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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 
1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Основная образовательная программа дошкольного образования МДОУ «Детский сад 

№204» разработана на основе Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (ФГОС ДО), в соответствии с «Примерной основной образовательной программой 

дошкольного образования» (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 20.05.2015 №2/15). Программа разработана с 

учётом комплексной программы «От рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т, С. 

Комаровой, М. А. Васильевой, с учётом особенностей образовательного учреждения, региона, 

образовательных потребностей и запросов родителей (законных представителей) 

воспитанников. 

Программа доработана с учётом Инновационной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. К. Комаровой, Э. М. Дорофеевой 

Программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

-  Конвенция о правах ребёнка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 

20.11.1989 г. – ООН 1990. 

-  Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 декабря 

1993 г.) (с поправками). 

-  Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

-  Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Утверждён приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155). 

-  Федеральный закон от 24.07.1998 г. №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в 

Российской Федерации». 

-  Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся от 31.07.2020 №304-ФЗ» 

-  Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 г. утверждена 

Распоряжением правительства РФ от 29.05.2015 г. №996-Р. 

-  Государственная программа РФ «Развитие образования» (2018 - 2025 годы). Утверждена 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642. 

-  Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования (приказ Министерства 

образования и науки РФ от 30.08.2013 г. №1014 г. Москва). 
-  СанПиН 2.3/2.4 3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций. 

При разработке основной образовательной программы МДОУ «Детский сад №204» 

использованы: 

Парциальные программы: 

 «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Р. Б. Стеркина, Н. Н. Авдеева,  

О. Л. Князева. 

 «Цветные ладошки» И. А. Лыкова 

 Программа «Ладушки» И. М. Каплунова, И. А. Новоскольцева 

Программа определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени дошкольного образования. 

 

Общие сведения о МДОУ 

Полное наименование учреждения: муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №204». 

Официальное сокращённое наименование учреждения: МДОУ «Детский сад №204». 

Тип – дошкольная образовательная организация. 
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Место нахождения учреждения: 150054, Ярославская область, город Ярославль, улица 

Чкалова, дом 7а. 

Учреждение осуществляет образовательную деятельность по двум адресам: 

Место нахождения учреждения: 150054, Ярославская область, город Ярославль, улица 

Чкалова, дом 7а и улица Чехова, дом 28. 

МДОУ «Детский сад №204» осуществляет свою образовательную, правовую, 

хозяйственную деятельность на основе нормативных документов: 

-  Устав МДОУ «Детский сад №204» №01-05/562 утверждён 30.07.2015 г.; 

-  Лицензия на осуществление образовательной деятельности №326/16 от 08.06.2016 г. 

 

Режим работы учреждения: 

Детский сад функционирует в режиме полного дня (12-часового пребывания). 

Группы функционируют в режиме пятидневной рабочей недели. 

В организации воспитывается 200 детей от 1,5 до 7 лет (6 -  групп для детей 

дошкольного возраста, 2- группы для детей раннего возраста). Приложение 2 

В МДОУ «Детский сад № 204»  работает квалифицированный педагогический состав. 

Приложение 3. Профессиональный уровень педагогов ежегодно повышается. 

 

 

Основные научные концепции программы 

В дошкольном детстве закладываются ценностные установки развития личности ребенка, 

основы его идентичности, отношения к миру, обществу, семье и самому себе. Поэтому миссия 

дошкольного образования – сохранение уникальности и самоценности дошкольного детства как 

отправной точки включения и дальнейшего овладения разнообразными формами 

жизнедеятельности в быстро изменяющемся мире, содействие развитию различных форм 

активности ребенка, передача общественных норм и ценностей, способствующих позитивной 

социализации в поликультурном многонациональном обществе.  

Трансформация России в постиндустриальное общество, процессы информатизации, 

усиление значимости средств массовой информации как института социализации, широкий 

диапазон информационных и образовательных ресурсов открывают новые возможности 

развития личности ребенка, но одновременно несут и различного рода риски.  

Задача приобщения детей к жизни в современном социальном пространстве требует 

обновления не только содержания дошкольного образования, но и способов взаимодействия 

между детьми и взрослыми, формирования базового доверия ребенка к миру, комфортного и 

безопасного образа жизни.  

Необходимость в таком обновлении вызвана целым рядом объективных факторов развития 

современного общества и экономики и связанных с этим новых требований к образованию, 

изменениями условий жизни и взросления детей, обобщаемых в понятии «новая 

социокультурная ситуация развития детства», а также новыми данными многочисленных 

исследований в области нейронауки, психологии развития, исследований семьи и детства и др. 

Программа продолжает лучшие традиции отечественного дошкольного образования 

и учитывает результаты современных отечественных и зарубежных исследований в области 

дошкольной педагогики и психологии и последних исследований качества дошкольного 

образования.  

Программа основывается на научных положениях, разработанных в рамках культурно-

исторической концепции Л.С. Выготского и его последователей.  

Программа строится на принципе единства развития, воспитания и образования. Развитие 

ребенка, его воспитание и образование не могут рассматриваться как изолированные друг 

от друга процессы. Образование является всеобщей формой детского развития. Программа 

базируется на семи основополагающих принципах дошкольной психологии и педагогики. 

 

Семь золотых принципов дошкольной педагогики 

Зона ближайшего развития (ЗБР)  
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Согласно Выготскому Л. С., правильно организованное обучение — обучение, которое 

опирается на зону ближайшего развития ребенка и «ведет» за собой развитие. Зона ближайшего 

развития (ЗБР) характеризуется содержанием, которым ребенок способен овладеть, подражая 

действиям взрослого. Важно подчеркнуть, что ЗБР — это область, создаваемая взрослым, 

внутри которой ребенок действует разумно и осмысленно. ЗБР представляет собой особое 

пространство взаимодействия взрослого и ребенка, в котором ребенок с помощью взрослого 

осваивает образцы человеческой культуры. Наличие ЗБР свидетельствует о ведущей роли 

взрослого в психическом развитии ребенка.  

Главный вывод: 

 Обучение в рамках Программы — это развивающее обучение в зоне ближайшего развития 

ребенка. Оно определяется содержанием предлагаемых взрослым задач, которые ребенок еще 

не может решить самостоятельно, но способен выполнить в совместной с взрослым 

деятельности. Развитие в рамках Программы выступает как важнейший результат успешности 

воспитания и обучения детей.  

 

Принцип культуросообразности  

Согласно принципу культуросообразности К.Д. Ушинского, своеобразие каждого народа 

обусловлено его историческим развитием, географическими и природными условиями 

и воспитание образованного человека и гражданина должно начинаться со знания своей 

родины, ее природы, географии, истории, культуры. Применение принципа 

культуросообразности в Программе ориентирует педагогов на учет национальных ценностей 

и традиций, что создает условия для духовно-нравственного воспитания дошкольников. 

Образование рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным компонентам 

человеческой культуры (знание, мораль, искусство, труд).  

Главный вывод: 

Воспитание и обучение ребенка должно строиться на основе духовно-нравственных 

ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций, 

а один из главных критериев отбора программного материала — его воспитательная ценность.  

 

Деятельностный подход  

В Программе реализуется деятельностный подход, представленный в работах А. Н. 

Леонтьева и его коллег (П. Я. Гальперин, А. В. Запорожец, А. Р. Лурия, Д. Б. Эльконин и  др.). 

Он выражается в том, что психика ребенка развивается в разнообразных специфических 

детских видах деятельности, таких как: игровая, изобразительная, конструирование, 

исследовательская, проектная, общение и т.д.  

Главный вывод: 

Обучение должно строиться на базе характерных для дошкольного возраста видах 

деятельности. Ребенок развивается тогда, когда он является активным участником, субъектом 

процесса обучения, занимается важным и интересным для него делом.  

 

Периодизация развития  

Согласно теории периодизации Д. Б. Эльконина, психического развития детей, в развитии 

ребенка выделяются своеобразные периоды, определяемые типом ведущей деятельности и 

соответствующими психологическими особенностями. Психическое развитие ребенка 

происходит неравномерно, и плавные периоды развития завершаются «кризисом», скачком, 

когда ребенок переходит на новый возрастной этап развития. Для каждого возрастного периода 

оптимальной является такая организация образовательного процесса, которая осуществляется 

с опорой на ведущий вид деятельности.  

 

Главный вывод: 

Программы дошкольного образования должны строиться с учетом возрастных 

возможностей детей с опорой на ведущий вид деятельности.  

 

Амплификация детского развития  
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Согласно концепции детского развития А.В.  Запорожца, в основе детского развития 

должна лежать амплификация. Амплификация — это широкое развертывание и максимальное 

обогащение содержания специфически детских видов деятельности (игра, конструирование, 

изобразительная деятельность и др.), а также общения со сверстниками и с взрослыми. 

Применительно к психическому развитию ребенка, А. В. Запорожец противопоставлял 

амплификацию искусственной акселерации, выражающейся в форсированном обучении, 

сокращении детства, преждевременном превращении младенца в дошкольника, дошкольника 

в школьника и т.д.  

Амплификация детского развития способствует формированию тех психических свойств и 

качеств, для возникновения которых наиболее благоприятные предпосылки создаются в раннем 

детстве. 

Главный вывод: 

Работа в Программе ведется по линии обогащения (амплификации) детского развития, т. е. 

избегая искусственного ускорения или замедления социальной ситуации развития ребенка, 

максимально насыщается специфическими для дошкольного возраста видами активности, 

среди которых особая роль отводится игре как ведущему виду деятельности. 

 

Развивающее обучение  

Развивающее обучение в системе Эльконина-Давыдова ориентировано на  понимание 

ребенком обобщенных отношений и  причинно-следственных связей между фактами. В 

дошкольном возрасте это означает, что у ребенка в процессе специфических детских видов 

деятельности при освоении культурных средств развиваются мышление, воображение, умение 

анализировать, обобщать и делать выводы.  

Главный вывод: 

Педагог должен в своей работе стремиться сделать обучение развивающим, то есть 

направленным не столько на накопление знаний, сколько на развитие умения думать, 

рассуждать, вступать в диалог, отстаивать свою точку зрения.  

 

Пространство детской реализации (ПДР)  

В качестве главного условия развития детской личности Программой предусматривается 

социальная поддержка детской индивидуальности. Для этого разворачивается «пространство 

детской реализации» (Н. Е. Веракса).  

ПДР (пространство детской реализации) обеспечивает развитие личности, поддержку ее 

индивидуальности, уникальности, неповторимости, предоставляет свободу способов 

самореализации, открывает путь самостоятельного творческого поиска. Для этого взрослый 

должен уметь поддерживать инициативу ребенка на всех этапах:  

 заметить проявление детской инициативы;  

 помочь ребенку осознать и сформулировать свою идею;  

 способствовать реализации замысла или проекта;  

 создать условия для представления (предъявления, презентации) ребенком своих 

достижений социальному окружению, способствовать тому, чтобы окружающие увидели 

и оценили полученный результат;  

 помочь ребенку осознать пользу и значимость своего труда для окружающих.  

Таким образом, раскрывается и развивается индивидуальность каждого ребенка, 

поддерживается его уникальность, создается детско-взрослое сообщество, в котором 

формируется личностно-развивающий и гуманистический характер детско-взрослого 

взаимодействия. Ребенок утверждается как личность, у него появляется опыт продуктивного 

социального взаимодействия с взрослыми и сверстниками, формируются переживания 

социального успеха и собственной значимости.  

Главный вывод: 

Создание ПДР (пространство детской реализации) — необходимое условие развития 

индивидуальности и формирования личности ребенка. Педагог должен уметь поддерживать 
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инициативу ребенка на всех этапах, во всех видах деятельности. 

 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 
 

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает 

разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей дошкольного 

возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей 

каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в 

семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, 

удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

Главная цель российского образования подчёркнута в майском Указе Президента 

Российской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года»: 

«Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе 

духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических 

и национально-культурных традиций» 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач:  

–  охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

–  обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса;  

–  создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром;  

–  объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества;  

–  формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности;  

–  формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным 

особенностям детей;  

–  обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей;  

–  обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 
 

Б.  Вариативная часть 

 Творческая организация воспитательно-образовательного процесса, широкое 

использование новых педагогических технологий (проектная деятельность, проблемный 

диалог, ИКТ и др.). 

 Формирование у детей основ безопасности и потребности в здоровом образе жизни. 

 Развитие эстетических чувств, творческих способностей, креативности и 

самостоятельности детей в изобразительной деятельности.  

 Игровое, творческое развитие личностного потенциала ребёнка, его природной 

музыкальности, развитие способностей к творческому самовыражению, как условию 

дальнейшей успешной самореализации. 
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы 
 

Опираясь на вышеперечисленные научные концепции, программа реализует следующие 

основные принципы и положения: 

 Обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе развитие 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка;  

 Реализует принцип возрастного соответствия — предлагает содержания и методы 

дошкольного образования в соответствии с психологическими законами развития 

и возрастными возможностями детей;  

 Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости —

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики 

и может быть успешно реализована в массовой практике дошкольного образования;  

 Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности — решает 

поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму»;  

 Объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе 

традиционных российских духовно-нравственных и социокультурных ценностей;  

 Построена на принципах позитивной социализации детей на основе принятых 

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

и государства;  

 Обеспечивает преемственность между всеми возрастными дошкольными группами 

и между детским садом и начальной школой; 

 Реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, что означает 

построение образовательного процесса с учетом индивидуальных особенностей, 

возможностей и интересов детей;  

 Базируется на личностно-ориентированном взаимодействии взрослого с ребенком, что 

означает понимание (признание) уникальности, неповторимости каждого ребенка; 

поддержку и развитие инициативы детей в различных видах деятельности;  

 Предусматривает учет региональной специфики и варьирование образовательного 

процесса в зависимости от региональных особенностей;  

 Реализует принцип открытости дошкольного образования;  

 Предусматривает эффективное взаимодействие с семьями воспитанников;  

 Использует преимущества сетевого взаимодействия с местным сообществом;  

 Предусматривает создание современной информационно-образовательной среды. 

 

Основные задачи воспитателя 

Содержание и механизмы, заложенные в программу, обеспечивают полноценное развитие 

личности детей во всех основных образовательных областях, а именно: в сферах социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического 

развития на фоне эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе 

и к другим людям. 

Перед воспитателем ставится ряд первоочередных задач, которые нужно решать для 

достижения поставленной цели.  

Развивающие занятия. При проведении занятий использовать современные 

образовательные технологии, работать в зоне ближайшего развития (ЗБР), реализовывать 

деятельностный подход и принципы развивающего обучения, использовать на занятиях 

материал, соответствующий духовно-нравственным ценностям, историческим и национально-

культурным традициям народов России. 

Критерии правильности действий педагога: 
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Сохранение интереса детей и их активное участие в занятии.  

Эмоциональное благополучие. Постоянно заботиться об эмоциональном благополучии 

детей, что означает теплое, уважительное, доброжелательное отношение к каждому ребенку, 

к его чувствам и потребностям, проявление уважения к его индивидуальности, чуткость к его 

эмоциональным состояниям, поддержку его чувства собственного достоинства и т.п., чтобы 

каждый ребенок чувствовал себя в безопасности, был уверен, что его здесь любят, о нем 

позаботятся.  

Критерии правильности действий педагога: 

Дети с удовольствием ходят в детский сад, радуются встрече со сверстниками 

и воспитателями.  

Справедливость и равноправие. Одинаково хорошо относиться ко всем детям независимо 

от пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей.  

Критерии правильности действий педагога: 

Дружелюбное отношение детей друг к другу независимо от пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей.  

Детско-взрослое сообщество. Проводить специальную работу над созданием детско-

взрослого сообщества, основанного на взаимном уважении, равноправии, доброжелательности, 

сотрудничестве всех участников образовательных отношений (детей, педагогов, родителей).  

Критерии правильности действий педагога: 

Активное и заинтересованное участие детей в реализации совместных проектов 

и общегрупповых событий, наличие в группе традиций, совместных правил, умение детей 

хорошо взаимодействовать и самостоятельно договариваться друг с другом. 

Формирование ценностных представлений. Объединение обучения и воспитания 

в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных ценностей народов 

Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций, воспитание 

у дошкольников таких качеств, как:  

 патриотизм, любовь к Родине, гордость за ее достижения;  

 уважение к традиционным ценностям: любовь к родителям, уважение к старшим, 

заботливое отношение к малышам, пожилым людям и пр.;  

 традиционные гендерные представления;  

 нравственные основы личности — стремление в своих поступках следовать 

положительному примеру (быть «хорошим»). 

Критерии правильности действий педагога: 

Проявление у детей таких качеств, как справедливость, забота о тех, кто слабее, чувство 

гордости за свою страну, за ее достижения, стремление быть полезным членом сообщества, 

умение поступиться личными интересами в интересах общего дела.  

ПДР (пространство детской реализации). Постоянная работа над созданием ПДР, что 

означает:  

 поддержка и развитие детской инициативы, помощь в осознании и формулировке идеи, 

реализации замысла;  

 предоставление свободы выбора способов самореализации, поддержка самостоятельного 

творческого поиска;  

 личностно-ориентированное взаимодействие, поддержка индивидуальности, признание 

уникальности, неповторимости каждого ребенка;  

 уважительное отношение к результатам детского труда и творчества;  

 создание условий для представления (предъявления, презентации) своих достижений 

социальному окружению;  

 помощь в осознании пользы, признании значимости полученного результата для 

окружающих.  

Критерии правильности действий педагога: 

Проявление детьми инициативы и самостоятельности в различных видах детской 
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деятельности, проявление активной жизненной позиции, умения творчески подходить 

к решению различных жизненных ситуаций.  

Нацеленность на дальнейшее образование. Развитие познавательного интереса, 

стремления к получению знаний, формирование положительной мотивации к дальнейшему 

обучению в школе, вузе. Формирование отношения к образованию как к одной из ведущих 

жизненных ценностей.  

Критерии правильности действий педагога: 

Дети любознательны, задают много вопросов, проявляют интерес к школе, желание в 

будущем учиться в школе.  

Региональный компонент. В организации и содержании образования учитывать 

природно-географическое и культурно-историческое своеобразие региона, воспитывать интерес 

и уважение к родному краю.  

Критерии правильности действий педагога: 

Дети проявляют интерес и уважение к родному краю, имеют представление об его 

основных достопримечательностях. 

Предметно-пространственная среда. Использовать все возможности для создания 

современной предметно-пространственной среды. 

Критерии правильности действий педагога: 

Каждый ребенок может найти себе занятие по своим интересам (дети свободно 

ориентируются в пространстве группы, знают, что где лежит, имеют свободный доступ ко всем 

материалам и пр.).  

Взаимодействие с семьями воспитанников. Осуществляется эффективное взаимодействие 

с семьями воспитанников, в том числе:  

 обеспечивается открытость дошкольного образования: открытость и доступность 

информации, регулярность информирования, свободный доступ родителей 

в пространство детского сада;  

 обеспечение максимального участия родителей в образовательном процессе (участие 

родителей в мероприятиях, образовательном процессе, в решении организационных 

вопросов и пр.);  

 обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей 

в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей;  

 обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи.  

Критерии правильности действий педагога: 

Меняется формат взаимодействия родителей и воспитателей: родители из требовательных 

«заказчиков образовательной услуги» становятся союзниками, партнерами и помощниками 

воспитателей, полноправными участниками образовательного процесса. 
 

1.1.3. Значимые характеристики, в том числе характеристики развития детей раннего и 

дошкольного возраста 

 

Основными участниками образовательных отношений являются дети, педагоги, родители 

(законные представители). 

Дошкольное учреждение рассчитано на 180 мест, в настоящее время функционирует 8 

групп для детей в возрасте с 1.5 до 8 лет (из них 3 группы комбинированной 

направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи). 

Списочный состав 200 детей. 

Кадры: 

Детский сад полностью укомплектован педагогическими и иными кадрами. 

Коллектив учреждения составляет 56 человек. 

Из них педагогов 23 человека (воспитатели, старший воспитатель, педагог-психолог, 

инструктор по физ. культуре, учитель-логопед – 3, музыкальный руководитель – 2.). 
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Уровень образования и квалификации педагогов соответствует нормативным 

требованиям. 

Педагоги постоянно занимаются самообразованием, проходят курсы повышения 

квалификации не реже одного раза в три года, посещают семинары, конференции, мастер 

классы, активно участвуют в конкурсах муниципального и регионального уровня. 

Все педагоги владеют инновационными технологиями. 

Социальный статус родителей не однороден, отмечается тенденция к увеличению 

количества семей, имеющих двух и более детей, большинство родителей имеют среднее 

профессиональное образование. по социальному составу – служащие.  

Взаимодействие с родителями в учреждении строится на взаимоуважении, 

взаимопонимании и сотрудничестве. 

Соотношение обязательной части программы и части, формируемой участниками 

образовательных отношений (с учётом приоритетной деятельности) составляет в среднем 

65% и 35%).  

Образовательная деятельность в дошкольном учреждении осуществляется с учётом 

возрастных и индивидуальных особенностей физического и психического развития детей. 

 

Возрастные особенности детей 

 
Характеристику особенностей развития детей необходимо осуществлять через 

представление возрастного периода детей дошкольного возраста, социальной ситуации 

развития детей в этом возрастном периоде и их ведущей деятельности. 

Под социальной ситуацией развития понимается соотношение внешних и внутренних 

условий развития психики (Л. С. Выготский). Она определяет отношение ребенка к другим 

людям, предметам, вещам, созданным человечеством, и к самому себе. 

Ведущая деятельность обеспечивает кардинальные линии психического развития 

именно в определенный возрастной период (А. Н. Леонтьев). 

Социальная 
ситуация развития 

Ведущая деятельность ребенка 

1–3 года 

Ситуация совместной 

деятельности ребенка 

со взрослым на правах 

сотрудничества 

раскрывается в 

отношениях: 

ребенок – предмет – 

взрослый (Д. Б. 

Эльконин, Л. Ф. 

Обухова) 

В возрасте 1–3 лет малыш всецело поглощен предметом и не 

может от него «оторваться». Погруженный в предметное действие, 

он не осознает тот факт, что за предметом всегда стоит взрослый.  

Взрослый создает предметы с определенным назначением и 

владеет способом их употребления. Ребенок еще не может 

самостоятельно открыть функции предметов, потому что их 

физические свойства прямо не указывают на то, как их надо 

использовать. Таким образом, социальная ситуация развития 

содержит в себе противоречие. Способы употребления предметов 

принадлежат взрослому, только он может показать их малышу.  

Ребенок же выполняет индивидуальное действие, но 

осуществляться оно должно в соответствии с образцом, который дает 

взрослый, иначе невозможно достичь правильного результата. 

Поэтому ведущей деятельностью ребенка данного возраста 

становится предметная, а средством ее осуществления выступает 

ситуативно-деловое общение.  

Предметная деятельность направлена на то, чтобы ребенок овладел 

назначением предметов, научился действовать с ними так, как 

принято в обществе, то есть в соответствии с собственной логикой 

предмета, скрытой в нем функции.  

В предметной деятельности в раннем возрасте у ребенка 
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формируются гордость за собственные достижения, активная речь; 

складываются предпосылки для возникновения игровой и 

продуктивной деятельности; возникают элементы наглядных форм 

мышления и знаково-символической функции. 

3–7 лет 

Социальная ситуация 

развития в 

дошкольном возрасте 

перестраивается в 

следующее 

соотношение: ребенок 

– предмет – взрослый. 

Главная потребность 

ребенка состоит в 

том, чтобы войти в 

мир взрослых, быть 

как они и действовать 

вместе с ними. Но 

реально выполнять 

функции старших 

ребенок не может. 

Поэтому 

складывается 

противоречие между 

его потребностью 

быть как взрослый и 

ограниченными 

реальными 

возможностями. 

Данная потребность 

удовлетворяется в 

новых видах 

деятельности, 

которые осваивает 

дошкольник. Спектр 

его деятельности 

значительно 

расширяется 

Дошкольный возраст – это период наиболее интенсивного освоения 

смыслов и целей человеческой деятельности, период интенсивной 

ориентации в них.  

Главным новообразованием становится новая внутренняя позиция, 

новый уровень осознания своего места в системе общественных 

отношений. Если в конце раннего детства ребенок говорит: «Я 

большой», то к 7 годам он начинает считать себя маленьким. Такое 

понимание основано на осознании своих возможностей и 

способностей. Ребенок понимает, что для того, чтобы включиться в 

мир взрослых, необходимо долго учиться. Конец дошкольного детства 

знаменует собой стремление занять более взрослую позицию, то есть 

пойти в школу, выполнять более высоко оцениваемую обществом и 

более значимую для него деятельность – учебную.  

В дошкольном детстве значительные изменения происходят во всех 

сферах психического развития ребенка. Как ни в каком другом 

возрасте, ребенок осваивает широкий круг деятельности: игровую, 

трудовую, продуктивную, бытовую, общение, формируется как 

техническая, так и мотивационно-целевая сторона разных видов 

деятельности. Главным итогом развития всех видов деятельности 

являются, с одной стороны, овладение моделированием как 

центральной умственной способностью (Л. А. Венгер), с другой 

стороны, формирование произвольного поведения (А. Н. Леонтьев, Д. 

Б. Эльконин).  

Дошкольник учится ставить более отдаленные цели, 

опосредованные представлением, и стремиться к их достижению, 

несмотря на препятствия. В познавательной сфере главным 

достижением является освоение средств и способов познавательной 

деятельности. Между познавательными процессами 

устанавливаются тесные взаимосвязи, они всё более и более 

интеллектуализируются, осознаются, приобретают произвольный, 

управляемый характер. Складывается первый схематический абрис 

детского мировоззрения на основе дифференциации природных и 

общественных явлений, живой и неживой природы, растительного и 

животного мира. В сфере развития личности возникают первые 

этические инстанции, складывается соподчинение мотивов, 

формируется дифференцированная самооценка и личностное 

сознание. 

Возрастные характеристики особенностей развития детей Приложение 4 
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1.2. Планируемые образовательные результаты (целевые ориентиры) 

Для обеспечения «гармоничного развития» ребенка, в первую очередь, необходимо 

обеспечить единство задач воспитания, развития и обучения.  

Воспитание — это формирование первичных ценностных представлений (понимания того, 

«что такое хорошо и что такое плохо», основ нравственности, восприятия традиционных 

российских ценностей, патриотизм и пр.); формирование положительной мотивации 

(уверенности в себе, инициативности, позитивного отношения к миру, к себе, к другим людям, 

стремления «поступать хорошо», отношение к образованию как к одной из ведущих жизненных 

ценностей, стремление к здоровому образу жизни и пр.).  

Развитие — это развитие общих способностей, таких как познавательный интерес, умение 

думать, анализировать, делать выводы (когнитивные способности); умение взаимодействовать 

с окружающими, общаться, работать в команде (коммуникативные способности); умение 

следовать правилам и нормам, ставить цели, строить и выполнять планы, регулировать свое 

поведение и настроение (регуляторные способности). 

Обучение — это усвоение конкретных элементов социального опыта, освоение новых 

знаний, умений, навыков, для чего необходимы правильно организованные занятия.  

В дошкольном возрасте любое взаимодействие с ребенком содержит в себе 

и воспитательный, и обучающий, и развивающий эффект. Единство воспитания, обучения 

и развития составляет основу дошкольного образования. 

 

Образовательные результаты в дошкольном воспитании 

Образовательные результаты, по определению, это результаты, достигнутые в процессе 

образовательной деятельности. Для целей дошкольного образования будем их 

классифицировать следующим образом:  

Мотивационные образовательные результаты — это сформированные в 

образовательном процессе первичные ценностные представления, мотивы, интересы, 

потребности, система ценностных отношений к окружающему миру, к себе, другим людям, 

инициативность, критическое мышление.  

Универсальные образовательные результаты — это развитие общих способностей 

(когнитивных — способности мыслить, коммуникативных — способности взаимодействовать, 

регуляторных — способности к саморегуляции своих действий).  

Предметные образовательные результаты — это усвоение конкретных элементов 

социального опыта и в том числе элементарных знаний, составляющих предпосылки научного 

представления о мире, предметных умений и навыков. 

Достижение обозначенных образовательных результатов обеспечивается соблюдением 

«семи золотых принципов» дошкольного образования, изложенных в целевом разделе:  

1. ЗБР (Зона ближайшего развития); 

2. Культуросообразность;  

3. Деятельностный подход; 

4. Возрастное соответствие; 

5. Развивающее обучение; 

6. Амплификация развития; 

7. ПДР (Пространство Детской Реализации). 

 

Специфика дошкольного возраста 

Специфика дошкольного возраста (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет 

требовать от ребенка-дошкольника достижения конкретных образовательных результатов, 

поэтому в Федеральных государственных образовательных стандартах дошкольного 

образования употребляется более корректный термин — «целевые ориентиры».  

Ожидаемые образовательные результаты освоения Программы — это не то, что ребенок 

должен освоить в обязательном порядке. Ожидаемые образовательные результаты следует 
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рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка, как целевые ориентиры для педагогов и родителей, обозначающие направленность 

воспитательной деятельности взрослых.  

В соответствии с ФГОС ДО ожидаемые образовательные результаты (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. Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестации воспитанников, педагоги не должны требовать от детей 

достижения конкретных образовательных результатов. Но этот факт вовсе не отменяет 

необходимости для самого педагога удерживать ожидаемые образовательные результаты 

именно как целевые ориентиры, задающие вектор работы с детьми. 
 

1.2.1. Планируемые результаты образовательной деятельности в соответствии с 

возрастом детей 

Раннее детство 

К трем 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, расчески, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

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

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 

предметов и игрушек;  

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого;   

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

 обладает интересом к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 

двигаться под музыку; проявляет эмоциональный отклик на различные произведения 

культуры и искусства;  

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения 

(бег, лазание, перешагивание и пр.). 

 

1.2.2. Целевые ориентиры в дошкольном детстве и на этапе завершения 

дошкольного образования 

 
  

Младшая группа 

Мотивационные (личностные) образовательные результаты: 

К концу года у детей могут быть сформированы: 

 Первичные представления о себе (знают своё имя, возраст, пол). 

 Положительная самооценка (я хороший, я могу). 

 Элементарные представления о том, что такое хорошо и что такое плохо (имеет опыт 

правильной оценки хороших и плохих поступков). 

 Понятие о семье, своей принадлежности к семье (могут назвать членов своей семьи, их 

имена). 
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Универсальные образовательные результаты: 

Когнитивное развитие. К концу года дети могут: 

 Проявлять выраженный познавательный интерес («Это что?» и пр.) 

 Понимать простейшие связи между предметами и явлениями, делать элементарные 

обобщения, классифицировать, группировать объекты по различным признакам. 

 понимать соответствующие возрастным возможностям вопросы (задачи) и различные 

способы решения. 

 Испытывать радость, удовлетворение от правильно выполненных интеллектуальных 

заданий. 

 Проявлять исследовательский интерес (используют разные способы обследования 

предметов, включая простейшее экспериментирование). 

 

Коммуникативное развитие. К концу года у детей могут проявляться: 

 Способность в быту, в самостоятельных играх посредством речи налаживать контакты, 

взаимодействовать со сверстниками. 

 Понимание того, что надо жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, 

помогать друг другу ситуативно. 

 Доброжелательное отношение к сверстникам, личные симпатии. 

 Способность понимать и откликаться на эмоции близких людей и друзей (пожалеть, 

обнять, попытаться помочь). 

 Интерес к совместным действиям, сотрудничеству со сверстниками (совместные игры, 

создание коллективных композиций в рисунках, лепке, аппликации, участие в выставках 

детских работ, праздниках). 

 

Регуляторное развитие. К концу года дети могут: 

 Овладеть простейшими навыками культурного поведения в детском саду, дома, на 

улице. 

 Соблюдать правила элементарной вежливости. Самостоятельно или после напоминания 

говорить «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье. в 

группе). 

 Придерживаться игровых правил в совместных играх, общаться спокойно, без крика. 

 Адекватно реагировать на замечания и предложения взрослого. 

 

 

Средняя группа 

Мотивационные (личностные) образовательные результаты: 

К концу года у детей могут быть сформированы: 

 Элементарные представления о себе (знает своё имя и фамилию, возраст, пол, имеет 

первичные гендерные представления, ведёт себя в соответствии со своим возрастом и 

полом). 

 Положительная самооценка, уверенность в себе, стремление быть хорошим. 

 Способность проявлять личностное отношение к соблюдению (нарушению) моральных 

норм, стремление к справедливости, способность испытывать чувство стыда при 

неблаговидных поступках.  

 Способность проявлять эмоциональный отклик на переживания близких взрослых, 

детей. 

 Способность проявлять инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым. 
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 Уважение и чувство принадлежности к своей семье (имеет представления о родственных 

отношениях (мама, папа, сын, дочь и т.д.); может назвать имена членов своей семьи, 

рассказать о её традициях (по своей инициативе взрослого); о профессиях своих 

родителей). 

 Первичные основы любви и интереса к родному краю (знает название своего родного 

города (посёлка)). 

 Первичные основы любви и интереса к родной стране (имеет название родной страны, 

имеет элементарные представления об основных государственных праздниках: День 

Победы, День Защитника Отечества, 8 Марта, Новый год, имеет представление о 

Российской армии, её роли в защите Родины). 

 

Универсальные образовательные результаты: 

Когнитивное развитие. К концу года дети могут: 

 Познавательный интерес. любознательность (интересуется причинами, взаимосвязями, 

задают вопросы «почему?», «зачем?» и др.). 

 Элементы эмоционально-образного предвосхищения (ребёнок начинает радоваться и 

печалиться не только по поводу того, что он делает в данный момент, но и по поводу 

того, что он делает в данный момент, но и по поводу того, что ему ещё предстоит 

делать). 

 Интерес к исследовательской деятельности, экспериментированию. 

 Способность самостоятельно обследовать предметы, используя знакомые и новые 

способы, активно применяя все органы чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние, 

сенсорно-моторные действия).  

 Способность использовать простые схематические изображения для решения несложных 

задач, строить по схеме, решать лабиринтные задачи. 

 

Коммуникативное развитие. К концу года у детей могут проявляться: 

 Избирательность во взаимоотношениях со сверстниками, выражающуюся в 

предпочтении одних детей другим (появляются постоянные партнёры по играм). 

 Интерес к информации, которую получают в процессе общения. 

 Умение объединяться с детьми для совместных игр, согласовывать тему игры, 

распределять роли, поступать в соответствии с правилами и общим замыслом. 

 Умение решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, 

доказывать, объяснять. 

 Стремлении активно участвовать в мероприятиях группы, детского сада. 

 

Регуляторное развитие. К концу года дети могут: 

 Вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. 

 Подождать, пока взрослый занят. 

 Самостоятельно находить интересное для себя занятие. 

 Разделять игровые и реальные взаимодействия. 

 Планировать последовательность действий. 

 Удерживать в памяти несложное условие при выполнении каких-либо действий. 

 

Старшая группа 

Мотивационные (личностные) образовательные результаты: 

К концу года у детей могут быть сформированы: 
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 Первичные представления о себе (знают имя и фамилию, возраст, пол, свои интересы – 

чем нравится или не нравится заниматься, что любят и пр.). 

 Положительная самооценка, уверенность в себе, в своих возможностях, умение 

проявлять инициативу и творчество в детских видах деятельности. 

 Стремление к справедливости, понимание того, что надо заботиться о младших, 

помогать им, защищать тех, кто слабее, желание «быть хорошим», способность 

откликаться на переживания близких взрослых, детей. 

 Уважение и чувство принадлежности к своей семье (знает имена и отчества родителей, 

имеет представления о том, где они работают, как важен для общества их труд, о 

семейных праздниках, имеет постоянные обязанности по дому). 

 Уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола, к людям 

других культур и национальностей. 

 Представления о родном крае (может рассказать о своём родном городе (посёлке, селе), 

о некоторых достопримечательностях; умение назвать улицу, на которой живёт). 

 Любовь и интерес к родной стране, понимание того, что Российская Федерация (Россия) 

– огромная много национальная страна; что Москва – столица нашей Родины, первичные 

представления о государственных символах – флаге, гербе, гимне. 

 Интерес и уважение к истории России, представления о подвигах наших предков, о 

Великой Отечественной войне, о Дне Победы. 

 Элементарные представления о сути основных государственных праздников – День 

Победы, День защитника Отечества, 8 Марта, День космонавтики, Новый год. 

 

Универсальные образовательные результаты: 

Когнитивное развитие. К концу года дети могут: 

 Познавательный интерес и любознательность, интерес к исследовательской 

деятельности, экспериментированию, проектной деятельности. 

 Умение использовать различные источники информации (кино, литература, экскурсии и 

др.). 

 Элементарные умения получать информацию о новом объекте в процессе его 

исследования. 

 Способность выделять разнообразные свойства и отношения предметов (цвет, форма, 

величина, расположение в пространстве и т. п.). 

 Способность понимать поставленную задачу («что нужно делать»), способы её 

достижения («как делать»). 

 Элементарные умения читать (понимать) и составлять схемы, модели и алгоритмы 

собственной деятельности. 

 Способность рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, когда 

анализируемые отношения е выходят за пределы наглядного опыта. 

 

Коммуникативное развитие. К концу года у детей могут проявляться: 

 Умение поддерживать беседу, высказывать свою точку зрения, согласие или несогласие 

с ответом товарища. 

 Умение аргументированно и доброжелательно оценивать ответ, высказывание 

сверстника. 

 Такие качества, как сочувствие, отзывчивость, внимательное отношение к окружающим 

(взрослым и сверстникам), умение проявлять заботу, с благодарностью относиться к 

помощи и знакам внимания. 
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 Умение дружески взаимодействовать с другими детьми; сообща играть, трудиться, 

заниматься; желание помогать друг другу, самостоятельно находить общие интересные 

занятия. 

 Чувство сопричастности к детско-взрослому сообществу детского сада, желание быть 

полезным членом коллектива. 

 Желание активно участвовать в мероприятиях, которые проводятся в детском саду 

(спектакли, спортивные праздники, подготовка выставок детских работ). 

 

Регуляторное развитие. К концу года дети могут: 

 Проявлять навыки культурного поведения в детском саду, дома, на улице; умение в 

повседневной жизни самостоятельно, без напоминания со стороны взрослого, 

пользоваться «вежливыми» словами. 

 Самостоятельно находить интересное для себя занятие. 

 Проявлять осознанное отношение к выполнению общепринятых норм и правил. 

 Самостоятельно или с помощью взрослого правильно оценивать свои поступки и 

поступки сверстников.  

 Проявлять настойчивость, целеустремлённость в достижении конечного результата, 

способность сосредоточенно действовать в течение 15-25 минут. 

 

 

Подготовительная группа 

Мотивационные (личностные) образовательные результаты: 

К концу года у детей могут быть сформированы: 

 Образ Я (знает своё имя и фамилию, возраст, пол, осознаёт временную перспективу 

личности – каким был, какой сейчас, каким буду, проявляет свои интересы). 

 Положительная самооценка, уверенность в себе, в своих возможностях, умение 

проявлять инициативу и творчество в детских видах деятельности, нацеленность на 

дальнейшее обучение. 

 Предпосылки осознанного отношения к своему будущему (к своему образованию, 

здоровью, деятельности, достижениям), стремление быть полезным обществу. 

 Стремление к справедливости, умение справедливо оценивать свои поступки и поступки 

сверстников, умение в своих действиях руководствоваться не сиюминутными 

желаниями и потребностями, а требованиями со стороны взрослых и первичными 

ценностными представлениями о том, «Что такое хорошо и что такое плохо». 

 Уважительное отношение к окружающим, умение проявлять заботу, помогать тем, кто в 

этом нуждается (малышам, пожилым, более слабым и пр.),  

 Уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола, к людям 

других культур и национальностей. 

 Уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье (имеет некоторые 

представления об истории родной страны, гордится воинскими и трудовыми наградами 

дедушек, бабушек, родителей, проявляет интерес к профессиям родителей).  

 Любовь и интерес к малой родине (желание, чтобы родной край становился всё лучше). 

 Патриотические чувства, любовь к Родине, гордость за её достижения, уважение к 

государственным символам, представления о нашей Родине – России как о 

многонациональной стране, где мирно живут люди разных национальностей, культур и 

обычаев. 
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 Интерес и уважение к истории России, представления о подвигах наших предков, о 

Великой Отечественной войне, о Дне Победы, уважение к защитникам Отечества, к 

памяти павших бойцов. 

 

Универсальные образовательные результаты: 

Когнитивное развитие. К концу года дети могут: 

 Развитый познавательный интерес, любознательность, активное желание узнавать новое, 

неизвестное в окружающем мире. 

 Интерес к исследовательской, проектной деятельности, потребность получать; умение 

применять разнообразные способы обследования предметов (наложение, приложение, 

измерение, сравнение по количеству, размеру, весу и т. д.). 

 Способность выделять в процессе восприятия несколько качеств положению в 

пространстве, цвету; выделять характерные детали, умение классифицировать предметы 

по общим качествам (форме, величине, строению, цвету). 

 Способность самостоятельно устанавливать простейшие связи и отношения между 

системами объектов и явлений с применением различных средств, проводить действия 

экспериментального характера, направленные на выявление скрытых свойств объектов. 

 Элементарные умения добывать информацию различными способами, определять 

оптимальный способ получения необходимой информации в соответствии с условиями и 

целями деятельности. 

 Умение действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом; ставить цель, 

составлять собственный алгоритм; обнаруживать несоответствие результата и цели; 

корректировать свою деятельность; способность самостоятельно составлять модели и 

использовать их в познавательно-исследовательской деятельности. 

 Предпосылки учебной деятельности, навык живого, заинтересованного участия в 

образовательном процессе, умение применять усвоенные знания и способы детальности 

для решения новых задач (проблем), поставленных как взрослым, так и ими самими. 

 

Коммуникативное развитие. К концу года у детей могут проявляться: 

 Умение откликаться на эмоции близкий людей и друзей. 

 Конструктивные способы взаимодействия с детьми и взрослыми (договариваться, 

обмениваться предметами, информацией; распределять действия при сотрудничестве). 

 Уважительное отношение и чувство принадлежности к сообществу детей и взрослых в 

детском саду, интерес к общегрупповым (общесадовским) событиям и проблемам; 

желание участвовать в жизни дошкольного учреждения (праздники, спектакли, проекты, 

соревнования и т. п.); способность к совместному обсуждению. 

 Доброжелательность, готовность выручить сверстника; умение считаться с интересами и 

мнением товарищей, умение слушать собеседника, не перебивать, спокойно отстаивать 

своё мнение, справедливо решать споры: способность формировать отношения, 

основанные на сотрудничестве и взаимопомощи. 

 

Регуляторное развитие. К концу года дети могут: 

 Проявлять организованность, дисциплинированность; умение ограничивать свои 

желания, выполнять установленные нормы поведения, в том числе выполнять совместно 

установленные правила группы, понимание своих обязанностей в связи с подготовкой к 

школе. 

 Придерживаться норм культурного поведения и вежливого обращения, проявлять 

культуру поведения на улице и в общественном транспорте.  
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 Проявлять самостоятельность, целенаправленность, умение планировать свои действия, 

направленные на достижение конкретной цели, стремление доводить начатое дело до 

конца. 

 Совместно со сверстниками заниматься выбранным делом, договариваться, планировать, 

обсуждать и реализовать планы, проявлять организаторские способности и инициативу.  

 В играх с правилами договариваться со сверстниками об очерёдности ходов, выборе 

карт, схем; проявлять терпимость и доброжелательность в игре с другими детьми. 

 

Предметные образовательные результаты описаны по пяти образовательным областям 

 

   Б. Планируемые результаты освоения программы в части формируемой участниками    

образовательных отношений 
 

Физическое и социально-коммуникативное развитие: 

-   В дошкольном учреждении создана здоровьесохраняющая среда; 

-   Улучшаются показатели физического развития детей; 

-  У детей сформированы основы безопасного поведения в природе, быту и социуме, 

осознанное отношение к выполнению правил безопасности; 

-  Дети имеют представления о важности гигиенической и двигательной культуры, о 

здоровье и средствах его укрепления, о функционировании организма и правилах заботы о нём, 

могут оказать элементарную помощь и взаимопомощь; 

Художественно-творческое развитие: 

-  У детей развиты эстетические чувства; 

-  Дети проявляют креативность и творческую активность в продуктивной, музыкальной и 

театрализованной деятельности; 

-  У детей сформировани интерес к классическому и народному искусству 

 

 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 

 

Оценивание   качества   образовательной    деятельности, осуществляемой    МДОУ 

«Детский сад № 204» по Программе, представляет собой важную составную часть данной 

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 МДОУ «Детский сад № 204», заданным требованиям Стандарта и Программы в 

дошкольном образовании направлено в первую очередь на оценивание созданных МДОУ 

«Детский сад № 204» условий в процессе образовательной деятельности.  

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых 

МДОУ «Детский сад № 204», включая психолого-педагогические, кадровые, материально- 

технические, финансовые, информационно-методические, управление МДОУ «Детский сад № 

204» и т. д.  

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

МДОУ «Детский сад № 204» на основе достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы.  

Целевые ориентиры, представленные в Программе:  
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- не подлежат непосредственной оценке;  

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей;  

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей;  

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей;  

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

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;  

-  карты развития ребенка;  

Программа предоставляет МДОУ «Детский сад № 204» право самостоятельного выбора 

инструментов педагогической и психологической диагностики развития детей, в том числе, его 

динамики.  

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе:  

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного 

возраста;  

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного 

постиндустриального общества;  

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного образования;  

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной 

организации и для педагогов МДОУ «Детский сад № 204» в соответствии:  

- с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве,  

- разнообразием вариантов образовательной среды,  

- разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях  

Российской Федерации;  

5) представляет собой основу для развивающего управления программами дошкольного 

образования на уровне МДОУ «Детский сад № 204», учредителя, региона, страны, обеспечивая 

тем самым качество основных образовательных программ дошкольного образования в разных 

условиях их реализации в масштабах всей страны.  

Система оценки качества реализации программ дошкольного образования на уровне 

МДОУ «Детский сад № 204» должна обеспечивать участие всех участников образовательных 

отношений и в то же время выполнять свою основную задачу – обеспечивать развитие системы 

дошкольного образования в соответствии с принципами и требованиями Стандарта.  

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 МДОУ «Детский сад № 204»;  

 внешняя оценка   МДОУ «Детский   сад   № 204», 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 дошкольной организации;  

 обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе 

оценки качества программы дошкольного образования;  

 задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и  
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перспектив развития самой Организации;  

 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием.  

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

МДОУ «Детский сад № 204» является оценка качества психолого-педагогических условий 

реализации основной образовательной программы, и именно психолого-педагогические 

условия являются основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества 

образования на уровне Организации. Это позволяет выстроить систему оценки и повышения 

качества вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии со Стандартом 

посредством экспертизы условий реализации Программы.  

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив МДОУ «Детский 

сад № 204».  

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации МДОУ «Детский 

сад № 204» материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над 

Программой, которую они реализуют. Результаты оценивания качества образовательной 

деятельности формируют доказательную основу для изменений основной образовательной 

программы, корректировки образовательного процесса и условий образовательной 

деятельности.  

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также 

семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, участвующие в 

оценивании образовательной деятельности МДОУ «Детский сад № 204», предоставляя 

обратную связь о качестве образовательных процессов МДОУ «Детский сад № 204».  

Система оценки качества дошкольного образования:  

– должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других 

условий реализации основной образовательной программы в МДОУ «Детский сад № 204» и 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 МДОУ «Детский сад № 243»;  

- исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов 

дошкольного образования;  

- способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов, 

общества и государства;  

- включает как оценку педагогами МДОУ «Детский сад № 204» собственной работы, так 

и независимую профессиональную и общественную оценку условий образовательной 

деятельности в дошкольной организации;  

- использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в 

МДОУ «Детский сад № 204», как для самоанализа, так и для внешнего оценивания.  

 

 

 

1.4. Внутренняя  система оценивания качества образования 

 
Внутренняя система оценки качества образования (ВСОКО) представляет собой 

совокупность организационных структур, норм и правил, диагностических и оценочных 

процедур, обеспечивающих на единой основе оценку образовательных достижений 

воспитанников, эффективности образовательной программы с учетом запросов основных 

пользователей результатов системы оценки качества образования. Основными пользователями 

результатов системы оценки качества образования МДОУ являются: воспитатели, 

воспитанники и их родители, педагогический совет детского сада, экспертные комиссии при 

проведении процедур аттестации работников дошкольного образовательного учреждения. 
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Основные цели, задачи и принципы внутренней системы оценки качества 

образования 
Целями ВСОКО являются: 

– формирование единой системы диагностики и контроля состояния образования, 

обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление изменений, влияющих на 

качество образования в детском саду; 

– получение объективной информации о функционировании и развитии системы 

образования в дошкольном образовательном учреждении, тенденциях его изменения и 

причинах, влияющих на его уровень; 

– предоставления всем участникам образовательной деятельности и общественности 

достоверной информации о качестве образования; 

– принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по 

совершенствованию образования и повышение уровня информированности потребителей 

образовательных услуг при принятии таких решений; 

– прогнозирование развития образовательной системы детского сада. 

 

Задачами построения внутренней системы оценки качества образования являются: 

– формирование системы аналитических показателей, позволяющей эффективно 

реализовывать основные цели оценки качества образования; 

– изучение и самооценка состояния развития и эффективности деятельности МДОУ; 

– определение степени соответствия условий осуществления образовательной 

деятельности государственным требованиям; 

– обеспечение доступности качественного образования; 

– оценка уровня индивидуальных образовательных достижений воспитанников; 

– определение степени соответствия качества образования в рамках мониторинговых 

исследований качества образования государственным и социальным стандартам; 

– выявление факторов, влияющих на качество образования; 

– содействие повышению квалификации воспитателей, принимающих участие в 

процедурах оценки качества образования; 

– определение направлений повышения квалификации педагогических работников по 

вопросам, касающимся требований к аттестации педагогов, индивидуальным достижениям 

воспитанников. 

Периодичность проведения ВСОКО – один раз в год, в итоге составляется 

аналитический отчёт (по результатам сравнительно-аналитической деятельности на начало и 

конец учебного года, для детей с ОВЗ по решению ППк). По итогам анализа полученных 

данных мониторинга готовятся соответствующие документы — аналитические справки и 

приказы, отчеты со схемами, таблицами, графиками, диаграммами, обработанные с 

использованием стандартизированных компьютерных программ, публичный доклад, 

самообследование, которые доводятся до сведения педагогического коллектива ДОУ, 

учредителя, родителей (законных представителей).  

1. Оценка качества основной образовательной программы 
дошкольного образования (ООП 
ДО)  

ФГОС ДО определяет требования к структуре образовательной программы и ее 

объему.  

Показатели соответствия ООП ДО требованиям ФГОС ДО:  

- наличие ООП ДО, АОП ДО  

- структурные компоненты ООП ДО;  

- учет возрастных и индивидуальных особенностей детского контингента;  
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- учет потребностей и возможностей всех участников образовательных 

отношений в процессе определения целей, содержания и организационных форм 

работы.  

Критерии оценки соответствия ООП ДО требований ФГОС ДО:   

- наличие/отсутствие основной образовательной программы дошкольного 

образования,  

- наличие/отсутствие адаптированных образовательных программ дошкольного 

образования для детей с ОВЗ;  

- наличие обязательной части ООП ДО и части, формируемой участниками 

образовательных отношений в целевом, содержательном и организационном 

разделе (да/нет);  

- соответствие целевого, содержательного и организационного компонента ООП 

ДО возрастных и индивидуальных особенностей детского контингента (да/нет);  

- целевая направленность, содержательный и организационный компонент ООП 

ДО в части, формируемой участниками образовательных отношений, 

разработаны в соответствии с изучением спроса на образовательные услуги со 

стороны потребителей (да/нет);  

- целевая направленность, содержательный и организационный компонент ООП 

ДО в части, формируемой участниками образовательных отношений, 

разработаны в соответствии со спецификой национальных, социокультурных и 

иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность (да/нет);  

- целевая направленность, содержательный и организационный компонент ООП 

ДО разработаны на основе учета потребностей и возможностей всех участников 

образовательных отношений (да/нет).  

  

2. Процедура оценки качества психолого-педагогических условий в ДОО 

 2.1. Показатели внутренней  оценки  качества психолого-

педагогических условий реализации ООП ДО  

Процедура оценки психолого-педагогических условий для реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования в организации осуществляется 

на основе следующих показателей:  

- характер взаимодействия сотрудников с детьми и родителями воспитанников;  

- наличие возможностей для социально-личностного развития ребенка в процессе 

организации различных видов детской деятельности;  

- наличие возможностей для развития игровой деятельности;  

- наличие возможностей для коррекции нарушений развития и социальной 

адаптации  

(для детей с ОВЗ, в том числе посредством организации инклюзивного образования);  

- наличие возможностей для вариативного развивающего дошкольного 

образования  

2.2. Основные критерии оценки психолого-педагогических условий реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования   

Характер взаимодействия сотрудников с детьми оценивается на основе 

наблюдений организации образовательной деятельности. Фиксируются результаты 

наблюдений на предмет их степени проявления.  

В качестве критериев оценки взаимодействия сотрудников с детьми являются 

следующие проявления:  

· сотрудники создают и поддерживают доброжелательную атмосферу в группе · 
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сотрудники способствуют установлению доверительных отношений с детьми  

- сотрудники чутко реагируют на инициативу детей в общении, взаимодействуя с 

детьми,  

- сотрудники учитывают их возрастные и индивидуальные особенности  

- сотрудники уделяют специальное внимание детям с особыми потребностями  

- сотрудники используют позитивные способы коррекции поведения детей  

- педагоги планируют образовательную работу (развивающие игры, занятия, 

прогулки, беседы, экскурсии и пр.) с каждым ребенком и с группой детей на 

основании данных психолого-педагогической диагностики развития каждого 

ребенка · дети постоянно находятся в поле внимания взрослого, который при 

необходимости включается в игру и другие виды деятельности.  

Оценка психолого-педагогических условий с позиции наличия возможностей 

для социально-личностного развития ребенка в процессе организации различных 

видов детской деятельности предусматривает дифференциацию критериев оценки по 

видовому разнообразию.  

В качестве критериев оценки психолого-педагогических условий социально- 

личностного развития ребенка в процессе организации социально-ориентированной 

деятельности являются:  

- сотрудники создают условия для развития у детей положительного 

самоощущения, уверенности в себе, чувства собственного достоинства  

- сотрудники создают условия для формирования у детей положительного 

отношения к другим людям  

- сотрудники  создают  условия  для  развития  у  детей 

 инициативности,  

самостоятельности, ответственности  

- взрослые создают условия для развития сотрудничества между детьми  

- педагоги приобщают детей к нравственным ценностям  

- взрослые способствуют формированию у детей положительного отношения к 

труду  

- взрослые создают предпосылки для развития у детей гражданского 

самосознания  

- педагоги создают условия для формирования у детей навыков безопасного 

поведения  

В качестве критериев оценки психолого-педагогических условий социально- 

личностного развития ребенка в процессе организации физического развития 

являются:  

- педагоги способствуют становлению у детей ценностей здорового образа жизни  

- педагоги создают условия для различных видов двигательной активности детей  

- в ходе организованных физкультурных занятий и свободной физической 

активности детей педагоги реализуют индивидуальный подход  

- педагоги создают условия для творческого самовыражения детей в процессе 

физической активности  

- проводится работа по профилактике и снижению заболеваемости детей 

(используются различные виды закаливания, дыхательная гимнастика, 

воздушные и солнечные ванны, и т.п.  

2.3. Технология организации процедуры оценки психолого-педагогических условий 

для реализации основной образовательной программы дошкольного образования   

Процедура оценки психолого-педагогических условий для реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования включает:  
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- наблюдение за организацией образовательной деятельности в ОО со стороны 

педагогических работников - фиксация результатов наблюдений в оценочных 

листах с уточнением степени проявления наблюдаемых явлений (балльная 

оценка)  

- наблюдение за процессом взаимодействия всех участников образовательных  

отношений.  

  

3. Процедура оценки качества организации, 
развивающей предметно 
пространственной среды в ДОО  

3.1. Показатели внутренней оценки качества организации развивающей 

предметно- пространственной среды   

Процедура оценки развивающей предметно-пространственной среды для 

реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования в организации 

осуществляется на основе следующих показателей:  

• насыщенность предметно-пространственной среды  

• трансформируемость пространства  

• полифункциональность игровых материалов  

• вариативность предметно-пространственной среды  

• доступность предметно-пространственной среды  

• безопасность предметно-пространственной среды  

 3.2.  Основные  критерии  оценки  организации  развивающей  предметно-  

пространственной среды   

Основными критериями оценки развивающей предметно-пространственной 

среды реализации основной образовательной программы дошкольного образования 

являются:  

• организация среды в ДОО обеспечивает реализацию основной 

образовательной программы  

• развивающая предметно-пространственная среда ДОО соответствует 

возрасту детей  

• в ДОО обеспечена доступность предметно-пространственной среды для 

воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей- инвалидов  

• предметно-пространственная среда ДОО обеспечивает условия для 

физического развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции 

недостатков развития детей  

• предметно-пространственная среда в ДОО обеспечивает условия для 

эмоционального благополучия и личностного развития детей (имеются 

индивидуальные шкафчики для одежды, личных вещей, игрушек детей; 

оборудованы уголки уединения и уютные зоны отдыха; экспонируются 

фотографии ребенка и его семьи; в групповых и других помещениях, на 

лестничных пролетах, в проходах, холлах организованы выставки с 

поделками детей и пр.)  

• предметно-пространственная среда ДОО обеспечивает условия для развития 

игровой деятельности детей  
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• предметно-пространственная среда ДОО обеспечивает условия для 

познавательного развития детей (выделены помещения или зоны, 

оснащенные оборудованием, приборами и материалами для разных видов 

познавательной деятельности детей  

• книжный уголок, библиотека, зимний сад, огород, «живой уголок» и др.)  

• предметно-пространственная среда ДОО обеспечивает условия для 

художественно- эстетического развития детей (помещения ДОО и участок 

оформлены с художественным вкусом; выделены помещения или зоны, 

оснащенные оборудованием и материалами для изобразительной, 

музыкальной, театрализованной деятельности детей)  

• предметно-пространственная развивающая среда ДОО является 

трансформируемой т.е. может меняться в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе, от меняющихся интересов и возможностей детей  

• предметно-пространственная развивающая среда ДОО является 

полифункциональной  

• предметно-пространственная развивающая среда ДОО является вариативной  

• в ДОО созданы условия для информатизации образовательного процесса 

(для демонстрации детям познавательных, художественных, 

мультипликационных фильмов, литературных, музыкальных произведений 

и др.; для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих 

реализацию основной образовательной программы; для предоставления 

информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам, 

вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой 

общественности; для обсуждения с родителями детей вопросов, связанных с 

реализацией Программы и т.п.)  

• предметно-пространственная среда ДОО и ее элементы соответствуют 

требованиям 

по обеспечению надежности и безопасности  

 3.3. Технология организации процедуры оценки организации развивающей предметно- 

пространственной среды   

Процедура оценки предметно-пространственной развивающей среды реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования включает:  

• наблюдение за организацией образовательной деятельности в ОО со 

стороны педагогических работников  

• мониторинг качества организации развивающей предметно-

пространственной среды  

  

4. Процедура оценки кадровых условий реализации 
ООП ДОО  

4.1. Показатели внутренней оценки кадровых условий реализации ООП ДОО  

Процедура оценки кадровых условий реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования в организации осуществляется на основе 

следующих показателей:  

• квалификация педагогических работников и учебно-вспомогательного 

персонала  

• должностной состав реализации ООП ДО  

• количественный состав реализации ООП ДО  
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• компетенции педагогических работников  

4.2. Основные критерии оценки кадровых условий реализации ООП ДОО   

Основными критериями оценки кадровых условий реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования в организации являются:  

• соответствие квалификации педагогических работников требованиям, 

установленным в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих;  

• соответствие квалификации учебно-вспомогательного персонала требованиям, 

установленным в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих;  

• соответствие должностей педагогических работников содержанию ООП ДО  

• профильная направленность квалификации педагогических работников в 

соответствии с занимающей должностью - отсутствие вакансий;  

• способность педагогических работников обеспечивать эмоциональное 

благополучие детей  

• способность педагогических работников обеспечивать поддержку 

индивидуальности и инициативы детей  

• способность педагогических работников устанавливать правила взаимодействия 

в разных ситуациях  

• способность педагогических работников к построению вариативного 

образования, ориентированного на индивидуальные особенности развития 

детей  

• способность педагогических работников к конструктивному взаимодействию с 

родителями воспитанников.  

4.3. Технология организации процедуры оценки кадровых условий реализации ООП ДОО   

Процедура оценки кадровых условий для реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования включает:  

• мониторинг уровня квалификации педагогических работников  

• мониторинг уровня квалификации учебно-вспомогательного персонала  

• мониторинг проявления профессиональных компетенций сотрудников в 

процессе реализации задач ООП ДО  

Результаты внутренней оценки кадровых условий реализации ООП ДОО фиксируются в  

оценочных листах  

  

5. Процедура оценки материально-технического 
обеспечения ООП ДО  

 5.1. Показатели внутренней оценки материально-технического обеспечения 

ООП ДО Процедура оценки материально-технических условий реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования в организации осуществляется 

на основе следующих показателей:  

• средства обучения и воспитания детей  

• учебно-методическое обеспечение ООП ДО  

• материально-техническое обеспечение ООП ДО  

• предметно-пространственная среда  

5.2. Основные критерии оценки материально-технического обеспечения ООП ДО 

Основных критериев оценки материально-технических условий реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования в организации являются:  
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• соответствие средств обучения и воспитания возрастным и индивидуальным 

особенностям развития детей  

• обеспеченность ООП ДО учебно-методическими комплектами, 

оборудованием, специальным оснащением;  

• соответствие материально-технических условий требованиям пожарной 

безопасности  

• соответствие материально-технических условий требованиям СанПиН  

• соответствие предметно-пространственной среды требованиям ООП ДО  

 5.3. Технология организации процедуры оценки материально-технического обеспечения 

ООП ДО   

Процедура оценки материально-технических условий для реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования включает:  

• мониторинг средства обучения и воспитания детей  

• мониторинг учебно-методического обеспечения ООП ДО  

• мониторинг материально-технического обеспечения ООП ДО  

Результаты внутренней оценки материально-технических условий реализации ООП 

ДОО фиксируются в оценочных листах  

  

6. Процедура оценки финансового обеспечения ООП 
ДО  

6.1. Показатели внутренней оценки финансового обеспечения ООП ДО   

Процедура оценки финансовых условий реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования в организации осуществляется на основе 

следующих показателей:  

• норматив обеспечения реализации ООП ДО  

• структура и объем расходов, необходимый на реализацию ООП ДО  

• вариативность расходов в связи со спецификой контингента детей  

6.2. Основные критерии оценки финансового обеспечения ООП ДО  

• фактический объем расходов на реализацию ООП ДО  

• структура и объем расходов на реализацию ООП ДО по факту - дополнительные 

расходы в связи с вариативностью расходов в связи со спецификой 

контингента детей  

• объем привлечения финансов на реализацию ООП ДО  

6.3. Технология организации процедуры оценки финансового обеспечения ООП ДО  

• мониторинг структуры и объема расходов, затраченных на реализацию ООП ДО  

• мониторинг привлечения финансов на реализацию ООП ДО  

Результаты внутренней оценки финансового обеспечения ООП ДОО фиксируются в 

оценочных листах  

  

7. Оценка качества образовательной деятельности 
образовательной организации, реализующих 
программы дошкольного образования  

7.1. Показатели качества образовательной деятельности ОУ, реализующей 

программы дошкольного образования   

Процедура оценки качества образовательной деятельности ОУ, реализующих 

программы дошкольного образования осуществляется на основе следующих 
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показателей:  

• оценка качества реализации программного обеспечения в ДОУ  

• оценка качества с позиции открытости и доступности информации об 

образовательной деятельности в организациях, реализующих программы 

дошкольного образования  

• оценка качества с позиции комфортности условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность в организациях, реализующих программы 

дошкольного образования  

• оценка качества с позиции проявления доброжелательности, вежливости и 

компетентности работников организаций, в которых реализуются программы 

дошкольного образования  

• оценка качества с позиции удовлетворенности качеством образовательной 

деятельностью со стороны получателей образовательных услуг в организация, 

реализующих программы дошкольного образования  

  

7. 2.Основные критерии оценки качества образовательной деятельности ОУ, 

реализующей программы дошкольного образования  

 доля проявления признака (процентное соотношение) - наличие/отсутствие 

факта, подтверждающего его проявление в процессе реализации 

образовательной деятельности в образовательной организации  

7.3. Технология организации процедуры оценки качества образовательной 

деятельности  

ОУ, реализующей программы дошкольного образования   

 мониторинг качества реализации образовательной деятельности в ОУ, 

реализующей  

программы дошкольного образования  

  

8. Вариативные показатели внутренней оценки качества дошкольного 

образования  

(показателей качества дошкольного образования, отражающие целевые, 

содержательные и организационные компоненты ООП 

ДО).  

Например, качество образовательных результатов в рамках внутренней оценки 

качества дошкольного образования может быть связана с запросами родителей.  

Показатели качества образовательных результатов (данные показатели не 

приравниваются к целевым ориентирам дошкольного образования):  

• личностные результаты (включая показатели социализации и адаптации);  

• здоровье детей (динамика); достижения детей на конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах;  

• удовлетворённость родителей качеством образовательных услуг);  

• готовность детей к школьному обучению.  

Показатели и критерии качества образовательных результатов не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей.  

  

9. Организационная и функциональная структура внутренней системы оценки 

качества дошкольного образования  

Организационная структура, занимающаяся внутренней оценкой, экспертизой 

качества образования и интерпретацией полученных результатов, включает в себя: 

администрацию, методическая служба в ДОУ, педагогический совет, временные 
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консилиумы (педагогический консилиум, творческие группы и т.д.).  

Администрация:  

• формирует блок локальных актов, регулирующих функционирование 

ВСОКО в  

ДОУ и приложений к ним, утверждает приказом заведующей и контролирует их  

выполнение;  

• разрабатывает мероприятия и готовит предложения, направленные на 

совершенствование системы оценки качества образования в ДОУ, 

участвует в этих мероприятиях;  

• обеспечивает на основе образовательной программы проведение в ДОУ 

контрольно-оценочных процедур, мониторинговых, социологических и 

статистических исследований по вопросам качества образования;  

• организует систему оценки качества образования, осуществляет сбор, 

обработку, хранение и предоставление информации о состоянии и 

динамике развития; анализирует результаты оценки качества 

образования на уровне ДОУ;  

• организует изучение информационных запросов основных пользователей 

системы оценки качества образования; обеспечивает условия для 

подготовки работников ДОУ по осуществлению контрольно-оценочных 

процедур;  

• обеспечивает предоставление информации о качестве образования на 

муниципальный и региональный уровни системы оценки качества 

образования;  

• формирует информационно-аналитические материалы по результатам 

оценки качества образования (анализ работы ДОУ за учебный год, 

публичный доклад и т.д.);  

• принимает управленческие решения по развитию качества образования 

на основе анализа результатов, полученных в процессе реализации 

ВСОКО.  

Методическая служба:  

• участвуют в разработке методики оценки качества образования; 

участвуют в разработке системы показателей, характеризующих 

состояние и динамику развития ДОУ;  

• участвуют в разработке критериев оценки результативности 

профессиональной деятельности педагогов; содействуют проведению 

подготовки работников ДОУ по осуществлению контрольно-оценочных 

процедур;  

• проводят экспертизу организации, содержания и результатов 

образования и формируют предложения по их совершенствованию;  

• готовят предложения для администрации по выработке управленческих 

решений по результатам оценки качества образования на уровне ДОУ.  

Педагогический совет:  

• содействует определению стратегических направлений развития системы 

образования в ДОУ;  

• принимает участие в формировании информационных запросов 

основных пользователей системы оценки качества образования в ДОУ;  
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• принимает участие в обсуждении системы показателей, 

характеризующих состояние и динамику развития системы 

дошкольного образования;  

• принимает участие в экспертизе качества образовательных результатов, 

условий организации образовательного процесса в ДОУ;  

• принимает участие в оценке качества и результативности труда 

работников ДОУ;  

• содействует организации работы по повышению квалификации 

педагогических работников, развитию их творческих инициатив; 

принимает участие в обсуждении системы показателей, 

характеризующих состояние и динамику развития системы образования 

в ДОУ.  

 

Инструментарий для проведения внутренней системы качества образования 

Приложение  5
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II. Содержательный раздел 

 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями 

развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач. 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке 

России. 

 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

 
Согласно ФГОС дошкольного образования, в содержательный раздел включается: 

- описание ведущих видов деятельности для детей раннего и дошкольного 

возраста; 

- описание системы воспитательно-образовательной работы в дошкольном   

образовательном   учреждении   по   пяти   образовательным   областям   – 

«Физическое  развитие»,  «Социально-коммуникативное  развитие»,  «Речевое  развитие», 

«Познавательное развитие» и «Художественно-эстетическое развитие». При разработке 

системы воспитательно-образовательной деятельности использованы методики 

физического, речевого, иных направлений развития детей – в обязательной части 

образовательной программы. В части, формируемой участниками образовательных 

отношений, использованы парциальные программы; 

- описание системы взаимодействия с семьями воспитанников;  

- описание системы деятельности педагогов по поддержке детской инициативы; 

- описание системы работы с детьми раннего возраста в дошкольном учреждении
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Ведущие виды деятельности для детей раннего и дошкольного возраста 

Предметная деятельность – воздушный вид деятельности в раннем возрасте 
 

 

 

Содержание предметной деятельности: передача взрослым и освоение ребёнком способов употребления предметов, овладение ребёнком 

орудийными действиями на основе действий взрослого, взятых за образец. 

Освоение ребёнком предметной деятельности происходит во взаимодействии со взрослым. 

 

Наличие предметного окружения – внешний мотив и стимул развития предметной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие сенсомоторной исследовательской деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зарождение процессуальной игры с предметными игровыми действиями 

 

Выделение функции 

предмета и смысла 

действия 

Освоение операционально-

технической стороны 

действиядействия 

Обобщение предметов 

по функции 

(назначению) 

Перенос действия в 

новые условия 

«Предметный фетишизм» – 

повышенный интерес ребёнка к 

окружающим предметам 

Эмоциональная окрашенность 

деятельности по освоению свойств 

предметов 

«Самостоятельное наглядно-

действенное познание 
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ИГРА КАК ВЕДУЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Характеристика сюжетной самодеятельности игры 

 Основа сюжетно-ролевой игры – мнимая, или воображаемая, ситуация. 

 Характерная черта – самостоятельность детей. 

 Через игру ребёнок воплощает свои взгляды, представления. 

 Дети отражают отношение к тому событию, которое они разыгрывают. 

Предпосылки сюжетно-ролевой игры 

 Первый этап – ознакомительная игра. Взрослый организует предметно-игровую деятельность ребёнка, используя разнообразные игрушки 

и предметы. 

 Второй этап – отобразительная игра. Действия ребёнка направлены на выявление специфических свойств предмета и на достижение с его 

помощью определённого эффекта. 

 Третий этап – сюжетно-отобразительная игра. Дети активно отображают впечатления, полученные в повседневной жизни. 

 

Формирование взаимоотношений в сюжетно-ролевой игре 

(А. П. Усова) 

 Уровень неорганизованного поведения, которое ведёт к разрушению игр других детей. 

