикальные, 

горизонтальные, волнистые, кривые) 

и замыкают их в формы (округлые и 

прямоугольные), создавая тем самым 

выразительные образы (дорожка, 

солнышко, мячик, яблоко, домик); 

осваивают навыки рисования кистью 

— аккуратно смачивают и 

понимают взаимосвязь между 

характером движений руки и 

получаемой формой (регулируют 

силу нажима, комбинируют 

способы, вдавливают для получения 

полой формы); самостоятельно 

применяют освоенные способы и 

приѐмы лепки (оттягивание, 

примазывание, защипывание, 

прищипывание), самостоятельно 

используют стеку и штампики для 

передачи характерных признаков 

создаваемого образа; изобретают 

свои способы лепки; 

осваивают способы соединения 

частей; стремятся к более точному 

изображению (моделируют форму 

кончиками пальчиков, сглаживают 

места соединения частей и всю 

поверхность изделия, передают 

фактуру). 

Рисование. Педагог поддерживает 

интерес детей к творческому 

освоению изобразительных 

материалов (гуашь и акварель, 

пастель) и художественных 

инструментов (кисть, карандаш, 

фломастер, мелок, штампики в 

технике «принт»); знакомит с 

новыми способами рисования; 

предлагает для декоративного 

оформления рукотворные игрушки 

из глины, солѐного теста, бумаги, 

картона; воспитывает 

самостоятельность, инициативность, 

уверенность, благодаря чему дети: 

с интересом создают образы и 

простые сюжеты (по представлению, 

с натуры и по собственному 

рельефный, каркасный, модульный и 

др.; 

самостоятельно выбирают приѐмы 

декорирования лепного образа 

(рельефные налепы, прорезание или 

процарапывание стекой, отпечатки, 

кистевая роспись по мотивам 

народного декоративно-прикладного 

искусства или по собственному 

замыслу). 

Рисование. Педагог углубляет 

интерес детей к самостоятельному 

освоению изобразительных 

материалов, инструментов и 

художественных техник; 

поддерживает уверенность, 

инициативность, творческие 

замыслы, благодаря чему дети: 

совершенствуют технику рисования 

гуашевыми и акварельными 

красками (смешивают краски, чтобы 

получить новые цвета и оттенки, в 

том числе светлотные; уверенно 

пользуются кистью, рисуют всем 

ворсом кисти или концом); создают 

образ с помощью нескольких цветов 

или оттенков, например разные 

оттенки коричневого при 

изображении ствола дерева, два-три 

оттенка красного цвета при 

изображении яблока); 

осваивают различные приѐмы 

рисования простым карандашом, 

пастелью, углѐм, сангиной, 

цветными мелками; при этом 

свободно используют разные цвета и 

оттенки, стараются регулировать 

темп, амплитуду и силу нажима; 

передают форму изображаемых 

поддерживать самостоятельное 

художественное творчество с 

учѐтом возрастных и гендерных 

особенностей, индивидуальных 

способностей каждого ребѐнка. 

Лепка. Педагог продолжает 

обращать внимание детей на 

гармоничную связь между 

пластической формой и 

рациональным способом лепки, 

совершенствует изобразительную 

технику, в результате чего дети: 

анализируют и более точно 

передают форму изображаемых 

объектов (предметов, животных, 

людей, транспортных средств, 

архитектурных сооружений, 

сказочных героев), их характерные 

признаки, пропорции и взаимное 

размещение частей, движение 

отдельных персонажей и 

взаимодействие в сюжете; 

творчески создают динамичные 

выразительные образы и 

коллективные сюжетные 

композиции, самостоятельно 

выбирают тему (зоопарк, игрушки, 

сервиз, натюрморт), материал 

(глина, пластилин, солѐное тесто), 

способы лепки (скульптурный, 

комбинированный, конструктивный, 

модульный, каркасный, рельефный, 

папье-маше), изобразительно-

выразительные средства; 

самостоятельно выбирают приѐмы 

декорирования лепного образа 

(рельефные налепы, прорезание или 

процарапывание стекой, кистевая 

роспись по собственному замыслу 



промывают, набирают краску на 

ворс, ведут кисть по ворсу, проводят 

различные линии; 

создают простейшие орнаменты, 

рисуют и раскрашивают замкнутые 

формы, создают выразительные 

образы (воздушный шар, колобок, 

снежинка); 

отображают свои представления и 

впечатления об окружающем мире 

доступными графическими, 

живописными, декоративными 

средствами; 

самостоятельно используют уже 

освоенные изобразительно-

выразительные средства, стремятся к 

созданию сюжета: в гнѐздышке, 

цыплята на лугу; 

в самостоятельной художественной 

деятельности проявляют устойчивый 

интерес к рассматриванию 

иллюстраций, рисованию и 

раскрашиванию. 

Аппликация. Педагог знакомит 

детей с бумагой как 

художественным материалом, 

создаѐт условия для 

экспериментального освоения еѐ 

свойств (лѐгкая, тонкая, красивая, 

яркая, «послушная», мягкая и 

жѐсткая, белая и цветная), способов 

изменения в результате различных 

действий (сминается, складывается, 

разрывается, разрезается, 

приклеивается) и на этой основе 

дети: 

создают выразительные образы 

(цыплята на лугу, цветы в букете, 

пушистые тучки, жучки на траве, 

замыслу), уверенно передают 

основные признаки изображаемых 

объектов (структуру, пропорции, 

цвет); самостоятельно находят 

композиционное решение с учѐтом 

замысла, а также размера и формы 

листа бумаги; создают 

геометрические и растительные 

орнаменты на полосе, квадрате, 

прямоугольнике, фигурном силуэте; 

украшают узорами плоскостные и 

объѐмные изделия; 

уверенно и свободно используют 

освоенные изобразительно-

выразительные средства (линия, 

штрих, мазок, пятно, форма, ритм, 

симметрия/асимметрия и др.) для 

создания сюжетных и 

орнаментальных композиций с 

учѐтом особенностей 

художественного пространства 

(форма, размер и цветовое решение 

фона); увлечѐнно экспериментируют 

с художественными материалами и 

инструментами; 

обследуют и более точно передают 

форму объектов через 

обрисовывающий жест; 

координируют движения рисующей 

руки (широкие движения при 

рисовании на большом 

пространстве, мелкие — для 

прорисовывания деталей, ритмичные 

— для рисования узоров, локальные 

— в процессе штриховки и 

возвратные — в процессе тушѐвки). 

Аппликации. Педагог расширяет 

представление детей о возможностях 

этого вида деятельности, 

объектов, их характерные признаки, 

пропорции и взаимное размещение 

частей; понимают, из каких деталей 

складываются многофигурные 

композиции, как по-разному 

выглядит один и тот же объект с 

разных сторон, каким образом 

учитываются особенности 

художественного пространства 

(форма, величина, фактура фона); 

передают несложные движения, 

изменяя статичное положение тела 

или его частей; при создании сюжета 

отображают несложные смысловые 

связи между объектами, стараются 

показать пространственные 

взаимоотношения между ними 

(рядом, сбоку, вверху, внизу), 

используя для ориентира линию 

горизонта. 

Аппликация. Педагог продолжает 

знакомить детей с искусством 

силуэта и «бумажным фольклором» 

для обогащения художественной 

техники, чтобы дети: 

творчески выполняли плоскостную и 

рельефную аппликацию из 

различных материалов (бумага, 

ткань, осенние листья, цветочные 

лепестки, соломка); 

осваивали новые способы 

вырезания: симметричное, 

парносимметричное, предметное, 

силуэтное по нарисованному или 

воображаемому контуру; накладную 

аппликацию для получения 

многоцветных образов, несложный 

прорезной декор (круги, полукруги, 

ромбы, ѐлочки) для изготовления 

или по мотивам народного 

декоративно-прикладного 

искусства). 

Рисование. Педагог углубляет 

интерес детей к самостоятельному 

освоению изобразительных 

материалов, инструментов и 

художественных техник; 

поддерживает уверенность, 

инициативность, творческие 

замыслы, благодаря чему дети: 

мотвированно, осмысленно, 

творчески совершенствуют технику 

рисования красками (гуашевыми и 

акварельными), карандашами 

(простым и цветными, 

многоцветными), фломастерами, 

гелевыми ручками, восковыми и 

постельными мелками, углѐм, 

сангиной, соусом; свободно 

комбинируют изобразительные 

материалы (уголь и гуашь, акварель 

и восковой мелок); делают эскиз; 

уверенно регулируют темп, 

амплитуду и силу нажима; 

создают различные композиции с 

учѐтом особенностей листа бумаги 

или иной поверхности (форма, 

величина, цвет и фактура фона); 

делят лист бумаги линией горизонта 

на равные и неравные части; 

выстраивают два-три плана 

(передний, задний); пытаются 

передавать глубину пространства 

(размещать более близкие и далѐкие 

предметы, не обязательно изменяя 

их размеры). 

Аппликация. Педагог продолжает 

знакомить детей с искусством 



кудрявая овечка) из комков мятой 

бумаги, кусочков и полосок рваной 

бумаги; 

раскладывают и приклеивают 

готовые формы (наклейки, фантики, 

силуэты из цветной и фактурной 

бумаги), создавая при этом 

выразительные образы, 

коллективные коллажи и простые 

сюжетные композиции. 

Художественное конструирование. 
Педагог создаѐт условия для 

знакомства детей с 

конструктивными возможностями и 

художественными особенностями 

различных материалов, безопасных 

для жизни и здоровья детей. Дети 

свободно экспериментируют с 

бумагой, картоном, гофрокартоном, 

мягкой проволокой, природным 

материалом (песок, снег, камушки, 

р-кушки, шишки, жѐлуди, веточки). 

Педагог показывает способы 

преобразования материалов в 

различные конструкции: 

складывание, выкладывание на 

основе силуэта или контурного 

рисунка, формовка, сминание и 

выявление образа в рукотворной 

форме, соединение нескольких форм 

в осмысленное целое. Во всех 

образовательных ситуациях педагог 

обращает внимание детей на то, что 

результат (конструкция) отличается 

от исход¬ного материала и 

составляющих элементов. Дети в 

сотворче¬стве с педагогом и 

другими детьми или индивидуально 

создают достройки из песка, снега, 

сочетающего особенности 

изобразительного и декоративно-

прикладного искусства; знакомит с 

историей и спецификой «бумажного 

фольклора», знакомит с ножницами 

как художественным инструментом, 

увлекает техникой 

«коллажирование»; развивает 

способности к цветовосприятию и 

композиции, в результате чего дети: 

создают различные композиции: 

предметные (пирамидка, яблоко, 

домик), сюжетные (кораблики на 

реке, рыбки в аквариуме), 

абстрактные (осеннее настроение, 

радость), декоративные (полосатый 

коврик, ваза с цветами) из готовых 

и/или самостоятельно созданных 

форм (полосок, кругов, квадратов, 

треугольников, трапеций, рваных и 

мятых комочков бумаги, бумажных 

силуэтов); составляют аппликации 

из природного материала (осенних 

листьев простой формы), наклеек, 

фантиков, билетов, кусочков ткани; 

начинают пользоваться ножницами 

как художественным инструментом, 

соблюдая правила техники 

безопасности (правильно держать и 

передавать, убирать на место), 

осваивают навыки прямолинейного 

и криволинейного вырезания 

простейших форм из тонкой бумаги. 

Художественное конструирование. 

Педагог знакомит Детей с 

различными материалами — 

бытовыми (бумага, картон, 

гофрокартон, мягкая проволока, 

упаковки) и природны ми (песок, 

ажурных изделий (цветы, снежинки, 

салфетки, занавески, одежда для 

кукол); 

создавали орнаментальные 

аппликации (панно, фризы, коллажи) 

в сотворчестве с педагогом, 

родителями и другими детьми. 

Художественное конструирование. 

Педагог содействует накоплению 

детьми опыта создания различных 

конструкций для обустройства 

игрового, бытового и 

образовательного пространства 

детского сада, праздничного 

оформления интерьера и 

благоустройства участка детского 

сада (игрушки, элементы костюма, 

предметы интерьера, сувениры и 

подарки). Дети конструируют из 

бумаги, картона, гофрокартона, 

природного материала, из готовых и 

полуоформленных предметов 

(скрепок, открыток, бумажных 

полосок, пластиковых трубочек, 

упаковок), Деталей конструктора, 

предметов мебели и др. Основное 

отличие данного вида детского 

творчества от технического 

конструирования и детского 

строительства (зодчества) состоит в 

том, что дети получают 

конструкцию не только практичную, 

но при этом эстетичную, что 

позволяет вывести этот вид 

деятельности на уровень дизайна. 

Дети осваивают новые 

художественные техники: оригами, 

киригами, мокрое оригами, 

модульное конструирование, 

силуэта и «бумажным фольклором», 

содействует освоению ножниц как 

подлинно художественного 

инструмента, в результате чего дети: 

создают художественные 

произведения, имеющие 

художественную ценность и 

прикладную значимость (коллажи, 

панно, фризы, афиши, стенные 

газеты, иллюстрации, открытки, 

пригласительные билеты, закладки), 

действуя индивидуально или в 

сотворчестве с другими людьми 

(детьми и взрослыми); 

продолжают осваивать новые 

способы криволинейного вырезания: 

симметричное, парносимметричное, 

ленточное, силуэтное (по 

нарисованному или воображаемому 

контуру), накладная аппликация для 

получения многоцветных образов, 

прорезной декор для изготовления 

ажурных изделий (снежинка, вазон, 

салфетка, штора, одежда для кукол, 

маски и декорации для театральных 

постановок); 

свободно комбинируют освоенные 

способы, сочетают технику 

аппликации с различными приѐмами 

декоративного рисования, 

художественного конструирования, 

детского дизайна. 

Художественное конструирование. 

Педагог поддерживает у детей 

интерес к созданию различных 

конструкций для обустройства 

игрового, бытового и 

образовательного пространства 

детского сада, праздничного 



бумажных полосок и комочков, 

при¬родных материалов (домик, 

заборчик, город, торт, человечек, 

собачка, цветок, дерево и др.). 

Художественный труд. Дети 

знакомятся с доступными их 

пониманию видами рукоделий и в 

игровой форме воспроизводят 

некоторые трудовые операции 

(стучат игрушечными молоточками, 

шьют воображаемой иглой или 

палочкой, лепят кондитерские 

изделия из песка, глины, солѐного 

теста). Вовлекать детей в 

изготовление несложных игрушек из 

бумаги, фольги, глины, ткани, 

природного материала. 

снег, камушки, ракушки, шишки, 

жѐлуди, каштаны ягоды рябины); 

создаѐт условия для свободного 

экспериментирования с этими 

материалами, связанного с 

выявлением их конструктивных и 

художественных возможностей. 

Показывает способы преобразования 

готовых предметов (картонные 

трубочки, коробки, скрепки, 

прищепки, открытки) и различных 

материалов в арт-конструкции: 

складывание, сминание, 

нанизывание, вдевание, 

скручивание, формовка, соединение 

не¬скольких форм в одно 

осмысленное целое. Дети сгибают 

прямоугольные и квадратные листы 

бумаги пополам, совмещая стороны 

и углы, разглаживают линию сгиба 

от середины в стороны (книжка-

самоделка, ѐлочные гирлянды, 

флажки); делают игрушки из бумаги, 

согнутой пополам, приклеивая к 

основной форме детали (домик, 

автобус, открытка, палатка). 

Художественный труд. Педагог 

продолжает знакомить детей с 

богатством и разнообразием 

предметного мира на материале 

народной культуры. Все 

образовательные ситуации учебного 

года выстраиваются в единой логике 

с условным названием «Весѐлая 

ярмарка». Дети совершают 

«прогулки» по торговым рядам 

(потешному, калачному, домашнему, 

гончар¬ному, щепетильному), где 

рассматривают изделия (игрушки, 

создание бумажных моделей на 

основе конуса и цилиндра и др. 

Педагог по своему увлечению и 

желанию (в форме Мастер-классов, 

дополнительной студийной или 

индивидуальной работы) может 

ознакомить детей с техниками 

квиллинг, айрис-фолдинг (радужка) 

и др. 

Художественный труд. Педагог 

знакомит детей с традиционными 

художественными ремѐслами 

(художественная об работка дерева, 

гончарное и кузнечное дело, 

ткачество, кружевоплетение и др.); 

предлагает для декоративного 

оформления объѐмные изделия, 

выполненные на занятиях по лепке и 

конструированию; для 

иллюстрирования - сборники сказок 

и рас сказов из личного опыта, 

составленные детьми на занятиях по 

развитию речи и ознакомлению с 

литературой; показывает способы 

экономного использования 

художественных материалов. Все 

образовательные ситуации учебного 

года выстроены в единой логике с 

условным названием «Город 

мастеров». Каждый месяц 

деятельность детей организуется в 

форме творческого проекта: 

«Игрушечных дел мастера», «Тайны 

природы и секреты ремесла», «От 

ложки до матрѐшки», «Между 

молотом и наковальней», «Нитки из 

кудели для мягких рукоделий» 

«Хороводы нежных кружев под 

руками мягко кружат» и др. 

оформления интерьера и 

благоустройства участка детского 

сада (игрушки, элементы костюма, 

предметы интерьера, сувениры и 

подарки) и нацеливает детей на то, 

что изделия должны быть не только 

полезны- ми, но и красивыми. 

Дети продолжают осваивать техники 

оригами и киригами опираясь на 

показ педагога и технологические 

карты, схемы фотографии. 

Конструируют модели корабликов, 

самолѐтиков маски, головные уборы 

и фигурки персонажей для театра. 

Педагог знакомит детей с новыми 

способами конструирования из 

бумажного квадрата для получения 

пятилучевой (звезда, цветок) и 

шестилучевой (снежинка) формы, 

советует дополнять эти способы 

элементами «прорезного декора» для 

получения ажурных изделий. Дети 

свободно применяют и комбинируют 

разные художественные техники 

(оригами, киригами, мокрое 

оригами, модульное 

конструирование, создание 

бумажных моделей на основе 

конуса, цилиндра, куба, гармошки). 

Педагог по своему увлечению и 

желанию может ознакомить де¬тей 

(в форме мастер-классов, 

дополнительной студийной или 

индивидуальной работы) с 

техниками квиллинг, айрис-фолдинг 

(радужка), фелтинг (валяние из 

шерсти), папье-маше, скрепбукинг 

(искусство оформления альбома). 

Художественный труд. Педагог 



посуду, выпечку, предметы 

интерьера, домашние вещи) и в 

доступной форме осваивают 

способы их создания. Все 

рукотворные игрушки (кукла-

пеленашка, цветные мячики, 

пасхальный голубок), угощения 

(калачи из печи, леденцы на палочке, 

бабушкины пряники), бытовые вещи 

(лоскутное одеяло, пѐстрый коврик, 

подсвечник, новогодние игрушки) 

дети создают, наследуя вековым 

традициям и подлинным 

технологиям народной культуры. 

Рукотворные предметы широко 

используются в игровых, 

образовательных и бытовых 

ситуациях в детском саду и в семьях 

детей. 

Созданные детьми изделия широко 

используются для оформления и 

обогащения предметно-

пространственной среды, а также в 

образовательной работе. 

Дети приобретают «опыт зрителя» в 

художественном музее и на арт-

выставке. 

знакомит детей с разными видами 

дизайна (архитектурный, 

ландшафтный, автомобильный, 

интерьерный, мебельный, 

костюмный, театральный, книжный, 

кулинарный и др.). Все 

образовательные ситуации учебного 

года выстроены в единой логике с 

условным названием «Школа 

дизайна». На выбор педагогу и детям 

предлагается серия дизайн-проектов 

в форме арт-салонов: «Друг детства» 

(дизайн игр и игрушек), «В 

тридевятом царстве» (книжный 

дизайн), «Цветик-семицветик» 

(дизайн сувениров и подарков), 

«Золотой ключик» (театральный 

дизайн), «Бабушкин сундук» 

(кукольный дизайн), «Хрустальная 

шкатулка» (дизайн аксессуаров), 

«Золушка» (дизайн одежды), «Кот в 

сапогах» (дизайн обуви), «Красная 

Шапочка» (дизайн головных 

уборов). «Робин-Бобин-Барабек» 

(кулинарный дизайн), «Три медведя» 

и «Аленький цветочек» (дизайн 

аранжировок). 

Дети самостоятельно, творчески 

создают качественные Дизайн-

изделия, инсталляции, аранжировки 

из готовых деталей и различных 

материалов (бытовых, природных) с 

учѐтом их функции и места в 

пространстве; создают арт-предметы 

по замыслу, условию (или ряду 

условий), словесной задаче, схеме 

фотографии, рисунку, образцу (с 

изменением ракурса); участвует в 

коллективной работе; планируют 



деятельность и критично оценивают 

результат. Все созданные детьми 

изделия широко используются для 

обогащения игровой и предметно-

пространственной среды детского 

сада. 

Педагог выявляет и поддерживает 

индивидуальные интересы детей в 

художественной деятельности на 

всех уровнях еѐ освоения 

(восприятие, исполнительство, 

творчество); консультирует 

родителей в вопросах приобщения 

детей к искусству (книжной графике, 

фотографии, живописи, скульптуре, 

архитектуре, дизайну, декоративно-

прикладному); организует экскурсии 

в художественный музей и на 

различные арт-выставки. 

 

Тропинка в мир музыки 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) Средняя группа (от 4 до 5 лет) Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
Подготовительная к школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

Воспитывать у детей 

эмоциональную отзывчивость на 

музыку.   

Познакомить с тремя 

музыкальными жанрами: песней, 

танцем, маршем. Способствовать 

развитию музыкальной памяти. 

Формировать умение узнавать 

знакомые песни, пьесы; чувствовать 

характер музыки (веселый, бодрый, 

спокойный), эмоционально на нее 

реагировать.  

Слушание. Учить слушать 

музыкальное произведение до конца, 

понимать характер музыки, узнавать 

Продолжать развивать у детей 

интерес к музыке, желание ее 

слушать, вызывать эмоциональную 

отзывчивость при восприятии 

музыкальных произведений. 

Обогащать музыкальные 

впечатления, способствовать 

дальнейшему развитию основ 

музыкальной культуры.  

Слушание. Формировать навыки 

культуры слушания музыки (не 

отвлекаться, дослушивать 

произведение до конца).   

Учить чувствовать характер 

музыки, узнавать знакомые 

Продолжать развивать интерес и 

любовь к музыке, музыкальную 

отзывчивость на нее.  

Формировать музыкальную 

культуру на основе знакомства с 

классической, народной и 

современной музыкой.   

Продолжать развивать 

музыкальные способности детей: 

звуковысотный, ритмический, 

тембровый, динамический слух.   

Способствовать дальнейшему 

развитию навыков пения, движений 

под музыку, игры и импровизации 

мелодий на детских музыкальных 

Продолжать приобщать детей к 

музыкальной культуре, воспитывать 

художественный вкус.   

Продолжать обогащать 

музыкальные впечатления детей, 

вызывать яркий эмоциональный 

отклик при восприятии музыки 

разного характера.   

Совершенствовать звуковысотный, 

ритмический, тембровый и 

динамический слух. Способствовать 

дальнейшему формированию 

певческого голоса, развитию 

навыков движения под музыку.   

Обучать игре на детских 



и определять, сколько частей в 

произведении. Развивать 

способность различать звуки по 

высоте в пределах октавы — 

септимы,  замечать  изменение в 

силе звучания мелодии (громко, 

тихо).   

Совершенствовать умение 

различать звучание музыкальных 

игрушек, детских музыкальных 

инструментов (музыкальный 

молоточек, шарманка, погремушка, 

барабан, бубен, металлофон и др.).  

Пение. Способствовать развитию 

певческих навыков: петь без 

напряжения в диапазоне ре (ми) — 

ля (си), в одном темпе со всеми, 

чисто и ясно произносить слова, 

передавать характер песни (весело, 

протяжно, ласково, напевно).  

Песенное творчество. Учить 

допевать мелодии колыбельных 

песен на слог «баю-баю» и веселых 

мелодий на слог «ля-ля». 

Формировать навыки 

сочинительства веселых и грустных 

мелодий по образцу.  

Музыкально-ритмические 

движения. Учить двигаться в 

соответствии с двухчастной формой 

музыки и силой ее звучания (громко, 

тихо); реагировать на начало 

звучания музыки и ее окончание.   

Совершенствовать навыки 

основных движений (ходьба и бег). 

Учить маршировать вместе со всеми 

и индивидуально, бегать легко, в 

умеренном и быстром темпе под 

музыку.   

произведения, высказывать свои 

впечатления о прослушанном.   

Учить замечать выразительные 

средства музыкального 

произведения: тихо, громко, 

медленно, быстро. Развивать 

способность различать звуки по 

высоте (высокий, низкий в пределах 

сексты, септимы).  

Пение. Обучать детей 

выразительному пению, 

формировать умение петь протяжно, 

подвижно, согласованно (в  пределах 

ре — си первой октавы). Развивать 

умение брать дыхание между 

короткими музыкальными фразами. 

Учить петь мелодию чисто, смягчать 

концы фраз, четко произносить  

слова,  петь  выразительно,  

передавая  характер  музыки.   

Учить петь с инструментальным 

сопровождением и без него (с 

помощью воспитателя).  

Песенное творчество. Учить 

самостоятельно сочинять мелодию 

колыбельной песни и отвечать на 

музыкальные вопросы («Как тебя 

зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», 

«Где ты?»). Формировать умение 

импровизировать мелодии на 

заданный текст.  

Музыкально-ритмические 

движения. Продолжать формировать 

у детей навык ритмичного движения 

в соответствии с характером музыки.  

Учить самостоятельно менять 

движения в соответствии с двух- и 

трех- частной формой музыки.   

Совершенствовать танцевальные 

инструментах; творческой 

активности детей.  

Слушание. Учить различать жанры 

музыкальных произведений (марш, 

танец, песня).   

Совершенствовать музыкальную 

память через узнавание мелодий по 

отдельным фрагментам 

произведения (вступление, 

заключение, музыкальная фраза).   

Совершенствовать навык 

различения звуков по высоте в 

пределах квинты, звучания 

музыкальных инструментов 

(клавишно-ударные и струнные: 

фортепиано, скрипка, виолончель, 

балалайка).  

Пение. Формировать певческие 

навыки, умение петь легким звуком 

в диапазоне от «ре» первой октавы 

до «до» второй октавы, брать 

дыхание перед началом песни, 

между музыкальными фразами, 

произносить отчетливо слова, 

своевременно начинать и 

заканчивать песню, эмоционально 

передавать характер мелодии, петь 

умеренно, громко и тихо.   

Способствовать развитию навыков 

сольного пения, с музыкальным 

сопровождением и без него. 

Содействовать проявлению 

самостоятельности и творческому 

исполнению песен разного 

характера.   

Развивать песенный музыкальный 

вкус.  

Песенное творчество. Учить 

импровизировать мелодию на 

музыкальных инструментах.  

Знакомить с элементарными 

музыкальными понятиями.  

Слушание. Продолжать развивать 

навыки восприятия звуков по высоте 

в пределах квинты — терции; 

обогащать впечатления детей и 

формировать музыкальный вкус, 

развивать музыкальную память. 

Способствовать развитию 

мышления, фантазии, памяти, слуха.   

Знакомить с элементарными 

музыкальными понятиями (темп, 

ритм); жанрами (опера, концерт, 

симфонический концерт), 

творчеством композиторов и 

музыкантов.  

Познакомить детей с мелодией 

Государственного гимна Российской 

Федерации.  

Пение. Совершенствовать 

певческий голос и вокально-

слуховую координацию.   

Закреплять практические навыки 

выразительного исполнения песен в 

пределах от до первой октавы до ре 

второй октавы; учить брать дыхание 

и удерживать его до конца фразы; 

обращать внимание на артикуляцию 

(дикцию).   

Закреплять умение петь 

самостоятельно, индивидуально и 

коллективно, с музыкальным 

сопровождением и без него.   

Песенное творчество. Учить 

самостоятельно придумывать 

мелодии, используя в качестве 

образца русские народные песни; 

самостоятельно импровизировать 



Улучшать качество исполнения 

танцевальных движений: 

притопывать попеременно двумя 

ногами и одной ногой.   

Развивать умение кружиться в 

парах, выполнять прямой галоп, 

двигаться под музыку ритмично и 

согласно темпу и характеру 

музыкального произведения с 

предметами, игрушками и без них.  

Способствовать развитию навыков 

выразительной и эмоциональной 

передачи игровых и сказочных 

образов: идет медведь, крадется 

кошка, бегают мышата, скачет зайка, 

ходит петушок, клюют зернышки 

цыплята, летают птички и т. д. 

Развитие танцевально-игрового 

творчества. Стимулировать 

самостоятельное выполнение 

танцевальных движений под 

плясовые мелодии.   

Учить более точно выполнять 

движения, передающие характер 

изображаемых животных.  

Игра на детских музыкальных 

инструментах. Знакомить детей с 

некоторыми детскими 

музыкальными инструментами: 

дудочкой, металлофоном, 

колокольчиком, бубном, 

погремушкой, барабаном, а также их 

звучанием.   

Учить дошкольников подыгрывать 

на детских ударных музыкальных 

инструментах. 

движения: прямой галоп, пружинка, 

кружение по одному и в парах. 

Учить детей двигаться в парах по 

кругу в танцах и хороводах, ставить 

ногу на носок и на пятку, ритмично 

хлопать в ладоши, выполнять 

простейшие перестроения (из круга 

врассыпную и обратно), подскоки.   

Продолжать совершенствовать у 

детей навыки основных движений 

ходьба: «торжественная», спокойная, 

«таинственная»; бег: легкий, 

стремительный).   

Развитие танцевально-игрового 

творчества. Способствовать 

развитию эмоционально-образного 

исполнения музыкально-игровых 

упражнений (кружатся листочки, 

падают снежинки) и сценок, 

используя мимику и пантомиму 

(зайка веселый и грустный, хитрая 

лисичка, сердитый волк и т. д.).   

Обучать инсценированию песен и 

постановке небольших музыкальных 

спектаклей.  

Игра на детских музыкальных 

инструментах. Формировать умение 

подыгрывать простейшие мелодии 

на деревянных ложках, 

погремушках, барабане, 

металлофоне. 

заданный текст.   