 Уровень одиночных игр. Ребёнок не вступает во взаимодействие с другими детьми, но и не мешает им играть. 

 Уровень игр рядом. Дети могут играть вместе, но каждый действует в соответствии со своей игровой целью. 

 Уровень кратковременного общения. Ребёнок на какое-то время подчиняет свой действия общему замыслу. 

 Уровень длительного общения – взаимодействие на основе интереса к содержанию игры. 

 Уровень постоянного взаимодействия на основе общих интересов, избирательных симпатий. 

 

Компоненты сюжетно-ролевой игры 

 Сюжет игры – это сфера действительности, которая воспроизводится детьми, отражение определённых действий, событий из жизни и 

деятельности окружающих. 

 Содержание игры – это то, что воспроизводится ребёнком в качестве центрального и характерного момента деятетельности и отношений 

между взрослыми в их бытовой, трудовой и общественной деятельности. 
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 Роль – игровая позиция. Ребёнок отождествляет себя с каким-либо персонажем сюжета и действует в соответствии с представлениями о 

данном персонаже. 

 

Сюжетная самодеятельная игра как деятельность предъявляет к ребёнку ряд требований, способствующих 

формированию психических ноообразований 

 

 Действие в воображаемом плане способствует развитию символической функции мышления. Наличие воображаемой ситуации способствует 

формированию плана представлений. 

 Игра направлена на воспроизведение человеческих взаимоотношений, следовательно, она способствует формированию у ребёнка 

способности определённым образом в них ориентироваться. 

 Необходимсть согласовывать игровые действия способствует формированию реальных взаимоотношений между играющими детьми. 

 

Игровая  деятельность Приложение 6 
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Содержание психолого-педагогической работы 

с детьми 1 года до 2 лет 

(группа раннего возраста) 

 
Возрастные особенности развития детей 1–2 лет 

На втором году жизни ежемесячная прибавка в весе составляет 200–250 граммов, 

а в росте 1 см. Продолжается совершенствование строения и функций внутренних органов, 

костной, мышечной и центральной нервной системы. Повышается работоспособность 

нервных клеток. Длительность каждого периода активного бодрствования у детей до 

полутора лет составляет 3–4 часа, двух лет — 4–5,5 часа.  

На развитие основных движений ребенка частично влияют пропорции его тела: 

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

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

осанка. Вследствие недостаточного развития мышечной системы ребенку трудно долго 

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

Постепенно совершенствуется ходьба. Дети учатся свободно передвигаться на прогулке: 

они взбираются на бугорки, ходят по траве, перешагивают через небольшие препятствия, 

например, палку, лежащую на земле. Исчезает шаркающая походка. В подвижных играх и на 

музыкальных занятиях дети делают боковые шаги, медленно кружатся на месте.  

В начале второго года дети много лазают: взбираются на горку, на диванчики, а позже 

(приставным шагом) и на шведскую стенку. Они также перелезают через бревно, подлезают 

под скамейку, пролезают через обруч. После полутора лет у малышей кроме основных 

развиваются и подражательные движения (мишке, зайчику). В простых подвижных играх 

и плясках дети привыкают координировать свои движения и действия друг с другом (при 

числе участвующих не более 8–10).  

При обучении и правильном подборе игрового материала дети осваивают действия с 

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

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

ребенок воспроизводит по подражанию после показа взрослого.  

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

предметные действия до результата: заполняет колечками всю пирамиду, подбирая их по 

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

и другие несложные постройки.  

Значительные перемены происходят и в действиях с сюжетными игрушками. Дети 

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

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

уложить куклу спать, мисочку, чтобы накормить мишку).  

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

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

в игровых действиях детей уже отражается привычная им жизненная последовательность: 

погуляв с куклой, кормят ее и укладывают спать.  

Бытовые действия с сюжетными игрушками дети воспроизводят на протяжении всего 

периода дошкольного детства. Но при этом дети 3–5 лет и старше устраивают из каждого 

действия «многозвеньевой ритуал». Перед едой кукле вымоют руки, завяжут салфетку, 

проверят, не горяча ли каша, кормить будут ложкой, а пить дадут из чашки. Всего этого на 

втором году нет. Ребенок просто подносит миску ко рту куклы. Аналогично он поступает и в 

других ситуациях. Этими особенностями объясняется простота подбора сюжетных игрушек 

и атрибутов к ним.  

Изложенное дает основание считать, что на втором году из отдельных действий 

складываются элементы, основа деятельности, свойственной дошкольному детству: 

предметная с характерным для нее сенсорным уклоном, конструктивная и сюжетно-ролевая 

игра (последнюю на втором году можно считать лишь отобразительной).  
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Успехи в развитии предметно-игровой деятельности сочетаются с ее неустойчивостью, 

особенно заметной при дефектах воспитания. Имея возможность приблизиться к любому 

предмету, попавшему в поле зрения, ребенок бросает то, что держит в руках, и устремляется 

к нему. Постепенно это можно преодолеть.  

Второй год жизни — период интенсивного формирования речи. Связи между предметом 

(действием) и словами, их обозначающими, формиру- образовательная деятельность с деть 

ми 1–2 лет 119 ются в 6–10 раз быстрее, чем в конце первого года. При этом понимание речи 

окружающих по-прежнему опережает умение говорить.  

Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых качеств и 

состояний. Благодаря этому можно организовать деятельность и поведение малышей, 

формировать и совершенствовать восприятие, в том числе составляющие основу сенсорного 

воспитания.  

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

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

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

втором году жизни способность обобщения. Слово в сознании ребенка начинает 

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

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

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

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

на просьбу показать какой-либо предмет малыш ориентировался на случайные 

несущественные признаки. Так, словом «кх» он обозначал и кошку, и меховой воротник.  

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

и дети действуют в разных ситуациях, поэтому ему понятны сюжетные инсценировки (показ 

игрушек, персонажей кукольного и настольного театра).  

Впечатления от таких показов, заинтересованного рассматривания сохраняются в 

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

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

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

«Птичку».  

Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К полутора годам 

он равен примерно 20–30 словам. После 1 года 8–10 месяцев происходит скачок, и активно 

используемый словарь состоит теперь из 200–300 слов. В нем много глаголов и 

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

также предлоги.  

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

фонетическом отношении. После полутора лет ребенок чаще всего воспроизводит контур 

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

близкими по звучанию слышимому образцу. Попытки улучшить произношение, повторяя 

слово за взрослым, в этом возрасте не приносят успеха. Это становится возможным лишь на 

третьем году. Ребенок в большинстве случаев после полутора лет правильно произносит 

губно-губные звуки (п, б, м), передние небоязычные (т, д, н), задние небоязычные (г, х). 

Свистящие, шипящие и сонор- 120 ные звуки, а также слитные фонемы в словах, 

произносимых ребенком, встречаются крайне редко.  

Вначале произносимое ребёнком слово является целым предложением. Так, слова «бах, 

упала» в одних случаях обозначают, что малыш уронил игрушку, в других — что он сам 

упал и ушибся.  

К полутора годам в высказываниях детей появляются двухсловные предложения, а в 

конце второго года обычным становится использование трех-, четырехсловных 

предложений.  

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

выражает их преимущественно интонационно: «Ия куся?» — то есть «Ира кушала?» 
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Вопросительными словами дети пользуются реже, но могут спросить: «Где платок?», «Баба 

куда пошла?», «Это что?».  

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

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

понимает элементарные человеческие чувства, обозначаемые словами «радуется», 

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

«хороший», «красивый».  

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и 

самообслуживании.  

Малыш овладевает умением самостоятельно есть любую пищу, умываться и мыть руки, 

приобретает навыки опрятности.  

Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как называются части 

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

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

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

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

На втором году закрепляется и углубляется потребность общения со взрослым по самым 

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

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

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

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

знакомыми ему людьми.  

На втором году жизни у детей сохраняется и развивается эмоциональное 

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

при помощи взрослого игры («Прятки», «Догонялки»).  

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

место непонимание со стороны предполагаемого партнера. Ребенок может расплакаться и 

даже ударить жалеющего его. Он активно протестует против вмешательства в свою игру.  

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

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

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

Взаимообщение детей в течение дня возникает, как правило, в предметноигровой 

деятельности и режимных процессах, а поскольку предметноигровые действия и 

самообслуживание только формируются, самостоятельность, заинтересованность в их 

выполнении следует всячески оберегать.  

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

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

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

шуметь в спальне и т.д. При этом они пользуются простыми словами: «на» («возьми»), 

«дай», «пусти», «не хочу» и др.  

На фоне «охраны» деятельности каждого малыша нужно формировать совместные 

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

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

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

пытается «накормить, причесать» другого.  

Возможны несложные плясовые действия малышей парами на музыкальных занятиях.  

Основные приобретения второго года жизни. Основными приобретениями второго 

года жизни можно считать: совершенствование основных движений, особенно ходьбы. 

Подвижность ребенка порой даже мешает ему сосредоточиться на спокойных занятиях.  

Наблюдается быстрое и разноплановое развитие предметно-игрового поведения, 

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

формируются компоненты всех видов деятельности, характерных для периода дошкольного 
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детства.  

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

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

года активный словарь состоит уже из 200–300 слов, иначе говоря, по сравнению с 

предшествующей возрастной группой он возрастает в 20–30 раз. С помощью речи можно 

организовать поведение ребенка, а речь самого малыша становится основным средством 

общения со взрослым.  

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

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

это понятно и несложно). Все это является основой для развития в будущем совместной 

игровой деятельности. 
 

Задачи воспитания и обучения. 

   Продолжать укреплять здоровье детей. закалять их, развивать основные виды 

движений. Создавать условия, способствующие развитию двигательной активности. 

Предупреждать утомление детей. 

   В режимных моментах формировать простейшие навыки самостоятельности, 

опрятности, аккуратности. 

  Расширять ориентировку детей в ближайшем окружении, пополнять запас понимаемых 

слов и активный словарь, развивать потребность в речевом общении. Формировать умение 

понимать слова, обозначающие названия предметов, действия. 

   Формировать умение понимать простые предложения, небольшие рассказы. 

Содействовать формированию умения выражать словами, а затем короткими 

предложениями свои потребности и желания, отвечать на вопросы взрослого. 

   Использовать окружающую обстановку и общение с ребенком для развития его 

восприятия, мышления, внимания, памяти. 

   Формировать умение действовать с игрушками, предметами ближайшего окружения в 

соответствии с их особенностями и назначением; подражать игровым действиям взрослого, 

отображать в игре по подражанию, образцу знакомые жизненные ситуации. 

   Развивать познавательную и двигательную активность детей во всех видах игр. 

   Формировать навыки культуры поведения: здороваться, прощаться, благодарить. 

Поощрять доброжелательное отношение ребенка к сверстникам, побуждать запоминать их 

имена. Побуждать к сочувствию и отзывчивости. 

   Воспитывать бережное отношение к растениям и животным. 

   Развивать эстетическое восприятие. 

   Привлекать внимание детей к запахам, звукам, форме, цвету, размеру резко 

контрастных предметов. 

   Формировать умение рассматривать картинки, иллюстрации. 

   Развивать интерес к музыке, поддерживать радостное состояние при прослушивании 

произведения. Расширять музыкальные впечатления, обогащать слуховой опыт ребенка. 

Развивать понимание взаимосвязи музыки и движений. Побуждать к подражанию певческим 

интонациям взрослого, к простейшим ритмическим движениям под музыку.  

   Поощрять самостоятельную деятельность детей. В предметно-игровой деятельности 

показывать детям правильные способы действий, поддерживать познавательную активность, 

заинтересованность, побуждать к самостоятельности и экспериментированию с 

разнообразными дидактическими материалами. 

   Формировать игровые действия с разнообразными сюжетными игрушками, умение 

использовать предметы-заместители. 

   Учить играть, не мешая сверстникам.  

   Формировать умение играть вместе, сдерживать свои желания. Формировать 

способности попросить, подождать. 
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Организация жизни детей  
Дети второго года жизни по психофизиологическим особенностям распределяются на 

две подгруппы: первая — с 1 года до 1 года 6 месяцев; вторая — с 1 года 6 месяцев до 2 лет.  

С учетом оптимальной продолжительности активного бодрствования и обеспечения 

необходимого по длительности сна детям каждой возрастной подгруппы рекомендуется свой 

режим. 

Примерный режим дня. Холодный период года 

Режимные моменты 1 год–1,5 года 1,5 года–2 года 

дома 

Подъем, утренний туалет 6:30–7:30 6:30–7:30 

в дошкольном учреждении 

Прием детей, игра 7:00–8:00 7:00–8:00 

Подготовка к завтраку, завтрак 7:30–8:30 7:30–8:30 

Самостоятельная деятельность 8:30–9:30 8:30–9:20 

Подготовка и проведение игры-занятия 1 (по подгруппам) 
— 8:50–9:05–9:20 

Подготовка ко сну, 1-й сон 9:30–12:00 — 

Подготовка к прогулке, прогулка — 9:20–11:00 

возвращение с прогулки, игры — 11:00–11:30 

Подготовка к обеду, обед — 11:30–12:00 

Постепенный подъем, обед 12:00–12:30 — 

Подготовка ко сну, сон — 12:00–15:00 

Самостоятельная деятельность 12:30–14:30 — 

Подготовка и проведение игры-занятия 1 (по подгруппам) 13:00–13:10–13:20 
13:50–14:00–14:10 — 

Подготовка и проведение игры-занятия 2 (по подгруппам) 13:50–14:00–14:10 — 

Подготовка ко сну, 2-й сон 14:30–16:00 — 

Постепенный подъем, полдник 16:00–16:30 15:00–15:30 

Самостоятельная деятельность 16:30–18:20 15:30–16:30 

Подготовка и проведение игры-занятия 2 (по подгруппам) 
— 16:00–16:15–16:30 

Подготовка к прогулке, прогулка — 16:30–18:00 

возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность — 18:00–18:20 

Подготовка к ужину, ужин 18:20–18:40 18:20–18:40 

Самостоятельная деятельность, уход домой 18:40–19:00 18:40–19:00 

дома 

Прогулка 19:00–20:00 19:00–20:00 

возвращение с прогулки, спокойные игры, гигиенические 
процедуры 

20:00–20:30 20:00–20:30 

Подготовка ко сну, ночной сон 20:30–6:30 (7:30) 20:30–6:30 (7:30) 

 

Примерный режим дня. теплый период года 

режимные моменты 1 год–1,5 года 1,5 года–2 года 
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дома 

Подъем, утренний туалет 6:30–7:30 6:30–7:30 

в дошкольном учреждении 

Прием детей, самостоятельная деятельность 7:00–8:00 7:00–8:00 

Подготовка к завтраку, завтрак 7:30–8:30 7:30–8:30 

Прогулка, самостоятельная деятельность 8:30–9:30 8:30–11:00 

Подготовка и проведение игры-занятия 1 (по подгруппам) 
— 9:30–9:45–10:00 

возвращение с прогулки, подготовка ко сну, 1-й сон 
9:30–12:00 — 

возвращение с прогулки, водные процеду- ры, обед 
— 11:00–12:00 

Постепенный подъем, подготовка к обеду, обед 
12:00–12:30 — 

Подготовка ко сну, сон — 12:00–15:00 

Прогулка, самостоятельная деятельность 
12:30–14:00 — 

Подготовка и проведение игры-занятия 1 (по подгруппам) 
13:00–13:10–13:20 — 

Подготовка и проведение игры-занятия 2 (по подгруппам) 
13:40–13:50–14:00 — 

возвращение с прогулки, водные процедуры 14:00–14:30 — 

Подготовка ко сну, 2-й сон 14:30–16:30 — 

Постепенный подъем, полдник 16:30–17:00 15:00–15:30 

Прогулка, самостоятельная деятельность 17:00–18:30 15:30–18:30 

Подготовка и проведение игры-занятия 2 (по подгруппам) 
— 16:00–16:15–16:30 

возвращение с прогулки, подготовка к ужину, ужин 18:30–19:00 18:30–19:00 

Уход домой 17:00–19:00 17:00–19:00 

дома 

Прогулка 19:00–20:00 19:00–20:00 

возвращение с прогулки, спокойные игры, гигиенические 
процедуры 

20:00–20:30 20:00–20:30 

Подготовка ко сну, ночной сон 20:30–6:30 (7:30) 20:30–6:30 (7:30) 

 

 

Воспитание при проведении режимных процессов  

Режимные процессы (кормление, укладывание на сон, подъем, сборы на прогулку и 

возвращение с нее, проведение гигиенических процедур) занимают существенную часть 

времени бодрствования. Дети нуждаются в терпеливом обучении и непосредственной 

помощи взрослого.  

Воспитывать культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания. 

Поддерживать стремление детей к самостоятельности. Соблюдать принцип постепенности 

включения каждого ребенка в режимный процесс. (За стол усаживать только по 2-3 

человека, не умеющих есть самостоятельно. Остальные дети в это время продолжают играть. 

И так далее.)  

Детей первой подгруппы приучать к тому, что перед едой и по мере загрязнения им 
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обязательно моют руки. Учить малышей есть ложкой густую пищу, к 1 году 6 месяцам — и 

суп. Приучать есть разнообразную пищу, пользоваться салфеткой (с помощью взрослого), 

после еды благодарить взрослых (как умеют).  

Детей второй подгруппы продолжать учить мыть руки перед едой и по мере 

загрязнения, пользоваться личным полотенцем, с частичной помощью взрослого съедать 

положенную порцию. Закреплять умение пользоваться салфеткой, после еды благодарить 

взрослых, задвигать стул.  

Содействовать активному участию детей в процессах, связанных с прогулкой и сном. К 

1 году 7 месяцам приучать раздеваться с небольшой помощью взрослого (снимать шапку, 

валенки, рейтузы, расстегнутые туфли, шорты и колготки). К 2 годам под контролем 

взрослого выполнять отдельные действия: снимать и надевать перечисленные одежду и 

обувь в определенном порядке.  

Приучать детей к опрятности, аккуратности. К 2 годам учить с помощью взрослого 

пользоваться носовым платком, приводить в порядок одежду, прическу, аккуратно и в 

определенной последовательности складывать одежду, ставить на место обувь. Учить 

бережно относиться к вещам. Обращать внимание детей на порядок в группе. 

Способствовать выработке навыка регулировать собственные физиологические отправления 

(к 2 годам). Воспитывать элементарные навыки культуры поведения. Закреплять навыки 

поведения, соответствующие нормам и правилам: садиться за стол с чистыми руками, 

правильно вести себя за столом; спокойно разговаривать в группе, не шуметь в спальне; 

слушать взрослого, выполнять его указания, откликаться на его просьбы. Формировать 

желание оказывать посильную помощь воспитателю в группе и на участке; в домашних 

условиях — членам семьи, соседям.  

Продолжать учить детей понимать слова «хорошо», «плохо», «нельзя», «можно», 

«нужно» и действовать в соответствии с их значением; приучать здороваться, прощаться, 

благодарить.  

Формировать умение обращать внимание на играющего рядом товарища, понимать его 

состояние, сочувствовать плачущему. Приучать не мешать сверстнику, не отнимать 

игрушки, делиться ими, уметь подождать.  

Формировать умение бережно относиться ко всему живому: не рвать цветы и листья, не 

ходить по газонам, не обижать животных, ласково обращаться с ними, защищать их. 

Положительное отношение к окружающему должно носить действенный характер: нужно 

учить детей поливать растения, кормить животных и птиц.  

Расширять ориентировку в окружающей среде. Формировать умение свободно 

ориентироваться в группе (приемной, спальне). Знакомить с назначением помещений 

группы, с местами хранения личных вещей, местом ребенка за столом. Знакомить с дорогой 

от дома до детской площадки.  

Развивать понимание речи. У детей первой подгруппы расширять запас понимаемых 

слов: названий часто употребляемых предметов обихода (мыло, носовой платок, расческа и 

т. п.), простейших бытовых действий (раздеваться, умываться и др.), названий частей тела.  

У детей второй подгруппы закреплять умение понимать слова, обозначающие предметы 

обихода, их назначение, цвет, размер, местоположение (высоко, низко). Помогать детям 

запоминать цепочку разворачивающихся по подсказке взрослого действий (взять мыло, 

вымыть руки с мылом и вытереть их и др.).  

Развивать активную речь. Развивать умение детей первой подгруппы произносить 

простые по звуковому составу слова, фразы, состоящие из двух слов («дай мне», «на» и др.).  

Побуждать детей второй подгруппы к замене облегченных слов полными; напоминать 

названия предметов одежды, обуви, мебели, отдельных действий с ними. Содействовать 

формированию умения выражать просьбы, желания, впечатления короткими 

предложениями, сотоящими из трех и более слов (к 2 годам).  
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Воспитание в играх-занятиях  

В целях планомерного воздействия на развитие детей проводить специальные игры-

занятия.  

Приучать детей слушать взрослого, следить за тем, что он делает и показывает, 

подражать его словам и действиям, выполнять задания.  

С детьми второго года жизни рекомендуется проводить по 2 занятия в день: с каждой 

подгруппой по 10 занятий в неделю. Игры-занятия с детьми первой подгруппы проводятся 

во второй период бодрствования, с детьми второй подгруппы — в утренний и вечерний 

периоды бодрствования.  

С детьми в возрасте 1 года — 1 года 6 месяцев игры-занятия проводятся по подгруппам 

(по 2-4 человека). Длительность игры-занятия 3-6 минут. Детей в возрасте 1 года 6 месяцев 

— 2 лет можно объединять по 4-6 человек в зависимости от вида игры-занятия. 

Продолжительность игры-занятия 6-10 минут. 

 

Перечень основных игр-занятий на пятидневную неделю 

Виды игр-занятий Количество 

Расширение ориентировки в окружающем и 

развитие речи 

3 

Развитие движений 2 

Со строительным материалом 1 

С дидактическим материалом 2 

Музыкальное 2 

Общее количество игр-занятий 10 

 

Развитие речи  

От 1 года до 1 года 6 месяцев  

Понимание речи. Расширять запас понимаемых слов. Развивать умение по слову 

взрослого находить и показывать на картинках игрушки, предметы одежды, посуды, 

основные части своего тела и сюжетных игрушек, частично называть их. 

Развивать умение понимать слова, обозначающие части тела человека (руки, ноги, 

голова), части лица (рот, глаза, уши); бытовые и игровые действия (умываться, гулять); 

цвета предметов (красный, синий), контрастные размеры (большой, маленький), формы 

(кубик, кирпичик, шар, призма).  

Приучать детей понимать простые по конструкции и содержанию фразы, которыми 

взрослый сопровождает показ игрушек, свои действия.  

Активная речь. Совершенствовать умение детей подражать звукосочетаниям и словам. 

Пополнять активный словарь названиями известных действий {спи, иди, упал и т. п.). 

Развивать умение показывать и называть изображенные на картинке знакомые предметы в 

статическом положении (к 1 году 3 месяцам) и их же в действии (к 1 году 6 месяцам). 

Формировать умение отвечать на вопросы «Кто это?», «Что делает?». Побуждать переходить 

от общения с помощью жестов и мимики к общению с помощью доступных речевых 

средств.  

Развивать умение произносить по подражанию предложения из двух слов.  

 

От 1 года 6 месяцев до 2 лет  

Понимание речи. Расширять запас понимаемых слов, обозначающих части тела ребенка 

и его лица.  

Называть детям цвет предметов (красный, синий, желтый, зеленый), размер (большой, 

маленький), форму (кубик, кирпичик, крыша-призма), состояние (чистый, грязный), а также 

место нахождения предмета (здесь, там); временные (сейчас) и количественные (один и 
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много) отношения (к концу года).  

Закреплять умение детей с помощью взрослого подбирать знакомые предметы по цвету.  

Развивать умение понимать слова, обозначающие способы передвижения животных 

(летает, бегает и т.п.), способы питания (клюет, лакает и т.п.), голосовые реакции (мяукает, 

лает и т.п.); способы передвижения человека (идет, бежит и т.п.).  

Развивать умение понимать предложения с предлогами в, на. Развивать умение узнавать 

и показывать знакомые предметы независимо от их размера и цвета (мяч большой и 

маленький, красный и синий и т.п.); соотносить одно и то же действие с несколькими 

предметами (кормить можно куклу, мишку, слоника и т.п.).  

Содействовать пониманию сюжетов небольших инсценировок с игрушками, спектаклей 

кукольного театра о событиях, знакомых детям по личному опыту.  

Активная речь. Поощрять замену звукоподражательных слов общеупотребительными 

(вместо ав-ав — собака и т.п.).  

Предлагать образцы правильного произношения слов, побуждать детей к подражанию.  

Продолжать расширять и обогащать словарный запас:  

• существительными, обозначающими названия игрушек, одежды, обуви, посуды, 

наименования транспортных средств;  

• глаголами, обозначающими бытовые (есть, умываться и т.п.), игровые (катать, строить 

и т. п.) действия, действия, противоположные по значению (открывать — закрывать, 

снимать —надевать и т.п.);  

• прилагательными, обозначающими цвет, величину предметов;  

• наречиями (высоко, низко, тихо).  

Формировать умение детей составлять фразы из трех и более слов, правильно 

употреблять грамматические формы; согласовывать существительные и местоимения с 

глаголами; употреблять глаголы в настоящем и прошедшем времени; использовать предлоги 

(в, на). Предлагать образцы употребления вопросительных слов (кто, что, куда, где).  

Способствовать формированию интонационной выразительности речи. Способствовать 

развитию потребности детей в общении посредством речи. Подсказывать им поводы для 

обращения к взрослым и сверстникам (попроси; поблагодари; предложи; посмотри, кто 

пришел, и скажи нам и т. д.).  

 

Приобщение к художественной литературе  

Приучать слушать и понимать короткие, доступные по содержанию народные песенки, 

потешки, сказки, а также авторские произведения (проза, стихи). Сопровождать чтение 

(рассказывание) показом картинок, игрушек. Приучать детей слушать хорошо знакомые 

произведения без наглядного сопровождения. Предоставлять возможность повторять вслед 

за взрослым некоторые слова стихотворного текста и выполнять несложные действия, о 

которых говорится в поэтическом произведении. Обращать внимание на интонационную 

выразительность речи детей.  

 

примерный перечень произведений  

для чтения и рассказывания детям 

Русский фольклор 

Русские народные песенки, потешки.  

«Ладушки, ладушки!..», «Петушок, петушок...», «Большие ноги...», «Водичка, 

водичка...», «Баю-бай, баю-бай...», «Киска, киска, киска, брысь!..», «Как у нашего кота...», 

«Пошел кот под мосток...».  

Русские народные сказки. «Курочка Ряба», «Репка» (обр. К. Ушинского); «Как коза 

избушку построила» (обраб. М. Булатова).  

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия.  

З. Александрова. «Прятки»; А. Барто. «Бычок», «Мячик», «Слон» (из цикла «Игрушки»); 
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В. Берестов. «Курица с цыплятами»; В. Жуковский. «Птичка»; Г. Лагздынь. «Зайка, зайка, 

попляши!»; С. Маршак. «Слон», «Тигренок», «Совята» (из цикла «Детки в клетке»); И. 

Токмакова. «Баиньки».  

Проза.  

Т. Александрова. «Хрюшка и Чушка» (в сокр.); Л. Пантелеев. «Как поросенок говорить 

научился»; В. Сутеев. «Цыпленок и утенок»; Е. Чар 

 

 

Развитие движений  

Создавать условия, побуждающие детей к двигательной активности; содействовать 

развитию основных движений. Учить ходить в прямом направлении, сохраняя равновесие и 

постепенно включая движения рук; влезать на стремянку и слезать с нее; подлезать, 

перелезать; отталкивать предметы при бросании и катании; выполнять движения совместно 

с другими детьми.  

 

От 1 года до 1 года 6 месяцев  

Ходьба и упражнения в равновесии. Ходьба стайкой в прямом направлении по 

лежащей на полу дорожке. Ходьба с помощью взрослого вверх по доске, приподнятой одним 

концом от пола на 10-15 см (ширина доски 25 см, длина 1,5-2 м), и вниз до конца. Подъем на 

опрокинутый вверх дном ящик (50 х 50 х 10 см) и спуск с него. Перешагивание через 

веревку, положенную на землю, или палку, приподнятую от пола на 5-10 см.  

Ползание, лазанье. Ползание на расстояние до 2 м, подлезание под веревку (высота 50 

см), пролезание в обруч (диаметр 50 см). Лазанье по лесенке-стремянке вверх и вниз (высота 

1 м).  

Катание, бросание. Катание мяча (диаметр 25 см) вперед (из исходного положения 

сидя, стоя). Бросание мяча (диаметр 6-8 см) вниз, вдаль.  

 

От 1 года 6 месяцев до 2 лет  

Ходьба и упражнения в равновесии. Ходьба стайкой, ходьба по доске (ширина 20 см, 

длина 1,5-2 м), приподнятой одним концом от пола на 15-20 см. Подъем на опрокинутый 

вверх дном ящик (50x50x15 см) и спуск с него. Перешагивание через веревку или палку, 

приподнятую от пола на 12-18 см.  

Ползание, лазанье. Перелезание через бревно (диаметр 15-20 см), подлезание под 

веревку, поднятую на высоту 35-40 см, пролезание в обруч (диаметр 45 см). Лазанье по 

лесенке-стремянке вверх и вниз (высота 1,5 м).  

Катание, бросание. Катание мяча (диаметр 20-25 см) в паре с взрослым, катание по 

скату и перенос мяча к скату. Бросание мяча (диаметр 6-8 см) правой и левой рукой на 

расстояние 50-70 см.  

Общеразвивающие упражнения. В положении сидя на скамейке поднимание рук 

вперед и опускание их, отведение за спину.  

В положении сидя повороты корпуса вправо и влево с передачей предмета.  

В положении стоя полунаклоны вперед и выпрямление; при поддержке взрослого 

полунаклоны вперед, перегибаясь через палку (40-45 см от пола).  

Приседания с поддержкой взрослого.  

 

Подвижные игры  

Формировать у детей устойчивое положительное отношение к подвижным играм. 

Ежедневно проводить подвижные игры с использованием игрушки и без нее.  

С детьми 1 года — 1 года 6 месяцев подвижные игры проводятся индивидуально. С 

детьми старше 1 года 6 месяцев — индивидуально и по подгруппам (2-3 человека). 

Развивать основные движения детей (ходьба, ползание и лазанье, катание и бросание 

мяча).  
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Формировать умение двигаться стайкой в одном направлении, не мешая друг другу. 

Развивать умение внимательно слушать взрослого, действовать по сигналу.  

Примерный список подвижных игр  

«Догони мяч», «Передай мяч», «Доползи до погремушки», «Догони собачку», 

«Маленькие и большие», «Поймай бабочку», «Где пищит мышонок?» и др.  

Самостоятельные игры детей с игрушками, стимулирующими двигательную активность: 

с каталками, тележками, автомобилями и пр.  

Игры-занятия с дидактическим материалом  

От 1 года до 1 года 6 месяцев  

Продолжать обогащать сенсорный опыт детей.  

Обучать детей действиям с предметами: нанизывать на стержень пирамидки 2—3 кольца 

одинакового размера, собирать с помощью взрослого в определенной последовательности 

пирамидку на конусной основе, состоящую из 2—3 колпачков разных размеров; собирать 

пирамидку из четырех колец двух контрастных размеров; открывать и закрывать 

одноместную матрешку, вкладывать меньшие предметы в большие и вынимать их.  

Совершенствовать разнообразные действия с предметами (открывать — закрывать, 

нанизывать — снимать, прокатывать, втыкать, шнуровать, накладывать), ориентируясь на их 

величину (большой, маленький), цвет (красный, синий). Учить действовать с различными 

дидактическими игрушками (шаробросы, дидактические коробки, грибки и втулочки со 

столиками к ним и т.д.).  

Игры-занятия со строительным материалом (настольным, напольным). Знакомить 

детей с некоторыми формами (кубик, кирпичик, призма), «опредмечивая» их (призма — 

крыша).  

Совместно с взрослым обыгрывать постройки с использованием сюжетных игрушек.  

 

От 1 года 6 месяцев до 2 лет  

Продолжать обогащать сенсорный опыт детей. Развивать умение различать предметы по 

величине: с помощью взрослого собирать пирамидку из 4—5 колец (от большого к 

маленькому), из 4—5 колпачков.  

Формировать умение подбирать крышки (круглые, квадратные) к коробочкам и 

шкатулкам соответствующих форм; собирать двухместные дидактические игрушки 

(матрешки, бочонки), составлять разрезные картинки из двух частей (пирамидка, яблоко и 

др.).  

Упражнять в соотнесении плоскостных фигур (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник) с отверстиями дидактической коробки.  

Проводить дидактические игры на развитие слухового внимания («Кто в домике 

живет?», «Кто нас позвал?» и т.д.).  

Развивать умение различать четыре цвета (красный, синий, желтый, зеленый); по 

предложению взрослого отбирать предметы определенного цвета.  

Использовать специальные дидактические пособия: помогать детям соотносить цвет и 

форму грибочков и втулочек с цветовым полем, плоскостные и объемные предметы с 

фигурными отверстиями коробок и столиков. Предоставлять возможность самостоятельно 

играть с дидактическими игрушками, мелким и крупным строительным материалом.  

Игры-занятия со строительным материалом (настольным, напольным). Продолжать 

знакомить детей с некоторыми формами (кубик, кирпичик, призма, цилиндр), 

«опредмечивая» их (цилиндр — столбик, труба).  

Знакомить со способами конструирования — прикладыванием, накладыванием. 

Побуждать совместно с взрослым обыгрывать постройки, использовать для игр сюжетные 

игрушки.  

Формировать умение пользоваться знакомыми формами строительного материала и 

элементами пластмассовых конструкторов при сооружении собственных разнообразных 

построек.  
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В летнее время на прогулке проводить игры с природными материалами. Сочетать игры 

с песком с играми со строительным материалом, игры с водой —с сюжетными играми. 

Развивать умение выкладывать камешками, ракушками, шишками изображенные взрослым 

на песке знакомые фигуры. Поощрять самостоятельное включение детьми в сюжетные игры 

природного материала в качестве предметов-заместителей (листик — тарелка).  

 

Музыкальное воспитание  

Создавать у детей радостное настроение при пении, движениях и игровых действиях под 

музыку.  

Вызывать эмоциональный отклик на музыку с помощью самых разнообразных приемов 

(жестом, мимикой, подпеванием, движениями), желание слушать музыкальные 

произведения.  

Неоднократно повторять с детьми произведения, с которыми их знакомили ранее (на 

первом году жизни и в течение этого года).  

 

От 1 года до 1 года 6 месяцев  

Приобщать к веселой и спокойной музыке, формировать умение различать на слух 

звучание разных по тембру музыкальных инструментов (барабан, флейта или дудочка).  

Содействовать пониманию детьми содержания понравившейся песенки, помогать 

подпевать (как могут, умеют). Постепенно формировать умение заканчивать петь вместе с 

взрослым.  

Развивать умение ходить под музыку, выполнять простейшие плясовые движения 

(пружинка, притопывание ногой, переступание с ноги на ногу, прихлопывание в ладоши, 

помахивание погремушкой, платочком; кружение, вращение руками — «фонарики»).  

В процессе игровых действий вызывать желание передавать движения, связанные с 

образом (птичка, мишка, зайка). 

 

Примерный музыкальный репертуар  

 

Слушание  

Произведения:  

«Полянка», рус. нар. мелодия, обраб. Г. Фрида; «Колыбельная», муз. В. Агафонникова; 

«Искупался Иванушка», рус. нар. мелодия; «Как у наших у ворот», рус. нар. мелодия, обраб. 

А. Быканова; «Верхом на лошадке», «Колыбельная», «Танец», муз. А. Гречанинова; 

«Мотылек», «Сказочка», муз. С. Майкапара.  

Пение и подпевание  

Произведения: 

«Кошка», муз. Ан. Александрова, сл. Н. Френкель; «Наша елочка», муз. М. Красева, сл. 

М. Клоковой; «Бобик», муз. Т. Попатенко, сл. Н. Найденовой; «Петушок», «Лиса», 

«Лягушка», «Сорока», «Чижик», рус. нар. попевки.  

Образные упражнения  

Произведения: 

«Зайка и мишка», муз. Е. Тиличеевой; «Идет коза рогатая», рус. нар. мелодия; 

«Собачка», муз. М. Раухвергера.  

Музыкально-ритмические движения  

Произведения:  

«Шарик мой голубой», муз. Е. Тиличеевой; «Мы идем», муз. Р. Рустамова, сл. Ю. 

Островского; «Маленькая кадриль», муз. М. Раухвергера; «Вот так», белорус. нар. мелодия 

(«Микита»), обр. С. Полонского, сл. М. Александровской; «Юрочка», белорус. пляска, обр. 

Ан. Александрова; «Да, да, да!», муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю. Островского. 
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От 1 года 6 месяцев до 2 лет  

Начинать развивать у детей музыкальную память.  

Вызывать радость от восприятия знакомого музыкального произведения, желание 

дослушать его до конца. Помогать различать тембровое звучание музыкальных 

инструментов (дудочка, барабан, гармошка, флейта), показывать инструмент (один из двух 

или трех), на котором взрослый исполнял мелодию.  

При пении стимулировать самостоятельную активность детей (звукоподражание, 

подпевание слов, фраз, несложных попевок и песенок).  

Продолжать совершенствовать движения под музыку, учить выполнять их 

самостоятельно.  

Развивать умение детей вслушиваться в музыку и с изменением характера ее звучания 

изменять движения (переходить с ходьбы на притопывание, кружение). Помогать 

чувствовать характер музыки и передавать его игровыми действиями (мишка идет, зайка 

прыгает, птичка клюет).  

 

Примерный музыкальный репертуар  

Слушание  

Произведения: «Лошадка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Курочки и цыплята», 

муз. Е. Тиличеевой; «Вальс собачек», муз. А. Артоболевской; Вторая венгерская рапсодия Ф. 

Листа (фрагмент); «Три подружки», муз. Д. Кабалевского; «Весело — грустно», муз. Л. 

Бетховена; «Марш», муз. С. Прокофьева; «Спортивный марш», муз. И. Дунаевского; «Наша 

Таня», «Уронили мишку», «Идет бычок», муз. Э. Елисеевой-Шмидт, стихи А. Барто; 

«Материнские ласки», «Жалоба», «Грустная песенка», «Вальс», муз. А. Гречанинова.  

Пение и подпевание  

Произведения: 

«Водичка», муз. Е. Тиличеевой, сл. А. Шибицкой; «Колыбельная», муз. М. Красева, сл. 

М. Чарной; «Машенька-Маша», рус. нар. мелодия, обраб. В. Герчик, сл. М. Невельштейн; 

«Воробей», рус. нар. мелодия; «Гули», «Баю-бай», «Едет паровоз», «Лиса», «Петушок», 

«Сорока», муз. С. Железнова.  

Образные упражнения  

Произведения: 

«Медведь», «Зайка», муз. Е. Тиличеевой; «Идет мишка», муз. В. Ребикова; «Скачет 

зайка», рус. нар. мелодия, обр. Ан. Александрова; «Лошадка», муз. Е. Тиличеевой; «Зайчики 

и лисичка», муз. Б. Финоровского, сл. В. Антоновой; «Птичка летает», «Птичка клюет», муз. 

Г. Фрида; «Цыплята и курочка», муз. А. Филиппенко.  

Музыкально-ритмические движения  

Произведения: 

«Марш и бег», муз. Р. Рустамова; «Да, да, да!», муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю. Островского; 

«Юрочка», белорус. пляска, обр. Ан. Александрова; «Постучим палочками», рус. нар. 

мелодия; «Бубен», рус. нар. мелодия, обраб. М. Раухвергера; «Барабан», муз. Г. Фрида; 

«Петрушки», муз. Р. Рустамова, сл. Ю. Островского; «Мишка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. 

Френкель; «Зайка», рус. нар. мелодия, обраб. Ан. Александрова, сл. Т. Бабаджан; 

«Догонялки», муз. Н. Александровой, сл. Т. Бабаджан, И. Плакиды; пляска «Вот как 

хорошо», муз. Т. Попатенко, сл. О. Высотской; «Вот как пляшем», белорус. нар. мелодия, 

обр. Р. Рустамова; «Солнышко сияет», сл. и муз. М. Чарной. 

 

Праздники, музыкальные игры, развлечения 

Приобщать детей к сюжетным музыкальным играм. Формировать умение 
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перевоплощаться при восприятии музыки, которая сопровождает игру. Вызывать радость, 

чувство удовлетворения от игровых действий.  

Показывать детям простейшие по содержанию спектакли. 

 

Примерный перечень музыкальных игр, развлечений, праздников  

Игры с пением.  

«Зайка», «Солнышко», «Идет коза рогатая», «Петушок», рус. нар. игры, муз. А. 

Гречанинова; «Зайчик», муз. А. Лядова; «Воробушки и кошка», нем. плясовая мелодия, сл. 

А. Ануфриевой; «Прокати, лошадка, нас!», муз. В. Агафонникова и К. Козыревой, сл. И. 

Михайловой; «Мы умеем», «Прятки», муз. Т. Ломовой; «Разноцветные флажки», рус. нар. 

мелодия.  

Развлечения.  

«В гости к кукле Кате», «В гости к игрушкам», «На лужайке», «Зимние забавы», «День 

рождения у куклы Маши», «Кто в домике живет?», «В зоопарке», «В цирке», «В гостях у 

елки» (по замыслу педагогов).  

Театрализованные развлечения.  

Инсценирование рус. нар. сказок («Репка», «Курочка Ряба»), песен («Пастушок», муз. А. 

Филиппенко; «Петрушка и Бобик», муз. Е. Макшанцевой), показ кукольных спектаклей 

(«Петрушкины друзья», Т. Караманенко; «Зайка простудился», М. Буш; «Любочка и ее 

помощники», А. Колобова; «Игрушки», А. Барто).  

Забавы.  

Народные и заводные игрушки, фокус «Бабочки», обыгрывание рус. нар. потешек, 

сюрпризные моменты: «Чудесный мешочек», «Волшебный сундучок», «Кто к нам 

пришел?», «Волшебные шары» (мыльные пузыри).  

Рассказы с музыкальными иллюстрациями.  

«В лесу», муз. Е. Тиличеевой; «Праздник», «Музыкальные инструменты», муз. Г. Фрида; 

«Воронята», муз. М. Раухвергера. 

 

Праздник.  

Новогодний утренник «Ёлка». 
 

Возможные достижения в общем развитии ребенка  

второго года жизни 

 

1. Ярко выражена двигательная активность, умеет ходить, садиться, вставать, ползать, 

однако движения еще недостаточно скоординированы. 

2. Выражена познавательная активность. Сформированы первые представления об 

окружающих предметах, явлениях. Происходит процесс освоения разнообразных 

предметных действий, в том числе орудийных (в дидактических играх и бытовых 

процессах), но эти действия недостаточно уверенные. 

3. Сформировались первые сенсорные ориентировки в предметах: различение основных 

форм, цвета, величин, фактуры. 

4. Увеличивается запас понимаемых слов. Развивается способность понимания 

предложений, несложных сюжетов. Увеличивается активный словарь. К концу года 

ребенок говорит предложения из 3-4 слов. Появляются грамматические изменения, 

речь становится средством общения со взрослыми. 
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5. В сюжетных играх воспроизводит цепочку предметных действий на знакомые темы, 

используя игровые действия с образной игрушкой и материалом; в основном играет 

рядом с другими детьми. 

6. Ребенок осваивает элементарные правила взаимодействия и взаимоотношений со 

сверстниками; испытывает и выражает доброжелательные чувства по отношению ко 

взрослым и детям: улыбается, трогает одежду, заглядывает в лицо; выражает 

сопереживание, нежность, сочувствие, сострадание (погладить по головке, обнять). 

7. Более четко оформляются потребность и интерес к взаимодействию с другими детьми 

и взрослыми. Остро нуждается в одобрении и похвале, у ребенка возникают 

разнообразные чувства: огорчения, смущения, гордости или удовлетворения собой. 

На этой основе формируются представления о себе (позитивный образ «Я»). 

8. Закрепляется чувство привязанности к близким, все больше оказывает предпочтение 

взаимодействующим с ним взрослым и детям. В дошкольном учреждении – 

привязанность к воспитателю, радость по отношению к музыкальному руководителю. 

9. Развивается интерес к музыке, ее слушанию и элементарная музыкальная активность 

(в пении, движениях, играх). 
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2.1.1. Образовательная область 
«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции  собственных  действий;  развитие  социального  и  

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности  к  совместной  деятельности  со  сверстниками,  формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Основные цели и задачи 

А) Обязательная часть 

Социализация,  развитие  общения,  нравственное  воспитание. 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных 

качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки 

сверстников.  

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе.  
Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и  взрослых  в  организации;  формирование  гендерной,  семейной 

принадлежности. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.  
 Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий.  

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

 Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться. 

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

результатам.   

Формирование  умения  ответственно относиться к порученному заданию (умение и 

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

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

каждого человека. 

Формирование основ безопасности.  

Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, 

природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 

Формирование  осторожного  и  осмотрительного  отношения  к  потенциально  опасным  

для  человека  и  окружающего  мира  природы  ситуациям.  

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности  

дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения 

этих правил. 
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Содержание психолого-педагогической работы 

 

 2-я группа раннего 

возраста 

(от 2 до 3 лет) 

 

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) 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

 1.Формировать у детей 

опыт поведения в среде 

сверстников, 

воспитывать чувство 

симпатии к ним.  

2.Воспитывать 

отрицательное 

отношение к грубости, 

жадности 

3.Воспитывать  

элементарные  навыки  

вежливого  обращения 

4.Воспитывать 

внимательное 

отношение и любовь к 

родителям и близким 

людям.  

 

1.Закреплять навыки 

организованного 

поведения  

2.Обеспечивать условия 

для нравственного 

воспитания детей. 

3.Формировать  

доброжелательное  

отношение  друг  к  

другу 

4.Приучать детей к 

вежливости  

 

1.Способствовать 

формированию 

личностного 

отношения ребенка к 

соблюдению  

моральных  норм 

2.Продолжать работу 

по формированию 

доброжелательных 

взаимоотношений 

между детьми 

3.Учить коллективным 

играм, правилам 

добрых 

взаимоотношений. 

4.Воспитывать 

скромность, 

отзывчивость, желание 

быть справедливым, 

сильным  и  смелым;  

учить  испытывать  

чувство  стыда  за  

неблаговидный 

поступок.  

5. Напоминать детям о 

необходимости 

1.Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между 

детьми 

2.Воспитывать 

уважительное отношение к 

окружающим. 

3.Учить заботиться о 

младших. 

4.Формировать такие 

качества, как сочувствие, 

отзывчивость. 

5.Воспитывать скромность, 

умение проявлять заботу об 

окружающих, с 

благодарностью относиться 

к помощи и знакам 

внимания. 

6.Формировать умение 

оценивать свои поступки и 

поступки сверстников. 

7.Расширять представления 

о правилах поведения в 

общественных местах 

8.Обогащать словарь детей 

вежливыми словами 

Побуждать к 

1.Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между 

детьми, развивать умение 

самостоятельно 

объединяться для 

совместной игры и труда. 

2.Воспитывать  

организованность,  

дисциплинированность,  

коллективизм, уважение к 

старшим. 

3.Воспитывать  заботливое  

отношение  к  малышам,  

пожилым  людям; учить 

помогать им.  

4.Формировать такие 

качества, как сочувствие, 

отзывчивость, 

справедливость, скромность. 

5.Развивать волевые 

качества. 

6.Воспитывать уважительное 

отношение к окружающим. 

Формировать умение 

слушать собеседника, не 

пере6бивать без надобности. 
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здороваться, 

прощаться, называть 

работников 

дошкольного 

учреждения по имени и 

отчеству, не 

вмешиваться в разговор 

взрослых, вежливо 

выражать свою 

просьбу, благодарить за 

оказанную услугу. 

использованию в речи 

фольклора Показать 

значение родного языка в 

формировании основ 

нравственности. 

 

Формировать умение 

спокойно отстаивать свое 

мнение. 

7.Обогащать словарь 

формулами словесной 

вежливости. 

8.Расширять  представления  

детей  об  их  обязанностях. 

Формировать интерес к 

учебной деятельности и 

желание учиться в школе. 

 

Ребенок в семье и сообществе 

О

б

р

а

з    

 

Я 

 

1.Формировать у детей 

элементарные 

представления о себе 

2.Формировать у 

каждого ребенка 

уверенность в том, что 

его, как и всех  

детей, любят, о нем 

заботятся;  

3. Проявлять 

уважительное 

отношение к интересам 

ребенка, его нуждам, 

желаниям, 

возможностям.  

1.Постепенно 

формировать образ Я. 

2.Сообщать детям 

разнообразные, 

касающиеся 

непосредственно их 

сведения  

1.Формировать 

представления о росте 

и развитии ребенка, его 

прошлом, настоящем и 

будущем  

2.Формировать 

первичные 

представления детей об 

их правах  и 

обязанностях в группе 

детского сада, дома, на 

улице  

3.Формировать  у  

каждого ребенка 

уверенность в том, что 

он хороший, что его 

любят. 

5.Формировать 

первичные гендерные 

представления  

 

1. Расширять  

представления  ребенка  об  

изменении  позиции  

в связи с взрослением 

2. Расширять  

традиционные  гендерные  

представления. 

1. Развивать представление о 

временной перспективе 

личности,  

об изменении позиции 

человека с возрастом. 

2. Углублять представления 

ребенка о себе в про-шлом, 

настоящем и будущем. 

3. Закреплять традиционные 

гендерные представления, 

продолжать раз-вивать в 

мальчиках и девочках 

качества, свойственные их 

полу. 
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С

е

м

ь

я 

 

1.Воспитывать 

внимательное 

отношение к 

родителям, близким 

людям. 2.Поощрять 

умение называть имена 

членов своей семьи. 

1.Беседовать с ребенком 

о членах его семьи (как 

зовут, чем занимаются, 

как играют с ребенком и 

пр.). 

1.Углублять 

представления детей о 

семье, ее членах. Дать 

первоначальные 

представления о 

родственных 

отношениях (сын, мама, 

папа,  дочь и т. д.).  

2.Интересоваться тем, 

какие обязанности по 

дому есть у ребенка 

(убирать игрушки, 

помогать накрывать на 

стол и т. п.). 

 

1.Углублять представления 

ребенка о семье и ее 

истории. 

2.Углублять  представления  

о  том,  где  работают  

родители,  как  важен  

для общества их труд. 

Поощрять посильное 

участие детей в подготовке  

различных  семейных  

праздников.  Приучать  к  

выполнению  постоянных  

обязанностей по дому. 

 

1. Расширять представления 

детей об истории семьи в 

контексте  

истории родной страны. 

2. Рассказывать детям о 

воинских наградах дедушек, 

бабушек,  

родителей. 

3. Закреплять знание 

домашнего адреса и 

телефона, имен и отчеств 

родителей, их профессий 

 

Д

е

т

с

к

и

й

 

с

а

д 
 

1.Развивать  

представления  о  

положительных  

сторонах детского сада 

2.Развивать умение 

ориентироваться в 

помещении группы, на 

участке. 

 

1.Формировать у детей 

положительное 

отношение к детскому 

саду.  

2.Знакомить  детей  с  

оборудованием  и  

оформлением  участка  

для  игр и  занятий 

3.Обращать внимание 

детей на различные 

растения, на их 

разнообразие и красоту.  

4.Вовлекать  детей  в  

жизнь  группы,  

воспитывать  стремление  

поддерживать чистоту и 

порядок в группе, 

формировать бережное 

отношение к игрушкам, 

книгам, личным вещам и 

пр. 5.Формировать 

1.Продолжать 

знакомить детей с 

детским садом и его 

сотрудниками. 

2.Совершенствовать 

умение свободно 

ориентироваться в 

помещениях детского 

сада.  

3.Знакомить с 

традициями детского 

сада. Закреплять 

представления ребенка 

о себе как о члене 

коллектива, развивать 

чувство общности с 

другими детьми.   

4.Формировать  умение  

замечать  изменения  в  

оформлении  группы и 

зала, участка детского 

1. Продолжать 

формировать интерес к 

ближайшей окружа-ющей 

среде. 

2. Развивать  умение  

замечать  изменения  в  

оформлении  помещений,  

учить  объяснять  причины  

таких  изменений;   

подводить детей к оценке 

окружающей среды. 

3. Расширять  

представления  ребенка  о  

себе  как  о  члене  

коллектива,  

формировать активную 

жизненную позицию через 

участие в совместной  

проектной  деятельности. 

 

1.Продолжать  расширять  

представления  о  

ближайшей  

окружающей среде. 

2.Учить детей выделять 

радующие глаз компоненты 

окружающей  

среды. 

3. Привлекать  детей  к  

созданию  развивающей  

среды  дошкольного  

учреждения  (мини-музеев,  

выставок,  библиотеки,  

конструкторских  

мастерских  и  др.). 

4. Формировать  у  детей  

представления  о  себе  как  

об  активном  члене  

коллектива. 
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чувство общности, 

значимости каждого 

ребенка для детского 

сада. 

6.Совершенствовать 

умение свободно 

ориентироваться в 

помещениях и на участке  

7.Формировать 

уважительное отношение 

к сотрудникам детского 

сада 

сада  

5.Привлекать к 

обсуждению и 

посильному участию в 

оформлении группы, к 

созданию ее символики 

и традиций.  

 

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

В

о

с

п

и

т

а

н

и

е 

К

Г

Н 

1.Формировать  

привычку (сначала под 

контролем взрослого, а 

затем самостоятельно) 

мыть  

руки  по  мере  

загрязнения  и  перед  

едой,  насухо  вытирать  

лицо  и  руки  

личным полотенцем. 

2. Учить с помощью 

взрослого приводить 

себя в порядок; 

пользоваться  

индивидуальными 

предметами (носовым 

платком, салфеткой, 

полотенцем,  

расческой, горшком). 

3. Формировать умение 

во время еды 

правильно держать 

1.Совершенствовать  

культурно-

гигиенические  навыки,  

формировать  

простейшие  навыки  

поведения  во  

время еды, умывания. 

2. Приучать  детей  

следить  за  своим  

внешним  видом;  учить  

правильно  

пользоваться мылом, 

аккуратно мыть руки, 

лицо, уши; насухо 

вытираться после 

умывания, вешать 

полотенце на место, 

пользоваться расческой  

и носовым платком. 

3. Формировать  

элементарные  навыки  

поведения  за  столом:  

1.Продолжать 

воспитывать у детей  

опрятность, привычку 

следить за своим 

внешним видом. 

2.Воспитывать 

привычку 

самостоятельно 

умываться, мыть руки с 

мылом  

перед едой, по мере 

загрязнения, после 

пользования туалетом. 

3.Закреплять  умение  

пользоваться  

расческой,  носовым  

платком;  при  

кашле и чихании 

отворачиваться, 

прикрывать рот и нос 

носовым платком. 

4.Совершенствовать  

1.Формировать  у  детей  

привычку  

следить за чистотой тела, 

опрятностью одежды, 

прически; самостоятельно  

чистить зубы, умываться, 

по мере необходимости 

мыть руки. следить за  

чистотой ногтей; при кашле 

и чихании закрывать рот и 

нос платком. 

2.Закреплять умение 

замечать и самостоятельно 

устранять непорядок  

в своем внешнем виде. 

3.Совершенствовать  

культуру  еды:  умение  

правильно  пользоваться  

столовыми  приборами  

(вилкой,  ножом);  есть  

аккуратно,  бесшумно,  

сохраняя  правильную  

1.Воспитывать  привычку  

быстро  

и правильно умываться, 

насухо вытираться, 

пользуясь индивидуальным  

полотенцем,  правильно  

чистить  зубы,  полоскать  

рот  после  еды,  

пользоваться носовым 

платком и расческой. 

2.Закреплять умения детей 

аккуратно пользоваться 

столовыми приборами; 

правильно вести себя за 

столом; обращаться с 

просьбой, благодарить. 

3.Закреплять умение следить 

за чистотой одежды и обуви, 

замечать и устранять 

непорядок в своем внешнем 

виде, тактично сообщать 

товарищу о  
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ложку 

 

 

умение  

правильно пользоваться 

столовой и чайной 

ложками, вилкой, 

салфеткой 

 

 

навыки  аккуратного  

приема  пищи, 

правильно пользоваться 

столовыми приборами 

(ложка, вилка), 

салфеткой, полоскать 

рот  

после еды. 

осанку  за  столом;  

обращаться  с  просьбой,  

благодарить. 

необходимости что-то 

поправить в костюме, 

прическе. 

С

а

м

о

о

б

с

л

у

ж

и

в

а

н

и

е 

1. 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 

1. Учить детей 

самостоятельно 

одеваться и раздеваться 

в определенной 

последовательности. 

2. Воспитывать навыки 

опрятности, умение 

замечать непорядок  

в одежде и устранять его 

при небольшой помощи 

взрослых. 

1.Совершенствовать 

умение самостоятельно 

одеваться,  раздеваться.  

2.Приучать  аккуратно  

складывать  и  вешать  

одежду, с  помощью  

взрослого  приводить  

ее  в  порядок  (чистить,  

просушивать).  

3.Воспитывать 

стремление быть 

аккуратным, опрятным. 

4.Приучать 

самостоятельно 

готовить свое рабочее 

место и убирать его  

после окончания 

занятий рисованием, 

лепкой, аппликацией 

(мыть баночки, кисти, 

протирать стол и т. д.) 

1.Закреплять умение 

быстро, аккуратно 

одеваться  

и раздеваться, соблюдать 

порядок в своем шкафу 

(раскладывать одежду  

в определенные места), 

опрятно заправлять 

постель. 

2.Воспитывать умение 

самостоятельно и 

своевременно готовить 

материалы и пособия к 

занятию, учить 

самостоятельно 

раскладывать 

подготовленные 

воспитателем материалы 

для занятий, убирать их, 

мыть кисточки,  

розетки для красок, 

палитру, протирать столы. 

1.Закреплять умение 

самостоятельно и быстро 

одеваться и раздеваться, 

складывать в шкаф одежду, 

ставить на место обувь,  

сушить  при  необходимости  

мокрые  вещи. 

2.Закреплять  умение  

самостоятельно,  быстро  и  

аккуратно  убирать  за  

собой постель после сна. 

3.Закреплять умение 

самостоятельно и 

своевременно готовить 

материалы и пособия к 

занятию, без напоминания 

убирать свое рабочее место. 

О

б

щ

е

с

т

1. Привлекать  детей  к  

выполнению  

простейших  трудовых  

действий:  совместно  с  

взрослым  и  под  его  

контролем  

1.Формировать  желание  

участвовать  

в посильном труде, 

умение преодолевать 

небольшие трудности. 

2.Побуждать  

1.Воспитывать  у  детей  

положительное  

отношение к труду, 

желание трудиться. 

2.Формировать 

ответственное отно-

1.Воспитывать  у  детей  

положительное  

отношение к труду. 

2.Разъяснять детям 

значимость их труда. 

3.Воспитывать желание 

1.Продолжать  формировать  

трудовые  

умения и навыки, 

воспитывать трудолюбие. 

2.Приучать детей 

старательно,  
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в

е

н

н

о

-

п

о

л

е

з

н

ы

й

  

т

р

у

д 

расставлять хлебницы 

(без хлеба), 

салфетницы, 

раскладывать ложки и 

пр. 

2. Приучать 

поддерживать порядок 

в игровой комнате, по 

окончании игр  

расставлять игровой 

материал по местам 

детей к 

самостоятельному 

выполнению 

элементарных 

поручений: готовить  

материалы к занятиям 

(кисти, доски для лепки 

и пр.), после игры 

убирать  

на место игрушки, 

строительный материал. 

3.Приучать  соблюдать  

порядок  и  чистоту  в  

помещении  и  на  

участке  

детского сада. 

4. Во второй половине 

года начинать 

формировать у детей 

умения, необходимые 

при дежурстве по 

столовой (помогать 

накрывать стол к обеду:  

раскладывать ложки, 

расставлять хлебницы 

(без хлеба), тарелки, 

чашки  

и т. п.). 

шение к порученному 

заданию  

3.Воспитывать  умение  

выполнять  

индивидуальные  и  

коллективные  

поручения, понимать 

значение результатов 

своего труда для 

других. 

4.Поощрять  

инициативу  в  

оказании  помощи  

товарищам,  

взрослым. 

5.Приучать детей 

самостоятельно 

поддерживать порядок 

в групповой  

комнате  и  на  участке  

детского  сада. 

6.Учить  детей  

самостоятельно  

выполнять  

обязанности  дежурных  

по  

столовой: аккуратно 

расставлять хлебницы, 

чашки с блюдцами, 

глубокие  

тарелки,  ставить  

салфетницы,  

раскладывать  столовые  

приборы. 

 

участвовать в совместной 

трудовой деятельности.  

4.Формировать  

необходимые  умения  и  

навыки  в  разных  видах  

труда.  

5.Воспитывать 

самостоятельность и 

ответственность 

6.Развивать творчество и 

инициативу при 

выполнении  

различных видов труда.  

7.Знакомить детей с 

наиболее экономными 

приемами работы. 

8.Воспитывать культуру 

трудовой деятельности, 

бережное отношение к 

материалам  

и инструментам.  

9.Учить оценивать 

результат своей работы (с 

помощью взрослого). 

10.Развивать желание 

помогать друг другу.  

11.Формировать у детей 

предпосылки (элементы) 

учебной деятельности.  

12.Продолжать развивать 

внимание, умение понимать 

поставленную задачу  

(что  нужно  делать),  

способы  ее  достижения  

(как  делать);  воспитывать  

усидчивость; учить 

аккуратно выполнять 

поручения, беречь 

материалы и предметы, 

убирать  

их на место после работы.  

3.Воспитывать желание 

участвовать в совместной 

трудовой деятельности  

наравне  со  всеми,  

стремление  быть  

полезными  окружающим,  

радоваться  

результатам коллективного 

труда. 4.Развивать умение 

самостоятельно 

объединяться для 

совместной игры и труда, 

оказывать друг другу 

помощь.  

5.Закреплять  умение  

планировать  трудовую  

деятельность,  отбирать  

необходимые материалы, 

делать несложные заготовки. 

6.Продолжать учить детей 

поддерживать порядок в 

группе и на участке. 

7.Продолжать учить 

самостоятельно наводить 

порядок на участке детского  

сада. 

8.Приучать детей 

добросовестно выполнять 

обязанности дежурных по 

сто-ловой: полностью 

сервировать столы и 
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проявлять настойчивость, 

целеустремленность в 

достижении конечного 

результата. 

13. Формировать умение 

наводить порядок на 

участке детского сада  

14.Приучать добросовестно 

выполнять обязанности 

дежурных по столовой. 

вытирать их после еды, 

подметать пол. 

9.Прививать интерес к 

учебной деятельности и 

желание учиться в школе. 

10.Формировать  навыки  

учебной  деятельности   

У

в

а

ж

е

н

и

е 

к

 

т

р

у

д

у 

в

з

р

о

с

л

ы

х

. 

 

 

 

1. Поощрять интерес 

детей к деятельнос-ти 

взрослых. Обращать 

внимание на то, что и 

как делает взрослый. 

2. Учить узнавать и 

называть некоторые  

трудовые  действия 

 

1.Формировать 

положительное 

отношение  к  труду  

взрослых.  

2.Рассказывать  детям  о  

понятных  им  

профессиях  

расширять и обогащать 

представления  

о трудовых действиях, 

результатах труда. 

3.Воспитывать  

уважение  к  людям  

знакомых  профессий.  

4.Побуждать  

оказывать помощь 

взрослым 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Знакомить детей с 

профессиями близких  

людей, подчеркивая 

значимость их труда. 

2.Формировать интерес 

к профессиям 

родителей 

 

1.Расширять представления 

детей о труде  

взрослых, результатах 

труда, его общественной 

значимости. 2.Формировать  

бережное отношение к 

тому, что сделано руками 

человека. 3.Прививать 

детям чувство 

благодарности к людям за 

их труд. 

 

1.Расширять представления о 

труде взрослых, о значении 

их труда для общества. 

2.Воспитывать уважение к 

людям  

труда. 

3. Продолжать знакомить 

детей с профессиями, 

связанными со спе-цификой 

родного города.  

4.Развивать интерес к 

различным профессиям, в 

частности к профессиям  

родителей и месту их 

работы. 
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Т

р

у

д 

в

 

п

р

и

р

о

д

е 

 1.Воспитывать желание 

участвовать в уходе за 

растениями  

и животными в уголке 

природы и на участке: с 

помощью взрослого 

кормить  

рыб, птиц, поливать 

комнатные растения, 

растения на грядках, 

сажать лук,  

собирать овощи, 

расчищать дорожки от 

снега, счищать снег со 

скамеек. 

1.Поощрять желание 

детей ухаживать за 

растениями  

и  животными. 

2.В весенний, летний и 

осенний периоды 

привлекать детей к 

посильной  

работе на огороде и в 

цветнике (посев семян, 

полив, сбор урожая); в 

зимний  

период — к расчистке 

снега. 

3.Приобщать детей к 

работе по 

выращиванию зелени 

для корма птицам  

в зимнее время; к 

подкормке зимующих 

птиц. 

4.Формировать 

стремление помогать 

воспитателю приводить 

в порядок  

используемое в 

трудовой деятельности 

оборудование  

1.Поощрять  желание  

выполнять  различные  

поручения, связанные с 

уходом за животными и 

растениями в уголке 

природы;  

обязанности дежурного в 

уголке природы (поливать 

комнатные растения,  

рыхлить почву и т. д.). 

2.Привлекать детей к 

помощи взрослым и 

посильному труду в 

природе:  

осенью — к уборке овощей 

на огороде, сбору семян, 

пересаживанию цветущих 

растений из грунта в уголок 

природы; зимой — к 

сгребанию снега  

к стволам деревьев и 

кустарникам, 

выращиванию зеленого 

корма для птиц  

и животных (обитателей 

уголка природы), посадке 

корнеплодов, к созданию 

фигур и построек из снега; 

весной — к посеву семян 

овощей, цветов,  

высадке рассады; летом — 

к рыхлению почвы, 

1.Закреплять умение 

самостоятельно и 

ответственно  

выполнять обязанности 

дежурного в уголке природы. 

2.Прививать детям интерес к 

труду в природе, привлекать 

их к посильному участию. 
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поливке грядок и клумб. 

 

Формирование основ безопасности 

 

Б

е

з

о

п

а

с

н

о

е 

п

о

в

е

д

е

н

и

е 

в

 

п

р

и

р

о

д

е 

1.Знакомить 

 с элементарными 

правилами безопасного 

поведения в природе 

1.Формировать  

представления о 

простейших 

взаимосвязях в живой и 

неживой природе.              

2.Знакомить с 

правилами поведения в 

природе  

 

1.Продолжать  

знакомить  с   

многообразием  

животного  и  

растительного  мира,  с  

явлениями  неживой 

природы.  

2.Формировать 

элементарные 

представления о 

способах 

взаимодействия с 

животными и 

растениями, о правилах 

поведения в природе.  

3.Формировать  

понятия:  «съедобное»,  

«несъедобное»,  

«лекарственные 

растения». 

4.Знакомить с 

опасными насекомыми 

и ядовитыми 

растениями.  

 

1.Формировать основы 

экологической  

культуры и безопасного 

поведения в природе. 

2.Формировать  понятия  о  

том,  что  в  природе  все  

взаимосвязано  

3.Знакомить с явлениями 

неживой природы 

4.Знакомить детей с 

правилами оказания первой 

помощи  

 

1.Формировать основы 

экологической культуры. 

2.Продолжать знакомить с 

правилами поведения на 

природе.  

3.Знакомить с Красной 

книгой 

4.Уточнять и расширять 

представления о явлениях 

природы,  знакомить  с  

правилами  поведения  

человека в этих условиях. 
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1.Формировать  

первичные  

представления о 

машинах, улице, дороге.  

2.Знакомить с 

некоторыми видами 

транспортных средств. 

 

1.Расширять  

ориентировку  в  

окружающем 

пространстве. 

2.Знакомить детей с 

правилами дорожного 

движения. 

3.Учить различать 

проезжую часть дороги, 

тротуар, понимать 

значение  

зеленого, желтого и 

красного сигналов 

светофора. 

4.Формировать 

первичные 

представления о 

безопасном поведении 

на  

дорогах. 

5.Знакомить с работой 

водителя. 

1.Развивать 

наблюдательность, 

умение 

ориентироваться в 

помещении и на 

участке детского сада, в 

ближайшей местности. 

2.Продолжать 

знакомить с понятиями 

«улица», «дорога», 

«перекресток»,  

«остановка 

общественного 

транспорта» и 

элементарными 

правилами поведения 

на улице.  

3. Подводить детей к 

осознанию 

необходимости 

соблюдать правила 

дорожного движения. 

4.Уточнять знания 

детей о назначении 

светофора и работе 

полицейского. 

5.Знакомить с 

различными видами 

городского транспорта, 

особенностями  их  

внешнего  вида  и  

назначения. 

6.Формировать навыки 

культурного поведения 

в общественном 

транспорте.  

1.Уточнять знания детей об 

элементах дороги 

2.Знакомить с названиями 

ближайших  улиц  

3.Знакомить с правилами 

дорожного движения, 

правилами передвижения 

пешеходов и 

велосипедистов. 

4.Продолжать знакомить с 

дорожными знаками 

 

1.Систематизировать  знания  

детей  об  устройстве улицы, 

о дорожном движении. 

2.Знакомить с понятиями 

«площадь», «бульвар», 

«проспект». 

3.Продолжать знакомить с 

дорожными знаками — 

предупреждающими, 

запрещающими и 

информационно-

указательными. 4.Подводить  

детей  к  осознанию  

необходимости  соблюдать  

правила дорожного 

движения. 

5.Расширять представления 

детей о работе ГИБДД. 

6.Воспитывать культуру 

поведения на улице и в 

общественном транспорте. 

7.Развивать свободную 

ориентировку в пределах 

ближайшей к детскому саду 

местности. 8.Формировать 

умение находить дорогу из 

дома в детский сад на схеме 

местности. 
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1.Знакомить с 

предметным миром и 

правилами безопасного 

обращения с 

предметами. 

2.Знакомить с 

понятиями «можно —

нельзя», «опасно». 

3.Формировать 

представления о 

правилах безопасного 

поведения в играх с 

песком и водой. 

1.Знакомить с 

источниками опасности 

дома  

2.Формировать навыки 

безопасного 

передвижения в 

помещении. 

3. Формировать умение 

соблюдать правила в 

играх с мелкими 

предметами 

4. Развивать умение 

обращаться за помощью 

к взрослым. 

5. Формировать  навыки  

безопасного  поведения  

в  играх  с  песком,  

водой, снегом. 

Знакомить с правилами 

безопасного поведения 

во время игр. 

Рассказывать о 

ситуациях, опасных для 

жизни и здоровья. 

2.Знакомить с 

назначением, работой и 

правилами пользования 

бытовыми 

электроприборами. 

3.Закреплять умение 

пользоваться 

столовыми приборами 

(вилка, нож), 

ножницами. 

4.Знакомить с 

правилами езды на 

велосипеде. 

5.Знакомить с 

правилами поведения с 

незнакомыми людьми. 

6.Рассказывать  детям  

о  работе  пожарных,  

причинах  

возникновения  

пожаров и правилах 

поведения при пожаре. 

 

1.Закреплять основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

человека. 

2.Продолжать знакомить с 

правилами безопасного 

поведения во время игр в 

разное время года  

2.Расширять знания об 

источниках опасности в 

быту  

3. Закреплять навыки 

безопасного пользования 

бытовыми предметами. 

4.Уточнять знания детей о 

работе пожарных, о 

причинах пожаров, об 

элементарных правилах 

поведения во время пожара. 