Учить детей сочинять мелодии 

различного характера: ласковую 

колыбельную, задорный или бодрый 

марш, плавный вальс, веселую 

плясовую.  

Музыкально-ритмические 

движения. Развивать чувство ритма, 

умение передавать через движения 

характер музыки, ее эмоционально-

образное содержание.  

Учить свободно ориентироваться в 

пространстве, выполнять 

простейшие перестроения, 

самостоятельно переходить от 

умеренного к быстрому или 

медленному темпу, менять движения 

в соответствии с музыкальными 

фразами.   

Способствовать формированию 

навыков исполнения танцевальных 

движений (поочередное 

выбрасывание ног вперед в прыжке; 

приставной шаг с приседанием, с 

продвижением вперед, кружение; 

приседание с выставлением ноги 

вперед).  Познакомить с русским 

хороводом, пляской, а также с 

танцами других народов.  

Продолжать развивать навыки 

инсценирования песен; учить 

изображать сказочных животных и 

птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, 

заяц, журавль, ворон и т. д.) в разных 

игровых ситуациях.   

Музыкально-игровое и 

танцевальное творчество. 

Развивать танцевальное творчество; 

учить придумывать движения к 

мелодии на заданную тему по 

образцу и без него, используя для 

этого знакомые песни, музыкальные 

пьесы и танцы.   

Музыкально-ритмические 

движения. Способствовать 

дальнейшему развитию навыков 

танцевальных движений, умения 

выразительно и ритмично двигаться 

в соответствии с разнообразным 

характером музыки, передавая в 

танце эмоционально-образное 

содержание.   

Знакомить с национальными 

плясками (русские, белорусские, 

украинские и т. д.).   

Развивать танцевально-игровое 

творчество; формировать навыки 

художественного исполнения 

различных образов при 

инсценировании песен, театральных 

постановок.  

Музыкально-игровое и 

танцевальное творчество. 

Способствовать развитию 

творческой активности детей в 

доступных видах музыкальной 

исполнительской деятельности (игра 

в оркестре, пение, танцевальные 

движения и т. п.).   

Учить импровизировать под 

музыку соответствующего характера 

(лыжник, конькобежец, наездник, 

рыбак; лукавый котик и сердитый 

козлик и т. п.).   

Учить придумывать движения, 

отражающие содержание песни; 

выразительно действовать с 

воображаемыми предметами. Учить 



пляскам, танцам, составлять 

композицию танца, проявляя 

самостоятельность в творчестве.   

Учить самостоятельно 

придумывать движения, 

отражающие содержание песни.   

Побуждать к инсценированию 

содержания песен, хороводов.  

Игра на детских музыкальных 

инструментах. Учить детей 

исполнять простейшие мелодии на 

детских музыкальных инструментах; 

знакомые песенки индивидуально и 

небольшими группами, соблюдая 

при этом общую динамику и темп.   

Развивать творчество детей, 

побуждать их к активным 

самостоятельным действиям. 

самостоятельно искать способ 

передачи в движениях музыкальных 

образов. Формировать музыкальные 

способности; содействовать 

проявлению активности и 

самостоятельности.  

Игра на детских музыкальных 

инструментах. Знакомить с 

музыкальными произведениями в 

исполнении различных 

инструментов и в оркестровой 

обработке.   

Учить играть на металлофоне, 

свирели, ударных и электронных 

музыкальных инструментах, русских 

народных музыкальных 

инструментах: трещотках, 

погремушках, треугольниках; 

исполнять музыкальные 

произведения в оркестре и в 

ансамбле. 

 

Программно-методическое обеспечение 
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Граф, готовится к печати 

 Салмина Н.Г. Видим, понимаем, создаѐм : рабочая тетрадь для детей 6–7 лет / Н.Г. Салмина, А.О. Глебова. – М.: Вентана-

Граф, готовится к печати.  

 Лыкова  И.А.  Цветные  тропинки.  Изобразительная  деятельность  в  детском  саду. Вторая  младшая  группа  :  программа,  

методические  рекомендации,  конспекты  занятий  / И.А. Лыкова. – М.: Вентана-Граф, готовится к печати.  

 Лыкова  И.А.  Цветные  тропинки.  Изобразительная  деятельность  в  детском  саду. Средняя  группа  :  программа,  

методические  рекомендации,  конспекты  занятий  /  И.А. Лыкова. – М.: Вентана-Граф, готовится к печати.  

 Лыкова  И.А.  Цветные  тропинки.  Изобразительная  деятельность  в  детском  саду. Старшая  группа  :  программа,  

методические  рекомендации,  конспекты  занятий  /  И.А. Лыкова. – М.: Вентана-Граф, готовится к печати.  

 Лыкова  И.А.  Цветные  тропинки.  Изобразительная  деятельность  в  детском  саду. Подготовительная к школе группа : 

программа, методические рекомендации, конспекты занятий / И.А. Лыкова. – М.: Вентана-Граф, готовится к печати. 

 Лыкова  И.А.  Цветные  тропинки.  Лепка.  Рисование.  Аппликация.  Альбом  для художественного творчества детей 5-7 

лет / И.А. Лыкова. – М.: Вентана-Граф, готовится к печати.  

 Киселѐва  С.Л.  Развитие  воображения  в  изобразительной  деятельности дошкольников 3–7 лет / С.Л. Киселѐва. – М.: 

Вентана-Граф, готовится к печати.  

 Понкратова С.Н. Художественный труд. Пособие для работы с детьми 3–7 лет : методическое пособие с CD-диском / С.Н. 

Понкратова. – М.: Вентана-Граф, готовится к печати.  

 Бакланова Т.Н. Музыкальный мир : программа, содержание занятий с детьми 3–7 лет,  методические  рекомендации  /  Т.Н.  

Бакланова,  Г.П.  Новикова.  –  М.:  Вентана-Граф, 2014.  

 Бакланова  Т.Н.  Музыкальный  мир  :  пособие  для  детей  5–7  лет  :  в  2  ч.  /  Т.Н. Бакланова, Г.П. Новикова. – М.: 

Вентана-Граф, 2014.  

 Бакланова Т.Н. Музыкальный мир. Нотная хрестоматия для занятий с детьми 5–7 лет / Т.Н. Бакланова, Г.П. Новикова. – М.: 

Вентана-Граф, готовится к печати.  

 Бакланова Т.Н. Музыкальный мир. Нотная хрестоматия для занятий с детьми 3–5 лет / Т.Н. Бакланова, Г.П. Новикова. – М.: 

Вентана-Граф, готовится к печати.  

 ИЦ  «Вентана-Граф».  Музыкальный  мир.  Электронный  образовательный  ресурс для  занятий  с  детьми  5–7  лет  /  ИЦ  

«Вентана-Граф».  –  М.:  Вентана-Граф,  готовится  к выпуску. 

 

2.1.5. Физическое развитие  

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 



упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

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

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 

Ранний возраст (2- -3 года) 

Обязательная часть 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Формировать у детей представления о значении разных органов для нормальной жизнедеятельности человека: глаза — смотреть, уши — слышать, нос 

— нюхать, язык — пробовать (определять) на вкус, руки — хватать, держать, трогать; ноги — стоять, прыгать, бегать, ходить; голова — думать, 

запоминать. 

 

Физическая культура 

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку.  

Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными движениями рук и ног. Приучать действовать сообща, 

придерживаясь  определенного направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять направление и характер движения во время 

ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога.  

Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, переносить, класть, бросать, катать). Учить прыжкам на двух ногах на месте, 

с продвижением вперед, в длину с места, отталкиваясь двумя ногами.  

Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с простым содержанием, несложными движениями. 

Способствовать развитию умения детей играть в игры, в ходе которых совершенствуются основные движения (ходьба, бег, бросание, катание).  

Учить выразительности движений, умению передавать простейшие действия некоторых персонажей (попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и 

попить водичку, как цыплята, и т. п.). 

 

Дошкольный возраст 

Обязательная часть 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) Средняя группа (от 4 до 5 лет) Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
Подготовительная к школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

Развивать умение различать и 

называть органы чувств (глаза, рот, 

нос, уши), дать представление об их 

роли в организме и о том, как их 

Продолжать знакомство детей с 

частями тела и органами чувств 

человека.   

Формировать представление о 

Расширять представления об 

особенностях функционирования и 

целостности человеческого 

организма. Акцентировать внимание 

Расширять представления детей о 

рациональном питании (объем пищи, 

последовательность ее приема, 

разнообразие в питании, питьевой 



беречь и ухаживать за ними. 

Дать представление о полезной и 

вредной пище; об овощах и фруктах, 

молочных продуктах, полезных для 

здоровья человека.   

Формировать представление о том, 

что утренняя зарядка, игры, 

физические упражнения вызывают 

хорошее настроение; с помощью сна 

восстанавливаются силы.   

Познакомить детей с 

упражнениями, укрепляющими 

различные органы и системы 

организма. Дать представление о 

необходимости закаливания.  

Дать представление о ценности 

здоровья; формировать желание 

вести здоровый образ жизни.   

Формировать умение сообщать о 

своем самочувствии взрослым, 

осознавать необходимость лечения.   

Формировать потребность в 

соблюдении навыков гигиены и 

опрятности в повседневной жизни 

значении частей тела и органов 

чувств для жизни и здоровья 

человека (руки делают много 

полезных дел; ноги помогают 

двигаться; рот говорит, ест; зубы 

жуют; язык помогает жевать, 

говорить; кожа чувствует; нос 

дышит, улавливает запахи; уши 

слышат).   

Воспитывать потребность в 

соблюдении режима питания, 

употреблении в пищу овощей и 

фруктов, других полезных 

продуктов.   

Формировать представление о 

необходимых человеку веществах и  

витаминах. Расширять 

представления о важности для 

здоровья сна, гигиенических 

процедур, движений, закаливания.   

Знакомить детей с понятиями 

«здоровье» и «болезнь».   

Развивать умение устанавливать 

связь между совершаемым 

действием и состоянием организма, 

самочувствием («Я чищу зубы — 

значит, они у меня будут крепкими и 

здоровыми», «Я промочил ноги на 

улице, и у меня начался насморк»). 

Формировать умение оказывать 

себе элементарную помощь при 

ушибах, обращаться за помощью к 

взрослым при заболевании, травме.   

Формировать представления о 

здоровом образе жизни; о значении 

физических упражнений для 

организма человека. Продолжать 

знакомить с физическими 

упражнениями на укрепление 

детей на особенностях их организма 

и здоровья («Мне нельзя есть 

апельсины — у меня аллергия», 

«Мне нужно носить очки»).  

Расширять представления о 

составляющих (важных 

компонентах) здорового образа 

жизни (правильное питание, 

движение, сон и солнце, воздух и 

вода — наши лучшие друзья) и 

факторах, разрушающих здоровье.   

Формировать представления о 

зависимости здоровья человека от 

правильного питания; умения 

определять качество продуктов, 

основываясь на сенсорных 

ощущениях.  

Расширять представления о роли 

гигиены и режима дня для здоровья 

человека.  

Формировать представления о 

правилах ухода за больным 

(заботиться о нем, не шуметь, 

выполнять его просьбы и 

поручения). Воспитывать сочувствие 

к болеющим. Формировать умение 

характеризовать свое самочувствие.   

Знакомить детей с возможностями 

здорового человека.   

Формировать у детей потребность 

в здоровом образе жизни. Прививать 

интерес к физической культуре и 

спорту и желание заниматься 

физкультурой и спортом.   

Знакомить с доступными 

сведениями из истории 

олимпийского движения.   

Знакомить с основами техники 

безопасности и правилами 

режим).  

Формировать представления о 

значении двигательной активности в 

жизни человека; умения 

использовать специальные 

физические упражнения для 

укрепления своих органов и систем.   

Формировать представления об 

активном отдыхе.   

Расширять представления о 

правилах и видах закаливания, о 

пользе закаливающих процедур. 

Расширять представления о роли 

солнечного света, воздуха и воды в 

жизни человека и их влиянии на 

здоровье 



различных органов и систем 

организма 

поведения в спортивном зале и на 

спортивной площадке 

 

Физическая культура 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) Средняя группа (от 4 до 5 лет) Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
Подготовительная к школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

Продолжать развивать 

разнообразные виды движений. 

Учить детей ходить и бегать 

свободно, не шаркая ногами, не 

опуская головы, сохраняя 

перекрестную координацию 

движений рук и ног. Приучать 

действовать совместно. Учить 

строиться в колонну по одному, 

шеренгу, круг, находить свое место 

при построениях.  

Учить энергично отталкиваться 

двумя ногами и правильно 

приземляться в прыжках с высоты, 

на месте и с продвижением вперед; 

принимать правильное исходное 

положение в прыжках в длину и 

высоту с места; в метании мешочков 

с песком, мячей диаметром 15–20 

см.   

Закреплять умение энергично 

отталкивать мячи при катании, 

бросании. Продолжать учить ловить 

мяч двумя руками одновременно.  

Обучать хвату за перекладину во 

время лазанья. Закреплять умение 

ползать. Учить сохранять 

правильную осанку в положениях 

сидя, стоя, в движении, при 

выполнении упражнений в 

равновесии.  

Учить кататься на санках, садиться 

Формировать правильную осанку.  

Развивать и совершенствовать 

двигательные умения и навыки 

детей, умение творчески 

использовать их в самостоятельной 

двигательной деятельности.  

Закреплять и развивать умение 

ходить и бегать с согласованными 

движениями рук и ног. Учить бегать 

легко, ритмично, энергично 

отталкиваясь носком.  

Учить ползать, пролезать, 

подлезать, перелезать через 

предметы. Учить перелезать с 

одного пролета гимнастической 

стенки на другой (вправо, влево).  

Учить энергично отталкиваться и 

правильно приземляться в прыжках 

на двух ногах на месте и с 

продвижением вперед, 

ориентироваться в пространстве. В 

прыжках в длину и высоту с места 

учить сочетать отталкивание со 

взмахом рук, при приземлении 

сохранять равновесие. Учить 

прыжкам через короткую скакалку.  

Закреплять умение принимать 

правильное исходное положение при 

метании, отбивать мяч о землю 

правой и левой рукой, бросать и 

ловить его кистями рук (не 

прижимая к груди).  

Продолжать формировать 

правильную осанку; умение 

осознанно выполнять движения.  

Совершенствовать двигательные 

умения и навыки детей.  

Развивать быстроту, силу, 

выносливость, гибкость.  

Закреплять умение легко ходить и 

бегать, энергично отталкиваясь от 

опоры.   

Учить бегать наперегонки, с 

преодолением препятствий.  

Учить лазать по гимнастической 

стенке, меняя темп.  

Учить прыгать в длину, в высоту с 

разбега, правильно разбегаться, 

отталкиваться и приземляться в 

зависимости от вида прыжка, 

прыгать на мягкое покрытие через 

длинную скакалку, сохранять 

равновесие при приземлении.  

Учить сочетать замах с броском 

при метании, подбрасывать и ловить 

мяч одной рукой, отбивать его 

правой и левой рукой на месте и 

вести при ходьбе.  

Учить ходить на лыжах 

скользящим шагом, подниматься на 

склон, спускаться с горы, кататься на 

двухколесном велосипеде, кататься 

на самокате, отталкиваясь одной 

ногой (правой и левой). Учить 

Формировать потребность в 

ежедневной двигательной 

деятельности.  

Воспитывать умение сохранять 

правильную осанку в различных 

видах деятельности.  

Совершенствовать технику 

ocновных движений, добиваясь 

естественности, легкости, точности, 

выразительности их выполнения.  

Закреплять умение соблюдать 

заданный темп в ходьбе и беге.  

Учить сочетать разбег с 

отталкиванием в прыжках на мягкое 

покрытие, в длину и высоту с 

разбега.  

Добиваться активного движения 

кисти руки при броске.  

Учить перелезать с пролета на 

пролет гимнастической стенки по 

диагонали.  

Учить быстро перестраиваться на 

месте и во время движения, 

равняться в колонне, шеренге, кругу; 

выполнять упражнения ритмично, в 

указанном воспитателем темпе.  

Развивать психофизические 

качества: силу, быстроту, 

выносливость, ловкость, гибкость.  

Продолжать упражнять детей в 

статическом и динамическом 

равновесии, развивать координацию 



на трехколесный велосипед, кататься 

на нем и слезать с него.  

Учить детей надевать и снимать 

лыжи, ходить на них, ставить лыжи 

на место.  

Учить реагировать на сигналы 

«беги», «лови», «стой» и др.; 

выполнять правила в подвижных 

играх.  

Развивать самостоятельность и 

творчество при выполнении 

физических упражнений, в 

подвижных играх.  

Подвижные игры. Развивать 

активность и творчество детей в 

процессе двигательной 

деятельности. Организовывать игры 

с правилами.   

Поощрять самостоятельные игры с 

каталками, автомобилями, 

тележками, велосипедами, мячами, 

шарами. Развивать навыки лазанья, 

ползания; ловкость, выразительность 

и красоту движений. Вводить в игры 

более сложные правила со сменой 

видов движений.   

Воспитывать у детей умение 

соблюдать элементарные правила, 

согласовывать движения, 

ориентироваться в пространстве 

Учить кататься на двухколесном 

велосипеде по прямой, по кругу.  

Учить детей ходить на лыжах 

скользящим шагом, выполнять 

повороты, подниматься на гору.  

Учить построениям, соблюдению 

дистанции во время передвижения.  

Развивать психофизические 

качества: быстроту, выносливость, 

гибкость, ловкость и др.   

Учить выполнять ведущую роль в 

подвижной игре, осознанно 

относиться к выполнению правил 

игры.  

Во всех формах организации 

двигательной деятельности 

развивать у детей организованность, 

самостоятельность, инициативность, 

умение поддерживать дружеские 

взаимоотношения со сверстниками.  

Подвижные игры. Продолжать 

развивать активность детей в играх с 

мячами, скакалками, обручами и т. д.  

Развивать быстроту, силу, 

ловкость, пространственную 

ориентировку.   

Воспитывать самостоятельность и 

инициативность в организации 

знакомых игр.  

Приучать к выполнению действий 

по сигналу. 

ориентироваться в пространстве.  

Учить элементам спортивных игр, 

играм с элементами соревнования, 

играм-эстафетам.  

Приучать помогать взрослым 

готовить физкультурный инвентарь 

к занятиям физическими 

упражнениями, убирать его на 

место.  

Поддерживать интерес детей к 

различным видам спорта, сообщать 

им некоторые сведения о событиях 

спортивной жизни страны.  

Подвижные игры. Продолжать 

учить детей самостоятельно 

организовывать знакомые 

подвижные игры, проявляя 

инициативу и творчество.  

Воспитывать у детей стремление 

участвовать в играх с элементами 

соревнования, играх-эстафетах.   

Учить спортивным играм и 

упражнениям 

движений и ориентировку в 

пространстве.  

Закреплять навыки выполнения 

спортивных упражнений.  

Учить самостоятельно следить за 

состоянием физкультурного 

инвентаря, спортивной формы, 

активно участвовать в уходе за 

ними.  

Обеспечивать разностороннее 

развитие личности ребенка: 

воспитывать выдержку, 

настойчивость, решительность, 

смелость, организованность, 

инициативность, самостоятельность, 

творчество, фантазию.  

Продолжать учить детей 

самостоятельно организовывать 

подвижные игры, придумывать 

собственные игры, варианты игр, 

комбинировать движения. 

Поддерживать интерес к 

физической культуре и спорту, 

отдельным достижениям в области 

спорта.  

Подвижные игры. Учить детей 

использовать разнообразные 

подвижные игры (в том числе игры с 

элементами соревнования), 

способствующие развитию  

психофизических качеств (ловкость, 

сила, быстрота, выносливость, 

гибкость), координации движений, 

умения ориентироваться в 

пространстве; самостоятельно 

организовывать знакомые 

подвижные игры со сверстниками, 

справедливо оценивать свои 

результаты и результаты товарищей.  



Учить придумывать варианты игр, 

комбинировать движения, проявляя 

творческие способности.  

Развивать интерес к спортивным 

играм и упражнениям (городки, 

бадминтон, баскетбол, настольный 

теннис, хоккей, футбол) 

 

 

Задачи по обучению детей плаванию 

 

Возрастная  

группа 
Основные задачи 

2 младшая 

группа 
 Познакомить детей с правилами поведения в бассейне. 

 Учить детей спускаться в бассейн. 

 Познакомить детей с различными свойствами воды. 

 Воспитывать интерес к занятиям и выполнению упражнений. 

 Упражнять в выполнении разных движений в воде; передвигаться, подпрыгивать. 

 Учить детей погружать лицо в воду. 

 Приучать детей переходить от одного бортика к другому. 

 Воспитывать организованность, умение выполнять задания педагога. 

 Учить детей принимать  горизонтальное положение в воде, и двигать ногами, опираясь на руки. 

 Упражнять в выполнении движений парами. 

 Осваивать вдох и выдох в воду. 

 Упражнять детей в выполнении энергичных движений в воде руками. 

 Упражнять детей, в погружении в воду с головой.  

 Воспитывать желание активно, выполнять упражнение. 

 Научить всплывать и лежать на воде. 

 Ознакомить детей с упражнениями помогающие всплыванию. 

 Добиваться самостоятельной ориентировки в воде. 

 Упражнять в выполнении погружения с выдохом в воду 

 Ознакомить с упражнением - открывание глаз в воде. 

 Ознакомить со скольжением на груди. 

 Формировать умение открывать глаза в воде. 

 Добиваться самостоятельности и активности детей. 

Средняя группа  Напомнить детям о правилах поведения в бассейне.  

 Учить уверенно погружаться в воду с головой.  

 Упражнять в передвижении в парах. 



 Упражнять в умении выполнять выдох в воду.  

 Формировать умение принимать горизонтальное положение тела на воде. 

 Продолжать формировать умение делать глубокий вдох и продолжительный выдох.  

 Учить передвигаться и ориентироваться под водой. 

 Учить детей лежать на воде. 

 Приучать внимательно слушать педагога, быстро, организованно действовать по сигналу. 

 Учить выдоху и вдоху во время скольжения на груди. 

 Ознакомиться с сочетанием вдоха и выдоха в горизонтальном положении.   

 Учить детей скольжению на груди.  

 Развивать ориентировку в воде, самостоятельность действий. 

 Формировать умение открывать глаза в воде.  

 Добиваться самостоятельности и активности детей. 

Старшая группа 

и 

подготовительна

я к школе группа 

 Ознакомить детей с некоторыми свойствами воды. 

 Приучать детей смело входить в воду, передвигаться в воде самостоятельно. 

 Учить детей погружаться в воду с головой. 

 Ознакомить детей с выдохом в воду. 

 Приучать детей открывать глаза в воде. 

 Упражнять в освоении вдоха и выдоха с поворотом головы, упражнять в движении ног как при плавании кролем. 

 Учить всплывать и лежать на воде, на спине.  

 Знакомить с положением «стрела» для скольжения по поверхности воды. 

 Учить плавать кролем на груди и на спине при помощи движений ног с доской в руках.  

 Учить детей движениям рук, как при плавании кролем на груди и на спине.  

 Учить сочетать скольжение с выдохом в воду. 

 Побуждать плавать на груди и на спине.  

 Приступить к обучению на овладение общей координацией плавательных движений - согласование движение рук с 

дыханием. 

 

Задачи по программе дополнительного образования старшего дошкольного возраста «Детский фитнес в ДОУ» 

 

Укрепление здоровья ребенка. 

Формирование у детей базы знаний и практических навыков здорового образа жизни, осознанной потребности в систематических занятиях спортом 

Оптимизация роста и развития опорно-двигательного аппарата. 

Развитие и функциональное совершенствование органов дыхания кровообращения, сердечнососудистой, нервной систем организма. 

Развитие мышечной силы, подвижности в различных суставах, выносливости, скоростных, силовых и координационных способностей. 

Содействие развитию чувства ритма, музыкального слуха памяти, внимания, умению согласовать движение с музыкой. 

 

Программно-методическое обеспечение 

 



Обязательная часть  Физическое воспитание в детском саду / Э.Я. Степаненкова. - М.: Мозаика-синтез, 2004. 

 Кудрявцев  В.Т.  Оздоровление  и  физическое  развитие  дошкольного  возраста: методическое пособие / В.Т. Кудрявцев. – 

М.: Вентана-Граф, готовится к печати 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

 Осокина Т.И., Тимофеева Е.А. Методика «Обучение плаванию в детском саду». - М.: Просвещение, 1991. 

 Воронина Е.К. «Программа обучения плаванию в детском саду». – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2003. 

 Программа дополнительного образования детей дошкольного возраста МБДОУ «Детский сад № 24 «Родничок» «Детский 

фитнес в ДОУ». – Норильск, 2015 

 

  



2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации программы с учетом возрастных и 

индивидуальных возможностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

 
При организации воспитательно-образовательного процесса мы учитываем  следующие принципы:  

1. Доверие к ребенку, его возможностям, его индивидуальности. 

2. Понимание единства психического и физического здоровья ребенка, обеспечение достаточного объема двигательной активности. 

3. Целостный взгляд на жизнь ребенка, основанный на признании достоинств семьи и детского сада. 

4. Приоритет свободной игре как более органичной для дошкольной деятельности. 

5. Вариативность, версионность, гибкость воспитательно-образовательного процесса, отказ от программирования деятельности детей. 

6. Открытость пространства, предоставление широких возможностей для выбора. 

7. Ценность детского сообщества как пространства приобретения опыта выстраивания отношений с другими, обретения своих границ при 

столкновении с границами другого. 

При конструировании воспитательно-образовательного процесса мы опираемся на положения  концепции  Л.С. Выготского «Схема развития 

любого вида деятельности такова: сначала она осуществляется в совместной деятельности со взрослыми, затем – в совместной деятельности со 

сверстниками и, наконец, становится самостоятельной деятельностью ребенка, и взгляды Д.Б. Эльконина «Специфика дошкольного образования 

заключается в том, что обучение является по сути процессом «усвоения» содержания в видах деятельности».  

В образовательном процессе включены блоки: 

- совместная партнерская деятельность взрослого с детьми; 

- свободная самостоятельная деятельность детей; 

- взаимодействие с семьями воспитанников. 

 

Совместная партнѐрская деятельность взрослого и детей Самостоятельная деятельность детей Взаимодействие с семьѐй 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

Основные формы: игра, занятие, 

наблюдение, экспериментирование, 

разговор, решение проблемных ситуаций, 

проектная деятельность  и др. 

Решение 

образовательных задач 

в ходе режимных 

моментов 

Разнообразная, гибко меняющаяся 

предметно-развивающая и игровая 

среда 

Формы работы с семьями 

воспитанников 

 

Содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей и способностей детей, определяется целями и 

задачами Программы и может реализовываться в различных видах детской деятельности. 

 

Виды детской деятельности и формы их организации 

 

Вид деятельности Формы организации 

Двигательная Утренняя гимнастика, подвижные игры с правилами, народные подвижные игры, игровые упражнения, 



двигательные паузы, спортивные пробежки, соревнования и праздники, эстафеты, физкультурные минутки, 

занятия в спортивном зале 

Продуктивная 
Мастерские по изготовлению предметов детского творчества, творческие проекты эстетического содержания, 

рисование, аппликация, лепка 

Коммуникативная 

Беседы, речевые проблемные ситуации, составление рассказов и сказок, творческие пересказы, отгадывание 

загадок, словесные и настольно-печатные игры с правилами, ситуативные разговоры, сюжетные игры, речевые 

тренинги 

Трудовая 
Поручения (в том числе подгрупповые), познавательные опыты и задания, дежурства, практико-ориентированные 

индивидуальные и коллективные проекты, совместный (коллективный) труд 

Познавательно- 

исследовательская 

Наблюдения, экскурсии, решение проблемных ситуаций, опыты, экспериментирование, коллекционирование, 

моделирование, познавательно-исследовательские проекты, дидактические и конструктивные игры 

Музыкально-художественная 

Слушание, исполнение, игра на детских музыкальных инструментах, ритмика и танцы, музыкальные 

импровизации, музыкально-дидактические и подвижные игры с музыкальным сопровождением, инсценировки, 

драматизации, занятия в музыкальном зале 

Чтение художественной 

литературы 

Рассказывание, чтение, обсуждение, разучивание, инсценирование произведения, игры-драматизации, 

театрализованные игры, различные виды театра (теневой, бибабо, пальчиковый и др.) 

Игровая 
Игровые ситуации, игры с правилами (дидактические, подвижные, народные), творческие игры (сюжетные, 

сюжетно-ролевые, театрализованные, конструктивные) 

 

Совместная деятельность взрослого и детей осуществляется как в виде непосредственно образовательной деятельности, так и в виде 

образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов. 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через  организацию различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, 

познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а также чтения художественной литературы) 

или их интеграцию с  использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости 

от контингента детей, уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных задач.  

 

Формы организации воспитательно-образовательного процесса по образовательным областям 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Разделы (блоки) Режимные моменты 
Совместная деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность 

c семьей 

Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание 

Тематический досуг 

Упражнения 

Тренинги 

Игры 

Рассматривание иллюстраций 

Труд 

Дежурство 

Наблюдение 

Экскурсии 

Наблюдения 

Чтение художественной 

литературы 

Просмотр видеофильмов 

Досуги 

Музыкальные досуги 

Развлечения 

Игры со сверстниками 

(сюжетно-ролевые, 

дидактические, 

театрализованные, 

подвижные, хороводные) 

Самообслуживание 

Совместное со сверстниками 

рассматривание 

Экскурсии 

Наблюдения 

Чтение 

Досуги 

Праздники 

Развлечения 

Совместные проекты 

Встречи с интересными 



 

 

Праздники 

Дидактические игры 

Проблемные ситуации 

Поисково-творческие задания  

Театрализованные 

постановки  

Творческие задания 

Рассматривание иллюстраций 

Тренинг 

Викторины 

КВН 

Моделирование 

иллюстраций 

Совместная со сверстниками 

продуктивная деятельность 

Экспериментирование 

Наблюдение 

Дежурство    

людьми 

Викторины 

Конкурсы 

Семейные проекты, 

выставки 

Детско-родительские 

конференции 

 

 

Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое 

воспитание 

модели 

наблюдение 

напоминание 

 

рассказывание потешек 

разыгрывание игровых 

ситуаций  упражнение 

поручения 

совместный труд 

чтение книг и 

рассматривание 

иллюстраций 

познавательного характера о 

труде взрослых 

тематические досуги и 

праздники 

просмотр видеофильмов 

продуктивная деятельность 

экскурсии 

рассматривание 

иллюстраций 

сюжетно-ролевые игры 

продуктивная деятельность  

поручения 

совместный труд детей 

творческие задания 

дежурство 

ведение календаря природы 

тематические досуги 

беседы 

совместный труд детей и 

взрослых 

конкурсы 

творческие задания  

выставки 

 

 

Формирование основ 

безопасности 

Упражнения 

Тренинги 

Игры 

Рассматривание иллюстраций 

 

Беседа 

Чтение 

Тематический досуг 

Рассказ 

Творческие задания 

Дидактическая игра 

Рассказ-пояснение 

Продуктивная деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций 

Тренинг 

Экологические досуги 

Игры (сюжетно-ролевые, 

дидактические, 

театрализованные, 

настольно-печатные) 

Самообслуживание 

Рассматривание 

иллюстраций 

Продуктивная деятельность 

Самостоятельная 

деятельность в уголках по 

ПДД,  уголках природы 

 

Беседа 

Совместные досуги, 

праздники 

Консультативные встречи 

Выпуск памяток, буклетов, 

газет 

Фотовыставки 

Оформление 

информационных стендов 

 

 

 



Досуги по ПДД 

Просмотр и анализ 

мультфильмов, 

видеофильмов 

Чтение художественной 

литературы 

Экскурсии по улицам города 

Экскурсии в детскую школу 

ГАИ 

 

 

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Разделы (блоки) Режимные моменты 
Совместная деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность 

c семьей 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Развивающие игры 

Проблемные ситуации 

Игровые упражнения 

 

Дидактические игры 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования 

Игровые упражнения 

Проектная деятельность 

Конкурсы 

КВН 

Проблемно-поисковые 

ситуации  

Интегрированная детская 

деятельность (включение 

ребенком полученного 

сенсорного опыта в его 

практическую деятельность: 

предметную, продуктивную, 

игровую) 

Игры (дидактические, 

развивающие) 

Игры с использованием 

автодидактических 

материалов  

Консультации 

Досуг 

Интерактивное 

взаимодействие через сайт 

ДОУ 

Семинары-практикумы 

Ситуативное обучение 

Консультативные встречи 

Презентации 

 

Развитие познавательно-

исследовательской 

деятельности 

Развивающие игры 

Проблемные ситуации 

Игровые упражнения 

 

Экспериментирование 

Игровые ситуации с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Проектная деятельность 

Опыты 

Проблемно-поисковые 

ситуации  

Игры-экспериментирования 

Игры с использованием 

автодидактических 

материалов  

Наблюдение 

Интегрированная детская 

деятельность (включение 

ребенком полученного 

сенсорного опыта в его 

практическую деятельность: 

предметную, продуктивную, 

игровую) 

Опыты  

Опрос 

Анкетирование 

Информационные листы 

Мастер-класс для детей и 

взрослых 

Семинары-практикумы 

Ситуативное обучение 

Консультации 

Консультативные встречи 

Домашнее 

экспериментирование 

Презентации 



Игры (дидактические, 

развивающие) 

Ознакомление с предметным 

окружением 

Напоминание 

Развивающие игры 

Проблемные ситуации 

Игровые упражнения 

 

Экспериментирование 

Игровые ситуации с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования 

Игровые упражнения 

Дидактические игры 

Тематическая прогулка 

Экскурсии 

Проектная деятельность 

Опыты 

Проблемно-поисковые 

ситуации  

Игры (дидактические, 

развивающие, подвижные) 

Игры-экспериментирования 

Игры с использованием 

автодидактических 

материалов  

Наблюдение, опыты 

Интегрированная детская 

деятельность (включение 

ребенком полученного опыта 

в его практическую 

деятельность: предметную, 

продуктивную, игровую) 

Консультации 

Досуг 

Коллекционирование 

Интерактивное 

взаимодействие через сайт 

ДОУ 

Консультативные встречи 

Прогулки 

Домашнее 

экспериментирование 

Презентации 

Ознакомление с социальным 

миром 

Развивающие игры 

Проблемные ситуации 

Игровые упражнения 

Рассматривание чертежей и 

схем (накрывание на стол, 

мытье рук, порядок 

одевания на прогулку и т.п.). 

 

Игровые ситуации с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования 

Игровые упражнения 

Дидактические игры 

Тематическая прогулка 

Экскурсии 

Проектная деятельность 

Труд 

Проблемно-поисковые 

ситуации  

Игры (дидактические, 

развивающие) 

Игры с использованием 

автодидактических 

материалов  

Наблюдение 

Сюжетно-ролевые игры 

Опрос 

Анкетирование 

Информационные листы 

Консультации 

Интерактивное 

взаимодействие через сайт 

ДОУ 

Просмотр видео 

Беседа 

Консультативные встречи 

Презентации. 

Ознакомление с миром 

природы 

Наблюдение 

Развивающие игры 

Проблемные ситуации 

Игровые упражнения 

 

Экспериментирование 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Экскурсии 

Проектная деятельность 

Опыты 

Труд 

Проблемно-поисковые 

ситуации  

Мини-музеи 

Игры (дидактические, 

развивающие, подвижные) 

Игры-экспериментирования 

Игры с использованием 

автодидактических 

материалов  

Наблюдение 

Опыты  

Труд в уголке природы 

Продуктивная деятельность. 

Информационные листы 

Семинары-практикумы 

Консультации 

Досуг 

Коллекционирование 

Домашнее 

экспериментирование 

Презентации 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 



 

Разделы (блоки) Режимные моменты 
Совместная деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность 

c семьей 

Развитие речи Беседы с опорой на  

зрительное восприятие и без 

опоры на  него. 

Хороводные игры 

Пальчиковые игры. 

Пример использования 

образцов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

коммуникативных кодов 

взрослого. 

Фактическая беседа, 

эвристическая беседа. 

Мимические, 

логоритмические, 

артикуляционные 

гимнастики. 

Речевые дидактические 

игры. 

Чтение. 

Слушание, воспроизведение, 

имитирование. 

Тренинги (действия по 

речевому образцу 

взрослого). 

Разучивание скороговорок, 

чистоговорок. 

Освоение формул речевого 

этикета. 

Наблюдение  за объектами 

живой природы, предметным 

миром. 

Игры с предметами и  

сюжетными игрушками. 

Обучающие  игры  с 

использованием предметов и 

игрушек. 

Коммуникативные игры с 

включением малых 

фольклорных форм 

(потешки, прибаутки, 

пестушки, колыбельные). 

Сюжетно-ролевые игры. 

Тематические досуги. 

Игры-драматизации. 

Работа в книжном уголке. 

Чтение,  рассматривание 

иллюстраций. 

Имитационные упражнения, 

пластические этюды. 

Коммуникативные тренинги. 

Проектная  деятельность. 

Дидактические игры. 

Разучивание стихотворений. 

Речевые задания и 

упражнения. 

Моделирование и 

обыгрывание  проблемных 

ситуаций. 

Показ настольного театра 

или работа с фланелеграфом. 

Игры-драматизации с  

использованием разных 

видов театров (театр на 

банках, ложках и т.п.) 

Игры в парах и совместные 

игры (коллективный 

монолог) 

Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность детей. 

Сюжетно-ролевые игры. 

Игра- импровизация по 

мотивам сказок. 

Театрализованные игры. 

Дидактические игры. 

Игры-драматизации. 

Настольно-печатные игры. 

Совместная 

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

Словотворчество. 

 

 

 

 

Беседы. 

Пример  коммуникативных 

кодов взрослого. 

Чтение, рассматривание 

иллюстраций. 

Игры-драматизации. 

Досуги, праздники. 

Совместные семейные 

проекты. Разучивание 

скороговорок, чистоговорок. 

Тренинги (действия по 

речевому образцу 

взрослого). 

Открытый показ занятий по 

обучению рассказыванию. 

Информационная поддержка 

родителей. 

Консультации логопеда. 

 

Приобщение к 

художественной литературе 

Чтение 

Дидактические игры 

Настольно-печатные игры 

 

 

Рассказывание по 

иллюстрациям 

Творческие задания 

Заучивание 

Чтение художественной и 

познавательной литературы 

Игровая деятельность 

Досуги 

Рассматривание 

иллюстраций  

Театрализованная 

деятельность 

Посещение библиотек 

Беседы 

Рассказы 

Чтение 

Прослушивание 

аудиозаписей 



Рассказ 

Пересказ 

Экскурсии в библиотеку 

Творческие задания 

Литературные викторины 

Праздники, досуги 

Презентации проектов 

Игры-драматизации, игры-

инсценировки 

Словотворчество  

Творческие задания 

 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Разделы (блоки) Режимные моменты 
Совместная деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность 

c семьей 

Приобщение к искусству Рассматривание  различных 

произведений искусства 

Обсуждение (произведений 

искусства, средств 

выразительности и др.) 

Рассматривание интерьера 

 

Выставки работ 

декоративно-прикладного 

искусства, репродукций 

произведений живописи 

Рассматривание различных 

произведений искусства 

Проектная деятельность  

Рассказывание по картинам 

Тематический досуг 

Творческие задания 

Создание коллекций 

Самостоятельная 

деятельность с  

изобразительным 

материалом. 

Наблюдение 

Рассматривание 

произведений искусства 

 

Консультации 

Помощь в подборе 

развивающего материала  

Беседа 

Экскурсии в музеи, на 

выставки 

Изобразительная 

деятельность 

Рассматривание  эстетически 

привлекательных объектов 

природы 

Обсуждение (произведений 

искусства, средств 

выразительности и др.) 

Рассматривание интерьера 

Труд 

 

Выставки работ 

декоративно-прикладного 

искусства, репродукций 

произведений живописи 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, 

произведений искусства 

Занимательная деятельность 

(рисование, аппликация, 

лепка) 

Проектная деятельность  

Обыгрывание 

незавершѐнного рисунка  

Коллективная работа  

Тематический досуг 

Самостоятельная 

деятельность с  

изобразительным 

материалом. 

Проблемная ситуация  

Сбор материала для 

украшения 

Экспериментирование с 

материалами 

Украшение личных 

предметов  

Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые) 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

Консультации 

Мастер-класс  

Практикум 

Открытые занятия 

Конкурсы  

Беседа 

Участие в коллективной 

работе 

Выставки совместных работ  

Выставки детских работ 

Экскурсии в музей, на 

выставки 

 



Творческие задания 

Изготовление украшений, 

декораций, подарков, 

предметов для игр  

Экспериментирование 

Создание коллекций 

Выставки детских работ. 

Творческие конкурсы. 

природы, быта, 

произведений искусства 

 

Конструирование Труд 

Игровое упражнение 

 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

(здания, музеи, сооружения, 

мосты, башни и т.д.) 

Занимательная деятельность 

(конструирование из 

различных видов 

конструктора) 

Проектная деятельность  

Обыгрывание построек  

Коллективная работа  

Тематический досуг 

Творческие задания 

Изготовление поделок из 

бумаги, природного и 

бросового материала 

Строительство построек для 

обыгрывания 

Экспериментирование 

Творческие конкурсы. 

Самостоятельная 

деятельность с различным 

строительным материалом. 

Экспериментирование со 

строительными материалами 

Украшение построек 

Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые) 

Обыгрывание построек 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

(здания, музеи, сооружения, 

мосты, башни и т.д.) 

Консультации 

Мастер-класс  

Практикум 

Открытые занятия 

Конкурсы  

Беседа 

Совместные постройки 

Совместное конструктивное 

творчество  

Музыкальная деятельность Использование музыки: 

-на утренней гимнастике  

- во время умывания 

- в сюжетно-ролевых играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

 

Музыкальные занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной 

жизни 

Театрализованная 

деятельность 

Слушание музыкальных 

сказок 

Беседы с детьми о музыке 

Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности в 

группе: подбор музыкальных 

инструментов, музыкальных 

игрушек, театральных кукол, 

атрибутов, элементов 

костюмов для 

театрализованной 

деятельности.  

Создание для детей игровых 

Консультации 

Родительские собрания 

Индивидуальные беседы 

Совместные праздники, 

развлечения 

Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 



музыкальных фильмов 

Рассматривание портретов 

композиторов 

Использование музыки: 

- во время  прогулки (в 

теплое время) 

- на физкультурных занятиях 

- на занятиях 

познавательного и 

эстетического цикла 

Музыкально-дидактические 

игры 

Игры-драматизации 

Аккомпанемент в пении, 

танце. 

 

творческих ситуаций 

(сюжетно-ролевая игра), 

способствующих 

импровизации в пении, 

движении, музицировании. 

Импровизация мелодий на 

собственные слова, 

придумывание песенок 

Придумывание простейших 

танцевальных движений 

Инсценирование содержания 

песен, хороводов 

Импровизация на 

инструментах 

Игры в «концерт», 

«спектакль», «музыкальные 

занятия», «оркестр», 

«телевизор». 

театрализованные 

представления) 

Открытые музыкальные 

занятия  

Создание наглядно-

педагогической пропаганды 

(стенды, папки или ширмы-

передвижки) 

Оказание помощи родителям 

по созданию предметно-

музыкальной среды в семье 

Общение на сайте. 

Участие в танцевальных и 

вокальных конкурсах. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Разделы (блоки) Режимные моменты 
Совместная деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность 

c семьей 

Формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни 

Гигиенические процедуры. 

Утренняя и вечерняя 

гимнастика. 

Закаливание. 

Прием пищи. 

Прогулка. 

Сон. 

Воздушные и водные 

процедуры. 

Физкультминутки. 

Точечный массаж. 

Прием детей на свежем 

воздухе (летом). 

Выполнение всех форм 

двигательного режима. 

 

Беседы о личной гигиене в 

детском саду и дома, об 

устройстве и 

функционировании 

человеческого организма. 

Дидактические игры. 

Игровые ситуации и 

упражнения. 

Моделирование ситуаций: 

«Какие опасности 

подстерегают человека при 

несоблюдении правил 

личной гигиены». 

День здоровья. 

Оздоровительные досуги. 

Прогулка (индивидуальная 

Сюжетно – ролевые игры 

«Больница», «Поликлиника». 

Дидактические игры 

Самостоятельное 

рассматривание 

иллюстраций, плакатов 

«Мой организм», «Строение 

тела человека», «Утренняя 

гимнастика» и т.п. 

Гигиенические процедуры. 

Открытые просмотры 

режимных моментов, 

закаливания. 

Встречи с медицинским 

персоналом, узкими 

специалистами. 

Родительское собрание. 

Консультативные встречи. 

Родительский клуб 

«Здоровая семья». 

Выставка литературы о ЗОЖ. 

Общение на сайте детского 

сада. 

Выпуск памяток, буклетов, 

газет. 

Фотовыставки. 



работа с ЧБ детьми). 

Чтение художественной 

литературы. 

Рассматривание 

иллюстраций, плакатов.  

Составление коллективных 

рассказов: «Мой режим дня»,  

«Мой организм», «Зачем мы 

спим» 

 

 

 

 

 

 

Физическое развитие Индивидуальная работа 

воспитателя.  

Утренняя гимнастика: 

- классическая; 

- игровая; 

- полоса препятствий; 

- музыкально-ритмическая; 

- аэробика. 

Игровые упражнения. 

Подражательные движения. 

Подвижная игра большой и 

малой подвижности. 

Игры-эстафеты. 

Проблемная ситуация. 

Оздоровительный бег.  

Занятия по физическому 

воспитанию на улице. 

Подражательные движения. 

Гимнастика после дневного 

сна: 

- оздоровительная; 

- классическая, 

- аэробика; 

- гимнастика пробуждения.  

Физкультурные упражнения. 

Динамический час.  

Физкультурные занятия: 

(игровые; сюжетные; 

тематические (с одним 

видом физических 

упражнений); комплексные 

(с элементами развития 

речи, математики, 

конструирования); 

контрольно-

диагностические; учебно-

тренирующие; сюжетные ( 

на темы прочитанных 

сказок, потешек). 

Оздоровительный бег. 

Физкультурные досуги. 

Спортивные праздники. 

Соревнования. 

Дни здоровья. 

Физкультурные минутки на 

занятиях. 

Ритмическая гимнастика. 

Динамические паузы. 

Спортивные игры: 

Спортивные упражнения: 

Подвижные игры: 

Эстафеты. 

Игры и упражнения под 

тексты стихотворений, 

потешек, народных песенок, 

считалок.  

Самостоятельная 

двигательная активность на 

прогулке и в группе: 

- подвижные  и 

спортивные игры; 

- физические 

упражнения; 

- подражательные 

движения; 

- упражнения с 

атрибутами и 

спортивным 

инвентарем. 

Рассматривание иллюстраций, 

отражающих различные виды 

спорта, рисунки с 

изображением детей, 

занимающихся различными 

видами спорта. 

Совместные с детьми:  

- физкультурные 

досуги и праздники; 

- кроссовые пробеги; 

- физкультурные 

занятия. 

Беседа. 

Анкетирование. 

Открытые просмотры. 

День открытых дверей. 

Встречи по заявкам. 

Родительское собрание. 

Консультативные встречи. 

Родительский клуб 

«Здоровая семья». 

Выставка литературы о ЗОЖ. 

Общение на сайте детского 

сада. 

Выпуск памяток, буклетов, 

газет. 

Фотовыставки. 



Игры и упражнения под 

музыку. 

Народные игры 

Упражнения на тренажерах. 

Игровые беседы с 

элементами движений. 

 

Методы и приемы реализации Программы 

 

Методы Приемы 

Наглядные 

-наблюдение -показ способов действий 

-демонстрация наглядных пособий -показ образца 

Словесные  

-рассказ педагога -вопросы  

-рассказ ребѐнка -указание  

-беседа -пояснение  

-чтение художественной литературы   -объяснение 

 -педагогическая оценка 

 -беседа (после экскурсии, прогулки, просмотра фильма) 

 -поощрение 

 -напоминание 

Практические 

-упражнения  

-элементарные опыты, экспериментирование  

-моделирование  

Игровые 

-дидактическая игра  

-воображаемая ситуация в развѐрнутом виде   -воображаемая ситуация в развѐрнутом виде   

 -внезапное появление объектов 

 -внезапное появление объектов 

 -выполнение воспитателем игровых действий 

 -загадывание и отгадывание загадок 

 -введение элементов соревнования 

 -создание игровой ситуации 

 

 



Педагогические средства реализации программы 

 

Материальные Идеальные 

Предметы  

материальной  

культуры:  

-натуральные  

объекты;  

-изобразительная  

наглядность  

(объѐмные  

изображения);  

-игрушки;  

-оборудование  

(учебное,  

игровое);  

-учебно-игровые  

пособия;  

-дидактический  

материал.  

Технические  

средства  

обучения:  

технические  

устройства  

(аппаратура)  

-дидактические  

средства  

(носители  

информации) 

Учебно- 

методическое  

обеспечение:  

-программы;  

-пособия;  

-другие  

педагогические  

тексты;  

-  методические  

разработки.  

Художественные  

средства:  

произведения  

искусства;  

Детская  

художественная  

литература;  

произведения  

национальной  

культуры.  

Средства  

наглядности  

(плоскостные):  

-картины;  

-фотографии;  

-предметно- 

схематические  

модели;  

графические  

модели.  

Средства  

общения:  

-вербальные;  

невербальные.  

Средства  

стимулирования  

познавательнойакт 

ивности:  

-помощь   

 

Способы реализации программы 

 

При организации партнерской деятельности взрослого с детьми мы опираемся на тезисы Н.А. Коротковой: 

1. Включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми. 

2. Добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и    дисциплинарного принуждения.) 

3. Свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при соответствии организации рабочего пространства.) 

4.  Открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе.) 

Реализация данных подходов осуществляется нами через использование следующих технологий организации воспитательно-образовательного 

процесса: 

«Игровой час». В основе реализация права детей на обучение и развитие в свободной самостоятельной игре. Основные формы педагогических 

действий – сопровождение самостоятельной деятельности детей, демонстрация правильных моделей поведения, моделирование предметно-развивающей 

среды, обучение и коррекционно-развивающая работа в соответствии с индивидуальными потребностями детей. 

Данная технология используется нами в работе с детьми 2 младших и средних групп. 

«План – дело – анализ». Технология основана на свободной деятельности детей (методика М. Монтессори, Вальдорфская педагогика), учебном 

проекте (Е.Е. Кравцова, Г.Г. Кравцова) и предусматривает обучение, основанное на «встрече» познавательных потребностей детей и педагогического 

воздействия взрослого. Технология обеспечивает детям позицию полноправных субъектов деятельности (влияние на выбор темы образовательной работы, 

самоопределение в последовательности и продолжительности выполнения деятельности, роль инициаторов, активных участников, реализацию своих 

интересов через самостоятельное принятие решение об участии или неучастии в общем проекте или конкретном действии). Задача взрослых состоит в том, 



чтобы помочь ребенку сделать собственный выбор и спланировать свою деятельность, осознать важность, нужность своих и предложенных взрослыми 

действий. Взрослые поддерживают детскую активность и креативность, демонстрируют партнерский стиль взаимоотношений. Свободная деятельность 

осуществляется в центрах активности после того, как воспитанники сделают выбор, спланируют свои действия, выберут место работы и партнеров. 

Принятие решения о выполнении работы остаѐтся за ребенком, вплоть до отказа от участия в общей теме. Непосредственное вмешательство взрослого в 

самостоятельную работу ребенка или подгруппы может быть вызвано только поставленными учебными целями (научить чему-либо, провести 

коррекционную работу и т.д.), конфликтом, не решаемым самими ребятами или ситуациями, когда дети просят помощи взрослого. Продолжительность 

работы по теме может длиться несколько дней. 

Итоговый компонент дневного цикла образовательной деятельности «План – дело – анализ» - это итоговый сбор. Проводится ежедневно, его задачи 

– предъявить индивидуальные достижения и общие итоги работы, организовать процесс рефлексии, пробудить энтузиазм, вселить в детей чувство 

уверенности, что они могут быть успешными. 

Данная технология используется в работе с детьми старшего дошкольного возраста, а также (по выбору педагога) может использоваться со второй 

младшей группы. 

«Групповой сбор». Технология обеспечивает возможность конструктивного, познавательно-делового развития детей в ситуации естественного 

социально-эмоционального общения со сверстниками и взрослыми, для формирования навыков понимания себя и других, согласования целенаправленной 

деятельности всей группы и каждого в отдельности. 

Более конкретное назначение группового сбора состоит:  

 в создании общности детей и взрослых;   

 в воспитании уважения и интереса к личности каждого члена группы, к его индивидуальным особенностям;   

 в умении распознавать, определять словом и корректировать эмоциональное состояние своѐ и других людей, выбирать адекватные стратегии для 

поддержки друг друга;   

 в совершенствовании навыков и культуры общения (умение использовать различные формы приветствий, комплиментов и т. п.);   

 в создании эмоционального настроя (позитивного, делового);   

 в развитии речи и коммуникативных умений: высказывать суждения, аргументировать свои идеи, отстаивать свою точку зрения;  

 выбирать из личного опыта наиболее значимые, интересные события, рассказывать о них кратко, но последовательно и логично, внимательно 

слушать и проявлять конструктивное отношение к мнению других;   

 в развитии способностей выбирать, планировать собственную деятельность,  договариваться с другими о совместной деятельности, распределять 

роли и обязанности, то есть, в целом, в развитии у детей ключевых компетентностей.   

Мы используем технологию «группового сбора» как традиционную (ежедневную) форму организации детей во всех возрастных группах, начиная с 

раннего возраста. 

Технология «Портфолио дошкольника». Портфолио – это копилка личных достижений ребенка в разнообразных видах деятельности, его успехов, 

положительных эмоций, демонстрация способностей, интересов, склонностей. Основными задачами Портфолио являются: 

- создание для каждого воспитанника ситуации переживания успеха; 

- поддержка интереса воспитанника к определенному виду деятельности; 

- поощрение активности и самостоятельности воспитанника; 

- содействие индивидуализации воспитания и образования; 

- выявление детей, имеющих способности к определенному виду деятельности, содействие их дальнейшему развитию; 

- укрепление взаимодействия с семьей воспитанника, повышение заинтересованности родителей в результатах развития ребенка и совместной 

педагогической деятельности с ДОУ 



Период формирования Портфолио – с момента зачисления ребенка в ДОУ до выпуска в школу или перевода в другое ДОУ. Наполнение Портфолио 

содержанием производится воспитателями группы и родителями воспитанника совместно с ребенком в течение учебного года. Портфолио оформляется в 

соответствии с разделами, определенными структурой Портфолио. Портфолио хранится в свободном доступе для родителей  в группе ДОУ в течение всего 

времени пребывания ребенка.  

Мы используем технологию «Портфолио дошкольника» во всех возрастных группах. 

«Социо-игровая педагогика». Авторы Е.Е. .Шулешко, А.П. Ершова, В. М. Букатов. Социо-игровые подходы основываются на развитии 

социальных качеств личности, формирование коммуникативной культуры детей через использование игры как основной формы организации жизни детей 

дошкольного возраста. 

Основными задачами социо-игровой технологии являются: 

 развитие взаимодействия  «Ребенок - ребенок», «Ребенок - родитель», «Ребенок - взрослый» для обеспечения душевного благополучия.  

 создание условий для развития личностных качеств и способностей всех субъектов открытого образовательного пространства.  

 коррекция импульсивного, демонстративного, протестного, агрессивного поведения  

 формирование умений и навыков дружеского, коммуникативного взаимодействия  

 развитие навыков полноценного межличностного общения, помогающего ребенку понять самого себя.  

Мы используем данную технологию в работе с детьми старшего дошкольного возраста. 

Педагогические технологии социализации дошкольника. Автор Н.П. Гришаева. Технологии эффективной социализации позволяют 

сформировать и развить у ребенка-дошкольника саморегуляцию поведения, инициативность, самостоятельность, ответственность – качества необходимые 

не только для успешной адаптации и обучения в школе, но и для жизни в современном обществе. 

В зависимости от уровня подготовленности педагогов в ДОУ могут использоваться следующие технологии эффективной социализации: 

«Ежедневный рефлексивный круг». Основными задачами данной технологии являются: 

 сплочение детского коллектива 

 формирование умения слушать и понимать друг друга 

 формирование общей позиции относительно различных аспектов жизни группы 

 развитие умения выражать свои чувства и переживания публично 

 развитие нравственных качеств 

 привлечение родителей к жизни ДОУ 

Мы используем данную технологию в работе с детьми со второй младшей группы 

«Проблемная педагогическая ситуация». Основной целью данной технологии является самоопределение детей в эмоционально напряженной для 

них ситуации, в которой необходимо принять собственное решение без участия взрослого, дать оценку своим действиям, извлечь уроки из собственного 

поведения. 

Данная технология может использоваться в работе с детьми только старшего дошкольного возраста. 

«Клубный час» - это методика развития саморегуляции, способствующая осуществлению свободного выбора, осознанию своего поведения. 

Основные цели данной технологии: 

 воспитывать у детей самостоятельность и ответственность 

 формировать умение проявлять инициативу в заботе об окружающих, с благодарностью относиться к помощи и знакам внимания 

 формировать умение планировать свои действия и оценивать их результаты 

 развивать стремление выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно находить для этого различные речевые средства 

 формировать умение решать спорные вопросы и улаживать конфликты 



 помогать приобретать жизненный опыт (смысловые образования), переживания необходимые для самоопределения и саморегуляции 

Технология предполагает 3 типа «Клубных часов»: 

1. Свободный – дети свободно перемещаются по территории детского сада и самостоятельно общаются с детьми разных групп, занимаются тем, что 

им интересно без помощи взрослых 

2. Тематический – как итоговое мероприятие по проекту, когда деятельность в разных помещениях объединена одной темой, по которой 

разрабатывается сценарий мероприятия. 

3. Деятельностный – в основу положено самоопределение ребенка в выборе  различных видах деятельности.  

Данная технология может использоваться при соответствующей подготовке педагога и детей, по согласованию с родителями воспитанников со 

среднего дошкольного возраста. 

 

Особенности работы в условиях логопедического пункта 

 

Цель коррекционно-логопедической работы - возможность освоения детьми с речевыми нарушениями Программы и их интеграция в 

образовательном учреждении.  

Коррекционная работа осуществляется в условиях работы логопедического пункта. Деятельность логопедического пункта направлена на оказание 

коррекционной помощи воспитанникам детского сада, имеющим нарушения в развитии устной речи, в освоении ими Программы дошкольного 

образования.   

Основные задачи логопедического пункта: 

 Своевременное выявление особых образовательных потребностей воспитанников ДОУ, обусловленных недостатками в их речевом развитии. 

 Обеспечение коррекции нарушений в развитии устной речи воспитанников ДОУ. 

 Обеспечение индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи воспитанникам с нарушениями речи с учетом 

особенностей их психофизического развития и индивидуальных возможностей. 

 Обеспечение возможности освоения и преодоления трудностей в освоении воспитанниками с нарушениями речи  образовательной программы 

дошкольного образования.  

 Обеспечение интеграции коррекционной помощи и воспитательно-образовательного процесса с воспитанниками, имеющими  нарушения речи. 

 Профилактика нарушений в развитии устной и письменной речи воспитанников ДОУ. 

 Профилактика нарушений в развитии устной речи воспитанников раннего возраста. 

 Обеспечение взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий педагогических работников ДОУ, медицинских работников и 

других организаций, специализирующихся в области оказания поддержки детям, имеющим нарушения речи.  

 Разъяснение специальных знаний по логопедии среди педагогических работников, родителей (законных представителей) ДОУ. 

 Обеспечение взаимодействия с родителями (законными представителями) воспитанников ДОУ по преодолению речевых нарушений. 

 Повышение педагогической компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и воспитания детей дошкольного возраста, 

имеющих речевые нарушения. 

Деятельность логопедического пункта по квалифицированной коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется по следующим направлениям: 

1. Коррекционное: создание условий, направленных на коррекцию речевого развития воспитанников и обеспечивающих достижение 

воспитанниками, имеющими нарушения речи уровня речевого развития, соответствующего возрастной норме.  

2. Мониторинговое: отслеживание динамики речевого развития детей, их успешности в освоении образовательной программы дошкольного 

образования. 