5.Знакомить с работой 

службы спасения — МЧС. 

Закреплять знания о том, 

что в случае 

необходимости взрослые 

звонят по телефонам «01», 

«02», «03».  

6.Формировать умение 

обращаться за помощью к 

взрослым.  

7.Учить называть свое имя, 

фамилию, возраст, 

домашний адрес, телефон.  

1.Формировать у  детей  

представления  о  том,  что  

полезные  и  необходимые  

бытовые предметы при 

неумелом обращении могут 

причинить вред 2.Закреплять  

правила  безопасного  

обращения  с  бытовыми 

предметами. 

3.Закреплять  правила  

безопасного  поведения  во  

время  игр  в  разное время 

года  

4.Подвести детей к 

пониманию необходимости 

соблюдать меры 

предосторожности, учить 

оценивать свои возможности 

по преодолению опасности. 

5. Формировать у детей 

навыки поведения в 

ситуациях: «Один дома», 

«Потерялся», «Заблудился». 

6.Формировать умение 

обращаться за помощью к 

взрослым.  

7.Расширять знания детей о 

работе МЧС, пожарной 

службы, службы скорой 

помощи. 7.Уточнять знания о 

работе пожарных, правилах 

поведения при пожаре. 
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 8.Закреплять знания о том, 

что в случае необходимости 

взрослые звонят по 

телефонам «01», «02», «03».  

Закреплять умение называть 

свое имя, фамилию, возраст, 

домашний адрес, телефон 
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Предметные образовательные результаты 
Образовательная область 

Социально-коммуникативное развитие 
Младшая группа 

 

Развитие игровой деятельности. К концу года дети могут: 

 Объединяться со сверстниками для игры в группу из 2-3 человек на основе 

личных симпатий; взаимодействовать и ладить со сверстниками в 

непродолжительной совместной игре, соблюдать элементарные правила в 

совместных играх. 

 Принимать на себя роль, подбирать атрибуты для той или иной роли; дополнять 

игровую обстановку недостающими предметами, игрушками. 

 Объединять несколько игровых действий в единую сюжетную линию; отражать в 

игре действия с предметами и взаимоотношения людей.  

Навыки самообслуживания. К концу года дети могут: 

 Одеваться и раздеваться в определённой последовательности. 

 Самостоятельно есть, пользоваться ложкой, вилкой, салфеткой. 

 Самостоятельно умываться, чистить зубы. 

 Замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых. 

Приобщение к труду. К концу года дети могут: 

 Помочь накрыть стол к обеду. 

 Выполнять элементарные поручения (убрать игрушки, разложить материалы к 

занятиям). 

Формирование основ безопасности. К концу года дети могут: 

 Освоить (в соответствии с программой) элементарные правила без опасного 

поведения в помещении, на улице, в природе, в играх со сверстниками и 

понимать необходимость их соблюдения. 

 В случае проблемной ситуации обратиться к знакомому взрослому. 

 

Средняя группа 

 

Развитие игровой деятельности. К концу года дети могут: 

 Объединяясь в игре со сверстниками, принимать на себя различные роли. 

 Воспроизводить ролевое поведение; соблюдать ролевое соподчинение (продавец 

– покупатель), вести ролевые диалоги. 

 Менять роли в процессе игры. 

 Подбирать предметы и атрибуты для сюжетно-ролевых игр. 

 Проявлять инициативу и предлагать новые роли или действия, обогащать сюжет. 

Навыки самообслуживания. К концу года дети могут: 

 Проявлять элементарные навыки самообслуживания. 

 Самостоятельно одеваться, раздеваться, складывать и убирать одежду, с 

помощью взрослого приводить её в порядок. 

 Самостоятельно есть, пользоваться ложкой, вилкой, ножом, салфеткой. 

 

Приобщение к труду. К концу года дети могут: 
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 Готовить к занятиям своё рабочее место, убирать материалы по окончании 

работы. 

 Выполнять обязанности дежурного. 

 Выполнять индивидуальные и коллективные поручения, ответственно относится 

к порученному заданию, стремиться выполнить его хорошо. 

Формирование основ безопасности. К концу года дети могут: 

 Соблюдать элементарные правила поведения в детском саду. 

 Соблюдать элементарные правила поведения на улице и в транспорте, 

элементарные правила дорожного движения (понимать значения сигналов 

светофора; узнавать и называть дорожные знаки «Пешеходный переход», 

«Остановка общественного транспорта»; различать проезжую часть, тротуар, 

подземный пешеходный переход, пешеходный переход «зебра» и пр.) 

 Знать и соблюдать элементарные правила поведения в природе, способы 

безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к 

окружающей природе. 

 

Старшая группа 

 

Развитие игровой деятельности. К концу года дети могут: 

 Договариваться с партнёрами, во что играть, кто кем будет в игре; подчиняться 

правилам игры, разворачивать содержание игры в зависимости от количества 

играющих детей, объяснять правила игры сверстникам. 

 Сопровождать игровое взаимодействие речью, соответствующей и по 

содержанию, и интонационно взятой роли. 

 Решать спорные вопросы и улаживать конфликты в игре с помощью речи: 

убеждать, доказывать, объяснять. 

 В дидактических играх оценивать свои возможности и без обиды воспринимать 

проигрыш. 

Навыки самообслуживания. К концу года дети могут: 

 Владеть элементарными навыками самообслуживания: самостоятельно одеваться 

и раздеваться, сушить мокрые вещи, ухаживать за обувью, соблюдать порядок в 

своём шкафу; правильно пользоваться столовыми приборами (ложкой, ножом, 

вилкой). 

 Самостоятельно готовить материалы и пособия к занятию. 

Приобщение к труду. К концу года дети могут: 

 Ответственно выполнять обязанности дежурного по столовой, правильно 

сервировать стол. 

 Участвовать в поддержании порядка в группе и на территории детского сада. 

 Выполнять посильные трудовые поручения; понимая значимость своего труда, 

ответственно относиться к поручениям, проявлять умение доводить начатое дело 

до конца. 

 Участвовать в совместной трудовой деятельности, проявляя творчество и 

инициативу при выполнении различных видов труда и на занятиях творчеством. 

 Проявлять уважение и бережное отношение к результатам своего труда, к 

результатам труда и творчества сверстников. 

Формирование основ безопасности. К концу года дети могут: 

 Соблюдать элементарные правила безопасного поведения в детском саду. 
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 Соблюдать элементарные правила поведения на улице и в транспорте, 

элементарные правила дорожного движения. 

 Различать и называть специальные виды транспорта («Скорая помощь», 

«Пожарная», «Полиция»), объяснять их назначение. 

 Понимать назначения сигналов светофора. Узнавать и называть дорожные знаки 

«Пешеходный переход», «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка автобуса», 

«Подземный пешеходный переход», «Пункт первой медицинской помощи». 

 Различать проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный пре ход, 

пешеходный переход «зебра». 

 Соблюдать элементарные правила поведения в природе (способы безопасного 

взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к 

окружающей среде). 

 

Подготовительная группа 

 

Развитие игровой деятельности. К концу года дети могут: 

 Самостоятельно отбирать или придумывать разнообразные сюжеты игр. 

 В играх со сверстниками проявлять самостоятельность, творческое воображение 

и инициативу, выполнять игровые правила и нормы, согласовывать собственный 

игровой замысел с замыслами сверстников. 

 В процессе игры придерживаться незамеченного замысла, оставляя место для 

импровизации. 

 Моделировать предметно-игровую среду. 

Навыки самообслуживания. К концу года дети могут: 

 Правильно пользоваться столовыми приборами (ножом, ложкой, вилкой); 

самостоятельно следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять 

непорядок в своём внешнем виде. 

 Самостоятельно одеваться и раздеваться, складывать на место одежду и обувь. 

 Убирать за собой (постель после сна, игрушки после игры). 

 Самостоятельно готовить материалы к занятиям, после занятия убирать своё 

рабочее место. 

Приобщение к труду. К концу года дети могут: 

 Ответственно выполнять обязанности дежурного по столовой, в уголке природы, 

в совместной работе на участке детского сада. 

 Проявлять элементарные умения планировать свою трудовую деятельность; 

отбирать необходимые материалы. 

 Проявлять творческую инициативу, способность реализовывать себя в разных 

видах труда и творчества, демонстрировать трудолюбие, осознанное отношение и 

интерес к своей деятельности, умение достигать запланированного результата. 

 Проявлять стремление старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь 

материалы и предметы, убирать их на место после работы. 

 Проявлять желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со 

всеми, стремление быть полезным окружающим, радоваться результатам 

коллективного труда; проявлять уважение к своему и чужому труду. 

Формирование основ безопасности. К концу года дети могут: 

 Осознанно заботиться о безопасности собственной жизнедеятельности, 

соблюдать элементарные правила безопасного поведения дома, в детском саду, на 
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улице, в транспорте, соблюдать меры предосторожности, уметь оценивать свои 

возможности по преодолению опасности. 

 Иметь элементарные навыки ориентировки в пределах ближайшей к детскому 

саду местности; уметь находить дорогу из дома в детский сад на схеме местности. 

 Знать и уметь назвать своё имя, фамилию, отчество, возраст, дату рождения, 

домашний адрес, телефон, имена и отчества родителей. 

 Иметь представление о способах поведения в опасных ситуациях («Один дома», 

«Потерялся», «Заблудился»), уметь обратиться за помощью к взрослым. 

 Иметь элементарные навыки безопасного поведения на дорогах, осознанно 

относиться к необходимости соблюдать правила дорожного движения (понимать 

значения сигналов светофора, знать не которые дорожные знаки; различать 

проезжую часть, тротуар, пешеходный переход). 

 Знать и соблюдать элементарные правила поведения в природе (способы 

безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к 

природе). 

 

Б. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Парциальная программа «Безопасность» 

Р. Б. Стеркина, Н. Н. Авдеева, О. Л, Князева 

 

Цель: 

 Формирование у детей основ безопасности жизнедеятельности. 

Основные задачи обучения дошкольников ОБЖ 

 

 Научить ребёнка ориентироваться в окружающей его обстановке и уметь оценивать 

отдельные элементы обстановки с точки зрения «опасно - неопасно». 

 научить ребёнка бытьвнимательным, осторожным и предусмотрительным. Ребёнок 

должен понимать, к каким последствиям могут привести те или иные его поступки. 

 Сформировать важнейшие алгоритмы восприятия и действия, которые лежат в 

основе безопасного поведения. 

 Под безопасным поведением следует понимать такой набор стереотипов и 

осознательных действий в изменяющейся обстановке, который позволяет сохранять 

индивидуальную целостность и комфортность поведения, предупреждает 

физический травматизм, создаёт нормальные условия взаимодействия между 

людьми. 

 

Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного поведения 

 

 Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а 

воспитание у них навыков безопасного поведения в окружающей их обстановке. 

 Воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом картинок 

(хотя это тоже важно). С детьми надо рассматривать и анализировать различные 

жизненные ситуации, если возможно, проигрывать их в реальной обстановке. 

 Занятия проводить не только по графику или плану, а использовать каждую 

возможность (ежедневно) в процессе игр, прогулок и т. д., чтобы помочь детям 

полностью усвоить правила, обращать внимание детей на ту или иную сторону 

правил. 
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 Развивать ребёнка: его координацию движений, внимание, наблюдательность, 

реакцию и т. д. Эти качества очень нужны и для безопасного поведения. 

 

Основные направления работы по ОБЖ 

(содержание воспитательно-образовательной работы) 

 

 Усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного 

поведения. 

 Формирование у детей качественно новых двигательных навыков и бдительного 

восприятия окружающей обстановки. 

 Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в конкретной 

меняющейся ситуации и построению адекватного безопасного поведения. 
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Направления работы по возрастным группам 

Безопасность собственной жизнедеятельности, безопасное поведение в природе 

Группы  Планируемые результаты 

 
Задачи  К концу года дети могут 

2-я  младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Упражнять детей в назывании своих имени, фамилии. 

Расширять знания о членах семьи, их заботе друг о друге. 

Формировать навыки правильного поведения детей на участке 

детского сада: где играть, как играть в песочнице, на горке, на 

различном игровом оборудовании. 

Помочь понять детям, что приятная внешность незнакомца не 

всегда означает его добрые намерения. 

Способствовать формированию понятия о том, что контакты с 

животными иногда могут быть опасны. 

Знакомить с правилами поведения в природе. 

Называть свои имя и фамилию. 

Называть членов совей семьи по имени. 

Объяснять правила поведения в группе и на участке детского сада. 

Знать элементарные правила поведения с незнакомыми людьми. 

Понимать, что контакты с незнакомыми животными могут быть 

опасны. 

Рассказать о правилах обращения с растениями и живоными в 

природе. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

Правильно называть свои имя и фамилию, имена и отчества 

родителей. 

Называть свой домашний адрес, ориентиры, которые могут помочь 

найти дом. 

Правильно вести себя в ситуации контакта с незнакомыми людьми. 

Обратиться за помощью к взрослому в случае, если потерялся на 

улице. 

Называть и различать грибы и ягоды. 

Знать способы взаимодействия с животными и рвстениями. 

Соблюдать правила поведения во время игр. 

Способствовать закреплению знаний детьми своих имени и 

фамилии, имени и отчества родителей. 

Помочь детям запомнить свой адрес и ориентиры, которые помогут 

найти место жительства. 

Рассмотреть и обсудить с детьми типичные ситуации возможных 

контактов с незнакомыми людьми, научить ребенка правильно 

вести себя в таких случаях. 

Накапливать опыт правильного поведения, в случае, если ребенок 

потерялся на улице: обращаться за помощью можно не к любому 

взрослому, а только к полицейскому, военному или продавцу. 

Способствовать формированию представлений о съедобных и 

несъедобных грибах и ягодах. 

только в том случае, если соблюдать правила безопасности. 

Знакомить со способами взаимодействия с животными и 
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растениями.  

Знакомить с правилами поведения во время игр. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

Знать свой домашний адрес, маршрут из дома в детский сад и 

обратно. 

Самостоятельно разрешать межличностные конфликты. 

Называть предметы, опасные для жизни и здоровья; самостоятельно 

делать выводы о последствиях обращения с такими предметами. 

Набрать номер службы спасения и провести ролевой диалог с 

дежурным. 

Знать, как действовать, если к тебе подходит незнакомый человек. 

Знать, какие действия вредны природе, портят ее, а какие 

способствуют ее восстановлению. 

Различать и называть съедобные и несъедобные грибы и ягоды, 

ядовитые растения. 

Соблюдать правила поведения во время игр в разное время года. 

Продолжать закреплять знания детьми своего адреса и ориентиров, 

находящихся рядом с домом, маршрута в детский сад и домой. 

Способствовать формированию у детей навыка самостоятельности 

разрешения межличностных конфликтов, учитывая при этом 

состояние и настроение другого человека. 

Помочь детям хорошо запомнить основные предметы, опасные для 

жизни и здоровья, помочь им самостоятельно сделать выводы о 

последствиях неосторожного обращения с такими предметами. 

Способствовать формированию опыта: в случае необходимости 

самостоятельно набирать телефонные номера пожарной службы, 

полиции и скорой помощи. 

Рассмотреть и обсудить с детьми ситуации насильственных 

действий со стороны взрослого на улице, научить их 

соответствующим правилам поведения. 

Способствовать формированию умения детей различать съедобные 

и несъедобные грибы и ягоды, ядовитые растения по внешнему 

виду. 

Знакомить с правилами поведения во время игр в разное время 

года. 

Воспитывать у детей природоохранное поведение; развивать 

представления о том, какие действия вредны природе, портят ее, а 

какие способствуют ее восстановлению. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  

Определять и называть предметы, являющиеся средством 

повышенной опасности в доме и на улице. 

Находить решение непредвиденным ситуациям при играх во дворе и 

дома. 

Различать эмоциональное состояние других людей. 

Действовать в непредвиденных ситуациях при контакте с 

Расширять представления детей о предметах, которые могут 

служить источником опасности в доме (окно, балкон, кухня и т.п.). 

Познакомить детей с различными опасными ситуациями, которые 

могут возникнуть при играх во дворе, дома; учить детей 

необходимым мерам предосторожности. 

Совершенствовать навык понимания положительных и 
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отрицательных сторон в поведении окружающих людей 

(доброжелательность, заботливость, внимательность, агрессивность 

и др.) и умения детей самостоятельно разрешать межличностные 

конфликты, пользуясь нормами-регуляторами (уступка, договор, 

соблюдение очередности, извинение). 

Познакомить детей с адресом детского сада. 

Продолжать закреплять знания детей о съедобных и несъедобных 

грибах и ягодах, ядовитых растениях; учить различать их по 

внешнему виду, правильно их называть. 

незнакомыми людьми. 

Соблюдать правила безопасного поведения 

Знать адрес детского сада. 

Различать и называть съедобные и несъедобные грибы и ягоды, 

ядовитые растения. 

 

Пожарная безопасность 

Группы  Планируемые результаты 

 
Задачи  К концу года дети могут 

2-я  младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Привить детям интерес к изучаемому вопросу, развивать желание в 

игре закреплять полученные знания. 

Совершенствовать первоначальные знания о возможностях 

возникновения пожара и его последствиях; подвести к пониманию 

того, что неосторожные действия людей могут привести к пожару. 

Способствовать формированию элементарных представлений детей 

о труде пожарных, учить узнавать и правильно называть пожарную 

машину, выделять ее цвет и размер. 

Подвести детей к пониманию того, что только согласованные 

действия во время пожара помогут его потушить. 

Учить детей осторожному обращению с электробытовыми 

приборами: можно обжечься и будет больно, включенные 

электроприборы могут привести к пожару. 

Познакомить детей с номером пожарной охраны «01». 

Рассказать из-за чего может возникнуть пожар. 

Назвать номер «01». 

Правильно назвать пожарную машину, выделяя ее части. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

Рассказать о правилах противопожарной безопасности в доме, Воспитывать у детей интерес к обсуждаемым вопросам. 
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Способствовать закреплению знаний детей: 

- правил пожарной безопасности; 

- о труде пожарных, пожарной машине и ее назначении. 

Учить детей набирать номер «01» и вести ролевой диалог. 

Познакомить детей: 

- со спичками, формировать понимание – какую опасность они 

представляют, неосторожное обращение с ними может привести к 

пожару; 

- с правилами противопожарной безопасности при проведении 

новогоднего праздника (использование бенгальских огней, свечей, 

гирлянд). 

Показать детям, что огонь может быть не только врагом, но и 

другом человека. 

Способствовать формированию знаний детей о бережном 

отношении к природе (костер разводят только в специально 

отгороженном месте и заливают водой, когда уходят из леса; в 

засушливое лето костер запрещено разводить из-за возможности 

возникновения пожаров) 

использовании спичек. 

Рассказать о правилах проведения праздников с использованием 

хлопушек, бенгальских огней, гирлянд. 

Рассказать о труде пожарных, пожарной машине и ее назначении. 

В игре набирать номер «01» и вести ролевой диалог. 

Объяснить правила поведения на природе при разведении костра. 

Проявлять интерес к обсуждаемым правилам поведения и 

стремление их выполнять. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

Знать правила обращения с электроприборами и другими опасными 

предметами дома. 

Объяснить правила противопожарной безопасности при проведении 

праздников. 

Набирать номер пожарной охраны, скорой помощи, полиции, вести 

ролевой диалог. 

Могут правильно действовать в случае загорания одежды. 

Проявлять активность и самостоятельность, потребность беречь себя 

и близких. 

Воспитывать у детей активность и любознательность, потребность 

беречь себя и близких. 

Способствовать формированию у детей чувства опасности огня, 

учить детей соблюдать технику безопасности: не играть с огнем, в 

отсутствие взрослых не пользоваться электроприборами, 

продолжать знакомить с опасностью неумелого и небрежного 

обращения с ними. 

Развивать навык ведения ролевого диалога: умение набирать номер 

«01», объяснять ситуацию, правильно называть домашний адрес. 

Продолжать формировать представление детей о труде пожарных, 

используемой ими техники. 

Накапливать опыт противопожарной безопасности при проведении 

новогодних праздников; познакомить детей с действиями в случае 
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загорания одежды. 

Способствовать формированию знаний детей о группе 

пожароопасных предметов, которыми нельзя пользоваться 

самостоятельно ни в городе, ни в сельской местности. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  

Рассказать о причинах возникновения огня и правилах 

противопожарной безопасности. 

Рассказать о труде пожарных, технических средствах, помогающих 

им в борьбе с огнем. 

Рассказать о правилах поведения на природе, правилах при 

разведении костра. 

Самостоятельно вызвать службы спасения, назвав имя, фамилию, 

причину вызова и адрес. 

Оказать первую помощь при ожогах. 

Проявлять активность и самостоятельность, потребность беречь себя 

и близких. 

Воспитывать у детей чувство восхищения, гордости за 

проявленный героизм пожарных во время тушения огня. 

Развивать такие качества, как любознательность, активность. 

Способствовать закреплению знаний: 

- о пользе и вреде огня; 

- о том, как используется огонь человеком в добрых целях; 

- о причинах возникновения пожара и его последствиях; 

- об электроприборах и правилах их использования для избегания 

несчастных случаев; 

- о случаях на новогодней елке, которые могут омрачить праздник; 

- алгоритма телефонного разговора о случившейся беде и 

преодолении страха при дискомфорте перед официальном 

разговором по телефону. 

Обобщить представления детей о правилах поведения на пожаре, 

основных мерах пожарной безопасности. 

Познакомить с правилами оказания первой помощи при ожогах. 

Способствовать закреплению знаний детей: 

- о работе пожарных, воспитывать уважение к их нелегкому труду; 

- о правилах поведения в лесу, при разведении костра. 

 

Безопасность на дорогах 
Группы  Планируемые результаты 

 

Задачи  К концу года дети могут 

2-я  младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Способствовать формированию у детей элементарных навыков Называть цвета светофора. 
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поведения на улице. 

Развивать умения детей различать проезжую часть дороги, тротуар. 

Учить понимать значение красного, желтого, зеленого сигналов 

светофора. 

Уточнить представления детей о некоторых транспортных 

средствах – упражнять в различении легкового и грузового 

транспорта. 

Сформировать представления детей: 

- о грузовой машине, ее основных частях; 

- о пассажирском транспорте (автобусе, троллейбусе), его 

функциональном назначении; 

- о гараже, его строении, функциональном назначении. 

Познакомить детей с профессией водителя, показать его 

общественную значимость. 

Показывать грузовой и легковой автомобили. 

Называть части автомобиля. 

Отвечать на вопросы: «Кто управляет автомобилем?», «Что делает 

водитель?», «Где едут машины?» 

Различать автобус и троллейбус, говорить, что они перевозят людей. 

Различать проезжую часть и тротуар. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

Знать правила поведения на дороге. 

Отвечать на вопросы: «Какие ты знаешь автомобили?»,  

«На какой сигнал светофора можно переходить улицу?», «Как 

называется часть дорги, где ходят люди?», «Что ты знаешь о работе 

водителя?», «Почему нельзя играть на проезжей части дороги?» и т. 

п. 

Знать и называть легковые и грузовые автомобили, трамвай, 

троллейбус. 

Различать части улицы (тротуар, проезжая часть). 

Уметь себя вести на дороге и в общественном транспорте. 

Способствовать накоплению детьми знаний о Правилах дорожного 

движения, воспитывать желание их выполнять. 

Расширять представления детей: 

- об общественном транспорте, особенностях движения 

троллейбуса, автомобиля и трамвая, познакомить детей с трамваем; 

- о назначении транспорта (автобус, легковой автомобиль, трамвай, 

троллейбус возят людей, грузовая машина перевозит грузы). 

Воспитывать культуру поведения в общественном транспорте. 

Знакомить детей с транспортными средствами ближайшего 

окружения; способствовать узнаванию и называнию легковых и 

грузовых автомобилей; расширять знание о грузовом транспорте, 

его разновидностях (фургон, цистерна, кузовные) и с историей 

создания автомобиля. 

Закреплять знания детей о частях улицы и их функциональном 

назначении. 

Формировать представление об одностороннем и двустороннем 

движении. 
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Способствовать формированию знаний о правилах для пешеходов 

(пешеходный переход, правильный переход дороги); воспитывать 

культуру поведения на улице. 

Дать детям представление о станции технического обслуживания, 

об автозаправочной станции и знаках, указывающих на них. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

Отвечать на вопросы: «Какой транспорт перевозит грузы», «Какой 

транспорт перевозит пассажиров?», «Чем отличается троллейбус от 

автобуса?», «Назови правила поведения в транспорте», «Назови 

машины специального назначения», «Что означают сигналы 

светофора?», «Кто является пешеходом?», «Назови правила 

поведения пешеходов», «Что такое переход?», «Что такое проезжая 

часть?», «Что такое одностороннее и двустороннее движение?». 

Знать дорожные знаки («Осторожно, дети!», «Пешеходный 

переход», «Пешеходная дорожка» и др.). 

Объяснять причины дорожно-транспортных происшествий. 

Уметь переходить улицу с различными транспортными средствами, 

ориентироваться в сложившейся ситуации. 

Соблюдать культуру поведения в общественном транспорте. 

Дети проявляют интерес к правилам дорожного движения и желание 

их соблюдать. 

Продолжать учить детей соблюдать Правила дорожного движения, 

развивать умение ориентироваться в создавшейся ситуации; 

вызвать желание знать и соблюдать правила дорожного движения. 

Уточнить знание о назначении транспортных средств, учить 

различать и называть разные виды пассажирского и грузового 

транспорта, группировать транспортные средства по назначению. 

Расширять знания о водном, воздушном, наземном транспорте. 

Расширять знания об истории транспорта. Развивать умение 

сравнивать старинный транспорт с настоящим. 

Дать детям представление о машинах специального назначения. 

Расширять знания детей о труде водителя, дать знаия о том, что 

разными видами транспорта управляют люди разных профессий 

(шофер, машинист, летчик, капитан). 

Дать знания детям о причинах дорожно-транспортных 

происшествий. 

Расширять знания о правилах поведения пешеходов, умение 

переходить улицу с различными транспортными средствами 

(автобус, троллейбус, трамвай). 

Познакомить детей с пешеходным светофором. 

Познакомить детей с дорожными знаками: «Осторожно, дети!», 

«Пункт медицинской помощи», «Телефон», «Пункт питания». 

Воспитывать у детей культуру поведения в общественных местах. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  

Отвечать на вопросы: «Какие виды транспорта ты знаешь?», «Какие 

правила поведения необходимо соблюдать в транспорте?», «Что 
Закреплять знание детьми правил дорожного движения, умение 

соблюдать их; совершенствовать умение ориентироваться в 
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создавшейся ситуации. 

Обогащать представления о видах транспорта (наземный, 

подземный, воздушный, водный); учить группировать и сравнивать 

разные виды транспорта по назначению (пассажирский, грузовой. 

специальный); учить понимать назначение транспорта от характера 

груза. 

Расширять представления детей о многообразии специального 

транспорта, его оборудовании механизмами и устройствами для 

выполнения определенного вида работ (пожарная, 

снегоочистительная, поливная машины); дать представления о 

специальных световых сигналах (мигающие огни, фары). 

Упражнять детей в соблюдении правил пешеходов на улице, дать 

представления об «островке безопасности», о площади. 

Закреплять знания о дорожных знаках (предупреждающих, 

закрепляющих, указательных, знаках сервиса); развивать умение 

правильно подбирать дорожный знак к определенной ситуации. 

Познакомить детей с историей изобретения уличного светофора. 

Познакомить с историей создания велосипеда, уточнить правила 

безопасности велосипедиста. 

Обучать детей движению по загородной дороге. 

Познакомить детей с работой сотрудников ГИБДД, со значением 

его жестов. 

такое перекресток?», «Что такое «зебра»?», «Для чего нужен 

«островок безопасности»?», «Кто контролирует движение?», «Как 

правильно переходить улицу?», «Как узнать, куда поворачивает 

автомобиль?», «Где разрешается ездить на велосипеде?» и т. п. 

Знать основные знаки дорожного движения. 

Объяснять причины дорожно-транспортных происшествий. 

Ориентироваться в сложившейся ситуации. 

Соблюдать правила дорожного движения. 

 

 

Здоровье ребёнка 
Группы  Планируемые результаты 

 

Задачи  К концу года дети могут 

2-я  младшая группа (от 3 до 4 лет) 

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

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

беречь и ухаживать за ними. 

Называть органы чувств, иметть представления об уходе за ними. 

Иметь представления о вредной и полезной пище, ценности 

здоровья. 
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Дать представление о ценности здоровья; формировать желание 

вести здоровый образ жизни.  

Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и 

опрятности в повседневной жизни. 

 

Соблюдать навыки гигиены и прятности в повседневной жизни. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

Иметь представления о значении частей тела и органов чувств для 

жизни и здоровья человека. 

Иметь представления о необходимых человеку веществах и 

витаминах, о значании сна, гигиенических процедур, закаливания, 

физических упражнений для здоровья человека. 

Оказывать себе элементарную помощь при ушибах. 

Соблюдать правила личной гигиены. 

Формировать представление о значении частей тела и органов 

чувств для жизни и здоровья человека. 

Формировать представление о необходимых человеку веществах и 

витаминах. Расширять представления о важности для здоровья сна, 

гигиенических процедур, движений, закаливания. 

Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении 

физических упражнений для организма человека. Продолжать 

знакомить с физическими упражнениями на укрепление различных 

органов и систем организма. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

Знать особенности функционирования человеческого организма. 

Иметь представления о роли гигиены и режима для здоровья 

человека. 

Проявлять интерес к физической культуре и спорту, желание 

заниматься физической культурой и спортом.  

Может соблюдать правила личной гигиены. 

Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни. 

Прививать интерес к физической культуре и спорту и желание 

заниматься физкультурой и спортом.  

Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения 

в спортивном зале и на спортивной площадке. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  

Знать особенности функционирования человеческого организма. 

Иметь представления о рациональном питании, о значении 

двигательной активности в жизни человека, об активном отдыхе, о 

правилах и видах закаливания. 

Проявлять интерес и желание заниматься физической культурой. 

Соблюдать правила бесзопасности при выполнении физических 

упражнений. 

Самостоятельно выполнять культурно-гигиенические нываки. 

Расширять знания детей о функционировании человеческого 

организма. 

Расширять представления детей о рациональном питании (объем 

пищи, последовательность ее приема, разнообразие в питании, 

питьевой режим).  

Формировать представления о значении двигательной активности в 

жизни человека; умения использовать специальные физические 

упражнения для укрепления своих органов и систем. 
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Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе 

закаливающих процедур. 
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2.1.2. Образовательная область 

"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. 

 

Основные цели и задачи 

А) Обязательная часть 

Формирование элементарных математических представлений.  

 Формирование элементарных  математических  представлений,  первичных 

представлений  об  основных  свойствах  и  отношениях  объектов  окружающего  мира: 

форме,  цвете,  размере,  количестве,  числе,  части  и  целом, пространстве и времени. 

  

 Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

  Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной 

мотивации;  формирование  познавательных  действий,  становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности;  

 Формирование первичных  представлений  об  объектах  окружающего  мира,  о  

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.).  

 Развитие  восприятия,  внимания,  памяти,  наблюдательности,  способности  

анализировать,  сравнивать,  выделять  характерные,  существенные  признаки  предметов  и  

явлений  окружающего  мира;  умения устанавливать  простейшие  связи  между  

предметами  и  явлениями, делать простейшие обобщения. 

 Ознакомление  с  предметным  окружением. 

  Ознакомление  с  предметным  миром  (название,  функция,  назначение,  свойства  и  

качества предмета);  восприятие  предмета  как  творения  человеческой  мысли  и 

результата труда.  

 Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о 

том, что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и 

других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения устанавливать 

причинно-следственные связи между миром предметов и природным миром. 

 Ознакомление  с  социальным  миром. 

  Ознакомление  с  окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, 

формирование целостной картины мира. Формирование первичных представлений о малой 

родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках. 

  Формирование гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости 

за ее достижения, патриотических  чувств.  Формирование  элементарных  представлений о 

планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира.  

 Ознакомление с миром природы.  

 Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать 

причинно-следственные связи между природными явлениями.  Формирование 

первичных представлений о природном многообразии планеты Земля.  

 Формирование элементарных экологических представлений. Формирование 

понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать 
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ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от 

окружающей среды. 

  Воспитание умения правильно вести себя в природе.  

 Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 
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Содержание психолого-педагогической работы 

 

 2-я группа раннего  

возраста 

(от 2 до 3 лет) 

 

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) 

Формирование элементарных математический представлений 

Количество 

и счет 

1.Привлекать детей к 

формированию 

групп однородных  

предметов. 2.Учить 

различать 

количество 

предметов (один — 

много). 

 1.Знакомство с понятиями «один» и «много».  

2.Образование последующего числа путем 

прибавления единицы. 

3.Количественный и порядковый счет от 1 до 5 

[от 1 до 10].  

4.Сравнение предыдущего и последующего 

числа. 

5. Устанавливать равенство (неравенство)  групп 

предметов, когда предметы расположены на 

разном расстоянии друг от друга, отличаются по 

размерам, форме 

 

1.Прямой и обратный счет в пределах 10. Счет до 

20 без операций над числами.  

2. Представление о натуральном числе как 

результате счета предметов (количественной 

характеристике совокупности предметов). 

3.Образование следующего числа путем 

прибавления единицы. Название, 

последовательность и обозначение чисел от 1 до 10 

цифрами и точками. Состав чисел первого десятка.  

4.Равенство и неравенство чисел. Сравнение чисел 

(больше на... меньше на...) на наглядной основе. 

5.Формирование представлений о сложении и 

вычитании чисел в пределах 10 с использованием 

наглядной опоры. Взаимосвязь между сложением и 

вычитанием чисел.  

6.Представление о натуральном числе как 

результате измерения величин(количественной 

характеристике свойств предметов). 

7.Решение простых (в одно действие) задач на 

сложение и вычитание с использованием 

наглядного материала. 
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Величина  

1.Привлекать  

внимание  детей  к  

предметам  

контрастных  

размеров  и  их  

обозначению  в  речи 

 

 

 

 

 

1.Формирование представлений о длине 

предмета, ширине, высоте и толщине. 

2.Непосредственное сравнение по длине, 

ширине, толщине,  

высоте  между 3-5 пердметами. 

3.Формирование представлений о возрастающем 

и убывающем порядке изменения величин 

 

1.Представления о длине, ширине, высоте, массе, 

объеме(вместимости).  

2.Непосредственное сравнение предметов по 

длине,  массе, объему(вместимости), площади. 

Измерение длины, массы, объема (вместимости), с 

помощью различных мерок.  

3.Выявление зависимости между результатом 

измерения и выбранной меркой.  

 

Форма 1.Учить различать 

предметы по форме 

и называть их 

(кубик,  

кирпичик, шар и пр. 

1.Знакомство с геометрическими  

фигурами: квадрат, прямоугольник, 

треугольник, круг, шар, куб,  

цилиндр. 

2.Учить соотносить форму предметов с 

известными геометрическими фигурами 

1.Формирование умения выделять в окружающей 

обстановке предметы одинаковой формы. 

Знакомство с геометрическими фигурами: квадрат, 

прямоугольник, треугольник, четырехугольник, 

круг, шар, цилиндр, конус, пирамида, 

параллелепипед (коробка), куб. 

2.Составление фигур из частей и деление фигур на 

части.  

3.Конструирование фигур из палочек. 

4. Формирование представлений о 

многоугольнике. 

5.Конструировать фигуры по словесному 

описанию и перечислению их характерных 

свойств, составлять тематические композиции из 

фигур по замыслу. 

Ориентиров

ка в 

пространств

е 

1.Продолжать 

накапливать у детей 

опыт  

практического 

освоения 

1.Формирование пространственных 

представлений: на – над – под, слева – справа, 

вверху – внизу, снаружи – внутри, за – впереди 

др.  

2.Ориентировка в пространстве (вперед – назад, 

 

1.Совершенствовать умение ориентироваться в 

окружающем пространстве. 

2.Познакомить с планом, схемой, маршрутом, 

картой  
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окружающего 

пространства.  

2.Расширять  опыт  

ориентировки  в  

частях  собственного  

тела. 

3.Учить двигаться за 

воспитателем в 

определенном 

направлении 

вверх – вниз, направо – налево и т.д.).  

 

3. Ориентировка на листе бумаги в клетку. 

 3.Ориентировка в пространстве с помощью плана, 

условных обозначений. 

 

Ориентиров

ка во 

времени 

  

1.Знакомство с временными отношениями: 

раньше – позже,  

вчера – сегодня – завтра. 2.Установление 

последовательности событий.  

3.Части суток. 

 

 

1.Установление последовательности событий.  

2.Последовательность частей суток, дней в неделе, 

месяцев в году. 

3.Развивать  «чувство  времени»,   различать 

длительность  

отдельных временных интервалов (1 минута, 10 

минут, 1 час).  

4.Учить определять время по часам с точностью до 

1 часа. 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

 

Познавательно

-

исследовательс

кая 

деятельность 

 

1. Знакомить  детей  

с обобщенными 

способами 

исследования разных 

объектов 

окружающей  

жизни. 

2.Стимулировать 

 

1. Учить детей 

обобщенным  

способам  

исследования   

2.Стимулировать 

использование 

исследовательских 

действий. 

 

1.Продолжать  

знакомить детей с 

обобщенными 

способами 

исследования разных 

объектов  

с помощью специально 

разработанных систем 

 

 

1. Закреплять умение 

использовать 

обобщенные способы 

обследования объектов с 

помощью  специально  

разработанной  системы  

сенсорных  эталонов,  

 

1. Совершенствовать  

характер  и  

содержание  

обобщенных  способов  

исследования  объектов  

с помощью специально 

созданной системы 

сенсорных эталонов и 
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любознательность. 

3.Включать детей в 

совместные  

с взрослыми 

практические 

познавательные 

действия 

экспериментального  

характера. 

3. Включать детей в 

совместные с 

взрослыми 

практические 

познавательные 

действия 

экспериментального 

характера 

4. Предлагать 

выполнять действия в 

соответствии с 

задачей и 

содержанием 

алгоритма 

деятельности. 

 

сенсорных эталонов, 

помогать  осваивать  

перцептивные  

действия.  

2.Формировать  умение  

получать  

сведения о новом 

объекте в процессе его 

практического 

исследования. 

3. Формировать  

умение  выполнять  ряд  

последовательных  

действий  

в соответствии с 

задачей и 

предлагаемым 

алгоритмом 

деятельности. 4.Учить  

понимать и 

использовать в 

познавательно-

исследовательской 

деятельности модели, 

предложенные 

взрослым. 

перцептивных действий. 

2. Побуждать  

устанавливать  

функциональные  связи  

и  отношения  

между  системами  

объектов  и  явлений,  

применяя  различные  

средства  

познавательных  

действий.  

Способствовать  

самостоятельному  

использованию действий 

экспериментального 

характера 

3. Развивать умение 

детей действовать в 

соответствии с 

предлагаемым  

алгоритмом. 

Формировать умение 

определять алгоритм 

собственной 

деятельности; с 

помощью взрослого 

составлять модели и 

использовать их  

в познавательно-

исследовательской 

деятельности 

перцептивных  

действий,  

осуществлять  их  

оптимальный  выбор  в  

соответствии  

с познавательной 

задачей. 

2. Создавать условия 

для самостоятельного 

установления связей и 

отношений между 

системами объектов и 

явлений с применением 

различных средств. 

3. Совершенствовать 

умение определять 

способ получения 

необходимой  

информации в 

соответствии с 

условиями и целями 

деятельности. 

4. азвивать умение 

самостоятельно 

действовать в 

соответствии с 

предлагаемым 

алгоритмом; ставить 

цель, составлять 

соответствующий 

собственный  

алгоритм; 
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обнаруживать 

несоответствие 

результата и цели; 

корректировать  

свою деятельность. 

Учить детей 

самостоятельно 

составлять модели и 

использовать их в 

познавательно-

исследовательской 

деятельности. 

 

 

 

 

Сенсорное 

развитие 

1.Продолжать 

работу по 

обогащению 

непосредственного 

чувственного опыта 

детей в разных видах 

деятельности, 

постепенно  включая  

все  виды  

восприятия.  

2.Помогать  

обследовать  

предметы,  

выделяя их цвет, 

величину, форму 

 

1. Обогащать 

чувственный опыт 

детей, развивать  

умение фиксировать 

его в речи. 

2.Совершенствовать 

восприятие  

3.Развивать образные 

представления  

4. Создавать условия 

для ознакомления 

детей с цветом, 

формой, величиной, 

осязаемыми 

свойствами предметов 

4. Закреплять умение  

1. Обогащать 

сенсорный опыт, 

знакомя детей с 

широким кругом 

предметов и объектов, с 

новыми способами их 

обследования.  

2. Закреплять 

полученные ранее 

навыки обследования 

предметов и объектов 

3. Продолжать 

знакомить с 

геометрическими 

фигурами, с цветами 

(красный, синий, 

1. Развивать  восприятие,  

умение  выделять  раз-

нообразные  свойства  и  

отношения  предметов  

(цвет,  форма,  величина,  

расположение в 

пространстве и т. п.), 

включая органы чувств: 

зрение, слух,  

осязание, обоняние, 

вкус. 

2. Продолжать  

знакомить  с  цветами  

спектра:  красный,  

оранжевый,  

желтый, зеленый, 

1. Развивать зрение, 

слух, обоняние, 

осязание, вкус,  

сенсомоторные 

способности. 

2.Совершенствовать 

координацию руки и 

глаза; развивать 

мелкую моторику рук в 

разнообразных видах 

деятельности. 

3. Развивать умение 

созерцать предметы, 

явления 

(всматриваться, 

вслушиваться), 
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выделять  цвет,  

форму,  величину  как  

особые  

свойства предметов 

зеленый,  

желтый, оранжевый, 

фиолетовый, белый, 

серый). 

4.Развивать осязание 

5. Развивать умение 

использовать эталоны 

как общепринятые 

свойства  

и качества предметов, 

подбирать предметы  

по 1–2 качествам  

голубой, синий, 

фиолетовый 

(хроматические) и 

белый,  

серый и черный 

(ахроматические). 

3. Продолжать 

знакомить с различными 

геометрическими 

фигурами, учить 

использовать в качестве 

эталонов плоскостные и 

объемные  

формы. 

4. Формировать умение 

обследовать предметы 

разной формы; при 

обследовании включать 

движения рук по 

предмету. Расширять 

представления о фактуре 

предметов 

5. Развивать  

познавательно-

исследовательский  

интерес,  показывая  

занимательные опыты, 

фокусы, привлекая к 

простейшим 

экспериментам. 

направляя внимание на 

более тонкое 

различение их качеств. 

4. Учить выделять в 

процессе восприятия 

несколько качеств 

предметов;  

сравнивать предметы 

по форме, величине, 

строению, положению 

в пространстве, цвету; 

выделять характерные 

детали, красивые 

сочетания цветов  

и оттенков, различные 

звуки 

5. Развивать умение 

классифицировать 

предметы по общим 

качествам  

(форме, величине, 

строению, цвету).  

6.Закреплять знания 

детей о хроматических 

и ахроматических 

цветах. 
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Дидактические 

игры 

1.Обогащать в играх 

с дидактическим 

материалом 

сенсорный опыт 

детей  

2.Развивать 

аналитические 

способности  

3. Проводить 

дидактические игры 

на развитие 

внимания и памяти; 

слуховой 

дифференциации;  

тактильных 

ощущений, 

температурных 

различий  

и  т. п.);  мелкой  

моторики 

 

1. Подбирать 

предметы по цвету и 

величине, собирать 

пирамидку из 

уменьша-ющихся  по  

размеру  колец,   

 собирать картинку из 

4–6 частей. 

2.В совместных 

дидактических играх 

учить детей 

выполнять постепенно  

усложняющиеся 

правила. 

1. Учить детей играм, 

направленным на 

закрепление 

представлений о 

свойствах предметов, 

совершенствуя умение 

сравнивать предметы 

по внешним признакам, 

группировать; 

составлять целое из  

частей (кубики, 

мозаика, пазлы). 

2.Совершенствовать 

тактильные, слуховые, 

вкусовые ощущения 

детей  

3.Развивать 

наблюдательность и 

внимание  

4. Помогать детям 

осваивать правила 

простейших настольно-

печатных  

игр («Домино», 

«Лото»). 

1.Организовывать  

дидактические игры,  

объединяя детей в 

подгруппы по 2–4 

человека; учить 

выполнять правила  

игры. 

2. Развивать в играх 

память, внимание, 

воображение, мышление, 

речь,  

сенсорные способности 

детей. 

3. Формировать желание 

действовать с 

разнообразными 

дидактическими  

играми и игрушками 

(народными, 

электронными, 

компьютерными и др.). 

4. Побуждать детей к 

самостоятельности в 

игре, вызывая у них 

эмоционально-

положительный отклик 

на игровое действие. 

5. Учить подчиняться 

правилам в групповых 

играх. Воспитывать 

творческую 

самостоятельность.  

1. Продолжать  учить  

детей  играть  в  

различные  

дидактические игры 

(лото, мозаика, 

бирюльки и др.). 

Развивать умение  

организовывать игры, 

исполнять роль 

ведущего. 

2. Учить согласовывать 

свои действия с 

действиями ведущего и 

других  

участников игры. 

3. Развивать в игре 

сообразительность, 

умение самостоятельно 

решать  

поставленную задачу. 

4. Привлекать детей к 

созданию некоторых 

дидактических игр 

(«Шумелки»,  

«Шуршалки»  и  т.  д.).  

Развивать  и  

закреплять  сенсорные  

способности. 

5. Содействовать  

проявлению  и  

развитию  в  игре  

необходимых  для  
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Воспитывать  культуру  

честного  соперничества  

в играх-соревнованиях. 

подготовки  к  школе  

качеств:  

произвольного  

поведения,  

ассоциативно-

образного и 

логического мышления, 

воображения, 

познавательной  

активности. 

Проектная 

деятельность 

  1.Развивать первичные 

навыки в проектно-

исследовательской  

деятельности,  

оказывать  помощь  в  

оформлении  ее  

результатов и создании 

условий для их 

презентации 

сверстникам.  

2.Привлекать 

родителей к участию в 

исследовательской 

деятельности детей. 

1. Создавать условия для 

реализации детьми  

проектов трех типов: 

исследовательских, 

творческих и 

нормативных. 

2. Развивать проектную 

деятельность 

исследовательского 

типа. Организовывать 

презентации проектов. 

Формировать у детей 

представления об  

авторстве проекта. 

3. Создавать условия для 

реализации проектной 

деятельности 

творческого  типа. 

4. Способствовать 

развитию проектной 

деятельности 

нормативного типа. 

1. Развивать  

проектную  

деятельность  всех  

типов  

2.В  исследовательской  

проектной  

деятельности  

формировать  умение  

уделять внимание 

анализу эффективности 

источников 

информации. Поощрять 

обсуждение проекта в 

кругу сверстников. 

3. Содействовать 

творческой проектной 

деятельности 

индивидуального  

и группового 

характера. 

4. Помогать детям в 

символическом 
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отображении ситуации, 

проживании  

ее основных смыслов и 

выражении их в 

образной форме. 

 

 

Ознакомление  с предметным окружением 

2 группа раннего 

возраста 

(от 2 до 3 лет) 

 

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) 

1.Вызвать интерес детей 

к предметам ближайшего 

окружения: игрушки,  

посуда, одежда, обувь, 

мебель, транспортные 

средства. 

2. Побуждать детей  

называть  цвет,  

величину  предметов,  

материал,  из  

которого они сделаны 

3. Способствовать 

реализации потребности 

ребенка в овладении 

действиями  с  

предметами. 

4. Способствовать  

появлению  в  словаре  

детей  обобщающих  

понятий  

1. Продолжать 

знакомить детей с 

предметами ближайшего 

окружения  

(игрушки, предметы 

домашнего обихода, 

виды транспорта), их 

функциями  

и назначением. 

2. Побуждать вычленять 

некоторые особенности 

предметов домашнего  

Обихода 

3. Расширять 

представления детей  о  

свойствах   

материала   

4. Рассказывать о  том,  

что  одни  предметы  

сделаны  руками  

1. Создавать условия для 

расширения 

представлений  детей  об  

объектах  окружающего  

мира. 

2. Продолжать знакомить 

детей с признаками  

предметов,  побуждать  

определять их цвет, 

форму,  величину,  вес.  

Рассказывать о 

материалах  

(стекло, металл, резина, 

кожа, пластмасса), из 

которых сделаны 

предметы,  

об их свойствах и 

качествах. Объяснять 

целесообразность 

изготовления  

1. Продолжать обогащать 

представления детей о мире 

предметов. Объяснять  

назначение  незнакомых  

предметов.   

2. Развивать  умение  

самостоятельно  определять  

материалы, из которых 

изготовлены предметы, 

характеризовать свойства  

и качества предметов 

3. Побуждать сравнивать 

предметы (по назначению, 

цвету, форме, материалу), 

классифицировать их 

4. Рассказывать о  том,  что  

любая  вещь  создана  трудом  

многих  людей  

(«Откуда пришел стол?», 

«Как получилась книжка?» и 

1. Продолжать расширять и 

уточнять представления 

детей о предметном  мире.  

Обогащать  представления  

о  видах  транспорта  

(наземный,  

подземный, воздушный, 

водный). 

2. Вызывать чувство 

восхищения совершенством 

рукотворных предметов  

и объектов природы 

3.Углублять представления  

о  существенных  

характеристиках  

предметов,  о  свойствах  и  

качествах  различных  

материалов.  Рассказывать,  

что  

материалы добывают и 
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(игрушки, посуда, 

одежда, обувь, мебель и 

пр.). 

человека  

(посуда, мебель и т. п.), 

другие созданы 

природой (камень, 

шишки). 5.Формировать 

понимание того, что 

человек создает 

предметы, необходимые 

для  

его жизни и жизни 

других людей (мебель, 

одежда, обувь, посуда, 

игрушки  

и т. д.). 

предмета из 

определенного материала. 

3. Формировать 

элементарные 

представления об 

изменении видов 

человеческого труда и 

быта на примере истории 

игрушки и предметов 

обихода. 

т. п.). Предметы  

имеют прошлое, настоящее и 

будущее. 

производят 

4. Побуждать применять 

разнообразные способы 

обследования предметов 

(наложение, приложение, 

сравнение по количеству и 

т. д.) 

Ознакомление  с социальным  окружением 

1. Напоминать детям 

название города 

2.Вызывать интерес к 

труду близких взрослых. 

3.Побуждать узнавать и 

называть некоторые 

трудовые действия 

1. Знакомить с театром 

через мини-спектакли и 

представления 

2. Знакомить с 

ближайшим 

окружением: дом, улица, 

магазин, поликлиника,  

парикмахерская. 

3. Формировать интерес 

к малой родине и 

первичные 

представления о ней 

4. Рассказывать детям о 

понятных им профессиях 

 

1.Расширять 

представления о правилах 

поведения в 

общественных  

местах. 

2. Расширять знания детей 

об общественном 

транспорте (автобус, 

поезд,  

самолет, теплоход). 

3. Формировать 

первичные представления 

о школе. 

4.Продолжать знакомить с 

культурными явлениями 

(театром, цирком,  

зоопарком) 

1. Обогащать представления 

детей о профессиях. 

2. Расширять представления 

об учебных заведениях 

(детский сад, школа, 

колледж, вуз), сферах 

человеческой деятельности  

(наука,  искусство,  

производство, сельское 

хозяйство) 

3. Продолжать знакомить с 

культурными явлениями 

(цирк, библиотека,  

музей и др.) 

4. Продолжать знакомить с 

деньгами, их функциями 

(средство для оплаты труда, 

1. Продолжать знакомить с 

библиотеками, музеями. 

Углублять представления 

детей о дальнейшем 

обучении, формировать  

элементарные знания о 

специфике школы, 

колледжа, вуза 

2. Расширять 

осведомленность детей в 

сферах человеческой 

деятельности (наука, 

искусство, производство  и  

сфера  услуг,  сельское  

хозяйство),  

представления об их 

значимости для жизни 
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5. Дать детям доступные 

их пониманию 

представления  о  

государственных  

праздниках 

6. Рассказывать  о  самых  

красивых  местах  родного  

города, его 

достопримечательностях. 

7. Рассказывать о  

Российской  

армии, о воинах, которые 

охраняют нашу Родину 

(пограничники, моряки,  

летчики). 

8. Дать элементарные  

представления  о  жизни  и  

особенностях  труда  

в городе и в сельской 

местности (с опорой на 

опыт детей). Продолжать  

знакомить с различными 

профессиями 

9. Познакомить детей с 

деньгами, возможностями 

их использования 

расчетов при покупках), 

бюджетом и возможностями 

семьи. 

5. Формировать 

элементарные представления 

об истории человечества 

(Древний мир, Средние века, 

современное общество) через 

знакомство с 

произведениями искусства 

(живопись, скульптура, 

мифы и легенды народов 

мира), реконструкцию образа 

жизни людей разных времен 

(одежда, утварь, традиции и 

др.). 

6. Знакомить с трудом людей 

творческих профессий 

7. Прививать чувство 

благодарности к человеку за 

его труд. 

8.Расширять представления  

о  малой  Родине. 

9.Расширять представления 

детей о родной стране, о 

государственных  

Праздниках 

10.Формировать  

представления  о  том,  что  

Российская  Федерация  

(Россия) —  огромная, 

многонациональная  страна. 

ребенка, его семьи, 

детского  

сада и общества в целом. 

3.Через 

экспериментирование и 

практическую деятельность 

дать детям  

возможность 

познакомиться с 

элементами 

профессиональной 

деятельности 

4. Продолжать  расширять  

представления  о  людях  

разных  профессий. 

5.Расширять представления 

об элементах экономики 

6.Расширять представления 

о родном крае. Продолжать 

знакомить с 

достопримечательностями 

региона 

7.Формировать 

элементарные 

представления об эволюции 

Земли (возникновение 

Земли, эволюция 

растительного и животного 

мира), месте человека в 

природном и социальном 

мире, происхождении и 

биологической  
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11.Расширять представления 

детей о Российской армии. 

Воспитывать  

уважение к защитникам 

отечества. 

обоснованности различных 

рас. 

8.Формировать 

элементарные 

представления об истории 

человечества  

через знакомство с  

произведениями искусства 

9. Закреплять знания о 

флаге, гербе и гимне 

России 

10.Воспитывать уважение  

к людям разных 

национальностей и их 

обычаям. 

11.Расширять 

представления о Москве — 

главном городе 

12. Расширять знания о 

государственных 

праздниках. Рассказывать 

детям о Ю. А. Гагарине и 

других героях космоса. 

13. Углублять знания о 

Российской армии. 

Воспитывать уважение к 

защитникам Отечества, к 

памяти павших бойцов 

Ознакомление с миром природы 

1. Знакомить детей с 

доступными явлениями 

природы. 

1. Расширять 

представления детей о 

растениях и животных. 

1. Расширять 

представления детей о 

природе. 

1. Расширять и уточнять 

представления детей о 

природе. Учить наблюдать, 

1. Расширять и уточнять 

представления детей о 

деревьях, кустарниках,  
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2. 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. 

3. Вместе с детьми 

наблюдать за птицами и 

насекомыми 

4. Учить различать по 

внешнему виду овощи и 

овощи 

5. Помогать детям 

замечать красоту 

природы в разное время 

года. 

6.Воспитывать бережное 

отношение к животным. 

Продолжать  

знакомить с домашними 

животными и их 

детенышами, 

особенностями их  

поведения и питания. 

2. Знакомить детей с 

аквариумными рыбками 

и декоративными 

птицами 

3. Расширять 

представления о диких 

животных (медведь, 

лиса, белка,  

еж и др.), о земноводных 

(на примере лягушки). 

4. Учить наблюдать за 

птицами, прилетающими 

на участок 

5. Расширять 

представления детей о 

насекомых 

6. Учить отличать и 

называть по внешнему 

виду: овощи (огурец, 

помидор, морковь, репа 

и др.), фрукты (яблоко, 

груша, персики и др.), 

ягоды  

(малина, смородина и 

др.). 

7. Дать элементарные 

2. Знакомить с 

домашними животными, 

декоративными рыбками 

(с золотыми рыбками, 

кроме вуалехвоста и 

телескопа, карасем и др.), 

птицами  

(волнистые попугайчики, 

канарейки и др.). 

3. Знакомить детей с 

представителями класса 

пресмыкающихся 

(ящерица, черепаха) 

4. Расширять 

представления детей о 

некоторых насекомых 

(муравей,  

бабочка, жук, божья 

коровка) 

5. Расширять 

представления о фруктах, 

овощах 

6. Закреплять знания 

детей о травянистых и 

комнатных растениях 

(бальзамин, фикус, 

хлорофитум, герань, 

бегония, примула и др.) 

7. Учить узнавать и 

называть 3–4 вида 

деревьев (елка, сосна, 

береза,  

развивать любознательность. 

2. Закреплять представления 

о растениях ближайшего 

окружения: деревьях, 

кустарниках и травянистых 

растениях. Познакомить с 

понятиями  

«лес», «луг» и «сад» 

3. Продолжать знакомить с 

комнатными растениями. 

4. Учить ухаживать за 

растениями. Рассказать о 

способах вегетативного  

размножения растений. 

5. Расширять и 

систематизировать знания о 

животном мире. 

Расширять первичные 

представления о 

классификации животного 

мира: млекопитающие, 

птицы, рыбы, насекомые, 

земноводные, 

пресмыкающиеся, 

паукообразные, 

ракообразные. 

6. Расширять представления 

о домашних животных, их 

повадках, зависимости от 

человека 

Расширять представления 

детей о диких животных: где 

травянистых растениях; 

растениях луга, сада, леса. 

2. Конкретизировать 

представления детей об 

условиях жизни комнатных 

растений. Знакомить со 

способами их 

вегетативного размножения  

(черенками, листьями, 

усами). Продолжать учить 

детей устанавливать  

связи между состоянием 

растения и условиями 

окружающей среды.  

Расширять представления о 

лекарственных растениях 

(подорожник,  

крапива и др.). 

3. Расширять и 

систематизировать знания о 

животном мире, о 

превичной классификации: 

млекопитающие, птицы, 

рыбы, земноводные, 

насекомые, паукообразные, 

ракообразные. 

Дать представления о 

классе млекопитающих. 

4. Расширять и 

систематизировать знания о 

домашних, зимующих и 

перелетных птицах; 
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представления о 

растениях данной 

местности:  

деревьях, цветущих 

травянистых растениях 

(одуванчик, мать-и-

мачеха и др.) 

8. Показать, как растут 

комнатные растения 

(фикус, герань и др.) 

9. Знакомить с 

характерными 

особенностями  

следующих  друг  за  

дру-гом времен года и 

теми изменениями 

10. Дать представления о 

свойствах воды, песка и 

снега 

11. Учить отражать 

полученные впечатления 

в речи и продуктивных 

видах  

деятельности. 

12. Формировать умение  

понимать  простейшие  

взаимосвязи  в  природе 

13. Знакомить с 

правилами поведения в 

природе 

клен и др.). 

8. В процессе 

опытнической 

деятельности расширять 

представления  

детей о свойствах песка, 

глины и камня. 

9. Организовывать 

наблюдения за птицами, 

прилетающими на участок  

(ворона, голубь, синица, 

воробей, снегирь и др.), 

подкармливать их зимой. 

10. Закреплять 

представления детей об 

условиях, необходимых 

для жизни  

людей, животных, 

растений (воздух, вода, 

питание и т. п.). 

11. Учить детей замечать 

изменения в природе. 

12. Рассказывать об 

охране растений и 

животных. 

живут, как добывают пищу и 

готовятся к зимней спячке 

7. Дать детям представления 

о пресмыкающихся 

(ящерица, черепаха  

и др.) и насекомых (пчела, 

комар, муха и др.). 

8. Формировать 

представления о чередовании 

времен года, частей суток  

и их некоторых 

характеристиках 

9. Знакомить детей с 

многообразием родной 

природы; с растениями  

и животными различных 

климатических зон. 

10. Показать, как человек в 

своей жизни использует 

воду, песок, глину,  

камни. 

11. Использовать в процессе 

ознакомления с природой 

произведения  

художественной литературы, 

музыки, народные приметы. 

12. Формировать 

представления о том, что 

человек — часть природы и 

что  

он должен беречь, охранять 

и защищать ее.  

домашних животных и 

обитателях уголка 

природы. 

Дать детям более полные 

представления о диких 

животных и особенностях 

их приспособления к 

окружающей среде. 

5. Расширять знания детей 

о млекопитающих, 

земноводных и 

пресмыкающихся. 

Расширять представления о 

насекомых. Знакомить с 

особенностями их жизни 

6. Учить различать по 

внешнему виду и 

правильно называть 

бабочек  

(капустница, крапивница, 

павлиний глаз и др.) и 

жуков (божья коровка,  

жужелица и др.). Учить 

сравнивать насекомых по 

способу передвижения  

(летают, прыгают, ползают) 

7. Развивать интерес к 

родному  краю.  

Воспитывать уважение к 

труду сельских жителей 

8. Учить обобщать и 

систематизировать 
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13. Учить укреплять свое 

здоровье в процессе общения 

с природой 

14. Учить устанавливать 

причинно-следственные 

связи между природными 

явлениями 

15. Показать взаимодействие 

живой и неживой природы. 

16. Рассказывать о значении 

солнца и воздуха в жизни 

человека, животных и 

растений. 

 

представления о временах 

года.  

9.Формировать 

представления о переходе 

веществ из твердого 

состояния  

в жидкое и наоборот. 

Наблюдать такие явления 

природы, как иней, град,  

туман, дождь. 

10. Закреплять умение 

передавать свое отношение 

к природе в рассказах и 

продуктивных видах 

деятельности. Объяснить, 

что в природе все 

взаимосвязано. 

11. Учить  устанавливать  

причинно-следственные  

связи  между  природными  

явлениями 

12. Подвести детей к 

пониманию того, что жизнь 

человека на Земле во  

многом  зависит  от  

окружающей  среды 

13. Закреплять умение 

правильно вести себя в 

природе (любоваться 

красотой  

природы, наблюдать за 

растениями и животными, 
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не нанося им вред). 

14.Оформлять альбомы о 

временах года: подбирать 

картинки, фотографии, 

детские рисунки и 

рассказы. 
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Предметные образовательные результаты 
Образовательная область 

«Познавательное развитие» 
Младшая группа 

 

Формирование элементарных математических представлений. К концу года дети 

могут: 

 Группировать предметы по цвету, размеру, форме (отбирать все красные, все 

большие, все круглые предметы и т. д.). 

 Составлять при помощи взрослого группы из однородных предметов и выделять 

предмет из группы. 

 Находить в окружающей обстановке один и много одинаковых предметов. 

 Определять количественное соотношение двух групп предметов; понимать 

конкретный смысл слов: «больше», «меньше», «столько же». 

 Различать круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и круглую 

форму. 

 Понимать смысл обозначений: вверху – внизу, впереди – сзади, слева – справа, 

на, над – под, верхняя – нижняя (полоска). 

 Понимать смысл слов: «утро», «вечер», «день», «ночь». 

 

Конструктивно-модельная деятельность технической направленности. К концу года 

дети могут: 

 Называть и правильно использовать детали строительного материала. 

 Разнообразно располагать кирпичики, пластины (вертикально, горизонтально). 

 Изменять постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими. 

 Сооружать постройки по собственному замыслу. 

 Сооружать постройки и собирать объекты из деталей конструктора по 

простейшей схеме. 

Ознакомление с предметным окружением. К концу года дети могут: 

 Называть знакомые предметы, объяснять их назначение. 

 Выделять и называть характерные признаки (цвет, форма, материал). 

 Группировать и классифицировать знакомые предметы, называть их 

обобщающим словом (игрушки, одежда, овощи, фрукты и т. п.). 

Ознакомление с миром природы. К концу года дети могут: 

 Выделять наиболее характерные сезонные изменения в природе, определять и 

называть состояние погоды. 

 Узнавать и называть некоторые растения; различать и называть основные части 

растений. 

 Иметь представления о простейшей классификации растительного мира (деревья, 

цветы, овощи, фрукты, ягоды). 

 Иметь представление о домашних животных, узнавать и называть некоторых 

представителей животного мира и их детёнышей. 

 Иметь представление о простейшей классификации животного мира (звери, 

птицы, рыбы, насекомые). 

 Понимать простейшие взаимосвязи в природе. 

Ознакомление с социальным миром. К концу года дети могут: 
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 Иметь представления о некоторых профессиях (воспитатель, врач, продавец, 

повар, шофёр, строитель). 

 Знать название родного города (посёлка), название своей страны. 

 

Средняя группа 

 

Формирование элементарных математических представлений. К концу года дети 

могут: 

 Объединять предметы в группы по разным признакам (цвет, размер, назначение и 

т. п.). 

 Считать до 5 (количественный счёт), отвечать на вопрос «Сколько всего?». 

 Сравнивать количество предметов в группах на основе счёта (в пределах 5), а 

также путём поштучного соотнесения предметов двух групп (составления пар); 

определять, каких предметов больше, меньше, равное количество. 

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

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

 Различать и называть геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, шар, 

куб); знать их характерные отличия. 

 Определять положение предметов в пространстве по отношению к себе (вверху – 

внизу, впереди – сзади, слева – справа); двигаться в нужном направлении по 

сигналу: вперёд и назад, вверх и вниз (по лестнице). 

 Определять части суток. 

 

Конструктивно-модельная деятельность технической направленности. К концу года 

дети могут: 

 Использовать строительные детали с учётом их конструктивных свойств. 

 Преобразовывать постройки в соответствии с заданием. 

 Создавать постройки по заданной схеме, чертежу. 

 Конструировать по собственному замыслу. 

 При создании построек из строительного материала участвовать в планировании 

действий, договариваться, распределять материал, согласовывать действия и 

совместными усилиями достигать результата. 

 Проявлять умение считаться с интересами товарищей. 

Ознакомление с предметным окружением. К концу года дети могут: 

 Назвать большую часть предметов, которые окружают их в помещениях, на 

участке, на улице; объяснить их назначение. 

 Знать название многих материалов, из которых изготовлены предметы (бумага, 

металл, дерево и пр.). 

 Использовать основные обобщающие слова (мебель, одежда, обувь и т. п.) и 

группировать и различать их по различным свойствам и признакам (всё из 

дерева, сервиз чайный и сервиз столовый и т. д.). 

 Иметь представление об общественном транспорте и о специальных видах 

транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», «Полиция», Машина МЧС), 

объяснять их значение. 

 Проявлять интерес к истории предметов. 

Ознакомление с миром природы. К концу года дети могут: 
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 Иметь представления о некоторых погодных явлениях, определять и называть 

состояние погоды. 

 Называть времена года в правильной последовательности. 

 Выделять сезонные изменения в живой и неживой природе. 

 Иметь представление о простейшей классификации растительного мира (деревья, 

цветы, овощи, фрукты, ягоды); узнавать и называть некоторые растения; различать 

и называть основные части растений. 

 Знать некоторые съедобные и несъедобные грибы. 

 Иметь первичные представления о классификации животного мира (звери, птицы, 

рыбы, земноводные, рептилии, насекомые), знать некоторых представителей 

каждого класса. 

 Иметь некоторые представления о доисторических животных (динозаврах). 

 Иметь представление о многообразии домашних животных, что едят, как за ними 

ухаживать, какую пользу они приносят человеку. 

 Иметь представление о многообразии домашних животных, что едят, как за ними 

ухаживать, какую пользу они просят человеку. 

 Уметь группировать представителей растительного и животного мира по 

различным признакам (дикие – домашние животные, садовые – лесные растения и 

пр.). 

Ознакомление с социальным миром. К концу года дети могут: 

 Иметь представления о наиболее распространённых профессиях из ближайшего 

окружения (воспитатель, врач, продавец, повар, шофёр и т. д.), о том, что они 

делают, какие используют инструменты (орудия труда и результаты труда). 

 Иметь представления о некоторых творческих (художник, композитор, писатель, 

поэт, артист) и об основных военных профессиях (солдат, лётчик, моряк и др.). 

 

Старшая группа 

 

Формирование элементарных математических представлений. К концу года дети 

могут: 

 Уверенно считать (отсчитывать) в пределах 10. 

 Правильно пользоваться количественными и порядковыми числительными (в 

пределах 10), отвечать на вопросы: «Сколько?», «Который по счёту?». 

 Уравнивать неравные группы предметов двумя способами (удаление и 

добавление единицы). 

 Сравнивать предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине); проверять 

точность определений путём наложения или приложения. 

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

убывания их длины, ширины, высоты, толщины. 

 Выражать словами местонахождение предмета по отношению к себе, к другим 

предметам. 

 Знать некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур 

(количество углов, сторон; равенство, неравенство сторон). 

 Называть утро, день, вечер, ночь; иметь представление о смене частей суток. 

 Называть текущий день недели. 
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 Ориентироваться в окружающем пространстве, понимать смысл 

пространственных отношений (вверху – внизу, впереди– сзади, слева – справа, 

между, рядом с, около и пр.). 

 Устанавливать последовательность различных событий: что было раньше 

(сначала), что позже (потом), определять, какой день сегодня, какой был день 

вчера, какой будет завтра. 

 

Конструктивно-модельная деятельность технической направленности. К концу года 

дети могут: 

 Конструировать по собственному замыслу. 

 Анализировать образец постройки. 

 Планировать этапы создания собственной постройки, находить конструктивные 

решения. 

 Создавать постройки по рисунку, схеме. 

 Работать коллективно. 

Ознакомление с предметным окружением. К концу года дети могут: 

 Самостоятельно определять некоторые материалы, из которых изготовлены 

предметы, характеризовать свойства и качества предметов: структуру и 

температуру поверхности, твёрдость – мягкость, хрупкость – прочность, блеск, 

звонкость. 

 Классифицировать и сравнивать предметы по назначению, цвету, форме, 

материалу. 

 Различать и называть виды транспорта, иметь представление о видах транспорта 

до изобретения автомобиля. 

 Назвать некоторые современные предметы, облегчающие труд человека в быту; 

привести пример предметов, которых раньше не было (телефон, телевизор), или 

вместо которых использовались другие предметы (плуг – трактор). 

Ознакомление с миром природы. К концу года дети могут: 

 Иметь представление о взаимодействии живой и неживой природы, о влиянии 

природных явлений на жизнь на Земле. 

 Называть времена года, отмечать их особенности, устанавливать причинно-

следственные связи (сезон – растительность – труд людей). 

 Иметь представление о том, как животные и растения приспосабливаются к 

сезонным изменениям (на примере некоторых животных и растений). 

 Иметь первичные представления о климатическом и природном многообразии 

планеты Земля, проявлять интерес к карте и глобусу Земли, показывать на нах 

некоторые объекты. 

 Иметь представление о жизненном цикле некоторых растений, о способах 

размножения. 

 Иметь представления о пользе растений для человека и животных (на примере 

некоторых растений). 

 Иметь первичные представления о классификации животного мира, уметь 

систематизировать: млекопитающие, птицы, рыбы, насекомые, земноводные, 

пресмыкающиеся или рептилии, паукообразные, ракообразные. 

 Иметь представление о разнообразии домашних животных в зависимости от 

региона обитания, знать о пользе, которую они приносят человеку, уметь назвать 

некоторых «диких сородичей» домашних животных. 
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 Иметь представление о хищных зверях и птицах, назвать некоторых их 

представителей, уметь назвать некоторых типичных представителей, уметь 

назвать некоторых типичных представителей животного мира различных 

климатических зон. 

 Устанавливать элементарные причинно-следственные связи между действиями 

людей и состоянием (благополучием) окружающей природы, понимать 

необходимость бережного отношения к природе. 

 Иметь представления о значении солнца, воздух и вводы для человека, животных, 

растений. 

 

Ознакомление с социальным миром. К концу года дети могут: 

 Иметь некоторые представления об учебных заведениях (детский сад, школа, 

колледж, вуз). 

 Иметь представления о сферах человеческой деятельности (наука, искусство, 

производство, сельское хозяйство), связанных с ними профессиях. 

 Иметь представления о том, как сезонные изменения отражаются на жизни и 

труде людей. 

 Иметь некоторые представления об истории человечества, о том, как жили наши 

предки. 

 Иметь некоторые представления о многообразии народов мира, расах, 

национальностях. 

 Иметь представления о культурно-исторических особенностях и традициях 

некоторых народов России. 

 

Подготовительная группа 

 

Формирование элементарных математических представлений. К концу года дети 

могут: 

 Самостоятельно объединять различные группы предметов, имеющие общий 

признак, в единое множество и удалять из множества отдельные его части (часть 

предметов). 

 Устанавливать связи и отношения между целым множеством различными его 

частями (частью); находить части целого множества и целое по известным 

частям. 

 Уверенно считать до 10 и дальше (количественный, порядковый счёт в пределах 

20). 

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

натурального ряда (в пределах 10). 

 Соотносить цифру (0-9) и количество предметов. 

 Составлять и решать задачи в одно действие на сложение и вычитание, 

пользоваться цифрами и арифметическими знаками (+, -, =). 

 Различать величины: длину (ширину, высоту), объём (вместимость), массу (вес 

предметов) и способы их измерения. 

 Измерять длину предметов, отрезки прямых линий, объёмы жидких и сыпучих 

веществ с помощью условных мер. Понимать зависимость между величиной 

меры и числом (результатом измерения). 
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 Делить предметы (фигуры) на несколько равных частей; сравнивать целый 

предмет и его часть. 

 Различать, называть: отрезок, угол, круг (овал), многоугольники (треугольники, 

четырёхугольники, пятиугольники и др.), шар, куб. Проводить их сравнение. 

 Уверенно ориентироваться в окружающем пространстве и на плоскости (лист, 

страница, поверхность стола и др.), обозначать взаимное расположение и 

направление движения объектов; пользоваться знаковыми обозначениями. 

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

точностью до 1 часа. 

 Знать состав чисел первого десятка (из отдельных единиц) и состав чисел первого 

пятка. 

 Получать каждое число первого десятка, прибавляя единицу к предыдущему и 

вычитая единицу из следующего за ним в ряду. 

 Знать монеты достоинством 1, 5, 19 копеек; 1, 2, 5, 10 рублей. 

 Знать название текущего месяца года; последовательность всех дней недели, 

времён года. 

Конструктивно-модельная деятельность технической направленности. К концу года 

дети могут: 

 Воплотить в постройке собственный замысел. 

 Работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его 

инструкции. 

 Соотносить конструкцию предмета с его назначением. 

 Создавать различные конструкции одного и того же объекта. 

 Создавать модели из пластмассового и деревянного конструкторов по рисунку и 

словесной инструкции. 

Ознакомление с предметным окружением. К концу года дети могут: 

 Иметь представление о том, что все предметы придуманы (изобретены) и 

сделаны человеком; понимать, для чего был создан то или иной предмет. 

 Иметь представление о материалах, из которых изготавливаются предметы. 

 Понимать, что для производства той или иной продукции нужны полезные 

ископаемые и природные ресурсы. 

 Иметь элементарное представление о цепочке процессов по изготовлению 

некоторых предметов и понимать, несколько сложно произвести даже самую 

простую вещь. 

 Иметь представление об истории создания некоторых предметов. 

Ознакомление с миром природы. К концу года дети могут: 

 Проявлять инициативу и творчество в познании природы, желание 

самостоятельно добывать знания, проявлять интерес к природному разнообразию 

Земли. 

 Замечать красоту и своеобразие окружающей природы, передавать своё 

отношение к природе в речи и продуктивных видах деятельности.  

 Иметь представления о погодных явлениях (снег, иней, град, туман, дождь, 

ливень, ураган, метель и т. п.). 

 Уметь назвать характерные признаки времён года и соотнести с каждым сезоном 

особенности жизни людей, животных, растений. 
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 Иметь элементарные географические представления, уметь показать на карте и 

глобусе моря и континенты. 

 Иметь первичные представления о природных зонах Земли (умеренные (леса, 

степи, тайга), жаркие (саванна, пустыня), холодные). 

 Иметь начальные представления об особенностях растительного мира в 

различных природных зонах, уметь делать элементарные выводы и 

умозаключения о приспособленности растений и животных к среде обитания и 

сезонным явлениям (на некоторых примерах). 

 Иметь представления о классификации растений, уметь систематизировать их по 

различным признакам. 

 Понимать, что грибы – это не растение, а отдельное царство живой природы. 

 Иметь представления о животном мире, о первичной классификации; иметь 

представления о разнообразии отрядов класса млекопитающих, назвать 

некоторые примеры. 

 Иметь представление о том, что в разных странах домашние животные разные. 

 Иметь представления о некоторых жизненных циклах и метаморфозах 

(превращениях) в мире животных (на некоторых примерах). 

 Понимать, что в природе всё взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во 

многом зависит от окружающей среды, что человек – часть природы, что он 

должен беречь, охранять и защищать её. 

 Уметь устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями (если исчезнут насекомые – опылители растений, то растения не дадут 

семян и др.). 

 Иметь представления о Красной книге: что это такое, зачем она нужна. 

 

Ознакомление с социальным миром. К концу года дети могут: 

 Иметь представления о сферах человеческой деятельности (наука, искусство, 

производство и сфера услуг, сельское хозяйство), понимать их значимость. 

 Понимать, что с одним объектом культуры, производства, социальным объектом 

связан целый комплекс разнообразных профессий, уметь показать это на одном 

из примеров. 

 Понимать, что Земля – наш общий дом, на Земле много разных стран; что очень 

важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и 

традиции; знать некоторые государства (название, флаг, столица). 

 Иметь представления о многообразии народов мира, знать элементы культуры и 

обычаев некоторых народов мира. 
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2.1.3. Образовательная область "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. 

Основные цели и задачи 

Развитие речи.  
Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными  

способами  и  средствами  взаимодействия с окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: звуковой культуры речи, формирование 

словаря, грамматического строя речи, связной речи — диалогической и монологической 

форм; развитие фонематического слуха, звуко-слоговой анализ слов. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература.  

Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи.  

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия. 
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Содержание психолого-педагогической работы 

 

 2 группа раннего 

возраста 

(от 2 до 3 лет) 

 

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 речи 

Развивающая 

речевая среда 

1. Способствовать  

развитию  речи  как  

средства общения 

2. Давать детям 

разнообразные 

поручения, которые 

дадут им 

возможность 

общаться со 

сверстниками и 

взрослыми 

3. Предлагать  для  

самостоятельного  

рассматривания  

картинки,  книги,  

игрушки в качестве 

наглядного 

материала для 

общения детей друг 

с другом 

1.Продолжать 

помогать детям 

общаться  

со знакомыми 

взрослыми и 

сверстниками 

посредством 

поручений 

2. В  быту,  в  

самостоятельных  

играх  помогать  

детям  посредством  

речи  

взаимодействовать  

и  налаживать  

контакты  друг  с  

другом 

3. В целях развития 

инициативной речи, 

обогащения и 

уточнения 

представлений о 

предметах 

ближайшего 

окружения 

1. Обсуждать  с  

детьми  информацию  

о предметах, 

явлениях, событиях 

2. Выслушивать  

детей,  уточнять  их  

ответы,  

подсказывать  слова,  

более  

точно отражающие 

особенность 

предмета, явления, 

состояния, поступка;  

помогать логично и 

понятно 

высказывать 

суждение.  

3.Способствовать 

развитию 

любознательности. 

4.Помогать детям 

доброжелательно 

общаться со 

сверстниками 

1. Продолжать развивать 

речь как средство  

общения. 

2. Предлагать для 

рассматривания изделия 

народных промыслов, 

мини-коллекции 

(открытки, марки, 

монеты, наборы 

игрушек, выполненных  

из определенного 

материала), 

иллюстрированные 

книги (в том числе 

знакомые сказки с 

рисунками разных 

художников), открытки, 

фотографии  

с 

достопримечательностям

и родного края, Москвы, 

репродукции картин  

(в том числе из жизни 

дореволюционной 

России) 

1. Приучать  детей — 

будущих  школьников — 

проявлять инициативу с 

целью получения новых 

знаний. 

2.Совершенствовать речь как 

средство общения. 

3. Опираясь на опыт детей и 

учитывая их предпочтения, 

подбирать наглядные 

материалы для 

самостоятельного 

восприятия с последующим 

обсуждением с воспитателем 

и сверстниками. 

4. Продолжать формировать 

умение отстаивать свою 

точку зрения.  

5.Помогать осваивать формы 

речевого этикета. 

6.Продолжать 

содержательно, 

эмоционально рассказывать 

детям об интересных фактах 

и событиях.  
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предоставлять детям 

для  

самостоятельного 

рассматривания 

картинки, книги, 

наборы предметов. 

4.Продолжать 

приучать детей 

слушать рассказы 

воспитателя о 

забавных  

случаях из жизни. 

3. Поощрять попытки 

ребенка делиться с 

педагогом и другими 

детьми разнообразными 

впечатлениями, уточнять 

источник полученной 

информации 

4. В повседневной 

жизни, в играх 

подсказывать детям 

формы выражения  

Вежливости 

5. Учить детей решать 

спорные вопросы и 

улаживать конфликты с 

помощью речи: 

убеждать, доказывать, 

объяснять. 

7.Приучать детей к 

самостоятельности 

суждений. 

Формирова

ние словаря 

1. Развивать  

понимание  речи  и  

активизировать  

словарь. 

2. Учить понимать 

речь взрослых без 

наглядного 

сопровождения 

3. Обогащать 

словарь детей 

существительными, 

глаголами, 

прилагательными, 

наречиями 

1. Продолжать 

расширять и 

активизировать 

словарный  

запас детей. 

Уточнять названия и 

назначение 

предметов одежды, 

обуви,  

головных уборов, 

посуды, мебели, 

видов транспорта. 

2. Учить детей 

различать и называть 

1. Пополнять и  

активизировать  

словарь  детей  на  

основе  углубления  

знаний  о  

ближайшем  

окружении.  

Расширять  

представления о 

предметах, явлениях, 

событиях, не 

имевших места в их  

собственном опыте. 

2. Активизировать 

1. Обогащать речь  детей  

существительными,  

обозначающими 

предметы бытового 

окружения; 

прилагательными, 

характеризующими 

свойства и качества 

предметов; наречиями, 

обозначающими  

взаимоотношения 

людей, их отношение к 

труду. 

2. Упражнять  в  подборе  

1.Продолжать работу по 

обогащению бытового, 

природоведческого, 

обществоведческого словаря 

детей. 

2.Побуждать детей 

интересоваться смыслом 

слова.  

3.Совершенствовать  умение  

использовать  разные  части  

речи  в  точном  

соответствии с их значением 

и целью высказывания.  

4.Помогать детям осваивать 
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4. Способствовать  

употреблению  

усвоенных  слов  в  

самостоятельной  

речи детей. 

существенные 

детали и части 

предметов 

3. Учить понимать 

обобщающие слова 

(одежда, посуда, 

мебель, овощи,  

фрукты, птицы и т. 

п.); называть части 

суток (утро, день, 

вечер, ночь); 

называть  

домашних животных 

и их детенышей, 

овощи и фрукты. 

 

употребление в речи 

названий предметов, 

их частей,  

материалов, из 

которых они 

изготовлены. 

3. Вводить в словарь 

детей 

существительные, 

обозначающие 

профессии;  

глаголы, 

характеризующие 

трудовые действия 

4. Продолжать учить 

детей определять и 

называть 

местоположение 

предмета 

5. Учить 

употреблять 

существительные с 

обобщающим 

значением 

существительных  к  

прилагательному,  слов  

со  сходным  значением, 

с  противоположным  

значением 

3. Помогать детям 

употреблять в речи слова 

в точном соответствии 

со  

смыслом 

 

выразительные средства 

языка. 

Звуковая 

культура 

речи 

1. Упражнять детей в 

отчетливом 

произнесении 

изолированных 

гласных и согласных 

звуков 

2. Способствовать 

развитию 

1. Продолжать  

учить  детей  внятно  

произносить  в  

словах  гласные  (а,  

у,  и,  о,  э)  и  

некоторые  

согласные  звуки:  

п — б — т — д — к 

1. Закреплять  

правильное  

произношение  

гласных и согласных 

звуков, отрабатывать 

произношение 

свистящих,  

шипящих  и  

1. Закреплять 

правильное, отчетливое 

произнесение звуков. 

Учить различать на слух 

и отчетливо произносить 

сходные по  артикуляции  

и  звучанию  согласные  

звуки:  с  —  з,  с — ц,  ш 

1.Совершенствовать  умение  

различать  на  

слух и в произношении все 

звуки родного языка. 

2.Отрабатывать дикцию:  

учить детей внятно и 

отчетливо произносить слова 

и словосочетания с 
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артикуляционного и 

голосового аппарата,  

речевого дыхания, 

слухового внимания 

3. Формировать 

умение пользоваться 

высотой и силой  

голоса 

— г; ф — в; т — с — 

з — ц. 

2. Развивать 

моторику 

речедвигательного 

аппарата, слуховое 

восприятие,  

речевой  слух  и  

речевое  дыхание,  

уточнять  и  

закреплять  

артикуляцию  

звуков.  

Вырабатывать  

правильный  темп  

речи,  

интонационную  

выразительность. 

Учить отчетливо 

произносить слова и 

короткие фразы, 

говорить  

спокойно, с 

естественными 

интонациями 

сонорных  (р,  л)  

звуков.  Развивать  

артикуляционный  

аппарат. 

2. Продолжать 

работу над дикцией: 

совершенствовать 

отчетливое 

произнесение слов и 

словосочетаний 

3. Развивать 

фонематический 

слух: учить 

различать на слух и 

называть  

слова, 

начинающиеся на 

определенный звук. 

4.Совершенствовать 

интонационную 

выразительность 

речи 

— ж,  ч — ц,  

с — ш, ж — з, л — р. 

2.Продолжать развивать 

фонематический слух. 

3.Учить определять 

место  

звука в слове (начало, 

середина, конец). 

4.Отрабатывать 

интонационную 

выразительность речи. 

естественными интонациями. 

3.Совершенствовать 

фонематический слух: учить 

называть слова с 

определенным  звуком,  

находить  слова  с  этим  

звуком  в  предложении,  

определять место звука в 

слове. 

4.Отрабатывать 

интонационную 

выразительность речи. 

Грамматиче

ский строй 

речи 

1. Учить  

согласовывать  

существительные  и  

местоимения с 

глаголами, 

употреблять глаголы 

в будущем и 

1. Продолжать учить 

детей согласовывать  

прилагательные с 

существительными в 

роде, числе, падеже; 

употреблять  

существительные  с  

1. Продолжать 

формировать у детей 

умение  

согласовывать  слова  

в  предложении,  

правильно  

использовать  

1. Совершенствовать  

умение  согласовывать  

слова  в  предложениях:  

существительные  с  

числительными   

и прилагательные с 

существительными. 

1. Продолжать упражнять 

детей в согласовании слов в 

предложении. 

2.Совершенствовать  умение  

образовывать  (по  образцу)  

однокоренные  

слова,  существительные  с  
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прошедшем 

времени, изменять 

их по лицам, 

использовать в речи 

предлоги (в, на, у, за, 

под) 

2. Упражнять в 

употреблении 

некоторых 

вопросительных 

слов 

предлогами  (в,  на,  

под,  за,  около). 

2. Помогать  

получать  из  

нераспространенных  

простых  

предложений  

распространенные 

путем  

введения в них 

определений, 

дополнений, 

обстоятельств; 

составлять 

предложения с 

однородными 

членами 

предлоги  

в  речи;  

образовывать  форму  

множественного  

числа  

существительных 

2. Поощрять 

словотворчество, 

тактично 

подсказывать 

общепринятый 

образец слова. 

3.Побуждать детей 

активно употреблять 

в речи простейшие 

виды 

сложносочиненных 

и 

сложноподчиненных 

предложений. 

4. Напоминать 

правильные формы 

повелительного 

наклонения 

некоторых глаголов 

Помогать детям замечать 

неправильную 

постановку ударения в 

слове, ошибку в 

чередовании согласных. 

2. Знакомить с разными 

способами образования 

слов 

3. Упражнять  в  

образовании  

однокоренных  слов, в 

том числе глаголов с 

приставками  

4. Помогать  детям  

правильно  употреблять  

существительные  

множественного числа в 

именительном и 

винительном падежах; 

глаголы в повелительном 

наклонении; 

прилагательные и 

наречия в сравнительной 

степени; несклоняемые 

существительные. 

5. Учить составлять по 

образцу простые и 

сложные предложения.  

6.Совершенствовать 

умение пользоваться 

прямой и косвенной 

речью. 

суффиксами,  глаголы  с  

приставками,  

прилагательные в 

сравнительной и 

превосходной степени. 

3.Помогать  правильно  

строить  

сложноподчиненные  

предложения,  использовать  

языковые  средства  для  

соединения  их  частей  

(чтобы,  когда,  

потому что, если, если бы и 

т. д.). 
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Связная 

речь 

1. Помогать  детям  

отвечать  на  

простейшие вопросы 

2. Поощрять 

попытки детей 

старше 2 лет 6 

месяцев по 

собственной 

инициативе  или  по  

просьбе  воспитателя  

рассказывать  об  

изображенном  на  

картинке, о новой 

игрушке (обновке), о 

событии из личного 

опыта. 

3. Во время игр-

инсценировок учить 

детей повторять 

несложные фразы. 

4. Учить слушать 

небольшие рассказы 

без наглядного 

сопровождения. 

1. Развивать 

диалогическую 

форму речи. 

Вовлекать детей в 

разговор во время 

рассматривания 

предметов, картин, 

иллюстраций; 

наблюдений за 

живыми объектами; 

после просмотра  

спектаклей, 

мультфильмов. 

2. Напоминать детям 

о необходимости 

говорить «спасибо», 

«здравствуйте» «до 

свидания», 

«спокойной ночи» 

3. Помогать 

доброжелательно 

общаться друг с 

другом. 

4.Формировать 

потребность 

делиться своими 

впечатлениями с 

воспитателями и 

родителями. 

 

1. Совершенствовать 

диалогическую речь: 

учить участвовать в 

беседе, понятно для 

слушателей отвечать 

на вопросы и 

задавать их. 

2.Учить  детей  

рассказывать:  

описывать  предмет,  

картину;  упражнять  

в составлении 

рассказов по 

картине, созданной 

ребенком с 

использованием  

раздаточного 

дидактического 

материала. 

3.Упражнять  детей  

в  умении  

пересказывать  

наиболее  

выразительные  

и динамичные 

отрывки из сказок. 

1. Развивать умение 

поддерживать беседу. 

2.Совершенствовать 

диалогическую форму 

речи. 

3. Развивать 

монологическую форму 

речи. 

4.Учить  связно,  

последовательно  и  

выразительно  

пересказывать  

небольшие сказки, 

рассказы. 

5. Учить  (по  плану  и  

образцу)  рассказывать  о  

предмете,  содержании  

сюжетной картины, 

составлять рассказ по 

картинкам с 

последовательно  

развивающимся 

действием. 

6. Развивать умение 

составлять рассказы о 

событиях из личного 

опыта,  

придумывать свои 

концовки к сказкам.  

7.Формировать  умение  

составлять  небольшие  

рассказы  творческого  

1. Продолжать 

совершенствовать 

диалогическую и 

монологическую формы 

речи. 

2.Формировать  умение  

вести  диалог  между  

воспитателем  и  ребенком,  

между детьми; учить быть 

доброжелательными и 

корректными 

собеседниками, воспитывать 

культуру речевого общения. 

3.Продолжать учить 

содержательно и 

выразительно пересказывать 

литературные тексты, 

драматизировать их. 

4. Совершенствовать умение 

составлять рассказы о 

предметах, о содержании 

картины, по набору картинок 

с последовательно 

развивающимся  

действием. Помогать 

составлять план рассказа и 

придерживаться его. 

5.Развивать умение 

составлять рассказы из 

личного опыта.  

6.Продолжать  

совершенствовать  умение  
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характера на тему, 

предложенную 

воспитателем 

сочинять  короткие  сказки  

на  

заданную тему. 

Подготовка 

к обучению 

грамоте 

    1.Дать представления о 

предложении  

(без грамматического 

определения). 

2.Упражнять  в  составлении  

предложений,  членении  

простых  предложений (без 

союзов и предлогов) на слова 

с указанием их 

последовательности. 

3.Учить  детей  делить  

двусложные  и  трехсложные  

слова  с  открытыми  

слогами на части.  

4.Учить составлять слова из 

слогов (устно). 

5.Учить выделять 

последовательность звуков в 

простых словах. 

Приобщение к художественной литературе ( список литературы для прочтения приложение 7  ) 

 1.Читать детям 

художественные 

произведения 

2.Продолжать 

приучать детей 

слушать народные 

песенки, сказки, 

авторские 

1. Читать  знакомые,  

любимые  детьми  

художественные  

произведения 

2. Воспитывать 

умение слушать 

новые сказки, 

рассказы, стихи, 

1.Продолжать  

приучать  детей  

слушать  сказки,  

рассказы,  

стихотворения;  

запоминать  

небольшие  и  

простые  по  

1.Продолжать развивать 

интерес детей к 

художественной 

литературе. Учить  

внимательно  и  

заинтересованно  

слушать  сказки,  

рассказы,  

3. Продолжать развивать 

интерес детей к 

художественной 

литературе. Пополнять 

литературный багаж 

сказками, рассказами, 

стихотворениями,  

загадками, считалками, 
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произведения. 

3.Сопровождать 

чтение показом 

игрушек, картинок, 

персонажей 

настольного театра и 

других средств 

наглядности, а также 

учить 

слушать 

художественное 

произведение без 

наглядного 

сопровождения. 

4.Сопровождать 

чтение небольших 

поэтических 

произведений 

игровыми 

действиями. 

5.Предоставлять  

детям  возможность  

договаривать  слова,  

фразы  при 

чтении воспитателем 

знакомых 

стихотворений. 

6.Поощрять попытки 

прочесть 

стихотворный текст 

целиком с помощью 

взрослого. 

следить  

за  развитием  

действия,  

сопереживать  

героям  

произведения. 

3. Учить с помощью 

воспитателя 

инсценировать и 

драматизировать 

небольшие отрывки 

из народных сказок. 

4.Учить детей читать 

наизусть потешки и 

небольшие 

стихотворения. 

5.Продолжать 

способствовать 

формированию 

интереса к книгам. 

Регулярно 

рассматривать с 

детьми 

иллюстрации. 

6. Объяснять  

детям  поступки  

персонажей  и  

последствия  этих  

поступков.  

Повторять  

наиболее 

интересные, 

содержанию  

считалки.  

2.Помогать  им,  

используя  разные  

приемы  и  

педагогические  

ситуации,  

правильно 

воспринимать 

содержание 

произведения, 

сопереживать его  

героям.  

3.Зачитывать  по  

просьбе  ребенка  

понравившийся  

отрывок  из  сказки,  

рассказа,  

стихотворения,  

помогая  

становлению  

личностного  

отношения  

к произведению.  

4.Поддерживать 

внимание и интерес 

к слову в 

литературном 

произведении. 

5.Продолжать  

работу  по  

формированию  

стихотворения;  

запоминать считалки, 

скороговорки, загадки. 

2.Прививать интерес к 

чтению  

больших произведений 

(по главам).  

3.Способствовать  

формированию  

эмоционального  

отношения  к  

литературным 

произведениям.  

4.Побуждать 

рассказывать о своем 

восприятии конкретного 

поступка литературного 

персонажа. 

5.Продолжать объяснять 

(с опорой на 

прочитанное 

произведение) 

доступные детям 

жанровые особенности 

сказок, рассказов, 

стихотворений. 

6. Воспитывать чуткость 

к художественному 

слову; зачитывать 

отрывки  

с наиболее яркими, 

запоминающимися 

скороговорками. 

2.Воспитывать читателя, 

способного испытывать 

сострадание и сочувствие к 

героям книги, отождествлять 

себя с полюбившимся 

персонажем.  

3.Развивать у детей чувство 

юмора. 

4.Обращать внимание детей 

на выразительные средства 

(образные слова  

и выражения, эпитеты, 

сравнения); помогать 

почувствовать красоту и 

выразительность языка 

произведения; прививать 

чуткость к поэтическому 

слову. 

5.Продолжать  

совершенствовать  

художественно-речевые  

исполнительские  навыки  

детей  при  чтении  

стихотворений,  в  

драматизациях  

(эмоциональность  

исполнения,  естественность  

поведения,  умение  

интонацией, жестом, 

мимикой передать свое 

отношение к содержанию  
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 выразительные 

отрывки, 

договаривать слова и 

несложные  

для воспроизведения 

фразы. 

интереса  к  книге.  

6.Предлагать  

вниманию детей 

иллюстрированные 

издания знакомых 

произведений. 

7.Объяснять, как 

важны в книге 

рисунки; 

показывать, как 

много интересного 

можно узнать, 

внимательно 

рассматривая 

книжные 

иллюстрации. 

8.Познакомить  

с книжками, 

оформленными Ю. 

Васнецовым, Е. 

Рачевым, Е. 

Чарушиным. 

описаниями, 

сравнениями, эпитетами. 

Учить детей 

вслушиваться в ритм и 

мелодику поэтического 

текста.  

7.Помогать  

выразительно,  с  

естественными  

интонациями  читать  

стихи,  

участвовать в чтении 

текста по ролям, в 

инсценировках. 

8.Продолжать  

знакомить  с  книгами.  

Обращать  внимание  

детей  на  

оформление  книги,  на  

иллюстрации.  

Сравнивать  

иллюстрации  разных  

художников  к  одному  

и  тому  же  

произведению.  

Выяснять  симпатии  

и предпочтения детей. 

литературной фразы).  

6.Помогать детям объяснять 

основные различия между 

литературными  

жанрами: сказкой, рассказом, 

стихотворением. 

7.Продолжать знакомить 

детей с иллюстрациями 

известных художников. 

 

 



 

116 
 

Предметные образовательные результаты 
Образовательная область 

Речевое развитие 

Младшая группа 

Развитие речи. К концу года дети могут: 

 Понимать и использовать обобщающие слова (одежда, обувь, посуда, мебель, 

овощи, фрукты, птицы, домашние животные и т. п.). 

 Понимать и использовать слова, обозначающие части суток (утро, день, вечер, 

ночь), местоположение (за, перед, высоко, далеко и пр.), характеристики 

предметов (цвет, форма, размер), некоторые качества (гладкий, пушистый, 

тёплый, сладкий и пр.). 

 Согласовывать прилагательные с существительными в роде, числе, падеже. 

 Отвечать на разнообразные вопросы взрослого, касающиеся ближайшего 

окружения. 

 Использовать все части речи, простые нераспространённые предложения, 

предложения с однородными членами. 

 

Приобщение к художественной литературе. К концу года дети могут: 

 Пересказывать содержание произведения с опорой на рисунки в книге и на 

вопросы воспитателя. 

 Узнать (назвать в произвольном изложении) произведении, прослушав отрывок 

из него 

 Прочитать наизусть небольшое стихотворение (при помощи взрослого). 

 Рассматривать сюжетные картинки, иллюстрации в книгах. 

 Слушать короткие сказки, рассказы, стихи без наглядного сопровождения. 

 

Средняя группа 

Развитие речи. К концу года дети могут: 

 При общении с взрослым выходить за пределы конкретной ситуации, хотя речь 

при взаимодействии со сверстниками носит преимущественно ситуативный 

характер. 

 Активно сопровождать речью игровые и бытовые действия. 

 Понимать и употреблять слова-антонимы; уметь образовывать новые слова по 

аналогии со знакомыми словами (сахарница – сухарница). 

 Понимать и употреблять в своей речи слова, обозначающие эмоциональное 

состояние (сердитый, печальный), этические качества (хитрый, добрый), 

эстетические характеристики (нарядный, красивый). 

 Выделять первый звук в слове. 

 Рассказать о содержании сюжетной картины, описать предмет, составить рассказ 

по картинке. 

 

Приобщение к художественной литературе. К концу года дети могут: 

 Проявлять интерес к чтению книг, рассматриванию иллюстрированных изданий 

детских книг, рассматриванию иллюстрированных изданий детских книг, 

проявлять эмоциональный отклик на переживания персонажей сказок и историй. 

 Назвать любимую сказку, рассказ. 
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 Прочитать наизусть понравившееся стихотворение, считалку. 

 Инсценировать с помощью взрослого небольшие сказки (отрывки из сказок), 

пересказать наиболее выразительный и динамичный отрывок из сказки. 

 Самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

 

Старшая группа 

Развитие речи. К концу года дети могут: 

 Использовать речь как главное средство общения, при этом речь, 

сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. 

 Сочинять оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории и 

рассказывать их сверстникам и взрослым. 

 Использовать все части речи, активно заниматься стихотворчеством, 

использовать синонимы и антонимы. 

 Подбирать к существительному несколько прилагательных; заменять слово 

другим словом со входным значением. 

 Определять место звука в слове. 

 Делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, 

ссылаться на источник полученной информации (телепередача, рассказ близкого 

человека, посещение выставки, детского спектакля и т. д.). 

 Самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

 Иметь достаточно богатый словарный запас. 

 Участвовать в беседе, высказывать своё мнение. 

 Составлять по образу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; 

последовательно, без существенных пропусков пересказывать небольшие 

литературные произведения. 

 Связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, 

рассказы. 

 

Приобщение к художественной литературе. К концу года дети могут: 

 Проявлять эмоциональное отношение к литературным произведениям, выражать 

своё отношение к конкретному поступку литературного персонажа. 

 Понимать скрытые мотивы поведения героев произведения. 

 Проявлять чуткость к художественному слову, чувствовать ритм и мелодику 

поэтического текста. 

 Выучить небольшое стихотворение. 

 Знать 2-3 программных стихотворения (иногда требуется напомнить ребёнку 

первые строчки), 2-3 считалки, 2-3 загадки. 

 Назвать жанр произведения. 

 Драматизировать небольшие сказки, читать по ролям стихотворения. 

 Назвать любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы. 

 

Подготовительная группа 

Развитие речи. К концу года дети могут: 

 Адекватно использовать вербальные и невербальные средства общения, владеть 

диалогической речью. 
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 Способны изменять стиль общения со взрослым или сверстником в зависимости 

от ситуации. 

 Владеть достаточным словарным запасом. Свободно общаться с педагогом, 

родителями, сверстниками. 

 Пересказывать и драматизировать небольшие литературные произведения; 

составлять по плану и образцу рассказы о предмете, по сюжетной картинке, по 

набору картин с фабульным развитием действия. 

 Употреблять в речи синонимы, антонимы, сложные предложения разных видов. 

 Различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение». 

 Называть в последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах. 

Находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в 

слове. 

 

Приобщение к художественной литературе. К концу года дети могут: 

 Сопереживать персонажам сказок, историй, рассказов. 

 Различать жанры литературных произведений. 

 Называть любимые сказки и рассказы; знать наизусть 2-3 любимых 

стихотворения, 2-3 авторов и 2-3 иллюстраторов. 

 Называть 2-3 авторов и 2-3 иллюстраторов детских книг. 

 Выразительно читать стихотворение, пересказывать отрывок из сказки, рассказа. 
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2.1.4. Образовательная область 

«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.) 

 

Основные цели и задачи 

А) Обязательная часть 

 Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности.  

 Развитие  эстетических  чувств  детей,  художественного  восприятия, образных  

представлений,  воображения,  художественно-творческих  способностей. 

Развитие  детского  художественного  творчества,  интереса  к  самостоятельной  творческой  

деятельности  (изобразительной,  конструктивно-модельной,  музыкальной  и  др.);  

удовлетворение  потребности  детей в самовыражении. 

 Приобщение к искусству.  
 Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на 

литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения 

искусства. 

 Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через  ознакомление  с  

лучшими  образцами  отечественного  и  мирового искусства;  воспитание  умения  

понимать  содержание  произведений  искусства. 

 Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства.  

 Изобразительная деятельность. 

  Развитие интереса  к различным видам изобразительной деятельности;  

совершенствование  умений  в  рисовании, лепке, аппликации, прикладном творчестве. 

 Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

 Воспитание  желания  и  умения  взаимодействовать  со  сверстниками при создании 

коллективных работ. 

 Конструктивно-модельная  деятельность.  

 Приобщение  к  конструированию; развитие интереса к конструктивной 

деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. 

 Воспитание  умения  работать  коллективно,  объединять  свои  поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.  

 Музыкальная деятельность.  

 Приобщение к музыкальному искусству; развитие  предпосылок  ценностно-

смыслового  восприятия  и  понимания музыкального  искусства;  формирование  основ  

музыкальной  культуры, ознакомление  с  элементарными  музыкальными  понятиями,  

жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений. 

 Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха,  чувства  

ритма,  музыкальной  памяти;  формирование  песенного, музыкального вкуса. 
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 Воспитание  интереса  к  музыкально-художественной  деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 

 Развитие  детского  музыкально-художественного  творчества,  реализация  

самостоятельной  творческой  деятельности  детей;  удовлетворение потребности в 

самовыражении. 
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Содержание психолого-педагогической работы 

 

 2 группа раннего 

возраста 

(от 2 до 3 лет) 

 

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) 

Приобщение к искусству 

 1. Развивать  

художественное  

восприятие,  

воспитывать  

отзывчивость  на  

музыку  и  пение,   

2.Знакомить с 

народными 

игрушками: 

дымковской, 

богородской, 

матрешкой, ванькой-

встанькой и другими. 

3.Обращать  внимание  

детей  на  характер  

игрушек  (веселая,  

забавная  

и др.), их форму, 

цветовое оформление. 

4. Развивать 

эстетические 

чувства детей, 

художественное 

восприятие,  

содействовать 

возникновению 

положительного 

эмоционального 

отклика  

2.Подводить детей к 

восприятию 

произведений 

искусства. 

3.Знакомить  

с элементарными 

средствами 

выразительности в 

разных видах 

искусства(цвет, звук, 

форма, движение, 

жесты), подводить к 

различению видов 

искусства через 

художественный 

1. Приобщать детей к 

восприятию 

искусства, развивать 

интерес к нему. 

2. Познакомить детей 

с профессиями 

артиста, художника, 

композитора. 

3.Побуждать узнавать 

и называть предметы 

и явления природы, 

окружающей 

действительности в 

художественных 

образах 

4. Учить различать 

жанры и виды 

искусства 

5. Учить выделять и 

называть основные 

средства 

выразительности 

6. Познакомить детей 

с архитектурой. 

7. Развивать интерес к 

1.Продолжать  

формировать  интерес  к  

музыке,  живописи,  

литературе,  

народному искусству.  

2.Развивать эстетические 

чувства, эмоции, 

эстетический вкус, 

эстетическое восприятие 

произведений искусства, 

формировать умение 

выделять их  

выразительные средства. 

5. Формировать умение 

выделять, называть, 

группировать 

произведения  

по видам искусства 

(литература, музыка, 

изобразительное 

искусство, архитектура, 

театр) 

4. Познакомить с 

произведениями 

живописи (И. Шишкин, 

1. Развивать 

эстетическое восприятие, 

чувство ритма, 

художественный  

вкус, эстетическое 

отношение к 

окружающему, к 

искусству и 

художественной 

деятельности. 

2. Формировать интерес 

к классическому и 

народному искусству  

3. Формировать  основы  

художественной  

культуры.  Развивать  

интерес к искусству. 

Закреплять знания об 

искусстве как виде 

творческой деятельности 

людей, о видах искусств 

4. Расширять  знания  

детей  об  

изобразительном  

искусстве,  развивать  
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образ.  

4.Готовить  детей  к  

посещению  

кукольного  театра,  

выставки  детских  

работ и т. д. 

посещению 

кукольного театра, 

выставок. 

8.Закреплять знания 

детей о книге, 

книжной 

иллюстрации. 

Познакомить с  

Библиотекой. 

9.Знакомить с 

произведениями 

народного искусства 

10.Воспитывать 

бережное отношение 

к произведениям 

искусства. 

И. Левитан,  

В.  Серов,  И.  Грабарь,  

П.  Кончаловский  и  др.) 

5. Продолжать 

знакомить с 

архитектурой. 

6. Познакомить с 

понятиями «народное 

искусство», «виды и 

жанры народного 

искусства». Расширять 

представления детей о 

народном искусстве,  

фольклоре, музыке и 

художественных 

промыслах.  

7.Формировать у детей 

бережное отношение к 

произведениям 

искусства. 

художественное  

восприятие  

произведений  

изобразительного  

искусства. 

5. Обогащать  

представления  о  

скульптуре  малых  

форм,  выделяя  

образные средства 

выразительности 

6. Расширять  

представления  о  

художниках — 

иллюстраторах  детской  

книги 

7. Продолжать 

знакомить с народным 

декоративно-

прикладным искусством 

(гжельская, хохломская, 

жостовская, мезенская 

роспись), с 

керамическими 

изделиями, народными 

игрушками 

8. Продолжать 

знакомить с 

архитектурой, 

закреплять и обогащать 

знания 

9. Развивать умения 
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передавать в 

художественной 

деятельности образы  

архитектурных  

сооружений,  сказочных  

построек.   

10.Расширять 

представления детей о 

творческой 

деятельности, ее 

особенностях; 

формировать умение 

называть виды 

художественной 

деятельности,  

профессии деятелей 

искусства (художник, 

композитор, артист, 

танцор, певец,  

пианист, скрипач, 

режиссер, директор 

театра, архитектор и т. 

п). 

11. Развивать 

эстетические чувства, 

эмоции, переживания; 

умение самостоятельно 

создавать 

художественные образы 

в разных видах 

деятельности. 

12.Формировать 
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представление о 

значении органов чувств 

человека для  

художественной  

деятельности 

13. Знакомить с историей 

и видами искусства; 

формировать умение 

различать народное и 

профессиональное 

искусство. 

14. Воспитывать интерес 

к искусству родного 

края; любовь и бережное  

отношение к 

произведениям 

искусства. 

15.Поощрять активное 

участие детей в 

художественной 

деятельности по  

собственному желанию и 

под руководством 

взрослого. 

 

 

Изобразительная деятельность 

 1. Вызывать у 

детей интерес к 

действиям с 

карандашами, 

фломастерами, 

1. Развивать  

эстетическое  

восприятие 

2. Формировать  

интерес  к  занятиям  

1. Продолжать 

развивать интерес 

детей к 

изобразительной 

деятельности 

1. Продолжать развивать 

интерес детей к 

изобразительной 

деятельности.  

Обогащать  сенсорный  

1. Формировать у детей 

устойчивый интерес к 

изобразительной 

деятельности.  

Обогащать  сенсорный  
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кистью, красками, 

глиной. 

изобразительной  

деятельностью. 

3. Вызывать 

положительный 

эмоциональный 

отклик на красоту 

природы, 

произведения 

искусства 

4. Учить создавать как 

индивидуальные, так 

и коллективные 

композиции  

в рисунках, лепке, 

аппликации 

 

 

 

 

2. Продолжать 

развивать 

эстетическое 

восприятие, образные 

представления,  

воображение, 

эстетические чувства, 

художественно-

творческие 

способности 

3. Обогащать 

представления детей 

об изобразительном 

искусстве 

4. Продолжать 

формировать умение 

создавать 

коллективные 

произведения в 

рисовании, лепке, 

аппликации 

5. Закреплять  умение  

сохранять  

правильную  позу  при  

рисовании 

6. Учить проявлять 

дружелюбие при 

оценке работ других 

детей 

опыт,  развивая  органы  

восприятия 

2. Развивать 

эстетическое восприятие, 

учить созерцать красоту 

окружающего мира. 

3. Развивать способность 

наблюдать, 

всматриваться 

(вслушиваться) в 

явления и объекты 

природы, замечать их 

изменения 

4. Учить передавать в 

изображении основные 

свойства предметов 

5. Совершенствовать  

изобразительные  

навыки  и  умения,  

формировать  

художественно-

творческие способности. 

6.Развивать чувство 

формы, цвета, 

пропорций. 

7. Знакомить детей с 

национальным 

декоративно-

прикладным искусством  

(на основе региональных 

особенностей) 

6. Продолжать 

опыт 

2. Продолжать  

развивать  образное  

эстетическое  

восприятие,  образные  

представления,  

формировать  

эстетические  суждения 

7. Формировать 

эстетическое 

отношение к 

предметам и 

явлениям 

окружающего  мира,  

произведениям  

искусства,  к  

художественно-

творческой  

деятельности 

4. Воспитывать  

самостоятельность;  

учить  активно  и  

творчески  применять 

ранее усвоенные 

способы изображения в 

рисовании, лепке и 

аппликации, используя 

выразительные средства 

5. Продолжать учить 

детей рисовать с натуры; 

развивать аналитические  

способности 
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совершенствовать 

умение детей 

рассматривать 

работы, радоваться 

достигнутому 

результату, замечать  

и выделять 

выразительные решения 

изображений. 

 

 

 

 

6. Продолжать развивать 

коллективное 

творчество. 

7. Формировать умение 

замечать недостатки 

своих работ и исправлять  

их; вносить дополнения 

для достижения большей 

выразительности 

создаваемого образа 

Рисование 8. Развивать 

восприятие 

дошкольников, 

обогащать их 

сенсорный опыт 

путем 

выделения 

формы 

предметов, 

обведения их по 

контуру  

поочередно то 

одной, то другой 

рукой 

2. Подводить детей 

к изображению 

знакомых 

предметов 

3. Обращать  

1. Предлагать детям 

передавать в рисунках 

красоту окружающих 

предметов и природы 

2. Продолжать учить 

правильно держать 

карандаш, фломастер, 

кисть 

3. Закреплять знание 

названий цветов 

(красный, синий, 

зеленый, желтый, 

белый, черный), 

познакомить с 

оттенками (розовый, 

голубой, серый) 

4. Приобщать детей к 

декоративной 

деятельности: учить 

1. Продолжать 

формировать у детей 

умение рисовать 

отдельные предметы и 

создавать сюжетные 

композиции 

2. Формировать и 

закреплять 

представления о 

форме предметов, 

 величине, 

расположении частей. 

10. Продолжать  

закреплять  и  

обогащать  

представления  

детей  о  цветах  и  

оттенках  

окружающих  

Предметное рисование 

12. Продолжать  

совершенствовать  

умение  передавать  в  

рисунке  образы  

предметов,  объектов,  

персонажей  сказок,  

литературных 

произведений 

2. Учить передавать 

положение предметов в 

пространстве на листе 

бумаги 

3. Вырабатывать навыки 

рисования контура 

предмета простым 

карандашом 

4. Учить рисовать 

акварелью в 

Предметное рисование 

1. Совершенствовать 

умение изображать 

предметы  по  памяти  и  

с  натуры 

2. Совершенствовать 

технику изображения. 

Продолжать развивать 

свободу  

и одновременно 

точность движений руки 

под контролем зрения 

13. Расширять набор 

материалов, которые 

дети могут 

использовать  

в  рисовании  (гуашь,  

акварель,  сухая  и  

жирная  пастель,  
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внимание  детей  на  

то,  что  карандаш  

(кисть,  фломастер)  

оставляет  след  на  

бумаге 

9. Развивать  

эстетическое  

восприятие  

окружающих  

предметов.  

Учить  

детей  различать  

цвета  карандашей,  

фломастеров,  

правильно  

называть  

их; рисовать 

разные линии 

5. Формировать 

правильную позу 

при рисовании 

6. Учить держать 

карандаш и кисть 

свободно 

 

украшать 

дымковскими узорами 

силуэты игрушек 

5. Учить ритмичному 

нанесению линий, 

штрихов, пятен, 

мазков 

6. Учить  изображать  

простые  предметы,  

рисовать  прямые  

линии  в  разных  

направлениях,  

перекрещивать  их 

7. Формировать  

умение  создавать  

несложные  сюжетные  

композиции 

предметов  и  

объектов  природы.  К  

уже  известным  

цветам и оттенкам 

добавить новые 

(коричневый, 

оранжевый, светло-

зеленый) 

11. Закреплять  

умение  правильно  

держать  

карандаш,  кисть,  

фломастер,  

цветной мелок 

5. Учить  детей  

закрашивать  рисунки  

кистью,  карандашом,  

проводя  

линии  и  штрихи  

только  в  одном  

направлении 

6. Формировать 

умение правильно 

передавать 

расположение частей 

при  

рисовании  сложных  

предметов  (кукла,  

зайчик  и  др.)  и  

соотносить  их  по  

величине. 

7. Развивать желание 

соответствии с ее 

спецификой 

5. Учить рисовать 

кистью разными 

способами 

6. Закреплять  знания  об  

уже  известных  цветах,  

знакомить  с  новыми  

цветами  (фиолетовый)  

и  оттенками  (голубой,  

розовый,  темно-

зеленый,  

сиреневый),  развивать  

чувство  цвета. 

7. Учить  смешивать  

краски  для  получения 

новых цветов и оттенков 

Сюжетное рисование 

1. Учить  детей  

создавать  сюжетные  

композиции на темы 

окружающей жизни и на 

темы литературных 

произведений 

2. Развивать 

композиционные 

умения, учить 

располагать изображения 

на  

полосе внизу листа, по 

всему листу 

3. Обращать внимание 

сангина,  угольный  

карандаш, гелевая ручка 

и др.) 

14. Продолжать 

формировать умение 

свободно владеть 

карандашом при  

выполнении линейного 

рисунка, учить плавным 

поворотам руки при 

рисовании округлых 

линий, завитков в разном 

направлении 

5. Учить видеть красоту 

созданного изображения 

и в передаче формы 

6. Развивать 

представление о 

разнообразии цветов и 

оттенков 

7. Постепенно подводить 

детей к обозначению 

цветов, например, 

включающих  два  

оттенка  (желто-зеленый,  

серо-голубой)  или  

уподобленных  

природным 

15. Учить детей 

различать оттенки 

цветов и передавать 

их в рисунке, 
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использовать в 

рисовании, 

аппликации 

разнообразные цвета, 

обращать внимание на 

многоцветие 

окружающего мира. 

 

детей на соотношение по 

величине разных 

предметов в сюжете 

4. Учить располагать на 

рисунке  

предметы так, чтобы они 

загораживали друг друга 

развивать 

восприятие, 

способность 

наблюдать и 

сравнивать цвета 

окружающих  

предметов,  явлений 

Сюжетное рисование 

1. Продолжать  учить  

детей  размещать  

изображения  на  листе  в  

соответствии  с  их  

реальным  

расположением 

2. Формировать  умение  

строить  

композицию рисунка; 

передавать движения 

людей и животных, 

растений,  

склоняющихся  от  ветра. 

16. Продолжать  

формировать  умение  

передавать  

в рисунках как сюжеты 

народных сказок, так и 

авторских произведений 

Декоративное 

рисование 

  1. Продолжать 

формировать умение 

создавать 

декоративные 

композиции по 

17. Продолжать 

знакомить детей с 

изделиями  

народных промыслов 

2. Закреплять и 

18. Продолжать 

развивать 

декоративное 

творчество детей; 

умение создавать 
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мотивам дымковских, 

филимоновских  

узоров. 

2. Познакомить детей 

с городецкими 

изделиями. Учить 

выделять элементы  

городецкой росписи 

(бутоны, купавки, 

розаны, листья); 

видеть и называть  

цвета, используемые в 

росписи. 

углублять знания о 

дымковской и 

филимоновской 

игрушках и их росписи 

3. Познакомить с 

росписью Полхов-

Майдана. Включать 

городецкую и полхов-

майданскую  роспись  в  

творческую  работу  

детей 

4. Учить составлять 

узоры по мотивам 

городецкой, Полхов-

майданской, гжельской 

росписи: знакомить с 

характерными 

элементами  

(бутоны, цветы, листья, 

травка, усики, завитки, 

оживки). 

5,Учить создавать узоры 

на листах в форме 

народного изделия 

6. Учить ритмично 

располагать узор. 

Предлагать расписывать 

бумажные  

силуэты и объемные 

фигуры 

узоры по мотивам 

народных росписей, 

уже  

знакомых детям и новых 

(городецкая, гжельская, 

хохломская, жостовская,  

мезенская  роспись  и  

др.) 

19. Учить  детей  

выделять  и  

передавать  цветовую  

гамму народного 

декоративного искусства 

определенного вида. 

20. Закреплять умение 

при составлении 

декоративной 

композиции на 

основе того или 

иного вида народного 

искусства 

использовать 

xapaктерные  

для него элементы узора 

и цветовую гамму 

21. Закреплять  

умение создавать 

композиции на листах 

бумаги разной формы, 

силуэтах  

предметов и игрушек; 

расписывать 
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вылепленные детьми 

игрушки. 

Лепка 22. Вызывать у 

детей интерес к 

лепке. 

Знакомить с 

пластическими  

материалами: 

глиной, 

пластилином, 

пластической 

массой 

23. Учить 

дошкольников 

отламывать 

комочки глины 

от большого 

куска;  

лепить палочки и 

колбаски 

24. Учить 

раскатывать 

комочек глины 

круговыми 

движениями 

ладоней  

для изображения 

предметов круглой 

формы 

 

25. Формировать 

интерес к лепке. 

Закреплять 

представления 

детей  

о  свойствах  глины,  

пластилина,  

пластической  массы  

и  способах  лепки 

26. Учить детей 

лепить несложные 

предметы, 

состоящие из 

нескольких  

частей 

27. Закреплять умение 

аккуратно 

пользоваться 

глиной, класть 

комочки и  

вылепленные 

предметы на дощечку. 

 

28. Продолжать 

развивать интерес 

детей к лепке; 

совершенствовать  

умение лепить из 

глины (из пластилина, 

пластической массы) 

29. Учить приемам 

вдавливания 

середины шара, 

цилиндра для 

получения  

полой формы. 

30. Познакомить с 

приемами 

использования 

стеки. Поощрять  

стремление украшать 

вылепленные изделия 

узором при помощи 

стеки. 

4.Закреплять приемы 

аккуратной лепки 

1. Продолжать 

знакомить детей с 

особенностями лепки из 

глины,  

пластилина и 

пластической массы 

2. Развивать умение 

лепить с натуры и по 

представлению знакомые 

предметы 

3. Закреплять умение 

лепить предметы 

пластическим, 

конструктивным  

и  комбинированным  

способами. 

31. Учить передавать в 

лепке 

выразительность 

образа, лепить 

фигуры человека и 

животных в 

движении, 

объединять 

небольшие группы 

предметов  

в несложные сюжеты 

5. Формировать  у  детей  

1. Развивать творчество 

детей; учить свободно 

использовать для  

создания  образов  

предметов,  объектов  

природы,  сказочных  

персонажей  

разнообразные  приемы,  

усвоенные  ранее 

32. Продолжать 

формировать умение 

передавать 

характерные 

движения  

человека и животных, 

создавать выразительные 

образы 

33. Учить  детей  

создавать  

скульптурные  

группы  из  двух-трех  

фигур,  

развивать чувство 

композиции, умение 

передавать пропорции 

предметов,  

их соотношение по 

величине, 
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 умения  лепить  по  

представлению  героев  

литературных  

произведений 

6. Продолжать 

формировать умение 

лепить мелкие детали; 

пользуясь стекой, 

наносить рисунок 

7. Продолжать 

формировать 

технические умения и 

навыки работы с 

разнообразными 

материалами для лепки 

8. Закреплять навыки 

аккуратной лепки 

выразительность поз, 

движений, деталей. 

Декоративная 

лепка 

   34. Продолжать 

знакомить детей с 

особенностями  

декоративной  лепки.   

35. Формировать  

интерес  и  

эстетическое  

отношение  

к предметам народного 

декоративно-

прикладного искусства 

36. Учить  лепить  птиц,  

животных,  людей  по  

типу  народных  

игрушек  

38. Продолжать  

развивать  навыки  

декоративной  

лепки;  учить  

использовать  разные  

способы  лепки  (налеп,  

углубленный  

рельеф), применять 

стеку. 

39. Учить при лепке из 

глины расписывать 

пластину, создавать 

узор стекой; 

создавать из глины, 

разноцветного 
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(дымковской, 

филимоновской, 

каргопольской и др.). 

37. Формировать  умение  

украшать  узорами  

предметы  

декоративного  

искусства 

5. Учить  расписывать  

изделия  гуашью,  

украшать  их  налепами  

и углубленным 

рельефом, использовать 

стеку. Учить обмакивать 

пальцы в воду, чтобы 

сгладить неровности 

вылепленного 

изображения, когда это 

необходимо для 

передачи образа. 

 

 

 

 

 

 

пластилина  

предметные и сюжетные, 

индивидуальные и 

коллективные 

композиции. 

Аппликация  40. Приобщать детей к 

искусству 

аппликации, 

формировать  

интерес к этому виду 

деятельности 

1. Воспитывать 

интерес к аппликации, 

усложняя ее 

содержание и 

расширяя 

возможности создания 

1. Закреплять  умение  

детей  создавать  

изображения создавать  

из  этих  фигур  

изображения  разных  

предметов  или  

1. Продолжать  учить  

создавать  предметные  и  

сюжетные  

изображения с натуры и 

по представлению: 

развивать чувство 
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2. Учить 

предварительно 

выкладыватьна листе 

бумаги готовые 

формы 

3. Учить аккуратно 

пользоваться клеем 

4. Учить  создавать  в  

аппликации  на  

бумаге  разной  

формы 

5. Закреплять  знание  

формы  предметов  и  

их  цвета.  6.Развивать  

чувство ритма. 

 

разнообразных 

изображений. 

2. Формировать  у  

детей  умение  

правильно  держать  

ножницы  и  

пользоваться  ими.  

Обучать  

вырезыванию,  

начиная  с  

формирования  

навыка  

разрезания  по  

прямой  сначала  

коротких,  а  затем  

длинных  полос. 

41. Продолжать  

расширять  

количество  

изображаемых  в  

аппликации  

Предметов 

4. Закреплять навыки 

аккуратного 

вырезывания и 

наклеивания. 

5.Поощрять 

проявление 

активности и 

творчества. 

декоративные 

композиции 

2. Учить вырезать 

одинаковые фигуры или 

их детали из бумаги, 

сложенной  гармошкой,  

а  симметричные  

изображения — из  

бумаги,  сложенной  

Пополам 

42. Побуждать создавать 

предметные и 

сюжетные 

композиции, 

дополнять  

их деталями, 

обогащающими 

изображения. 

4.Формировать 

аккуратное и бережное 

отношение к 

материалам. 

композиции 

43. Развивать умение 

составлять узоры и 

декоративные 

композиции из  

геометрических и 

растительных элементов 

на листах бумаги разной 

формы; изображать 

птиц, животных по 

замыслу детей и по 

мотивам народного  

искусства. 

44. Закреплять приемы 

вырезания 

симметричных 

предметов из бумаги,  

сложенной вдвое; 

несколько предметов или 

их частей из бумаги, 

сложенной гармошкой. 

4. При создании образов 

поощрять применение 

разных приемов 

вырезания, обрывания 

бумаги, наклеивания 

изображений 

5. Продолжать  

развивать  чувство  

цвета,  колорита,  

композиции.  Поощрять  

проявления творчества. 
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Прикладное 

творчество 

   45. Совершенствовать 

умение работать с 

бумагой:  сгибать  

лист  вчетверо  в  

разных  

направлениях;  

работать  по  готовой  

выкройке (шапочка, 

лодочка, домик, 

кошелек) 

2. Закреплять  умение  

создавать  из  бумаги  

объемные  фигуры 

3. Закреплять умение 

детей делать игрушки, 

сувениры из природного  

материала 

4. Формировать умение 

самостоятельно 

создавать игрушки для 

сюжетно-ролевых игр 

5. Привлекать  детей  к  

изготовлению  пособий  

для  занятий  и  

самостоятельной  

деятельности 

6. Закреплять умение 

детей экономно и 

работа с бумагой и 

картоном 

46. Закреплять  

умение  складывать  

бумагу  прямоугольной,  

квадратной,  круглой  

формы  

в разных направлениях 

(пилотка); использовать 

разную по фактуре 

бумагу,  

делать разметку с 

помощью шаблона; 

создавать игрушки-

забавы 

47. Формировать умение 

создавать предметы 

из полосок цветной 

бумаги  

(коврик, дорожка, 

закладка), подбирать 

цвета и их оттенки при 

изготовлении игрушек, 

сувениров, деталей 

костюмов и украшений к 

праздникам. 

48. Формировать  умение  

использовать  
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рационально 

расходовать материалы 

образец.  

Совершенствовать  

умение  

детей создавать 

объемные игрушки в 

технике оригами 

работа  с  тканью 

49. Формировать  умение  

вдевать нитку в иголку, 

завязывать узелок; 

пришивать пуговицу, 

вешалку; шить 

простейшие изделия 

50. Закреплять умение 

делать аппликацию,  

используя  кусочки  

ткани  разнообразной  

фактуры  (шелк  для  

бабочки,  

байка для зайчика и т. 

д.), наносить контур с 

помощью мелка и 

вырезать  

в соответствии с 

задуманным сюжетом. 

работа  с  природным  

материалом 

1. Закреплять умение 

создавать фигуры людей, 

животных, птиц из 

желудей, шишек, 

косточек, травы, веток, 
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корней и других 

материалов, передавать 

выразительность образа, 

создавать общие 

композиции  

2.Развивать фантазию, 

воображение.  

3.Закреплять умение 

детей аккуратно и 

экономно использовать 

материалы. 

Конструктивно-модельная деятельность 

 51. В процессе игры с 

настольным и 

напольным 

строительным 

материалом  

продолжать 

знакомить детей с 

деталями  

52. Продолжать учить 

детей сооружать 

элементарные 

постройки по 

образцу,  

поддерживать 

желание строить что-

то самостоятельно. 

3. Способствовать 

пониманию 

пространственных 

соотношений.  

53. Подводить детей к 

простейшему 

анализу созданных 

построек. 

2.Совершенствова

ть  

конструктивные  

умения,  учить  

различать,  

называть  и  

использовать 

основные 

строительные 

детали (кубики, 

кирпичики, 

пластины,  

цилиндры, 

трехгранные призмы) 

3. Развивать  желание  

сооружать  постройки  

1. Продолжать 

развивать у детей 

способность 

различать и называть 

строительные детали 

(куб, пластина, 

кирпичик, брусок); 

учить использовать  

их  с  учетом  

конструктивных  

свойств  

(устойчивость,  

форма,  величина). 

2. Учить 

самостоятельно 

измерять постройки 

(по высоте, длине и 

ширине), соблюдать 

заданный 

воспитателем 

1. Продолжать развивать 

умение детей 

устанавливать связь 

между создаваемыми 

постройками и тем, что 

они видят в окружающей 

жизни 

2. Учить выделять 

основные части и 

характерные детали 

конструкций.  

3.Поощрять 

самостоятельность, 

творчество, инициативу, 

дружелюбие. 

4.Помогать 

анализировать 

сделанные воспитателем 

поделки и постройки;  

на основе анализа 

1. Формировать интерес 

к разнообразным 

зданиям и сооружениям 

2. Учить видеть 

конструкцию объекта и 

анализировать ее 

основные части,  

их функциональное 

назначение. 

3. Предлагать детям 

самостоятельно находить 

отдельные 

конструктивные 

решения на основе 

анализа  

4. Закреплять  навыки  

коллективной  работы:  

умение  распределять  

обязанности, работать в 

соответствии с общим 
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4.Учить  пользоваться  

дополнительными  

сюжетными  

игрушками,  

соразмерными  

масштабам  построек 

5. Знакомить детей с 

простейшими 

пластмассовыми 

конструкторами. 

6.Учить совместно с 

взрослым 

конструировать 

башенки, домики, 

машины 

7. В летнее время 

способствовать 

строительным играм с 

использованием  

природного материала 

по  собственному  

замыслу.  

4.Продолжать учить 

детей обыгрывать 

постройки, 

объединять их по 

сюжету 

принцип конструкции 

3. Обучать 

конструированию из 

бумаги: сгибать 

прямоугольный лист 

бумаги пополам, 

совмещая стороны и 

углы 

4. Приобщать детей к 

изготовлению поделок 

из природного 

материала:  

коры, веток, листьев, 

шишек, каштанов, 

ореховой скорлупы, 

соломы 

5. Учить использовать 

для закрепления 

частей клей,  

пластилин;  

применять  в  

поделках  катушки,  

коробки  разной  

величины  

и другие предметы. 

6. Учить сооружать 

постройки из 

крупного и мелкого 

строительного  

материала, 

использовать детали 

разного цвета для 

находить 

конструктивные 

решения и планировать 

создание собственной 

постройки 

5. Знакомить с новыми 

деталями: 

разнообразными по 

форме и величине  

пластинами, брусками, 

цилиндрами, конусами и 

др. Учить заменять одни  

детали другими 

6. Учить  строить  по  

рисунку,  

самостоятельно  

подбирать  необходимый  

строительный материал 

7. Продолжать развивать 

умение работать 

коллективно, объединять 

свои  

поделки в соответствии с 

общим замыслом, 

договариваться, кто 

какую часть  

работы будет выполнять. 

 

замыслом, не мешая друг 

другу. 

Из строительного 

материала 

54. Учить  детей  

сооружать  

различные  

конструкции  одного  

и  того  же  объекта  в  

соответствии  

с их назначением 

55. Продолжать учить 

сооружать 

постройки, 

объединенные общей 

темой  

(улица, машины, дома) 

Из деталей конструктора 

56. Познакомить с 

разнообразными 

пластмассовыми 

конструкторами. 

Учить создавать 

различные  

модели по рисунку, по 

словесной инструкции 

воспитателя, по 

собственному замыслу 

57. Познакомить  детей  

с  деревянным  

конструктором,  

детали  которого  
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создания и украшения 

построек. 

 

 

 

 

крепятся штифтами. 

58. Учить создавать 

различные 

конструкции (мебель, 

машины) по рисунку  

и по словесной 

инструкции воспитателя. 

59. Учить  создавать  

конструкции,  

объединенные  

общей  темой  

(детская  

площадка, стоянка 

машин и др.). 

4.Учить разбирать 

конструкции при 

помощи скобы и киянки 

(в пластмассовых 

конструкторах) 

Примерный музыкальный репертуар Приложение 8 

 



 

139 
 

Предметные образовательные результаты 
Образовательная область 

Художественно-эстетическое развитие 

Младшая группа 

Приобщение к искусству. К концу года дети могут: 

 Проявлять эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту музыкальные 

произведения, на произведения изобразительного искусства, на красоту 

окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные). 

 Пытаться отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах 

деятельности. 

Изобразительная деятельность. К концу года дети могут: 

В рисовании: 

 Изображать отдельные предметы, а также простые по композиции и 

незамысловатые по содержанию сюжеты. 

 Подбирать цвета, соответствующие изображаемым предметам. 

 Правильно пользоваться карандашами, фломастерами, кистью и красками. 

 Рисовать самостоятельно, по собственной инициативе, по собственному замыслу. 

В лепке: 

 Отделять от большого куска глины небольшие комочки, раскатывать их прямыми 

и круговыми движениями ладоней. 

 Лепить различные предметы, состоящие из 1-3 частей, используя разнообразные 

приёмы лепки. 

В аппликации: 

 Создавать изображения предметов из готовых фигур (по замыслу и по образцу).  

 Украшать узорами заготовки разной формы. 

 Подбирать цвета, соответствующие изображаемым предметам или собственному 

замыслу. 

 Аккуратно использовать материалы. 

Музыкальная деятельность. К концу года дети могут: 

 Слушать музыкальные произведения до конца. 

 Узнавать знакомые песни. 

 Различать весёлые и грустные мелодии. 

 Различать звуки по высоте (в пределах октавы). 

 Замечать изменения в звучании (тихо – громко). 

 Петь, не отставая и не опережая друг друга. 

 Выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать поперечно 

ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, листочки, платочки и т. п.). 

 Различать и называть детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан и 

др.). 

Театрализованная игра. К концу года дети могут: 

 Участвовать в совместных постановках, праздниках, театрализованных играх. 

 Разыгрывать небольшие отрывки из знакомых сказок, имитировать движения. 

мимику, интонацию изображаемых героев. 

 Следить за развитием театрализованного действия и эмоционально на него 

отзываться (кукольный, драматический театры). 
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Средняя группа 

Приобщение к искусству. К концу года дети могут: 

 Проявлять эмоциональную отзывчивость на произведения изобразительного 

искусства, красоту окружающих предметов (игрушки), объектов природы 

(растения, животные), испытывать чувство радости; пытаться в рисовании, лепке, 

аппликации изображать простые предметы и явления, предавая их образную 

выразительность. 

 Проявлять интерес к творческим профессиям (художник, писатель, композитор и 

пр.). 

 Различать основные жанры и виды искусств. 

 Иметь первичные представления об архитектуре как об одном из видов искусства. 

 Проявлять устойчивый интерес к различным видам детской художественно-

эстетической деятельности: конструированию, изобразительной и музыкальной 

деятельности. 

 Проявлять интерес к посещению выставок, спектаклей и т. п. 

Изобразительная деятельность. К концу года дети могут: 

В рисовании: 

 Изображать предметы путём создания отчётливых форм, подбора цвета, 

аккуратного закрашивания, использования разных материалов. 

 Передавать несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов. 

 Выделять выразительные средства дымковской и филимоновской игрушки. 

Украшать силуэты игрушек элементами дымковской и филимоновской росписи. 

В лепке: 

 Создавать образы разных предметов и игрушек, объединять их в коллективную 

композицию; использовать всё многообразие усвоенных приёмов лепки. 

В аппликации: 

 Правильно держать ножницы и резать ими по прямой, по диагонали (квадрат и 

прямоугольник); вырезать круг из квадрата, овал – из прямоугольника, плавно 

срезать и закруглять углы. 

 Сгибать прямоугольный лист бумаги пополам. 

 Аккуратно наклеивать изображения предметов, состоящих из нескольких частей; 

составлять узоры из растительных форм и геометрических фигур. 

Музыкальная деятельность. К концу года дети могут: 

 Узнавать хорошо знакомые песни по мелодии. 

 Различать звуки по высоте (в пределах сексты – септимы). 

 Петь протяжно, чётко произносить слова; начинать и заканчивать пение вместе с 

другими детьми. 

 Выполнять движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в 

соответствии. 

 Выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами по 

кругу, кружение по одному и в парах. 

 Выполнять движения с предметами (с куклами, игрушками, ленточками). 

 Играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 

Театрализованная игра. К концу года дети могут: 

 Адекватно воспринимать в театре (кукольном, драматическом) художественный 

образ. 
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 В самостоятельных театрализованных играх обустраивать место для игры 

(режиссёрской, драматизации), принимать на себя роль, используя 

художественные выразительные средства (интонация, мимика), атрибуты, 

реквизит. 

 В театрализованных играх откликаться на переживания персонажей кукольных 

спектаклей. 

 Эмоционально откликаться на переживания персонажей кукольных спектаклей. 

 Иметь элементарные представления о театральных профессиях.  

 

Старшая группа 

Приобщение к искусству. К концу года дети могут: 

 Проявлять устойчивый интерес к различным видам детской деятельности: 

конструированию. 

 Проявлять эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое 

восприятие, интерес к искусству. 

 Различать произведения изобразительного искусства (живопись, книжная 

графика, народное декоративное искусство, скульпторы). 

 Выделять выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, 

колорит, композиция). 

 

Изобразительная деятельность. К концу года дети могут: 

В рисовании: 

 Создавать изображения предметов (с натуры, по представлению); сюжетные 

изображения. 

 Использовать разнообразные композиционные решения, изобразительные 

материалы. Знать особенности изобразительных материалов. 

 Использовать различные цвета и оттенки для создания выразительных образов. 

 Выполнять узоры по мотивам народного декоративно-прикладного искусства. 

В лепке: 

 Лепить предметы разной формы, используя усвоенные приёмы и способы лепки. 

 Создавать небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и 

движения фигур. 

 Создавать изображения по мотивам народных игрушек. 

В аппликации: 

 Изображать предметы и создавать несложные сюжетные композиции, используя 

разнообразные приёмы вырезания, обрывания бумаги, используя иные материалы 

(ткань, листочки и пр.). 

Музыкальная деятельность. К концу года дети могут: 

 Различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание 

музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка). 

 Различать высокие и низкие звуки (в пределах квинты).  

 Петь без напряжения, плавно, лёгким звуком; отчётливо произносить слова, 

своевременно начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении 

музыкального инструмента. 

 Ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки.  
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 Выполнять танцевальные движения (поочерёдное выбрасывание ног вперёд в 

прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на 

месте, с продвижением вперёд и в окружении). 

 Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов; действовать, на 

подражая другим детям. 

 Играть мелодии на металлофоне по одному и в небольшой группе детей. 

Театрализованная игра. К концу года дети могут: 

 После просмотра спектакля оценить игру актёров (нравится, не нравится, что 

нравится), используемые средства художественной выразительности и элементы 

художественного оформления постановки. 

 Иметь в творческом опыте несколько ролей, сыгранных в спектаклях в детском 

саду. 

 Оформлять свой спектакль, используя разнообразные материалы (атрибуты, 

подручный материал, поделки). 

 

Подготовительная группа 

Приобщение к искусству. К концу года дети могут: 

 Эмоционально реагировать на произведения изобразительного искусства, 

музыкальные и художественные произведения. 

 Различать виды изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура, 

декоративно-прикладное и народное искусство. 

 Называть основные выразительные средства произведений искусства. 

Изобразительная деятельность. К концу года дети могут: 

В рисовании: 

 Создавать индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, предметные 

и сюжетные композиции на темы окружающей жизни, литературных 

произведений. 

 Использовать разные материалы и способы создания изображений. 

 Воплощать в рисунке собственный замысел. 

В лепке: 

 Лепить различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и движения; 

создавать сюжетные композиции из 2-3 и более изображений. 

 Выполнять декоративные композиции способами налёта и рельефа. 

 Расписывать вылепленные изделия по мотивам народного искусства. 

В аппликации: 

 Создавать изображения различных предметов, используя бумагу разной фактуры, 

способы вырезания и обрывания. 

 Создавать сюжетные и декоративные композиции. 

Музыкальная деятельность. К концу года дети могут: 

 Узнавать мелодию государственного гимна РФ. 

 Определять жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец) и 

инструмент, на котором оно исполняется. 

 Определять общее настроение, характер музыкального произведения. 

 Различать части музыкального произведения (вступление, заключение, запев, 

припев). 
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 Петь песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно, правильно 

передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание). 

 Петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него. 

 Выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером 

музыки, музыкальными образами; передавать несложный музыкальный 

ритмический рисунок. 

 Выполнять танцевальные движения (шаг с притопом, приставной шаг с 

приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг). 

 Инсценировать игровые песни, придумывать варианты образных движений в 

играх и хороводах. 

 Исполнять сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских 

музыкальных инструментах несложные песни и мелодии. 

Театрализованная игра. К концу года дети могут: 

 Понимать образный строй спектакля: оценивать игру актёров, средства 

выразительности и оформление постановки. 

 В беседе о просмотренном спектакле высказать свою точку зрения. 

 Владеть навыками театральной культуры: знает театральные профессии, правила 

поведения в театре. 

 Участвовать в творческих группах по созданию спектаклей («режиссёры», 

«актёры», «костюмеры», «оформители» и т. д.). 