3. Профилактическое: создание условий, направленных на профилактику нарушений в развитии устной и письменной речи воспитанников 

дошкольного возраста. 

4. Просветительское: создание условий, направленных на повышение  профессиональной компетентности педагогических работников ДОУ, 

педагогической компетентности родителей (законных представителей) в вопросах речевого развития детей дошкольного возраста.  

Организация коррекционно-речевой работы, комплектование логопедического пункта зависит от количества и возраста детей с речевой 

патологией, структуры и степени выраженности речевых дефектов. 

В логопедический пункт зачисляются воспитанники ДОУ, имеющие нарушения в развитии устной речи: общее недоразвитие речи (далее - ОНР), 

фонетико-фонематическое недоразвитие речи (далее - ФФНР), дислалию различной этиологии (далее - Дислалия), нарушение произношения отдельных 

звуков (далее - НПОЗ). 

В первую очередь в логопедический пункт зачисляются  

 дети с ОВЗ и дети-инвалиды, имеющие коллегиальное заключение ТПМПК и ИПР (при наличии)   

 дети старшего дошкольного возраста, имеющие нарушения в развитии устной речи, препятствующие их успешному освоению основной 

образовательной программы дошкольного образования.  

Основанием для зачисления в логопедический пункт воспитанников, зарегистрированных в списке воспитанников ДОУ, нуждающихся в 

логопедической помощи является заявление родителя (законного представителя). На основании заявления родителя (законного предс тавителя), в 

соответствии со списком воспитанников ДОУ, нуждающихся в логопедической помощи, в срок до 15 сентября, приказом заведующего МБДОУ 

утверждается список зачисленных в логопедический пункт на текущий учебный год. В случае приема в ДОУ в течение всего учебного года ребенка с ОВЗ 

или ребенка-инвалида, имеющих коллегиальное заключение ТПМПК и ИПР (при наличии), приказом заведующего МБДОУ оформляется внеочередное его 

зачисление в логопедический пункт. 

Предельная наполняемость логопедического пункта составляет не более 25 воспитанников в течение учебного года и устанавливается в 

зависимости от категорий детей, имеющих нарушения в развитии устной речи и составляет: ОНР - до 4 детей, ФФНР - до 6 детей, Дислалия - до 8 детей, 

НПОЗ - до 7 детей. В случае зачисления в логопедический пункт более 4 четей с ОНР, предельная наполняемость других категорий детей, имеющих 

нарушения в развитии устной речи снижается из расчета нагрузки и сроков коррекционной работы. 

Сроки коррекционной работы зависят от степени выраженности речевых нарушений ребенка, индивидуально-личностных особенностей, условий 

воспитания в семье и могут варьироваться от 2-3 месяцев до 1,5-2, 3-х лет. Рекомендуемый срок коррекционной работы составляет: 

 ОНР - до 2-3 лет; 

 ФФНР - до 1 года; 

 Дислалия - от 3 до 9 месяцев; 

 НПОЗ - от 2 до 4 месяцев. 

Содержание коррекционной работы определяется индивидуальными планами работы на каждого зачисленного в логопедический пункт 

воспитанника. В планах отражаются индивидуально ориентированные коррекционные мероприятия, обеспечивающие удовлетворение особ ых 

образовательных потребностей детей, имеющих нарушения в развитии устной речи,  их интеграцию в ДОУ. 

Основной формой коррекционной работы с детьми, зачисленными в Логопункт, являются индивидуальные и подгрупповые занятия. Для 

проведения подгрупповых занятий формируются подгруппы детей. Предельная наполняемость подгруппы детей устанавливается в зависимости от 

характера нарушения развития устной речи, возраста воспитанников и составляет от 3-х до 6-ти детей.  

Продолжительность занятий определяется: 

- для детей четвертого, пятого года жизни (младшего, среднего дошкольного возраста): индивидуальных 15-20 минут, подгрупповых 20-25 минут; 

- для детей шестого, седьмого года жизни (старшего дошкольного возраста): индивидуальных 20-25 минут, подгрупповых 25-30 минут. 

Периодичность проведения индивидуальных и подгрупповых занятий определяются тяжестью речевых нарушений у воспитанников и составляет: 



Речевое нарушение 

Количество занятий в неделю 

(не менее) 
Предельная 

наполняемость подгрупп 

детей индивидуальных подгрупповых 

ОНР, дизартрия 3 2 3 – 4 

ФФНР 2 1 – 2 4 – 6 

Дислалия, 

НПОЗ 
1 – 2 1 – 2 4 – 6 

 

Содержание работы психологической службы МБДОУ 

 

Цель и задачи психологической службы МБДОУ 

Педагог-психолог осуществляет деятельность в пределах своей профессиональной компетентности, работая с детьми, имеющими уровень 

психического развития, соответствующий возрастной норме.  

Целью психологического сопровождения ребенка в воспитательно-образовательном процессе является обеспечение нормального развития ребенка. 

Данная цель конкретизируется в следующих задачах:  

 предупреждение возникновения проблем развития ребенка;  

 помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, обучения и социализации;  

 развитие психолого-педагогической компетентности (психологической культуры) детей, родителей, педагогов;  

 психологическое обеспечение образовательной программы.  

Психологическое сопровождение - это стратегия работы психологической службы, направленная на создание социально-психологических условий 

для успешного развития и обучения каждого ребенка.  

Цель психологической службы - создание условий для сопровождения и развития, как субъектов образовательного процесса, так и учреждения в 

целом.  

Основными задачами психологической службы в МБДОУ являются:  

1. Психологическое сопровождение образовательного процесса.  

2. Проведение индивидуальной работы с детьми с учетом их индивидуально-психологических особенностей в образовательном процессе и семье.  

3. Содействие развитию МБДОУ в целом, психологическая поддержка процесса формирования команды единомышленников.  

   

Функции психологической службы МБДОУ 

 Гностическая - изучение специфических особенностей деятельности педагогов и воспитанников МАДОУ, а также изучение ряда 

психофизиологических, индивидуально-психологических и личностных особенностей воспитанников, сотрудников, их социального статуса, особенностей 

межличностных отношений, как в коллективе педагогов, так и в группе детей.   

 Конструктивно-просветительская - работа по профилактике и предупреждению конфликтов, вызванных психологическими причинами; 

сообщение воспитателям основных сведений по социальной психологии, формирование приемов и навыков общения; планирование исследований и 

профилактических мероприятий; моделирование индивидуальных программ развития.   

 Консультационная - объяснение и психологическая интерпретация отдельных состояний, настроений воспитанников, родителей и педагогов или 

особенности их поведения в профессиональной и семейной жизни.  

 Психопрофилактическая и психотерапевтическая - предупреждение трудностей в интеллектуальном и личностном развитии, организация 

восстановительных мероприятий (обучение психической саморегуляции, формирование уверенности в своих силах, развитие творческих потенций, 



выработка навыков мобилизации в стрессе).   

 Организационно-методическая - разработка методов диагностики и психопрофилактики по запросу администрации, работа по созданию новых и 

адаптации старых методов обучения и воспитания, участие в организации развивающей предметно-пространственной среды.   

 

Основные направления деятельности психологической службы МБДОУ 
Деятельность психологической службы строится на основе теории интеграции образования, личностно-ориентированного подхода, на принципах 

научности, системности, учета структуры дефекта, компенсаторных возможностей каждого ребенка. 

Каждое из направлений деятельности психологической службы строится с учетом возрастных возможностей детей, ведущего вида деятельности и, 

по возможности, опирается на игровые технологии и приемы. 

 

Основные направления работы психологической службы 

 

Направления 

деятельности 
Основные цели деятельности 

Психологическое 

просвещение 
 Формирование у воспитанников и их родителей, у педагогических работников и руководителей МАДОУ потребности в 

психологических знаниях, желания использовать их в интересах собственного развития. 

 Создание условий для полноценного личностного развития и самоопределения воспитанников на каждом возрастном 

этапе, а также в современном предупреждении возможных нарушений в становлении личности и развитии интеллекта.   

Психологическая 

профилактика 
 Предупреждение возникновения явлений дезадаптации воспитанников в МАДОУ. 

 Разработка конкретных рекомендаций педагогическим работникам, родителям по оказанию помощи в вопросах 

воспитания, обучения и развития.   

Психологическая 

диагностика 

(индивидуальная и 

групповая; комплексная, 

оперативная, углубленная) 

 Психолого-педагогическое изучение воспитанников на протяжении всего периода обучения.  

 Определение индивидуальных особенностей и склонностей личности, ее потенциальных возможностей в процессе 

обучения и воспитания, в профессиональном самоопределении, а также выявление причин и механизмов нарушений в 

обучении, развитии, социальной адаптации.   

 

Психологическая коррекция  Активное воздействие на процесс формирования личности в детском возрасте и сохранение ее индивидуальности, 

осуществляемое на основе совместной деятельности педагога-психолога, учителя-логопеда, врачей других 

специалистов.   

Консультативная 

деятельность 
 Оказание помощи воспитанникам, их родителям, педагогическим работникам и другим участникам образовательного 

процесса в вопросах развития, воспитания и обучения посредством психологического консультирования. 



Аналитическая деятельность   Изучение и анализ деятельности психологической службы. 

 Определение перспективы работы со всеми участниками воспитательно-образовательного процесса. 

 

Региональный компонент 

 

Содержание регионального компонента направлено на достижение целей формирования у детей интереса и ценностного отношения к родному 

краю через: 

 формирование любви к своему городу, краю, чувства гордости за него; 

 формирование общих представлений об окружающей природной среде (природных ресурсах, воде, атмосфере, почвах, растительном и животном 

мире Таймыра); 

 формирование общих представлений о своеобразии природы Таймыра; 

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного и бережного отношения к природе Таймыра. 

Содержание для включения в Программу: 

- природа Таймыра (географические, климатические особенности); 

- животный мир Таймыра (насекомые, рыбы, птицы, звери). Особенности внешнего вида, питания, размножения; 

- растительный мир Таймыра (деревья, кустарники, травы, грибы и др.);  

- культура и быт народов Таймыра (быт, национальные праздники, игры); 

- произведения устного народного творчества коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории Таймыра: сказки, малые 

фольклорные жанры (пословицы, загадки, скороговорки и другие). 

Отбор методов обучения осуществляется с учѐтом характера мышления детей, способности к обобщению, анализу. 

Реализация принципа приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, государства осуществляется в совместной 

деятельности взрослых и детей в игре, продуктивных видах детской  деятельности, в процессе экскурсий, праздников. При проведении этой работы 

необходимы комплексный подход, взаимосвязь и своеобразное взаимопроникновение материала разных тем и всѐ то, что связано друг с другом. Основной 

задачей является стимуляция познавательной активности детей, развитие их любознательности, развитие образного и логического мышления ребѐнка. 

 

Формы, приемы организации образовательного процесса в рамках реализации регионального компонента 

 

Совместная партнерская деятельность взрослого и 

детей 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Взаимодействие с семьей 

 Продуктивная деятельность:  

- лепка,  

- рисование,  

- аппликация. 

 Чтение художественной литературы (сказки, стихи, 

пословицы, поговорки, загадки). 

 Составление и отгадывание загадок. 

 Рассказы воспитателя. 

 Дидактические игры. 

 Ведение календаря природы. 

 Игровая деятельность: 

- экологические,  

- подвижные,  

- дидактические,  

- настольно-печатные, 

- имитационные,  

- словесные, 

- сюжетно-ролевые, 

 Наблюдения и экологические 

экскурсии. 

 Познавательное чтение.  

 Совместная продуктивная  

деятельность.  

 Участие в оформлении газет, 

фотовыставок, фотоальбомов. 

 Совместная трудовая деятельность. 

 Проектная деятельность (создание 



 Настольно-печатные игры. 

 Подвижные игры народов Севера. 

 Создание игровых ситуаций. 

 Инсценировки, драматизация. 

 Посещение музея. 

 Проектная деятельность (создание макетов, альбомов, 

рукописных газет, выставок). 

 Познавательно-исследовательская деятельность (наблюдения, 

опыты, эксперименты). 

 Выращивание «огорода на окне». 

 Трудовая деятельность. 

 Викторины. 

 Экологические конкурсы. 

 КВН. 

 Создание коллекции произведений декоративно-прикладного 

искусства народов Севера. 

 Экологические выставки и экспозиции. 

 Мини-музеи.  

 Просмотр видео, слайдов, промороликов. 

 Природоохранные акции.  

Праздники, развлечения. 

- игры-путешествия. 

 Рассматривание иллюстраций, 

фотографий, книг. 

 Продуктивная деятельность:  

- лепка,  

- рисование,  

- аппликация. 

 Познавательно-исследовательская 

деятельность: 

- наблюдения,  

- опыты,  

- эксперименты. 

 Инсценировки. 

 Игры-драматизации. 

 

макетов, альбомов, рукописных газет, 

выставок). 

 Создание национального (северного) 

уголка. 

 Создание коллекции произведений 

декоративно-прикладного искусства 

народов Севера. 

 Посещение музея, выставок. 

 Просмотр видео. 

 Участие в природоохранных акциях. 

 Совместные досуги, праздники, КВН. 

 

 

 

Примерное содержание тематических проектов в рамках реализации регионального компонента 

 

Вторая младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

Мой город 

 Расширить представления 

детей о Норильске. 

 Напомнить детям название 

улицы, на которой расположен 

детский сад. 

 Познакомить детей с северным 

расположением города. 

 Учить детей рассуждать, 

строить простейшие 

умозаключения. 

Мой город 

 Воспитывать любовь к родному 

городу. 

 Познакомить детей с 

достопримечательностями и 

улицами родного города. 

 Обогатить словарь детей словами: 

глобус, карта, слайды. 

Наш край, наш город 

 Познакомить с географическим 

положением города Норильска на 

карте и глобусе. 

 Дать представления об арктической 

зоне, ее особенностях. 

 Расширить и обобщить знания детей 

о городах Норильского 

промышленного района. 

 Активизировать словарный запас 

детей. 

Чем славен наш город, 

наш край 

 Вызвать интерес и желание детей 

знать как можно больше о родном 

крае, уточнить и обобщить эти 

знания. 

 Познакомить детей с памятниками 

родного города. 

 Воспитывать любовь и чувство 

привязанности к родному городу. 

 Активизировать специфический 

словарный запас. 

Знакомство  Животный мир Таймыра Животный мир Таймыра Красная книга Таймыра 



с северным оленем 

 Расширить представления 

детей о животных, 

встречающихся на Севере. 

 Выделить особенности 

внешнего вида животных 

(количество конечностей, 

особенности головы и т.д.). 

 Активизировать словарь детей: 

северный, ветвистые, мох. 

 

 Расширять и углублять 

представления детей о животном 

мире Таймыра. 

 Развивать умение наблюдать, 

сравнивать, анализировать. 

 Воспитывать бережное отношение 

к животным 

 Активизировать словарь: берлога, 

пещера, логово, клыки, шерсть, 

шкура, рыщет, притаиться, 

подкрадываться, косматый, 

неуклюжий, хищник. 

 Продолжать знакомство детей с 

природой Таймыра, с 

представителями животного мира, его 

характерными особенностями, 

разнообразием. 

 Воспитывать бережное и чуткое 

отношение к живой природе. 

 Активизировать словарный запас: 

северный олень, белый медведь, 

полярный волк, песец, лемминг, 

росомаха. 

 

 Формировать систему элементарных 

представлений и знаний о природе. 

 Рассказать о животных, занесенных 

в Красную книгу родного края, 

причинах их исчезновения или 

сокращения численности. 

 Знакомить с охраняемыми 

животными Таймыра. 

 Формировать представление о 

практической помощи, которую могут 

оказать дети в деле охраны природы. 

Растительный мир тундры 

 Познакомить детей с 

растительным миром тундры 

(лиственница, карликовая 

береза, кустарник), с 

характерными особенностями 

растений.  

 Активизация словаря: 

кустарник, карликовая, 

листопад. 

 Воспитание бережного 

отношения к растительному 

миру Тундры. 

Растительный и животный мир 

Таймыра 

 Расширять знания детей о флоре и 

фауне Таймыра. 

 Обобщать и систематизировать 

знания детей о жизни животных и 

растений зимой. 

 Уточнять знания о населенных 

пунктах округа. 

 Воспитывать любовь и бережное 

отношение к живой природе. 

 

Пернатый мир Таймыра 

 Обобщать знания детей о птицах, 

обитающих в тундре, их 

особенностях, внешнем виде. 

 Дать представления о перелетных и 

зимующих птицах. 

 Расширять представления о 

зимующих в городе птицах. 

 Формировать бережное отношение 

к птицам, желание помогать им в 

зимнее время. 

 Продолжать учить наблюдать за 

птицами в естественной среде их 

обитания. 

 Обогащать словарный запас: 

полярная сова, куропатка, кулик, 

чайка. 

Наша Родина - Таймыр 

 Продолжать знакомить детей с 

образом жизни коренных жителей 

Таймыра. 

 Дать понятие о неразрывной связи 

образа жизни с (трудом) 

традиционными занятиями 

тундровиков: оленеводством, 

рыболовством и охотой. 

 Вызвать интерес и желание узнать о 

занятиях людей населяющих Таймыр. 

 Воспитывать уважение к ним. 

 Активизировать словарь: хорей, 

маут, нарты, сети, капкан, лайка, 

пасть. 

Мой родной город! 

 Познакомить детей с родным 

городом, его 

достопримечательностями. 

 Вызвать у детей чувство 

восхищения красотой родного 

города. 

Путешествие по Норильску 

 Расширить и закрепить знания 

детей о нашей малой Родине. 

 Закрепить с детьми знания о 

достопримечательностях и улицах 

родного города. 

 Дать доступные детям 

представления о горно-

перерабатывающих предприятиях и 

Город, который мы любим 

 Уточнить знания о 

достопримечательностях родного 

города, местах отдыха норильчан. 

 Рассказать о том, что такое герб, 

гимн, флаг; объяснить символику 

города. 

 Пробудить интерес к истории своего 

города. 

Наш город  

на географической карте 

 Продолжать знакомить  с 

географическим положением города 

Норильска на карте и глобусе. 

 Закрепить  представления об 

арктической зоне, ее особенностей. 

 Продолжать расширить и обобщить 

знания детей о городах Норильского 



шахтах НПР. 

 Воспитывать уважительное 

отношение к труду. 

 Углубить представления о 

профессии. 

 Расширять знания детей о  горно-

перерабатывающих предприятиях и 

шахтах НПР. 

 Обогащать словарный запас детей. 

промышленного района. 

 Формировать стремление сохранять 

красоту родного края. 

 Активизировать словарный запас 

детей. 

Цветочная неделя 

 Познакомить детей с цветами 

Севера (ромашка, жарки, Иван-

чай). 

 Развивать интерес к северной 

природе.  

 Воспитывать любовь к 

родному краю. 

Цветочная неделя 

 Обогащать и систематизировать 

представление о многообразии мира 

растений, об отличительных 

признаках разных видов. 

 Формировать бережное отношение 

к цветам. 

Цветочная неделя 

 Познакомить детей с основными 

стадиями роста и развития растений, 

значением насекомых в жизни 

растений. 

 Рассказать о распространении семян 

(ветром, водой, животными, 

человеком). 

 Формировать познавательный и 

эстетический интерес к миру 

растений.  

Цветочная неделя 

 Закреплять знания о хвойных и 

лиственных растениях. 

 Расширять представления детей о 

лекарственных растениях, о правилах 

их сбора, о ядовитых растениях. 

 Формировать навыки экологически 

грамотного и безопасного поведения 

в природе. 

Природу надо беречь! 

 Расширять представление 

детей о сезонных изменениях в 

жизни домашних и диких 

животных и их причинах. 

 Формировать осознанное, 

бережное отношение к природе. 

 Обогащать словарь детей. 

 

 

Природу надо беречь! 

 Закреплять умение устанавливать 

причинно-следственные связи. 

 Формировать представления об 

окружающем мире, эстетическое 

восприятие природы, стремление ее 

беречь. 

 Развивать связную речь детей. 

Как человек охраняет природу 

 Познакомить детей с природными 

достопримечательностями родного 

города, природоохранными 

мероприятиями, направленными на 

сохранении природы Таймыра, а так 

же со случаями отрицательного 

воздействия человека на природу. 

 Формировать навыки экологически 

грамотного поведения в природе. 

Красная книга 

 Рассказать о Красной книге родного 

края и растениях, которые в нее 

занесены. 

 Формировать чувство 

ответственности за сохранение 

растительного мира планеты, 

бережное отношение к редким и 

исчезающим видам. 

 Развивать желание участвовать в 

природоохранной деятельности. 

 

 

Дополнительные образовательные услуги 

 

Обучение детей плаванию 

Большое значение для физического развития приобретают занятия плаванием в бассейне, что особенно важно для детей, проживающих на Крайнем 

Севере, где возможности для занятий плаванием даже в летнее время ограничены.  

Программа предусматривает обучение детей плаванию в соответствии с технологией «Методика обучения плаванию в детском саду» Т.И.Осокиной, 

Е.А.Тимофеевой 

Плавание содействует разностороннему физическому развитию, стимулирует деятельность нервной, сердечно-сосудистой и дыхательной систем, 

значительно расширяет возможности опорно-двигательного аппарата. Оно является одним из лучших средств закаливания и формирования правильной 

осанки ребенка. 



Цели занятий:  

 Обучение детей дошкольного возраста плаванию. 

 Закаливание и укрепление детского организма. 

 Обучение каждого ребенка осознанно заниматься физическими упражнениями. 

 Создание основы для разностороннего физического развития (развитие и укрепление опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой, 

дыхательной и нервной систем). 

Оздоровительная работа в бассейне базируется на принципах, способствующих: 

 формированию качественных изменений в оздоровительной и обучающей работе с детьми для: 

а) создания положительного психоэмоционального настроения; 

б) формирования у детей уверенности в своих силах (путем преодоления чувства страха и беспокойства перед акваторией воды); 

в) развития мелкой моторики для формирования двигательных и психических механизмов, влияющих на общее развитие детей; 

 созданию атмосферы понимания между взрослым и ребенком; 

 овладению плавательным навыком (как альтернатива медикаментозной профилактики многих заболеваний). 

 

Формы, приемы организации воспитательно-образовательного процесса по обучению детей плаванию 

 

Совместная деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность 

c семьей 

Занятия в бассейне: 

- игровые; 

- сюжетные; 

- контрольно-диагностические; 

- учебно-тренирующие; 

- сюжетные ( на темы прочитанных 

сказок, потешек). 

Досуги, праздники. 

Соревнования. 

Дни здоровья. 

Подвижные игры на воде элементы 

гидроаэробики 

Игровые беседы с элементами движений. 

Упражнения с атрибутами и инвентарем на 

воде. 

Рассматривание иллюстраций, рисунки с 

изображением детей, занимающихся 

плаванием 

Совместные с детьми:  

- досуги и праздники на в бассейне; 

Беседа. 

Анкетирование. 

Открытые просмотры. 

День открытых дверей. 

Выставка литературы о ЗОЖ. 

Общение на сайте детского сада. 

Выпуск памяток, буклетов, газет. 

Фотовыставки. 

 

«Детский фитнесс» 

 

Детский фитнес – это система мероприятий (услуг), направленных на поддержание и укрепление здоровья (оздоровление), нормальное физическое 

и психическое здоровье ребенка (соответствующее возрасту), его социальную адаптацию и интеграцию. 

Использование элементов детского фитнеса в ДОУ (на занятиях по физкультуре, в рамках дополнительного образования) позволяет повысить 

объем двигательной активности, уровень физической подготовленности, знакомит с возможностями тела, учит получать удовольствие и уверенность от 

движений и физической деятельности, усиливает интерес к занятиям физическими упражнениями и, как следствие, укрепляет здоровье детей. 



Цель: укрепление здоровья воспитанников, активизация и развитие двигательной деятельности детей, содействие полноценному развитию детей, 

направленному на развитие и совершенствование общей физической подготовленности средствами фитнес – аэробики.  Образовательная деятельность 

осуществляется средствами игры, являющейся основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности. Роль педагога 

заключается в создании игровой ситуации и организации игровой предметно-пространственной среды. Педагогическая технология опирается на принцип 

активности воспитанников, характеризуемый высоким уровнем мотивации, наличием творческой и эмоциональной составляющих.  

Педагогически значимым итогом освоения программы является содействие всестороннему, гармоничному развитию детей старшего дошкольного 

возраста.  

Содержание программного материала, типы и структура занятий представлены в Программе дополнительного образования детей старшего 

дошкольного возраста «Детский фитнес в ДОУ», Норильск, 2015 

 

Формы, приемы организации воспитательно-образовательного процесса  

 

Совместная деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность 

c семьей 

Игры-задания с модульным 

оборудованием 

Упражнения с предметами 

Соревнования. 

Подвижные игры и эстафеты 

Игровые беседы с элементами движений. 

Танцевальные элементы 

массаж и самомассаж с использованием 

массажных мячей-физиороллов 

Пальчиковая гимнастика 

Упражнения на снарядах 

Упражнения с атрибутами и инвентарем 

Рассматривание иллюстраций 

Танцевальные элементы со спортивными 

атрибутами 

Подвижные игры 

Совместные с детьми досуги и праздники; 

Открытые просмотры. 

День открытых дверей. 

Общение на сайте детского сада. 

Выпуск памяток, буклетов, газет. 

Фотовыставки. 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 
 

Культурные практики –разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах ребѐнка, виды самостоятельной деятельности, 

поведения и опыта детей. К культурным практикам можно отнести все разнообразие исследовательских, коммуникативных, художественных, 

организационных, образовательных, проектных способов и форм действий ребенка  

 

Методы и способы реализации культурных практик в непосредственно-образовательной деятельности с детьми 

 

Вид культурной практики Средства Методы 

Передача информации педагогом и восприятие еѐ 

детьми   

Слушание, наблюдение, практические действия 

(перцептивный аспект)  

Словесный (объяснение, беседа, инструкция, 

вопросы и др.), наглядный (демонстрация, 

иллюстрация, рассматривание и др), 



практический 

Освоение нового материала детьми Активное запоминание, самостоятельные 

размышления, решение проблемной ситуации 

(гностический аспект) 

Иллюстративно-объяснительный, проблемный, 

эвристический, исследовательский и др.  

Подача и освоение нового материала Мыслительные операции (логический аспект) Индуктивный (от частного к общему), 

дедуктивный (от общего к частному).  

Степень самостоятельности познавательной 

деятельности детей  

Самостоятельность ребѐнка (управленческий 

аспект)  

Работа под руководством педагога, 

самостоятельная работа детей.  

 

Методы реализации культурных практик в совместной и самостоятельной деятельности детей 

 

Вид культурной 

практики 
Значение 

Методы Формы работы с 

детьми Традиционные Нетрадиционные 

Реализация системы 

творческих заданий, 

ориентированных на  

познание объектов, 

ситуаций, явлений 

Способствовать: 

-накоплению творческого опыта познания 

действительности  через  изучение  объектов, 

ситуаций,  явлений  на  основе выделения признаков 

(цвет, форма, размер, материал,  

назначение,  время,  расположение, часть-целое);  

-рассмотрению их  в  противоречиях, 

обуславливающих их развитие;  

-моделированию явлений, учитывая их особенности, 

системные  связи, количественные и качественные 

характеристики,  закономерности  развития  

систем. 

Наглядно-

практические, 

сериации  и 

классификации  

Метод формирования 

ассоциаций,  

установления аналогии, 

выявления противоречий  

Групповая 

Реализация системы 

творческих заданий, 

ориентированных на 

использование в 

новом  качестве 

объектов, ситуаций, 

явлений  

Накопление опыта творческого подхода к 

использованию  уже  существующих  объектов, 

ситуаций, явлений.  

Выполнение заданий данной группы позволяет:  

-рассматривать  объекты,  ситуации,  явления с 

разных точек зрения;  

-находить фантастические применения реально 

существующим системам;  

-осуществлять  перенос  функций  в  различные 

области применения; 

-получать  положительный эффект  путѐм 

использования отрицательных качеств систем, 

универсализации 

Словесные  и 

практические   

Приѐмы    рамках 

игрового метода:  

аналогии,  

«оживления»,  

изменения агрегатного 

состояния,  

«матрѐшки»,  

«наоборот»,  

обращение  вреда  в 

пользу,  увеличение – 

уменьшение и др. 

Подгрупповая,  

самостоятельная  

деятельность детей 

Реализация системы -приобретению  творческого  опыта  в Экологические опыты  Методы фокальных Традиционно:  



творческих заданий, 

ориентированных на  

преобразование 

объектов, ситуаций, 

явлений 

осуществлении  фантастических  (реальных) 

изменений  внешнего  вида  систем  (формы, цвета, 

материала, расположения частей и др.);  

-изменению внутреннего строения систем;  

-учѐту  при  рассмотрении  системы  свойств, 

ресурсов,  диалектической  природы  объектов, 

ситуаций, явлений.  

и 

экспериментирование  

с изобразительными  

материалами 

объектов  и синектики, 

усовершенствования  

игрушки, развития 

творческого мышления  и 

конструирования. 

конкурсы детско-

родительского 

творчества.  

Нетрадиционно: 

организация  

подгрупповой  

работы  

детей в лаборатории  

Реализация системы 

творческих заданий, 

ориентированных на  

создание  новых 

объектов,  

ситуаций, явлений 

-развитие  умений  создания  оригинальных 

творческих  продуктов  на  основе  получения 

качественно  новой  идеи  субъекта  творческой 

деятельности;  

-ориентирование при выполнении творческого 

задания  на  идеальный  конечный  результат 

развития системы;  

-переоткрытия уже существующих объектов и 

явлений с помощью диалектической логики. 

Диалоговые методы  и 

методы 

экспериментирования  

Методы 

проблематизации, 

мозгового  штурма, 

развития творческого 

воображения и др. 

Традиционно: 

организация  детских 

выставок.  

Нетрадиционно: 

организация  

проектной 

деятельности  детей  

и взрослых. Ряд  

нетрадиционных  

техник  создания  

творческого образа.  

 

В режиме дня, преимущественно во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление 

детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей.   

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых 

умений, необходимых для организации самостоятельной игры.  

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную 

проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально-

практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 

литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте 

разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально-

практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах ( «Мы 

украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые 

происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем.  