 

 

Б. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

 «Цветные ладошки» И.А. Лыкова 

 

Цель: развитие художественно-творческих способностей детей. 

Задачи:  

 формирование эстетического отношения к окружающему миру посредством развития 

умения понимать и создавать художественные образы; 

 обогащение художественного опыта детей, расширение содержания художественной 

деятельности в соответствии с задачами познавательного и социального развития 

дошкольников; 

 развитие творческого воображения; 

 развите специальных способностей к изобразительной деятельности, 

совершенствование технических умений, как общей ручной умелости и 

«осмысленной моторики»; 

 создание условий для свободного экспериментирования с художественными 

материалами, инструментами, изобразительно-выразительными средствами, 

поддержка самостоятельного художественного творчества с учётом возрастных и 

гендерных особенностей, индивидуальных способдностей каждого ребёнка. 
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Образовательные задачи по возрастным группам. 

2 группа раннего 

возраста 

2-3 года 

2 младшая группа 

3-4 года 

Средняя группа 

4-5 лет 

Старшая группа 

5-6 лет 

Подготовительная группа 

6-7 лет 

- Формировать способы 

зрительного и 

тактильного 

обследования хорошо 

знакомых предметов для 

уточнения 

представлений о 

внешнем виде игрушек, 

предметов посуды, 

одежды, скульптуры 

малых форм (мелкой 

пластики). 

- Знакомить детей с 

народной игрушкой 

(филимоновской, 

дымковской, 

семеновской, 

богородской) для 

обогащения зрительных 

впечатлений и показа 

условно-обобщенной 

трактовки 

художественных 

образов. 

- Проводить 

эстетизированные 

развлечения (с красивой 

юлой, мячом, цветными 

- Формировать способы 

зрительного и 

тактильного 

обследования 

различных объектов для 

обогащения и 

уточнения восприятия 

особенностей их формы, 

пропорций, цвета, 

фактуры. 

- Знакомить детей с 

народной игрушкой 

(филимоновской, 

дымковской, 

семеновской, 

богородской) для 

обогащения зрительных 

впечатлений и показа 

условно-обобщенной 

трактовки 

художественных 

образов. Проводить 

мини-спектакли с 

участием народных 

игрушек для создания у 

детей праздничного 

настроения во время 

встреч с 

- Поддерживать интерес 

детей к народному и 

декоративному искусству 

(дымковская, 

филимоновская, 

богородская игрушка, 

семеновская или полхов-

майданская матрешка), 

знакомить с 

произведениями разных 

видов изобразительного 

искусства (живопись, 

натюрморт, книжная 

графика); поощрять интерес 

детей к изобразительной 

деятельности. 

- Расширять тематику 

детских работ в 

согласовании с 

содержанием раздела 

«Познавательное развитие»; 

поддерживать желание 

изображать знакомые 

бытовые и природные 

объекты (посуда, мебель, 

транспорт, овощи, фрукты, 

цветы, деревья, животные), 

а также явления природы 

- Знакомить детей с 

произведениями разных 

видов искусства (живопись, 

графика, народное и 

декоративно-прикладное 

искусство, архитектура) для 

обогащения зрительных 

впечатлений, формирования 

эстетических чувств и 

оценок. 

- Обращать внимание детей 

на образную 

выразительность разных 

объектов в искусстве, 

природном и бытовом 

окружении (вещи, 

созданные руками народных 

умельцев, архитектурные 

сооружения, природные 

ландшафты, специально 

оформленные помещения, 

мебель, посуда, одежда, 

игрушки, книги и т.п.); 

учить замечать общие 

очертания и отдельные 

детали, контур, колорит, 

узор; показывать, из каких 

деталей складываются 

- Продолжать знакомить 

детей с произведениями 

разных видов искусства 

(живопись, графика, 

народное и декоративно-

прикладное искусство, 

архитектура) для 

обогащения зрительных 

впечатлений и 

формирования 

эстетического отношения к 

окружающему миру. 

- Показывать детям, чем 

отличаются одни 

произведения искусства от 

других как по тематике, так 

и по средствам 

выразительности; называть 

к каким видам и жанрам 

изобразительного 

искусства  они относятся, 

обсуждать их содержание, 

поощрять индивидуальные 

оценки детьми этих 

произведений; развивать 

воображение, формировать 

эстетическое отношение. 

- Поддерживать стремление 
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лентами, воздушными 

шарами разной формы и 

расцветки). 

- Учить детей находить 

связь между хорошо 

знакомыми предметами 

и явлениями 

окружающего мира и их 

изображения в рисунке, 

лепке, аппликации, на 

картинках в детских 

книжках. 

- Знакомить с книжной 

графикой на примере 

творчества известных 

мастеров детской книги 

– Васнецова Ю., 

Елисеева А., Рачева Е., 

Репкина П. 

- Организовывать 

наблюдения в природе и 

ближайшем окружении 

для обогащения 

представлений детей о 

внешнем виде хорошо 

знакомых объектов, а 

также для уточнения 

зрительных впечатлений 

(«Листочки летят и 

падают на землю», 

«Облака плывут по 

небу», «Дождик капает – 

произведениями 

народных мастеров. 

- Учить детей находить 

связь между 

предметами и 

явлениями 

окружающего мира и их 

изображениями в 

рисунке, лепке, 

аппликации. Учить 

«входить в образ». 

- Знакомить с книжной 

графикой на примере 

творчества известных 

мастеров детской книги 

– Васнецова Ю., 

Елисеева А., Рачева Е., 

Репкина П. 

- Организовывать 

наблюдения в природе и 

уголке живой природы 

для уточнения 

представлений детей о 

внешнем виде растений 

и животных, а также для 

обогащения и 

уточнения зрительных 

впечатлений («Золотой 

листопад», «Листочки 

танцуют», «Снежные 

дорожки», «Пушистые 

облака», «Кошка 

(дождь, снегопад) и яркие 

события общественной 

жизни (праздник); учить 

самостоятельно находить 

простые сюжеты в 

окружающей жизни, 

художественной 

литературе; помогать 

выбирать сюжет 

коллективной работы. 

- Обращать внимание детей 

на образную 

выразительность разных 

объектов в искусстве, 

природном и бытовом 

окружении (вещи, 

созданные руками народных 

умельцев, архитектурные 

сооружения, природные 

ландшафты, специально 

оформленные помещения, 

мебель, посуда, одежда, 

игрушки, книги и т.п.); 

учить замечать общие 

очертания и отдельные 

детали, контур, колорит, 

узор; показывать, из каких 

деталей складываются 

многофигурные 

композиции, как по-разному 

выглядит с разных сторон 

один и тот же объект. 

многофигурные 

композиции, как по-разному 

выглядит с разных сторон 

один и тот же объект. 

- Поощрять детей 

воплощать в 

художественной форме свои 

представления, 

переживания, чувства, 

мысли; поддерживать 

личностное творческое 

начало. 

- Обогащать содержание 

изобразительной 

деятельности в 

соответствии с задачами 

познавательного и 

социального развития детей 

старшего дошкольного 

возраста; инициировать 

выбор сюжетов о семье, 

жизни в детском саду, а 

также о бытовых, 

общественных и природных 

явлениях (воскресный день 

в семье, детский сад на 

прогулке, профессии 

близких взрослых, любимые 

праздники, зоопарк, лес, 

луг, аквариум, герои и 

эпизоды из любимых сказок 

и мультфильмов). 

детей видеть в окружающем 

мире красивые предметы и 

явления; показывать уже 

знакомые и новые 

произведения искусства; 

рассказывать о замысле и 

творческих поисках 

художника при создании 

произведения, о том, 

какими художественными 

средствами передаётся 

настроение людей и 

состояние природы. 

- Расширять, 

систематизировать и 

детализировать  содержание 

изобразительной 

деятельности детей; 

активизировать выбор 

сюжетов о семье, жизни в 

детском саду, а также о 

бытовых , общественных и 

природных явлениях (семья, 

дом, город, деревня, 

праздники, путешествия); 

поощрять интерес к 

изображению человека 

(портрет, автопортрет, 

семейный портрет, бытовой 

портрет, бытовые сюжеты: 

«Как мы провели 

воскресенье», «Что мы 
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кап-кап-кап».) 

- Учить детей видеть 

цельный 

художественный образ в 

единстве 

изобразительно-

выразительных средств 

(цвет, форма, линия, 

пятно, формат фона и 

пр.). 

- Показывать детям в 

игровой форме процесс 

создания образов – 

организовывать 

наблюдение за 

художественной 

деятельностью 

воспитателя. 

- Побуждать детей 

создавать по 

подражанию взрослому 

и по  своему желанию 

эмоциональные, яркие, 

выразительные образы 

хорошо знакомых 

предметов. 

- Вызывать у детей 

интерес к сотворчеству с 

воспитателем и другими 

детьми при создании 

коллективных 

композиций («Дождик 

умывается» и т.д.). 

- Учить детей видеть 

цельный 

художественный образ в 

единстве 

изобразительно-

выразительных средств 

колористической, 

композиционной и 

смысловой трактовки 

(обучение анализу не 

должно опережать 

формирование умения 

воспринимать 

художественный объект 

нерасчленённо, в 

гармоничном единстве 

всех составляющих 

компонентов). 

- Создавать условия для 

самостоятельного 

освоения детьми 

способов и приемов 

изображения знакомых 

предметов на основе 

доступных средств 

художественно-

образной 

выразительности (цвет, 

пятно, линия, форма, 

ритм, динамика) в их 

единстве. 

- Поощрять детей 

воплощать в 

художественной форме свои 

представления, 

переживания, чувства, 

мысли; поддерживать 

личностное творческое 

начало. 

- Учить передавать 

характерные особенности 

изображаемых объектов 

(городской дом высокий, 

многоэтажный, каменный, а 

деревенский низкий, 

одноэтажный, деревянный). 

- Знакомить с цветовой 

гаммой, вариантами 

композиций и разным 

расположением 

изображения на листе 

бумаги. 

-  Развивать у детей 

способность передавать 

одну и ту же форму или 

образ в разных техниках 

(изображать солнце, цветок, 

птичку в рисунке, 

аппликации, лепке). 

- Сочетать различные 

техники изобразительной 

деятельности (графика, 

живопись, пластика) и 

- Учить детей грамотно 

отбирать содержание 

рисунка, лепки, аппликации 

(«населять» лес, водоем, 

пустыню 

соответствующими 

обитателями, на лугу 

изображать ромашки, 

васильки, колокольчики, а в 

саду – розы, астры, 

тюльпаны). 

- Поддерживать желание 

передавать характерные 

признаки объектов и 

явлений на основе 

представлений, полученных 

из наблюдений или в 

результате рассматривания 

репродукций, фотографий, 

иллюстраций в детских 

книгах и энциклопедиях (у 

золотого петушка 

разноцветный хвост, ярко-

красный гребень и бородка); 

отражать в своих работах 

обобщенные представления 

о цикличности изменений в 

природе (пейзажи в разное 

время года). 

- Совершенствовать 

изобразительные умения во 

всех видах художественной 

делали на прогулке», «Где 

мы были летом»; 

представители разных 

профессий с 

соответствующими 

атрибутами, 

инструментами, техникой): 

при создании пейзажей и 

сюжетов на тему природы 

поддерживать желание 

детей изображать животных 

с детенышами в движении; 

учить передавать свое 

представление об 

историческом прошлом 

Родины посредством 

изображения характерных 

деталей костюмов, 

интерьеров, предметов 

быта. 

- Помогать детям научиться 

различать реальный и 

фантазийный (выдуманный) 

мир в произведениях 

изобразительного и 

декоративно-прикладного 

искусства; перенести это 

понимание в собственную 

художественную 

деятельность; показать 

возможность создания 

сказочных образов (Конька-
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капает из тучки», 

«Праздничная елка», 

«Солнышко светит 

ярко» и т.д.). 

- Создавать условия для 

систематического, 

постепенно 

усложняющегося 

освоения детьми 

элементарных приемов 

изображения (лепки и 

рисования) хорошо 

знакомых предметов на 

основе доступных 

средств художественно-

образной 

выразительности (цвет, 

пятно, линия, форма, 

ритм, динамика). 

- Интегрировать виды 

изобразительной 

деятельности в разных 

вариантах сочетания 

между собой. 

- Создавать условия для 

самостоятельной 

художественной 

деятельности детей 

(рисование и 

раскрашивание в 

книжках-раскрасках, в 

альбомах для 

- Побуждать детей 

самостоятельно 

выбирать способы 

изображения при 

создании 

выразительных образов, 

используя для этого 

освоенные технические 

приемы. 

- Учить 

ориентироваться в таких 

понятиях, как форма, 

цвет, величина, 

количество. Адекватно 

применять полученные 

представления в 

конкретных творческих 

ситуациях (например, 

«нарисуем такую 

картинку: на веточке 

висит один листочек, а в 

воздухе кружится 

много-много 

листочков», «мама 

уточка большая, а 

утенок маленький, 

значит, для лепки мамы-

утки нужно взять 

большой комок 

пластилина, а для 

утенка - маленький»). 

- Вызывать у детей 

конструирования на одном 

и том же занятии, когда 

одни детали вырезают и 

наклеивают, другие лепят, 

третьи прорисовывают, 

четвертые конструируют из 

бумаги (например, сюжеты 

«Наш город», «Наш 

аквариум»). 

- Поддерживать интерес к 

содержанию новых слов: 

«художник», «музей», 

«выставка», «картина», 

«скульптура» и пр. 

- Проводить коллективные 

работы («Золотая осень», 

«Цветные зонтики», «Муха-

Цокотуха»), учить 

согласовывать свои 

действия  с действиями 

других детей (под 

руководством взрослого). 

- Консультировать 

родителей на тему того, как 

организовать дома 

изобразительную 

деятельность ребенка. 

- Проявлять уважение к 

художественным интересам 

и работам ребенка, бережно 

относиться к результатам 

его творческой 

деятельности: продолжать 

учить передавать форму 

изображаемых объектов, их 

характерные признаки, 

пропорции и взаимное 

размещение частей; 

передавать несложные 

движения (птичка летит, 

кукла пляшет, кошка 

подкрадывается к мышке), 

изменяя статичное 

положение тела или его 

частей (приподнятые 

крылья, поднятые или 

расставленные в стороны 

руки; согнутые в коленях 

ноги); при создании сюжета 

передавать несложные 

смысловые связи между 

объектами, стараться 

показать пространственные 

взаимоотношения между 

ними (рядом, сбоку, вверху, 

внизу), используя для 

ориентира линию горизонта. 

- Поддерживать стремление 

самостоятельно сочетать 

знакомые техники, помогать 

осваивать новые, по 

собственной инициативе 

объединять разные способы 

изображения (например, 

Горбунка, Русалочки, Жар-

птицы, Дюймовочки) на 

основе фантазийного 

преобразования образов 

реальных. 

- Инициировать 

самостоятельный выбор 

детьми художественных 

образов, сюжетов 

композиций, а также 

материалов, инструментов, 

способов и приемов 

реализации замысла. 

- Учить ребенка 

самостоятельно определять 

замысел и сохранять его на 

протяжении всей работы; 

передавать впечатления об 

окружающем, отражая свои 

эстетические чувства и 

отношение; передавать 

доступными и 

выразительными 

средствами настроение и 

характер образа (грустный 

человек или веселый 

сказочный персонаж, 

добрый или злой и т.д.). 

- Совершенствовать 

специфические умения во 

всех видах изобразительной 

деятельности: продолжать 
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художественного 

творчества, творческие 

занятия с наклейками, 

рассматривание 

картинок в книжках-

потешках и книжках-

игрушках). 

- Консультировать 

родителей по вопросам 

развития у детей 

способностей к 

изобразительной 

деятельности. 

интерес к сотворчеству 

с воспитателем и 

другими детьми при 

создании коллективных 

композиций («Грибная 

полянка», 

«Праздничный букет», 

«Зеленый лужок», 

«Праздничная елка» и 

т.д.). 

- Интегрировать виды 

изобразительной 

деятельности в разных 

вариантах их сочетания 

между собой. 

 

 

деятельности. 

- Создавать условия для 

самостоятельного 

художественного 

творчества. 

- В дидактических играх с 

художественным 

содержанием учить 

различать цветовые 

контрасты; предлагать 

размещать цвета по степени 

интенсивности (до 5 

светлотных оттенков), по 

порядку размещения цветов 

в радуге, на цветовой 

модели (спектральный 

круг), соблюдая переходы 

от одного цвета к другому. 

- Создавать условия для 

свободного, 

самостоятельного, 

разнопланового 

экспериментирования с 

художественными 

материалами (бумага белая 

и цветная, краски, картон, 

ткань, глина, пластилин, 

тесто), инструментами 

(кисть, карандаши, 

ножницы, стека), 

изобразительными 

техниками. 

комбинировать силуэтную 

аппликацию с рисованием, 

создание объемной 

пластической формы 

сочетать с декоративной 

росписью). 

- Формировать 

представления о 

художественных ремеслах 

(резьба и роспись по дереву, 

гончарное дело, ткачество, 

ковроделие и т.п.), знания о 

том, какими материалами и 

инструментами пользуются 

мастера. 

- Предлагать для 

декоративного оформления 

поделки, выполненные на 

занятиях по 

конструированию, для 

иллюстрирования – 

сборники сказок, 

составленные детьми на 

занятиях по развитию речи 

и ознакомлению с 

литературой. 

- Показывать способы 

экономного использования 

художественных 

материалов (например, в 

аппликации вырезать не из 

целого листа бумаги, а из 

учить изображать объекты 

реального и фантазийного 

мира с натуры или по 

представлению, точно 

передавая строение (форму), 

пропорции, взаимное 

размещение частей, 

характерные признаки; 

передавать достаточно 

сложные движения 

(например, птичка 

вспорхнула с ветки, 

танцующая девочка одной 

рукой придерживает 

юбочку, а другую руку с 

платочком подняла вверх); 

создавать сюжеты разного 

масштаба с различной 

степенью конкретизации 

содержания. 

- Развивать 

композиционные умения: 

размещать объекты в 

соответствии с 

особенностями их формы, 

величины, протяженности; 

создавать композицию в 

зависимости от сюжета – 

располагать объекты на 

узком или широком 

пространстве земли (неба), 

обозначив линию горизонта; 
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детали, подходящей по 

величине и форме к 

параметрам задуманного 

образа) 

- Создавать условия для 

свободного, 

самостоятельного, 

разнопланового 

экспериментирования с 

художественными 

материалами (бумага белая 

и цветная, краски, картон, 

ткань, глина, пластилин, 

тесто), инструментами 

(кисть, карандаши, 

ножницы, стека), 

изобразительными 

техниками. 

изменять форму и взаимное 

размещение объектов в 

соответствии с их 

сюжетными действиями 

(например, туристы 

поднимаются в горы и 

держатся друг за друга); 

изображать более близкие и 

далекие предметы, не 

изменяя их размеры; 

выделять в композиции 

главное – основные 

действующие лица, 

предметы, окружающую 

обстановку; учить 

планированию – эскиз, 

набросок, композиционная 

схема. 

- Поощрять создание 

образов реальной 

действительности, 

узнаваемых по форме, цвету 

и пропорциям, 

использование различных 

материалов (гуаши, 

акварели, пастели и др.) с 

учетом присущих им 

художественных свойств, 

выбор средств, 

соответствующих замыслу, 

экспериментирование с 

материалами и средствами 
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изображения. 

- Учить координировать 

движения рук в 

соответствии с характером 

создаваемого образа 

(плавные движения при 

создании пластичного 

образа из глины, широкие 

движения кистью в 

коллективной композиции). 

- Создавать условия для 

свободного, 

самостоятельного, 

разнопланового 

экспериментирования с 

художественными 

материалами (бумага белая 

и цветная, краски, картон, 

ткань, глина, пластилин, 

тесто), инструментами 

(кисть, карандаши, 

ножницы, стека), 

изобразительными 

техниками. 

 

 

Показатели  

художественно-творческого развития детей дошкольного возраста 
 

 

1. Характеристика отношений, интересов, способностей в области художественной деятельности: 

1. искренность, непосредственность; 
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2. увлеченность; 

3. интерес; 

4. творческое воображение; 

5. характер вхождения в образ; 

6. специфические способности. 

2. Характеристика качества способов творческой деятельности: 

1. применение известного в новых условиях; 

2. самостоятельность в нахождении способов (приемов) создания образов; 

3. нахождение оригинальных способов (приемов), новых для ребенка; 

4. создание новых комбинаций на основе ранее освоенных образов. 

3. Характеристика качества продукции: 

1. нахождение адекватных выразительно-изобразительных средств для создания образа; 

2. соответствие результатов изобразительной деятельности элементарным художественным требованиям; 

3. проявление индивидуального «почерка» как особой манеры исполнения и характера образа. 

1. Общий вывод. 
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Планируемые результаты освоения программы 

художественного воспитания, обучения и развития детей  

«Цветные ладошки» И. А. Лыкова 

2 группа раннего 

возраста  

2-3 года 

Младшая группа 

3-4 года 

Средняя группа 

4-5 лет 

Старшая группа  

5-6 лет 

Подготовительная к 

школе группа  

6-7 лет 

 К 3 годам ребёнок 

создаёт простейшие 

формы: раскатывает 

цилиндр (колбаску) 

прямыми движениями 

ладоней; раскатывает шар 

(колобок) круговыми 

движениями ладоней – и 

слегка видоизменяет их – 

преобразовывает в иные 

формы (шар сплющивает в 

диск, цилиндр – в 

пластину), создавая при 

этом выразительные 

образы (мячики, яблоки, 

печенье, пряники, 

конфеты, червячки, жучки, 

карандашики). 

 Пользуется стекой 

для украшения 

вылепленных форм – 

процарапывание узоров на 

дисках и пластинах 

(красивое печенье для 

игрушек). 

 Знает назначение 

 К 4 годам ребёнок 

рисует кистью, 

карандашами и 

фломастерами – проводит 

линии (вертикальные, 

горизонтальные, волнистые, 

кривые) и замыкает их в 

формы (округлые и 

прямоугольные), создавая 

тем самым выразительные 

образы. 

 Воспринимает 

художественный объект 

нерасчленённо, в 

гармоничном единстве всех 

составляющих 

компонентов. 

 Самостоятельно 

выбирает способы 

изображения при создании 

выразительных образов, 

используя для этого 

освоенные технические 

приемы. 

 Применяет 

полученные представления 

 К 5 годам ребёнок 

проявляет интерес к народ-

ному и декоративному 

искусству (дымковская, 

филимоновская, бого-

родская игрушка, 

семёновская или полхов-

майданская матрёшка). 

 Изображает 

знакомые бытовые и 

природные объекта 

(посуда, мебель, транспорт, 

овощи, фрукты, цветы, 

деревья, животные), а 

также явления природы 

(дождь, снегопад) и яркие 

события общественной 

жизни (праздники); 

самостоятельно находит 

простые сюжеты в 

окружающей жизни, 

художественной 

литературе. 

 Передаёт 

 К шести годам 

ребенок с увлечением 

рассматривает 

произведения 

изобразительного и 

декоративно-прикладного 

искусства; замечает 

красоту и гармонию в 

окружающем мире 

(природном, бытовом, 

социальном), выражая 

свое индивидуальное 

эмоционально-

ценностное отношение.  

 Самостоятельно 

создает выразительные 

образы различных 

объектов и явлений 

окружающего мира на 

основе сформированных 

представлений о них, при 

этом старается передать 

не только основные 

признаки (форму, цвет, 

 К 7 годам ребенок 

самостоятельно, свободно, 

увлеченно, с ярко 

выраженным и 
устойчивым интересом 

создает оригинальные 

образы и сюжетные 

композиции различной 
тематики из близкого 

окружения (семья, детский 

сад, бытовые 

общественные и 
природные явления, 

флора, фауна, деревня, 

город, праздники), а также 

на основе своего 

представления о 

«далеком» (природа и 

культура на других 

континентах, 

путешествия, 

космос), «прошлом» и 

«будущем». 

 В 

творческих 

работах 

передает 
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красок и кисти, понимает, 

что это взаимосвязанные 

предметы, знает 

особенности («правила») 

пользования кистью: 

правильно держит кисть, 

смачивает, набирает 

краску, ведёт кисть по 

ворсу, промывает, 

просушивает, ставит кисть 

в стаканчик или на 

подставку, не оставляет в 

банке с водой; не пачкает 

краски. 

 Видит границы 

листа бумаги, страницы в 

книжке-раскраске и 

контуры силуэтного 

рисунка. 

 Рисует 

карандашами и 

фломастерами – проводить 

линии (вертикальные, 

горизонтальные, 

волнистые, кривые) и 

замыкать их в формы 

(округлые и 

прямоугольные), создавая 

тем самым выразительные 

образы. 

в конкретных творческих 

ситуациях (например, 

«нарисуем такую картинку: 

на веточке висит один 

листочек, а в воздухе 

кружится много-много 

листочков», «мама уточка 

большая, а утёнок 

маленький, значит, для 

лепки мамы-утки нужно 

взять большой комок 

пластилина, а для утёнка - 

маленький»). 

 Интегрирует виды 

изобразительной 

деятельности в разных 

вариантах их сочетания 

между собой. 

характерные особенности 

изображаемых объектов 

(городской дом высокий, 

многоэтажный, каменный, 

а деревенский низкий, 

одноэтажный, 

деревянный). 

 В рисовании, 

передаёт основные 

признаки изображаемых 

объектов, их структуру и 

цвет; координируют 

движения рисующей руки 

(широкие движения при 

рисовании на большом 

пространстве бумажного 

листа, мелкие - для 

прорисовывания деталей, 

ритмичные - для рисования 

узоров). 

 Проявляют интерес 

к лепке объёмных фигурок 

и простых композиций из 

глины, пластилина, 

солёного теста, снега. 

пропорции, фактуру) 

изображаемых объектов, 

но и различные 

взаимосвязи между ними, 

а также выразить свое 

личное отношение.  

 В разных видах 

изобразительной 

деятельности стремится к 

воплощению развернутых 

сюжетов; в декоративно-

оформительской 

деятельности создает 

изделия, гармонично 

сочетающие форму, декор 

и назначение предмета.  

Успешно, самостоятельно 

и с интересом 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, 

различными 

изобразительно-

выразительными 

средствами свои личные 

впечатления об 

окружающем мире/  
 Успешно 

реализует творческие 
замыслы, свободно 

сочетает художественно-

продуктивной 

деятельности; уверенно 
использует 
художественные техники 

и изобразительно-

выразительные средства с 

интересом осваивает 

новые способы создания 

образа и изобретает свои в 
процессе художественного 

экспериментирования; 

умеет планировать работу; 

охотно 

сотрудничает с другими 

детьми в процессе 

создания коллективной 

композиции. 

 Интересуется 

изобразительным и 

декоративно-прикладным 

искусством; выражает 

свое 

отношение к эстетическим 

объектам и явлениям 
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киригами и др.) и 

различные 

изобразительно-

выразительные средства 

(форма, линия, цвет, 

ритм, композиция). 

(красиво, нравится, 

любуюсь); имеет опыт 

«зрителя» в 

художественном музее и 

на арт-выставке. 
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Музыкальная деятельность 

 1. Воспитывать 

интерес к музыке, 

желание слушать 

музыку, 

подпевать,  

выполнять 

простейшие 

танцевальные 

движения. 

1. Воспитывать у 

детей эмоциональную 

отзывчивость на 

музыку.  

2.Познакомить с 

тремя музыкальными 

жанрами: песней, 

танцем, маршем. 

3. Способствовать 

развитию 

музыкальной памяти. 

1. Продолжать 

развивать у детей 

интерес к музыке, 

желание ее слушать,  

вызывать  

эмоциональную  

отзывчивость  при  

восприятии  

музыкальных  

произведений. 

2. Обогащать 

музыкальные 

впечатления, 

способствовать 

дальнейшему  

развитию основ 

музыкальной 

культуры. 

1.Продолжать развивать 

интерес и любовь к 

музыке, музыкальную 

отзывчивость на нее. 

2.Формировать 

музыкальную культуру на 

основе знакомства с 

классической, народной и 

современной музыкой.  

3.Продолжать  развивать  

музыкальные  

способности  детей:  

звуковысотный, 

ритмический, тембровый, 

динамический слух.  

4.Способствовать 

дальнейшему развитию 

навыков пения, движений 

под  

музыку, игры и 

импровизации мелодий на 

детских музыкальных 

инструментах; творческой 

активности детей. 

 

 

1. Продолжать приобщать 

детей к музыкальной 

культуре, воспитывать  

художественный вкус.  

2.Продолжать  обогащать  

музыкальные  впечатления  

детей,  вызывать  

яркий эмоциональный 

отклик при восприятии 

музыки разного характера.  

3.Совершенствовать 

звуковысотный, 

ритмический, тембровый и 

динамический слух.  

4.Способствовать 

дальнейшему формированию 

певческого голоса, развитию 

навыков движения под 

музыку.  

5.Обучать игре на детских 

музыкальных инструментах. 

6.Знакомить с 

элементарными 

музыкальными понятиями. 
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Слушание 1. Учить  детей  

внимательно  

слушать  

спокойные  и  

бодрые  

песни,  

музыкальные  

пьесы  разного  

характера,  

понимать,  о  чем  

(о  ком)  

поется, и 

эмоционально 

реагировать на 

содержание.  

2.Учить различать 

звуки по высоте  

1. Учить слушать 

музыкальное 

произведение до 

конца, понимать 

характер музыки, 

узнавать и 

определять, сколько 

частей в 

произведении. 

2. Развивать 

способность 

различать звуки по 

высоте в пределах 

октавы — септимы,  

замечать  изменение  в  

силе  звучания  

мелодии 

3. Совершенствовать 

умение различать 

звучание 

музыкальных 

игрушек,  

детских музыкальных 

инструментов 

1. Формировать  

навыки  культуры  

слушания  музыки 

2. Учить чувствовать 

характер музыки, 

узнавать знакомые 

произведения,  

высказывать свои 

впечатления о 

прослушанном. 

3. Учить замечать 

выразительные 

средства 

музыкального 

произведения:  

тихо, громко, 

медленно, быстро. 

Развивать 

способность 

различать звуки  

по высоте (высокий, 

низкий в пределах 

сексты, септимы).  

1.Учить  различать  жанры  

музыкальных  

произведений  

(марш, танец, песня).  

2.Совершенствовать 

музыкальную память 

через узнавание мелодий 

по  

отдельным  фрагментам  

произведения  

(вступление,  заключение,  

музыкальная фраза).  

3.Совершенствовать  

навык  различения  звуков  

по  высоте  в  пределах  

квинты,  звучания  

музыкальных  

инструментов (клавишно-

ударные  

и струнные: фортепиано, 

скрипка, виолончель, 

балалайка). 

1. Продолжать развивать 

навыки восприятия звуков по 

высоте в пределах квинты — 

терции; обогащать 

впечатления детей и 

формировать музыкальный 

вкус, развивать музыкальную 

память.  

2.Способствовать  

развитию мышления, 

фантазии, памяти, слуха.  

.Знакомить с элементарными 

музыкальными понятиями 

(темп, ритм);  

жанрами (опера, концерт, 

симфонический концерт), 

творчеством композиторов и 

музыкантов. 

4.Познакомить детей с 

мелодией Государственного 

гимна Российской 

Федерации. 

Пение 1.Вызывать 

активность детей 

при подпевании и 

пении. 

2.Развивать  

умение подпевать 

фразы в песне 

3.Постепенно  

1. Способствовать 

развитию певческих 

навыков: петь без 

напряжения  

в диапазоне ре (ми) — 

ля (си), в одном темпе 

со всеми, чисто и ясно 

произносить  

1. Обучать детей 

выразительному 

пению, формировать 

умение  

петь  протяжно,  

подвижно,  

согласованно  (в  

пределах  ре — си  

1. Формировать певческие 

навыки, умение петь 

легким звуком в 

диапазоне от «ре» первой 

октавы до «до» второй 

октавы, брать дыхание 

перед началом песни, 

между музыкальными 

1.Совершенствовать 

певческий голос и вокально-

слуховую координацию.  

2.Закреплять практические 

навыки выразительного 

исполнения песен  

в пределах от до первой 

октавы до ре второй октавы; 
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приучать к 

сольному пению 

слова, передавать 

характер песни 

(весело, протяжно, 

ласково, напевно) 

первой  

октавы) 

2. Развивать умение 

брать дыхание между 

короткими 

музыкальными 

фразами. Учить петь 

мелодию чисто, 

смягчать концы фраз, 

четко  

произносить  слова,  

петь  выразительно,  

передавая  характер  

музыки.  

3.Учить петь с 

инструментальным 

сопровождением и без 

него 

фразами, произносить 

отчетливо слова, 

своевременно начинать и 

заканчивать песню, 

эмоционально  

передавать характер 

мелодии, петь умеренно, 

громко и тихо.  

2.Способствовать  

развитию  навыков  

сольного  пения,  с  

музыкальным  

сопровождением и без 

него.  

3.Содействовать 

проявлению 

самостоятельности и 

творческому исполнению 

песен разного характера.  

4.Развивать песенный 

музыкальный вкус. 

учить брать дыхание и  

удерживать  его  до  конца  

фразы;  обращать  внимание  

на  артикуляцию  

(дикцию). 

3. Закреплять умение петь 

самостоятельно, 

индивидуально и 

коллективно, с музыкальным 

сопровождением и без него. 

Песенное 

творчеств

о 

 1. 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. 

1. Учить 

самостоятельно 

сочинять мелодию 

колыбельной песни и 

отвечать на 

музыкальные вопросы 

(«Как тебя зовут?»,  

«Что ты хочешь, 

кошечка?», «Где 

ты?»). Формировать 

умение 

1. Учить импровизировать 

мелодию на заданный  

текст.  

2.Учить детей сочинять 

мелодии различного 

характера: ласковую 

колыбельную, задорный 

или бодрый марш, 

плавный вальс, веселую 

плясовую. 

1. Учить самостоятельно 

придумывать мелодии,  

используя в качестве образца 

русские народные песни; 

самостоятельно 

импровизировать мелодии на 

заданную тему по образцу и 

без него, используя  

для этого знакомые песни, 

музыкальные пьесы и танцы. 
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импровизировать 

мелодии на заданный 

текст. 

Музыкал

ьно-

ритмичес

кие 

движения 

1. Развивать  

эмоциональность  

и образность 

восприятия 

музыки через 

движения. 

2. Продолжать 

формировать  

способность  

воспринимать  и  

воспроизводить  

движения,  

показываемые 

взрослым 

2. Учить детей 

начинать 

движение с 

началом  

музыки и 

заканчивать с ее 

окончанием; 

передавать образы 

3. 

Совершенствоват

ь умение ходить и  

бегать 

1. Учить двигаться в 

соответствии  

с двухчастной формой 

музыки и силой ее 

звучания 

2. Совершенствовать 

навыки основных 

движений (ходьба и 

бег) 

3. Улучшать качество 

исполнения 

танцевальных 

движений: 

притопывать  

попеременно двумя 

ногами и одной ногой. 

4. Развивать умение 

кружиться в парах, 

выполнять прямой 

галоп, дви-гаться под 

музыку ритмично и 

согласно темпу и 

характеру 

музыкального  

произведения с 

предметами, 

игрушками и без них. 

5. Способствовать 

1. Продолжать  

формировать  

у детей навык 

ритмичного движения 

в соответствии с 

характером музыки. 

2.Учить 

самостоятельно 

менять движения в 

соответствии с двух- и 

трехчастной формой 

музыки 

3. Совершенствовать 

танцевальные 

движения: прямой 

галоп, пружинка,  

кружение по одному и 

в парах. 

4. 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. 

1. Развивать чувство 

ритма, умение передавать 

через движения характер 

музыки, ее эмоционально-

обраное содержание. 

2.Учить свободно 

ориентироваться в 

пространстве, выполнять 

простейшие  

Перестроения 

3. Способствовать  

формированию  навыков  

исполнения  танцевальных  

Движений 

4. Познакомить с русским 

хороводом, пляской, а 

также с танцами других  

народов. 

5.Продолжать  развивать  

навыки  инсценирования  

песен;  учить  изображать 

сказочных животных и 

птиц 

1. Способствовать 

дальнейшему  

развитию навыков 

танцевальных движений, 

умения выразительно и 

ритмично  двигаться  в  

соответствии  с  

разнообразным  характером  

музыки,  

передавая в танце 

эмоционально-образное 

содержание.  

2.Знакомить с 

национальными плясками 

3. Развивать танцевально-

игровое творчество; 

формировать навыки 

художественного 

исполнения различных 

образов при инсценировании 

песен,  

театральных постановок. 



 

159 
 

развитию навыков 

выразительной и 

эмоциональной  

передачи  игровых  и  

сказочных  образов 

5. Продолжать 

совершенствовать у 

детей навыки 

основных движений  

(ходьба: 

«торжественная», 

спокойная, 

«таинственная»; бег: 

легкий, 

стремительный). 

Развитие 

танцевал

ьно-

игрового 

творчеств

а 

 1. Стимулировать  

самостоятельное 

выполнение 

танцевальных 

движений под 

плясовые мелодии.  

2.Учить более точно 

выполнять движения, 

передающие характер 

изображаемых 

животных. 

1. Способствовать 

развитию 

эмоционально-

образного исполнения 

музыкально-игровых 

упражнений 

(кружатся листочки, 

падают снежинки) и 

сценок, используя  

мимику  и  пантомиму  

2.Обучать 

инсценированию 

песен и постановке 

небольших 

музыкальных  

спектаклей. 

1. Развивать  танцевальное 

творчество; учить 

придумывать движения к 

пляскам, танцам,  

составлять композицию 

танца, проявляя 

самостоятельность в 

творчестве.  

2.Учить  самостоятельно  

придумывать  движения,  

отражающие  содержание 

песни.  

3.Побуждать к 

инсценированию 

содержания песен, 

хороводов. 

1. Способствовать развитию 

творческой активности детей 

в доступных видах 

музыкальной 

исполнительской 

деятельности (игра в 

оркестре, пение, 

танцевальные движения и т. 

п.).  

2.Учить импровизировать 

под музыку 

соответствующего характера 

3. Учить придумывать 

движения, отражающие 

содержание песни; 

выразительно действовать с 

воображаемыми предметами. 

Учить самостоятельно искать 

способ передачи в 

движениях музыкальных 

образов.  

4.Формировать музыкальные 
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способности; содействовать 

проявлению  

активности и 

самостоятельности. 

 

 

Игра на 

детских 

музыкаль

ных 

инструме

нтах 

 1. Знакомить  детей  

с  некоторыми  

детскими  

музыкальными  

инструментами:  

дудочкой,  

металлофоном,  

колокольчиком,  

бубном,  

погремушкой,  

барабаном,  а  также  

их звучанием.  

2.Учить 

дошкольников 

подыгрывать на 

детских ударных 

музыкальных  

инструментах. 

 

1. Формировать 

умение  

подыгрывать 

простейшие мелодии 

на деревянных 

ложках, погремушках,  

барабане, 

металлофоне. 

1. Учить детей исполнять  

простейшие  мелодии  на  

детских  музыкальных  

инструментах;  знакомые  

песенки индивидуально и 

небольшими группами, 

соблюдая при этом общую 

динамику и темп.  

2.Развивать творчество 

детей, побуждать их к 

активным 

самостоятельным 

действиям. 

1. Знакомить с 

музыкальными 

произведениями в 

исполнении различных 

инструментов и в 

оркестровой обработке.  

2.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. 
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Б. Часть формируемая участниками образовательных 
отношений 

 
Программа музыкального воспитания «Ладушки» 

 

Основные задачи музыкального воспитания детей 2-3 лет состоят 

в том, чтобы создать благоприятную, радостную атмосферу и побуждать детей к активности 

- уметь проявлять себя в подпевании, связывать с музыкой движения, игры и пляски, а 

также прививать интерес и любовь к музыке, различать контрастные особенности ее 

звучания (громкое - тихое, высокие - низкие регистры), развивать эмоциональную 

отзывчивость на музыку, музыкальную память, слух. Формирование активности в 

музыкальной деятельности - основная задача воспитания детей этого возраста. 

Музыкальное воспитание детей 2-3 лет имеет свои особенности. 

В этом возрасте у детей проявляется большой интерес ко всему окружающему. 

Малыши наблюдают за взрослыми, за игрой других детей, за всем, 

что происходит вокруг них. Дети очень активны и подвижны, у них совершенствуются 

основные виды движения: ходьба, бег. Происходят большие изменения в развитии речи и в 

умственном развитии, увеличивается словарный запас. Речь становится не только средством 

общения со взрослыми, но и средством общения с другими детьми. На третьем году жизни 

совершенствуется восприятие, в результате развивается произвольное внимание. Поэтому в 

музыкальном воспитании детей необходимо учитывать эти особенности психического и 

физического развития. 

Программа музыкального воспитания детей 2-3 лет отличается своей 

специфичностью. Дети этого возраста не способны долго сосредоточиваться 

на каком-либо одном виде деятельности. Поэтому на занятиях необходимо 

своевременно обеспечивать смену различных видов музыкальной деятельности. 

Содержание музыкального занятия должно быть разнообразным, 

интересным, доступным для понимания, эмоционально ярко окрашенным. 

Когда ребенок испытывает радостные эмоции, у него возникает интерес 

к музыке, формируется музыкальная восприимчивость и развивается музыкальная 

активность. Необходимо органично использовать на занятиях такие виды музыкальной 

деятельности, как слушание музыки, музыкально-ритмические движения, подпевание, игры 

и пляски, которые показал взрослый. 

Малыши приходят в детское учреждение из семьи. Из привычных домашних 

условий они попадают в совершено другую среду, где их встречают 

незнакомые взрослые, где находятся еще и другие дети. Для них это стресс. 

Роль воспитателя здесь очень высока, в том числе и в музыкальном воспитании. 

Музыкальная деятельность должна проходить не только на занятиях, но 

и в повседневной жизни. Для этого необходима тесная работа музыкального 

руководителя и воспитателя. В определенные моменты воспитатель имеет 

возможность использовать музыкально-ритмический материал, который не 

требует инструментального сопровождения: ходьбу и подпрыгивание под 

счет, хлопки, игры с ладошками, пальчиковые игры, а также потешки, короткие стихи, 

песенки, связанные с определенными режимными моментами и ситуациями (умывание, 

одевание, сборы на прогулку и т. д.). Замечательно, когда воспитатель в группе с детьми 

поет песенки, танцует, играет. Он может с успехом организовывать с детьми музыкальные 

минутки, используя интересные аранжировки материала, которые прилагаются в качестве 

методического обеспечения (компакт-диски) к музыкальным занятиям. Роль  музыкального 

руководителя в этом возрасте очень важна. Он грамотно организует музыкальную 

деятельность детей, развивая и формируя их интерес к музыке, обогащает эмоциональную 

сферу разнообразными переживаниями, связанными с музыкой, способствует эстетическому 

воспитанию. 
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В этот возрастной период детей приучают слушать, запоминать и узнавать 

короткие мелодии, сопровождать их согласованными с музыкой ритмичными 

движениями, изменять движения с изменением характера мелодии, 

эмоционально откликаться на музыку. Дети, слушая пение взрослого, 

начинают подпевать отдельные слоги и слова, запоминая несложные песенки. 

Они способны различать контрастные особенности звучания музыки 

(громкое - тихое, высокое - низкое, быстрое - медленное). Вырабатывается 

навык ритмичной ходьбы и умение двигаться группой в одном направлении 

под марш, ходить и бегать по одному и парами, взявшись за руки в играх 

и плясках. Развивается умение сопровождать танцевальную музыку различными 

движениями: хлопать в ладоши, топать ножками, делать полуприседания («пружинку»), 

выполнять движения с флажками, с платочками. Подпевая песенки, дети учатся 

имитировать движения животных («птички летают», «зайчики прыгают», «мишки ходят 

вперевалочку и топают»). 

В репертуар занятий и развлечений включаются музыкально-дидактические 

игры, способствующие различению звуков по высоте, продолжительности 

звучания, громкости и тембру, узнаванию звучания инструментов 

(барабан, бубен, погремушка, колокольчик и др.). 

Воспитатель на занятии сам должен быть очень активным, эмоциональным, 

уметь во время игры взять на себя ведущую роль. Очень важно, чтобы 

музыкальный руководитель и воспитатель на музыкальных занятиях были 

партнерами детям. Совместная деятельность взрослого и малыша способствует 

формированию положительных эмоциональных отношений. 

В музыкальной работе с детьми 2-3 лет заметны различия в умениях. 

Это связано, прежде всего, с особенностями нервно-психического развития 

детей, а также с тем, что малыши нерегулярно посещают дошкольное 

учреждение в связи с адаптацией и заболеваемостью, что естественно в этом 

возрасте. Поэтому нельзя предъявлять одинаковые требования к музыкальному развитию 

детей этой возрастной группы. Самым главным показателем правильно организованной 

музыкальной деятельности является ярко выраженный интерес у детей к музыке: внимание 

во время слушания, эмоциональное участие в подпевании и движениях под музыку, т. е. 

проявление эмоциональной и музыкальной активности. 

Праздники также имеют место в жизни малышей. К праздникам в этом 

возрасте нужно подходить методически грамотно и исходить, прежде всего, 

от их педагогической целесообразности. В этом возрасте дети еще не в состоянии понять 

сам факт праздника, ощутить праздничную атмосферу.  

Для  них это_просто веселая игра, в которой ведущую роль выполняет воспитатель или 

какой-то персонаж, понятный для восприятия детей. Дети во время организации игровых 

ситуаций много двигаются, выполняют определенные действия с атрибутами, 

взаимодействуют с персонажами, получают массу положительных эмоций. Не должно быть 

переизбытка материала, чтобы малыши эмоционально не устали. Важно учитывать  

психологические и физические возможности детей. 

Присутствие на праздниках родителей в этом возрасте недопустимо. Для 

ребенка большое количество незнакомых людей рядом всегда стресс. Замечено, что после 

таких мероприятий дети заболевают. Педагоги в первую очередь должны думать только о 

психологически комфортном состоянии детей. 

 

Разделы музыкального занятия во 2 группе раннего возраста (2-3 года) 

 

1. Музыкально-ритмические движения. 

2. Развитие чувства ритма. 

3. Пальчиковые игры. 
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4. Слушание музыки. 

5. Подпевание. 

6. Пляски, игры. 

 

 

Музыкально-ритмические движения 

Задачи: 

1. Развитие эмоциональной отзывчивости на музыку. 

2. Развитие музыкального слуха. 

3. Формирование основных движений (ходьба, бег, прыжки). 

4. Знакомство с элементами плясовых движений. 

5. Формирование умения соотносить движения с музыкой. 

6. Развитие элементарных пространственных представлений. 

 

Репертуар: 

«Разминка». Музыка и слова Е. Макшанцевой 

«Маршируем дружно». Музыка М. Раухвергера. Слова О. Коробко 

«Ходим - бегаем». Музыка Е. Тиличеевой. Слова Н. Френкель 

«Полет птиц. Птицы клюют зернышки». Музыка Г. Фрида 

«Воробушки клюют». Музыка М. Красева 

«Маленькие ладушки». Музыка 3. Левиной. Слова Т. Мираджи 

«Вот как мы умеем». Музыка Е. Тиличеевой. Слова Н. Френкель 

«Научились мы ходить». Музыка и слова Е. Макшанцевой 

«Ловкие ручки». Музыка Е. Тиличеевой. Слова Ю. Островского 

«Мы учимся бегать». Музыка Я. Степового 

 «Зайчики». Музыка Т. Ломовой 

«Зайки по лесу бегут». Музыка А. Гречанинова 

«Гуляем». Музыка и слова Е. Макшанцевой 

«Где флажки?». Музыка И. Кишко 

«Стуколка». Украинская народная мелодия 

«Марш». Музыка В. Дешевова 

«Птички». Музыка Т. Ломовой 

«Яркие флажки». Музыка Ан. Александрова. Слова М. Ивенсен 

«Ай-да!». Музыка и слова Г. Ильиной 

«Большие и маленькие ноги». Музыка В. Агафонникова. Слова народные 

«Полянка». Русская народная мелодия 

«Покатаемся». Музыка А. Филиппенко 

 

Развитие чувства ритма 

Задачи: 

1. Научить детей слышать начало и окончание звучания музыки. 

2. Ритмично маршировать и хлопать в ладоши. 

Репертуар-потешки 

 

Пальчиковые игры 

Задачи: 

1. Выполнять с детьми простые пальчиковые игры с текстом. 

2. Развивать координацию движений пальцев, кисти руки. 

3. Учить соотносить движения с содержанием потешек, стихов. 

Репертуар: на выбор педагога. 

 

Слушание музыки 
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Задачи: 

1. Формирование эмоциональной отзывчивости на музыку. 

2. Развитие представлений об окружающем мире. 

3. Расширение словарного запаса. 

Репертуар: 

«Осенняя песенка». Музыка Ан. Александрова. Слова Н. Френкель 

«Лошадка». Музыка. Е. Тиличеевой. Слова Н. Френкель 

«Дождик». Музыка Г. Лобачева 

«Птичка маленькая». Музыка А. Филиппенко 

«Петрушка». Музыка И. Арсеева 

«Тихие и громкие звоночки». Музыка Р. Рустамова. Слова Ю. Островского 

«Зима». Музыка В. Карасевой 

 «Песенка зайчиков». Музыка и слова М. Красева 

«Танечка, бай-бай». Русская народная песня 

«Жук». Музыка В. Иванникова. Слова Ж. Агаджановой 

«Прилетела птичка». Музыка Е. Тиличеевой. Слова Ю. Островского 

«Дождик». Музыка В. Фере. Слова народные 

«Игра с зайчиком». Музыка А. Филиппенко. Слова Е. Макшанцевой 

 

Подпевание 

Задачи: 

1. Расширение кругозора и словарного запаса. 

2. Формирование активного подпевания. 

3. Развитие эмоциональной отзывчивости на музыку различного характера. 

4. Развитие умения выполнять движения в соответствии с текстом песен. 

Репертуар: 

«Ладушки». Русская народная песенка 

«Петушок». Русская народная песня 

«Птичка». Музыка М. Раухвергера. Слова А. Барто 

«Птичка». Музыка Т. Попатенко. Слова Н. Найденовой 

«Зайка». Русская народная мелодия. Слова Т. Бабаджан 

.«Кошка». Музыка Ан. Александрова. Слова Н. Френкель 

«Собачка». Музыка М. Раухвергера. Слова Н. Комиссаровой 

«Пришла зима». Музыка М. Раухвергера. Слова Т. Мираджи 

«К деткам елочка пришла». Музыка А. Филиппенко. Слова Я. Чарноцкой 

«Дед Мороз». Музыка А. Филиппенко. Слова Т. Волгиной 

«Наша елочка». Музыка М. Красева. Слова М. Клоковой 

«Кукла». Музыка М. Старокадомского. Слова О. Высотской 

«Заинька». Музыка и слова М. Красева 

«Елка». Музыка Т. Попатенко. Слова Н. Найденовой 

«Новогодний хоровод». Музыка А. Филиппенко. Слова Т. Волгиной 

«Пирожок». Музыка Е. Тиличеевой. Слова Е. Шмаковой 

«Пирожки». Музыка А. Филиппенко. Слова Н. Кукловской 

«Спи, мой мишка». Музыка Е. Тиличеевой. Слова Ю. Островского 

«Паровоз». Музыка А. Филиппенко. Слова Т. Волгиной 

«Утро». Музыка Г. Гриневича. Слова С. Прокофьевой 

«Кап-кап». Музыка и слова Ф. Филькенштейн 

«Бобик». Музыка Т. Попатенко. Слова Н. Найденовой 

«Баю-баю». Музыка М. Красева. Слова М. Чарной 

 «Корова». Музыка М. Раухвергера. Слова О. Высотской 

«Корова». Музыка Т. Попатенко. Слова Н. Найденовой 

«Машина». Музыка Ю. Слонова. Слова JI. Башмаковой 
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«Конек». Музыка И. Кишко. Слова Г. Демченко 

«Курочка с цыплятами». Музыка М. Красева. Слова М. Клоковой__«Птичка маленькая». 

Музыка А. Филиппенко. Слова Е. Макшанцевой 

 

Пляски, игры 

Задачи: 

1. Формирование активности в играх, плясках. 

2. Развитие чувства ритма. 

3. Формирование элементарных плясовых навыков. 

4. Формирование коммуникативных отношений. 

5. Развитие координации движений. 

Репертуар: 

«Сапожки». Русская народная мелодия 

«Да, да, да!». Музыка Е. Тиличеевой. Слова Ю. Островского 

«Гуляем и пляшем». Музыка М. Раухвергера 

«Догони зайчика». Музыка Е. Тиличеевой. Слова Ю. Островского 

«Прогулка и дождик». Музыка М. Раухвергера 

«Жмурка с бубном». Русская народная мелодия 

«Веселая пляска». Русская народная мелодия 

«Кошка и котята». Колыбельная. Игра. Музыка В. Витлина 

«Пальчики - ручки». Русская народная мелодия 

«Пляска с листочками». Музыка А. Филиппенко. Слова Т. Волгиной 

«Плясовая». Хорватская народная мелодия 

«Вот так вот!». Белорусская народная песня 

«Игра с мишкой возле елки». Музыка А. Филиппенко. Слова Т. Волгиной 

«Игра с погремушкой». Музыка А. Филиппенко. Слова Т. Волгиной 

«Игра с погремушками». Музыка А. Лазаренко. Слова В. Кукловской 

«Зайцы и медведь». Музыка Т. Попатенко 

«Зимняя пляска». Музыка М. Старокадомского. Слова О. Высотской 

«Зайчики и лисичка». Музыка А. Филиппенко. Слова В. Антоновой 

«Мишка». Музыка М. Раухвергера 

«Игра с мишкой». Музыка Г. Финаровского. Слова В. Антоновой 

«Фонарики». Музыка Р. Рустамова. Мелодия и слова А. Матлиной. Обработка 

Р. Рустамова 

«Прятки». Русская народная мелодия 

«Где же наши ручки?». Музыка Т. Ломовой. Слова И. Плакиды 

 «Танец снежинок». Музыка А. Филиппенко. Слова Е. Макшанцевой 

«Я на лошади скачу». Музыка А. Филиппенко. Слова Т. Волгиной 

«Поссорились - помирились». Музыка Т. Вилькорейской 

«Прогулка и дождик». Музыка А. Филиппенко 

«Игра с цветными платочками». Украинская народная мелодия 

«Игра с флажком». Музыка М. Красева. Слова М. Ивенсен 

«Танец с флажками». Музыка Т. Вилькорейской. Слова О. Высотской 

«Флажок». Музыка М. Красева. Слова М. Ивенсен 

«Пляска с флажками». Музыка А. Филиппенко. Слова Е. Макшанцевой 

«Гопачок». Украинская народная мелодия 

«Прогулка на автомобиле». Музыка К. Мяскова 

«Парная пляска». Немецкая народная мелодия 

«Игра с бубном». Музыка М. Красева. Слова Н. Френкель 

«Упражнение с погремушками». Музыка А. Козакевич 

«Бегите ко мне». Музыка Е. Тиличеевой 

«Пляска с погремушками». Музыка и слова В. Антоновой 
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«Приседай». Эстонская народная мелодия. Слова Ю. Энтина 

«Очень хочется плясать». Музыка А. Филиппенко. Слова Е. Макшанцевой 

«Танец с куклами». Музыка А. Филиппенко. Слова Е. Макшанцевой 

«Покатаемся». Музыка А. Филиппенко. Слова Е. Макшанцевой 

«Полька зайчиков». Музыка А. Филиппенко. Слова Е. Макшанцевой 

 

 

В первой младшей группе основным показателем музыкального развития является 

проявление интереса и активности в музыкальной деятельности. 

 

Программа музыкального воспитания «Ладушки» 

 

2-я младшая группа 

 

Музыкально-ритмические движения 

Задачи: 

1. Реагировать на звучание музыки, выполнять движения по показу педагога. 

2. Ориентироваться в пространстве. 

3. Выполнять простейшие маховые движения руками по показу педагога. 

4. Легко бегать на носочках, выполнять полуприседания «пружинка». 

5. Маршировать, останавливаться с концом музыки. 

6. Неторопливо, спокойно кружиться. 

7. Менять движения со сменой частей музыки и со сменой динамики. 

8. Выполнять притопы. 

9. Различать контрастную музыку и выполнять движения, ей соответствующие 

(марш и бег). 

10. Выполнять образные движения (кошечка, медведь, лиса и т. д.). 

Репертуар: 

«Ножками затопали». Музыка М. Раухвергера 

«Птички летают». Музыка А. Серова 

«Зайчики». Музыка К. Черни; Е. Тиличеевой; М. Раухвергера 

«Фонарики». Русская народная мелодия 

«Ай-да!». Музыка и слова Г. Ильиной 

«Кто хочет побегать?». Литовская народная мелодия; музыка Л. Вишкарева 

«Птички летают и клюют зернышки». Швейцарская народная мелодия 

«Погуляем». Музыка Т. Ломовой 

Упражнение для рук. «Вальс». Музыка А. Хачатуряна; польская народная 

мелодия 

«Петушок». Русская народная прибаутка 

Упражнение с лентами. Болгарская народная мелодия 

Упражнение «Пружинка». Русская народная мелодия 

«Марш». Музыка Э. Парлова 

«Кружение на шаге». Музыка Е. Аарне 

Упражнение для рук. «Стуколка». Украинская народная мелодия 

«Большие и маленькие ноги». Музыка В. Агафонникова 

«Большие и маленькие птички». Музыка И. Козловского 

«Мишка». Музыка В. Раухвергера 

«Марш и бег». Музыка Е. Тиличеевой 

«Марш». Музыка Ю. Соколовского 

«Бег и махи руками». Музыка А. Жилина 

 Упражнение «Спокойная ходьба и кружение». Русская народная мелодия 

«Топающий шаг». Музыка М. Раухвергера 
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«Галоп». Чешская народная мелодия 

 Игра «Самолет». Музыка JI. Банниковой 

Упражнение «Притопы». Русская народная мелодия 

«Марш». Музыка Е. Тиличеевой 

«Медведи». Музыка Е. Тиличеевой 

«Да-да-да!». Музыка Е. Тиличеевой 

«Бег». Музыка Т. Ломовой 

Упражнение «Воротики». Музыка Т., Ломовой 

Упражнение «Выставление ноги на паятку». Русская народная мелодия 

«Кошечка». Музыка Т. Ломовой 

«Бег и подпрыгивание». Музыка Т. Ломовой 

«Воробушки». Венгерская народная мелодия 

«Побегали - потопали». Музыка В. Бетховена 

«Мячики». Музыка М. Сатулиной 

«Лошадки скачут». Музыка В. Витлина 

Упражнение «Хлопки и фонарики» 

«Жуки». Венгерская народная мелодия 

 

 

Развитие чувства ритта. Музицирование. 

Задачи: 

1. Выполнять ритмичные хлопки в ладоши и по коленям. 

2. Различать понятия «тихо» и «громко», уметь выполнять разные движения 

(хлопки и «фонарики») в соответствии с динамикой музыкального 

произведения. 

3. Произносить тихо и громко свое имя, название игрушки в разных 

ритмических формулах (уменьшительно). 

4. Играть на музыкальном инструменте, одновременно называя игрушку 

или имя. 

5. Различать долгие и короткие звуки. 

6. Проговаривать, прохлопывать и проигрывать на музыкальных инструментах простейшие 

ритмические формулы. 

7. Правильно извлекать звуки из простейших музыкальных инструментов. 

Репертуар: 

«Веселые ладошки» 

Знакомство с бубном 

«Хлопки и фонарики» 

Игра с бубном 

Знакомство с треугольником 

Игра «Узнай инструмент» 

Игра «Наш оркестр» 

Игра «Тихо - громко» 

Игра «В имена» 

Дидактическая игра «Паровоз» 

Игра «Веселые ручки» 

Музыканты и игрушки 

Игры с картинками 

Играем для игрушек 

Игра «Звучащий клубок» 

Играем на палочках и бубенцах 

Песенка про мишку 

Ритмические цепочки 
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Учим куклу танцевать 

Ритм в стихах 

Игры с пуговицами 

Музыкальное солнышко 

Ритмическая игра «Жучки» 

 

Пальчиковая гимнастика 

Задачи: 

1. Тренировка и укрепление мелких мышц руки. 

2. Развитие чувства ритма. 

3. Формирование понятия звуковысотного слуха и голоса. 

4. Развитие памяти и интонационной выразительности. 

 

Репертуар: 

«Прилетели гули» 

«Ножками затопали» 

«Бабушка очки надела» 

«Шаловливые пальчики» 

«Тики-так» 

«Мы платочки постираем» 

«Наша бабушка идет» 

«Кот Мурлыка» 

«Сорока» 

«Семья» 

«Две тетери» 

«Коза» 

«Овечки» 

«Жук» 

 

Слушание музыки 

Задачи: 

1. Различать музыкальные произведения по характеру. 

2. Уметь определять характер простейшими словами (музыка грустная, 

веселая). 

3. Различать двухчастную форму. 

4. Эмоционально откликаться на музыку. 

5. Выполнять простейшие манипуляции с игрушками под музыкальное 

сопровождение. 

6. Узнавать музыкальные произведения. 

7. Различать жанры: марш, плясовая, колыбельная. 

Репертуар: 

 «Прогулка». Музыка В. Волкова 

«Колыбельная». Музыка Т. Назаровой 

Русские плясовые мелодии 

«Осенний ветерок». Музыка А. Гречанинова 

«Марш». Музыка Э. Парлова 

Народные колыбельные песни 

«Дождик». Музыка Н. Любарского 

«Медведь». Музыка В. Ребикова 

«Вальс Лисы». Вальс. Музыка Ж. Колодуба 

«Полька». Музыка Г. Штальбаум 

«Колыбельная». Музыка С. Разоренова 
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«Лошадка». Музыка М. Симановского 

«Полька». Музыка 3. Бетман 

«Шалун». Музыка О. Бера 

«Капризуля». Музыка В. Волкова 

«Марш». Музыка Е. Тиличеевой 

«Резвушка». Музыка В. Волкова 

«Воробей». Музыка А. Рубаха 

«Мишка пришел в гости». Музыка М. Раухвергера 

«Курочка». Музыка Н. Любарского 

«Дождик накрапывает». Музыка Ан. Александрова 

 

Распевание, пение 

Задачи: 

1. Реагировать на звучание музыки и эмоционально на нее откликаться. 

2. Передавать в интонации характер песен. 

3. Петь «а капелла», соло. 

4. Выполнять простейшие движения по тексту. 

5. Узнавать песни по фрагменту. 

6. Учить звукоподражанию. 

7. Проговаривать текст с различными интонациями (шепотом, хитро, 

страшно и т. д.). 

 

Репертуар: 

«Петушок». Русская народная песня 

«Ладушки». Русская народная песня 

«Птичка». Музыка М. Раухвергера. Слова А. Барто 

«Собачка». Музыка М. Раухвергера. Слова М. Комиссаровой 

«Осень». Музыка И. Кишко. Слова И. Плакиды 

«Кошка». Музыка Ан. Александрова. Слова Н. Френкель 

«Зайка». Русская народная песня 

«Елочка». Музыка Н. Бахутовой. Слова М. Александровой 

«Елочка». Музыка М. Красева. Слова 3. Александровой 

«Дед Мороз». Музыка А. Филиппенко. Слова Т. Волгиной 

«Елка». Музыка. Т. Попатенко. Слова Н. Найденовой 

«Машенька-Маша». Музыка и слова С. Невельштейн 

«Топ-топ, топоток...». Музыка В. Журбинского. Слова И. Михайловой 

«Баю-баю». Музыка М. Красева. Слова М. Чарной 

«Самолет». Музыка Е. Тиличеевой. Слова Н. Найденовой 

«Заинька». Музыка М. Красева. Слова Л. Некрасовой 

«Колыбельная». Музыка Е. Тиличеевой. Слова Н. Найденовой 

«Маша и каша». Музыка Т. Назаровой. Слова Э. Мошковской 

«Маме песенку пою». Музыка Т. Попатенко. Слова Е. Авдиенко 

«Бобик». Музыка Т. Попатенко. Слова Н. Кукловской 

«Я иду с цветами». Музыка Е. Тиличеевой. Слова Л. Дымовой 

«Пирожки». Музыка А. Филиппенко. Слова Н. Кукловской 

«Игра с лошадкой». Музыка И. Кишко. Слова Н. Кукловской 

«Есть у солнышка друзья». Музыка Е. Тиличеевой. Слова Е. Карагановой 

«Серенькая кошечка». Музыка В. Витлина. Слова Найденовой 

«Кап-кап». Музыка и слова Ф. Финкельштейн 

«Машина». Музыка Т. Попатенко. Слова Н. Найденовой 

«Цыплята». Музыка А. Филиппенко. Слова Т. Волгиной 

«Поезд». Музыка Н. Метлова. Слова Т. Бабаджан 
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«Жук». Музыка В. Карасевой. Слова Н. Френкель 

«Ко-ко-ко». Польская народная песня 

«Корова». Музыка М. Раухвергера. Слова О. Высотском 

 

Пляски, игры, хороводы 

Задачи: 

1. Изменять движения со сменой частей музыки. 

2. Запоминать и выполнять простейшие танцевальные движения. 

3. Исполнять солирующие роли (кошечка, петушок, собачка и др.). 

4. Исполнять пляски по показу педагога. 

5. Передавать в движении игровые образы. 

Репертуар: 

«Гуляем и пляшем». Музыка М. Раухвергера 

«Гопак». Музыка М. Мусоргского 

«Пляска с листочками». Музыка А. Филиппенко. Слова Т. Волгиной 

«Хитрый кот». Русская народная прибаутка 

«Прятки». Русская народная мелодия 

«Петушок». Русская народная песня 

«Где же наши ручки?». Музыка Т. Ломовой. Слова И. Плакиды 

«Пальчики - ручки». Русская народная мелодия 

«Прятки с собачкой». Украинская народная мелодия 

«Пляска с погремушками». Музыка и слова В. Антоновой 

«Игра с погремушкой». Музыка Т. Вилькорейской 

«Зимняя пляска». Музыка М. Старокадомского. Слова О. Высотской 

«Птичка и кошка». (Любая веселая мелодия) 

«Поссорились - помирились». Музыка Т. Вилькорейской 

«Игра с мишкой». Музыка Г. Финаровского. Слова В. Антоновой 

«Веселый танец». Музыка М. Сатулиной 

«Зайчики и лисичка». Музыка Г. Финаровского. Слова В. Антоновой 

«Саночки». (Любая веселая мелодия) 

«Ловишки». Музыка И. Гайдна 

«Пляска с султанчиками». Хорватская народная мелодия 

«Самолет». Музыка Л. Банниковой. Слова А. Барто 

«Сапожки». Русская народная мелодия 

«Пляска зайчиков». Музыка А. Филиппенко. Слова Е. Макшанцевой и 

Т. Волгиной 

«Маленький танец». Музыка Н. Александровой 

«Пляска с платочком». Музыка Е. Тиличеевой. Слова И. Грантовской 

«Приседай». Эстонская народная мелодия. Слова Ю. Энтина 

«Кошка и котята». Музыка В. Витлина 

«Солнышко и дождик». Музыка М. Раухвергера. Слова А. Барто 

«Березка». Музыка Р. Рустамова. Слова А. Метлиной 

«Воробушки и автомобиль». Музыка М. Раухвергера 

 «Черная курица». Чешская народная песня 

«Табунщик и лошадки». Музыка В. Витлина;  

  чешская народная мелодия  

«Кот Васька». Музыка Г. Лобачева. Слова Н. Френкель 

«Карусель». Русская народная мелодия 

 

 

Основные  показатели уровня музыкального развития детей второй младшей группы: 
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      Восприятие музыки: 

 

1. Эмоционально отзывается на музыку контрастного характера. 

2. Умеет слушать и различать двухчастную музыку. 

3. Различает высокие звуки в пределах октавы; отмечает начало и конец музыкального 
произведения. 

 

 

 

Пение: 

 

1. Поет без крика. 

2. Одновременно с другими детьми начинает и заканчивает песню. 

3. Поет с музыкальным сопровождением и поддержкой голоса взрослого.                                            

 

 

        Музыка и движение: 

         

1. Самостоятельно меняет движения на смену частей в двухчастной музыке. 

2. Ритмично выполняет простейшие плясовые и маршевые движения под музыку.  

3.  Самостоятельно встает в круг, умеет двигаться в хороводе и в парах. 

 

 Элементарное музицирование: 

 

         1. Проявляет интерес к музицированию взрослого на детских музыкальных                

             инструментах. 

         2. Передает ритмическую пульсацию под музыку плясового характера (на ударных,        

             шумовых инструментах) . 

 

Детское музыкальное творчество: 

 

1. Песенное:  способен самостоятельно найти нужную интонацию (ласковую,               

   веселую, вопросительную), использует различные звукоподражания. 

 

2.  Танцевальное: умеет танцевать без показа взрослого («Свободная пляска»,        

    «Кто как хочет?»).   

 

3.  Музыкально-игровое: самостоятельно находит движения, жесты для передачи      

    игрового образа (заяц, медведь, кошечка, козлята). 

 

4. Импровизационное музицирование: в самостоятельной деятельности пробует      

   использовать предложенные инструменты. 
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Программа музыкального воспитания «Ладушки» 

 

Средняя группа 

 

Музыкально-ритмические движения 

Задачи: 

1. Ходить друг за другом бодрым шагом. 

2. Различать динамические оттенки и самостоятельно менять на них движения. 

3. Выполнять разнообразные движения руками. 

4. Различать двухчастную форму и менять движения со сменой частей 

музыки. 

5. Передавать в движении образы (лошадки, медведь). 

6. Выполнять прямой галоп. 

7. Маршировать в разных направлениях. 

8. Выполнять легкий бег врассыпную и по кругу. 

9. Легко прыгать на носочках. 

10. Спокойно ходить в разных направлениях. 

Репертуар: 

«Марш». Музыка Е. Тиличеевой 

«Барабанщик». Музыка Д. Кабалевского 

Упражнение «Качание рук с лентами». Музыка А. Жилина 

Упражнение «Пружинка». Русская народная мелодия 

«Колыбельная». Музыка С. Левидова 

Упражнение «Прыжки». Музыка Д. Кабалевского 

«Лошадки». Музыка Л. Банниковой 

«Марш». Музыка Ф. Шуберта 

Упражнение «Хлопки в ладоши». Английская народная мелодия 

Упражнение «Ходьба и бег». Латвийская народная мелодия 

Упражнение «Кружение парами». Латвийская народная мелодия 

Упражнение «Шагаем, как медведи». Музыка Е. Каменоградского 

Упражнение «Хороводный шаг». Русская народная мелодия 

«Всадники». Музыка В. Витлина 

Упражнение «Выставление ноги на носочек» 

Упражнение «Выставление ноги на пятку» 

Упражнение «Саночки». Музыка А. Филиппенко 

Упражнение «Выставление ноги на носок и пятку» 

Упражнение «Хлоп-хлоп». Музыка И. Штрауса 

Упражнение «Машина». Музыка Т. Попатенко 

«Зайчики». Музыка Д. Кабалевского 

Упражнение «Скачут по дорожке». Музыка А. Филиппенко 

Упражнение «Дудочка». Музыка Т. Ломовой 

Упражнение с флажками. Музыка В. Козырева 

Упражнение «Марш и бег под барабан» 

Упражнение «Подскоки». Французская народная мелодия 

Упражнение «Птички летают». Музыка А. Жилина 

 

Развитие чувства ритма. Музицирование 

Задачи: 

1. Пропевать долгие и короткие звуки. 

2. Правильно называть графические изображения звуков. 

3. Отхлопывать ритмические рисунки песенок. 
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4. Правильно называть и прохлопывать ритмические картинки. 

5. Играть простейшие ритмические формулы на музыкальных инструментах. 

6. Играть произведения с ярко выраженной двухчастной формой. 

7. Играть последовательно. 

Репертуар: 

«Андрей-воробей» 

«Петушок» 

«Котя» 

«Зайчик ты, зайчик» 

«Лошадка» 

«Ритмические цепочки» 

«Где наши ручки» 

«Летчик» 

Дидактические таблицы 

«Сорока» 

Игра «Узнай инструмент» 

«Барашеньки» 

Игра «Веселый оркестр» 

«Я иду с цветами» 

Ритмическая игра «Паровоз» 

«Спой и сыграй свое имя» 

«Ежик» 

Дидактические таблицы 

«Марш на барабане» 

«Два кота» 

 «Полька для зайчика» 

«Играем для лошадки» 

«Василек» 

«Самолет» 

«Марш для летчика» 

 

Пальчиковая гимнастика 

Задачи: 

1. Укрепление мышц пальцев руки. 

2. Развитие чувства ритма. 

3. Формирование понятия звуковысотного слуха и голоса. 

4. Развитие памяти и интонационной выразительности. 

5. Развитие артикуляционного аппарата. 

Репертуар: 

Повторение упражнений из репертуара младшей группы 

«Побежали вдоль реки» 

«Раз, два, три, четыре, пять» 

«Капуста» 

«Мы капусту рубим» 

«Снежок» 

' «Овечка» 

«Шарик» 

«Два ежа» 

«Замок» 

«Пекарь» 

«Есть такая палочка» 
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Слушание музыки 

Задачи: 

1. Различать жанровую музыку. 

2. Узнавать и понимать народную музыку. 

3. Различать характерную музыку, придумывать простейшие сюжеты 

(с помощью педагога). 

4. Познакомиться с жанрами: марш, вальс, танец. Определять характер. 

5. Подбирать иллюстрации к прослушанным музыкальным произведениям, 

мотивировать свой выбор. 

Репертуар: 

«Марш». Из кинофильма «Веселые ребята». Музыка II Дунаевского. 

Слова В. Лебедева-Кумача 

Русские плясовые мелодии 

«Полька». Музыка М. Глинки 

«Грустное настроение». Музыка А. Штейнвиля 

«Вальс». Музыка Ф. Шуберта 

«Кот и мышь». Музыка Ф. Рыбицкого 

«Бегемотик танцует» 

«Вальс-шутка». Музыка Д. Шостаковича 

«Немецкий танец». Музыка JI. Бетховена 

«Два петуха». Музыка С. Разоренова 

«Смелый наездник». Музыка Р. Шумана 

«Маша спит». Музыка Г. Фрида 

«Вальс». Музыка А. Грибоедова 

«Ежик». Музыка Д. Кабалевского 

«Полечка». Музыка Д. Кабалевского 

«Марш солдатиков». Музыка Е. Юцевич 

«Колыбельная». Музыка В. А. Моцарта. Русский текст С. Свириденко 

«Шуточка». Музыка В. Селиванова 

«Папа и мама разговаривают». Музыка И. Арсеева 

«Марширующие поросята». Музыка П. Берлин 

 

Распевание, пение 

Задачи: 

1. Передавать в пении характер песни. 

2. Петь протяжно, спокойно, естественным голосом. 

3. Подыгрывать на музыкальных инструментах. 

4. Правильно выполнять дыхательные упражнения. 

Репертуар: 

«Андрей-воробей». Русская народная песня 

«Чики-чики-чикалочки». Русская народная песня 

«Барабанщик». Музыка М. Красева. Слова М. Чарной и Н. Найденовой 

«Кто проснулся рано?». Музыка Г. Гриневича. Слова С. Прокофьевой 

«Котик». Музыка И. Кишко. Слова Г. Бойко 

«Колыбельная зайчонка». Музыка В. Карасевой. Слова Н. Френкель 

«Лошадка Зорька». Музыка Т. Ломовой. Слова М. Ивенсен 

«Осень». Музыка А. Филиппенко. Слова А. Шибицкой 

«Осенние распевки». Музыка и слова М. Сидоровой 

«Варись, варись, кашка». Музыка Е. Туманян. Слова А. Рождественской 

«Первый снег». Музыка А. Филиппенко. Слова А. Горина 
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«Веселый Новый год». Музыка Е. Жарковского. Слова М. Лаписовой 

«Дед Мороз». Музыка В. Герчик. Слова Е. Немировского 

 «Елка-елочка». Музыка Т. Попатенко. Слова И. Черницкой 

«Песенка про хомячка». Музыка и слова Л. Абелян 

«Саночки». Музыка А. Филиппенко. Слова Т. Волгиной 

«Паровоз». Музыка Г. Эрнесакса. Слова С. Эрнесакс 

«Мы запели песенку». Музыка Р. Рустамова. Слова Л. Мироновой 

«Воробей». Музыка В. Герчик. Слова А. Чельцова 

«Ежик». Распевка 

«Новый дом». Музыка Р. Бойко. Слова Л. Дербенева 

«Весенняя полька». Музыка Е. Тиличеевой. Слова В. Викторова 

«Солнышко». Распевка 

«Три синички». Русская народная песня 

«Самолет». Музыка М. Магиденко. Слова С. Баруздина 

«Летчик». Музыка Е. Тиличеевой 

«Зайчик». Музыка М. Старокадомского. Слова М. Клоковой 

«Хохлатка». Музыка А. Филиппенко. Слова неизвестного автора 

«Веселый жук». Музыка и слова Р. Котляревского 

«Баю-баю». Музыка М. Красева. Слова М. Чарной 

«Веселый поезд». Музыка 3. Компанейца. Слова О. Высотской 

«Заинька». Музыка Ю. Слонова. Слова И. Черницкой 

«Конь». Музыка М. Красева. Слова М. Клоковой 

«Дождик». Русская народная песня 

«Барабан». Музыка Г. Левкодимова. Слова И. Черницкой 

«Почтальон». Музыка А. Самонова. Слова А. Расцветникова 

«Ехали, ехали». Музыка М. Иорданского. Слова И. Токмаковой 

«Елочка». Музыка и слова Н. Вересокиной 

«К деткам елочка пришла». Музыка А. Филиппенко. Слова Я. Чарноцкой 

«Снежинки». Польская народная песня 

«Танец около елки». Музыка Ю. Слонова. Слова И. Михайловой 

«Жучок». Музыка А. Филиппенко. Слова Т. Волгиной 

«Мои цыплята». Музыка Г. Гусейнли. Слова Т. Муталлибова 

«Две тетери». Русская народная прибаутка 

«Наш автобус голубой». Музыка А. Филиппенко. Слова Т. Волг иной 

«Мне уже четыре года». Музыка Ю. Слонова. Слова В. Малкова 

«Детский сад». Музыка А. Филиппенко. Слова Т. Волгиной 

«Два кота». Польская народная песня 

 

Игры, пляски, хороводы 

Задачи: 

1. Изменять движения со сменой частей музыки. 

2. Выполнять движения эмоционально. 

3. Соблюдать простейшие правила игры. 

4. Выполнять солирующие роли. 

5. Придумывать простейшие элементы творческой пляски. 

6. Правильно выполнять движения, которые показал педагог. 

Репертуар: 

«Нам весело». Украинская народная мелодия 

«Котик». Музыка И. Кишко. Слова Г. Бойко 

«Заинька». Русская народная песня 

«Огородная-хороводная». Музыка Б. Можжевелова. Слова А. Пассовой 

«Ловишки». Музыка И. Гайдна 
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«Танец осенних листочков». Музыка А. Филиппенко. Слова А. Макшанцевой 

«Пляска парами». Литовская народная мелодия 

«Колпачок». Русская народная песня 

«Хитрый кот». Русская народная прибаутка 

«Ищи игрушку». Русская народная мелодия 

«Дети и медведь». Музыка и слова В. Верховинца 

«Вальс». Музыка Ф. Шуберта 

«Полька». Музыка И. Штрауса 

«Зайцы и лиса». Музыка Ю. Рожавской 

«Танец клоунов». Музыка И. Штрауса 

«Игра с погремушками». Музыка А. Жилина 

«Покажи ладошки». Латвийская народная мелодия 

«Игра с платочком». Русская народная мелодия 

«Пляска с платочком». Хорватская народная мелодия 

«Игра с ежиком». Музыка и слова М. Сидоровой 

«Кто у нас хороший?». Русская народная песня 

«Веселый танец». Литовская народная мелодия 

«Жмурки». Музыка Ф. Флотова 

«Летчики, на аэродром!». Музыка М. Раухвергера 

«Вот так вот». Белорусская народная песня 

«Белые гуси». Русская народная песня 

«Веселая девочка Таня». Музыка А. Филиппенко 

«Мы на луг ходили». Музыка А. Филиппенко 

«Как на нашем на лугу». Музыка Л. Бирнова. Слова А. Кузнецовой 

 «Кто у нас хороший?». Русская народная песня 

«Веселая девочка Таня». Музыка А. Филиппенко. Слова Н. Кукловской 

«Скачут по дорожке». Музыка А. Филиппенко. Слова Т. Волгиной 

 

 

 

Основные показатели музыкального развития для детей средней группы: 

 

Восприятие музыки: 

1.Эмоционально отзывается на музыку контрастного характера (плясовая, колыбельная). 

2. Умеет слушать и высказываться о характере музыки. 

3. Обозначает эмоциональную окраску музыки разнообразными определениями. 

4. Различает двух-, трехчастную музыку. 

5. Слышит звуки по высоте в пределах сексты, квинты. 

6. Различает долгие и короткие звуки. 

7. Может прохлопывать ритмический рисунок мелодии. 

 

Пение: 

 

1. Поет естественным голосом, без напряжения. 

2. Чисто интонирует в удобном диапазоне, при скачкообразном и поступенном 

движении мелодии. 

3. Слушает вступление, начинает петь вместе со взрослым и самостоятельно. 

4. Поет слаженно, четко произносит текст. 

5. Поет выразительно. 

 

Музыка и движение: 
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1. Ритмично и выразительно двигается. 

2. Самостоятельно реагирует сменой движений на смену трехчастной музыки, 

динамики, регистра. 

3. Координирует свои движения с партнером. 

4. Двигается без напряжения. 

5. Самостоятельно перестраивается в круг из произвольного положения и наоборот. 

 

 

 Элементарное музицирование: 

  

1. Осознанно реагирует на музыкальное сопровождение взрослого, согласуя свои 

движения с ритмом музыкального инструмента, с пьесой - ее характером, темпом, 

динамической окраской. 

2.  Передает простой ритмический рисунок в игре на ударных музыкальных 

инструментах (один и в небольших группах) 

 

Детское музыкальное творчество: 

 

 

1. Песенное: способен самостоятельно находить интонацию, пропевая название 

игрушки, свое имя имена друзей. 

      Умеет дать музыкальный ответ на простой музыкальный вопрос. 

 

2.   Танцевальное: способен самостоятельно выбирать движения, комбинировать их в           

свободной пляске. Способен импровизировать действия, танцуя с игрушкой. Слышит 

характер танцевальной музыки, не умея распознавать жанр, реагирует сменой движений. 

 

 

3. Музыкально-игровое: способен проявить инициативу и самостоятельность, при выборе 

способов действий для передачи того или иного игрового образа. Способен реагировать 

на музыку контрастного характера соответствующими движениями («Котик заболел - 

котик выздоровел»). 

 

4. Импровизационное музицирование: пробует самостоятельно что-то наиграть («как 

поет птичка», «гремит гром», «капает дождик»). Знакомится с новым инструментом, 

пробует самостоятельно извлечь звуки, «организовать» их. 
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Программа музыкального воспитания «Ладушки». 

 

Старшая группа 

 

Музыкально-ритмические движения 

Задачи: 

1. Ритмично ходить в одном направлении, сохраняя дистанцию. 

2. Ходить парами, тройками, вдоль стен, врассыпную. 

3. Останавливаться четко, с концом музыки. 

4. Придумывать различные фигуры. 

5. Выполнять движения по подгруппам. 

6. Совершенствовать координацию рук. 

7. Четко, непринужденно выполнять поскоки с ноги на ногу. 

8. Выполнять разнообразные ритмичные хлопки. 

9. Выполнять пружинящие шаги. 

10. Выполнять прыжки на месте, с продвижениями, с поворотами. 

И. Совершенствовать движете галопа. Передавать выразительный образ. 

12. Развивать плавность движений. 

Репертуар: 

«Марш». Музыка Ф. Надененко 

Упражнение для рук. Польская народная мелодия 

«Великаны и гномы». Музыка Д. Львова-Компанейца 

Упражнение «Попрыгунчики». Музыка Ф. Шуберта 

Хороводный шаг. Русская народная мелодия 

«Марш». Музыка В. Золотарева 

«Прыжки». Английская народная мелодия 

Упражнение «Поскоки». Музыка Т. Ломовой 

Упражнение «Буратино и Мальвина» 

Упражнение «Гусеница». Музыка В. Агафонникова 

Упражнение «Ковырялочка». Русская народная мелодия 

«Марш». Музыка М. Роббера 

«Всадники». Музыка В. Витлина 

Упражнение «Топотушки». Русская народная мелодия 

Упражнение «Аист» 

Упражнение «Кружение» 

Упражнение «Приставной шаг». Немецкая народная мелодия 

«Попрыгаем и побегаем». Музыка С. Соснина 

«Ветер и ветерок». Музыка Л. Бетховена 

Упражнение «Притопы». Финская народная мелодия 

«Марш». Музыка И. Кишко 

Упражнение «Мячики». Музыка П. Чайковского 

«Шаг и поскок». Музыка Т. Ломовой 

Упражнение «Веселые ножки». Латвийская народная мелодия 

«Марш». Музыка Н. Богословского 

«Кто лучше скачет?». Музыка Т. Ломовой 

«Побегаем». Музыка К. Вебера 

«Спокойный шаг». Музыка Т. Ломовой 

Упражнение «Полуприседание с выставлением ноги».  

Русская народная мелодия 

«Пружинящий шаг и бег». Музыка Е.Тиличеевой 

Упражнение для рук. Шведская народная мелодия 

«Разрешите пригласить». Русская народная мелодия 
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«После дождя». Венгерская народная мелодия 

«Зеркало». Русская народная мелодия 

«Три притопа». Музыка Ан. Александрова 

«Смелый наездник». Музыка Р. Шумана 

«Спортивный марш». Музыка В. Золотарева 

Упражнение с обручем. Латышская народная мелодия 

Упражнение «Ходьба и поскоки». Английская народная мелодия 

Упражнение «Петушок». Латышская народная мелодия 

 

Развитие чувства ритма. Музицирование 

Задачи: 

1. Проговаривать ритмические формулы (долгие и короткие звуки), выложенные на 

фланелеграфе. 

2. Прохлопывать ритмические песенки. 

3. Понимать и ощущать четырехдольный размер  

(«Музыкальный квадрат»). 

4. Различать длительности в ритмических карточках. 

5. Играть на музыкальных инструментах выложенные ритмические 

формулы. 

6. Осмыслить понятие «пауза». 

7. Сочинять простые песенки. 

8. Выслушивать предложенный ритм до конца и повторять его. 

Репертуар: 

Дидактическая картинка «Белочка» 

«Тук-тук, молотком» 

 «Кружочки» 

Дидактические таблицы 

Ритмические карточки 

Карточки и жучки 

«Кап-кап» 

«Гусеница» 

Картинки 

«Тик-тик-так» 

«Рыбки» 

«Солнышки и ритмические карточки 

«Колокольчик» 

«Живые картинки» 

Ритмические карточки и снежинки 

«Сел комарик под кусточек» 

«По деревьям скок-скок!» 

«Ритмический паровоз» 

«Жучок» 

Ритмические формулы из жучков 

«Лиса» 

«Маленькая Юлька» 

«Федосья» 

 

Пальчиковая гимнастика 

Задачи: 

1. Развитие речи, артикуляционного аппарата. 

2. Развитие внимания, памяти, интонационной выразительности. 

3. Развитие чувства ритма. 
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4. Формирование понятие звуковысотности. 

Репертуар: 

«Поросята» 

 «Дружат в нашей группе» 

«Зайка» 

«Мы делили апельсин» 

«Коза и козленок» 

«Кулачки» 

«Птички прилетели» 

«Вышла кошечка» 

«Цветок» 

«Крючочки» 

 

Слушание музыки 

Задачи: 

1. Знакомить с творчеством П. И. Чайковского.  

Произведения из «Детского альбома». 

2. Различать трехчастную форму. 

3. Продолжать знакомить с танцевальными жанрами. 

4. Учить выражать характер произведения в движении. 

5. Определять жанр и характер музыкального произведения. 

6. Запоминать и выразительно читать стихи. 

7. Выражать свое отношение к музыкальным произведениям в рисунке. 

Репертуар: 

«Марш деревянных солдатиков». Музыка П. Чайковского 

«Голодная кошка и сытый кот». Музыка В. Салманова 

«Полька». Музыка П. Чайковского 

«На слонах в Индии». Музыка А. Гедике 

«Сладкая греза». Музыка П. Чайковского 

«Мышка». Музыка А. Жилинского 

«Болезнь куклы». Музыка П. Чайковского 

«Клоуны». Музыка Д. Кабалевского 

«Новая кукла». Музыка П. Чайковского 

«Страшилище». Музыка В. Витлина 

«Утренняя молитва». Музыка П. Чайковского 

«Детская полька». Музыка А. Жилинского 

«Баба Яга». Музыка П. Чайковского 

«Вальс». Музыка С. Майкапара 

«Игра в лошадки». Музыка П. Чайковского 

«Две гусеницы разговаривают». Музыка Д. Жученко 

«Вальс». Музыка П. Чайковского 

«Утки идут на речку». Музыка Д. Львова-Компанейца 

«Неаполитанская песенка». Музыка П. Чайковского 

«Лисичка поранила лапу». Музыка В. Гаврилина 

 

Распевание, пение 

Задачи: 

1. Петь выразительно, протягивая гласные звуки. 

2. Петь, сопровождая пение имитационными движениями. 

3. Самостоятельно придумывать продолжение (или короткие истории) 

к песням. 

4. Аккомпанировать на музыкальных инструментах. 
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5. Петь соло, подгруппами, цепочкой, «закрытым звуком». 

6. Расширять певческий диапазон. 

Репертуар: 

«Жил-был у бабушки серенький козлик». Русская народная песня 

«Урожай собирай». Музыка А. Филиппенко. Слова Т. Волгиной 

«Бай-качи, качи». Русская народная прибаутка 

«Падают листья». Музыка М. Красева. Слова М. Ивенсен 

«К нам гости пришли». Музыка Ан. Александрова. Слова М. Ивенсен 

«От носика до хвостика». Музыка М. Парцхаладзе. Слова П. Синявского 

«Снежная песенка». Музыка Д. Львова-Компанейца. Слова С. Богомазова 

«Наша елка». Музыка А. Островского. Слова 3. Петровой 

«Дед Мороз». Музыка В. Витлина. Слова С. Погореловского 

«Зимняя песенка». Музыка В. Витлина. Слова П. Кагановой 

«Песенка друзей». Музыка В. Герчик. Слова Я. Акима 

«Про козлика». Музыка Г. Струве. Слова В. Семернина 

«Кончается зима». Музыка Т. Попатенко. Слова Н. Найденовой 

«Мамин праздник». Музыка Ю. Гурьева. Слова С. Виноградова 

«Динь-динь». Немецкая народная песня 

«У матушки было четверо детей». Немецкая народная песня 

«Скворушка». Музыка Ю. Слонова. Слова Л. Некрасовой 

«Вовин барабан». Музыка В. Герчик. Слова А. Пришельца 

«Я умею рисовать». Музыка и слова Л. Абелян 

«Вышли дети в сад зеленый». Польская народная песня 

«Веселые путешественники». Музыка М. Старокадомского. Слова 

С. Михалкова 

«Кукушка». Музыка Т. Попатенко. Слова И. Черницкой 

«Елочка». Музыка Е. Тиличеевой. Слова М. Ивенсен 

«Сею-вею снежок». Русская народная песня 

«Голубые санки». Музыка М. Иорданского. Слова М. Клоковой 

«Песенка-чудесенка». Музыка А. Берлина. Слова Е. Каргановой 

«Веселая дудочка». Музыка М. Красева. Слова Н. Френкель 

 

Игры, пляски, хороводы 

Задачи: 

1. Ходить простым русским хороводным шагом. 

2. Выполнять определенные танцевальные движения: поскоки, галопы 

 «ковырялочку», «пружинку» с поворотом корпуса и др. 

3. Выполнять движения эмоционально, изменяя его характер и  

динамику, с изменением силы звучания музыки. 

4. Ощущать музыкальные фразы. 

5. Чередовать хороводные шаги с притопами, кружением. 

6. Выполнять простейшие перестроения. 

7. Согласовывать плясовые движения с текстом песен и хороводов. 

8. Самостоятельно начинать и заканчивать движения. 

9. Развивать танцевальное творчество. 

Репертуар: 

«Воротики». Русская народная мелодия 

«Приглашение». Украинская народная мелодия 

«Шел козел по лесу». Русская народная песня 

«Плетень». Музыка В. Калиникова. Слова народные 

«Чей кружок скорее соберется?». Русская народная мелодия 

«Пляска с притопами». Украинская народная мелодия 
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«Ловишки». Музыка И. Гайдна 

«Веселый танец». Еврейская народная мелодия 

«Ворон». Русская народная песня 

«Займи место». Русская народная мелодия 

«Кошачий танец». Рок-н-ролл 

«Кот и мыши». Музыка Т. Ломовой 

«Отвернись - повернись». Карельская народная мелодия 

«Танец в кругу». Финская народная мелодия 

«Потанцуй со мной, дружок!». Английская народная мелодия 

«Вот попался к нам в кружок». Игра «Не выпустим».  

Музыка и слова народные. 

«Парная пляска». Чешская народная мелодия 

«Что нам нравится зимой?». Музыка Е. Тиличеевой. Слова Л. Некрасовой 

«Догони меня!» 

«Будь внимательным». Датская народная мелодия 

«Озорная полька». Музыка Н. Вересокиной 

«Найди себе пару». Латвийская народная мелодия 

«Дружные тройки». Музыка И. Штрауса 

«Сапожник». Польская народная песня 

«Светит месяц». Русская народная мелодия 

«Ну и до свидания». Музыка И. Штрауса 

«Горошина». Музыка В. Карасевой. Слова Н. Френкель 

«Игра с бубнами». Музыка М. Красева 

«Веселые дети». Литовская народная мелодия 

«Земелюшка-чернозем». Русская народная песня 

«Перепелка». Чешская народная песня 

«Вышли дети в сад зеленый». Польская народная песня 

 

Основные показатели музыкального развития для детей старшей группы: 

 

Восприятие музыки:  

1. Эмоционально отзывается на музыку разного характера. 

2. Определяет музыкальный жанр (песня, танец, марш, полька, вальс и т.п.) 

3. Осознанно определяет форму музыкального произведения (части, вступление, 

заключение, фразы) 

4. Умеет самостоятельно определить средства музыкальной выразительности, 

соотносить свои высказывания с эмоционально-образным содержанием 

музыкального произведения. 

 

Пение: 

 

1. Поет естественным голосом, мягко, напевно. 

2. Умеет петь выразительно, передавая характер песни, ее темповые и динамические 

особенности. 

3. Чисто интонировать под музыкальное сопровождение и без него. 

4. Умеет дать оценку пению других детей. 

 

Музыка и движение: 

 

1. Ритмично и выразительно двигается в соответствии с характером музыки, ее жанром. 

2. Отражает особенности музыкальной речи в движении. 

3. Самостоятелно реагирует на смену частей, фраз. 
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4. Умеет двигаться под музыку легко пластично. 

5. Владеет достаточным для своего возраста объемом движений. 

 

       Элементарное музицирование: 

        

1. Проявляет интерес к данному виду деятельности. 

2. Осмысленно относится к способам звукоизвлечения. 

3. Владеет простейшими приемами игры на разных детских (ударных) инструментах. 

4. Имеет развитое чувство ансамбля. 

5. Способен сыграть несложную мелодию с поступенным и скачкообразным 

движением. 

 

Детское музыкальное творчество: 

 

Песенное: способен к импровизации простейших мелодий на заданный текст 

соответствующего характера. Умеет задать вопрос из области музыки. Находит тонику в 

предложенном варианте. 

 

Танцевальное: умеет творчески использовать и выразительно исполнять знакомые 

движения в свободной пляске. Придумывает свои комбинации танцев. Умеет 

действовать с воображаемым предметом. Способен передать эмоционально образное 

содержание музыки, в соответствии с жанром, формой и средствами музыкальной 

выразительности. 

 

Музыкально-игровое: проявляет творческое воображение, фантазию в передаче 

музыкальных образов. Самостоятельно выбирает способы действий: походка, жест, 

мимика, движения. 

 

Импровизационное музицирование: самостоятельно выбирает инструменты в 

соответствии с музыкальным образом. Проявляет самостоятельность,  фантазию в 

составлении ритмического аккомпанемента к танцевальной музыке. Проявляет 

самостоятельность, фантазию в придумывании небольших ритмических фигур. 

Способен проявлять фантазию при придумывании музыкальной композиции, используя 

звуки разной высоты, меняя силу звука, ритмический рисунок, тембр. 
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Программа музыкального воспитания «Ладушки» 

 

Подготовительная группа 

 

Музыкально-ритмические движения 

Задачи: 

1. Ходить в колонне по одному, врассыпную, по диагонали, тройками, 

парами. Четко останавливаться с концом музыки. 

2. Совершенствовать движения рук. 

3. Выполнять несколько движений под одно музыкальное сопровождение. 

4. Выполнять движения по подгруппам, уметь наблюдать за движущимися детьми. 

5. Ориентироваться в пространстве. 

6. Выполнять четко и ритмично боковой галоп, прямой галоп, приставные 

шаги. 

7. Придумывать свои движения под музыку. 

8. Выполнять маховые и круговые движения руками. 

9. Выполнять легкие прыжки на двух ногах с различными вариантами. 

10. Выполнять разнообразные поскоки. 

11. Развивать ритмическую четкость и ловкость движений. 

12. Выполнять разнообразные движения в соответствии со звучанием 

различных музыкальных инструментов. 

Репертуар: 

«Марш». Музыка Ю. Чичкова 

«Прыжки». Музыка JI. Шитте 

Хороводный и топающий шаг. Русская народная мелодия 

«Марш». Музыка Н. Леви 

Упражнение для рук «Большие крылья». Армянская народная мелодия 

Упражнение «Приставной шаг». Музыка А. Жилинского 

Упражнение «Высокий и тихий шаг». «Марш». Музыка Ж. Люли 

«Боковой галоп». Музыка Ф. Шуберта 

Упражнение «Приставной шаг». Музыка Е. Макарова 

Бег с лентами. Музыка А. Жилина 

«Поскоки и сильный шаг». Музыка М. Глинки 

«Упражнение для рук». Музыка Т. Вилькорейской 

«Прыжки через воображаемые препятствия». Венгерская народная  

мелодия 

«Спокойная ходьба с изменением направления». Английская народная 

мелодия 

«Шаг с акцентом и легкий бег». Венгерская народная мелодия 

Упражнение для рук «Мельница». Музыка Т. Ломовом 

«Марш». Музыка Ц. Пуни 

 «Боковой галоп». Музыка А. Жилина 

«Упражнение с лентой на палочке». Музыка И. Кишко 

«Поскоки и энергичная ходьба». Музыка Шуберта. «Парный танец». 

Латвийская народная мелодия 

Ходьба змейкой. Музыка В. Щербачева 

«Поскоки с остановкой». Музыка А. Дворжака 

«Прыжки и ходьба». Музыка Е. Тиличеевой 

«Нежные руки». Музыка Д. Штейбельта 

«Марш-парад». Музыка К. Сорокина 

«Бег и подпрыгивание». Музыка И. Гуммеля 

«Шаг с притопом, бег, осторожная ходьба». Музыка М. Чулаки 
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Упражнение «Бабочки». Музыка П. Чайковского 

«Ходьба с остановкой на шаге». Венгерская народная мелодия 

«Бег и прыжки». Музыка Л. Делиба 

«Осторожный шаг и прыжки». Музыка Е. Тиличеевой 

Упражнение для рук «Дождик». Музыка Н. Любарского 

«Тройной шаг». Латвийская народная мелодия 

«Поскоки и прыжки». Музыка И. Саца 

«Цирковые лошадки». Музыка М. Красева 

«Спокойная ходьба и прыжки». Музыка В. Моцарта 

«Шаг с поскоком и бег». Музыка С. Шнайдер 

«Шагают аисты». Музыка Т. Шутенко 

«Осторожный шаг и прыжки». Музыка Ф. Бургмюллера 

«Волшебные руки». Музыка К. Дебюсси 

«Передача мяча». Музыка С. Соснина 

«Энергичные поскоки и пружинящий шаг». Музыка С. Затеплинского 

 

Развитие чувства ритма. Музицирование. 

Задачи: 

1. Ритмично играть на разных инструментах по подгруппам, цепочкой. 

2. Выкладывать на фланелеграфе различные ритмические формулы, 

проговаривать, прохлопывать, играть на музыкальных инструментах. 

3. Самостоятельно выкладывать ритмические формулы с паузами. 

4. Самостоятельно играть ритмические формулы на музыкальных инструментах. 

5. Уметь играть двухголосие. 

6. Ритмично проговаривать стихотворные тексты, придумывать на них 

ритмические формулы. 

7. Ритмично играть на палочках. 

Репертуар: 

Ритмические цепочки из мячиков 

«Комната наша» 

Ритмические цепочки из гусениц 

«Горн» 

Игры с картинками 

«Хвостатый-хитроватый» 

Веселые палочки 

Пауза 

Ритмические цепочки из жучков и пауз 

«Аты-баты» 

«Ручеек» 

«С барабаном ходит ежик» 

«Загадка» 

Игра «Эхо» 

Двухголосие 

Знакомимся с длительностями и штилями 

Ритмические картинки 

«Комар» 

Ритмическая игра «Сделай так» 

«Ворота» 

«Дирижер» 

«Что у кого внутри?» 

«Семейка огурцов» 
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Пальчиковая гимнастика 

Задачи: 

1. Развитие и укрепление мелкой моторики. 

2. Развитие памяти, интонационной выразительности, творческого воображения. 

3. Развитие звуковысотного слуха и голоса. 

4. Развитие чувства ритма. 

5. Формирование умения узнавать знакомые стихи и потешки по показу 

без сопровождения текста; без показа на произношение текста только гласными звуками, 

слогами в разном сочетании. 

Репертуар: 

«Мама» 

«Замок-чудак» 

«В гости» 

«Г номы» 

 «Мостик» 

«Утро настало» 

«Паук» 

«Сороконожка» 

«Пять поросят» 

«Паучок» 

 

Слушание музыки 

Задачи: 

1. Знакомить с творчеством русских композиторов П. Чайковского, 

М. Глинки, Н. Римского-Корсакова, М. Мусоргского. 

2. Знакомить с творчеством зарубежных композиторов. 

3. Учить определять форму и характер музыкального произведения. 

4. Учить слышать в произведении динамику, темп, музыкальные нюансы, 

высказывать свои впечатления. 

5. Развивать кругозор, внимание, память, речь, расширять словарный запас, 

обогащать музыкальными впечатлениями. 

6. Учить выражать в самостоятельном движении характер произведения. 

Репертуар: 

«Танец дикарей». Музыка Ёсинао Нако 

«Вальс игрушек». Музыка Ю. Ефимова 

«Марш гусей». Музыка Бин Канэда 

«Осенняя песнь». Музыка П. Чайковского 

«Две плаксы». Музыка Е. Гнесиной 

Русские наигрыши 

«В пещере горного короля». Музыка Э. Грига 

«Снежинки». Музыка А. Стоянова 

«У камелька». Музыка П. Чайковского 

«Пудель и птичка». Музыка Лемарка 

«Флейта и контрабас». Музыка Г. Фрида 

«Песнь жаворонка». Музыка П. Чайковского 

«Марш Черномора». Музыка М. Глинки 

«Жаворонок». Музыка М. Глинки 

«Три подружки» («Плакса», «Злюка», «Резвушка»). Музыка Д. Кабалевского 

«Гром и дождь». Музыка Т. Чудовой 

«Королевский марш львов». Музыка К. Сен-Санса 

«Лягушки». Музыка Ю. Слонова 
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«Полет шмеля». Музыка Н. Римского-Корсакова 

«Сонный котенок». Музыка Б. Берлина 

 

Распевание, пение 

Задачи:  

1. Чисто интонировать интервалы, показывая их рукой. 

2. Передавать в пении характер песни (спокойный, напевный, ласковый, 

веселый, энергичный, озорной, легкий и т. д.). 

3. Придумывать движения по тексту песен (инсценирование песен). 

4. Петь согласованно и выразительно. 

5. Выслушивать партию солиста, вовремя вступать в хоре. 

6. Знакомить детей с музыкальными терминами и определениями (куплет, 

припев, соло, дуэт, трио, квартет, ансамбль, форте, пиано и др.). 

Репертуар: 

«Динь-динь-динь - письмо тебе». Немецкая народная песня 

«Осень». Музыка А. Арутюнова. Слова В. Семернина 

«Лиса по лесу ходила». Русская народная песня 

«Скворушка прощается». Музыка Т. Попатенко. Слова М. Ивенсен 

«Ехали медведи». Музыка М. Андреева. Слова К. Чуковского 

«Хорошо у нас в саду». Музыка В. Герчик. Слова А. Пришельца 

«Как пошли наши подружки». Русская народная песня 

«Ручеек». Распевка 

«Моя Россия». Музыка Г. Струве. Слова Н. Соловьевой 

 «Дождик обиделся». Музыка Д. Львова-Компанейца.  

Слова М. Пляцковского 

«Горошина». Музыка В. Карасевой. Слова Н. Френкель 

«Пестрый колпачок». Музыка Г. Струве. Слова Н. Соловьевой 

«В просторном светлом зале». Музыка и слова А. Штерна 

«Новогодняя». Музыка А. Филиппенко. Слова Т. Волгиной 

«Горячая пора». Музыка А. Журбина. Слова П. Синявского 

«Зимняя песенка». Музыка М. Красева. Слова С. Вышеславцевой 

«Два кота». Польская народная песня 

«Сапожник». Французская народная песня 

«Маленькая Юлька». Распевка 

«Будем моряками». Музыка Ю. Слонова. Слова В. Малкова 

«Мамина песенка». Музыка М. Парцхаладзе. Слова М. Пляцконского 

«Хорошо рядом с мамой». Музыка А. Филиппенко. Слова Г Нош иной 

«Идет весна». Музыка В. Герчик. Слова А. Пришельца 

«Солнечная капель». Музыка С. Соснина. Слова И. Вахрушевой 

«Долговязый журавель». Русская народная песня 

«Песенка о светофоре». Музыка Н. Петровой. Слова II Шифршюй 

«Солнечный зайчик». Музыка В. Голикова. Слона I П;и ш,ыш. 

 «Зеленые ботинки». Музыка С. Гаврилова. Слова Р. Алдониной 

«До свиданья, детский сад». Музыка Г. Левкодимова. Слова В. Малкова 

«Как мне маме объяснить?». Немецкая народная песня 

«О ленивом червячке». Музыка В. Ефимова. Слова В. Новикова 

«В лесу». Распевка. 

 

Дополнительный песенный материал: 

 

«Дождик». Музыка М. Парцхаладзе. Слова Н. Соловьевой 

«Листики». Музыка Л. Беленко. Слова А. Шибицкой 
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«Осенний лес». Музыка В. Иванникова. Слова Т. Башмаковой 

«В лесу родилась елочка». Музыка Л. Бекман. Слова Р. Кудашевой 

«Веселое Рождество». Английская народная песня 

«Почему медведь зимой спит». Музыка Л. Книппера. Слова А. Коваленкова 

«Морской капитан». Музыка М. Протасова. Слова О. Саар 

«Все мы моряки». Музыка Л. Лядовой. Слова М. Садовского 

«Моряки». Музыка и слова Н. Шахина 

«Ты не бойся, мама». Музыка М. Протасова. Слова Е. Шкловского 

«Буденновец». Музыка Я. Дубравина. Слова М. Наринского 

«Бравые солдаты». Музыка А. Филиппенко. Слова Т. Волгиной 

«Наша Родина сильна». Музыка А. Филиппенко. Слова Т. Волгиной 

«Песенка про папу». Музыка В. Шаинского. Слова М. Танича 

«Солдатик». Музыка Г. Курина. Слова М. Карема 

«Наша мама». Музыка Ю. Слонова. Слова О. Высотской 

«Сегодня мамин праздник». Музыка М. Парцхаладзе. Слова В. Татаринова 

«Песенка о маме». Музыка А. Филиппенко. Слова Т. Волгиной 

«Моя мама». Кубинская народная песня 

«Я точно-точно знаю». Немецкая народная песня 

«Лучше друга не найти». Музыка и слова Е. Асеевой 

«Песенка-чудесенка». Музыка М. Протасова. Слова Н. Соловьевой 

«До свиданья, детский сад». Музыка А. Филиппенко. Слова Т. Волгиной 

«Мы теперь ученики». Музыка Г. Струве. Слова К. Ибряева 

«Идем в школу». Музыка Ю. Слонова. Слова Н. Найденовой 

«Урок». Музыка Т. Попатенко. Слова М. Ивенсен 

«До свиданья, детский сад». Музыка А. Орлова. Слова В. Орлова 

«Песенка о буквах». Музыка Г. Фрида. Слова А. Бродского 

«Солнечный зайчик». Музыка В. Мурадели. Слова М. Садовского 

«Топ и Хлоп». Музыка Т. Назаровой-Метнер. Слова Е. Каргановой 

«Новичок». Музыка Г. Фрида. Слова А. Бродского 

«Полечка про Олечку». Музыка Д. Кабалевского. Слова 3. Александровой 

 «Песенка о дружбе». Музыка М. Парцхаладзе. Слова М. Лаписовой 

«Мы - дружные ребята». Музыка А. Разоренова. Слова Н. Найденовой 

«Простая песенка». Музыка В. Дементьева. Слова В. Семернина 

«На мосточке». Музыка А. Филиппенко. Слова Г. Бойко 

«На даче». Музыка В. Витлина. Слова А. Пассовой 

«Частушки-топотушки». Музыка К. Маковской. Слова И. Черницкой 

«Не умеем мы скучать». Музыка Д. Львова-Компанейца. Слова 3. Петровой 

«Вот была бы благодать!». Музыка Б. Савельева. Слова Б. Савельева 

«Танцуйте сидя». Музыка Б. Савельева. Слова М. Пляцковского 

«Раз, два, три - танцуем мы вот так!». Музыка и слова Л. Шуффенхауэр 

«Каравай». Русская народная песня 

«Дружба». Американская народная песня 

«Птичница-отличница». Музыка Ю. Чичкова. Слова П. Синявского 

«Щенок». Музыка В. Герчик. Слова А. Седугина 

«По малину в сад пойдем». Музыка А. Филиппенко. Слова Т. Волгиной 

«Всем нужны друзья». Музыка 3. Компанейца. Слова П. Синявского 

«Паучок». Музыка В. Вольфензона. Слова М. Райкина 

«Неваляшки». Музыка 3. Левиной. Слова 3. Петровой 

«Иди, проходи». Эстонская народная песня 

«Песенка о гамме». Музыка Г. Струве. Слова Н. Соловьевой 

«Что хочется лошадке?». Музыка Г. Пятигорского. Слова В. Лунина 

«Посадили мы березку». Музыка В. Витлина. Слова С. Скаченкова 
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«День рождения». Музыка В. Герчик. Слова Н. Френкель 

«Машины». Музыка Ю. Чичкова. Слова Л. Мироновой 

«Про кота». Музыка В. Веврика. Слова А. Чуркина 

«Котенок и щенок». Музыка Т. Попатенко. Слова В. Викторова 

«Так танцуем мы всегда». Немецкая народная песня 

«Наша воспитательница». Музыка А. Филиппенко. Слова Т. Волгиной 

 

Из цикла «Песни народов мира» 

 «Дело было в Каролине». В американском стиле. 

«Сапожки». В польском стиле. 

«В старенькой избушке». В венгерском стиле. 

«Маленький романс о золотой рыбке». В аргентинском стиле. 

«Кузнец и королева». В норвежском стиле. 

 

Пляски, игры, хороводы 

Задачи: 

1. Передавать в движении ритмический рисунок мелодии и изменения 

характера музыки в пределах одной части музыкального произведения. 

2. Танцевать легко, задорно, менять движения со сменой музыкальных фраз. 

3. Начинать и заканчивать движение с началом и окончанием музыкальных 

фраз. 

4. Сочетать пение с движением, передавать в движении характер песни. 

5. Самостоятельно придумывать движения к танцевальной музыке. 

6. Воспринимать и передавать в движении строение музыкального произведения 

(части, фразы различной протяженности звучания). 

7. Активно участвовать в играх на развитие творчества и фантазии. 

8. Правильно и выразительно выполнять танцевальные движения и различные перестроения. 

Репертуар: 

«Мяч». Музыка Ю. Чичкова. Слова 3. Петровой 

«Передай мяч». Моравская народная мелодия 

«Почтальон». Немецкая народная песня 

 «Веселые скачки». Музыка Б. Можжевелова 

«Алый платочек». Чешская народная песня 

«Отвернись - повернись». Карельская народная мелодия 

Хоровод «Светит месяц». Русская народная мелодия 

Хоровод «На горе-то калина». Русская народная мелодия 

«Зеркало». Музыка Б. Бартока 

«Полька». Музыка Ю. Чичкова 

«Кто скорее?». Музыка Л. Шварца 

«Парный танец». Хорватская народная мелодия 

«Ищи». Музыка Т. Ломовой 

«Танец маленьких утят». Французская народная мелодия 

«Роботы и звездочки». «Контрасты» 

«Я на горку шла». Русская народная мелодия 

«Танец вокруг елки». Чешская народная мелодия 

«Жмурка». Русская народная мелодия 

«Веселый танец». Еврейская народная мелодия 

«Дед Мороз и дети». Музыка И. Кишко. Слова М. Ивенсен 

«Парный танец». Латвийская народная мелодия 

«Что нам нравится зимой?». Музыка Е. Тиличеевой. Слова Л. Некрасовой 

«Сапожники и клиенты». Польская мелодия 

«Скрипучая дверь». Музыка Ф. Черчилля 
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«Как на тоненький ледок». Русская народная песня 

«Полька с поворотами». Музыка Ю. Чичкова 

«Детская полька». Музыка А. Жилинского 

«В Авиньоне на мосту». Французская народная песня 

«Танец». Музыка Ю. Чичкова 

«Будь ловким!». Музыка Н. Ладухина 

Хоровод «Вологодские кружева». Музыка В. Лаптева 

«Заря-заряница». Русская народная игра 

«Полька с хлопками». Музыка И. Дунаевского 

«Звери и звероловы». Музыка Е. Тиличеевой 

«Замри». Английская народная песня 

«Чебурашка». Музыка В. Шаинского 

«Зоркие глаза». Музыка М. Глинки 

«Лягушки и аисты». Музыка В. Витлина 

«Весело танцуем вместе». Немецкая народная песня 

«Танцуй, как я!» 

«Если б я был...». Финская народная песня 

 

Танцевальные фантазии 

Этот вид деятельности включен в программу подготовительной группы 

Музыкальная танцевальная фантазия - двигательная импровизация под любую музыку. 

Формирование и развитие танцевального творчества  

эмоциональной отзывчивости, умения согласовывать свои действия 

с действиями других детей, умение ориентироваться в пространстве,  

различать музыкальные части произведения, фразы, соотносить свои движения с 

динамическими оттенками. Свободные танцевальные импровизации под музыку в конце 

музыкального занятия содействуют мышечному расслаблению, эмоциональному 

раскрепощению, помогают снять усталость и напряжение, доставляют детям истинное 

удовольствие.  

 

Музыкальный материал и рекомендации к нему подробно изложены в сборнике «Музыка и 

чудеса». 

 

 

Основные показатели музыкального развития: 

 

Восприятие музыки: 

 

1. Способен различать характе музыки определенног жанра и эмоционально на нее 

откликаться. 

2. Активно высказывается о музыке, используя разнообразные определения. 

3. Определяет форму музыкального произведения (трехчастную, вариативную). 

4. Находит общие средства выразительности в музыкальном произведении, 

поэтическом слове, картине, близких по теме и эмоционально-образному 

содержанию. 

 

Пение:  

 

1. Умеет петь выразительно, естественным голосом. 

2. Чисто интонирует с музыкальным сопровождением и без него (самостоятельно). 

3. Умеет дать оценку качеству своего пения, а не только пению других детей. 
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Музыка и движение: 

 

1. Выразительно и ритмично двигается в соответствии с различным характером музыки. 

2. Отмечает движением особенности музыкальной композиции. 

3. Обладает пластичными движениями. 

4. Владеет достаточным для своего возраста объемом движений. 

 

Элементарное музицирование: 

 

1. Получает эстетическое удовлетворение от музицирования. 

2. Владеет навыками ансамблевого музицирования. 

3. Исполняет в коллективной игре 2-4 произведения классической музыки (в удобной 

аранжировке). 

4. Имеет навыки концертного выступления. 

 

        

Детское музыкальное творчество: 

 

Песенное: способен активно проявлять себя, придумывая интонации различного 

характера, жанра. Способен украсить свой напев необычным музыкальным оборотом, 

неожиданным переходом (модулированием). Умеет проявить фантазию при выборе 

интонации на заданный текст и без слов, сочинить песню на выбранный текст. 

 

Танцевальное: проявляет самостоятельность в выборе движений на музыку разного 

характера и жанра. Свой музыкальный и двигательный опыт использует при создании 

собственного выразительного пластичного танца. 

Музыкально-игровое: самостоятельно выбирает способы действий (движения, мимика, 

жест) для передачи характера различных персонажей. Способен выражать самые 

разнообразные эмоциональные переживания и настроения в соответствии с 

музыкальным образом. 

 

Импровизационное музицирование: способен к модулированию элементов 

музыкального языка (ритмические, динамические, тембровые наигрыши). 

Проявляет фантазию, при наигрывании, в процессе коллективного музицирования. 

Импровизационные способности проявляет как на организованных занятиях, так и в 

самостоятельной деятельности, пытаясь подбирать знакомые мелодии или наигрывать 

придуманные. 
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2.1.5. Образовательная область "ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ" 

 Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной  системы  организма,  развитию  

равновесия,  координации  движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящим ущерба  организму,  выполнением  основных  движений  (ходьба,  

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

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового 

образа жизни, овладение его элементарными нормами  и  правилами  (в  питании,  

двигательном  режиме,  закаливании,  при формировании полезных привычек и др.) 

 

Основные цели и задачи 

А) Обязательная часть 

 Формирование начальных  представлений  о  здоровом  образе  жизни.  

 Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 Физическая культура.  

 Сохранение,  укрепление  и  охрана  здоровья детей; повышение умственной и 

физической работоспособности, предупреждение утомления.  

 Обеспечение  гармоничного  физического  развития,  совершенствование умений  и  

навыков  в  основных  видах  движений,  воспитание  красоты,  грациозности, 

выразительности движений, формирование правильной осанки.  

 Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности.  

 Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, 

способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений.  

 Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к 

спорту. 

Задачи физического развития 

 

Оздоровительные задачи Образовательные задачи Воспитательные задачи 

- охрана жизни и укрепление 
здоровья, обеспечение 

нормального 

функционирования всех 

органов и систем организма; 

- всестороннее физическое 

совершенствование функций 

организма; 

- повышение 

работоспособности и 

закаливание. 

- формирование 
двигательных умений и 

навыков; 

- развитие физических 

качеств; 

- овладение ребѐнком 

элементарными знаниями о 

своѐм организме, роли 

физических упражнений в 

его жизни, способах 

укрепления собственного 

здоровья. 

 

 

 

 

- формирование интереса к 
занятиям физическими 

упражнениями и 

потребностью; 

- разностороннее 

гармоничное развитие 

ребѐнка (не только 

физическое, но и 

умственное, нравственное, 

эстетическое, трудовое) 

Направления физического развития 

 

 

 

Приобретение детьми 

опыта в двигательной 

деятельности 

Становление 

целенаправленности и 

саморегуляции 

Становление ценностей 

здорового образа жизни 
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- связанной с выполнением 
упражнений; 

- направленной на развитие 

таких физических качеств, 

как координация движений и 

гибкость; 

- способствующей 

правильному формированию 

опорно-двигательной 

системы организма, 

развитию равновесия, 

координации движений, 

крупной и мелкой моторики; 

- связанной с правильным, 

не наносящим вреда 

в двигательной сфере Овладение его 
элементарными нормами и 

правилами (в питании, 

двигательном режиме, 

закаливании, при 

формировании полезных 

привычек и др.) 

 
организму, выполнением 
основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны) 

  

Принципы физического развития 

Наглядные Специальные Гигиенические 

- системность и 

последовательность; 

- развивающее обучение; 

- доступность; 

- воспитывающее обучение; 

- учѐт индивидуальных и 

возрастных особенностей; 

- сознательность и 

активность ребѐнка; 
- наглядность. 

- непрерывность; 

- последовательность 

наращивания тренирующих 

воздействий; 

- цикличность. 

- сбалансированность 

нагрузок; 

- рациональность 

чередования деятельности и 

отдыха; 

- возрастная адекватность; 

- оздоровительная 

направленность всего 

образовательного процесса; 

- осуществление 

личностно- 

ориентированного обучения 

и воспитания. 

Методы физического развития 

Наглядные Словесные Практические 

- наглядно-зрительные 

приѐмы (показ физических 

упражнений, использование 

наглядных пособий, 

иминация, зрительные 

ориентиры); 

- наглядно-слуховые приѐмы 

(музыка, песни); 

- тактильно-мышечные 

приѐмы (непосредственная 

помощь воспитателя). 

 

 

 

 

- объяснения, пояснения, 

указания; 

- подача команд, 

распоряжений, сигналов; 

- вопросы к детям; 
- образный сюжетный 

рассказ, беседа; 

- словесная инструкция. 

- повторение упражнений 

без изменений и с 

изменениями; 

- проведение упражнений в 

игровой форме; 

- проведение упражнений в 

соревновательной форме. 

Средства Формы 
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двигательная активность, физические 
упражнения; 

эколого-природные факторы (солнце, 

воздух, вода); 

психолого-гигиенические факторы (гигиены 

сна, питания, занятий). 

- физкультурные занятия; 
- музыкальные занятия; 

- ритмика; 

- подвижные игры; 

- физкультурные упражнения на прогулке; 

- утренняя гимнастика; 

- самостоятельная двигательно-игровая 

деятельность детей; 

- гимнастика пробуждения; 

- физкультминутки; 

- подвижные игры, развлечения, праздники, 

соревнования; 

- закаливающие процедуры; 

- кружки. 
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Содержание психолого-педагогической работы 

 

 2-я группа раннего 

возраста 

(от 2 до 3 лет) 

 

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) 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

 1. 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. 

1. Развивать умение 

различать и называть 

органы чувств (глаза, 

рот, нос,  

уши), дать 

представление об их 

роли в организме и о 

том, как их беречь  

и ухаживать за ними. 

2. Дать представление 

о полезной и вредной 

пище; об овощах и 

фруктах,  

молочных продуктах, 

полезных для 

здоровья человека.  

3.Формировать 

представление о том, 

что утренняя зарядка, 

игры, физические  

упражнения  

вызывают  хорошее  

настроение;  с  

помощью  сна  

восстанавливаются 

1. Продолжать 

знакомство детей с 

частями тела и 

органами чувств 

человека.  

2.Формировать  

представление  о  

значении  частей  тела  

и  органов  

чувств для жизни и 

здоровья человека. 

3. Воспитывать 

потребность в 

соблюдении режима 

питания, 

употреблении в пищу 

овощей и фруктов, 

других полезных 

продуктов.  

4.Формировать  

представление  о  

необходимых  

человеку  веществах  

и  витаминах.  

5.Расширять  

1. Расширять 

представления об 

особенностях 

функционирования и 

целостности 

человеческого 

организма. 

Акцентировать внимание 

детей на особенностях 

их организма и здоровья 

2. 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. 

3. Формировать 

представления о 

зависимости здоровья 

человека от правильного 

1. Расширять 

представления детей о 

рациональном питании 

(объем пищи,  

последовательность ее 

приема, разнообразие в 

питании, питьевой 

режим). 

2.Формировать  

представления  о  

значении  двигательной  

активности  

в жизни человека; 

умения использовать 

специальные 

физические 

упражнения для 

укрепления своих 

органов и систем.  

3.Формировать 

представления об 

активном отдыхе.  

4.Расширять 

представления о 

правилах и видах 
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силы. 

4. Познакомить  детей  

с  упражнениями,  

укрепляющими  

различные  

органы и системы 

организма. 5.Дать 

представление о 

необходимости 

закаливания. 

6.Дать представление 

о ценности здоровья; 

формировать желание 

вести  

здоровый образ 

жизни.  

7.Формировать 

умение сообщать о 

своем самочувствии 

взрослым, осознавать 

необходимость 

лечения.  

8.Формировать 

потребность в 

соблюдении навыков 

гигиены и опрятности 

в повседневной 

жизни. 

представления  о  

важности  для  

здоровья  сна,  

гигиенических 

процедур, движений, 

закаливания.  

6.Знакомить детей с 

понятиями «здоровье» 

и «болезнь». 

7. Развивать умение 

устанавливать связь 

между совершаемым 

действием  

и состоянием 

организма, 

самочувствием 

8. Формировать 

умение оказывать 

себе элементарную 

помощь при ушибах, 

обращаться за 

помощью к взрослым 

при заболевании, 

травме.  

9.Формировать 

представления о 

здоровом образе 

жизни; о значении  

физических 

упражнений для 

организма человека. 

10.Продолжать 

питания; умения 

определять качество 

продуктов, основываясь  

на сенсорных 

ощущениях. 

4.Расширять 

представления о роли 

гигиены и режима дня 

для здоровья  

человека. 

5. Формировать  

представления  о  

правилах  ухода  за  

больным  (заботиться о 

нем, не шуметь, 

выполнять его просьбы и 

поручения). 

6.Воспитывать 

сочувствие к болеющим. 

Формировать умение 

характеризовать  

свое самочувствие.  

7.Знакомить детей с 

возможностями 

здорового человека.  

8.Формировать  у  детей  

потребность  в  здоровом  

образе  жизни.  

Прививать  интерес  к  

физической  культуре  и  

спорту  и  желание  

заниматься  

закаливания, о пользе  

закаливающих 

процедур. 

5. Расширять  

представления  о  роли  

солнечного  света,  

воздуха  и  воды  

в жизни человека и их 

влиянии на здоровье. 
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знакомить с 

физическими 

упражнениями на 

укрепление 

различных органов  

и систем организма. 

физкультурой и спортом. 

9. Знакомить с 

доступными сведениями 

из истории 

олимпийского движения.  

10.Знакомить с основами 

техники безопасности и 

правилами поведения  

в спортивном зале и на 

спортивной площадке. 

Физическая культура 

  Перечень основных видов движений, подвижных игр и упражнений (Приложение 9  ) 

 1.Формировать 

умение сохранять 

устойчивое 

положение тела, 

правильную осанку. 

2.Учить ходить и 

бегать, не 

наталкиваясь друг на 

друга, с 

согласованными, 

свободными 

движениями рук и 

ног. 3.Приучать 

действовать сообща,  

придерживаясь  

определенного  

направления  

передвижения  с  

опорой  на  

зрительные 

1. Продолжать 

развивать 

разнообразные виды 

движений. 2.Учить 

детей ходить  

и бегать свободно, не 

шаркая ногами, не 

опуская головы, 

сохраняя 

перекрестную  

координацию 

движений рук и ног. 

3.Приучать 

действовать 

совместно. 4.Учить 

строиться в колонну 

по одному, шеренгу, 

круг, находить свое 

место при 

построениях. 

1. Формировать 

правильную осанку. 

2.Развивать и 

совершенствовать 

двигательные умения 

и навыки детей, 

умение творчески 

использовать их в 

самостоятельной 

двигательной 

деятельности. 

3.Закреплять  и  

развивать  умение  

ходить  и  бегать  с  

согласованными  

движениями рук и 

ног. Учить бегать 

легко, ритмично, 

энергично 

отталкиваясь носком. 

1. Продолжать 

формировать 

правильную осанку; 

умение осознанно 

выполнять движения. 

2.Совершенствовать 

двигательные умения и 

навыки детей. 

3.Развивать быстроту, 

силу, выносливость, 

гибкость. 

4.Закреплять умение 

легко ходить и бегать, 

энергично отталкиваясь 

от опоры.  

5.Учить бегать 

наперегонки, с 

преодолением 

препятствий. 

6.Учить лазать по 

1.Формировать 

потребность в 

ежедневной 

двигательной 

деятельности. 

2.Воспитывать умение 

сохранять правильную 

осанку в различных 

видах  

деятельности. 

3.Совершенствовать 

технику ocновных 

движений, добиваясь 

естественности, 

легкости, 

точности,выразительно

сти их выполнения. 

4.Закреплять умение 

соблюдать заданный 

темп в ходьбе и беге. 
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ориентиры, менять 

направление и 

характер движения 

во время  

ходьбы и бега в 

соответствии с 

указанием педагога. 

4.Учить ползать, 

лазать, разнообразно 

действовать с мячом 

(брать, держать,  

переносить, класть, 

бросать, катать). 

5.Учить прыжкам на 

двух ногах на месте,  

с продвижением 

вперед, в длину с 

места, отталкиваясь 

5.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.  

6.Закреплять умение 

энергично 

отталкивать мячи при 

катании, бросании. 

7.Продолжать учить 

ловить мяч двумя 

руками  

8. Обучать хвату за 

перекладину во время 

лазанья. Закреплять 

умение  

ползать. 

9. Учить сохранять 

правильную осанку в 

положениях сидя, 

стоя, в движении, при 

выполнении 

4.Учить  ползать,  

пролезать,  подлезать,  

перелезать  через  

предметы.  Учить  

перелезать с одного 

пролета 

гимнастической 

стенки на другой 

(вправо, влево). 

5.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. 

6.Закреплять умение 

принимать 

правильное исходное 

положение при  

гимнастической стенке, 

меняя темп. 

7.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. 

8.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. 

9.Учить  ходить  на  

лыжах  скользящим  

шагом,  подниматься  на  

склон,  

спускаться с горы, 

кататься на 

двухколесном 

велосипеде, кататься на 

самокате, отталкиваясь 

одной ногой (правой и 

5.Учить сочетать разбег 

с отталкиванием в 

прыжках на мягкое 

покрытие, в длину и 

высоту с разбега. 

6.Добиваться активного 

движения кисти руки 

при броске. 

7.Учить перелезать с 

пролета на пролет 

гимнастической стенки 

по диагонали. 

8.Учить быстро 

перестраиваться на 

месте и во время 

движения, равняться в 

колонне, шеренге, 

кругу; выполнять 

упражнения ритмично, 

в указанном 

воспитателем темпе. 

9.Развивать 

психофизические 

качества: силу, 

быстроту, 

выносливость, 

ловкость, гибкость. 

10.Продолжать 

упражнять детей в 

статическом и 

динамическом 

равновесии, развивать 
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упражнений в 

равновесии. 

10. Учить  кататься  на  

санках,  садиться  на  

трехколесный  

велосипед,  кататься 

на нем и слезать с 

него. 

11.Учить детей 

надевать и снимать 

лыжи, ходить на них, 

ставить лыжи  

на место. 

12.Учить реагировать 

на сигналы «беги», 

«лови», «стой» и др.; 

выполнять  

правила в подвижных 

играх. 

13.Развивать 

самостоятельность и 

творчество при 

выполнении 

физических 

упражнений, в 

подвижных играх. 

метании, отбивать мяч 

о землю правой и 

левой рукой, бросать 

и ловить  

его кистями рук (не 

прижимая к груди). 

7.Учить кататься на 

двухколесном 

велосипеде по 

прямой, по кругу. 

8.Учить детей ходить 

на лыжах скользящим 

шагом, выполнять 

повороты,  

подниматься на гору. 

9.Учить построениям, 

соблюдению 

дистанции во время 

передвижения. 

10.Развивать  

психофизические  

качества:  быстроту,  

выносливость,  

гибкость, ловкость и 

др. 

11. Учить выполнять 

ведущую роль в 

подвижной игре, 

осознанно относиться 

к выполнению правил 

игры. Во  всех  

формах  организации  

левой). Учить 

ориентироваться  

в пространстве. 

10.Учить элементам 

спортивных игр, играм с 

элементами 

соревнования,  

играм-эстафетам. 

11.Приучать  помогать  

взрослым  готовить  

физкультурный  

инвентарь  

к занятиям физическими 

упражнениями, убирать 

его на место. 

12.Поддерживать 

интерес детей к 

различным видам 

спорта, сообщать им  

некоторые сведения о 

событиях спортивной 

жизни страны. 

координацию 

движений и 

ориентировку в 

пространстве. 

11.Закреплять навыки 

выполнения 

спортивных 

упражнений. 

12.Учить  

самостоятельно  

следить  за  состоянием  

физкультурного  

инвентаря, спортивной 

формы, активно 

участвовать в уходе за 

ними. 

13.Обеспечивать 

разностороннее 

развитие личности 

ребенка: воспитывать  

выдержку,  

настойчивость,  

решительность,  

смелость,  

организованность, 

инициативность, 

самостоятельность, 

творчество, фантазию. 

14.Продолжать учить 

детей самостоятельно 

организовывать 

подвижные игры, 
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двигательной  

деятельности 

развивать у  детей  

организованность,  

самостоятельность,  

инициативность,  

умение  

поддерживать 

дружеские 

взаимоотношения со 

сверстниками. 

придумывать 

собственные игры, 

варианты игр, 

комбинировать 

движения. 

15.Поддерживать  

интерес  к  физической  

культуре  и  спорту,  

отдельным  

достижениям в области 

спорта. 

Подвижные 

игры 

1. Развивать у детей 

желание играть 

вместе с 

воспитателем в 

подвижные игры с 

простым 

содержанием, 

несложными 

движениями. 

2.Способствовать 

развитию умения 

детей играть в игры, 

в ходе которых  

совершенствуются  

основные  движения  

(ходьба,  бег,  

бросание,  катание).  

3.Учить 

выразительности 

движений, умению 

передавать 

1. Развивать 

активность и 

творчество детей в 

процессе  

двигательной 

деятельности. 

2.Организовывать 

игры с правилами.  

3.Поощрять 

самостоятельные игры 

с каталками, 

автомобилями, 

тележками, 

велосипедами, 

мячами, шарами. 

4.Развивать навыки 

лазанья, ползания;  

ловкость,  

выразительность  и  

красоту  движений.  

5.Вводить  в  игры  

1. Продолжать  

развивать  активность  

детей  в  играх  

с мячами, скакалками, 

обручами и т. д. 

2.Развивать быстроту, 

силу, ловкость, 

пространственную 

ориентировку.  

3.Воспитывать  

самостоятельность  и  

инициативность  в  

организации  

знакомых игр. 

4.Приучать к 

выполнению действий 

по сигналу. 

1.Продолжать учить 

детей самостоятельно 

организовывать 

знакомые подвижные 

игры, проявляя 

инициативу и 

творчество.  

2.Воспитывать  у  детей  

стремление  участвовать  

в  играх  с  элементами  

соревнования, играх-

эстафетах.  

3.Учить спортивным 

играм и упражнениям. 

1. 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,  
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простейшие 

действия некоторых 

пepcoнажей 

более  

сложные правила со 

сменой видов 

движений.  

6.Воспитывать у детей 

умение соблюдать 

элементарные 

правила, 

согласовывать 

движения, 

ориентироваться в 

пространстве. 

справедливо оценивать 

свои результаты и 

результаты товарищей. 

2.Учить придумывать 

варианты игр, 

комбинировать 

движения, проявляя  

творческие 

способности. 

3.Развивать  интерес  к  

спортивным  играм  и  

упражнениям  

(городки,  

бадминтон, баскетбол, 

настольный теннис, 

хоккей, футбол). 
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Предметные образовательные результаты 
Образовательная область 

Физическое развитие 

Младшая группа 

Формирование начальные представлений о здоровом образе жизни. К концу года у 

детей могут быть сформированы: 

 Понимание необходимости соблюдения правил гигиены (регулярно мыть руки, 

чистить зубы). 

 Умение самостоятельно выполнять доступные возрасту гигиенические процедуры. 

Физическая культура. К концу года дети могут научиться: 

 Действовать совместно в подвижных играх и физических упражнениях, 

согласовывать движения. 

 Ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное направление. 

 Бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии  

 Сохранять равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при 

перешагивании через предметы. 

 Ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической стенке 

произвольным способом. 

 Энергично отталкиваться в прыжках на двух ногах, прыгать в длину с места на 40 см 

и более. 

 Катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч двумя руками от 

груди из-за голов; ударять мячом об пол, бросать его вверх 2-3 раза подряд и ловить; 

метать предметы правой и левой рукой на расстояние 3 м и более. 

 Пользоваться физкультурным оборудованием в свободное время. 

 

 

Средняя группа 

Формирование начальные представлений о здоровом образе жизни. К концу года у 

детей могут быть сформированы: 

 Элементарные навыки соблюдения правил гигиены (по мере необходимости моет 

руки с мылом, пользуется расчёской, носовым платком, прикрывает рот при кашле). 

 Элементарные правила поведения во время еды, умывания. 

 Элементарные правила приёма пищи (правильно пользуется столовыми приборами, 

салфеткой, полощет рот после еды). 

 Представления о понятиях «здоровье» и «болезнь». 

 Элементарные представления о некоторых составляющих здорового образа жизни: 

правильном питании, пользе закаливания, необходимости соблюдения правил 

гигиены. 

 Представления о пользе утренней зарядки, физических упражнений. 

Физическая культура. К концу года дети могут научиться: 

 Принимать правильное исходное положение при метании; метать предметы разными 

способами правой и левой рукой. 

 Отбивать мяч о землю (пол) 5 раз подряд и более. 

 Ловить мяч кистями рук с расстояния до 1, 5 м. 

 Строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу. 

 Самостоятельно скользить по ледяным дорожкам (длина 5 м). 
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 Ходить на лыжах скользящим шагом на расстояние до 500 м, выполнять поворот 

переступанием, подниматься на горку. 

 Ориентироваться в пространстве, находить левую и правую стороны. 

 Выполняя упражнения, демонстрировать выразительность, грациозность, 

пластичность движений. 

 Проявлять выраженный интерес к участию в подвижных играх и физических 

упражнениях. 

 Пользоваться физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время). 

 

Старшая группа 

Формирование начальные представлений о здоровом образе жизни. К концу года у 

детей могут быть сформированы: 

 Навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой 

помощи взрослых). 

 Элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно чистит зубы, моет руки 

перед едой; при кашле и чихании закрывает рот и нос платком). 

 Элементарные представления о ценности здоровья, необходимости соблюдения 

правил гигиены в повседневной жизни, начальные представления о составляющих 

(важных компонентах) здорового образа жизни (правильное питание, движение сон) 

и факторах, разрушающих здоровье. 

 Представления о пользе закаливания, утренней зарядки, физических упражнений. 

Физическая культура. К концу года дети могут научиться: 

 Выполнять ходьбу и бег легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление 

и темп. 

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

 Прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное место с высоты 

30 см, прыгать в длину с места (не менее 80 см), с разбега (не менее 100 см), в высоту 

с разбега (не менее 40 см), прыгать через короткую и длинную скакалку. 

 Метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м, в вертикальную и 

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

вверх, о землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 раз, в 

ходьбе (расстояние 6 м). Владеть школой мяча.  

 Выполнять упражнения на статическое и динамическое равновесие. 

 Перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в колонне, 

шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом. 

 Ходить на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2 км; ухаживать за 

лыжами. 

 Кататься на самокате. 

 Участвовать в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, 

футбол, хоккей. 

 Плавать (произвольно). 

 Участвовать в подвижных играх и физических упражнениях. 

 Участвовать в играх с элементами соревнования, в играх-эстафетах. 

 Пользоваться физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время). 
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Подготовительная группа 

Формирование начальные представлений о здоровом образе жизни. К концу года у 

детей могут быть сформированы: 

 Умение самостоятельно выполнять доступные возрасту гигиенические процедуры, 

соблюдать элементарные правила здорового образа жизни; соблюдать основные 

правила личной гигиены. 

 Элементарные представления о здоровом образе жизни (об особенностях строения и 

функциях организма человека, о важности соблюдения режима дня, о рациональном 

питании, о назначении двигательной активности в жизни человека, о пользе и видах 

закаливающих процедур, о роли солнечного цвета, воздуха и воды в жизни человека 

и их влияния на здоровье), потребность в двигательной активности, полезные 

привычки. 

Физическая культура. К концу года дети могут научиться: 

 Правильно выполнять все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, метание, 

лазанье). 

 Прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см; мягко приземляться, прыгать в 

длину с места на расстояние не менее 100 см, с разбега – 180 см; в высоту с разбега – 

не менее 50 см; прыгать через короткую и длинную скакалку разными способами. 

 Перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг), бросать предметы в цель из разных 

исходных положений, попадать в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 

4-5 м, метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-12 м, метать предметы 

в движущуюся цель. 

 Перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в две шеренги после расчёта на 

«первый-второй», соблюдать интервалы во время передвижения. 

 Выполнять физические упражнения из разных исходных положений чётко и 

ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции. 

 Следить за правильной осанкой. 

 Ходить на лыжах переменным скользящим шагом на расстояние 3 км, подниматься 

на горку и спускаться с неё, тормозить при спуске. 

 Участвовать в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, футбол, 

хоккей, настольный теннис). 

 Плавать произвольно на расстояние 15 м. 
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2.2. Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов 

 

Направления 

развития и 

образования 

детей (далее - 

образовательные 

области): 

Формы работы 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

Социально- 

коммуникативное 

- Игровое упражнение 

- Индивидуальная игра 

- Совместная с воспитателем 

игра 

- Совместная со сверстниками 

игра (парная, в малой группе) 

- Игра 
- Чтение 

- Беседа 

- Наблюдение 

- Рассматривание 

- Чтение 

- Педагогическая ситуация 

- Праздник 

- Экскурсия 

- Ситуация морального выбора 

- Поручение 

- Дежурство. 

- Индивидуальная игра. 

- Совместная с воспитателем 

игра. 

- Совместная со сверстниками 

игра 

- Игра 

- Чтение 

- Беседа 

- Наблюдение 

- Педагогическая ситуация. 

- Экскурсия 

- Ситуация морального выбора. 

- Проектная деятельность 

- Интегративная деятельность 

- Праздник 

- Совместные действия 

- Рассматривание. 

- Проектная деятельность 

- Просмотр и анализ 

мультфильмов, 

- видеофильмов, телепередач. 

- Экспериментирование 

- Поручение и задание 

- Дежурство. 

- Совместная деятельность 

- взрослого и детей 

тематического 

- характера 

- Проектная деятельность 

Познавательное 
развитие 

- Рассматривание 
- Наблюдение 

- Создание коллекций 
- Проектная деятельность 
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 - Игра-экспериментирование. 

- Исследовательская 

- деятельность 

- Конструирование. 

- Развивающая игра 

- Экскурсия 

- Ситуативный разговор 

- Рассказ 

- Интегративная деятельность 

- Беседа 

- Проблемная ситуация 

- Исследовательская 
деятельность. 