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей 

тематике, содержанию, например: занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных 

презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и 

коллекционирование. Начало мастерской - это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания.  Далее следует работа с самым 

разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И обязательно, включение детей в рефлексивную 



деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов («Чему  удивились? Что узнали? Что  порадовало?» и пр.). Результатом работы в творческой 

мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание 

продуктов детского рукоделия.  

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма организации художественно-творческой деятельности детей, 

предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное общение воспитателя 

и детей на литературном или музыкальном материале.  

Сенсорный и интеллектуальный тренинг - система заданий преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы 

сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, классифицировать, 

составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи.  

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Тематика досугов весьма 

разнообразна, возможна организация досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг 

организуется как кружок например, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и 

труд в природе. 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 
Инициативность как качество личности проявляется во всех видах  деятельности ребенка – общении, предметной деятельности, игре, 

экспериментировании и  других. Детская инициатива чаще проявляется в свободной, самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам.  

Поддержка детской инициативы обеспечивается посредством:  

1. создания условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности;  

2. создания условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей;  

3. недирективной помощи детям, поддержку их самостоятельности в разных видах деятельности.  

 

Ранний возраст (1,5 – 3 года)  

Приоритетная сфера инициативы – предметно-манипулятивная деятельность.  

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

Создавать в группе положительный микроклимат, обеспечить  чувство психологической  защищенности, доверия к миру, эмоционального 

благополучия.  

- Формировать базис личностной культуры, развивать индивидуальность ребенка.  

- Создавать все условия для удовлетворения двигательной активности.  

- Разнообразить развивающую среду, чаще производить замену игрушек, предметов, пособий.  

- Обеспечить широкие возможности пользоваться каждым из пяти чувств: ребенок имел возможность видеть, слышать, трогать руками, пробовать 

на вкус, обонять различные предметы окружающего мира и т.д.  

- Поддержать стремление ребенка к самостоятельности, не выполнять действия за него.  

- Поддерживать каждое начинание ребенка, публично хвалить, благодарить каждого.  

- Помогать ребенку находить пути решения, доводить начатое дело до конца, увидеть результат, получить удовлетворение от  своей  

деятельности. 



3—4 года 

Приоритетная сфера инициативы — продуктивная деятельность. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка. 

Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях. 

Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей. 

Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу. 

Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей. 

Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение возрастающей умелости. 

В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребенка, позволять ему действовать в своем темпе. 

Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. 

Использовать в роли носителей критики только игровые персонажи, для которых создавались эти продукты. Ограничить критику исключительно 

результатами продуктивной деятельности. 

Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям.  

Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и недостатков. 

Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при 

встрече; использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; проявлять деликатность и тактичность. 

4—5 лет 

Приоритетная сфера инициативы - познание окружающего мира. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

Поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его 

интеллектуальному труду. 

Создать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их стремление переодеваться («рядиться»). 

Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под популярную музыку. 

Создать в группе возможность, используя мебель и ткани, строить «дома», укрытия для игр. 

Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих условий: дети сами приглашают взрослого в игру или добровольно соглаша-

ются на его участие; сюжет и ход игры, а также роль, которую взрослый будет играть, определяют дети, а не педагог; характер исполнения роли также 

определяется детьми. 

Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности и предложения. 

Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых. 

Привлекать детей к планированию жизни группы на день. 

Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только один на один, а не на глазах у группы. 

Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть; навязывать им сюжеты игры. Развивающий потенциал игры определяется тем, что 

это самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность. 

5-6 лет. 
Приоритетная сфера инициативы — внеситуативно-личностное общение. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 
Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при 

встрече; использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку. 



Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 

Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту 

радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу). 

Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей. 

При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры. 

Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, 

танца и т.п. 

Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной деятельности детей по интересам. 

6 лет и старше 

Приоритетная сфера инициативы — научение. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 
Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и способов 

совершенствования продукта.  

Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, 

доделывание; совершенствование деталей и т.п. Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении новым видам деятельности. 

Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников. 

Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем индивидуальным достижениям, которые есть у каждого. 

Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами. 

Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей. 

При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры. 

Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать и реализовывать их пожелания и предложения. 

Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной деятельности детей по интересам. 

 

Эффективные формы поддержки детской инициативы 

 

1. Самостоятельная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске вариантов решения проблемной 

ситуации, предложенной самим ребенком 

2. Проектная деятельность 

3. Совместная познавательно-исследовательская деятельность взрослого и детей-опыты и экспериментирование 

4. Наблюдение и элементарный бытовой труд в центре экспериментирования 

5. совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов рукотворного мира и живой 

природы 

6. Создание условий для самостоятельной деятельности детей в центрах развития 

 
 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 
В основе взаимодействия семьи и ДОУ лежит идея о том, что за воспитание детей несут ответственность родители, а социальные институты 

призваны поддержать и дополнить их воспитательную деятельность. 



Цель ДОУ в работе с семьей: создание условий для построения  личностно-развивающего  и  гуманистического  взаимодействия  всех участников 

образовательных отношений, то есть воспитанников, их родителей (законных представителей) и педагогических работников. 

Задачи: 

-  изучение и  понимание особенностей семей воспитанников, их специфических потребностей в образовательной  области, разработка подходов к 

реализации сотрудничества с семьями воспитанников;  

-  построение образовательной среды и педагогического взаимодействия в ней на основе принципа уважения личности ребенка, признания  его  

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений как обязательного требования ко всем взрослым участникам образовательного 

процесса;  

-  обеспечение благоприятных  педагогических  условий  для  содействия  и сотрудничества детей и взрослых;  

-  поддержка  инициативы  и  пожеланий  семей  воспитанников  по  организации образовательного процесса;  

-  формирование  отношений  партнѐрства  и  доверительности  с  родителями воспитанников;   

-  создание  развивающей  предметно-пространственной  среды  в  соответствии  с образовательной программой организации дошкольного 

образования и интересами семьи;  

-  использование  интересных, понятных и удобных в организации  родителям воспитанников форм работы с семьѐй;   

- поддержка семейных традиций, приобщение детей к ценностям семьи;   

-  обеспечение  психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности  родителей в вопросах развития  и образования,  охраны  

и  укрепления здоровья детей. 

Основные принципы при организации работы с семьями: 

 открытость детского сада для семьи, т.е. каждому родителю обеспечивается возможность знать и видеть, как живѐт и развивается ребѐнок 

 сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей 

 целенаправленность, систематичность, плановость; доброжелательность, открытость, гуманизм 

 создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе 

 диагностика общих и частных проблем в воспитании и развитии ребенка 

 дифференцированный подход к работе с родителями с учетом специфики семьи 

Методы изучения семьи  

 Анкетирование и интервьюирование родителей с целью: 

- изучения индивидуальных особенностей ребенка и его семьи - в адаптационный период;  

- изучения возможностей родителей участвовать в различных формах совместной работы с ДОУ в образовательном процессе - начало года;  

- оценка деятельности ДОУ, изучение запросов на образовательные услуги - конец года;  

- оценка деятельности педагога и детей по результатам просмотренных занятий - октябрь, апрель; и др.  

 Наблюдение за ребенком; 

 Беседа с родителями. 

 

Содержание направлений работы с семьей  по образовательным областям 

 

Образовательная область «Физическая культура» 

 Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке для родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, 

рекомендуя соответствующую литературу) необходимость создания в семье предпосылок для полноценного физического развития ребенка. 



 Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного отношения к физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно 

утреннюю гимнастику (это лучше всего делать на личном примере или через совместную утреннюю зарядку); стимулирование двигательной активности 

ребенка совместными спортивными занятиями (лыжи, коньки, фитнес), совместными подвижными играми, длительными прогулками в тундру, по городу; 

создание дома спортивного уголка; покупка ребенку спортивного инвентаря (мячик, скакалка, лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.д.); совместное чтение 

литературы, посвященной спорту; просмотр соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

 Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей на разных возрастных этапах их развития, а также о возможностях 

детского сада в решении данных задач. 

 Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и детском саду, демонстрирующим средства, формы и методы 

развития важных физических качеств, воспитания потребности в двигательной  деятельности. 

 Создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий физической культурой и спортом, открывая разнообразные секции и клубы 

(любителей туризма, плавания и пр.). Привлекать родителей к участию в совместных с детьми физкультурных праздниках и других мероприятиях, 

организуемых в детском саду, в городе. 

 Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье ребенка. 

 Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, движения). 

Рассказывать о действии негативных факторов (переохлаждение, перегревание, перекармливание и др.), наносящих непоправимый вред здоровью малыша. 

Помогать родителям сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье ребенка. 

 Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр 

соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

 Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в детском саду. Разъяснять важность посещения детьми секций, студий, 

ориентированных на оздоровление дошкольников.  

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии 

взаимодействия ребенка с социумом, понимания социальных норм поведения. Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества вне зависимости от 

его индивидуальных особенностей и этнической принадлежности. 

 Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей успешную социализацию, усвоение тендерного поведения. 

 Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного общения в семье, исключающего родных для ребенка людей из контекста 

развития. Создавать у родителей мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению новых. 

 Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе освоения 

новой предметно-развивающей среды детского сада, группы — при поступлении в детский сад, переходе в новую группу, смене воспитателей и других 

ситуациях), вне его (например, в ходе проектной деятельности).  

 Сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий. 

 Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и детском саду; показывать необходимость навыков самообслуживания, 

помощи взрослым, наличия у ребенка домашних обязанностей. Знакомить с лучшим опытом семейного трудового воспитания посредством выставок, 

мастер-классов и других форм взаимодействия. 

 Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и профессиональным трудом, показывать его результаты, обращать внимание на отно-

шение членов семьи к труду. Развивать у родителей интерес к совместным с детьми проектам по изучению трудовых традиций, сложившихся в семье 



  Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с детьми трудовой деятельности в детском саду и дома, способствующей фор-

мированию взаимодействия взрослых с детьми, возникновению чувства единения, радости, гордости за результаты общего труда. 

 Показывать родителям значение развития экологического сознания как условия всеобщей выживаемости природы, семьи, отельного человека, всего 

человечества. 

 Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, возникающими дома, на дороге, у водоема, в тундре и способами поведения в 

них. Направлять внимание родителей на развитие у детей способности видеть, осознавать и избегать опасности, 

 Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и безопасных условий пребывания детей на улице (соблюдать технику бе-

зопасности во время игр и развлечений на каруселях, на качелях, на горке, в песочнице, во время катания на велосипеде, во время отдыха у водоема и т.д.). 

Рассказывать о необходимости создания безопасных условий пребывания детей дома (не держать в доступных для них местах лекарства, предметы 

бытовой химии, электрические приборы; содержать в порядке электрические розетки; не оставлять детей без присмотра в комнате, где открыты окна и 

балконы и т.д.). Информировать родителей о том, что должны делать дети в случае непредвиденной ситуации (звать на помощь взрослых; называть свои 

фамилию и имя; при необходимости — фамилию, имя и отчество родителей, адрес и телефон; при необходимости звонить по телефонам экстренной 

помощи —«01», «02» и «03» и т. д.). 

 Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. Побуждать родителей на личном примере демонстрировать детям соблюдение 

правил безопасного поведения на дорогах, бережное отношение к природе и т.д.  

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития ребенка в семье и детском саду. 

 Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на 

ценность детских вопросов. Побуждать находить на них ответы посредством совместных с ребенком наблюдений, экспериментов, размышлений, чтения 

художественной и познавательной литературы, просмотра художественных, документальных видеофильмов. 

 Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных  впечатлений, вызывающих положительные эмоции и ощущения (зри-

тельные, слуховые, тактильные и др.). Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты выходного дня к историческим, 

памятным местам, местам отдыха горожан. 

 Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и продуктивной деятельности в детском саду и дома, способствующей 

возникновению познавательной активности. Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-викторины. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание родителей на возможности развития коммуникативной сферы 

ребенка в семье и детском саду. 

 Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с ребенком, поводом для которого могут стать любые события и свя-

занные с ними эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с миром и др. 

 Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, открывающего возможность для познания окружающего мира, обмена ин-

формацией и эмоциями. Развивать у родителей навыки общения, используя семейные ассамблеи, коммуникативные тренинги и другие формы вза-

имодействия. Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком, не допускающего грубости; демонстрировать ценность и уместность как 

делового, так и эмоционального общения. Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми; 

подсказывать, как легче решить конфликтную (спорную) ситуацию. 



 Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам сотрудничеству (участию в деятельности семейных и родительских клубов, 

ведению семейных календарей, подготовке концертных номеров (родители - ребенок) для родительских собраний, досугов детей), способствующему 

развитию свободного общения взрослых с детьми в соответствии с познавательными потребностями дошкольников. 

 Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом развития пассивного и активного словаря ребенка, словесного 

творчества. 

 Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

ребенка. Показывать методы и приемы ознакомления ребенка с художественной литературой. 

 Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и викторины, театральные мастерские, встречи с поэтами, работниками 

детской библиотеки, направленные на активное познание детьми литературного наследия. Поддерживать контакты семьи с детской библиотекой. 

 Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии оформления альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных вместе с 

детьми). Побуждать поддерживать детское сочинительство. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям актуальность развития интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, раннего развития творческих способностей детей. Знакомить с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений 

дополнительного образования и культуры в художественном воспитании детей. 

 Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность детей в детском саду и дома; организовывать выставки семейного 

художественного творчества, выделяя творческие достижения взрослых и детей. 

 Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности, способствующим возникновению творческого вдохновения: 

занятиям в художественных студиях и мастерских (рисунка, живописи, скульптуры и пр.), творческим проектам, экскурсиям и прогулкам. Ориентировать 

родителей на совместное рассматривание зданий, декоративно-архитектурных элементов, привлекших внимание ребенка на прогулках и экскурсиях; 

показывать ценность общения по поводу увиденного и др. 

 Организовывать семейные посещения музея изобразительных искусств, выставочных залов. 

 Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в музыкальном 

воспитании детей. 

 Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного воздействия на психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов 

семейного воспитания показывать родителям влияние семейного досуга (праздников, концертов, домашнего музицирования и др.) на развитие личности 

ребенка, детско-родительских отношений. 

 Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-художественной деятельности с детьми в детском саду, способствующим 

возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию общения (семейные праздники, концерты, занятия в театральной и вокальной студиях).  

 Организовывать в детском саду встречи родителей и детей с музыкантами, музыкально-литературные вечера. 

 Информировать родителей о концертах профессиональных и самодеятельных коллективов, проходящих в учреждениях дополнительного обра-

зования и культуры. Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты выходного дня в концертные залы. 

 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

 

№ Направления взаимодействия Формы взаимодействия 

1 Изучение семьи, запросов, уровня Социологические  обследования  по  определению  социального  статуса  и  микроклимата семьи; беседы 



психолого-педагогической 

компетентности, семейных ценностей,  

изучение удовлетворенности качеством, 

оказываемых услуг 

(администрация, педагоги, специалисты);  

наблюдения за процессом общения членов семьи с ребенком;  

анкетирование;  

проведение мониторинга потребностей семей в дополнительных услугах  

2 Информирование родителей Рекламные буклеты; визитная карточка учреждения; информационные стенды; выставки детских  работ;  

личные  беседы;  общение  по  телефону;  индивидуальные  записки; родительские собрания; сайт 

организации, объявления; фотогазеты.  

3 Консультирование родителей Консультации  по  различным  вопросам  (индивидуальное,  семейное,  очное, дистанционное 

консультирование)  

4 Просвещение и обучение родителей Семинары-практикумы, мастер-классы:  

- по запросу родителей;  

-  по  выявленной проблеме (направленность - педагогическая, психологическая, медицинская, семейно-

образовательное право); приглашение специалистов;  

сайт организации и рекомендация других ресурсов сети Интернет; творческие задания; тренинги; 

семинары;  

подготовка и организация музейных экспозиций в учреждении 

5 Совместная деятельность детского сада 

и семьи 

родительский комитет;  

дни открытых дверей;  

организация совместных праздников;  

совместная проектная деятельность;  

выставки совместного семейного творчества;  

семейные фотоколлажи;  

субботники 

 

Служба профилактики 

В дошкольном учреждении  создана и функционирует  Служба профилактики, задачами которой являются:  

- обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних;  

- выявление и учет семей, находящиеся на ранней стадии неблагополучия;  

- проведение профилактической работы с семьями, находящимися на ранней стадии  неблагополучия, где родители (законные представители) не 

выполняют свои обязанности по воспитанию и обучению детей;  

- индивидуальная педагогическая, психологическая, социальная поддержка семей, находящихся на ранней стадии неблагополучия, на средней 

стадии неблагополучия, в социально-опасном положении.  

-  повышение ответственности родителей и активизация роли семьи в воспитании ребенка;  

- урегулирование конфликтных ситуаций, возникающих между участниками  образовательного процесса  

Работа Службы профилактики планируется на учебный год. Заседания проводятся с периодичностью один раз в месяц в течение учебного года, при 

необходимости и в экстренных ситуациях могут назначаться вне очереди. 

Деятельность Службы профилактики ведется в тесном контакте с правоохранительными органами, Комиссией по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, МБОУ ДОД «Центр внешкольной работы», администрациями предприятий по месту работы родителей, заинтересованными 

общественными организациями.  



Основанием для постановки на профилактический учѐт ДОУ семьи и проведения индивидуальной профилактической работы является:  

а) нахождение семьи в нестабильной социальной, психологической обстановке, вследствие которой семья может оказаться в социально опасном 

положении (Например: оставление ребенка без попечения родителей после окончания работы ДОУ; употребление родителями 

наркотических/психотропных веществ, алкогольной и спиртосодержащей продукции и т.д.).   

б) нахождение семьи в трудной жизненной ситуации: когда проблемы, существующие в семье, объективно нарушают жизнедеятельность их членов 

(инвалидность, отсутствие определенного места жительства, конфликты в семье, отсутствие каких либо документов, малообеспеченность, безработица) и 

не могут быть преодолены самостоятельно;  

в) нахождение семьи в социально  опасном положении: когда родители или законные представители не исполняют своих обязанностей по 

воспитанию, обучению и (или) содержанию своих несовершеннолетних детей, отрицательно влияют на их поведение либо жестоко обращаются с ними. 

Данные семьи ставятся на учет по постановлению КДНиЗП, разрабатывается комплексная межведомственная программа реабилитации семьи с участием 

всех необходимых Постановка семьи на учѐт осуществляется решением Службы профилактики на основании представления по материалам, собранным 

воспитателями, педагогом-психологом, старшей медицинской сестрой. При постановке (снятии) семьи на учет в МБДОУ на заседание Службы 

профилактики приглашаются родители (законные представители) ребенка. 

В отношении семей, поставленных на учет, разрабатываются индивидуальные программы реабилитации (далее – ИПР) (за исключением семей, 

находящихся в социально опасном положении, для которых по постановлению КДНиЗП разработана комплексная межведомственная программа 

реабилитации).  

Семьи, состоящие на учѐте, ежемесячно обсуждаются на заседании Службы профилактики (результаты работы, постановка новых задач, принятие 

решений). Выписки из протокола заседания вкладываются в личное профилактическое дело семьи.  

Для обеспечения качественной и системной работы Службы в каждой группе оформляются социальные паспорта на всех воспитанников 

дошкольного учреждения, информация о семьях заносится в электронный банк данных.  

Отчет о результатах деятельности Службы профилактики заслушивается на итоговом педагогическом совете. 

 

2.6. Иные характеристики содержания программы 
 

ДОУ занимает определенное место в едином образовательном пространстве города Норильска и активно взаимодействует с социумом. В 

ближайшем окружении ДОУ находятся МБДОУ «Детский сад № 62 «Почемучка», МБДОУ «Детский сад № 46 «Надежда», МБОУ «СОШ № 31».  

ДОУ постоянно расширяет образовательное пространство и максимально задействует имеющиеся возможности для повышения качества 

образовательных услуг. 

Партнерские взаимоотношения ДОУ выстраивает с учреждениями культуры и образования на принципах добровольности, демократичности и 

сотрудничества.   

Взаимодействие с социальными партнерами осуществляется на основе перспективных планов о сотрудничестве по различным направлениям 

образовательной деятельности. Планы сотрудничества включают в себя разнообразные формы работы:  

 интерактивные занятия; 

 выездные познавательные, интегрированные и конкурсно-игровые программы; 

 экскурсии; 

 беседы; 

 выставки экспозиций; 

 выставки детского творчества; 

 участие в конкурсах; 



 совместные праздники и т.д. 

Это позволяет раздвинуть границы образовательной программы и приоритетного направления МБДОУ, обогатить кругозор детей с учетом их 

возрастных особенностей и перспектив личностного роста. 

 

План взаимодействия с социальными партнерами 

 

№ Учреждения города Задачи, решаемые  

в совместной работе 

Формы работы  

с детьми 

Образовательная 

область 

Возраст 

детей 

Срок 

исполнения 

1. МБОУ «СОШ № 31» 1. Обеспечивать 

преемственность между 

дошкольным и начальным 

общим образованием через 

координацию деятельности 

педагогических коллективов по 

подготовке детей к обучению в 

1-ом классе. 

2. Формировать в условиях 

ДОУ социально-

адаптированную личность. 

3. Осуществлять 

преемственность между ДОУ и 

школой по формированию 

здорового образа жизни у 

детей. 

4. Формировать сознательное 

отношение к своему здоровью 

и физическому развитию. 

5. Создавать благоприятный 

эмоциональный фон и условия 

для детского самовыражения.  

1. Гостевые визиты детей, 

экскурсии в школу. 

2. Внедрение новых форм 

оздоровительной работы с 

детьми. 

3. Организация и проведение 

совместных развлечений, 

спортивных праздников между 

детьми ДОУ и учащимися 

начальных классов МБОУ 

«СОШ № 31» 

4. Совместная подготовка и 

проведение концертных 

программ, экологических 

акций. 

5. Проведение Дней открытых 

дверей. 

6. Родительские собрания. 

- «Познавательное 

развитие». 

- «Физическое 

развитие». 

- «Социально-

коммуникативное 

развитие». 

- «Художественно-

эстетическое 

развитие». 

- «Речевое развитие». 

 

Старший 

дошкольный 

возраст 

В течение 

года 

2. МБДОУ  

«Детский сад № 62 

«Почемучка», 

МБДОУ  

«Детский сад № 46 

«Надежда» 

1. Формировать сознательное 

отношение к своему здоровью 

и физическому развитию. 

2. Создавать благоприятный 

эмоциональный фон и условия 

для детского самовыражения. 

3. Приобщать детей к 

театральной культуре. 

4. Знакомить детей с правилами 

1. Организация и проведение 

совместных спортивных 

праздников  

2. Организация и проведение 

шашечных турниров. 

3. Организация и проведение 

совместных досугов и 

развлечений. 

4. Взаимопосещения 

- «Познавательное 

развитие». 

- «Физическое 

развитие». 

- «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

- «Художественно-

эстетическое 

Старший 

дошкольный 

возраст 

В течение 

года 



поведения в общественных 

местах.  

5. Расширять кругозор детей. 

6. Развивать коммуникативные 

способности детей, умение 

общаться со сверстниками. 

театральных постановок, 

спектаклей. 

5. Поздравления с Днем 

рождения дошкольной 

организации. 

развитие». 

- «Речевое развитие». 

 

3. КГБУЗ  

«Норильская 

межрайонная 

детская больница»  

1. Проведение 

диспансеризации (определение 

состояния здоровья детей и 

выявление патологии). 

1. Осмотр детей врачами -

специалистами. 

- «Физическое 

развитие». 

 

Ранний и 

дошкольный  

возраст 

В течение 

года 

4. ГОУ СПО 

«Норильский 

колледж искусств» 

1. Приобщать детей к мировой 

и национальной культуре. 

2. Знакомить с произведениями 

классической и народной 

музыки. 

3. Развивать представления о 

различных жанрах 

музыкального искусства. 

1. Концерты  воспитанников 

музыкальной школы в ДОУ. 

2. Беседы педагогов 

музыкальной школы с детьми о 

различных музыкальных 

инструментах. 

3. Фольклорные праздники. 

 

- «Познавательное 

развитие». 

- «Художественно-

эстетическое 

развитие». 

 

Старший 

дошкольный 

возраст 

В течение 

года 

5. МБУ 

«Централизованная 

библиотечная 

система» 

1. Приобщать детей к культуре 

чтения художественной 

литературы. 

2. Знакомить детей с 

различными литературными 

жанрами. 

3. Развивать художественно-

речевую деятельность детей. 

4. Формировать целостное 

восприятие художественного 

текста в единстве содержания и 

художественной формы.  

5. Формировать яркие 

положительные эмоции в 

процессе творческого 

взаимодействия.  

1. Использование фонда 

библиотеки для организации 

занятий с детьми, 

воспитателями, родителями. 

2. Проведение бесед с детьми 

сотрудниками библиотеки.  

3. Участие в тематических 

выставках декоративно-

прикладного творчества  

(по плану МБУ «ЦБС»). 

- «Познавательное 

развитие». 

- «Социально-

коммуникативное 

развитие». 

- «Художественно-

эстетическое 

развитие». 

- «Речевое развитие». 

 

Старший 

дошкольный 

возраст 

В течение 

года 

6. МУ «Музей истории 

освоения и развития 

Норильского 

промышленного 

района» 

1. Развивать у детей 

элементарные представления 

об истории цивилизации, о 

техническом прогрессе.  

2. Развивать у детей 

1. Выездные экскурсии 

2. Участие в конкурсе детских 

творческих проектов. 

- «Познавательное 

развитие». 

- «Речевое развитие». 

 

Старший 

дошкольный 

возраст 

В течение 

года 



представления о жизни и 

культуре народов Крайнего 

Севера.  

3. Воспитывать у детей любовь 

к родному краю.  

7. МБУ «Норильская 

художественная 

галерея» 

1. Приобщать детей к миру 

искусства. 

2. Знакомить с произведениями 

изобразительного искусства 

различных жанров и видов. 

3. Знакомить со средствами 

выразительности, присущими 

различным видам 

изобразительного искусства.  

4. Формировать эстетическое 

восприятие произведений 

изобразительного искусства. 

1. Осмотр экспозиций 

картинной галереи. 

2. Посещение тематических и 

персональных выставок 

художников. 

3. Участие в выставках 

детского изобразительного 

искусства. 

- «Познавательное 

развитие». 

- «Художественно-

эстетическое 

развитие». 

 

Дошкольный 

возраст 

1 раз  

в месяц 

8. МБУК 

«Городской Центр 

Культуры» 

1. Развивать представления о 

различных видах музыкального 

искусства. 

2. Знакомить детей с 

устройством ГЦК (сцена, 

занавес, зрительный зал, 

гримерная и т.д.). 

3. Приобщать детей к миру 

искусства.  

1. Посещение концертов. 

2. Участие в фестивале-

конкурсе детской песни 

«Солнечный круг». 

3. Участие в региональном 

конкурсе детских танцевальных 

коллективов «Подснежник».  

- «Художественно-

эстетическое 

развитие». 

 

Старший 

дошкольный 

возраст 

В течение 

года 

9. МАУ ДО «НЦБД» 

(Норильский центр 

безопасности 

движения) 

1. Закреплять знания детей о 

правилах дорожного движения. 

2. Совершенствовать культуру 

поведения на дорогах и в 

транспорте. 

1. Выездные игровые занятия с 

детьми в Центре безопасности 

движения. 

2. Проведение бесед с детьми 

сотрудниками ГАИ. 

3. Участие в конкурсе детских 

рисунков и плакатов 

«Безопасная дорога».  

- «Познавательное 

развитие». 

- «Физическое 

развитие». 

 

Средний, 

старший 

дошкольный 

возраст 

1-2 раза  

в год 

 

2.7. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей 
 

В разделе используются следующие термины и понятия: 



Инклюзивное образование — обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных 

потребностей и индивидуальных возможностей. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом 

развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

Адаптированная образовательная программа — образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

К группе лиц с ОВЗ относятся: глухие, слабослышащие, позднооглохшие, слепые, слабовидящие, с тяжелыми нарушениями речи, с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата (ОДА), с задержкой психического развития, с умственной отсталостью, с расстройствами аутистического спектра (РАС), со 

сложными дефектами и др. 

Воспитание и образование детей с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития и возможностей, осуществляется в ДОУ совместно со 

здоровыми детьми в группах общеразвивающей направленности. 

Принципы построения образовательного процесса в группах общеразвивающей направленности, которую посещают дети с ОВЗ и дети-

инвалиды 

 принцип индивидуального подхода предполагает всестороннее изучение воспитанников и разработку соответствующих мер педагогического 

воздействия с учетом выявленных особенностей (выбор форм, методов и средств обучения и воспитания с учетом индивидуальных образовательных 

потребностей каждого ребенка); 

 принцип поддержки самостоятельной активности ребенка (индивидуализации). Реализация этого принципа решает задачу формирования социально 

активной личности, которая является субъектом своего развития, а не пассивным потребителем социальных услуг; 

 принцип социального взаимодействия предполагает создание условий для понимания и принятия друг другом всех участников образовательного 

процесса с целью достижения плодотворного взаимодействия на гуманистической основе.  

 принцип вариативности в организации процессов обучения и воспитания. Включение в группу детей с различными особенностями в развитии 

предполагает наличие вариативной развивающей среды, т. е. необходимых развивающих и дидактических пособий, средств обучения, безбарьерной среды, 

вариативной методической базы обучения и воспитания и способность педагога использовать разнообразные методы и средства работы как по общей, так и 

специальной педагогике; 

 принцип партнерского взаимодействия с семьей. Основная задача – установить доверительные партнерские отношения с родителями или близкими 

ребенка, внимательно относиться к запросу родителей, к тому, что, на их взгляд, важно и нужно в данный момент ребенку, договориться о совместных 

действиях, направленных на поддержку ребенка 

 

Организация деятельности групп общеразвивающей направленности, которую посещают дети с ОВЗ и дети-инвалиды 

Режим дня для разных детей с ОВЗ и детей-инвалидов может быть гибким (кто-то может находиться в саду в режиме полного дня, кто-то только 2-3 

дня до обеда). Кому-то могут быть противопоказаны определенные формы работы (например, бассейн) — для таких детей должны быть предусмотрены 

другие виды организации их активности. 