- Конструирование 

- Экспериментирование 

- Развивающая игра 

- Наблюдение 

- Проблемная ситуация 

- Рассказ 

- Беседа 

- Интегративная  деятельность 

- Экскурсии 

- Коллекционирование 

- Моделирование 

- Реализация проекта 

- Игры с правилами 

Речевое развитие - Рассматривание 

- Игровая ситуация 

- Дидактическая игра 

- Ситуация общения. 

- Беседа (в том числе в 

процессе наблюдения за 

объектами природы, трудом 

взрослых). 

- Интегративная деятельность 

- Хороводная игра с пением 

- Игра-драматизация 

- Чтение 

- Обсуждение 

- Рассказ 

- Игра 

- Чтение. 

- Беседа 

- Рассматривание 

- Решение проблемных 

ситуаций. 

- Разговор с детьми 

- Игра 

- Проектная деятельность 

- Создание коллекций 

- Интегративная деятельность 

- Обсуждение. 

- Рассказ. 

- Инсценирование 

- Ситуативный разговор с 

детьми 

- Сочинение загадок 

- Проблемная ситуация 

- Использование 

- различных видов театра 

Художественное – 
эстетическое 

развитие 

- Рассматривание эстетически 
- привлекательных предметов 

- Игра 

- Организация выставок 

- Изготовление украшений 

- Слушание соответствующей 

- возрасту народной, 

- классической, детской 

музыки 

- Экспериментирование со 

- Звуками 

- Музыкально-дидактическая 

игра 

- Разучивание музыкальных 

игр и танцев 

- Совместное пение 

- Изготовление украшений для 
группового помещения к 

праздникам, предметов для 

игры, сувениров, предметов для 

познавательно- 

исследовательской 

деятельности. 

- Создание макетов, коллекций 

и их 

- оформление 

- Рассматривание эстетически 

- привлекательных предметов 

- Игра 

- Организация выставок 

- Слушание соответствующей 

- возрасту народной, 

классической, детской музыки 

- Музыкально- дидактическая 
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  игра 

- Беседа интегративного 

характера, элементарного 

музыковедческого содержания) 

- Интегративная деятельность 

- Совместное и 

индивидуальное 

- музыкальное  исполнение 

- Музыкальное упражнение. 

- Попевка. Распевка 

- Двигательный, пластический 

- танцевальный этюд 

- Танец 

- Творческое задание 

- Концерт- импровизация 

- Музыкальная  сюжетная игра 

Физическое 
развитие 

- Игровая беседа с элементами 
- движений 

- Игра 

- Утренняя гимнастика 

- Интегративная деятельность 

- Упражнения 

- Экспериментирование 

- Ситуативный разговор 

- Беседа 

- Рассказ 

- Чтение 

- Проблемная ситуация 

- Физкультурное занятие 
- Утренняя гимнастика 

- Игра 

- Беседа 

- Рассказ 

- Чтение 

- Рассматривание. 

- Интегративная 

- деятельность 

- Контрольно- 

- диагностическая 

- деятельность 

- Спортивные и 

- физкультурные досуги 

- Спортивные состязания 

- Совместная деятельность 

- взрослого и детей 

- тематического характера 

- Проектная деятельность 

- Проблемная ситуация 
 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных 

и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и 

реализуется в различных видах деятельности.  

 

Оптимальные  условия  для  развития  ребенка  –  это  продуманное  соотношение 
свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов 

и детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка 

Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный 

учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во 

всех возрастных группах предусмотрен определенный баланс различных видов 

деятельности: 
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Возраст 

детей 
Регламентируемая 

деятельность (ООД) в 

день 

Нерегламентированная деятельность, час 
совместная 

деятельность 
самостоятельная 

деятельность 

2-3 года 2 по 10 мин 8 4 

3-4 года 2 по 15 мин 8 4 

4-5 лет 2 по 20 мин 8,5 3,5 

5 – 6 лет 2-3 по 20 - 25 
мин 

6,5 5,5 

6-7 лет 3 по 30 мин. 6 6 

Формы организации непосредственно-образовательной деятельности: 
- для детей с 1 года до 3 лет – подгрупповая;  

- в дошкольных группах - подгрупповые, фронтальные. 

 
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует 

санитарно- эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций", утвержденным 

постановлением Главного государственного санитарного  врача Российской Федерации от 

15 мая 2013 г. № 26 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 

мая 2013 г., регистрационный  № 28564). 

Для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет непосредственно образовательная деятельность 

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

развитие движений. Продолжительность непрерывной образовательной деятельности не 

более 10 минут в первую и вторую половину дня. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, 

включая реализацию дополнительных образовательных программ, для детей 

дошкольного возраста составляет: 

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

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

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

 в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности 

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

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

 для детей 6-го года жизни - не более 25 минут, 

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

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

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

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

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непосредственно образовательной 

деятельности - не менее 10 минут 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 

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

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

непосредственно образовательной деятельности статического характера проводят 

физкультминутку. 
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Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

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

непосредственно образовательную деятельность. 

Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую 

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

физкультурными и музыкальными занятиями. 
 
 
 
 
 
 
 

2.3 Особенности образовательной деятельности разных видов 

и культурных практик 
Воспитательно-образовательный процесс строился с учетом контингента воспитанников, 

их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. При 

организации воспитательно-образовательного процесса необходимо обеспечить единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

Задача взрослого так организовать процесс, чтобы максимально обогатить детскую жизнь 

интересными и полезными специфически детскими видами деятельности (амплификация 

развития) и создать детям условия для самореализации и проявления инициативы 

(пространство детской реализации).  

По форме участия взрослого все виды детской активности можно условно 

классифицировать следующим образом:  

 взрослый организует (занятия, кружки, секции);  

 взрослый помогает (обогащенные игры в центрах активности);  

 взрослый создает условия для самореализации (проектная деятельность);  

 взрослый участвует в процессе наравне с детьми (событийная деятельность, 

образовательное событие);  

 взрослый не вмешивается (свободная игра).  

Важно оптимальное сочетание всех перечисленных выше типов детской активности.  

 

Занятия, кружки, секции  

(взрослый организует)  

Занятия, организованные взрослым, необходимы для оптимального развития детей. 

Только целенаправленная образовательная деятельность позволяет реализовать системный 

подход с учетом возрастных психофизических особенностей детей, в том числе учитывать 

сензитивные периоды развития — периоды в жизни ребенка, создающие наиболее 

благоприятные условия для формирования у него определенных психологических свойств и 

видов поведения. Согласно теории Выготского, правильно организованное занятие «ведет» за 

собой развитие. 

Правильно организованные занятия — это занятия, которые отвечают следующим 

требованиям: 

Занятие должно находиться в ЗБР (Зона ближайшего развития), то есть задания должны 

быть достаточно сложными, чтобы ребенку надо 78 было приложить усилия для решения 

задачи, но выполнимыми, чтобы ребенок оказывался в ситуации успеха. 

Соответствовать деятельностному подходу, то есть опираться на детские смыслы и 

интересы, специфически детские виды деятельности, чтобы дети были активными, 

заинтересованными участниками процесса.  

В занятии должен соблюдаться принцип возрастного соответствия, то есть занятия 

должны учитывать возрастные особенности развития детей и опираться на ведущий вид 

деятельности.  

Занятие должно строиться на принципах развивающего обучения, то есть педагог должен 
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в своей работе направлять детей не столько на накопление знаний, сколько на развитие умения 

думать, рассуждать, вступать в диалог, отстаивать свою точку зрения.  

При подборе материала для занятий необходимо придерживаться принципа 

культуросообразности, то есть педагог должен использовать материал, отвечающий 

культурно-историческим ценностям и традициям народов РФ. 

Полученные знания и умения используются в проектной, событийной деятельности и, 

конечно, в самостоятельной деятельности детей. 

 

Дополнительное образование  

(кружки, секции, мастерские)  

Одно из важных условий развития личности ребенка это возможность выбора занятий по 

интересам, возможность самореализации. Этому помогает наличие разнообразных кружков, 

студий, секций, мастерских — ребенок должен иметь возможность выбирать, чем ему 

заниматься, в какие игры играть, в какие кружки ходить. 

Дополнительные занятия могут проходить на платной и бесплатной основе; вести кружки 

могут воспитатели и специалисты детского сада, педагоги дополнительного образования и 

приглашенные преподаватели. 

Спортивные секции:  

ОФП — общая физическая подготовка (может проводиться на улице).  

 Гимнастика  

 Стретчинг  

Кружки художественно-эстетического направления:  

 Хореография 

 Театральная студия 

 Художественная мастерская (рисование)  

 Мастерилка (лепка, аппликация, ручной труд)  

 Народное художественное творчество  

 Ансамбль детских музыкальных инструментов  

Кружки, направленные на познавательное развитие:  

 Английский язык  

 Шахматы  

 Подготовка к школе  

 Обучение чтению, основы грамотности  

задачи педагога 

Проводить занятия в соответствии с Программой, соблюдая «золотые принципы» 

дошкольной педагогики.  

1. ЗБР (Зона ближайшего развития)  

2. Культуросообразность  

3. Деятельностный подход  

4. Возрастное соответствие  

5. Развивающее обучение  

6. Амплификация развития  

7. ПДР (пространство детской реализации)  

Ожидаемый образовательный результат  

Комплексное всестороннее развитие детей по всем образовательным областям в 

соответствии с Программой и ФГОС ДО. 

Обогащенные игры в центрах активности  

(взрослый помогает)  

Центры активности предназначены в первую очередь для самостоятельных занятий детей, 

чтобы каждый ребенок мой найти себе занятие по интересам. Центры активности — это один 
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из элементов ПДР (пространство детской реализации).  

Важно, чтобы центры активности были наполнены разнообразными интересными для 

детей материалами, материалы были доступны и знакомы детям (дети знали, как с ними 

обращаться), чтобы материалы периодически обновлялись в соответствии с программой и 

интересами детей. Педагог должен уметь поддерживать детскую самостоятельность и 

инициативу и, при необходимости, помогать детям реализовать свои замыслы (недирективное 

содействие).  

задачи педагога  

 Наблюдать за детьми, при необходимости, помогать (объяснить, как пользоваться 

новыми материалами, подсказать новый способ действия и пр.).  

 Помогать детям наладить взаимодействие друг с другом в совместных занятиях и 

играх в центрах активности.  

 Следить, чтобы каждый ребенок нашел себе интересное занятие.  

Ожидаемый образовательный результат  

 Развитие инициативы и самостоятельности, умения найти себе занятие и партнеров 

по совместной деятельности.  

 Развитие умения договариваться, способности к сотрудничеству и совместным 

действиям.  

 

Проектная деятельность  

(взрослый создает условия для самореализации)  

Проектная деятельность — один из важнейших элементов ПДР (пространство детской 

реализации). Проекты бывают трех типов: творческие, исследовательские и нормативные. 

Главное условие эффективности проектной деятельности — это чтобы проект был 

действительно детским, то есть был задуман и реализован детьми. Роль взрослого — 

в создании условий.  

задачи педагога  

 Заметить проявление детской инициативы.  

 Помочь ребенку (детям) осознать и сформулировать свою идею.  

 При необходимости, помочь в реализации проекта, не забирая при этом инициативу 

(недирективная помощь).  

 Помочь детям в представлении (предъявлении, презентации) своего проекта.  

 Помочь всем (участникам проекта и окружающим) осознать пользу, значимость 

полученного результата для окружающих.  

Ожидаемый образовательный результат  

 Развитие инициативы и самостоятельности.  

 Формирование уверенности в себе, чувства собственного достоинства и 

собственной значимости для сообщества.  

 Воспитание стремления быть полезным обществу.  

 Развитие когнитивных способностей (умения думать, анализировать, работать с 

информацией).  

 Развитие регуляторных способностей (умения ставить цель, планировать, достигать 

поставленной цели).  

 Развитие коммуникативных способностей (умение презентовать свой проект 

окружающим, рассказать о нем, сотрудничать в реализации проекта со 

сверстниками и взрослыми).  

 

Образовательное событие  
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(взрослый участвует в процессе наравне с детьми).  

Организационная и направляющая роль взрослого в этом процессе очень велика, но для 

детей совершенно не заметна. Событие — это захватывающая, достаточно длительная (от 

нескольких дней до нескольких недель) игра, где участвуют все, и дети, и воспитатели. 

Причем взрослые и дети в игре абсолютно наравне, а «руководят» всем дети. Задача взрослого 

найти и ввести в детское сообщество такую проблемную ситуацию, которая заинтересует 

детей и подтолкнет их к поиску решения. А уж как будет разворачиваться ситуация, что 

дальше будет происходить, зависит в первую очередь от творческой фантазии детей.  

задачи педагога  

 Заронить в детское сообщество проблемную ситуацию, которая заинтересует детей.  

 Дать детям возможность разворачивать действие по своему пониманию, оказывая 

им, при необходимости, деликатное содействие, избегая прямых подсказок и 

указаний. 

 Помогать детям планировать событие так, чтобы они смогли реализовать свои 

планы.  

 Насыщать событие образовательными возможностями, когда дети на деле могут 

применить свои знания и умения в счете, письме, измерении, рисовании, 

конструировании и пр.  

Ожидаемый образовательный результат  

 Развитие творческой инициативы и самостоятельности.  

 Формирование детско-взрослого сообщества группы.  

 Развитие умения работать в команде, конструктивно взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми.  

 Развитие способности на практике применять полученные знания, умения, навыки.  

 Развитие регуляторных способностей (умения ставить цель, планировать, достигать 

поставленной цели).  

 Развитие когнитивных способностей (умения думать, анализировать, работать с 

информацией).  

 

Свободная игра  

(взрослый не вмешивается)  

Игра — ведущий вид деятельности в дошкольном возрасте. Очень важно создать условия 

для игры, то есть предоставить детям достаточное время, место и материал (игрушки). Ну и 

конечно воспитатель должен развивать детскую игру, так как современные дети играть не 

умеют. Именно в игре развивается личность ребенка, его умственные и физические качества.  

задачи педагога  

 Создавать условия для детских игр (время, место, материал). Развивать детскую 

игру.  

 Помогать детям взаимодействовать в игре. Не вмешиваться в детскую игру, давая 

детям проявить себя и свои способности.  

Ожидаемый образовательный результат  

 Всестороннее развитие детей (физическое, речевое, социально-коммуникативное, 

познавательное, художественно-эстетическое).  

 Развитие детской инициативы.  

 Развитие умения соблюдать правила.  

 Развитие умения играть различные роли.  

 Развитие способности взаимодействовать со сверстниками, договариваться, 

разрешать конфликты. 
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2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 
В образовательном процессе ребёнок и взрослые   выступают как субъекты 

педагогической деятельности, в которой взрослые определяют содержание, задачи, способы их 

реализации, а ребёнок творит себя и свою природу, свой мир. 

Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов 

деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с ориентацией на 

интересы, способности ребёнка. 

 Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, которому предстоит во 

взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. Задача педагога в этом случае 

— помочь ребёнку определиться с выбором, направить и увлечь его той деятельностью, в 

которой, с одной стороны, ребёнок в большей степени может удовлетворить свои 

образовательные интересы и овладеть определёнными способами деятельности, с другой — 

педагог может решить собственно педагогические задачи. 

 Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть охарактеризована как 

деятельностная. Включаясь в разные виды деятельности, ребёнок стремится познать, 

преобразовать мир самостоятельно за счёт возникающих инициатив. 

Все виды деятельности, предусмотренные программой МДОУ, используются в равной 

степени и моделируются в соответствии с теми задачами, которые реализует педагог в 

совместной деятельности, в режимных моментах и др.   

 Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является создание 

развивающей среды, насыщенной социально значимыми образцами деятельности и общения, 

способствующей формированию таких качеств личности, как: активность, инициативность, 

доброжелательность и др. Важную роль здесь играет сезонность и событийность образования 

дошкольников. Чем ярче будут события, происходящие в детской жизни, тем больше 

вероятность того, что он найдут отражение в деятельности ребёнка, в его эмоциональном 

развитии. 

 2-3 года  

 Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом возрасте является 

исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами; обогащение 

собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира. Для поддержки детской 

инициативы педагоги МДОУ исходя из следующих направлений: 

 предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности для 

их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы; 

 отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; 

 не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность; 

 формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные 

занятия; приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; знакомить детей с 

группой, другими помещениями и сотрудниками детского сада, территорией участка с 

целью повышения самостоятельности; 

 побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на 

ознакомление с их качествами и свойствами (вкладыши, разборные игрушки, открывание и 

закрывание, подбор по форме и размеру); 

 поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные 

режимные моменты; 

 устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко исполнять 

правила поведения всеми детьми; 

 проводить все режимные моменты в эмоционально положительном настроении, 

избегать ситуации спешки и потарапливания детей; 

 для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию ребенка 

создавать для него изображения или поделку; 

 содержать в доступном месте все игрушки и материалы; 
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 поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной 

деятельностью, выражать одобрение любому результату труда ребенка. 

 

 3-4 года 

 Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и 

продуктивная деятельность. Для поддержания инициативы ребенка 3-4 лет взрослым 

необходимо: 

 создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 

ребенка; 

 рассказывать детям о из реальных, а также возможных в будущем достижениях; 

 отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

 всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; 

 помогать  ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей; 

 способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное 

ощущение возрастающей умелости; 

 в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям ребенка, 

позволять действовать ему в своем темпе; 

 не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить 

критику исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в качестве 

субъекта критики игровые персонажи; 

 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 

проявлять любовь ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и 

теплые слова для выражения своего отношения к каждому ребенку, проявлять 

деликатность и терпимость; 

 всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в творческой 

игровой и продуктивной деятельности. 

 4-5- лет 

 Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является 

познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, игровая 

деятельность со сверстниками. Для поддержки детской инициативы взрослым 

необходимо: 

 способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относится к 

их попыткам внимательно, с уважением; 

 обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и 

наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в группе набор атрибутов и 

элементов костюмов для переодевания, а также технические средства, обеспечивающие 

стремление детей петь, двигаться, танцевать под музыку; 

 создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из 

различных материалов себе "дом", укрытие для сюжетных игр; 

 при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на глаз, но не 

допускать критики его личности, его качеств; 

 не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр; 

 обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их 

добровольном согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но не 

руководителя игры. Руководство игрой проводить опосредованно (прием телефона, 

введения второстепенного героя, объединения двух игр); 
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 привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, обсуждая 

разные возможности и предложения; 

 побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на их желание 

во время занятий; 

 читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

 5-6 лет 

  Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном 

возрасте является внеситуативно – личностное общение со взрослыми и сверстниками, а 

также информационно познавательная инициатива. 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

 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 совместные проекты; 

 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, 

познавательной деятельности детей по интересам. 

 6-7 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является 

научение, расширение сфер собственной компетентности в различных областях 

практической предметности, в том числе орудийной деятельности, а также 

информационная познавательная деятельность. Для поддержки детской инициативы 

взрослым необходимо: 

 вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта деятельности; 

 спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих трудностях, которые 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 продемонстрировать свои достижения и научить 

его добиваться таких же результатов сверстников; 

 поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 

 создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности детей 

по их интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид деятельности 

определенное время; 

 при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры; 

 проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом интересов 

детей, стараться реализовывать их пожелания и предложения; 
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 презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам 

(концерты, выставки и др.) 

 

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников. 

 
А) Обязательная часть 

Максимальная открытость образовательной деятельности направлена на становление 

партнёрских взаимоотношений педагога с родителями. 

Мы уверены, что для формирования сотрудничества между взрослыми и детьми 

важно представлять коллектив как единое целое, как большую сплоченную семью, жизнь 

которой интересна, если организована совместная деятельность педагогов, родителей и 

детей. Это способствует установлению взаимопонимания между родителями и детьми, 

созданию комфортных условий в семье. Тесное сотрудничество с семьей делает успешной 

работу нашей дошкольной образовательной организации. Только в диалоге обе стороны 

могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Обмен информацией о 

ребенке является основой для воспитательного партнерства между родителями (законными 

представителями) и воспитателями, то есть для открытого, доверительного и интенсивного 

сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и воспитания детей. 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей 

является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 

 

Основные принципы работы  с родителями: 

 Принцип активности и сознательности – участие всего коллектива ДОУ и 

родителей в поиске современных форм и методов сотрудничества с семьей; 

 Принцип открытости и доверия – предоставление каждому родителю возможности 

знать и видеть, как развиваются и живут дети в детском саду; 

 Принцип сотрудничества - общение «на равных»; совместная деятельность, которая 

осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью общения; 

 Принцип согласованного взаимодействия - возможность высказывать друг другу свои 

соображения о тех или иных проблемах воспитания; 

 Принцип воздействия на семью через ребенка – если жизнь в группе эмоционально 

насыщена, комфортна, содержательна, то ребенок обязательно поделится 

впечатлениями с родителями. 

Цель взаимодействия ДОУ с семьей — установление партнерских отношений с родителями 

в процессе развития и воспитания детей раннего и дошкольного возраста в условиях ДОУ и 

семьи; создание единого образовательного пространства. 
 

Задачи взаимодействия педагога с семьями воспитанников по возрастам 

 
Младшие группы 

(от 1 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) 

1. Познакомить 

родителей с 

особенностями 

физического, 

социально - 

личностного, 

познавательного и 

художественного 

развития детей 

1. Познакомить 

родителей с 

особенностями 

развития ребенка 

пятого года жизни, 

приоритетными 

задачами его 

физического и 

психического развития. 

1. Ориентировать 

родителей на 

изменения в 

личностном развитии 

старших дошкольников 

— развитие 

любознательности, 

самостоятельности, 

инициативы и 

1. Познакомить 

родителей с 

особенностями 

физического и 

психического 

развития ребенка, 

развития 

самостоятельности, 

навыков безопасного 
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младшего 

дошкольного 

возраста и 

адаптации их к 

условиям ДОО.  

2. Помочь 

родителям в 

освоении методики 

укрепления 

здоровья ребенка в 

семье, 

способствовать его 

полноценному 

физическому 

развитию, 

освоению 

культурно- 

гигиенических 

навыков, правил 

безопасного 

поведения дома и 

на улице. 

3. Познакомить 

родителей с особой 

ролью семьи, 

близких в 

социально - 

личностном 

развитии 

дошкольников. 

Совместно с 

родителями 

развивать 

доброжелательное 

отношение ребенка 

ко взрослым и 

сверстникам, 

эмоциональную 

отзывчивость к 

близким, 

уверенность в 

своих силах. 

4. Совместно с 

родителями 

способствовать 

развитию детской 

самостоятельности, 

простейших 

навыков 

самообслуживания, 

предложить 

родителям создать 

условия для 

2. Поддерживать 

интерес родителей к 

развитию собственного 

ребенка, умения 

оценить особенности 

его социального, 

познавательного 

развития, видеть его 

индивидуальность.  

3. Ориентировать 

родителей на 

совместное с педагогом 

приобщение ребенка к 

здоровому образу 

жизни, развитие 

умений выполнять 

правила безопасного 

поведения дома, на 

улице, на природе. 

4. Побуждать 

родителей развивать 

доброжелательные 

отношения ребенка ко 

взрослым и 

сверстникам, заботу, 

внимание, 

эмоциональную 

отзывчивость по 

отношению к близким, 

культуру поведения и 

общения.  

5. Показать родителям 

возможности речевого 

развития ребенка в 

семье (игры, темы 

разговоров, детских 

рассказов), развития 

умения сравнивать, 

группировать, развития 

его кругозора.  

6. Включать родителей 

в игровое общение с 

ребенком, помочь им 

построить партнерские 

отношения с ребенком 

в игре, создать игровую 

среду для дошкольника 

дома. Помочь 

родителям развивать 

детское воображение и 

творчество в игровой, 

речевой, 

художественной 

творчества в детских 

видах деятельности. 

Помочь родителям 

учитывать эти 

изменения в своей 

педагогической 

практике.  

2. Способствовать 

укреплению 

физического здоровья 

дошкольников в семье, 

обогащению 

совместного с детьми 

физкультурного досуга 

(занятия в бассейне, 

коньки, лыжи, 

туристические походы), 

развитию у детей 

умений безопасного 

поведения дома, на 

улице, в лесу, у 

водоема.  

3. Побуждать 

родителей к развитию 

гуманистической 

направленности 

отношения детей к 

окружающим людям, 

природе, предметам 

рукотворного мира, 

поддерживать 

стремление детей 

проявить внимание, 

заботу о взрослых и 

сверстниках.  

4. Познакомить 

родителей с условиями 

развития 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальных 

способностей 

дошкольников в семье. 

Поддерживать 

стремление родителей 

развивать интерес 

детей к школе, желание 

занять позицию 

школьника.  

5. Включать родителей 

в совместную с 

педагогом деятельность 

по развитию 

поведения, умения 

оказать элементарную 

помощь в 

угрожающих 

здоровью ситуациях.  

2. Познакомить 

родителей с 

особенностями 

подготовки ребенка к 

школе, развивать 

позитивное 

отношение к будущей 

школьной жизни 

ребенка.  

3. Ориентировать 

родителей на развитие 

познавательной 

деятельности ребенка, 

обогащение его 

кругозора, развитие 

произвольных 

психических 

процессов, элементов 

логического 

мышления в ходе игр, 

общения со 

взрослыми и 

самостоятельной 

детской деятельности.  

4. Помочь родителям 

создать условия для 

развития 

организованности, 

ответственности 

дошкольника, умений 

взаимодействия со 

взрослыми и детьми, 

способствовать 

развитию начал 

социальной 

активности в 

совместной с 

родителями 

деятельности.  

5. Способствовать 

развитию партнерской 

позиции родителей в 

общении с ребенком, 

развитию 

положительной 

самооценки, 

уверенности в себе, 

познакомить 
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развития 

самостоятельности 

дошкольника дома.  

5. Помочь 

родителям в 

обогащении 

сенсорного опыта 

ребенка, развитии 

его 

любознательности, 

накоплении первых 

представлений о 

предметном, 

природном и 

социальном мире.  

 

деятельности.  

7. Совместно с 

родителями развивать 

положительное 

отношение ребенка к 

себе, уверенность в 

своих силах, 

стремление к 

самостоятельности. 

субъектных проявлений 

ребенка в элементарной 

трудовой деятельности, 

труд по приготовлению 

пищи, труд в природе), 

развитию желания 

трудиться, 

ответственности, 

стремления довести 

начатое дело до конца.  

6. Помочь родителям 

создать условия для 

развития эстетических 

чувств старших 

дошкольников, 

приобщения детей в 

семье к разным видам 

искусства (архитектуре, 

музыке, театральному, 

изобразительному 

искусству) и 

художественной 

литературе. 

родителей со 

способами развития 

самоконтроля и 

воспитания 

ответственности за 

свои действия и 

поступки.  

 

 

 

Направления взаимодействия педагога с родителями 

 Младшие группы 

(от 1 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) 

1. Педагогический мониторинг 

 

Анкетирование 

«Мой ребенок» 

Беседа «Наша семья 

и ребенок» 

Наблюдения за 

общением с 

ребенком 

Анкетирование 

«Семейное 

воспитание», «Мы и 

наш ребенок» 

Беседа «Традиции 

нашей семьи» 

Беседа с ребенком 

«Ты и твоя семья», 

автор А.И. Захаров 

Анкетирование 

(изучение 

удовлетворенности 

родителей в 

совместной 

деятельностью) 

«Вместе с детским 

садом» 

 

Анкетирование 

«Какие мы 

родители?», 

«Развиваем 

художественное 

творчество», 

«Воспитание 

чувств», 

Анализ детских 

рисунков «Моя 

семья», 

диагностические 

игры 

«Семья», авт. 

Пухова Т.И., «День 

рождения», авт. 

Панфилова. 

Беседы с детьми о 

школе. 

 

Анкетирование по 

самодиагностике 

«Какой вы 

воспитатель?», 

Тесты: «Понимаем ли 

мы своих детей?» 

Анкетирование 

«Насколько вы 

готовы быть 

родителем 

школьника» 

2. Педагогическая поддержка  
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Большой акцент во 

взаимодействии с 

семьей делается на 

установление личных 

и деловых контактов 

между педагогами и 

родителями, педагог 

помогает 

адаптироваться не 

только ребенку, но и 

родителю, много 

внимания уделяется 

здоровьесбережению. 

Педагоги могут 

использовать 

следующую форму 

работы 

«Первое знакомство» 

- мама и ребенок в 

группе. 

Оформление 

ежемесячных 

стендов «Для вас, 

родители!» 

Активная работа 

педагогов по 

сплочению 

родительской 

общественности: 

Составление 

рассказов: «А у нас в 

семье так», «Мы 

умеем отдыхать», 

«Познакомьтесь, моя 

семья». 

Оформление стендов 

и стенгазет: «Что же 

такое семья?» 

«Выходной, выходной 

мы проводим всей 

семьей» 

Оформление 

ежемесячных стендов 

«Для вас, родители!» 

размещение 

информации об 

интеллектуальном 

развитии детей, о 

детской 

любознательности; о 

том, как знакомить 

детей с ближайшим  

социальным 

окружением 

Создание детско-

родительского 

сообщества, в 

котором родители 

обсуждают свои 

педагогические 

проблемы, 

совместно с 

педагогами 

намечают 

перспективы 

развития детей 

группы. 

Совместные 

выставки детско-

родительского 

творчества: «Вот мы 

какие!», «Мы рисуем  

город!» и пр. 

Оформление 

ежемесячных 

стендов «Для вас, 

родители!» 

 

Большая работа с 

родителями ведется 

по формированию 

представлений о том, 

что подготовка 

ребенка к школе 

тесно связана с его 

социально-

личностным 

развитием, 

формированием 

отношения к себе, 

развитием умений 

общения и 

взаимодействия со 

сверстниками. 

Беседа «Наши 

достижения за год» 

Оформление 

ежемесячных стендов 

«Для вас, родители!» 

3. Педагогическое образование родителей 

Родительские 

собрания (3 раза в 

год), семинары-

практикумы: 

«Развиваем детскую 

самостоятельность», 

«Как научить 

ребенка играть», 

«Как организовать 

семейный досуг», 

«Адаптация ребенка 

к ДОУ»; 

Беседы: «Почему 

ребенок плохо 

адаптируется  к д/с», 

«Как уберечь ребенка 

от простуды?» 

Родительские 

собрания (3 раза в 

год), семинары-

практикумы: «Учимся 

общаться с 

ребенком», 

«Развиваем 

любознательность», 

«Знаю ли я своего 

ребенка?» 

Создание 

родительских клубов 

по интересам. 

Родительские 

собрания (3 раза в 

год), семинары-

практикумы: «Права 

ребенка и права 

родителей», 

«Развиваем детскую 

любознательность». 

Создание 

родительских клубов 

по интересам. 

Встречи с 

родителями по 

презентации их 

педагогического 

опыта: «Успешный 

родитель», «Семья 

года», «Что я знаю о 

своем ребенке» 

 

 

Родительские 

собрания (3 раза в 

год), семинары-

практикумы: 

«Что такое 

готовность к 

школе?», «Учимся 

рассказывать», «Как 

не остаться одному в 

школьном 

коллективе» 

4. Совместная деятельность педагогов и родителей 
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Смотры-конкурсы, праздники, развлечения, акции.  

Проведение игровых программ, посиделок для детей и родителей в групповых помещениях: 

«Посмотрите, это я, это вся моя семья», «Очень бабушку мою, маму мамину, люблю», «Папа 

может все что угодно!» 

Проведение детско-родительских проектов различной тематики, музыкальных гостиных с 

детьми старшего и подготовительного возраста. 

Совместные с детьми игры-занятия «Умники и умницы», «Самый смышленый» с детьми 

подготовительного возраста. 

 

5. 

 

Участие родителей в управлении ДОУ, создание условий 

1. Участие в работе Совета родителей. 

2. Организация и проведение субботников. 

3. Участие в смотрах-конкурсах «Лучший зимний участок», «Лучший летний участок» и 

др. 

 

- Организация деятельности сайта ДОО. 

- Создание условий взаимодействия всех участников образовательного процесса: 

педагогов, детей и их родителей:  

- систематическое информирование о деятельности учреждения, реализуемых 

образовательных программах, достижениях в образовательной деятельности 

- оказание консультативной помощи родителям 

- демонстрация опыта деятельности и достижений педагогов, детей и их родителей 

- обмен опытом деятельности педагогов, детей и их родителей. 

 

Б) Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

- Организация детельности семейных клубов 

- Организация дистанционных форм взаимодействия с родителями (ВКонтакте, на 

платформе ZOOM и др) 

 

 

2.6. Иные характеристики содержания Программы 
 

Взаимодействие с социальными партнерами 
В реализации образовательной  программы с использованием сетевой формы наряду с 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, участвуют  научные, 

медицинские, культурные, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие 

ресурсами, необходимыми для осуществления видов учебной деятельности, предусмотренных 

соответствующей образовательной программой.  

Использование сетевой формы реализации образовательной программы  осуществляется 

на основании договора между организациями. (Приложение  10) 

Преемственность ДОУ и школы 

Цель: обеспечение преемственности и непрерывности в организации образовательной и 

воспитательной работы между дошкольным учреждением и начальной школой. 

Задачи:  

 Согласовать цели и задачи дошкольного и начального образования. 

 Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие охрану и укрепление 

здоровья, непрерывность психофизического развития дошкольника и младшего 

школьника.  

 Обеспечить условия для плавного, бесстрессового перехода детей к новой ступени 

образования. 

Формы взаимодействия ДОУ и школы (Приложение 11) 
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2.7. Образовательная деятельность по коррекции нарушений 

развития детей 

 

Коррекционная и инклюзивная педагогика 

 
Инклюзивное образование – обеспечение равного доступа к образовании для всех 

обучающихся с учётом разнообразия особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей. 

Организация инклюзивной практики строится на следующих принципах: 

 принцип индивидуального подхода предполагает всестороннее изучение 

воспитанников и разработку соответствующих мер педагогического воздействия с 

учётом выявленных особенностей (выбор форм, методов и средств обучения и 

воспитания с учётом индивидуальных образовательных потребностей каждого 

ребёнка); 

 принцип поддержки самостоятельной активности ребёнка (индивидуализации). 

Важным условием успешности инклюзивного образования является обеспечение 

условий для самостоятельной активности ребёнка. 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. 

Инклюзия – это активное включение детей, родителей и специалистов в 

совместную деятельность как учебную, так и социальную для создания 

инклюзивного сообщества как модели реального социума; 

 принцип междисциплинарного подхода. Разнообразие индивидуальных 

характеристик детей требует комплексного, междисциплинарного подхода к 

определению и разработке методов и средств воспитания и обучения. Специалисты 

(воспитатель, логопед, социальный педагог, психолог, дефектолог при участии 

старшего воспитателя), работающие в группе, регулярно проводят диагностику 

детей и в процессе обсуждения составляют образовательный план действий, 

направленный как на конкретного ребёнка, так и на группу в целом; 

 принцип вариативности в организации процессов обучения и воспитания. 

Включение в инклюзивную 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 партнёрского взаимодействия с семьёй. Усилия педагогов будут 

эффективными, только если они поддержаны родителями, понятны им и 

соответствуют потребностям семьи. Задача специалиста – установить 

доверительные партнёрские отношения с родителями или близкими ребёнка, 

внимательно относиться к запросу родителей, к тому, что, на их взгляд, важно и 

нужно в данный момент ребёнку, договориться о совместных действиях, 

направленных на поддержку ребёнка; 
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 принцип динамического развития образовательной модели детского сада. Модель 

детского сада может изменяться, включая новые структурные подразделения, 

специалистов, развивающие методы и средства. 

 

Алгоритм выявления детей с ОВЗ 

Предусматривается следующий алгоритм выявления детей с ОВЗ и создания для них 

специальных образовательных условий. 

1. В начале нового учебного года в образовательной организации педагоги, в том числе 

педагог-психолог, учитель-логопед, воспитатели, т. е. специалисты психолого-

педагогического консилиума (ППк) организации, либо специалисты психолого-

педагогического медико-социального центра (ППМС-центра) (по договору между 

образовательной организацией и ППМСЦ) выявляют детей с ОВЗ. 

2. После этого проводится заседание консилиума и принимается решение о 

необходимости прохождения территориальной психолого- медико-педагогической 

комиссии (ПМПК) в целях проведения комплексного обследования и подготовки 

рекомендаций по оказанию детям психолого-медико-педагогической помощи и 

организации их обучения и воспитания. 

3. По результатам обследования на ПМПК даются рекомендации по созданию для ребенка 

специальных образовательных условий 

4. На основании рекомендаций ПМПК специалисты ППк образовательной организации 

разрабатывают индивидуальный образовательный маршрут и/или адаптированную 

образовательную программу. 

В целях разработки индивидуального образовательного маршрута ребенка с ОВЗ 

решаются следующие задачи: 

 определение формы получения дошкольного образования и режима пребывания в 

образовательной организации, соответствующих возможностям и специальным 

потребностям ребенка; 

 определение объема, содержания — основных направлений, форм организации 

психолого-педагогического сопровождения ребенка и его семьи; 

 определение стратегии и тактики (форм и содержания) коррекционно-развивающей 

работы с ребенком. Здесь же определяются критерии и формы оценки динамики 

познавательного и личностного развития ребенка, степени его адаптации в среде 

сверстников; 

 определение необходимости, степени и направлений адаптации основной 

образовательной программы организации; 

 определение необходимости адаптации имеющихся или разработки новых 

методических материалов; 

 определение индивидуальных потребностей ребенка в тех или иных материально-

технических ресурсах. Подбор необходимых приспособлений, организация 

развивающей предметно-пространственной среды. 

5. После разработки индивидуального образовательного маршрута и/ или адаптированной 

образовательной программы, педагоги и специалисты образовательной организации 

осуществляют их реализацию и ведут динамическое наблюдение за развитием ребенка.  
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Организация деятельности групп комбинированной направленности 

Деятельность группы комбинированной направленности должна сочетать в себе два 

организационных подхода: 

 в расписании группы должны быть учтены занятия (определены помещения, время, 

специалисты), предусмотренные адаптированной образовательной программой ребенка 

с ОВЗ — как индивидуальные, так и групповые, 

 в расписании группы должны быть учтены групповые занятия, реализующие задачи 

основной образовательной программы. 

Организация деятельности группы может модифицироваться в соответствии с динамикой 

развития ситуации в группе. При планировании работы необходимо учитывать баланс между 

спокойными и активными занятиями, занятиями в помещении и на воздухе, индивидуальными 

занятиями, работой в малых и больших группах, структурированным и неструктурированным 

обучением. При реализации программ следует разрабатывать разные формы активности детей 

в малых группах и в целом в группе, разноуровневые задания, учитывать индивидуальные 

особенности детей. 

Инклюзивная практика осуществляется как в процессе реализации образовательных 

программ, так и в ходе режимных моментов: 

 индивидуальных занятий с учителем-логопедом, учителем-дефектологом, педагогом-

психологом и другими специалистами Организации; 

 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; 

 фронтальных занятий; 

 организации взаимодействия в детско-родительских группах; 

 праздников, конкурсов, экскурсий, походов выходного дня. 

Индивидуальные занятия направлены на развитие и поддержку способностей ребенка 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. 

Эффективным условием реализации инклюзивного образовательного процесса 

является организация предметно-развивающей среды, стимулирующей развитие 

самостоятельности, инициативы и активности ребенка, обеспечивающей развитие 

возможностей детей. 

Характеристики предметно-развивающей среды: 

 безопасность; 

 комфортность; 

 соответствие возрастным особенностям развития и интересам детей; 

 вариативность; 

 информативность. 

Обязательным условием развития детей с ОВЗ является взаимодействие с другими 

детьми в микрогруппах, что способствует формированию социальных навыков общения и 

взаимодействия. Педагоги способствуют взаимодействию детей в микрогруппах через 

организацию игровой, проектной и исследовательской деятельности. 

Дети, решая в микрогруппах общие задачи, учатся общаться, взаимодействовать друг с 

другом, согласовывать свои действия, находить совместные решения, разрешать конфликты. 

Замечая различия в интересах, способностях, навыках сверстников, дети учатся с помощью 

взрослого учитывать их при взаимодействии. 

Фронтальные формы организации активности детей могут решать как 
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познавательные, так и социальные задачи. 

Организация взаимодействия в детско-родительских группах представляет собой 

комплексные занятия для детей и родителей, включающие в себя игры, творческие, 

музыкальные занятия. Эти занятия ведут специалисты: педагог-психолог, учитель-логопед, 

учитель-дефектолог, музыкальный руководитель. В ходе взаимодействия специалисты 

проявляют позитивное отношение ко всем детям, демонстрируют конструктивные способы 

поведения, оказывают информационную поддержку родителям. В ходе занятий родители 

принимают участие в играх, упражнениях, пении, изобразительной деятельности и этим, с 

одной стороны помогают детям включиться в занятия, а с другой — сами получают 

эмоциональную разрядку, отдыхают и получают новый опыт общения со своими детьми. 

После занятия родители могут задать специалистам вопросы, обсудить волнующие их 

проблемы, получить информационную и психологическую поддержку. Присутствие на 

занятии нормально развивающихся детей дает возможность детям с ОВЗ следовать за 

сверстниками и учиться у них, а те, в свою очередь, получают позитивный опыт общения с 

детьми с ОВЗ. 

Праздники, экскурсии, конкурсы, походы выходного дня — важная составляющая 

инклюзивного процесса. Они создают позитивный эмоциональный настрой, объединяют детей 

и взрослых, являются важным ритуалом группы и всего сада. 
 

Инклюзивное образование дошкольников с тяжелыми нарушениями речи 

(ОНР) 
 

В группах комбинированной направленности осуществляется совместное образование 

здоровых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с 

образовательной программой дошкольного образования, адаптированной для детей с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического 

развития, особых образовательных потребностей, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Для коррекционной работы с детьми, имеющими тяжелые нарушения речи (общее 

недоразвитие речи) и осваивающими основную программу совместно с другими детьми, в 

группах комбинированной направленности, должны создаваться условия в соответствии с 

перечнем и планом реализации индивидуально ориентированных коррекционных 

мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи). 

В соответствии с САНПИНОМ рекомендуемое количество детей в группах 

комбинированной направленности с 3 до 7 лет не более 15 детей, в том числе не более 4 детей, 

имеющих тяжелые нарушения речи. Для каждого воспитанника с общим недоразвитием речи, 

учителем-логопедом после проведения педагогической диагностики индивидуального 

развития разрабатывается индивидуальный план, определяется индивидуальный 

образовательный маршрут, подбираются педагогические технологии, методики и формы, 

соответствующие образовательным потребностям данного ребёнка. 

Обязательно разрабатывается комплексное психолого-педагогическое сопровождение 

каждого ребенка с тяжелым нарушением речи. Основной формой работы учителя-логопеда с 

ребенком, имеющим тяжелое нарушение речи (общее недоразвитие речи) и посещающим 

группу комбинированной направленности, являются индивидуальные занятия, которые 

проводятся 2—3 раза в неделю. Возможно проведение подгрупповых занятий. Обязательно 

планируется время и формы занятости ребенка с общим недоразвитием речи на каждый день 

недели. Занятия со специалистами (учителем-логопедом, педагогом-психологом) могут 

проводиться параллельно с групповыми занятиями. 

Учитель-логопед осуществляет информационно-просветительскую деятельность среди 

педагогов группы и родителей, подключая 

последних к развивающей деятельности, обучая их педагогическим технологиям 
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сотрудничества со своим ребенком. Предусматривается подключение родителей 

интегрированных занятиях, присутствие родителей на индивидуальных занятиях с их 

ребенком, обязательное консультирование родителей специалистами. 

 

Характеристика детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) — это 

дети с поражением центральной нервной системы, у которых стойкое речевое расстройство 

сочетается с различными особенностями психической деятельности. 

Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой 

деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование 

всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при 

нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.). 

Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников может 

варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями 

лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р. Е.). 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие состояние 

всех компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием речи (Филичева Т. Б.). 

 

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, 

активный словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, 

звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. 

Характерна многозначность употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова 

используются для обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена 

названий предметов названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают корневые 

слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне ограничен. 

Практически отсутствует понимание категории числа существительных и глаголов, времени, 

рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный характер. Фонематическое развитие 

находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность восприятия и воспроизведения 

слоговой структуры слова. 

 

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка 

возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и 

глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых 

предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные 

предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических 

конструкций, отсутствует согласование прилагательных с существительными, отмечается 

смешение падежных форм и т. д. Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя 

пассивный словарный запас ограничен, не сформирован предметный и глагольный словарь, 

связанный с трудовыми действиями взрослых, растительным и животным миром. Отмечается 

незнание не только оттенков цветов, но и основных цветов. Типичны грубые нарушения 

слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность 

фонетической стороны речи (большое количество несформированных звуков). 

 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой 

фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных конструкций. 

Лексика ребенка включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное 

употребление лексических значений слов. Появляются первые навыки словообразования. 

Ребенок образует существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, 

глаголы движения с приставками. Отмечаются трудности при образовании прилагательных от 

существительных. По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок может 

неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и 

числительных с существительными. Характерно недифференцированное произношение 
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звуков, причем замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться 

в искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов 

сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные слова вслед 

за взрослым, но искажает их в речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя 

отмечается недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и суффиксами. 

 

Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется 

незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается 

недостаточная дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и др. Характерны 

своеобразные нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности ребенка 

удерживать в памяти фонематический образ слова при понимании его значения. Следствием 

этого является искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах. Недостаточная 

внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности». Все это показатели 

не закончившегося процесса фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при 

употреблении суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, уменьшительно-

ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в образовании сложных слов. Кроме 

того, ребенок испытывает затруднения при планировании высказывания и отборе 

соответствующих языковых средств, что обуславливает своеобразие его связной речи. Особую 

трудность для этой категории детей представляют сложные предложения с разными 

придаточными. Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой 

особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, психической 

активности. 

 

Содержание педагогической работы с детьми, имеющими тяжелые нарушения речи, 

определяется целями и задачами коррекционно-развивающего воздействия, которое 

организуется по трем ступеням, соответствующим периодизации дошкольного возраста. 

Каждая ступень, в свою очередь, включает несколько направлений, соответствующих ФГОС 

ДО и деятельности специалистов по квалифицированной коррекции нарушений речи у детей.  

На первой ступени проводится коррекционно-развивающая работа с детьми младшего 

дошкольного возраста. Она посвящена прежде всего совершенствованию психофизических 

механизмов развития детей с ТНР, формированию у них предпосылок полноценного 

функционирования высших психических функций и речи, а также базовых представлений о 

себе и об окружающем мире.  

Вторая ступень посвящена работе с детьми среднего дошкольного возраста: 

восполняются пробелы в психоречевом развитии детей, осуществляется квалифицированная 

коррекция нарушений речевого развития, формируются и совершенствуются навыки игровой, 

физической, изобразительной, познавательной и речевой деятельности.  

На третьей ступени целенаправленная работа со старшими дошкольниками с ТНР 

включает образовательную деятельность по пяти образовательным областям, коррекцию 

речевых нарушений, профилактику возможных затруднений при овладении чтением, письмом, 

счетом, развитие коммуникативных навыков в аспекте подготовки к школьному обучению.  

От ступени к ступени коррекционно-развивающая работа по «Программе» 

предусматривает повышение уровня сложности и самостоятельности детей в использовании 

ими усвоенных навыков и умений. 
 

Направления логопедической работы на первой ступени обучения  
На первой ступени обучения основное значение придается стимулированию речевой 

активности детей с ТНР на специальных логопедических занятиях, которые проводятся в 

индивидуальной и групповой форме. У детей формируется мотивационно-потребностный 

компонент речевой деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие, 

внимание, память, мышление. Одной из важных задач обучения детей в этот период является 

формирование вербализованных представлений об окружающем мире, дифференцированного 

восприятия предметов и явлений, элементарных обобщений в сфере предметного мира. 

Различение, уточнение и обобщение предметных понятий становится базой для развития 



 

227 
 

активной речи детей.  

На логопедических занятиях в ходе ознакомления с окружающей действительностью 

детей с ТНР учат понимать названия предметов, действий, признаков, с которыми они 

встречаются в повседневной жизни, выполнять словесные инструкции, выраженные 

различными по сложности синтаксическими конструкциями. Процесс формирования 

импрессивной речи детей направлен не только и не столько на пополнение речевого запаса, 

сколько на дифференциацию понятий, лексических значений слов и грамматических форм. 

Этому способствует работа по развитию слухового восприятия детей, уточнению 

произношения простых по артикуляции звуков и овладению слоговой структурой слов. 

Большое значение для коррекции речевых нарушений имеет создание речевой среды, 

обеспечивающей развитие способности детей взаимодействовать, активно вступать в контакт с 

окружающими взрослыми и сверстниками. Задача учителя-логопеда — стимулировать, 

поддерживать, поощрять речевую активность детей, их желание общаться с помощью слова. 

Логопедические занятия организуются не по типу лексического тренинга, а предусматривают 

развитие предметно-игровой деятельности, в которой у детей возникает желание поделиться 

результатами своей работы. На логопедических занятиях дети с ТНР приобретают первичные 

умения и навыки, на основе которых в дальнейшем осуществляется развитие 

коммуникативного аспекта речевой деятельности. Основная задача формирования 

экспрессивной речи детей — обучение ситуативной речи, в процессе которой слова и 

элементарные фразы могут дополняться жестами.  

Сформированные учителем-логопедом речевые умения необходимо систематически 

уточнять, расширять и закреплять на занятиях, проводимых различными специалистами — 

участниками образовательного процесса, а также в повседневной жизни родителями.  

Педагогические ориентиры:  

– преодолевать речевой и неречевой негативизм у детей (чувство неуверенности, 

ожидание неуспеха), формировать устойчивый эмоциональный контакт с учителем-логопедом 

и со сверстниками, развивать положительные эмоциональные отношения детей к занятиям;  

– развивать когнитивные предпосылки речевой деятельности, формировать речь во 

взаимосвязи с развитием восприятия, внимания, памяти, мышления;  

– развивать интерес к окружающей действительности и познавательную активность 

детей;  

– расширять понимание речи детьми; – развивать потребности в общении и 

формировать элементарные коммуникативные умения, обучать детей взаимодействию с 

окружающими взрослыми и сверстниками;  

– учить детей отражать в речи содержание выполненных действий (вербализация 

действий детьми);  

– формировать элементарные общие речевые умения. 

 

 

Направления логопедической работы на второй ступени обучения Важнейшая 

задача второй ступени обучения детей с тяжелыми нарушениями речи состоит в 

формировании у них способности к усвоению элементарных языковых закономерностей. 

Содержание логопедических занятий в этот период направлено на актуализацию и 

систематизацию речевого материала, усвоенного на предыдущей ступени обучения, 

совершенствование механизмов сенсомоторного уровня и формирование механизмов 

языкового уровня речевой деятельности в процессе расширения импрессивного и 

экспрессивного словаря детей, развитие навыков понимания и употребления грамматических 

форм слова и словообразовательных моделей, а также различных типов синтаксических 

конструкций. Продолжается работа по развитию у детей понимания речи, накоплению и 

уточнению понятий, дифференциации значений слова, закрепляются умения детей правильно 

и отчетливо называть предмет, действия, признаки, качества и состояния, отвечать на вопросы, 

самостоятельно моделировать собственные речевые высказывания. В ходе логопедической 

работы употребляемые детьми слова по своей звукослоговой структуре приближаются к 

нормативно произносимым (с учетом произносительных возможностей детей). 
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Совершенствование импрессивного и экспрессивного словаря, звукопроизношения, 

фонематического восприятия способствует усвоению детьми грамматических форм слова и 

словообразовательных моделей, формированию понимания и различения значений 

измененных форм слова, выделению звуковых и морфологических элементов слова, 

образующих новую форму (слово). На основе дальнейшего развития фонематического 

восприятия, отработки правильного произношения звуков и правильного воспроизведения 

звукослоговой структуры слова осуществляется обучение детей элементарным формам 

фонематического анализа с опорой на материализованные действия. В логопедической работе 

с детьми с дизартрией развитию фонематического восприятия предшествует работа по 

формированию сенсорно-перцептивного уровня восприятия в процессе имитации слогов, 

поскольку при дизартрии первичные расстройства возникают на гностикопраксическом 

уровне, который с неврологической точки зрения обусловливает механическую имитацию 

звуков речи. Одним из основных направлений логопедической работы на данной ступени 

обучения является развитие коммуникативной функции речи, расширение возможностей 

участия детей в диалоге, формирование связной монологической речи. Детей учат вести 

беседу на близкие и хорошо знакомые темы, описывать предмет, используя словосочетания, 

простые нераспространенные и распространенные предложения. Ведущим на второй ступени 

работы с детьми по данной программе остается принцип «логопедизации». Сформированные 

на логопедических занятиях речевые умения детей закрепляются в процессе развития их 

представлений об окружающем мире, элементарных математических представлений, в ходе 

физического и музыкального воспитания, в конструктивной и изобразительной деятельности, 

при обучении элементарным трудовым навыкам, а также в условиях семейного воспитания.  

Педагогические ориентиры:  

– развивать произвольность мыслительной деятельности детей и формировать ее 

основные компоненты;  

– способствовать развитию у детей заинтересованности в деятельности, накоплению 

знаний, достаточных для решения поставленных задач, формированию навыка самоконтроля; 

поддерживать положительное эмоциональное состояние детей в течение всего занятия;  

– совершенствовать кинестетическую и кинетическую основу движений детей в 

процессе развития общей, ручной и артикуляторной моторики;  

– расширять возможности понимания детьми речи параллельно с расширением их 

представлений об окружающей действительности и формированием познавательной 

деятельности;  

– обогащать предметный (существительные), предикативный (глаголы) и адъективный 

(прилагательные) словарь импрессивной и экспрессивной речи в ономасиологическом 

(обращается внимание на названия объектов) и семасиологическом (обращается внимание на 

семантику слова) аспектах;  

– формировать грамматические стереотипы словоизменения и словообразования в 

импрессивной и экспрессивной речи;  

– формировать синтаксические стереотипы и работать над усвоением синтаксических 

связей в составе предложения;  

– расширять возможности участия детей в диалоге, формировать их монологическую 

речь;  

– учить детей включать в повествование элементы описаний действующих лиц, 

природы, диалоги героев рассказа, соблюдая последовательность рассказывания;  

– осуществлять коррекцию нарушений дыхательной и голосовой функций; – создавать 

благоприятные условия для последующего формирования функций фонематической системы;  

– осуществлять коррекцию нарушений фонетической стороны речи, развивать 

фонематические процессы; 

 

Направления логопедической работы на третьей ступени обучения  

Основным в содержании логопедических занятий на третьей ступени обучения 

является совершенствование механизмов языкового уровня речевой деятельности. В качестве 

первостепенной задачи выдвигается развитие связной речи детей на основе дальнейшего 
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расширения и уточнения словаря импрессивной и экспрессивной речи, возможностей 

дифференцированного употребления грамматических форм слова и словообразовательных 

моделей (параллельно с формированием звукопроизношения и слухопроизносительных 

дифференцировок), различных синтаксических конструкций. Таким образом, коррекционно-

логопедическое воздействие направлено на развитие различных компонентов языковой 

способности (фонетического, лексического, словообразовательного, морфологического, 

семантического). В процессе работы над активной речью детей большое внимание уделяется 

переработке накопленных знаний, дальнейшей конкретизации и дифференциации понятий, 

формированию умений устанавливать причинно-следственные связи между событиями и 

явлениями с целью определения их последовательности и ориентировки во времени. 

Расширение и уточнение понятий и представлений, словаря импрессивной и экспрессивной 

речи, овладение разнообразными способами словоизменения и словообразования и 

синтаксическими конструкциями, установление логических связей и последовательности 

событий является основой для дальнейшего обучения детей составлению связных рассказов. В 

этот период продолжается и усложняется работа по совершенствованию анализа и синтеза 

звукового состава слова, отрабатываются навыки элементарного фонематического анализа и 

формируется способность к осуществлению более сложных его форм с постепенным 

переводом речевых умений во внутренний план. На логопедических занятиях большое 

внимание уделяется накоплению и осознанию языковых явлений, формированию языковых 

обобщений, становлению «чувства языка», что становится базой для формирования 

метаязыковой деятельности и способствует подготовке детей с ТНР к продуктивному 

усвоению школьной программы. Обучение грамоте детей с ТНР рассматривается как средство 

приобретения первоначальных школьных навыков. Одним из важнейших направлений работы 

по обучению грамоте является изучение детьми звукобуквенного состава слова. Наблюдение 

над звуковым составом слов, выделение общих и дифференциация сходных явлений, развитие 

фонематического анализа и синтеза создают основу для формирования у детей четких 

представлений о звуковом составе слова, способствует закреплению правильного 

произношения. Дети обучаются грамоте на материале правильно произносимых звуков и слов. 

Последовательность изучения звуков и букв определяется усвоенностью произношения звуков 

и возможностями их различения на слух. Наряду с развитием звукового анализа на этой 

ступени проводится работа по развитию языкового анализа и синтеза на уровне предложения и 

слова (слогового). Параллельно с изучением звуков и букв предусматривается знакомство с 

элементарными правилами грамматики и правописания. Сформированные на логопедических 

занятиях речевые умения закрепляются другими педагогами и родителями.  

Педагогические ориентиры:  
– работать над совершенствованием процессов слухового и зрительного восприятия, 

внимания, памяти, мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации;  

– развивать общую, ручную, артикуляторную моторику;  

– осуществлять коррекцию нарушений дыхательной и голосовой функций;  

– расширять объем импрессивной и экспрессивной речи и уточнять предметный 

(существительные), предикативный (глаголы) и адъективный (прилагательные) компоненты 

словаря, вести работу по формированию семантической структуры слова, организации 

семантических полей;  

– совершенствовать восприятие, дифференциацию и навыки употребления детьми 

грамматических форм слова и словообразовательных моделей, различных типов 

синтаксических конструкций;  

– совершенствовать навыки связной речи детей;  

– вести работу по коррекции нарушений фонетической стороны речи, по развитию 

фонематических процессов;  

– формировать мотивацию детей к школьному обучению, учить их основам грамоты. 
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Содержание логопедической работы в процессе реализации образовательных областей 

 

1 младшая группа (2 - 3 года) 

Образовательные 

области 

Ключевые положения программы 

Физическое развитие 1. Развивать и укреплять мышцы верхних  и нижних конечностей. 

2. Развивать моторику кистей и пальцев рук. 

3. Развивать правильное физиологическое дыхание. 

4. Развивать артикуляционную моторику. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

1. Побуждать выполнять просьбы, инструкции взрослых и 

сверстников. 

2. Учить выполнять простые инструкции взрослых. 

3. Учить отвечать простыми предложениями на вопросы взрослых 

и сверстников. 

Познавательное 

развитие 

1. Формировать пространственные представления (использование 

предлогов: на, под, в, с). 

2. Развивать познавательную деятельность на основе игрушек, 

картинного материала, пособий. 

Речевое развитие 1. Приучать детей слушать простые по содержанию стихи, сказки. 

2. Развивать речевое дыхание, голос, интонационную 

выразительность. 

Художественно-

эстетическое развитие 

1. Развивать слуховое и зрительное восприятие. 

 

 

2 младшая группа (3 - 4 года) 

Образовательные 

области 

Ключевые положения программы 

Физическое развитие 1. Развивать и укреплять мышцы верхних и нижних конечностей.                                                         

2. Развивать моторику кистей и пальцев рук. 

3. Развивать правильное физиологическое дыхание. 

4. Формировать правильную артикуляцию звуков, подготовить 

артикуляционный аппарат к произношению свистящих и шипящих 

звуков. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

1. Развивать умение поддерживать дружеские взаимоотношения со 

сверстниками посредством бесед, чтения художественной 

литературы. 

2. Выполнять различные действия с предметами по словесному 

указанию. 

3. Приобщать к изготовлению поделок. 

4. Приучать к трудовым поручениям в группе. 

5. Учить правилам поведения на прогулке, в детском саду 

посредством бесед. 

Познавательное 

развитие 

1. Приучать детей слушать простые по содержанию стихи и сказки, 

отвечать на простые вопросы. 

2. Заучивать простые стихи. 

Речевое развитие Развитие всех компонентов устной речи, практическое овладение 
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нормами речи. 

 Звуковая культура речи:  

1. Упражнять в правильном произношении гласных и согласных 

звуков (твердых и мягких), их дифференциация. 

2. Формировать умения различать звуки в слове, произносить 

фонемы, слова по образцу педагога.  

3. Учить вычленять звук при четком произношении слова. 

4. Формировать интонационное чутьё, дикцию, темп речи. 

Связная речь: 

1. Учить составлять фразы из 2-х, 3-х и более слов. 

2. Упражнять в назывании предмета и его признаков.  

3. Учить отвечать на простейшие вопросы. 

4. Развивать умение строить разные типы предложений. 

 

Формирование словаря: 

1. Накопление и обогащение словаря на основе расширения знаний  

и представлений из окружающей жизни. 

2. Учить различать предметы по существенным признакам, 

правильно называя их, и отвечая на вопросы: кто это? что это? 

3. Выделять признаки и качества, а также действия, связанные с 

движениями игрушек, животных, человека. 

Грамматический строй речи: 

1. Обучать изменению слов по падежам, согласованию 

существительных и прилагательных в роде и числе. 

2. Активизация и использование пространственных предлогов ( в, 

на, за, под, над). 

3. Обучать разным способам словообразования. 

Художественно-

эстетическое развитие 

 

 

Средняя группа (4 – 5 лет) 

Образовательные 

области 

Ключевые положения программы 

Физическое развитие 1. Развивать и укреплять мышцы нижних и верхних конечностей. 

2. Развивать моторику кистей и пальцев рук. 

3. Формировать правильную осанку. 

4. Развивать мелкую и общую моторику. 

5. Развивать правильное физиологическое и речевое дыхание. 

6. Формировать плавность речи и мягкость голоса. 

7. Учить изменять силу голоса, громкость. 

8. Учить снимать мышечное напряжение  посредством физ. 

минуток , зрительной гимнастики. 

9. Развивать артикуляционный аппарат. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

1. Развивать умение быть организованными, поддерживать 

дружеские взаимоотношения со сверстниками. 

2. Учить организовывать взаимоотношения детей в совместной 
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речевой деятельности. 

3. Приобщать к изготовлению поделок. 

4. Знакомить детей с элементарными правилами  поведения в 

детском саду. 

5. Закреплять правила безопасного передвижения  в помещениях 

детского сада. 

6. Учить правилам пользования ножницами. 

Познавательное 

развитие 

1. Формировать интерес к книге. 

2. Приучать слушать сказки, рассказы, стихи. 

3. Заучивать небольшие, доступные по звукопроизношению стихи и 

считалки. 

Речевое развитие Развитие всех компонентов устной речи, практическое овладение 

нормами   речи. 

 Звуковая культура речи: 

1. Закреплять  правильное произношение гласных и согласных 

звуков. 

2. Отрабатывать произношение свистящих, шипящих. 

3. Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое 

произношение слов и словосочетаний. 

4. Развивать фонематический слух: учить различать на слух и 

называть слова, начинающиеся на определенный звук. 

Связная речь: 

1. Развивать умение строить разные типы предложений (простые, 

сложные). 

2. Учить связно, последовательно рассказывать сказки, рассказы с 

помощью педагога. 

3. Учить составлять по картинке рассказы о событиях из личного 

опыта (по вопросам педагога). 

4. Учить строить и произносить разные по интонации типы 

предложений (повествовательные, вопросительные, 

восклицательные). 

Формирование словаря: 

1. Накопление и обогащение словаря на основе расширения знаний  

и представлений из окружающей жизни. 

2. Расширять представления о предметах, явлениях, событиях, не 

имевших место в собственном опыте дошкольников. 

3. Активизировать употребление в речи названий предметов, их 

частей, материалов, из которых они изготовлены. 

4. Совершенствовать  умения детей определять и называть 

местоположение предмета, время суток. 

5. Учить употреблять существительные с обобщающим значением. 

Грамматический строй речи: 

1. Продолжать учить образовывать формы родительного падежа ед. 

и мн. числа существительного. 

2. Учить правильному согласованию существительных и 

прилагательных в роде, числе и падеже. 
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3. Обучать образованию форм глагола в повелительном 

наклонении. 

4. Упражнять в правильном употреблении и понимании предлогов 

пространственного значения (в, под, между, около). 

Художественно-

эстетическое развитие 

1.Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

2.Учить различать звуки по высоте.                            

3.Учить правильно передавать мелодию.                         

4.Учить двигаться под музыку. 

 

Старшая группа (5 – 6 лет) 

Образовательные 

области 

Ключевые положения программы 

Физическое развитие 1. Развивать и укреплять мышцы нижних и верхних конечностей. 

2. Развивать моторику кистей и пальцев рук. 

3. Формировать правильную осанку. 

4. Развивать мелкую и общую моторику. 

5. Развивать правильное физиологическое и речевое дыхание. 

6. Формировать плавность речи и мягкость голоса. 

7. Учить изменять силу голоса, громкость. 

8. Учить снимать мышечное напряжение посредством   

физкультминуток, зрительной гимнастики. 

9. Развивать артикуляционный аппарат. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

1. Развивать умение анализировать, контролировать и 

оценивать собственные действия и речь, а так же действия и речь 

сверстников.                                          2. Воспитывать дружелюбие, 

организованность, самостоятельность, справедливость.                                         

3. Развивать деловые взаимоотношения детей в ходе 

обучающей деятельности. 

Учить изготовлять поделки, используя различную  технику. 

4. Учить пользоваться ножницами.                                     

5. Продолжать учить правилам поведения в детском саду, 

на улице,  

в общественных местах.                                                              

6. Научить детей называть свои имя, фамилию; своих 

родителей и свой адрес в трудных ситуациях. 

Познавательное 

развитие 

1. Воспитывать активный интерес к книге.                                                   

2. Формировать эмоциональную отзывчивость, сопереживание 

состоянию, настроению героев произведения.                                                                        

Речевое развитие Развитие всех компонентов устной речи, практическое 

овладение нормами речи.                                            

Звуковая культура речи (произношение, фонематическое 

восприятие):                                     1. Постановка отсутствующих 

звуков, автоматизация, дифференциация их.                                                                     

2. Уточнять произношение сохранных звуков.                                                                    

3. Дифференциация пар звуков (С-З, С-Ц, Ш-Ж, Ч-Ш, С-Ш, З-Ж, 

Р-Л).                                                   4. Совершенствовать 
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интонационную выразительность речи в сюжетно-ролевой игре, 

пересказе, чтении стихов.                                

5. Продолжать развитие фонематического слуха, учить 

определять место звука в слове (начало, середина, конец).                                                   

Связная речь:                                                                           

1.  Учить связно, последовательно составлять рассказы, 

самостоятельно (описательного и повествовательного характера с 

указанием места и времени действия, события), по схеме.                                              

2.  Совершенствовать диалогическую речь: участвовать в 

беседе, понятно отвечать на вопросы и задавать их.                                    

 3. Учить составлять самостоятельно рассказы по картинке 

о событиях из     

Формирование словаря:                                                                  

1. Учить употреблять существительные с обобщающим 

значением.                                                                           2. 

Обогащать речь детей существительными, обозначающими 

предметы бытового окружения; прилагательными, 

обозначающими свойства и качества предметов; наречиями,  

обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду.                                                             

3. Упражнять в подборе существительных к 

прилагательному, слов со сходным  и противоположным 

значением.                          

4. Учить понимать образные выражения в загадках, 

объяснять смысл поговорок.                                                 

5. Учить понимать значения многозначных слов.                                                                   

6. Учить сопоставлять предметы по временным и 

пространственным  отношениям, по величине, цвету, качеству.                                                                     

Грамматический строй речи:           

1. Совершенствовать умения согласовывать слова в 

предложении: существительное с числительными и 

прилагательные с существительными.                                  2. Учить 

согласовывать притяжательные местоимения  мой, моя, моё с 

существительными муж., жен., ср. рода.                            

3. Закреплять навык употребления категории числа и лица  

глаголов  настоящего времени.                                      

4.  Помогать  детям  замечать  неправильную постановку 

ударения в слове, ошибку в чередовании гласных.                                 

5. Знакомить с разными способами образования слов: 

упражнять в образовании однокоренных слов, учить образовывать 

существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами                                                 

6. Учить правильно употреблять существительные мн. 

числа в им. и винит. падежах, прилагательные и наречия 

сравнительной степени, несклоняемые существительные.                                              

Обучение грамоте:                                               

1. Формировать представление о слове.                         

2. Познакомить с понятиями: «звук», «слог», «слово», 
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«предложение».                                                                          3. 

Учить называть слова с заданным звуком.                                                             

4. Учить детей проводить звуковой анализ трёхзвуковых слов. 

Художественно-

эстетическое развитие 

1. Учить вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста.                                                                                  

2. Помогать выразительно с естественной интонацией читать стихи, 

участвовать в чтении по ролям, в инсценировках.  

3. Учить петь выразительно, плавно, правильно брать дыхание.                                                                                            

4. Учить двигаться в соответствии с характером музыки.                                                                      

5. Развитие дикции, эмоционального восприятия речи.                                                                             

 

Подготовительная к школе группа (6 – 7 лет) 

Образовательные 

области 

Ключевые положения программы 

Физическое развитие 1. Развивать и укреплять мышцы нижних и верхних 

конечностей.                                                                        2. Развивать 

моторику кистей и пальцев рук. 

3. Формировать правильную осанку. 

4. Развивать мелкую и общую моторику. 

5. Развивать правильное физиологическое и речевое дыхание. 

6. Формировать плавность речи и мягкость голоса. 

7. Учить изменять силу голоса, громкость. 

8. Учить снимать мышечное напряжение посредством 

физкультминуток, зрительной гимнастики. 

9. Развивать артикуляционный аппарат. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

1. Воспитывать выдержку, настойчивость в достижении 

результата.                                                             2. Воспитывать 

честность, дружелюбие, самостоятельность. 

3. Обучать способам работы различными инструментами в 

процессе изготовления поделок. 

4. Продолжать учить пользоваться ножницами.                                     

5. Продолжать учить правилам поведения в детском саду, 

на улице, в общественных местах.                                                     

6. Научить детей называть свои имя, фамилию; своих 

родителей и свой адрес в трудных ситуациях. 

Познавательное 

развитие 

1. Воспитывать активный интерес к книге.                                                          

2. Формировать эмоциональную отзывчивость, 

сопереживание состоянию, настроению героев произведения.                                                                       

3. Учить вслушиваться в ритм и мелодику поэтического 

текста.                                                                             4. Помогать 

выразительно с естественной интонацией читать стихи, 

участвовать в чтении по ролям, в инсценировках. 

Речевое развитие Развитие всех компонентов устной речи, практическое 

овладение нормами речи.                                            

Звуковая культура речи (произношение, фонематическое 

восприятие):                               

1. Совершенствовать умения различать на слух и в 
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произношении все звуки родного языка.                                                              

2. Усвоение слов сложного слогового состава.                                                   

3. Окончательное исправление всех недостатков речи в 

соответствии с индивидуальными особенностями детей.                            

4. Упражнять детей в дифференциации звуков на слух и в 

произношении (свистящих, шипящих, звонких и глухих, твёрдых 

и мягких).                                             5. Совершенствовать 

фонематический слух: учить называть слова с определённым 

звуком, находить слова с этим звуком в предложении, определять 

место звука в слове.                                              

6. Учить  звуковому  анализу   и синтезу слов.                                                                           

7. Продолжать развивать интонационную выразительность речи, 

чувство ритма и рифмы.                                             

Связная речь:                                                                        

1. Учить отвечать кратким и полным ответом на вопросы.                                                    

2. Развивать диалогическую и монологическую речь.                                                                           

3. Учить составлять предложения по  картинкам, по демонстрации 

действий, по вопросам.                                                             

4. Учить объединять предложения в небольшой рассказ.                                                               

5. Заучивание текстов наизусть.                                       

6. Развивать умение пересказывать тексты.    