Совместная партнѐрская деятельность взрослого и детей осуществляется как в процессе непосредственно образовательной деятельности, так и в 

ходе режимных моментов, индивидуальных занятий с учителем-логопедом, педагогом-психологом и другими специалистами ДОУ; активных действий в 

специально организованной среде (свободная игра в групповом помещении, в специально оборудованных помещениях, прогулка); совместной 

деятельности и игры в микрогруппах с другими детьми; приема пищи; дневного сна; организации взаимодействия в детско-родительских группах; 

праздников, конкурсов, экскурсий, походов выходного дня. 



Индивидуальные занятия направлены на развитие и поддержку способностей ребенка с ОВЗ в соответствии с его возможностями. Они строятся на 

оценке достижений ребенка и определения зоны его ближайшего развития. Каждое занятие выстраивается с учетом действий всех специалистов, 

работающих с ребенком. Например, работу логопеда по развитию речи дополняет работа психолога по развитию коммуникативных функций. 

Обязательным условием развития детей с ОВЗ является взаимодействие с другими детьми в микрогруппах через организацию игровой, проектной и 

исследовательской деятельности, что способствует формированию социальных навыков общения и взаимодействия.  

Организация взаимодействия в детско-родительских группах представляет собой комплексные мероприятия для детей и родителей, включающие в 

себя игры, творческие, музыкальные занятия.  

Праздники, экскурсии, конкурсы, походы выходного дня создают позитивный эмоциональный настрой, объединяют детей и взрослых, являются 

важным ритуалом группы и всего сада. 

 

Механизмы адаптации основной образовательной программы дошкольного образования ДОУ для детей с ОВЗ и детей-инвалидов 

Содержание и организация воспитательно-образовательного процесса для детей с ОВЗ и детей-инвалидов в ДОУ определяется индивидуальными 

адаптированными образовательными программами, разработанными с учетом их психофизического развития (в соответствии со ст.79 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации») 

Перед разработкой адаптированной образовательной программы, от родителя каждого ребенка оформляется заявление на обучение по 

адаптированной образовательной программе. В случае если родители ребенка с ОВЗ, ребенка-инвалида не предоставляют коллегиальное заключение 

ТПМПК, заявление на обучение по адаптированной программе, то ребенок с ОВЗ, ребенок-инвалид обучается по основной образовательной программе 

дошкольного образования ДОУ. 

 
Организация работы психолого-педагогического консилиума 

 

В ДОУ организована система комплексного психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, которая  

обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их 

физическом и (или) психическом развитии; 

- мониторинг динамики развития детей, мониторинг коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии; 

-осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с 

учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей; 

- возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы и их интеграции в образовательном учреждении. 

Весь списочный состав дошкольников  разделен на 3 группы: 

- дети, не имеющие предпосылок к возникновению проблем и не имеющие проблемы в развитии в данный момент; 

- дети, имеющие предпосылки (социальные, психолого-педагогические, факторы риска) к возникновению тех или иных проблем в развитии; 

- дети, имеющие проблемы в развитии на данный момент («группа риска»). 

Эффективность коррекционной деятельности определяется системой взаимодействия специалистов, педагогов и родителей. В дошкольном 

учреждении такой системой является психолого-педагогический консилиум (далее - ППк), цель которого - обеспечение диагностико-коррекционного, 

психолого-медико-педагогического сопровождения воспитанников с ограниченными возможностями здоровья и/или состоянии декомпенсации,  исходя из 

реальных возможностей ДОУ и в соответствии со специальными образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями, 

состоянием соматического и нервно-психического здоровья воспитанников. 

Основными задачами ППк ДОУ  являются: 



- выявление и ранняя (с первых дней пребывания воспитанника в ДОУ) диагностика отклонений в развитии и/или состояний декомпенсации; 

- профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных перегрузок и срывов; 

- выявление резервных возможностей  развития  воспитанника; 

- определение характера, продолжительности и эффективности специальной (коррекционной) помощи в рамках имеющихся в ДОУ возможностей; 

- подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие воспитанника, динамику его состояния, перспективное планирование 

коррекционно-развивающей работы, оценку ее эффективности; 

- разработка рекомендаций воспитателям, родителям для обеспечения индивидуального подхода в процессе коррекционно-развивающего 

сопровождения. 

Структура ППк  сформирована из следующих взаимосвязанных блоков:  

 

Направление Специалист Область деятельности 

Психологический блок Педагог-психолог  Мониторинг уровня развития. 

 Контроль за объемом образовательной нагрузки. 

 Участие в составлении рационального режима дня каждой возрастной группы. 

 Развивающая работа с элементами коррекции. 

 Консультирование педагогов и родителей. 

 Оформление рекомендаций по  организации работы с ребенком с учетом данных 

диагностики. 

Логопедический блок Учитель-логопед  Логопедическая диагностика. 

 Коррекция и развитие речи. 

 Разработка рекомендаций воспитателям и специалистам по использованию  

логопедических приемов в работе с ребенком. 

 Работа с родителями. 

Педагогический блок Воспитатель   Реализация индивидуального маршрута развития ребенка. 

 Реализация рекомендаций специалистов (развивающая и коррекционная работа). 

 Работа с родителями. 

Музыкальный руководитель  Индивидуальная работа. 

 Работа с родителями. 

Инструктор по физической 

культуре 
 Индивидуальная  работа. 

 Работа с родителями. 

 

Психолого-педагогическое обследование и сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья и/или состояниями декомпенсации (в 

рамках компетенции образовательного учреждения)  осуществляется специалистами ППк по инициативе родителей (законных представителей) ребенка 

или сотрудников Учреждения с согласия родителей (законных представителей) на основании договора между Учреждением и родителями (законными 

представителями) ребенка о его психолого-педагогическом обследовании и сопровождении. 

 

Психолого-педагогическое обследование детей с ОВЗ 

Психолого -педагогическое обследование направлено на: 



 своевременное выявление детей с ограниченными возможностями; 

 выявление индивидуальных психолого-педагогические особенностей ребенка с ОВЗ; 

 определение оптимального педагогического маршрута; 

 обеспечение индивидуальным сопровождением каждого ребенка с ОВЗ в дошкольном учреждении; 

 планирование коррекционных мероприятий, разработку программы коррекционной работы; 

 оценку динамики развития и эффективности коррекционной работы; 

 определение условий воспитания и обучения ребенка; 

 консультирование родителей ребенка с ОВЗ. 

Изучение ребенка включает медицинское и психолого-педагогическое обследование. 

Медицинское обследование начинается с изучения данных анамнеза. Анамнез собирается врачом и составляется на основании ознакомления с 

документацией ребенка и беседы с родителями (лицами, их заменяющими). 

Личный анамнез ребенка содержит следующие сведения: особенности беременности матери; длительность приема лекарственных препаратов и 

влияние вредных факторов на беременность; особенности родов; характер помощи во время родов; наличие у ребенка врожденных пороков развития, 

судорог и др.; вес ребенка при рождении, время начала кормления, срок пребывания в роддоме. Перечисляются перенесенные ребенком заболевания, 

особенности лечения, наличие осложнений. Указывается, где, как и кем воспитывался ребенок до момента поступления в дошкольное учреждение. 

В семейном анамнезе анализируются данные о семье ребенка и наследственности; описывается состав семьи, возраст и образовательный уровень 

каждого ее члена, характерологические особенности родителей; фиксируются психические, неврологические, хронические соматические заболевания 

родственников, патологические особенности их физического облика. Описываются семейно-бытовые условия, в которых воспитывается ребенок, место и 

характер работы родителей; дается оценка взаимоотношений в семье, отношения к ребенку; фиксируются случаи приверженности одного или обоих 

родителей к алкоголю или наркотикам. 

Психологическое обследование проводит педагог-психолог. Психодиагностическое обследование ребенка с проблемами в развитии должно быть 

системным и включать в себя изучение всех сторон психики (познавательная деятельность, речь, эмоционально-волевая сфера, личностное развитие). 

В качестве источников диагностического инструментария можно использовать научно-практические разработки С. Д. Забрамной, И. Ю. Левченко, 

Е. А. Стребелевой, М. М. Семаго и др.  

Педагогическое обследование предусматривает получение сведений о ребенке, раскрывающих знания, умения, навыки, которыми он должен 

обладать на определенном возрастном этапе, установление основных проблем в обучении, темпа усвоения учебного материала, выявление особенностей 

образовательной деятельности. Интересующие сведения можно получить с помощью таких методов, как непосредственная беседа с ребенком и 

родителями, анализ работ ребенка (рисунков, поделок и др.), педагогическое наблюдение. 

Педагогическое наблюдение должно быть специально спланированным, точно ориентированным и систематическим. Оно позволяет оценить 

степень сформированности деятельности в целом – ее целенаправленность, организованность, произвольность, способность к планированию действий. 

Особенно важно наблюдение за ведущей деятельностью ребенка, его познавательной активностью, в процессе которого отмечается мотивационный 

аспект деятельности, свидетельствующий о личностной зрелости дошкольника. 

В ходе педагогического наблюдения ребенку предлагается: 

 назвать свое полное имя, фамилию, возраст, домашний адрес; 

 рассказать о семье, назвать имя и отчество мамы, папы, место работы родителей; 

 назвать имя и отчество близких взрослых, имена сверстников; 

 рассказать об основных правилах поведения на улице, в общественных местах, о любимом занятии дома и др. 

Полученные сведения позволяют в дальнейшем целенаправленно вносить коррективы в организацию процесса воспитания и обучения детей с ОВЗ. 

 



Алгоритм выявления детей с ОВЗ 

Изучение ребенка специалистами ППк начинается либо с запроса педагогов или родителей, либо по результатам диагностики, проводимой 

педагогом или специалистом. 

После этого, проводится заседание ППк и принимается решение о необходимости прохождения территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии (ТПМПК) в целях проведения комплексного обследования и подготовки рекомендаций по оказанию детям психолого-медико-

педагогической помощи и организации их обучения и воспитания, согласно приказу Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 

марта 2009 г. № 95 «Об утверждении положения о психолого-медико-педагогической комиссии», и определения специальных условий для получения 

образования согласно ст. 79 ФЗ № 273 «Закон об образовании в Российской Федерации». 

По результатам обследования на ТПМПК даются рекомендации по созданию для ребенка специальных образовательных условий (ст. 79 ФЗ № 273. 

«Под специальными условиями для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в настоящем Федеральном законе 

понимаются условия обучения, воспитания и развития таких обучающихся, включающие в себя использование специальных образовательных программ и 

методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья».) 

Для каждого ребенка с ОВЗ, ребенка-инвалида в соответствии с коллегиальным заключением ТПМПК и ИПР (при наличии) специалисты ППк ДОУ 

разрабатывают индивидуальный образовательный маршрут и/или адаптированную образовательную программу. 

Под индивидуальным образовательным маршрутом ребенка с ОВЗ в образовательном учреждении мы понимаем систему конкретных совместных 

действий администрации, воспитателей (работающих на группе, которую посещает ребенок), специалистов, родителей в процессе включения ребенка с 

ОВЗ в образовательный процесс.  

Разработка индивидуального образовательного маршрута для ребенка с ОВЗ, ребенка-инвалида в рамках ДОУ предполагает определение и 

реализацию необходимых и достаточных специальных условий для полноценного включения его и его семьи в образовательную среду, определение 

стратегии и тактик психолого- педагогической поддержки.  

Индивидуальный образовательный маршрут — документ, отражающий общую стратегию и конкретные шаги специалистов ДОУ и родителей в 

организации психолого-педагогического сопровождения на определенный период, утвержденный заведующим и подписанный родителями ребенка. 

В индивидуальном образовательном маршруте прописываются конкретные формы, методы работы с ребенком по выполнению рекомендаций, 

указанных в коллегиальном заключении территориальной психолого-медико-педагогической комиссии или выполнению индивидуальной программы 

реабилитации ребенка-инвалида (ИПР) для образовательного учреждения. В индивидуальном образовательном маршруте указываются только те разделы, 

исполнителем которых в ИПР является ДОУ. 

 

Индивидуальный образовательный маршрут 

 

Формы психолого-педагогического сопровождения Срок проведения Исполнитель 

Психолого-педагогическое сопровождение 



1. Психодиагностика высших психических функций, особенностей 

эмоционально-волевой сферы,  личностных характеристик ребенка  

2. Коррекция несформированных высших психических функций, 

взаимоотношений в детском коллективе на индивидуальных, подгрупповых 

занятиях 

Сентябрь - октябрь 

 

2 раза в неделю в 

течение учебного года 

Педагог - психолог 

 

 

Педагог - психолог 

 

3. Диагностика речевого развития. 

4. Стимуляция речи, развитие коммуникативных навыков на индивидуальных 

занятиях в условиях логопункта 

Сентябрь – октябрь 

3 раза в неделю  

в течение учебного года 

Учитель-логопед 

5.Создание адекватной возможностям ребенка-инвалида, ребенка с ОВЗ  

охранительно-педагогической и предметно-развивающей среды в группе, 

обеспечивающей полноценное развитие всех видов детской деятельности 

(прописывается конкретно в соответствии с нарушением ребенка) 

Например, 

- Наличие дидактических пособий для развитие зрительные функций, 

зрительные дорожки 

в течение учебного года Воспитатель 

6. Использование альтернативных методов обучения, методических приемов 

(прописывается конкретно в соответствии с нарушением ребенка) 

Например, 

- использование зрительных гимнастик,  

- применение в образовательном процессе игр и упражнений на развитие 

тактильного и слухового восприятия 

в течение учебного года Воспитатель, инструктор 

по физической культуре 

7. Индивидуальная работа по физическому развитию  в течение учебного года инструктор по 

физической культуре  

8. Подготовка ребенка-инвалида к участию в утренниках, физкультурных 

праздниках, театрализованных представлениях и т.д., проводимых в детском 

саду 

в течение учебного года Воспитатель, инструктор 

по физической культуре, 

муз.руководитель 

Социальное  сопровождение 

1. Консультирование по вопросам социально-бытовой реабилитации  в течение учебного года Воспитатель, педагог - 

психолог 

2. Обучение ребенка-инвалида социальным навыкам (личной гигиены, 

самообслуживания, передвижения, общения и др).  

в течение учебного года Воспитатель   

3. Приспособление бытовых условий к потребностям инвалида 

Например, 

-  приобретение специальной мебели, средств передвижения и т.д. 

Указать конкретный 

месяц, год 

Заведующий 

Обеспечение техническими средствами реабилитации 

- приобретение специальной мебели, средств передвижения и т.д. 

Указать конкретный 

месяц, год 

Заведующий 

Медицинское сопровождение 



Изучение данных анамнеза.  

Укрепляющие, закаливающие мероприятия. С- витаминизация. 

в течение учебного года Медсестра 

Воспитатель  

 

Общий алгоритм деятельности консилиума в рамках разработки и реализации индивидуального образовательного маршрута: 

1. Администрация ДОУ определяет, к какому воспитателю и в какую группу поступает ребенок.  

2. Заключается договор с родителями. 

3. Тщательный сбор и анализ предварительной (первоначальной) информации о ребенке и его семье. Изучается документация: Индивидуальная 

программа реабилитации ребенка-инвалида (если есть инвалидность), заключение ТПМПК, медицинская карта, возможно - психолого-педагогические 

характеристики, предоставленные с согласия родителей (законных представителей) специалистами других ДОУ.  

Для ребенка с ОВЗ это коллегиальное заключение ТПМПК, для ребенка-инвалида заключение ТПМПК и ИПР. Особое внимание уделяется ИПР, в 

которой указана необходимость осуществления различной реабилитации: психолого-педагогической, социальной, медицинской. ДОУ реализует лишь те 

мероприятия, исполнителем которых в ИПР является ДОУ.  

На этапе сбора информации основная задача администрации и сотрудников ДОУ — договориться с родителями об одной общей цели на 

определенный период времени – один год. В беседе с родителями необходимо расставить приоритеты в развитии ребенка исходя из его возможностей — в 

соответствии с которыми воспитатель группы и специалисты консилиума будут решать практические задачи в области обучения и социальной адаптации 

ребенка. Подписывая договор, родитель должен осознать меру своей ответственности за качество жизни ребенка не только в кругу семьи, но и в ДОУ. 

4. Диагностический этап, в процессе которого в течение двух (максимум — трех) недель пребывания ребенка в ДОУ воспитатель и специалисты 

проводят комплексную оценку его состояния на момент поступления ДОУ.  

В результате, на заседание ППк выносится заключение о психологических особенностях ребенка, развитии ребенка, специфике взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми. Основная задача комплексной диагностики в данном случае — определить, какие образовательные потребности есть у ребенка, 

на какие его возможности можно опереться в первую очередь, какие из направлений деятельности воспитателя и специалистов являются самыми 

актуальными. 

5. Разработка адаптированной образовательной программы на заседании ППк ДОУ. После ее разработки с программой должны ознакомиться 

родители.  

6. Совместная деятельность администрации, воспитателей, специалистов ППк, родителей в рамках реализации индивидуального образовательного 

маршрута ребенка. 

7. Анализ результатов, динамики психического и физического развития ребенка, уровня его адаптации, освоения адаптированной образовательной 

программы, включенности семьи в образовательный процесс, а также выявление наиболее эффективных форм и приемов обучения и социализации ребенка 

с ОВЗ, организации взаимодействия с родителями. 

8. Постановка задач на последующий временной период. 

 

Учет реализации индивидуальных программ реабилитации детей-инвалидов, посещающих ДОУ 

На основании  приказа  МЗ и СР от 04.08.2008г. №379н  «Об утверждении форм индивидуальной программы реабилитации инвалида, 

индивидуальной программы реабилитации ребенка-инвалида, выдаваемых федеральными государственными учреждениями медико-социальной 

экспертизы, порядка их разработки и реализации»  посещающие ДОУ дети-инвалиды проходят реабилитацию по индивидуальной программе, которая 

разрабатывается Федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы с учетом рекомендуемых мероприятий по медицинской 

реабилитации. Оценка результатов реализации ИПР (мероприятий медицинской, психолого-педагогической, социальной реабилитации) осуществляется 

специалистами бюро МСЭК, на которую ДОУ представляет форму учета реализации ИПР ребенка-инвалида в виде следующей таблицы: 

 



№ п/п 

Ф.И.О. 

ребенка-

инвалида 

Дата выдачи 

ИПР 
Мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ф.И.О. 

специалиста 
Должность 

       

 

  



3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

 
Материально-технические условия реализации Программы соответствуют: 

1). Требованиям, определяемым санитарно–эпидемиологическими правилами и нормативами  

2). Требованиям, определяемым пожарной безопасности  

3). Требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями детей  

4). Требованиям к оснащенности развивающей предметно-пространственной средой  

5). Требованиям к материально-техническому обеспечению программы (наличие учебно-методического комплекта, оборудования, оснащения 

(предметов). 

Материально-технические условия реализации Программы позволяют достичь обозначенные в ней цели и задачи, в т.ч.: 

 осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, их особых образовательных потребностей; 

 организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), педагогических работников и представителей общественности в 

разработке основной образовательной программы, в создании условий для ее реализации, а также мотивирующей образовательной среды, уклада 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

 использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии (в т.ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и 

культурные практики социализации детей); 

 обновлять содержание основной образовательной программы, методики и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы 

образования, запросами воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей социокультурной среды развития воспитанников 

и специфики информационной социализации детей; 

 обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого потенциала педагогических, руководящих и иных работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, информационной, правовой 

компетентности и мастерства мотивирования детей; 

 эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную деятельность, с использованием технологий управления проектами и 

знаниями, управления рисками, технологий разрешения конфликтов, информационно-коммуникационных технологий, современных механизмов 

финансирования. 

 

Требования, определяемые в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

Реализация программы обеспечивается в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013 г. № 26 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» (в ред. Постановлений Главного государственного 

санитарного врача РФ от 20.07.2015 N 28, от 27.08.2015 N 41, с изм., внесенными Решением Верховного Суда РФ от 04.04.2014 N АКПИ14-281): 

- к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

- оборудованию и содержанию территории, 

- помещениям, их оборудованию и содержанию, 

- естественному и искусственному освещению помещений, 

- отоплению и вентиляции, 



- водоснабжению и канализации, 

- организации питания, 

- медицинскому обеспечению, 

- приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

- организации режима дня, 

- организации физического воспитания, 

- личной гигиене персонала 

 

Требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной безопасности 

Организация работы по пожарной безопасности регламентируется следующими нормативными документами: 

1. Правилами противопожарного режима в РФ № 390 от 25.04.2012 года 

2. Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 

3. СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» 

4. СП 3.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. 

Требования пожарной безопасности» 

5. СП 5.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. 

Нормы и правила проектирования» 

6. СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности» 

7. Нормативными документами и локальными актами дошкольного учреждения (приказы, инструкции и др.) 

Учреждение оборудовано современными средствами пожаротушения, автоматической установкой пожарной сигнализации, сигнал о срабатывании 

которой выведен на пульт пожарной охраны. 

Отработка навыков безопасного поведения участников образовательного процесса предполагает осуществление разного рода практических 

мероприятий. 

Мероприятия с сотрудниками ДОУ по 

обеспечению пожарной безопасности 

Организация работы с детьми по 

ознакомлению с правилами пожарной 

безопасности 

Мероприятия с родителями воспитанников 

ДОУ по обеспечению пожарной безопасности 

Инструктажи по пожарной безопасности: 

вводный; первичный на рабочем месте; 

повторный; внеплановый; целевой. 

Специальное обучение с последующим зачетом. 

Практические занятия по отработке плана 

эвакуации и порядка действий при чрезвычайных 

ситуациях, по пользованию средствами 

пожаротушения. 

Оформление стенда наглядной агитации о 

пожарной безопасности. 

Мероприятия с детьми по формированию правил 

безопасного поведения: 

Цикл занятий по ОБЖ. 

Чтение художественной литературы. 

Рассматривание иллюстраций. 

Сюжетно--ролевая игра ―Мы пожарные‖. 

Просмотр видеофильмов. 

Моделирование ситуаций. 

Элементарное детское экспериментирование 

(опасная свеча). 

Экскурсии. 

Продуктивная деятельность. 

Подготовка информационных стендов. 

Беседы, консультации. 

Опросы, анкетирования. 

Изготовление атрибутов по пожарной 

безопасности 
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Требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями развития детей 

Средства обучения — это объекты, созданные человеком, а также предметы естественной природы, используемые в образовательном процессе в 

качестве носителей учебной информации и инструмента деятельности педагога и обучающихся для достижения поставленных целей обучения, воспитания 

и развития. 

Для реализации программы используются следующие средства обучения и воспитания: 

следующие виды: 

- печатные (дидактические пособия, книги для чтения, хрестоматии, рабочие тетради, раздаточный материал и т.д.); 

- электронные образовательные ресурсы (мультимедиа, сетевые образовательные ресурсы, мультимедийные презентациии т.п.); 

- аудиовизуальные (слайды, видеофильмы образовательные, развивающие игры, мультфильмы на цифровых носителях); 

- наглядные плоскостные (плакаты, карты настенные, иллюстрации настенные, магнитные доски, интерактивная доска); 

- демонстрационные (гербарии, муляжи, макеты, стенды, модели в разрезе, модели демонстрационные); 

- приборы (компас, микроскоп, колбы, песочные часы и т.д.); 

- тренажѐры и спортивное оборудование (гимнастическое оборудование, спортивные снаряды, мячи и т.п.). 

Принципы использования средств обучения: 

- учет возрастных и психологических особенностей обучающихся; 

- гармоничное использование разнообразных средств обучения: традиционных и современных для комплексного, целенаправленного воздействия 

на эмоции, сознание, поведение ребѐнка через визуальную, аудиальную, кинестетическую системы восприятия в образовательных целях; 

- учет дидактических целей и принципов дидактики (принципа наглядности, доступности и т.д.); 

- сотворчество педагога и воспитанника; 

- приоритет правил безопасности в использовании средств обучения. 

 

Оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой 

 

Вид помещения Функциональное использование Оснащение 

13 групповых 

помещений 

Организация и проведение образовательного 

процесса с учетом возрастных возможностей 

детей, индивидуальных особенностей 

воспитанников. 

Центры активности, в которых размещен познавательный и игровой материал 

в соответствии с возрастом детей: центр сюжетно-ролевых (драматических) 

игр; центр театральной деятельности; познавательный центр (математика, 

сенсорика, логика); центр книги; речевой центр (грамота); центр природы и 

экспериментирования; центр изобразительной деятельности; центр 

конструирования и ориентировки в пространстве; физкультурный центр; 

уголок уединения; открытая площадка для группового сбора 

Спальные помещения Дневной сон Спальная мебель 

Приемные Самообслуживание 

Информационно-просветительская работа с 

родителями 

- Шкафчики для одежды 

- Скамейки 

- Стеллаж для игрушек, используемых на прогулке или коробки 

- Выставка достижений детей в разных областях.  

- Фотоальбомы о жизни в группе.  

- Мини-библиотека методической литературы для родителей и детской 

литературы.  



- Информационный стенд для родителей (рекомендации, информация, памятки 

и т.д.) 

Физкультурный зал  Функциональное помещение для проведения 

утренних и вечерних гимнастик, 

физкультурных занятий, спортивных секций и 

кружков, развлечений, спортивных 

праздников. 

- Традиционные пособия: гимнастическая стенка, канаты, веревочные 

лестницы, мячи, гимнастические палки, обручи, велосипеды, самокаты и т.д.; 

- Спортивно-игровое оборудование: мягкие модули, гимнастические батуты, 

надувной батут; 

- Физкультурно-оздоровительное оборудование: сухие бассейны с цветными 

шариками, мячи – прыгуны, массажные мячи, гимнастическая дорожка, 

дорожка для профилактики плоскостопия; 

- Нестандартное физкультурное и спортивно-игровое оборудование 

Тренажерный зал 

«Здоровячок» 

Организация секционной, кружковой, 

индивидуальной работы с детьми, повышение 

двигательной активности.  

 

Оснащен детскими тренажерами «Бегущий по волнам», «Беговая дорожка», 

«Гребля», «Велотренажер»; спортивным комплексом: «Геркулес», «Луна-Р», 

балансирами, ролами, батутами, экспандерами. 

Музыкальный зал  Организация утренних и вечерних гимнастик, 

музыкальных занятий, праздников, 

спектаклей, тематических мероприятий, 

досугов, общих родительских собраний 

- Методическая литература по музыкальному воспитанию 

- Сборники нот 

- Шкаф для используемых пособий, игрушек, атрибутов и прочего материала 

- Музыкальный центр 

- Фортепиано 

- Радиомикрофоны 

- Флайеры 

- Разнообразные музыкальные инструменты для детей 

- Синтезатор 

- Подборка дисков с музыкальными произведениями 

- Дидактические музыкальные игры, пособия 

- Стулья детские хохлома 

- Стулья взрослые, мягкие 

Плавательный бассейн Предназначен для обучения детей плаванию, 

проведения закаливающих процедур, 

спортивных праздников и развлечений на 

воде. 

- Разнообразное игровое плавающее и тонущее оборудование, с 

изменяющейся плавучестью  

- Надувные круги, нарукавники разных размеров 

- Разделительная дорожка  

- Плавательные доски разных размеров. 

- Лестница для спуска в бассейн из нержавеющей стали  

- Палки поролоновые  

- Пояса с петлей для обучения плаванию  

- Круги спасательные детские 

Прогулочная веранда 

для детей раннего и 

дошкольного возраста 

Расположена на 3 этаже – для организации 

прогулок при сниженной температуре воздуха 

для детей раннего и дошкольного возраста в 

- Пособия и игрушки  

- Спортивно-игровое оборудование:  

- Лабиринт 



неблагоприятные дни, динамических часов, 

двигательной активности 

- Сухой бассейн 

- Качалки 

- Скамейки 

- Столы и стульчики 

- Шкафы для игрушек 

- Мягкие модули,  

- Горки 

- Двигатели 

- Игровые модули 

- Качели 

Центр 

конструирования и 

творчества «КиТ» 

Предназначен для организации 

конструктивной деятельности детей с 

различными видами конструктора, а также 

организации обучения детей игре в шахматы 

 -Разнообразные конструкторы: деревянные, пластмассовые, металлические; 

напольный (крупный) строительный материал, мелкие игрушки для 

обыгрывания построек;  

- Бросовый и природный материал;  

- Рисунки отдельных частей построек, схемы, трафареты, простые и цветные 

карандаши, бумага.  

Для обучения игре в шахматы «мастерская» оборудована, специальными 

передвижными шахматными столами, наборами шахмат, шахматными 

досками, мольбертами 

Центр ОБЖ  Предназначен для закрепления знаний 

безопасного поведения, проведения 

мероприятий, развлечения для детей и 

родителей по предупреждению ДДТТ, 

соблюдению требований противопожарной 

безопасности. 

- Учебная зона с набором настольных и дидактических  игр, художественной 

литературы, мелкого строителя для занятий и самостоятельной деятельности 

детей разного возраста 

- Велосипеды  

- Технические игрушки 

- Набор «Дорожные знаки» 

- Светофор 

- Игровой обучающий комплекс «Пожарные» 

- Детские творческие работы 

Мини-музей севера 

«Наследие Севера – в 

детских руках» 

Ознакомление с природой, животным и 

растительным миром Таймыра; культурой и 

бытом народов Таймыра (быт, национальные 

праздники, игры); произведениями устного 

народного творчества коренных 

малочисленных народов Севера. 

Культурно-познавательная среда мини-музея представлена композициями из 

жизни коренных народов Таймыр «Стойбище», «Игры народов Севера», 

«Хороший улов»; выставкой одежды, украшений и орнаментов народов 

Севера; играми и игрушками, декоративно-прикладным искусством 

малочисленных народов Таймыра. Библиотека мини- музея содержит 

литературу о Норильске, путеводители по Таймыру, альбомы фотографий, 

репродукций, иллюстраций, гравюр отражающие неповторимый колорит 

жизнедеятельности народов Севера. Подбор материала о животных и 

растительности тундры, энциклопедический материал, детская литература, 

дидактические игры. 



Зимний сад Предназначен для организации наблюдений, 

различных видов трудовой деятельности, 

используется как место для психологической 

разгрузки. 

- Цветы 

- Скамейки 

- Материалы для организации труда в природе 

- Картины о природе 

- Альбомы, муляжи, дидактические игры, энциклопедии 

- Художественная литература 

- Оборудование для опытов и экспериментов с живой и неживой природой 

(магниты, очки, лупы, микроскопы и др.) 

Живой уголок Формирование у детей основ экологической 

культуры и осознанного отношения к природе 

- Птицы (попугаи, неразлучники, канарейки), 

- Кролики 

-Черепаха 

- Сталлажи 

- Поддон для мытья оборудования 

- Материалы для ухода за обитателями живого уголка 

Медицинский блок Для осуществления квалифицированной 

лечебной и оздоровительной работы с детьми. 

- Бактерицидные облучатели для очищения воздуха (стационарные, 

переносные), 

- Облучатели ультрофиолетовые кварцевые «Солнышко»,  

- Ростомер,  

- Плантограф,  

- Тонометр,  

- Электронные весы 

Кабинет учителя – 

логопеда 

Предназначен для оказания помощи 

воспитанникам, имеющим нарушения устной 

речи, в освоении ими основной 

общеобразовательной программы 

дошкольного образования. 

- Ноутбук 

- Стол для индивидуальных занятий 

- Большое настенное зеркало с подсветкой и шторами 

- Шкафы для методической литературы, пособий 

- Развивающие, дидактические игры 

- Стимульный материал 

- Материалы для диагностического обследования 

- Методическая литература 

- Игровой материал 

- Документация учителя-логопеда 

Кабинет педагога-

психолога 

Предназначен для организации психолого-

педагогической поддержки, организации 

индивидуальных и подгрупповых 

коррекционных занятий, организации 

консультативной работы с родителями и 

педагогами 

- Оборудование психологической разгрузки и  коррекции;  

- Оборудование для индивидуальной и подгрупповой коррекционно-

развивающей работы;  

- Материалы диагностики (диагностический комплект Стребелевой);  

- Зона для консультирования;  

- Ноутбук;  

- Методическая литература;  

- Уголок уединения 



- Методическая литература 

- Игровой материал 

- Материалы ППк 

- Документация педагога-психолога 

Методический 

кабинет 

Осуществление информационно-методической 

работы для реализации основной 

общеобразовательной программы 

дошкольного образовательного учреждения 

- Педагогическая и методическая литература 

- Периодические издания 

- Пособия 

- Опыт работы педагогов 

- Материалы аттестации педагогов 

- Материалы консультаций, семинаров и т.д. 

- Музыкальный центр 

- Компьютер 

-Принтер 

- Ламинатор 

- Брошюратор 

- Мультимедийный проектор 

- Ноутбук 

Пищеблок Организация 4-х разового рационального и 

сбалансированного питания детей в 

соответствии с примерным цикличным меню, 

разработанным по установленной форме 

(СанПиН 2.4.1.3049-13). 

- Холодный и горячий цех 

- Посуда 

- Плиты (4 штуки) 

- Жарочный шкаф 

- Картофелечистка 

- Холодильное оборудование 

- Электромясорубки 

- Хлеборезка 

- Склады для хранения продуктов 

Прачечная Предназначена для стирки и ремонта 

постельного белья и спецодежды 

- Стеллажи для хранения белья 

- Стиральные машины 

- Утюги 

- Гладильные столы 

- Швейная машинка 

- Инструменты для шитья 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

 
 Методические пособия для педагогов ДОУ по всем направлениям развития детей в возрасте от 1.5 до 8 лет (по образовательным областям).  

 Методические рекомендации для педагогов по планированию образовательного процесса в разных возрастных группах.  

 Методические рекомендации для педагогов по организации жизни детей в разных возрастных группах.  

 Периодические профессиональные издания для педагогов и специалистов (журналы, газеты) 



 Комплекты развивающих пособий для детей по направлениям образования и по возрастным группам.  

 Комплекты дидактических и демонстрационных материалов.  

 Электронные образовательные ресурсы.  

 Детская художественная литература.  

 Технические средства обучения (технические устройства, аппаратура).  

 

3.3. Распорядок и/или режим дня 

 
В каждой возрастной группе организован соответствующий возрастным особенностям режим дня.  

Режим работы МБДОУ установлен исходя из потребности семьи и является следующим: 

 рабочая неделя - пятидневная; 

 длительность работы детского сада - 12 часов; 

 ежедневный график работы МБДОУ с 7.00 до 19.00 часов. 

Режим дня составлен с учетом:   

 времени пребывания детей в группе; 

 действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН); 

 ФГОС дошкольного образования; 

 специфики условий (климатических, демографических, национально-культурных и др.) осуществления образовательного процесса; 

 времени года (теплый, холодный период). 

Учебный год в МБДОУ начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая. В летние месяцы проводится оздоровительная работа с детьми.  

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 

 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста 

и ведущим видом деятельности для них является игра; 

 решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в 

рамках занятий, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.   

Основные принципы построения режима дня: 

1. Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в МБДОУ, сохраняя последовательность, постоянство и  постепенность. 

2. Соответствие правильности построения режима дня возрастным психофизиологическим особенностям дошкольника. Поэтому в  МБДОУ для 

каждой возрастной группы определен свой режим дня. В МБДОУ выделяют следующее возрастное деление детей по группам: 

 2 – 3 года – первая младшая группа; 

 3 – 4 года - вторая младшая группа;   

 4 – 5 лет - средняя группа; 

 5 – 6 лет - старшая  группа;  

 6 – 7 лет - подготовительная  к школе группа. 

На взаимодействие с семьями воспитанников в режиме дня отведено определенное время: утром, при приеме детей в детский сад и вечером, когда 

дети уходят домой (1 час в день для каждой возрастной группы).  

Ежедневный утренний прием детей проводят воспитатели, которые опрашивают родителей о состоянии здоровья детей. 



Режим дня является примерным, его можно корректировать с учетом особенностей работы МБДОУ, контингента детей, климата региона, времени 

года, длительности светового дня. 

В ДОУ разработаны три варианта режима дня, которые предусматривают разнообразную деятельность детей в течение дня в соответствии с 

интересами и потребностями детей. 

1 вариант - холодный период года. 

Прогулки на воздухе, согласно утвержденному режиму, проводятся два раза в день: в первую половину дня и во вторую половину дня. Ежедневная 

продолжительность прогулки составляет 3,5-4 часа.  

В зимний период в соответствии с графиком определения погодных условий для установления возможности отмены прогулок на улице с 

воспитанниками муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений муниципального образования город Норильск, утвержденного 

Приказом начальника Управления общего и дошкольного образования Администрации города Норильска, исключается или сокращается время пребывания 

детей на свежем воздухе. В дни сокращения времени или отмены прогулок на свежем воздухе недостаток двигательной активности детей компенсируется 

организацией двигательно-игровой прогулки в функциональных помещениях ДОУ. 

 

Вариант 1. СВОДНЫЙ РЕЖИМ ДНЯ (холодный период года) 

Режимные моменты 

1 младшие группы 

(2 – 3 года) 

2 младшие группы 

(3 – 4 года) 

Средние группы 

(4 – 5 лет) 

Старшие группы 

(5 – 6 лет) 

Подготовительные к 

школе группы 

(6 – 7 лет) 

Время в 

режиме дня 

Длитель- 

ность 

Время в 

режиме дня 

Длитель- 

ность 

Время в 

режиме дня 

Длитель- 

ность 

Время в 

режиме дня 

Длитель- 

ность 

Время в 

режиме дня 

Длитель- 

ность 

Прием, осмотр, игры, инд. работа по 

плану воспитателя,  утренняя 

гимнастика 

07.00 – 08.10 
1 ч. 10 

мин. 
07.00 – 08.20 

1 ч. 

20 мин 
07.00 – 08.20 

1 ч. 

20 мин 
07.00 – 8.20 

1 ч. 

20 мин 
07.00 – 08.20 

1 ч. 

20 мин 

Подготовка к завтраку 08.10– 08-20 10 мин. 08.20 – 08.30 10 мин 08.20 – 08.30 10 мин 08.20 – 08-25 5 мин 08.20 – 08.25 5 мин. 

Завтрак 08.20 – 08.45 25 мин 08.30 – 08.50 20 мин 08.30 – 08.50 20 мин 08.25 – 08.45 20 мин. 08.25 – 08.45 20 мин 

Утренний сбор 
08.45. – 09.00 

(игра) 
15 мин. 08.50 – 09.00 10 мин 08.50 – 09.00 10 мин 08.45 – 09.00 15 мин 08.45 – 09.00 15 мин 

Образовательная (обучающая) работа, 

основанная на самоопределении 

ребенка или предложениях взрослого  
9.00 – 10.00 

30 мин 
9.00 – 10.00 

30 мин 
9.00 – 10.00 

20 мин 
09.00 – 10.00 

25 мин 
9.00 – 10.00 1 час 

Свободная игра 30  мин 30 мин 40 мин 35 мин 

Второй завтрак 10.00 – 10.15 15 мин 10.00 - 10.10  10 мин 10.00 - 10.10  10 мин 10.00 – 10.10 10 мин. 10.00 – 10.10 10 мин 

Образовательная (обучающая) работа, 

основанная на самоопределении 

ребенка или предложениях взрослого 

    10.10 – 10.30 20 мин 10.10 – 10.30 20 мин 10.10 – 10.40 30 мин 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки 
10.15 – 11.45 1 ч. 30м. 10.10 – 12.05 

1 ч. 55 

мин 
10.30 –  12.10 

1 ч. 40 

мин 
10.30 – 12.15 

1 ч. 45 

мин 
10.40 – 12.20 1 ч. 40 м. 

Подготовка к обеду 11.45 – 11.50 5 мин 12.05 – 12.15 10 мин 12.10 – 12.20 10 мин 12.15 – 12.25 10 мин. 12.20 – 12.30 10 мин 

Обед 11.50 – 12.20 30 мин 12.15 – 12.40 25 мин 12.20 – 12.45 25 мин 12.25 – 12.50 25 мин. 12.30 – 12.55 25 мин 

Подготовка  ко сну  12.20 – 12.30 10 мин 12.40 – 12.50 10 мин 12.45 – 12.55 10 мин. 12.50– 13.00 10 мин. 12.55 – 13.00 10 мин 

Сон 12.30 – 15.30 3 ч. 12.50 – 15.00 
2 ч. 10 

мин 
12.55 – 15.00 

2 ч. 05 

мин 
13.00 – 15.00 2 ч. 13.00 – 15.00 2 ч. 



Постепенный подъем, гигиенические и 

оздоровительные  процедуры, вечерняя 

гимнастика 

15.30 – 15.55 25 мин 15.00 – 15.30 30 мин 15.00 – 15.30 30 мин 15.00 – 15.20 20 мин 15.00 – 15.20 20 мин 

Образовательная (обучающая) работа, 

основанная на самоопределении 

ребенка или предложениях взрослого 

16.25 – 16.35 

16.45 – 16.55 

(по подгр.) 

10 мин 
15.30 – 15.45 

1 раз в неделю 
15 мин. 

15.30 – 15.50 

2 раза в 

неделю 

20 мин 

15.20 – 15.45 

5 раз в 

неделю 

25 мин 

15.20 – 16.00 

4 раза в 

неделю 

30 мин 

Игры, итоговый сбор   15.45 – 16.05 20 мин 15.50 – 16.10 20 мин 15.45 – 16.15 30 мин 16.00 – 16.20 20 мин 

Подготовка к уплотненному полднику 15.55 – 16.05 10 мин 16.05 – 16.15 10 мин. 16.10 – 16.20 10 мин. 16.15 – 16.25 10 мин. 16.20 – 16.30 10 мин.. 

Уплотненный полдник 16.05 – 16.25 20  мин 16.15 – 16.35 20 мин 16.20 – 16.40 20 мин. 16.25 – 16.45 20 мин. 16.30 – 16.50 20 м. 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, 

самостоятельная деятельность,  уход  

домой 

16.55 – 19.00 2 ч 05мин 16.35 – 19.00 
2 ч 25 

мин 
16.40 – 19.00 

2 ч 20 

мин 
16.45 – 19.00 

2 ч 15 

мин 
16.50 – 19.00 2 ч 10 мин 

 
2 вариант - теплый период года. 

В летний период на каждой возрастной группе имеется два вида режима дня, в зависимости от климатических и экологических состояний 

окружающей среды.  

Для достижения оздоровительного эффекта в летний период в режиме дня предусматривается максимальное пребывание детей на свежем воздухе с 

перерывами для приема пищи и сна. Утренний прием детей (со средней группы) в теплое время ведется на улице. 

 

Вариант 2 . СВОДНЫЙ РЕЖИМ ДНЯ (теплый период года) 

(солнечная погода) 

Режимные моменты 

1 младшие группы 

(2 – 3 года) 

2 младшие группы 

(3 – 4 года) 

Средние группы 

(4 – 5 лет) 

Старшие группы 

(5 – 6 лет) 

Подготовительные к 

школе группы 

(6 – 7 лет) 

Время в 

режиме дня 

Длитель- 

ность 

Время в 

режиме дня 

Длитель- 

ность 

Время в 

режиме дня 

Длитель- 

ность 

Время в 

режиме дня 

Длитель- 

ность 

Время в 

режиме дня 

Длитель- 

ность 

Прием, осмотр, игры, инд. работа по 

плану воспитателя,  утренняя 

гимнастика 

07.00 – 08.10 
1 ч. 10 

мин. 
07.00 – 08.20 

1 ч. 

20 мин 
07.00 – 08.20 

1 ч. 

20 мин 
07.00 – 8.20 

1 ч. 

20 мин 
07.00 – 08.20 

1 ч. 

20 мин 

Подготовка к завтраку 08.10– 08-20 10 мин. 08.20 – 08.30 10 мин 08.20 – 08.30 10 мин 08.20 – 08-25 5 мин 08.20 – 08.25 5 мин. 

Завтрак 08.20 – 08.45 25 мин 08.30 – 08.50 20 мин 08.30 – 08.50 20 мин 08.25 – 08.45 20 мин. 08.25 – 08.45 20 мин 

Утренний сбор 
08.45. – 09.00 

(игра) 
15 мин. 08.50 – 09.00 10 мин 08.50 – 09.00 10 мин 08.45 – 09.00 15 мин 08.45 – 09.00 15 мин 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 

Совместная деятельность взрослого и 

детей. 

9.00 – 9.40 40 мин 9.00 – 9.45 45 мин 9.00 – 9.45 45 мин 9.00 – 9.50 50 мин 9.00 – 9.50 50 мин 

Возвращение с прогулки, 

гигиенические мероприятия, 

подготовка ко второму завтраку 

9.40 – 10.00 20 мин 9.45 – 10.00 15 мин 9.45 – 10.00 15 мин 9.50 – 10.00 10 мин 9.50 – 10.00 10 мин 

Второй завтрак 10.00 – 10.15 15 мин 10.00 - 10.10  10 мин 10.00 - 10.10  10 мин 10.00 – 10.10 10 мин. 10.00 – 10.10 10 мин 



Подготовка к прогулке, прогулка, 

совместная деятельность взрослого и 

детей, возвращение с прогулки 

10.15 – 11.45 1 ч. 30м. 10.10 – 12.05 
1 ч. 55 

мин 
10.10 –  12.10 2 ч.  10.10 – 12.15 

2 ч. 05 

мин 
10.10 – 12.20 2 ч. 10 м. 

Подготовка к обеду 11.45 – 11.50 5 мин 12.05 – 12.15 10 мин 12.10 – 12.20 10 мин 12.15 – 12.25 10 мин. 12.20 – 12.30 10 мин 

Обед 11.50 – 12.20 30 мин 12.15 – 12.40 25 мин 12.20 – 12.45 25 мин 12.25 – 12.50 25 мин. 12.30 – 12.55 25 мин 

Подготовка  ко сну  12.20 – 12.30 10 мин 12.40 – 12.50 10 мин 12.45 – 12.55 10 мин. 12.50– 13.00 10 мин. 12.55 – 13.00 10 мин 

Сон 12.30 – 15.30 3 ч. 12.50 – 15.00 
2 ч. 10 

мин 
12.55 – 15.00 

2 ч. 05 

мин 
13.00 – 15.00 2 ч. 13.00 – 15.00 2 ч. 

Постепенный подъем, гигиенические и 

оздоровительные  процедуры 
15.30 – 15.55 25 мин 15.00 – 15.30 30 мин 15.00 – 15.30 30 мин 15.00 – 15.20 20 мин 15.00 – 15.20 20 мин 

Подготовка к прогулке, вечерняя 

гимнастика, прогулка, совместная 

деятельность взрослого и детей, 

возвращение с прогулки, подготовка к 

полднику 

  15.30 – 16.05 35 мин 15.30 – 16.10 40 мин 15.20 – 16.15 55 мин 15.20 – 16.20 1 ч. 

Подготовка к уплотненному полднику 15.55 – 16.05 10 мин 16.05 – 16.15 10 мин. 16.10 – 16.20 10 мин. 16.15 – 16.25 10 мин. 16.20 – 16.30 10 мин.. 

Уплотненный полдник 16.05 – 16.25 20  мин 16.15 – 16.35 20 мин 16.20 – 16.40 20 мин. 16.25 – 16.45 20 мин. 16.30 – 16.50 20 м. 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, 

самостоятельная деятельность,  уход  

домой 

16.25 – 19.00 2 ч 35мин 16.35 – 19.00 
2 ч 25 

мин 
16.40 – 19.00 

2 ч 20 

мин 
16.45 – 19.00 

2 ч 15 

мин 
16.50 – 19.00 2 ч 10 мин 

 

Вариант 2. СВОДНЫЙ РЕЖИМ ДНЯ (теплый период года) 

(дождь, газ) 

Режимные моменты 

1 младшие группы 

(2 – 3 года) 

2 младшие группы 

(3 – 4 года) 

Средние группы 

(4 – 5 лет) 

Старшие группы 

(5 – 6 лет) 

Подготовительные к 

школе группы 

(6 – 7 лет) 

Время в 

режиме дня 

Длитель- 

ность 

Время в 

режиме дня 

Длитель- 

ность 

Время в 

режиме дня 

Длитель- 

ность 

Время в 

режиме дня 

Длитель- 

ность 

Время в 

режиме дня 

Длитель- 

ность 

Прием, осмотр, игры, инд. работа по 

плану воспитателя,  утренняя 

гимнастика 

07.00 – 08.10 
1 ч. 10 

мин. 
07.00 – 08.20 

1 ч. 

20 мин 
07.00 – 08.20 

1 ч. 

20 мин 
07.00 – 8.20 

1 ч. 

20 мин 
07.00 – 08.20 

1 ч. 

20 мин 

Подготовка к завтраку 08.10– 08-20 10 мин. 08.20 – 08.30 10 мин 08.20 – 08.30 10 мин 08.20 – 08-25 5 мин 08.20 – 08.25 5 мин. 

Завтрак 08.20 – 08.45 25 мин 08.30 – 08.50 20 мин 08.30 – 08.50 20 мин 08.25 – 08.45 20 мин. 08.25 – 08.45 20 мин 

Утренний сбор 
08.45. – 09.00 

(игра) 
15 мин. 08.50 – 09.00 10 мин 08.50 – 09.00 10 мин 08.45 – 09.00 15 мин 08.45 – 09.00 15 мин 

Игры, прогулка в функциональных 

помещениях 
9.00 – 9.40 40 мин 9.00 – 9.45 45 мин 9.00 – 9.45 45 мин 9.00 – 9.50 50 мин 9.00 – 9.50 50 мин 

Подготовка ко второму завтраку 9.40 – 10.00 20 мин 9.45 – 10.00 15 мин 9.45 – 10.00 15 мин 9.50 – 10.00 10 мин 9.50 – 10.00 10 мин 

Второй завтрак 10.00 – 10.15 15 мин 10.00 - 10.10  10 мин 10.00 - 10.10  10 мин 10.00 – 10.10 10 мин. 10.00 – 10.10 10 мин 

Игры, прогулка в функциональных 

помещениях 
10.15 – 11.45 1 ч. 30м. 10.10 – 12.05 

1 ч. 55 

мин 
10.10 –  12.10 2 ч.  10.10 – 12.15 

2 ч. 05 

мин 
10.10 – 12.20 2 ч. 10 м. 



Подготовка к обеду 11.45 – 11.50 5 мин 12.05 – 12.15 10 мин 12.10 – 12.20 10 мин 12.15 – 12.25 10 мин. 12.20 – 12.30 10 мин 

Обед 11.50 – 12.20 30 мин 12.15 – 12.40 25 мин 12.20 – 12.45 25 мин 12.25 – 12.50 25 мин. 12.30 – 12.55 25 мин 

Подготовка  ко сну  12.20 – 12.30 10 мин 12.40 – 12.50 10 мин 12.45 – 12.55 10 мин. 12.50– 13.00 10 мин. 12.55 – 13.00 10 мин 

Сон 12.30 – 15.30 3 ч. 12.50 – 15.00 
2 ч. 10 

мин 
12.55 – 15.00 

2 ч. 05 

мин 
13.00 – 15.00 2 ч. 13.00 – 15.00 2 ч. 

Постепенный подъем, гигиенические и 

оздоровительные  процедуры 
15.30 – 15.55 25 мин 15.00 – 15.30 30 мин 15.00 – 15.30 30 мин 15.00 – 15.20 20 мин 15.00 – 15.20 20 мин 

Игры, прогулка в функциональных 

помещениях 
  15.30 – 16.05 35 мин 15.30 – 16.10 40 мин 15.20 – 16.15 55 мин 15.20 – 16.20 1 ч. 

Подготовка к уплотненному полднику 15.55 – 16.05 10 мин 16.05 – 16.15 10 мин. 16.10 – 16.20 10 мин. 16.15 – 16.25 10 мин. 16.20 – 16.30 10 мин.. 

Уплотненный полдник 16.05 – 16.25 20  мин 16.15 – 16.35 20 мин 16.20 – 16.40 20 мин. 16.25 – 16.45 20 мин. 16.30 – 16.50 20 м. 

Игры, прогулка в функциональных 

помещениях, уход домой 
16.25 – 19.00 2 ч 35мин 16.35 – 19.00 

2 ч 25 

мин 
16.40 – 19.00 

2 ч 20 

мин 
16.45 – 19.00 

2 ч 15 

мин 
16.50 – 19.00 2 ч 10 мин 

 
3 вариант - в дни каникул. 

В течение недели в конце декабря и начале января ежегодно Программа реализуется в каникулярном режиме (только по направлениям физического 

и художественно-эстетического развития детей). В эти дни увеличивается длительность прогулок, организуются развлечения (музыкальные, спортивные, 

познавательные и т.д.). 

В период с июня по август ежегодно Программа ДОУ реализуется в каникулярном режиме (только по направлениям физического и художественно-

эстетического развития детей).  

 

Вариант 3. СВОДНЫЙ РЕЖИМ ДНЯ (каникулы) 

 

Режимные моменты 

1 младшие группы 

(2 – 3 года) 

2 младшие группы 

(3 – 4 года) 

Средние группы 

(4 – 5 лет) 

Старшие группы 

(5 – 6 лет) 

Подготовительные к 

школе группы 

(6 – 7 лет) 

Время в 

режиме дня 

Длитель- 

ность 

Время в 

режиме дня 

Длитель- 

ность 

Время в 

режиме дня 

Длитель- 

ность 

Время в 

режиме дня 

Длитель- 

ность 

Время в 

режиме дня 

Длитель- 

ность 

Прием, осмотр, игры, инд. работа по 

плану воспитателя,  утренняя 

гимнастика 

07.00 – 08.10 
1 ч. 10 

мин. 
07.00 – 08.20 

1 ч. 

20 мин 
07.00 – 08.20 

1 ч. 

20 мин 
07.00 – 8.20 

1 ч. 

20 мин 
07.00 – 08.20 

1 ч. 

20 мин 

Подготовка к завтраку 08.10– 08-20 10 мин. 08.20 – 08.30 10 мин 08.20 – 08.30 10 мин 08.20 – 08-25 5 мин 08.20 – 08.25 5 мин. 

Завтрак 08.20 – 08.45 25 мин 08.30 – 08.50 20 мин 08.30 – 08.50 20 мин 08.25 – 08.45 20 мин. 08.25 – 08.45 20 мин 

Утренний сбор 
08.45. – 09.00 

(игра) 
15 мин. 08.50 – 09.00 10 мин 08.50 – 09.00 10 мин 08.45 – 09.00 15 мин 08.45 – 09.00 15 мин 

Игры, совместная деятельность 

взрослого и детей 
9.00 – 9.40 40 мин 9.00 – 9.45 45 мин 9.00 – 9.45 45 мин 9.00 – 9.50 50 мин 9.00 – 9.50 50 мин 

Подготовка ко второму завтраку 9.40 – 10.00 20 мин 9.45 – 10.00 15 мин 9.45 – 10.00 15 мин 9.50 – 10.00 10 мин 9.50 – 10.00 10 мин 

Второй завтрак 10.00 – 10.15 15 мин 10.00 - 10.10  10 мин 10.00 - 10.10  10 мин 10.00 – 10.10 10 мин. 10.00 – 10.10 10 мин 



Подготовка к прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки 
10.15 – 11.45 1 ч. 30м. 10.10 – 12.05 

1 ч. 55 

мин 
10.10 –  12.10 2 ч.  10.10 – 12.15 

2 ч. 05 

мин 
10.10 – 12.20 2 ч. 10 м. 

Подготовка к обеду 11.45 – 11.50 5 мин 12.05 – 12.15 10 мин 12.10 – 12.20 10 мин 12.15 – 12.25 10 мин. 12.20 – 12.30 10 мин 

Обед 11.50 – 12.20 30 мин 12.15 – 12.40 25 мин 12.20 – 12.45 25 мин 12.25 – 12.50 25 мин. 12.30 – 12.55 25 мин 

Подготовка  ко сну  12.20 – 12.30 10 мин 12.40 – 12.50 10 мин 12.45 – 12.55 10 мин. 12.50– 13.00 10 мин. 12.55 – 13.00 10 мин 

Сон 12.30 – 15.30 3 ч. 12.50 – 15.00 
2 ч. 10 

мин 
12.55 – 15.00 

2 ч. 05 

мин 
13.00 – 15.00 2 ч. 13.00 – 15.00 2 ч. 

Постепенный подъем, гигиенические и 

оздоровительные  процедуры 
15.30 – 15.55 25 мин 15.00 – 15.30 30 мин 15.00 – 15.30 30 мин 15.00 – 15.20 20 мин 15.00 – 15.20 20 мин 

Игры, развлечения, совместная 

деятельность взрослого и детей 
16.25 – 16.55 30 мин 15.30 – 16.05 35 мин 15.30 – 16.10 40 мин 15.20 – 16.15 55 мин 15.20 – 16.20 1 ч. 

Подготовка к уплотненному полднику 15.55 – 16.05 10 мин 16.05 – 16.15 10 мин. 16.10 – 16.20 10 мин. 16.15 – 16.25 10 мин. 16.20 – 16.30 10 мин.. 

Уплотненный полдник 16.05 – 16.25 20  мин 16.15 – 16.35 20 мин 16.20 – 16.40 20 мин. 16.25 – 16.45 20 мин. 16.30 – 16.50 20 м. 

Игры, прогулка в функциональных 

помещениях, уход домой 
16.55 – 19.00 2 ч 05мин 16.35 – 19.00 

2 ч 25 

мин 
16.40 – 19.00 

2 ч 20 

мин 
16.45 – 19.00 

2 ч 15 

мин 
16.50 – 19.00 2 ч 10 мин 

 

Модель воспитательно-образовательного процесса  

 

При конструировании воспитательно-образовательного процесса использованы  положительные стороны комплексно-тематической и предметно-средовой моделей 

построения воспитательно-образовательного процесса: ненавязчивая позиция взрослого, разнообразие детской активности, свободный выбор предметного материала. 

Комплексно-тематическая модель: основу организации образовательных содержаний ставится тема, которая выступает как сообщаемое знание и представляется 

в эмоционально-образной форме. Реализация темы в разных видах детской деятельности («проживание» ее ребенком) вынуждает взрослого к выбору более свободной 

позиции, приближая ее к партнерской.  

Предметно-средовая модель: содержание образования проецируется непосредственно на предметную среду. Взрослый –  организатор предметных сред, 

подбирает автодидактический, развивающий материал, провоцирует пробы и фиксирует ошибки ребенка.  

Реализация содержания Программы осуществляется посредством проектной деятельности.  Под проектом мы подразумеваем отрезок жизни группы, в течение 

которого дети совместно со взрослым совершают поисково-познавательную творческую работу, а не просто участвуют под руководством воспитателя в серии связанных 

одной темой занятий и игр. 

Проектная деятельность основана на синтезе свободной деятельности детей, учебного проекта и целенаправленного обучения, когда 

познавательные потребности детей и педагогические воздействия взрослых находят единую точку приложения. Благодаря этому обеспечивается 

интегрированный комплексно-тематический подход к реализации содержания дошкольного образования, создаются условия для развития детей при 

значительном уменьшении регламентации их действий со стороны взрослых – воспитателей, специалистов и родителей. 

Основные формы детской деятельности в ходе проекта – самостоятельная и совместная работа. Основные формы педагогических воздействий – 

моделирование предметно-пространственной среды, демонстрация конструктивных моделей поведения, обучение в процессе совместной деятельности, 

наблюдение и педагогическая поддержка самостоятельной деятельности детей. Главная педагогическая задача – предоставление детям возможности 

проявлять инициативу, наращивать способность к осознанному ответственному выбору, самореализации в выбранной деятельности и на этой основе 

приобретать и проявлять ключевые компетентности. 

В программе используются следующие типы проектов: 

Исследовательские Дети совместно со взрослыми формулируют проблему исследования, обозначают задачи 



исследования, определяют методы исследования, источники информации, исследуют, 

обсуждают полученные результаты, выводы, оформляют результаты исследования  

Ролево-игровые С элементами творческих игр, когда дети входят в образ персонажей сказки и решают по-

своему поставленные проблемы 

Информационно- 

практико-ориентированные 

Дети собирают информацию и реализуют ее, ориентируясь на социальные интересы 

(оформление группы, проект изоуголка, проект правил группы, витражи и т.д.) 

Творческие В таких проектах дети договариваются о планируемых результатах и форме их 

представления (совместная газета, видеофильм, праздник)  

 

Пошаговая реализация темы в детском саду 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема проекта может быть определена по инициативе детей (что они хотят узнать, что их интересует), или по инициативе воспитателей (что 

воспитатели считают важным для развития ребенка).   

1) Определение темы по инициативе детей.  

Дети живут по принципу «здесь и сейчас», так что всѐ, что происходит в детском саду и за его стенами, может дать толчок для новой темы – 

строящийся по соседству с детским садом дом, возвращение из путешествия с родителями, полученная в подарок книга, приближение Нового года.   

Тема может «вырасти» из окружающей обстановки или значимости события (смена сезонов, посещение театра, детсадовская спортивная олимпиада 

или групповая экскурсия, грядущие праздники), из новостей, рассказанных во время утреннего сбора.  

 

Шаг первый ВЫБОР ТЕМЫ 

  

Шаг второй ПЛАНИРОВАНИЕ ТЕМЫ И ПРОЕКТОВ 

 

Планирование педагогом: 

 Определение ключевого содержания 

 Постановка образовательных задач 

 Продумывание проектов и видов 

деятельности 

 Подбор средств и материалов 

Планирование с детьми: 

 Выявление известных детям фактов и 

сведений 

 Составление «паутинки» 

 Выбор проектов  

 Составление письма родителям 

Шаг третий РЕАЛИЗАЦИЯ  ПРОЕКТОВ 

Шаг четвѐртый ЗАВЕРШЕНИЕ ТЕМЫ. ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТОВ 



2) Инициирование воспитателем выбора темы проекта.  

Если тема инициируется взрослыми, то к началу утреннего сбора воспитатель подбирает соответствующий возрасту детей способ «культурного 

продавливания».   

Для этого взрослые прибегают к таким приѐмам, как:   

- мотивация на основе подхватывания и проговаривания пока ещѐ не оформленных детских идей 

- мотивация на основе формирования зрительного образа (использование наглядной информации: разместить на видных местах в группе 

иллюстрации и фотографии, написать крупными печатными буквами тему проекта) 

- чтение, предварительная экскурсия;   

- во время  обмена новостями поделиться  «своей новостью»;   

- «модель трех вопросов».   

Общий вид модели трех вопросов   

- Что знают?    

- Что хотят узнать?    

- Что нужно сделать, чтобы узнать?    

 

Примерный календарь тематических проектов представлен в (Приложении 1) 

Исходя из годового календарно-тематического плана, педагоги планируют воспитательно-образовательный процесс в каждой возрастной группе на 

день.  

Структура планирования воспитательно-образовательного процесса на день представлена в (Приложении 2) 

Планирование ключевого содержания образовательной деятельности для реализации проекта осуществляется воспитателями совместно с детьми в 

виде разработки проектной карты или «паутинки проекта»  

 

Примерная форма проектной карты 

 

Познавательный центр 

-  

- 

- 

- 

Центр книги 

- 

- 

- 

- 

Игровой центр 

- 

- 

- 

- 

Центр движения (физкультурный, 

музыкально-игровой) 

- 

- 

- 

- 

Тема проекта 

Центр строительства и конструирования 

-  

- 

- 

- 



Центр изобразительной деятельности 

- 

- 

- 

- 

Центр природы и экспериментирования 

- 

- 

- 

- 

Центр математики 

- 

- 

- 

- 

 

Объем образовательной нагрузки (непосредственно образовательной деятельности или образовательной (обучающей) работы, основанной на 

самоопределении ребенка или предложениях взрослого) является примерным, дозирование нагрузки – условным, обозначающим пропорциональное 

соотношение продолжительности деятельности педагогов и детей по реализации и освоению содержания Программы в различных образовательных 

областях. Педагоги вправе самостоятельно корректировать (увеличивать или уменьшать) ежедневный объем образовательной нагрузки при планировании 

работы по реализации Программы в пределах максимально допустимого объема образовательной нагрузки и требований к ней установленных 

действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН). 

Ежедневный объѐм образовательной деятельности определяется расписанием образовательной деятельности, которое ежегодно утверждается 

заведующим.  

Расписание образовательной деятельности представлено в (Приложении 3) 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
 

Культурно-досуговые мероприятия –  неотъемлемая  часть в деятельности дошкольного  учреждения.  Организация  праздников, развлечений, 

детских творческих дел, событий способствует повышению эффективности воспитательно-образовательного процесса, создает комфортные условия для 

формирования личности каждого ребенка.  

- День рождения детского сада  

Праздник  направлен на сотрудничество детей и взрослых, поддержку инициативы детей и взрослых в различных видах деятельности, приобщение 

детей к социокультурным нормам и традициям детского сада.  Празднуются только значимые даты (каждые пять лет).   

- День дошкольного работника  

Цель: Повысить престиж профессии дошкольного работника. Задачи: Создание условий для развития творческого потенциала каждого педагога как  

субъекта отношений с самим собой, с детьми, коллегами и окружающим миром. Формирование у детей и родителей уважительного отношения к 

профессии дошкольного работника.    

- Ежегодные Встречи выпускников 

Цель: развитие общения и взаимодействия ребѐнка с взрослыми и сверстниками 

- Коллективные творческие дела  

Цель: 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.  

- Выставки совместного творчества детей и взрослых  

Цель: Развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром.  

- Совместное проведение спортивных и музыкальных мероприятий с МБДОУ «Детский сад № 62 «Почемучка», МБДОУ «Детский сад № 46 

«Надежда» 



Цель: Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка 

- Фестиваль детской песни «Веселые нотки» 

Цель: развитие музыкальных и творческих способностей, сольного пения, с музыкальным сопровождением 

 

3.5.Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 
Развивающая  предметно-пространственная  среда  ДОУ обеспечивает  возможность  развития  способностей, инициативы, самостоятельности, 

сотрудничества и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности 

для уединения. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает:  

- реализацию различных образовательных программ;  

 - учет национальных, социокультурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность;   

- учет возрастных особенностей детей.  

При реализации образовательной программы дошкольного образования в различных организационных моделях и формах развивающая предметно-

пространственная среда обеспечивает:   

 соответствие материально-техническим и медико-социальным условиям пребывания детей в ДОУ;  

 трансформируемость в зависимости от образовательной ситуации, интересов и возможностей детей;  

 возможность использования различных игрушек, оборудования и прочих материалов в разных видах детской активности;  

 вариативное  использование  различных  пространств  (помещений)  и  материалов (игрушек, оборудования и пр.) для стимулирования развития 

детей;  

 наличие свободного доступа детей (в том числе с ограниченными возможностями физического здоровья и детей-инвалидов) непосредственно в 

организованном пространстве к игрушкам, материалам, пособиям и техническим средствам среды.  

 соответствие всех компонентов РППС требованиям безопасности и надежности при использовании согласно действующим СанПиН  . 

 

Требования к предметному содержанию 

 

Элементы РППС (игрушки, оборудование и другие материалы): 

не должны должны 

 провоцировать ребенка на агрессивные действия;  

 вызывать у него проявление жестокости по отношению к 

персонажам игры, в роли которых могут выступать играющие 

партнеры (сверстники, взрослые);  

 провоцировать  игровые  сюжеты,  связанные с 

безнравственностью и  насилием;  

 вызывать у ребенка нездоровый интерес к сексуальным 

проблемам, выходящим за рамки его возрастной компетенции;  

 провоцировать ребенка на пренебрежительное или негативное 

 быть полифункциональны. Это качество должно давать 

возможность ребенку гибко  использовать  элементы  РППС  в  

соответствии  со  своим  замыслом, сюжетом игры, в разных 

функциях;  

 должны применяться в совместной деятельности.  Наличие  этого 

качества говорит о том, что все игровые средства могут быть 

использованы в коллективных играх (в том числе и с участием 

взрослого), а также при инициировании совместных действий;  

 иметь дидактическую  ценность.  Это качество указывает на то, что 



отношение к расовым особенностям и физическим 

недостаткам других людей.  

игровые средства РППС могут использоваться как средство 

обучения ребенка;  

 иметь эстетическую ценность. Наличие такого качества 

подтверждает, что игровые средства  РППС  могут  являться  

средством  художественно-эстетического  развития ребенка, 

приобщения его к миру искусств 

 

Один из центральных приемов по организации образовательной среды - это  разделение пространства.   

Помещение группы разделено на небольшие субпространства – так называемые центры активности. В каждой возрастной группе предусмотрены 

следующие центры активности: 

 игровой центр 

 центр театральной деятельности 

 познавательный центр  

 центр книги 

 речевой центр (грамота) 

 центр природы и экспериментирования  

 центр изобразительной деятельности 

 центр строительства и конструирования 

 физкультурный центр 

 уголок уединения 

 открытая площадка для группового сбора 

Центры активности открыты ежедневно, материалы в них дополняются, заменяются по мере необходимости и по мере продвижения в изучаемой 

теме, постепенно наполняясь продуктами детской деятельности и совместного творчества взрослых и детей. 

То, что ребенок не захотел, не сумел, не успел сделать сегодня, то, что привлекло его внимание в работе других детей, он может сделать завтра и в 

любой другой день, так как центры активности  открыты всегда. 

Для мобильности пространства РППС используется разделение на зоны при помощи различных элементов. Для этого используются некрупные 

передвижные ширмы или стенки, различное игровое оборудование, символы и знаки для зонирования и пр.   

Для достижения максимальной реакции ребенка на предметное содержание развивающей предметно-пространственной среды предусмотрена 

обязательная смена игрушек, оборудования и прочих материалов. При ограниченных возможностях замены элементов РППС возможно менять 

местоположение.  

Направление развития/Вид 

деятельности 
Оборудование 

Познавательное развитие 

Сенсомоторное развитие Игрушки для вкладывания  

Рамки-вкладыши. Планшеты с вкладышами (тематические). Логические фигуры с набором вкладышей. Доска-рамка 

с разрезанными вкладышами (не более трѐх частей). Различные стаканчики (деревянные, пластмассовые) от 3 до 12 

шт. в 1 с закрывающейся крышкой. Матрѐшки разных типов. Геометрические фигуры разных размеров и форм на 

основе. Различные сказочные, природные фигурки разного цвета и размера на основе  



Игрушки для нанизывания  

Различные типы геометрических фигур с деталями разного размера и форм. Пирамидки с широким стержнем и 

большим диаметром кольца (3-5 колец), отличающихся по размеру. Пирамидки с меньшим по диаметру стержнем с 

большим колец.  Пирамидка-головоломка (верхнее и нижнее колечки маленькие, центральное – самое большое). 

Пирамидки с парными по цвету колечками.  Пирамидки одноцветные. Пирамидки конусные. Стержни для 

нанизывания различных геометрических фигур. 

Игрушки для вращения  

Неваляшки. Волчки. Геометрические фигуры с винтовой резьбой. Деревянная палочка с цветной веревкой для 

наматывания. Деревянная катушка со шнурком. Юла  с прямым широким стержнем. Юла со спиральным 

металлическим стержнем. Наборы для завинчивания. 

Игры-шнуровки/застежки  

Деревянные пуговицы (4-6 отверстий). Шнуровка с парными деталями на цветном шнурке. Основа и набор деталей 

для пришнуровывания разной степени сложности. Шнуровальный планшет с отверстиями, изображающими рисунок 

для вышивания и плотный шнурок. Основы с разными видами застежек внутри кнопка, молния, петля, крючок и т.п). 

Рамка с застежками 

Мозаика  

Мозаика с сотовым полем. Мозаика с колышками. Мозаика с геометрическими деталями на мягких магнитах и 

металлическом поле. Мозаика настольная. Мозаика напольная. 

Игрушки для действия с инструментами  

Стучалки с колышками и молоточком для забивания, молоточки мягкие с колокольчиком внутри. Бирюльки крупные 

тематические, магнитные рыбалки.  

Игрушки для развития навыков сложно-скоординированной деятельности  

Пирамидки-качалки. Геометрические фигуры с винтовой резьбой. Хоккей/футбол настольные. Бильярд детский.   

Игры с шариком и мишенью для закатывания (настольные). Настольный кегельбан. «Блошки» (набор). Настольные 

планшеты: скользящие фигуры-лабиринты. 

Игрушки для развития зрительного восприятия  

Геометрические цветные наборы. Комплект таблиц «Цвет и форма», «Цвета и краски» и т.п. Лото геометрическое. 

Домино геометрическое. Набор объѐмных геометрических фигур. Игровые наборы «Волшебный мешочек», 

«Геометрия». Набор цветных кубиков разных размеров. Цветные таблички. Цветные цилиндры. Геометрический 

комод. Игровые наборы Фрѐбеля «Серия "Архитектура"». Настольно-печатные  игры:  «Калейдоскоп»,  «Палитра»,  

«Сочетание цветов», «Цвет и форма», «Цвета и краски» и т.п. Игровые наборы с фигурами и их тенями или 

контурами. Домино с различными тенями. Разрезные печатные картинки.   

Игрушки для развития слухового восприятия  

Игровые наборы для экспериментирования со звуками. Шумовые коробочки. Шумовые  музыкальные инструменты. 

Звучащие игрушки. Звуковое лото 

Игрушки для развития тактильного восприятия  

Игровые наборы для экспериментирования с различными поверхностями. Доски для ощупывания. Шероховатые 

таблички. Ящик с образцами тканей. Весовые таблички. Тепловые таблички. Сенсорные дорожки 

Ознакомление с  Игровые наборы для экспериментирования со светом Игровые наборы для экспериментирования со водой  



окружающим миром Настольно-печатные игры: «Звук», «Свет», «Вода», «Мир  вокруг нас» и т.п.  

Комплекты дидактических пособий по свойствам окружающего мира. Игровые наборы Фрѐбеля «Серия 

"Эксперимент"». Карта мира. Карта России. Карта региона. Детский глобус. Детский атлас. Географическое лото.  

Настольно-печатные игры: «Детская география», «Океаны  и материки», «Страны и континенты» и т.п.  Комплекты 

дидактических пособий: «Наша планет Земля», «Россия наша страна» и т.п. Игровые наборы Фрѐбеля «Серия "Мир 

вокруг нас"».  

Комплекты дидактических пособий: «Земля и Солнечная система», «Космос» и т.п. Комплект таблиц о Солнечной 

системе. Настольно-печатные игры: «Путешествие в космос» и т.п. Карта звѐздного неба.  

Ознакомление с природой Календарь природы. Фенологический календарь. Лото «Времена года». Настольно-печатные игры: «Лето. Времена  

года», «Зима. Времена года», «Весна. Времена года», «Осень. Времена года», «Природа».  

Демонстрационный материал по различным природным явлениям. Комплекты таблиц  по временам года. Комплекты 

дидактических пособий: «Времена года», «Родная природа» и т.п. 

Набор фигурок и их детѐнышей (также с магнитами). Игровые наборы «Кто, где живѐт?». Комплект таблиц «Лес», 

«Луг», «Озеро», «Горы», «Овраги», «Поле». Комплекты таблиц «Животный и растительный мир». Комплекты 

дидактических пособий: «Домашние животные», «Дикие животные», «Животные мира», «Растения» и т.п.  

Домино с изображением различных представителей животного и растительного мира. Лото: «Животный и 

растительный мир», «Биологическое  лото», «Зоологическое лото», «Дикие животные». Настольно-печатные игры:  

«Дары  природы», «Деревья и плоды», «Рыбы». «Птицы», «Сад и огород», «Кто где живѐт», «Малыши», и т.п. 

Познавательно-исследовательская 

деятельность 

Игровые наборы для экспериментирования по выделению признаков, классификации и т.п. Настольно-печатные 

игры: «Найди различия», «Сравни и подбери», «Одним словом», «Подбери по форме», «Подбери по цвету», 

«Логика», «Четвѐртый лишний» и т.п. Игровые наборы для экспериментирования по восстановлению целого из 

частей, по разделению целого на части. Игровые наборы Фрѐбеля «Серия "Части и целое"». Настольно-печатные  

игры: «Разрезанные  картинки», «Части и целое» и т.п. Игровые наборы «Кубики». Игровые наборы для 

экспериментирования на основе основных логических операций Логическое домино. Настольно-печатные игры: 

«Что не так?», «На что это похоже?», «Найди по описанию», «Логические таблицы», «Ассоциации», «Что к чему» и 

т.п.  

-

нолики» Головоломки: «Колумбово яйцо», «Вьетнамская игра», «Сфинкс», «Волшебный круг», «Танграм» и др 

Наборы для экспериментов: лупа; компас; водяные мельницы и лабиринты; микроскоп; калейдоскоп  и т.п. 

Развитие математических 

представлений 

Демонстрационные наборы со счѐтными материалами. Наборы счетных досок с пальчиковыми фигурами. Детские 

счѐты. «Игровые дары Фребеля» для формирования представлений о количестве и обучение элементарным 

математическим операциям. Счѐтные палочки в футляре. Карточки с цифрами и знаками. «Геометрия для малышей – 

геоборд». Кубики с цифрами и знаками. Комплекты таблиц «Количество».  «Измерение. Длина». «Считаем до 20».  

«Геометрия для малышей» и т.п. Игровые наборы Фрѐбеля «Серия "Математика"».  

Настольно-печатные  игры: «Магические  кружочки»,  «Количество», «Домики чисел», «Мои первые цифры» и т.п.  

Веер на пластиковой основе с цифрами и знаками. Лото математическое. Игровые наборы для экспериментирования  

на  основе  магнитно-цифровых элементов 

Весы. Линейки. Равновесы. Игровые наборы с денежными знаками Игровые наборы для экспериментирования 

«Считаем, взвешиваем, сравниваем».  



Настольно-печатные игры: «Ориентирование», «Лабиринт» и т.п. Настольные игры-ходилки с правилами движения 

по игровому полю (по типу «гусек»). 

Настольно-печатные игры: «Всѐ о времени», «Часы», «Дни недели», «Распорядок дня», «Временные отношения», 

«До и после» и т.п. Модели часов. Дидактическая игра «Распорядок дня». Комплекты таблиц: «Дни недели», 

«Время», «Год» и т.п. Дидактические пособия: «Всѐ о времени», «Дни недели», «Распорядок дня» и т.п. Модели 

часов  

Речевое развитие 

Овладение устной речью Настольно-печатные игры: «Звонкий-глухой», «Звуковое  домино», «Весѐлые звуки» и т.п. Логопедическое лото. 

Игровые материалы с чистоговорками, скороговорками, загадками. Игровые материалы, стимулирующие 

звукоподражание. 

Набор предметных картинок: «Фрукты, ягоды, орехи», «Посуда», «Бытовая техника», «Профессии», «Транспорт», 

«Мир в картинках», «Мебель. Предметы интерьера» и т.п. Домино «Противоположности». Домино «Игрушки». 

Домино «Сказки». Домино «Транспорт». Настольно-печатные игры: «Вещи, которые нас окружают», «Что есть что», 

«Любимые сказки» и т.п. Комплекты  дидактических пособий для обогащения словарного запаса. Комплекты 

дидактических пособий: «Рассказы по картинкам». «Грамматика в картинках» и т.п. Конструкторы по сказкам с 

фигурками животных и людей. Игровые наборы Фрѐбеля «Серия "Сказки"». Настольно-печатные игры: «Истории в 

картинках», «Герои русских сказок», «Сказки о животных», «Короткие истории», «Расскажи сказку» и т.п.  

Подготовка к обучению грамоте. 

Подготовка руки к письму 

Комплекты таблиц «Подготовка к обучению грамоте». Алфавит в загадках, пословицах, скороговорках», «Азбука в 

картинках» и т.п. Лото «Азбука». Алфавит магнитный. Касса букв. Кубики деревянные с буквами. Кубики 

пластмассовые «Азбука». Настольно-печатные игры: «Расшифруй  слово», «Слоги, слова фигуры», «Найди слово», 

«Эрудит», «Читаем сами» и т.п. Дидактические пособия: «Набор складовых картинок», «Звукобуквенная лента». 

Геометрические рамки-вкладыши. Трафареты. 

Линейка с буквами и цифрами для обводки. Волшебный экран с зеркальным отображением. Дидактические наборы: 

«Клетка линейка», «Азбука» и т.п. 

Театрализованная деятельность Пальчиковый театр по сказкам (деревянный, вязанный, тканевый). Перчаточные (бибабо) куклы (основные 

персонажи сказок). Набор резиновых фигурок для настольного театра. Шагающий театр. Ростовые куклы. Куклы-

марионетки. Шапочки-маски для театрализованных представлений. Комплект театральных костюмов для взрослых и 

детей. Ширма напольная. Ширма настольная для кукольного спектакля. Подставки для перчаточных кукол. Ленты. 

Воздушные ткани. Декорации.  

Книги для чтения взрослыми детям, книжки-малышки и т.д. Рамки-вкладыши по мотивам русских народных сказок  

Рамки-вкладыши по мотивам сказок зарубежных авторов. Пазлы по мотивам русских народных сказок. Пазлы по 

мотивам сказок зарубежных авторов. Пазлы по мотивам русских и советских писателей и поэтов. Домино по 

мотивам русских народных сказок. Лото по мотивам русских народных сказок. Настольно-печатные игры по 

изучаемым произведениям 

Художественно-эстетическое развитие 

Развитие продуктивной 

деятельности детей (рисование, 

лепка, аппликация, 

Материалы для рисования.  

Материалы для лепки.  

Материалы для аппликации и художественного труда.  



художественный труд)   Трафареты и т.п.  

Развитие детского творчества и 

приобщение к изобразительному 

искусству   

Игрушки и предметы народных промыслов (Гжель, Дымково, Городец, Жостово, каргопольская игрушка, мезенская  

роспись, филимоновская игрушка, хохлома). Набор «Керамика». Набор «Овощи». Набор «Фрукты». Набор 

«Предметы быта» и т.п. 

Печатная продукция – демонстрационные пособия: «Народное творчество» (в двух частях); «Гжель»; «Городец»; 

«Дымковская игрушка»; «Жостовская роспись»; «Коргапольская игрушка»; «Мезенская роспись»; «Филимоновская 

игрушка»; «Хохлома» и т.п. Игровые наборы Фрѐбеля «Серия "Красота вокруг нас"». Настольно-печатные игры по 

народным промыслам. 

Развитие музыкально-

художественной деятельности 

Комплект «Музыкальных шумовых инструментов»: бубен; барабан; бубенцы; кастаньеты; колокольчики; ксилофон; 

колотушки; маракас; треугольники; трещотки; цимбалы; шаркунок; погремушки; деревянные ложки.  

Комплект «Детские музыкальные инструменты»: металлофон /ксилофон; детское пианино; дудочки; свистульки; 

бубенцы на ручку; бубенцы на пояс; тарелки; детская арфа; детские гусли; детская труба; гармошки детские.  

Набор русских музыкальных шумовых инструментов. Дидактические наборы «Портреты русских и зарубежных 

композиторов», «Музыкальные инструменты» и т.п. Комплект таблиц «Музыкальные инструменты» Настольно-

печатные игры: «Русские и зарубежные композиторы», «Музыкальные инструменты», «Музыка вокруг нас».  

Лото музыкальное  

Социально-коммуникативное развитие 

Социальное воспитание Настольно-печатные игры: «Семья», «Родословная» и т.п. Набор фигурок по теме «Семья». Дидактические наборы 

по теме «Семья». Игровые наборы Фрѐбеля «Серия "Вместе весело"». Настольно-печатные игры: «История  России»,  

«Флаги», «Народное творчество» и т.п. Домино «Флаги». Дидактические наборы: «Народы мира», «Народы России». 

Флаг России. Флаг Норильска. Дидактические  наборы: «День  Победы», «Государственные праздники России»,  

«Государственные символы России», «Великая Отечественная война в произведениях», «Защитник Отечества» и т.п. 

Детский атлас мира. Настольно-печатные игры: «Народы России», «Народы мира» и т.п. Набор тематических кукол 

разных рас и возрастов. Настольно-печатные игры: «Я – водитель», «Я – доктор», «Я – спасатель», «Кем быть?», 

«Магазин», «Профессии». Дидактические наборы по различным профессиям. Настольно-печатные игры: «Наши 

чувства и эмоции», «Домики настроения», «Зоопарк настроения», «Пойми меня»  и т.п. Домино «Чувства». 

Настольно-печатные игры: «Как правильно себя вести», «Правила этикета», «Наши поступки», «Как правильно себя 

вести» и т.п. Лото вежливости. Дидактическое пособие «Права ребѐнка».  

Правила дорожного движения   Настольно-печатные игры: «Викторина по правилам дорожного движения», «Правила дорожного движения», 

«Законы улиц и дорог», «Азбука пешехода», «Дорожные знаки» и т.п. Дидактические пособия по правилам 

дорожного движения для детей дошкольного возраста. Детский игровой комплект «Азбука дорожного движения».  

Основы безопасности  

жизнедеятельности 

Комплекты таблиц, например: «Будь внимателен и осторожен», «Будь осторожен с незнакомыми людьми»,  

«Правила противопожарной безопасности» и т.п.  

Настольно-печатные игры, например: «Азбука безопасности» и т.п. Лото осторожностей.  

Детский игровой комплект «Азбука пожарной безопасности».  

Развитие трудовой деятельности 

детей   

Дидактические пособия, например: «Мы дежурим», «Уход за комнатными растениями».  

Оборудование для осуществления трудовой деятельности по уходу за собой и окружающими (щѐточки, совочки, 

веники, тряпки, лейки и т.д.).   

Игровые наборы серии «Я учусь». 



Физическое развитие 

Формирование здорового образа 

жизни   

Настольно-печатные игры о здоровье человека. Дидактические пособия: «Распорядок дня», «Здоровье человека».  

Детские анатомические атласы и карты. Настольно-печатные игры: «Валеология», «Олимпийские игры», 

«Витаминная корзина», «Виды спорта»  и т.п.  

Дидактические пособия «Схема человеческого тела», «Валеология», «Олимпийский игры», «Виды спорта» и т.п. 

Ходьба, бег, равновесие Большие напольные пирамиды-качалки. Дорожки со следами (пятки и ручки)  Коврики массажные с различными 

элементами в том числе и природными. Конусы. Различные виды балансиров. Тренажѐр «Ребристая дорожка».  

Тканевая тактильная дорожка. Шнур короткий (длина от 75 см.)  

Прыжки Скакалки гимнастические (короткие – 100-120 см)..  

Набор стоек для прыжков  

Катание, бросание и ловля Ворота для мини-футбола. Дартс мягкий с шариками. Игровой набор «Городки». Игровой набор «Детский 

кегельбан». Игровой набор «Кольцеброс». Игровой набор «Серсо». Кегли.  

Мешочки с малым  (150 гр.) и большим грузом (500 гр.).  

Мячи для игры в футбол. Мячи для игры в баскетбол. Мячи резиновые большие (диаметром 20 см). Мячи-

массажѐры различных размеров. Насос для накачивания мячей с иглой  

Обруч большой (диаметром 100 см). Ракетки с воланом. Ракетки с мячиком. Сетки для переноски  и хранения мячей.  

Стеллажи для хранения мячей. Щит баскетбольный игровой (комплект: щит с рамой – 2 шт., кольцо – 2 шт.,  сетка – 

2 шт.). Щиты для метания в цель  

Ползанье и лазанье Дуги для подлезания. Канаты для лазания. Комплект мягких модулей (от 6 сегментов). Кронштейн навесной для 

канатов. Развивающий тоннель. Шведская стенка 

Общеразвивающие упражнения Гантели детские. Игровые наборы для спортивных игр в помещении. Коврики с разметкой для игры в классики.  

Кольцо малое (диаметром 13 см). Ленты короткие (60 см.) и длинные (100 см). Мячи резиновые (диаметром 10 см и 

15 см). Мячи-фитболы с гладкой и массажной поверхностью. Обручи гимнастические (диаметр 60 см).  

Палки гимнастические.  Платки шифоновые (30х30). Разметочное оборудование: конусы, флажки, указатели, шнуры.  

Резинки гимнастические.  Скамейка гимнастическая.  Стенка гимнастическая. Сухой бассейн с разноцветными 

шариками  

 

  



4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

Краткая презентация программы 

Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 24 «Родничок» рассчитана на детей дошкольного 

возраста от 1,5 до 7 лет.  Программа основывается на современной психолого-педагогической концепции развития личности и стратегии развития детского 

сада.  

Цели Программы: 

 разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми 

уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего образования 

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы 

и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 

 создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Программа разработана с учетом: 

 Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы.  

 Примерной образовательной программы дошкольного образования «Тропинки» (под ред. В.Т. Кудрявцева) 

 Программы «Обучение плаванию в детском саду» Т.И.Осокиной, Е.А.Тимофеевой 

 Программы дополнительного образования детей старшего дошкольного возраста «Детский фитнес в ДОУ» 

Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, воспитывающихся в образовательном 

учреждении.  

В программе представлены характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста, детей-билингвов, а также детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

В обязательной части Программы определены образовательные задачи и содержание образовательной деятельности по пяти образовательным 

областям: физическое, социально-коммуникативное, познавательное, речевое и  художественно-эстетическое развитие. Описаны формы, способы, методы 

и средства реализации программы с учетом возрастных и индивидуальных возможностей воспитанников. Раскрыта организация коррекционной работы с 

детьми.  

В вариативной части раскрывается особенности работы ДОУ  

 по формированию у детей интереса и ценностного отношения к родному краю  

 по физическому воспитанию, через: обучение детей плаванию и детский фитнес 

Главной задачей взаимодействия педагогов и родителей в рамках реализации образовательной программы является установление партнѐрских 

отношений, которые позволят объединить усилия для успешного обучения и воспитания детей, создать атмосферу общности интересов. Основными 

направлениями этого взаимодействия являются: 

 вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный процесс;  

 оказание  помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического здоровья, в 

развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их развития.  

В основу взаимодействия педагогического коллектива и семьи заложены следующие принципы: 

 единый подход к процессу обучения и  воспитания ребѐнка;  

 открытость дошкольного учреждения для родителей (законных представителей)  



 уважение и взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

Для оказания родителям квалифицированной и всесторонней помощи в вопросах воспитания и развития дошкольников в ДОУ работают: 

психолого-педагогический  консилиум, Служба профилактики.  

Организационный раздел Программы содержит модель воспитательно-образовательного процесса, описание режима дня, традиционных событий, 

праздников, мероприятий ДОУ, развивающей предметно-пространственной среды ДОУ, описание материально-технического обеспечения Программы 

обеспечения методическими материалами и средствами обучения. 

 