7. Заучивание наизусть прозаических и стихотворных 

текстов, скороговорок.                            

8. Формировать навык составления рассказа по картинке, 

по серии картин, рассказы о событиях из личного опыта.                                        

9. Развивать желание самостоятельно создавать рассказы, 

сказки, стихи. 

Формирование словаря: 

1. Учить употреблять существительные с обобщающим  

значением. 

2. Развивать лексическую способность за счет пополнения словаря  

синонимами антонимами. 

3. Учить выделять в предмете и правильно называть существенные 

признаки, обогащая словарь точными названиями качеств 

(материал, форма, цвет, размер). 

4. Работать с многозначными словами разных частей речи.  

5. Привлечение внимания  к разным способам словообразования. 

6. Формировать умения использовать образованные слова в составе 

предложений. 

Грамматический строй речи: 

1. Развивать стремление к овладению грамматическими нормами. 

2. Упражнять в словообразовании существительных, 

прилагательных, глаголов. 

3. Учить образовывать слова, обозначающие профессии, детенышей 

животных, предметы быта, подбирать однокоренные слова.                

4. Учить образовывать  родственные слова. 
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5. Развивать внимание к изменению грамматических форм слов в 

зависимости от рода, числа, падежа, времени действия. 

6. Активизировать полученные раннее навыки в разных формах 

общения (беседа, рассказ, чтение стихов). 

Обучение грамоте: 

1. Анализ звукового состава правильно произносимых слов. 

Составление схемы слов из полосок и фишек. Звуки гласные и 

согласные, твердые и мягкие.  

2. Качественная характеристика звуков.  

3. Обозначение звуков речи буквами. 

4. Учить детей делить на слова предложения, состоящие из двух-

четырех слов. 

5. Формировать навык слогового чтения. Делить слова на слоги. 

6. Усвоение терминов «звук», «буква», «слово», «слог», «гласный 

звук», «согласный звук», «твердый звук», «мягкий звук».                                                                     

Художественно-

эстетическое развитие 

1. Продолжать развивать мелодический, тембровый, динамический 

слух.                                                                2. Учить петь 

выразительно.                                            

3. Продолжать учить различать звуки по высоте, по силе.                                                                         

4. Продолжать учить двигаться соответственно музыке. 

 

 

Взаимодействие участников образовательного процесса. 

 

Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе комбинированной 

направленности во многом зависит от преемственности в работе логопеда и других 

специалистов. И, прежде всего, учителя-логопеда и воспитателей. Взаимодействие с 

воспитателями логопед осуществляет в разных формах. Это совместное составление 

перспективного планирования работы на текущий период; обсуждение и выбор форм, методов 

и приемов коррекционно-развивающей работы; оснащение развивающего предметного 

пространства в групповом помещении; взаимопосещение и участие в интегрированной 

образовательной деятельности; совместное осуществление образовательной деятельности в 

ходе режимных моментов, еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям. В 

календарных планах воспитателей в начале каждого месяца логопед указывает лексические 

темы на месяц, примерный лексикон по каждой изучаемой теме, основные цели и задачи 

коррекционной работы; перечисляет фамилии детей, коррекции развития которых воспитатели 

в данный отрезок времени должны уделить особое внимание в первую очередь. 

 

Еженедельные задания логопеда воспитателю включают в себя следующие 

разделы: 

• логопедические пятиминутки; 

• подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 

• индивидуальная работа; 

• рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного 

материала. 

 

Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной деятельности 

воспитателя с детьми и содержат материалы по развитию лексики, грамматики, фонетики, 

связной речи, упражнения по закреплению или дифференциации поставленных звуков, по 

развитию навыков звукового и слогового анализа и синтеза, развитию фонематических 
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представлений и неречевых психических функций, связной речи и коммуникативных навыков, 

то есть для повторения и закрепления материала, отработанного с детьми логопедом. Обычно 

планируется 2—3 пятиминутки на неделю, и они обязательно должны быть выдержаны в 

рамках изучаемой лексической темы. Логопед не только дает рекомендации по проведению 

пятиминуток, но в некоторых случаях и предоставляет материалы и пособия для их 

проведения.  

Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для развития общей и 

тонкой моторики, координации движений, координации речи с движением, развития 

подражательности и творческих способностей. Они могут быть использованы воспитателями в 

качестве физкультминуток в организованной образовательной деятельности, подвижных игр 

на прогулке или в свободное время во второй половине дня. Они тоже обязательно 

выдерживаются в рамках изучаемой лексической темы. 

Именно в играх и игровых заданиях наиболее успешно раскрывается эмоциональное 

отношение ребенка к значению слова. Планируя индивидуальную работу воспитателей с 

детьми, логопед рекомендует им занятия с двумя-тремя детьми в день по тем разделам 

программы, при усвоении которых эти дети испытывают наибольшие затруднения. Важно, 

чтобы в течение недели каждый ребенок хотя бы по одному разу позанимался с воспитателями 

индивидуально. Прежде всего, логопеды рекомендуют индивидуальную работу по 

автоматизации и дифференциации звуков. Зная, какие трудности испытывают воспитатели при 

подборе наглядно-дидактических и литературных материалов, как сложно им учесть 

особенности общего и речевого развития детей с речевой патологией, логопед как правило, 

составляет примерный перечень художественной литературы и иллюстративного материала, 

рекомендуемых для каждой недели работы. 

 

 

Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря в кабинете учителя-логопеда и групповом помещении 

должны обеспечивать: 

— игровую, познавательную, исследовательскую и творческую инициативу и 

активность детей, экспериментирование с доступными детям материалами (в том 

числе с песком и водой); 

— двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, 

мимической, артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; 

— эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- 

пространственным окружением; 

— возможность самовыражения детей. 

Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда в 

логопедической группе и кабинете логопеда создает возможности для успешного 

устранения речевого дефекта, преодоления отставания в речевом развитии, позволяет 

ребенку проявлять свои способности не только в организованной образовательной, но 

и в свободной деятельности, стимулирует развитие творческих способностей, 

самостоятельности, инициативности, помогает утвердиться в чувстве уверенности в 

себе, а значит, способствует всестороннему гармоничному развитию личности. 

Предметно-развивающее пространство следует организовать таким образом, чтобы 

каждый ребенок имел возможность упражняться в умении наблюдать, запоминать, 

сравнивать, добиваться поставленной цели под наблюдением взрослого и под его 

недирективным руководством.  

Развивающая предметно-пространственная среда позволяет предусмотреть 

сбалансированное чередование специально организованной образовательной и 

нерегламентированной деятельности детей, время для которой предусмотрено в 

режимах каждой из возрастных групп и в утренний, и в вечерний отрезки времени.  
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Обстановка, созданная в групповом помещении и кабинете учителя-логопеда, 

должна уравновешивать эмоциональный фон каждого ребенка, способствовать его 

эмоциональному благополучию. Эмоциональная насыщенность — одна из важных 

составляющих развивающей среды. Следует учитывать то, что ребенок скорее и легче 

запоминает яркое, интересное, необычное. Разнообразие и богатство впечатлений 

способствует эмоциональному и интеллектуальному развитию.  

В оформлении группового помещения и логопедического кабинета психологи 

советуют использовать мягкие пастельные цвета, отдавать предпочтение нежно-

голубой и нежно-зеленой гамме, — именно эти цвета спектра способствуют 

успешному речевому развитию. Необходимо продумать дополнительное освещение 

каждого рабочего уголка, каждого центра. В помещениях должно быть уютно, светло 

и радостно, следует максимально приблизить обстановку к домашней, чтобы снять 

стрессообразующий фактор.  

В группе следует уделить особое внимание соблюдению правил охраны жизни 

и здоровья детей. Групповое помещение и кабинет не должны быть загромождены 

мебелью, в них должно быть достаточно места для передвижений детей, мебель 

необходимо закрепить, острые углы и кромки мебели закруглить.  

В связи с тем, что в разных возрастных группах решаются разные 

коррекционно- развивающие задачи, названия некоторых центров активности 

меняются. Например, в старшей группе центр называется «Центр науки и природы», в 

подготовительной группе к этому названию добавляется уточнение — «Групповая 

лаборатория». Можно считать названия центров условными. Главное — их 

оснащенность и наполненность необходимым оборудование и материалами.  

Наполнение развивающих центров и в групповом помещении, и в кабинете 

логопеда должно соответствовать изучаемой лексической теме и только что 

пройденной лексической теме, а это значит, что каждую неделю наполнение 

развивающих центров частично обновляется.  

Особое внимание должно быть уделено оформлению предметно-

пространственной среды на прогулочном участке группы. Предметно-

пространственная среда прогулочного участка должна обеспечивать возможности для 

развития, познавательной, игровой, двигательной активности детей. 
 
 

Логопедическая помощь детям 
 

При оказании логопедической помощи детям детский сад руководствуется 

следующими нормативными документами: 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. 

№1014 «Об учреждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по общеобразовательным программам дошкольного образования»; 

- Распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 09.09.2019 г. № 

Р-93 «Об утверждении примерного Положения о психолого-педагогическом консилиуме 

образовательной организации»; 

- Распоряжением Министерства просвещения России от .0.08.2020 № Р-75 «Об 

утверждении примерного Положения об оказании логопедической помощи в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность». 

Задачами детского сада по оказанию логопедической помощи являются: 

- организация и проведение логопедической диагностики с целью своевременного 

выявления и последующей коррекции речевых нарушений воспитанников; 

- организация проведения логопедических занятий с воспитанниками с выявленными 

нарушениями речи; 

- организация пропедевтической логопедической работы с воспитанниками по 
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предупреждению возникновения возможных нарушений в развитии речи, включая разработку 

конкретных рекомендаций воспитанникам, их родителям (законным представителям, 

педагогическим работникам); 

- консультирование участников образовательных отношений по вопросам организации 

и содержания логопедической работы с воспитанниками. 

 

Этапы логопедической работы: 

Подготовительный этап:                                                                              

 - установление контакта с ребенком; 

- обследование речи ребенка; 

- составление индивидуальных и подгрупповых планов работы; 

- подбор необходимого речевого материала и подготовка пособий. 

Основной этап: 

- развитие слухового и зрительного внимания; 

- развитие подвижности артикуляционного аппарата; 

- развитие фонематического восприятия, звукового анализа и синтеза; 

- постановка, автоматизация и дифференциация звуков речи; 

- формирование лексико-грамматического строя речи; 

- развитие фразовой и связной речи. 

Заключительный этап: закрепление прибретенных навыков правильного употребления 

связного высказывании и навыков самоконтроля за правильностью установления связного 

высказывания. 

Логопедическая помощь осуществляется в рамках ведения образовательной 

деятельности. 

 

Организация деятельности. 

 Логопедическая помощь в дошкольной  образовательной организации организуется 

для детей с нарушениями речи в рамках реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования, адаптированных образовательных программ 

дошкольного образования, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Логопедическая помощь оказывается детям со следующими речевыми нарушениями:  

- общее недоразвитие речи (далее – ОНР); 

- системное недоразвитие речи в структуре F-83; 

- заикание; 

- фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФНР);  

- фонематическое недоразвитие речи (ФНР); 

 

Организация коррекционного процесса. 

Обследование детей осуществляется в начале и в конце учебного года, а также в 

течение учебного года по мере необходимости. 

Содержание коррекционной работы строится в соответствии с педагогическими 

технологиями, обеспечивающими коррекцию и компенсацию отклонений в речевом 

развитии детей, учитывающими возрастные и психофизиологические особенности детей 

дошкольного возраста, определяется АОП или планами работы по преодолению речевых 

нарушений. 

Основными формами коррекционной работы с детьми, зачисленными для оказания 

логопедической помощи, являются индивидуальные и подгрупповые занятия.            



 

241 
 

Коррекционная работа   проводится с учетом режима работы  образовательного учреждения 

и в соответствии с СанПин.  

Периодичность групповых и индивидуальных занятий определяется тяжестью 

нарушения речевого развития. 

          Основные направления работы: 

 развитие словаря. Овладение словарным запасом составляет основу 

речевого развития детей, поскольку слово является важнейшей единицей языка. В 

словаре отражается содержание речи. Слова обозначают предметы и явления, их 

признаки, качества, свойства и действия с ними. Дети усваивают слова, необходимые 

для жизнедеятельности и общения с окружающими; 

 воспитание звуковой культуры речи. Данное направление 

предполагает: развитие речевого слуха, на основе которого происходит восприятие и 

разлдичение фонологических средств языка; обучение правильному 

звукопроизношению; воспитание орфоэпической правильности речи; овладение 

средствами звуковой выразительности речи (тон речи, тембр голоса, темп, ударение, 

сила голоса, интонация); 

 формирование грамматического строя речи. Формирование 

грамматического строя речи предполагает развитие морфологической стороны речи 

(изменение слов по родам, числам, падежам), способов словообразования и синтаксиса 

(освоение разных типов словосочетаний и предложений); 

 развитие связной речи. Развитие связной речи включает развитие 

диалогической (разговорной) и монологической речи. Диалогическая речь является 

основной формой общения детей дошкольного возраста. 

 Формирование элементарного осознавания явлений языка и речи, 

обеспечивающее подготовку детей к обучению грамоте, чтению и письму; 

 Развитие фонематического слуха, развитие мелкой моторики руки.  

Конкретизация задач развития речи носит условный характер в работе с детьми, 

они тесно связаны между собой. Эти отношения определяются существующими связями 

между различнымиединицами языка. В связной речи отражены все другие задачи 

речевого развития: формирование словаря, грамматического строя, фонетической 

стороны. 

Взаимодействие учителя-логопеда с педагогами и специалистами МДОУ 

    Учитель-логопед работает в тесном сотрудничестве с педагогами и специалистами 

МДОУ. Он выступает консультантом по вопросам речевого развития. 

Взаимосвязь осуществляется по следующим направлениям: 

- Организационное. Цели: создание нормативной и диагностической базы для 

дальнейшей совместной работы специалистов. 

- Диагностическое. Цели: своевременное выявление детей с проблемами в развитии. 

Оформление коллегиальных заключений ППк  ДОУ.         

- Консультативное.  Цели: информирование специалистов, педагогов о результатах 

диагностики. Назначение ведущих специалистов детям, нуждающимся в сопровождении. 

- Коррекционно-развивающее. Цели: оказание помощи детям специалистами ДОУ.  

Профилактика отклонений в развитии.                                                                                                                                                                                                               

- Аналитическое. Цели: подведение итогов работы.   

Взаимодействие учителя-логопеда с педагогическим коллективом МДОУ 

осуществляется в следующих формах: 
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1. Выступление на педсоветах. 

2. Проведение индивидуальных и групповых консультаций для педагогов и 

специалистов МДОУ. 

3. Разъяснение специальных знаний среди сотрудников МДОУ. 

4. Мини-педсоветы с педагогами групп, посвященные анализу речевых проблем детей и 

выработке совместной стратегии помощи детям. 

5. Письменные рекомендации для воспитателей. 

6. Ведение тетради взаимодействия со специалистами МДОУ. 

7. Проведение совместных мероприятий, интегрированных и комплексных занятий, 

развлечений и праздников. 

8. Взаимопосещение и анализ занятий. 

9. Участие в работе ППк. 

10. Совместное написание характеристик, коллегиальных заключений, речевых карт, 

карт обследования и др. документации. 

 

 

Взаимодействие логопеда с родителями 

  Совместная диагностика: 

- анкетирование, 

- индивидуальные консультации с целью сбора анамнеза, 

- посещение родителей с детьми узких специалистов. 

  Информирование о коррекции речевого развития: 

- визиты родителей к логопеду, беседа, 

- родительские собрания, 

- индивидуальные консультации, беседы, 

- информационный материал на доске логопеда, 

- логопедические практикумы для родителей, 

- организация совместных мероприятий для детей и родителей, 

- рекомендации логопеда в индивидуальных тетрадях детей.                                

   Совместное проведение мероприятий.                                                                              

Повышение педагогической компетентности родителей: 

- Дни открытых дверей. 

- праздники, 

- папки-передвижки, 

- открытые занятия, мероприятия, 

- групповые консультации. 

 

 «Психологическое сопровождение участников образовательного процесса» 

 

Деятельность психолога в образовании предполагает согласованную работу с разными 

участниками образовательного процесса.  

Основным субъектом, на сопровождение которого направлена деятельность педагога-

психолога, является обучающийся (воспитанник). 

Другие участники образовательного процесса - родители (законные представители), педагоги 

и администрация образовательных учреждений - являются важными субъектами 

взаимодействия, так как они активно участвуют в процессе психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся, создания эффективной психологически безопасной 

образовательной среды.  
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Работа с участниками образовательного процесса строится на принципах сотрудничества, 

конфиденциальности, компетентности, личной и профессиональной ответственности, 

этической правомочности.  

Реализация данных принципов призвана обеспечить:  

– решение профессиональных задач в соответствии с этическими нормами;  

– защиту людей, с которыми психологи вступают в профессиональное взаимодействие;  

– сохранение доверия;  

– укрепление авторитета психологической службы образования среди обучающихся, 

родителей и педагогической общественности.  

 

Цель работы педагога-психолога: 

 Сопровождение психического, психофизического и личностного развития детей. 

 

Задачи:  

 

1) Создание психолого-педагогических условий для полноценного развития детей в условиях 

дошкольного учреждения. 

 

2) Отслеживание уровня  психического развития детей, создание условий для коррекции и 

развития. 

 

3) Создание условий для психопрофилактики и психологического просвещения всех 

участников образовательного процесса. 

 

Содержание деятельности педагога-психолога ДОУ 

 

   Направления: 

 

1. Психологическое сопровождение воспитательной деятельности, развития личности: помощь 

в решении проблем социализации, профилактика нарушений в поведении, формирование 

жизненных навыков. 

2. Психологическое сопровождение перехода на новый образовательный уровень и адаптации 

на этапе вхождения в новую социальную среду, сопровождение перехода к школьному 

обучению.  

3. Психологическое сопровождение деятельности по сохранению и укреплению здоровья 

дошкольников: содействие формированию ориентации на здоровый образ жизни.  

4. Психологическое сопровождение профессионального самоопределения.  

 

  

Психологическое сопровождение воспитательной деятельности, развития личности, 

социализации  

 

Психологическое просвещение:  

Повышение психологической компетентности педагогов, администрации и родителей 

(законных представителей) по следующим вопросам:  

- формирование новой социальной роли ученика;  

- значимость формирования и развития учебной и познавательной мотивации; способы 

профилактики неадаптивного социального поведения (ложь, воровство, агрессивность, 

гиперактивность).  

- формирование самостоятельности и ответственности личности, готовности ребенка к 

сотрудничеству со взрослыми и сверстниками;  

- содействие в духовно-нравственном развитии ребенка;  
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Формы работы: работа может проводиться в форме семинаров, «круглых столов», 

педсоветов, включает подбор литературы, организацию работы тематических стендов, 

непосредственное информирование (лекции, беседы) и др.  

 

Психологическая профилактика:  
- участие в организации и проведении мероприятий, программ, проектов, направленных на 

профилактику отклонений в поведении и развитии личности дошкольника.  

Формы работы: методическая работа – разработка профилактических программ и 

рекомендаций; практические занятия с детьми, родителями и педагогами; семинары, тренинги, 

беседы с педагогами и родителями.  

 

Психологическая диагностика:  

- выявление особенностей социально-психологического статуса дошкольника, анализ 

возможных причин отклонений в поведении и развитии;  

- определение уровня и динамики развития свойств личности старших дошкольников, 

влияющих на проблемы в поведении;  

- выявление стилей родительского воспитания, психологического климата семьи, 

особенностей детско-родительских отношений.  

Формы работы: психологическая диагностика может проводиться специалистами как 

индивидуально, так и в групповой форме.  

 

 

 

Психологическая коррекция и развитие:  

- участие в разработке и реализации программ коррекционно-развивающей работы с детьми, 

имеющими признаки неадаптивного социального поведения (ложь, агрессивность, 

гиперактивность);  

- помощь дошкольникам в построении конструктивных отношений с детьми, родителями, 

воспитателями, развитии форм и навыков конструктивного (неагрессивного) общения в группе 

сверстников, способов взаимопонимания;  

- содействие формированию и развитию этических, эстетических, духовно-нравственных 

установок и ценностей, социально-позитивных качеств (доброжелательность, уважение к 

другим людям, любознательность, активность и заинтересованность в познании мира).  

Формы работы: психологическая коррекция и развитие может проводиться специалистами 

как индивидуально, так и в групповой форме: практические занятия, тренинги.  

 

Психологическое консультирование:  
Консультирование педагогов (воспитателей) и родителей по следующим вопросам:  

- воспитание ребенка, взаимодействие с ним, развитие гражданских, этических, эстетических, 

духовно-нравственных установок и ценностей, социально-позитивных качеств личности, 

путей и методов профилактики и коррекции неадаптивного социального поведения (ложь, 

агрессивность, гиперактивность);  

Консультирование педагогов по следующим вопросам:  

- определение методов и технологий воспитательной работы с учетом индивидуальных, 

возрастных, культурно-мировоззренческих особенностей детей и их семей.   

Формы работы: индивидуальные и групповые консультации для родителей, педагогов и 

администрации ДОУ.  

 

Социально-психологическое проектирование:  

- помощь администрации и педагогам ДОУ в планировании, проектировании деятельности по 

развитию личности детей и их социализации, направленной на формирование позитивной 

социальной позиции, социальных умений и навыков;  

- участие в разработке программы духовно-нравственного развития, воспитания 

дошкольников.  
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Формы работы: информационно-методическая (подбор литературы, отбор методик) и 

консультативная работа (оценка программ, методик и пр.).  

 

Социально - психологическая экспертиза:  

- оценка методов, форм, приемов, технологий, направленных на развитие личности, 

формирование позитивной социальной позиции, социальных умений и навыков, необходимых 

для начала обучения в школе;  

- оценка соответствия направленности, содержания и тематики мероприятий возрастным и 

личностным особенностям развития дошкольников с учетом их социального окружения.  

Формы работы: аналитико-методическая и консультативная работа.  

 

Социально-психологический мониторинг:  

- мониторинг характеристик и результатов процесса социализации - формирования учебной 

мотивации, позитивной социальной направленности, активной жизненной позиции старших 

дошкольников.  

Формы работы: организационно-методическая, аналитическая и консультативная работа.  

 

 

Психологическое сопровождение перехода на новый образовательный уровень и 

адаптации на этапе вхождения в новую социальную среду, сопровождение перехода к 

школьному обучению.  

 

Основная цель психолого-педагогической деятельности в период перехода на новый 

образовательный уровень – создание педагогических и социально-психологических 

условий, позволяющих ребенку успешно адаптироваться и развиваться в педагогической среде 

(школьной системе отношений).  

Цель достигается за счет последовательного решения педагогическим коллективом и 

психологами ДОУ следующих задач:  

1. Проведение диагностического обследования детей на предмет психологической готовности 

к школе. Углубленные диагностические обследования дошкольников (дифференциация нормы 

и патологии; изучение особенностей познавательной деятельности детей; изучение 

психологических особенностей личности; изучение эмоционального состояния; выявление 

системы отношений).  

2. Проведение индивидуальной и групповой коррекционно-развивающей работы с детьми 

«группы риска» с целью коррекции психологических проблем, которые выявлены 

психодиагностическим исследованием. На этом этапе решаются следующие подзадачи:  

– развитие у детей когнитивных умений и способностей, необходимых для успешного 

обучения в начальной школе;  

– развитие социальных и коммуникативных умений, необходимых для установления 

межличностных отношений со сверстниками и соответствующих ролевых отношений с 

педагогами;  

– формирование устойчивой учебной мотивации на фоне позитивной  

«Я-концепции» детей.  

3. Проведение психолого-медико-педагогического консилиума, с целью оценки психолого-

педагогического статуса ребенка и определения стратегии сопровождения, путей решения 

проблем предстоящего обучения и личностного развития ребенка.  

4. Проведение индивидуальных или групповых консультаций для родителей по проблеме 

готовности ребенка к школе, по возрастным особенностям детей.  

5. Проведение индивидуальных и групповых консультаций для воспитателей с целью создания 

ситуации сотрудничества, рекомендаций по оказанию помощи и поддержки детям, имеющим 

проблемы с психологической готовностью к школе.  

Основными направлениями работы психолога на этом этапе являются: Психологическое 

сопровождение воспитательной деятельности, развития личности, помощь в решении проблем 

социализации, профилактика нарушений в поведении, формирование жизненных навыков.  
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Психологическое сопровождение перехода на новый образовательный уровень и адаптации на 

новом этапе обучения.  

Психологическое сопровождение деятельности по сохранению и укреплению здоровья 

дошкольников: участие в формировании ориентации на здоровый образ жизни.  

 

 

Психологическое просвещение:  

Повышение психологической компетентности педагогов, администрации и родителей 

(законных представителей) по следующим вопросам:  

- готовность к школе (психологическая готовность, составляющие психологической 

готовности, формирование необходимых навыков и мотивации для обучения в школе, учет 

ведущего типа деятельности, специфика и закономерности учебной деятельности, приемы и 

способы развития познавательной сферы детей, возрастные особенности дошкольников);  

- адаптация детей на этапе вхождения в новую социальную среду (механизмы и 

закономерности адаптации, при переходе из дошкольного образовательного учреждения в 

школу, возможности психолого-педагогической коррекции и профилактики факторов 

дезадаптации, факторы, способствующие эффективной адаптации, личностные особенности, 

препятствующие адаптации, стили родительского воспитания, оказывающие влияние на 

адаптацию);  

- содержание и требования нового ФГОС, формирование и отслеживание результатлв 

обучения и личностных результатов деятельности, предусматривающих развитие не только 

компетенций знаний дошкольника, но и становление личностных характеристик школьника, 

осознающего и принимающего ценности человеческой жизни, активно и  заинтересованно 

познающего мир, умеющего учиться, осознающего важность образования, способного 

применять полученные знания на практике;  

- информирование родителей, педагогов о службах психолого-педагогической и медико-

социальной помощи.  

Формы работы с родителями: семинары, «круглые столы», родительские собрания, клубы,  

индивидуальные и тематические консультации, оказание методической помощи (подбор 

литературы, организация работы тематических стендов, выпуск буклетов).  

Формы работы с педагогами: лекции и практические занятия (педсоветы, педагогические 

консилиумы, тренинги, семинары-практикумы, беседы); индивидуальные и тематические 

консультации; оказание методической помощи (подбор литературы, организация работы 

тематических стендов, выпуск буклетов).  

 

Психологическая профилактика:  

- участие в разработке и (или) реализации профилактических программ и мероприятий: 

проведение занятий с педагогами, родителями, направленных на предотвращение ситуаций 

дезадаптации детей (профилактика негативных и формирование позитивных родительских и 

педагогических установок), выработке индивидуального подхода к детям, по варьированию 

стиля взаимодействия с группой с учетом особенностей дошкольного возраста, корректировке 

неэффективного стиля взаимодействия;  

- разработка рекомендаций для педагогов по формированию познавательной мотивации 

обучения, формированию и развитию высших психических функций, по развитию готовности 

к обучению в школе, выявлению и конструктивному взаимодействию с детьми с признаками 

недостаточной готовности к школе (гиперактивными, тревожными, агрессивными и т.д.);  

- разработка и реализация рекомендаций родителям по развитию у детей необходимых 

компонентов готовности, по приемам и способам развития познавательной сферы детей, по 

снятию (снижению) тревожности и повышению устойчивости к стрессам,  развитию у детей 

необходимых адаптационных качеств;  

- разработка рекомендаций для администрации ДОУ по организации эффективного перехода 

из ДОУ в начальную школу с учетом преемственности и требований ФГОС;  

- разработка и проведение практических занятий с детьми с целью формирования учебной 

мотивации на фоне позитивной «Я-концепции» детей.  
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Формы работы: методическая работа – разработка профилактических программ и 

рекомендаций; семинары, тренинги, беседы с педагогами и родителями, практические занятия 

с детьми.  

 

Психологическая диагностика:  
- определение готовности детей к обучению в школе: диагностика уровня сформированности 

познавательной деятельности и отдельных ее компонентов, индивидуально-психологических 

особенностей, мотивации, выявление нарушений в развитии основных сфер психики 

(когнитивной, эмоциональной, поведенческой);  

- выявление детей «группы риска» по критерию психологической готовности к школе.  

Формы работы: психологическая диагностика может проводиться специалистами как 

индивидуально, так и в групповой форме.  

 

Психологическая коррекция и развитие:  

- участие в развитии у детей психологических компонентов готовности к обучению в школе 

(развитие у детей когнитивных умений и способностей, необходимых для успешного  

обучения в начальной школе; формирование устойчивой учебной мотивации на фоне 

позитивной «Я-концепции» детей);  

- проведение коррекционной и развивающей работы с группой детей, имеющих признаки 

школьной неготовности (развитие познавательной и эмоционально-волевой сферы, 

социальных навыков);  

- работа с родителями (законными представителями) по коррекции родительской позиции, 

обучению навыкам психологической поддержки ребенка;  

- психолого-педагогическое сопровождение воспитателей и родителей с целью обучения их 

способам формирования и развития у детей качеств, необходимых для адаптации и 

дальнейшего обучения в младшей школе.  

Формы работы: психологическая коррекция может проводиться специалистами как 

индивидуально, так и в групповой форме: практические занятия, тренинги.  

 

Психологическое консультирование:  

Консультирование педагогов (воспитателей) и родителей по следующим вопросам:  

- особенности психологической готовности ребенка к школе, способы развития 

познавательной сферы, формирование необходимых для обучения в школе навыков и широкой 

познавательной мотивации,  профилактика и преодоление дезадаптации, при переходе ребенка 

на новый этап.  

Консультирование педагогов (воспитателей) по следующим вопросам:  

- проведение индивидуальных и групповых консультаций для воспитателей с целью создания 

ситуации сотрудничества, рекомендации по оказанию помощи и поддержки детям, имеющим 

проблемы с психологической готовностью к школе.  

Формы работы: индивидуальные и групповые консультации для родителей, педагогов и 

администрации ДОУ.  

 

Социально-психологическое проектирование:  
- помощь в выборе обучающих, развивающих и коррекционных программ, соответствующих 

современным требованиям образовательных стандартов;  

- помощь администрации в планировании и проектировании образовательной программы с 

учетом специфики дошкольных учреждений.  

Формы работы: информационно-методическая (подбор литературы, отбор методик) и 

консультативная (оценка программ, методик, анализ открытых занятий, подбор и анализ 

критериев и пр.) работа.  

 

Социально-психологическая экспертиза:  
- оценка соответствия программ, учебных пособий уровню готовности детей. Формы работы: 

аналитико-методическая и консультативная работа.  



 

248 
 

 

Социально-психологический мониторинг:  

- мониторинг уровня психического развития дошкольников, связанный с введением новых 

ФГОС;  

- мониторинг адаптационных характеристик воспитательной среды, психологического 

благополучия воспитанников.  

Формы работы: организационно-методическая, аналитическая и консультативная работа.   

 

 

Психологическое сопровождение деятельности по сохранению и укреплению здоровья 

дошкольников: содействие формированию ориентации на здоровый образ жизни  

 

Психологическое просвещение:  

Повышение психологической компетентности педагогов (воспитателей), родителей 

(законных представителей), администрации  ДОУ по следующим вопросам:  

- трактовка понятия здоровье, различных видов здоровья (физическое, психологическое, 

социальное, нравственное, духовное); меры ответственности за сохранение психического 

(врач) и психологического (психолог) видов здоровья;  

- критерии психологического и социального здоровья (успешное прохождение возрастных 

кризисов, адаптация к социуму, невротические проявления в поведении и др.). Элементы 

неблагополучия в психологическом здоровье (тревожность, агрессивность, низкая самооценка, 

неумение управлять эмоциями);  

- последствия нездорового образа жизни: компьютерной и игровой зависимостей и др., 

способы и приемы сохранения и укрепления психологического и социального здоровья 

дошкольников;  

- учет возрастных и индивидуальных особенностей детей при построении деятельности 

сохранения и укрепления здоровья;  

- внутрисемейные факторы, влияющие на психологическое здоровье дошкольников (стили 

родительского воспитания, особенности психологического климата семьи, особенностей 

детско-родительских отношений).  

- службы психолого-педагогической и медико-социальной помощи.  

Повышение психологической компетентности педагогов и администрации по следующим 

вопросам:  

- приоритетные направления в здоровьесберегающей деятельности образовательного 

учреждения данного типа;  

- современные технологии формирования установок и навыков сохранения различных видов 

здоровья у дошкольников (активные методы обучения, ролевые игры, использование игровой 

деятельности как ведущей деятельности, в которой формируются и развиваются высшие 

психические функции и новообразования, в том числе здоровьесберегающие компетенции).  

Повышение психологической грамотности детей в вопросах:  

- здорового образа жизни, ответственности за соблюдение первичных навыков гигиены и 

режима дня;  

- последствий нездорового образа жизни: компьютерной и игровой зависимостей (возможный 

вред и польза);  

- способов сохранения психологического здоровья (умение сдерживать агрессивность, умение 

управлять эмоциями, способы конструктивной коммуникации).  

Формы работы с родителями: семинары, «круглые столы», родительские собрания, клубы,  

индивидуальные и тематические консультации, тренинги; оказание методической помощи 

(подбор литературы, организация работы тематических стендов, выпуск буклетов).  

Формы работы с педагогами: лекции и практические занятия (педсоветы, педагогические 

консилиумы, тренинги, семинары-практикумы, беседы); индивидуальные и тематические 

консультации; оказание методической помощи (подбор литературы, организация работы 

тематических стендов).  

Формы работы с детьми: индивидуальные и тематические консультации, беседы.   
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Психологическая профилактика:  

- участие в планировании, разработке и (или) реализации мероприятий по формированию 

ценностей и навыков здорового образа жизни, формированию навыков здорового образа 

жизни (с привлечением ресурсов семьи, ППМС-центров и других социальных структур);  

- разработка (или ретрансляция) и проведение занятий с педагогами, родителями, 

направленных на профилактику компьютерной и игровой зависимостей, травматизма;  

- разработка рекомендаций родителям и педагогам по способам сохранения и укрепления 

психологического здоровья детей (предотвращение и снижение тревожности, преобразование 

агрессивности в конструктивное русло, поддержка адекватной самооценки, умение управлять 

эмоциями, успешное прохождение возрастных кризисов, адаптация к социуму).  

Формы работы: методическая работа – разработка профилактических программ и 

рекомендаций; тренинги, беседы с педагогами и родителями.  

 

 

 

Психологическая диагностика:  

- определение особенностей психологического здоровья дошкольников, уровня и динамики 

развития параметров психологического здоровья старших дошкольников;  

- выявление основных установок и представлений о здоровом образе жизни у разных 

участников образовательного процесса (дошкольников, родителей, педагогов);  

- первичная диагностика компьютерной и игровой зависимостей;  

- выявление различных групп детей с элементами неблагополучия в психологическом 

здоровье (тревожность, агрессивность, низкая самооценка, неумение управлять эмоциями);  

- выявление «групп риска» по критериям психологического нездоровья (неуспешное 

прохождение возрастных кризисов, дезадаптированность или длительная адаптация к 

социуму, невротические проявления в поведении и др.);  

- выявление внутрисемейных факторов, влияющих на психологическое здоровье 

дошкольников (стили родительского воспитания, особенности психологического климата 

семьи, особенностей детско-родительских отношений).  

Формы работы: психологическая диагностика может проводиться специалистами как 

индивидуально, так и в групповой форме.  

 

Психологическая коррекция и развитие  предполагает участие  

- в формировании у детей жизненной позиции, ориентированной на здоровый образ жизни;  

- в формировании навыков здорового образа жизни, приемов и способов саморегуляции, 

способствующих поддержанию психологического здоровья;  

- в разработке и реализации коррекционно-развивающих программ работы с детьми, 

имеющими элементы неблагополучия в психологическом здоровье (тревожность, страхи, 

агрессивность, низкая самооценка).  

Формы работы: психологическая коррекция может проводиться специалистами как 

индивидуально, так и в групповой форме: практические занятия, тренинги.  

 

 

Психологическое консультирование:  
Педагогов по вопросам сохранения психологического здоровья, в том числе:  

- профилактики травматизма;   

- снижения агрессивности и способов перевода агрессии в рамках учебно-воспитательного 

процесса в конструктивное русло, анализ причин и последствий детской агрессии, 

определение способов взаимодействия с агрессивными детьми в коллективе;  
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- особенностей формирования ответственности за соблюдение первичных навыков гигиены и 

режима дня;  

- способам конструктивной коммуникации,  

- особенностям эмоционального и психофизиологического развития детей дошкольного 

возраста, способствующих и препятствующих выполнению правила здорового и безопасного 

для себя и окружающих образа жизни;  

- формирования установок и ценностных ориентаций на здоровый образ жизни.  

Оказание психологической помощи педагогам в вопросах профилактики и преодоления 

психического выгорания, в том числе с использованием методов диагностики уровня 

психологической напряженности, стрессоустойчивости, уровня эмоционального выгорания.  

Родителей (законных представителей) по вопросам сохранения психологического здоровья, в 

том числе:  

- неадекватной самооценки и формирования позитивного отношения к себе;  

- конструктивного воздействия и воспитания при нарушениях поведения детей (лень, ложь, 

воровство), проявления гиперактивности;  

- особенностей формирования ответственности за соблюдение первичных навыков гигиены и 

режима дня как важнейших условий здорового образа жизни;  

- способам конструктивной коммуникации;  

- особенностям эмоционального и психофизиологического развития детей дошкольного 

возраста, способствующих и препятствующих выполнению правил здорового и безопасного 

для себя и окружающих образа жизни;  

- созданию в семье условий, препятствующих формированию компьютерной, игровой и 

телевизионной зависимости у детей, формирование ориентации на здоровый образ жизни.  

Детей по вопросам сохранения психологического здоровья, в том числе:  

- уменьшения тревожности и способов снятия напряжения;  

- снижения агрессивности и способов перевода агрессии в конструктивное русло, 

психологической защиты от агрессии со стороны других;  

- формирования позитивного отношения к себе и другим;  

- преодоления нарушений поведения (лень, ложь, воровство) и управление гиперактивностью 

и отрицательными эмоциями;  

- формирования ответственности за соблюдение первичных навыков гигиены и режима дня 

как важнейших условий здорового образа жизни;  

- конструктивной коммуникации.  

Формы работы: индивидуальные и групповые консультации педагогов и администрации 

ДОУ.  

 

Социально-психологическое проектирование предполагает участие в разработке 

здоровьесберегающей образовательной среды:  

- система мероприятий по профилактике и укреплению психологического здоровья;  

- программы формирования навыков здорового образа жизни в условиях конкретного 

образовательного учреждения;  

- участие в разработке проекта формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни.  

Формы работы: информационно-методическая (подбор литературы, отбор методик) и 

консультативная работа (оценка программ, методик, анализ открытых занятий, подбор и 

анализ критериев и пр.).   

 

Социально-психологическая экспертиза:  
Психологическая экспертиза здоровьесберегающей направленности образовательной среды:  

- выявление соответствия используемых в учебно-воспитательном процессе обучающих, 

развивающих, профилактических и коррекционных программ критериям здоровьесбережения, 

возрастным и морально-этическим нормам;  
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- экспертиза методов, форм, приемов в деятельности педагога, направленных на формирование 

здорового образа жизни, с точки зрения соответствия возрастным и индивидуальным 

особенностям детей;  

- экспертиза результативности и эффективности реализации программы по формированию 

навыков здорового образа жизни в условиях учреждения.  

Формы работы: аналитико-методическая и консультативная работа.  

 

 

Социально-психологический мониторинг:  
- помощь в организации и проведение мониторинга здоровьесберегающих условий 

образовательной среды и результатов здоровьесберегающей деятельности;  

- мониторинг разных аспектов психологического здоровья участников образовательного 

процесса.  

Формы работы: организационно-методическая, аналитическая и консультативная работа.  

 

 

Психологическое сопровождение профессионального самоопределения  

 

Психологическое просвещение:  

Подготовка и проведение мероприятий для детей, их родителей и педагогов, направленных на 

формирование общих представлений о мире профессий, знакомство с профессиями родителей, 

обсуждение роли и значения труда в жизни человека.  

Информирование родителей и воспитателей о возможностях профориентации воспитанников в 

рамках воспитательно-образовательной деятельности.  

Формы работы с детьми: практические занятия, организация работы тематических стендов, 

чтение книг, рассказы о профессиях, знакомство с пословицами о труде и др.  

Формы работы с родителями: родительские собрания, индивидуальные и групповые 

тематические консультации, оказание помощи в подборе литературы для совместного чтения с 

детьми, игр, видеоматериалов и др.  

Формы работы с педагогами: оказание методической помощи в подборе литературы, игр, 

аудио и видео материалов, организации работы тематических стендов, выпуске буклетов; 

проведение лекционных и практических занятий (педсоветы, педагогические консилиумы, 

тренинги, семинары-практикумы, беседы); индивидуальные и тематические консультации.  

 

Психологическая профилактика:  

Разработка и (или) реализация программ, мероприятий, проведение занятий с педагогами, 

родителями, обучающимися, направленных на профилактику возможных рисков, трудностей и 

ошибок в ситуации профессионального самоопределения: блокирование интересов, 

исследовательской активности, пробы различных профессиональных ролей, негативное 

отношение к труду и людям труда и т.п.  

Формы работы: методическая работа – разработка профилактических программ и 

рекомендаций; практические занятия с детьми, родителями и педагогами; семинары, тренинги, 

беседы с педагогами и родителями.   

 

Психологическая диагностика:  

Проведение элементов диагностики интересов и предпочтений в ходе имитационных и 

моделирующих отдельные рабочие ситуации игр (игра в магазин, больницу, школу, 

парикмахерскую и др.)  

Анализ ценностных основ отношения к труду.  

Формы работы: диагностика может проводиться специалистами как индивидуально, так и в 

групповой форме.  

 

Психологическая коррекция и развитие  предполагает:  
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Участие в формировании позитивного отношения к труду и людям труда, понимания ценности 

труда в жизни человека.  

Содействие приобретению опыта выполнения различных профессиональных ролей в игровой 

деятельности (магазин, больница, школа, музей и др.), занятия в студиях, детских кружках, 

секциях и т.п.  

Формирование основ анализа и самоанализа итогов выполнения профессиональных ролей и 

досуговых занятий: что понравилось, что получилось, что еще хочется сделать и т.п.  

Формы работы: психологическая коррекция и развитие может проводиться специалистами 

как индивидуально, так и в групповой форме: практические занятия, тренинги.  

 

 

Психологическое консультирование:  

Консультирование по запросам родителей, педагогов и администрации ОУ.  

Оказание помощи педагогам и родителям в разрешении отдельных ситуаций, связанных с 

решением коррекционно-развивающих задач профориентационной направленности.  

Консультирование родителей и педагогов по организации жизни и игровой среды ребенка, 

позволяющей заложить позитивное отношение к труду, получить общее представление о 

профессиях, приобрести игровой опыт выполнения различных социальных и 

профессиональных ролей.  

Оказание помощи родителям при выборе образовательного учреждения, учреждения для 

дополнительных занятий ребенка.  

В процессе консультирования могут использоваться  диагностики и экспертизы.  

Формы работы: индивидуальные и групповые консультации для детей, родителей, педагогов 

и администрации ДОУ.  

 

 

Социально-психологическое проектирование  
Оказание помощи в планировании образовательно-воспитательных мероприятий 

профориентационной направленности для воспитанников ДОУ.  

Участие в проектировании и создании игрового пространства для проигрывания различных 

профессиональных ролей за счет моделирования профессиональных ситуаций (магазин, 

больница, школа, музей и др.)  

Проектирование индивидуальных зон и занятий с учетом интересов и возможностей детей.  

Формы работы: информационно-методическая, консультативная и проектировочная.  

 

 

Социально-психологическая экспертиза:  
Экспертиза программы дошкольного образовательного учреждения, образовательной среды, 

программ, форм и методов, обеспечивающих решение профориентационных задач.  

Формы работы: аналитико-методическая и экспертно-консультативная работа.  

 

Социально-психологический мониторинг:  

Мониторинг среды (условий) для реализации программы профориентационной 

направленности в ДОУ . 

Формы работы: организационно-методическая, аналитическая и консультативная работа. 

 

 

Психологическое сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья 

 

 

В реализации данного направления требуется работа с различными участниками 

образовательного процесса: оказание непосредственной помощи, повышение их 

психологической компетентности, проведение информационно-методической, 
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консультативной, диагностической, коррекционной работы, оказание помощи в мониторинге, 

проектировании и планировании деятельности психолого-педагогического и других 

сообществ.  

 

С детьми, имеющими физические, интеллектуальные, поведенческие, эмоциональные и 

коммуникативные отклонения в развитии - сопровождение учебной деятельности, 

становления, развития и формирования мотивационной, познавательной и эмоционально-

волевой сфер с учетом имеющихся функциональных особенностей. Психологическая 

профилактика и ликвидации различных барьеров для наибольшей поддержки каждого 

обучающего и максимального раскрытия его потенциала.  

Консультирование по вопросам возникающих трудностей в обучении, выстраивания 

конструктивных отношений со сверстниками и педагогами, преодоления негативного 

отношения сверстников; диагностика и коррекция мотивационно-потребностной сферы, 

самооценки, социального статуса, состояния неуверенности и эмоционального дискомфорта и 

др.  

 

С родителями - повышение психологической компетентности родителей (законных 

представителей) по вопросам психологических особенностей детей, имеющих ограниченные 

возможности здоровья. Психологическое просвещение родителей детей, которые развиваются 

типичным образом, по вопросам инклюзивного образования и его потенциальных 

возможностей для всех учеников школы, а не только особенно уязвимых категорий, таких как 

дети с ограниченными возможностями (преодоление барьеров и стереотипов). 

Консультирование по вопросам выбора образовательного учреждения, методики и системы 

обучения, налаживанию эмоционального контакта с учетом возможностей и индивидуальных 

особенностей ребенка и др.  

 

С педагогами - повышение психологической компетентности по вопросам 

психологических особенностей детей, имеющих ограниченные возможности здоровья, по 

вопросам психологической организации взаимодействия в рамках нового вида – инклюзивного 

образования. Оказание помощи, в создании для детей с ограниченными возможностями 

здоровья специальной коррекционно-развивающей среды, обеспечивающей адекватные 

условия и равные с обычными детьми возможности для получения образования в пределах 

специальных образовательных стандартов; воспитании и обучении, коррекции нарушений 

развития, социальной адаптации и самореализации. Консультирование по вопросам 

взаимодействия и подбора индивидуальных методов работы с детьми, имеющими различные 

функциональные особенности, по вопросам освоения новой профессиональной позиции и 

функции – педагога инклюзивного образования, преодолению стереотипов педагогического 

мышления.  

 

С администрацией – помощь в планировании и проектировании специальной 

коррекционно-развивающей среды, обеспечивающей адекватные условия и равные с 

обычными детьми возможности, в психологическом сопровождении интеграции и 

консолидации усилий участников образовательного процесса при работе с детьми, 

осуществлении мониторинга обучения и развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья, выработке необходимых направлений деятельности. Участие в разработке 

программы коррекционной работы. 

 

Психологическое сопровождение одаренных детей 
 

В процессе реализации данного направления деятельности предполагается выявление, 

поддержка и развитие одаренных детей, с учетом их индивидуальных особенностей 

(эмоциональных, интеллектуальных, поведенческих) за счет оказания непосредственной 

практической помощи участникам образовательного процесса; повышение их компетентности; 

консультирование, информационно-аналитическое обеспечение, оказание помощи в 



 

254 
 

проектировании и планировании развивающей образовательной деятельности, интеграции 

усилий различных участников образовательного процесса; создании «банка одаренных детей», 

проведении мониторинга.  

 

С обучающимися – сопровождение процесса выявления и развития одаренности. Для 

дошкольного возраста приоритетным будет выявление потенциальных видов одаренности, 

сопровождения процесса формирования и развития разных видов одаренности.  

 

С родителями – повышение психологической компетентности по вопросам сущности и видов 

одаренности, проявления одаренности, создания условий для развития одаренности в 

различные возрастные периоды, психологическим особенностям одаренных детей, 

возможностям развития одаренности в различных сферах жизнедеятельности, направлениям 

работы с одаренными детьми в регионе. Консультирование по вопросам создания 

индивидуальной программы по развитию творческого потенциала ребенка с учетом его 

индивидуальных особенностей. Психологическая поддержка и моральное поощрение 

родителей талантливых детей, мотивирование на раскрытие творческого потенциала 

собственного ребенка.  

 

С педагогами – повышение психологической компетентности по вопросам сущности 

одаренности (потенциальной и актуальной), ее видов, проявлений, создания условий для 

развития одаренности, психологическим особенностям одаренных детей, возможностям 

развития одаренности в различных сферах жизнедеятельности, направлениям работы с 

одаренными детьми в регионе. Оказание помощи в создании условий для выявления, развития 

и поддержки одаренных детей и обеспечения их личностной самореализации и 

профессионального самоопределения. Создание условий для развития творческой 

компетентности педагога, как необходимой оставляющей при работе с одаренными 

обучающимися.  

С администрацией – помощь в планировании и разработке программ выявления и 

развития одаренных детей, создании развивающей среды, подборе современных технологий 

обучения, воспитания и развития личности одаренного ребенка, создании банка и разработке 

мониторинга одаренных детей. Содействие участию в конкурсах для образовательных 

учреждений по разработке и реализации программ выявления и сопровождения одаренных 

детей. 

Психологические особенности обучающихся дошкольников 

 

Старший дошкольный возраст 

Ведущая деятельность: сюжетно-ролевая игра.  

 

Социальная ситуация: ребенок открывает для себя мир человеческих отношений, разных 

видов деятельности и общественных функций людей. Образцами поведения для ребенка 

служат сами взрослые - их поступки, взаимоотношения. Он склонен подражать, перенимать их 

манеры, заимствовать у них оценку людей, событий, вещей.  

Особую важность имеет для ребенка общение со сверстниками. Именно через общение с 

ровесниками происходит формирование представлений о себе.  

 

Сильные стороны возраста: общительность, эмоциональность, отзывчивость, 

любознательность. Преобладающие мотивы связаны с интересом к миру взрослых, 

установлением положительных отношений с окружающими, а также с интересом к процессу 

игры. Отчетливое проявление в поведении типологических свойств высшей нервной 

деятельности. Постепенный переход к произвольности, управляемости психических 

процессов, самоконтролю в деятельности. Начало формирования логического мышления.  

В процессе взаимодействия со сверстниками появляется возможность видеть себя со 

стороны, способность видеть позицию партнера.  
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Новообразования возраста: формирование контекстной речи в общении. Наглядно-

образное мышление. Соподчинение мотивов, связанное с их борьбой. Формирование первых 

этических представлений и на их основе моральной оценки, определяющей отношение к 

другим людям. Способность и потребность к социальному взаимодействию. Готовность к 

школе, интерес к школьной жизни.  

 

Проблемы возраста: неприспособленность к социальной среде (непринятие норм 

общения), бедный словарный запас, неустойчивость поведения, недостаточный самоконтроль, 

психологическая неготовность к школе; повышенная тревожность, связанная со школой.  

 

 

Результатом работы по психологическому сопровождению ребенка дошкольного 

возраста, является становление физиологической, познавательной, мотивационной, 

коммуникативной и социальной компетенции, которая выражена в:  

 

Высоком уровне развития интеллектуальной, эмоционально-волевой, речевой, личностной 

сфер; 

Высоком уровне развития произвольности поведения; 

Низком уровне тревожных переживаний; 

Высоком уровне развития навыков общения, сотрудничества в группе сверстников и при 

взаимодействии с другими людьми;  

И владении навыками управления собственными переживаниями и эмоционального 

состояниями. 

 

 

Методическое обеспечение 

 

 Веракса А. Н. «Индивиуальная психологическая диагностика дошкольника». Москва, 

«Мозайка-синтез», 2016 г. 

 Годовикова Л. В. Коррекционно-развивающие технологии в ДОУ: программы развития 

личностной, познавательной, эмоционально-волевой сферы детей, диагностический 

комплекс.Волгоград, «Учитель», 2014 г. 

 Куражева Н. Ю., Тузаева А. С., Козлова И. А.Программа психолого-педагогических 

занятий для дошкольников «Цветик-семицветик» (3-4 года, 4-5 лет).Санкт-Петербург, 

Творческий центр «Сфера», 2016 г. 

 Куражева Н. Ю.Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 6-7 

лет «Приключения будущих первоклассников»Санкт-Петербург, «Речь», 2016 г. 

 Афонькина Ю. А., Белотерова Т. Э., Борисова О. Е.«Психологическая диагностика 

готовности к обучению детей 5-7 лет»Волгоград, издательство «Учитель», 2022 г. 

 

 

Документы федерального уровня 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 8 августа 2013 г. №678 «Об 

утверждении номенклатуры должностей педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей 

образовательных организаций». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.10.1999 №636 

«Об утверждении Положения Службы практической психологии в системе 

Министерства образования Российской Федерации». 



 

256 
 

 Приказ Министерства образования и науки Российской федерации от 17.10.2013 №1155 

«Об утверждении Федерального Государственного Образовательного стандарта 

дошкольного образования» (с изменениями и дополнениями). 

 Концепция развития психологической службы в системе образования в РФ на период 

до 2025 года.19.12.2017 г. 

 План мероприятий по реализации Концепции развития психологической службы в 

системе образования в Российской Федерации на период до 2025 года. 

 Приказ Минтруда России от 24.07.2015 №514Н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)»» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015 

№1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом 

необходимой помощи». 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 25.12.2018 №340 «О 

Координационном совете Министерства просвещения Российской Федерации по 

развитию психологической службы в системе образования». 

 Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 20.08.2019 №ИП-

941/06/484 «О примерном положении о нормах профессиональной этики 

педагогических работников». 

 Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 09.09.2019 №Р-93 

«Об утверждении примерного Положения о психолог-педагогическом консилиуме 

образовательной организации». 

 Распоряжение Минпросвещения России от 28.12.2020 № Р-193 «Об утверждении 

методических рекомендаций по системе функционирования психологических служб в 

общеобразовательных организациях». 

 

Документы регионального уровня 

 Приказ департамента образования ЯО «О создании научно-методического совета 

психологической службы в системе образования ЯО».27.10.2020 г.Пр. №264/01-03 

 Приказ департамента образования ЯО «О региональных ресурсных центрах системы 

образования Ярославской области» от 30.12.2020 №394/01-03 

 Положение о региональной службе оказания услуг психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи Ярославской области.19.01.2021 

 План мероприятий по реализации «Концепции развития психологической службы в 

системе образования в Российской Федерации» на территории Ярославской области на 

период до 2025 года. 22.06.2021 г. 

 Протокол научно-методического совета психологической службы в системе 

образования ЯО от 24.12.2021 г. Пр. 206/01-04 

 Методические рекомендации для органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Ярославской области о 

порядке взаимодействия и обмена информацией по предупреждению суицидального 

поведения детей.26.04.2017 г. Постан. №6/2 
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III. Организационный раздел 
 
 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие  
развитие  ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами. 

1.Личностно-ориентированное взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется 

возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его 

личный опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных 

форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и 

мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования 

Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, 

работающих по Программе. 

 

Роль педагога в организации психолого-педагогических условий 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка  

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к его 

индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки его чувства 

собственного достоинства. В дошкольном учреждении педагоги должны создать атмосферу 

принятия, в которой каждый ребенок чувствует, что его ценят и принимают таким, какой 

он есть; могут выслушать его и понять.  

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен:  

 общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз;  

 внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать 

делиться своими переживаниями и мыслями; 

 помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения;  

 создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, 

рисунок, движение и т.д.) могут выразить свое отношение к личностно-значимым 

для них событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду;  

 обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе 

и могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей.  

Особенности организации предметно-пространственной среды.  
Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в детском саду должна 



 

258 
 

быть располагающей, почти домашней, в таком случае дети быстро осваиваются в ней, 

свободно выражают свои эмоции. Все помещения детского сада, предназначенные для детей, 

должны быть оборудованы таким образом, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно 

и свободно. Комфортная среда — это среда, в которой ребенку уютно и уверенно, где 

он может себя занять интересным, любимым делом. Комфортность среды дополняется ее 

художественно-эстетическим оформлением, которое положительно влияет на ребенка, 

вызывает эмоции, яркие и неповторимые ощущения. Пребывание в такой эмоциогенной среде 

способствует снятию напряжения, зажатости, излишней тревоги, открывает перед ребенком 

возможности выбора рода занятий, материалов, пространства.  

 

Формирование доброжелательных, внимательных отношений  

Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к людям возможно 

только в том случае, если педагог сам относится к детям доброжелательно и внимательно, 

помогает конструктивно разрешать возникающие конфликты. Для формирования у детей 

доброжелательного отношения к людям педагогу следует:  

 устанавливать понятные для детей правила взаимодействия;  

 создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла;  

 поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию 

новых норм и правил (когда дети совместно предлагают правила для разрешения 

возникающих проблемных ситуаций).  

Развитие самостоятельности  

Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать 

существующие социальные нормы и действовать в соответствии с ними) и активную 

(готовность принимать самостоятельные решения).  

В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный опыт 

создания и воплощения собственных замыслов. Дети должны чувствовать, что их попытки 

пробовать новое, в том числе и при планировании собственной жизни в течение дня, будут 

поддержаны взрослыми. Это возможно в том случае, если образовательная ситуация будет 

строиться с учетом детских интересов. Образовательная траектория группы детей может 

меняться с учетом происходящих в жизни дошкольников событий.  

Самостоятельность человека (инициативность, автономия, ответственность) формируется 

именно в дошкольном возрасте, разумеется, если взрослые создают для этого условия.  

Для формирования детской самостоятельности педагог выстраивает образовательную 

среду таким образом, чтобы дети могли:  

 учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, 

в том числе с растениями;  

 изменять или конструировать игровое пространство в соответствии 

с возникающими игровыми ситуациями;  

 быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. С целью 

поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно создавать 

ситуации, в которых дошкольники учатся:  

 при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками;  

 совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать 

специальные способы фиксации их выбора);  

 предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.);  

 планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде;  

 оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде.  

Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской инициативы 

и включали импровизации и презентации детских произведений.  
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Особенности организации предметно-пространственной среды.  

Среда должна быть вариативной, состоять из различных площадок (мастерских, 

исследовательских площадок, художественных студий, библиотечек, игровых, лабораторий 

и пр.), которые дети могут выбирать по собственному желанию. Предметно-пространственная 

среда должна меняться в соответствии с интересами и проектами детей не реже чем один раз 

в несколько недель. В течение дня необходимо выделять время, чтобы дети могли выбрать 

пространство активности (площадку) по собственному желанию.  

Создание условий для развития свободной игровой деятельности  

Игра — одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, ребенок 

свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте—со стороны смыслов и норм, 

учась понимать правила и творчески преобразовывать их. Развитие свободной игровой 

деятельности требует поддержки со стороны взрослого. При этом роль педагога в игре может 

быть разной в зависимости от возраста детей, уровня развития игровой деятельности, 

характера ситуации и пр. Педагог может выступать в игре и в роли активного участника, 

и в роли внимательного наблюдателя.  

С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь:  

 создавать в течение дня условия для свободной игры детей;  

 определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь;  

 наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня 

отражаются в игре;  

 отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо;  

 косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер (например, 

предлагать новые идеи или способы реализации детских идей).  

Особенности организации предметно-пространственной среды. 

Для развития игровой деятельности игровая среда должна стимулировать детскую 

активность и постоянно обновляться в соответствии с текущими интересами и инициативой 

детей. Игровое оборудование должно быть разнообразным и легко трансформируемым. Дети 

должны иметь возможность участвовать в создании и обновлении игровой среды. 

Возможность внести свой вклад в её усовершенствование должны иметь и родители.  

 

Создание условий для развития познавательной деятельности  

Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и интересным 

исследованием окружающего мира, в ходе которого он самостоятельно и при помощи 

взрослого совершает открытия. Педагог должен создавать ситуации, в которых может 

проявляться детская познавательная активность, а не просто воспроизведение информации. 

Ситуации, которые могут стимулировать познавательное развитие (то есть требующие 

от детей развития восприятия, мышления, воображения, памяти), возникают в повседневной 

жизни ребенка постоянно: на прогулках, во время еды, укладывания спать, одевания, 

подготовки к празднику и т.д.  

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может:  

 регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения 

информации, но и мышления;  

 регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе — 

проблемно-противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы;  

 обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия;  

 позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной 

ситуации;  

 организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения 

по одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения;  

 строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход 

дискуссии;  
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 помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях;  

 помогая организовать дискуссию;  

 предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в том числе 

наглядные модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу.  

Особенности организации предметно-пространственной среды.  
Среда для развития познавательной деятельности должна быть насыщенной, 

предоставлять ребенку возможность для активного исследования и решения задач, содержать 

современные материалы (конструкторы, материалы для формирования сенсорики, наборы для 

экспериментирования и пр.).  

Создание условий для развития проектной деятельности  

В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания собственного замысла 

и воплощения своих проектов. В дошкольном возрасте дети могут задумывать 

и реализовывать исследовательские, творческие и нормативные проекты.  

С целью развития проектной деятельности в группе следует создавать открытую 

атмосферу, которая вдохновляет детей на проектное действие и поощряет его. Необходимо 

регулярно выделять время для проектной деятельности, создавать условия для презентации 

проектов. С целью развития проектной деятельности педагоги должны:  

 создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, 

стимулируют стремление к исследованию;  

 быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, 

регулярно предлагать проектные образовательные ситуации в ответ на заданные 

детьми вопросы;  

 поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать проектные 

решения;  

 помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла;  

 в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать их 

идеи, делая акцент на новизне каждого предложенного варианта;  

 помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, 

аргументировать выбор варианта.  

Особенности организации предметно-пространственной среды.  

Для развития проектной деятельности следует предлагать детям большое количество 

увлекательных материалов и оборудования, стимулируя детей к исследованию и творчеству. 

Природа и ближайшее окружение — важные элементы среды исследования, содержащие 

множество явлений и объектов, которые можно использовать в совместной исследовательской 

деятельности воспитателей и детей.  

 

Создание условий для самовыражения средствами искусства  

В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления происходящих событий 

и выражения своего отношения к ним при помощи культурных средств—линий, цвета, формы, 

звука, движения, сюжета и пр.  

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог должен:  

 планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения;  

 создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами 

деятельности;  

 оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий 

техническими навыками;  

 предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, 

отражали их замысел;  

 поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых 

для этого средств;  



 

261 
 

 организовывать события, мероприятия, выставки проектов, на которых 

дошкольники могут представить свои произведения для детей разных групп 

и родителей.  

Особенности организации предметно-пространственной среды.  
Для поддержки самовыражения детей средствами искусства среда должна быть насыщена 

необходимыми материалами и обеспечивать возможность заниматься разными видами 

деятельности: живописью, рисунком, игрой на музыкальных инструментах, пением, 

конструированием, актерским мастерством, танцем, различными видами ремесел, поделками 

по дереву, из глины и пр.  

 

Создание условий для физического развития  

Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет реализовать 

их врожденное стремление к движению. Становление детской идентичности, образа Я тесно 

связано с физическим развитием ребенка, с его ловкостью, подвижностью, активностью.  

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно:  

 ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться;  

 обучать детей правилам безопасности;  

 создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, 

способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе и менее 

активных) в двигательной сфере;  

 использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем 

физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать.  

Особенности организации предметно-пространственной среды.  
Среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее им желание 

двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том числе 

спонтанных, дети должны иметь возможность использовать игровое и спортивное 

оборудование. Игровая площадка должна предоставлять условия для развития крупной 

моторики. 

 
 

3.2. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 
 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) соответствует 

требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечиваетреализацию основной 

образовательной программы. 

Программа не выдвигает жестких требований к организации РППС и оставляет право 

самостоятельного проектирования развивающей предметно-пространственной среды на 

основе целей, задач и принципов Программы. При проектировании РППС учитываются 

особенности своей образовательной деятельности,социокультурные, экономические и другие 

условия, требования используемых вариативных образовательных программ, возможности и 

потребности участников образовательной деятельности (детей и их семей, педагогов и других 

сотрудников детского сада, участников сетевого взаимодействия и пр.). 

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, 

Представленная специально организованным пространством (помещениями,прилегающими и 

другими территориями, предназначенными для реализации Программы),материалами, 

оборудованием, электронными образовательными ресурсами (в том числе развивающими 

компьютерными играми) и средствами обучения и воспитания детей дошкольного возраста, 

охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими возможность учета особенностей и 

коррекции недостатков их развития. 
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В соответствии со Стандартом возможны разные варианты создания РППС при условии 

учета целей и принципов Программы, возрастной и гендерной специфики для реализации 

основной образовательной программы. 

В соответствии со Стандартом РППС обеспечивает и гарантирует: 

охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей, в том числе с учетом специфики информационной социализации, 

проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и потребностям, 

формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с другом и в 

коллективной работе; 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Организации, 

группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной 

программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления 

их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 

построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность 

свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в 

выражении своих чувств и мыслей; 

создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а также 

содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и 

мотивов; 

открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) 

непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их поддержки в деле 

образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки 

образовательных инициатив внутри семьи; 

построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие возрастные и 

индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей); 

создание равных условий, максимально способствующих реализации различных 

образовательных программ в ДОУ, для детей, принадлежащих к разным национально- 

культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих различные (в 

том числе ограниченные) возможности здоровья. 

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 

воспитывающую, мотивирующую функции. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает возможность реализации разных видов 

детской активности, в том числе с учетом специфики информационной социализации детей: 

игровой,коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной, 

конструирования,восприятия произведений словесного, музыкального и изобразительного 

творчества,продуктивной деятельности и пр. в соответствии с потребностями каждого 

возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития. 

 

Развивающая предметнопространственная среда является одним из элементов 

пространства детской реализации (ПДР). Главная задача педагога при организации 

развивающей предметной среды состоит в создании детям возможности выбора занятий по 

своим интересам, проявления самостоятельности и инициативы, в обеспечении условий для 

самореализации через различные виды детских деятельностей (рисование, конструирование, 

проекты и пр.).  

Согласно ФГОС дошкольного образования развивающая предметно-пространственная 

среда организуется с учетом принципов: 
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 содержательной насыщенности (Соответствие развивающей предметно-

пространственной среды возрастным возможностям детей и содержательному разделу 

Программы. Среда должна включать средства обучения (в том числе технические), 

материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и  

оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, 

экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, в 

том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; возможность самовыражения детей); 

 трансформируемости (Обеспечение возможности изменения предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей); 

 полифункциональности (Возможность разнообразного использования различных 

составляющих предметной среды, наличие в среде полифункциональных предметов); 

 вариативности (наличие различных пространств, а также материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей. Это и периодическая 

сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих 

разнообразную детскую активность. Вариативность должна проявляться также и в 

разнообразии материалов, из которых изготовлены элементы среды. Это дерево, 

высококачественный пластик, резина, поролон, разные виды тканей, металл, качество 

и безопасность которых подтверждаются соответствующими сертификатами. Такое 

разнообразие исходных материалов обеспечивает, в том числе, и высокий уровень 

сенсорного развития детей); 

 доступности (Среда должна обеспечивать свободный доступ воспитанников, в том 

числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, стимулирующим все основные виды детской активности. Для 

реализации данного принципа немаловажную роль играет количество игрушек и 

пособий: их должно хватать на каждого желающего. Ребенок не должен «стоять в 

очереди», чтобы поиграть или позаниматься); 

 безопасности (Соответствие всех элементов предметно-пространственной среды 

требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования). 

Развивающая предметно-пространственная среда в группе организуется таким образом, 

чтобы обеспечивать: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами; 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики. 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

Определяя наполняемость развивающей предметно-пространственной среды, следует 

помнить и о концептуальной целостности образовательного процесса. Компоненты 

развивающей предметно-пространственная среда должны обеспечить развитие детей по пяти 

образовательным областям. 

Для реализации требований Программы и ФГОС ДО пространство группы следует 

организовывать в виде хорошо разграниченных зон («центры», «уголки», «площадки», 

«мастерские» и пр.), оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, 

игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.).  

Разделение пространства в помещении группы на центры активности способствует 

большей упорядоченности самостоятельных игр и занятий и позволяет детям заниматься 

конкретной деятельностью, используя конкретные материалы, без дополнительных пояснений 

и вмешательства со стороны взрослого. Кроме того, наличие центров активности помогает 

детям лучше понимать, где и как работать с материалами.  

Количество и организация Центров варьируется в зависимости от возраста детей, размера 
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и конфигурации помещения. 

 

 

Центр Помещения и их оснащения 

 Центр 

художественной 

литературы и 

фольклора 

(центр 

грамотности и 

письма). 

Работа в литературном центре в большой степени построена на 

совместной деятельности. Материалы, которые группируются здесь, 

побуждают детей к общению, обмену мнениями, обсуждениям. 

Влияние на развитие. Материалы центра, а также применяемые 

педагогами технологии способству.m развитию интереса детей к: 

• чтению и рассматриванию книг, открыток, фотографий 

• развитию познавательных интересов; 

• развитию диалогической и связной речи 

• обогащению словаря, словообразованию 

• развитию звуковой культуры речи 

• развитию опыта слухового восприятия речи,  

• развитию интереса к грамоте и письму. 

Центр 

«сюжетно-

ролевой» игры 

Влияние на развитие.  

Сюжетно-ролевые игры: 

• развивают активную и пассивную речь; 

• помогают освоить модели поведения людей разных профессий; 

• воспитывают дружеские взаимоотношения между детьми, умение 

объединиться для совместной игры, договариваться; 

• учат решению проблем; 

• способствуют развитию воображения, творчества и креативности; 

• развивают самооценку и самоуважение; 

• учат способам выражения эмоций и чувств. 

Центр искусств 

(Маленький 

художник) 

Этот центр развивает креативность, любознательность, воображение и 

инициативу детей. 

Влияние на развитие. Эмоциональное развитие 

• канал для выражения чувств и собственных представлений о мире 

вокруг себя; 

• чувство удовлетворения от создания собственного продукта; 

• радость от ощущения собственной успешности. 

Сенсомоторное развитие 

• развитие мелкой моторики; 

• развитие тактильного восприятия; 

• увеличение остроты зрительного восприятия; 

• приобретение опыта координации зрения и руки. 

Социальное развитие 

• возможность сотрудничества с другими детьми; 

• стимулирование детей к принятию совместных решений и к реализации 

совместных замыслов. 

Интеллектуальное развитие 

• знакомство с линией, цветом, формой, размером, текстурой и др.; 

• приучение планированию; 

Художественно-эстетическое развитие 

• формирование художественного вкуса; 

• развитие творческого самовыражения; 

• воспитание интереса к культурному и художественному наследие. 

Центр песка и 

воды 

 

 

Он открыт не каждый день. Как правило, педагоги размещают его 

недалеко от умывальной комнаты, иногда игры с водой воспитатели 

организуют в самой умывальной комнате, если она достаточно просторна, но 

в этом случае нужен взрослый, который на протяжении активной работы 
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 детей в этом центре держал бы его в поле своего зрения. 

Влияние на развитие. Математическое развитие 

• насыпание или наливание равного количества песка и воды в сосуды 

разной формы поможет детям понять, что количество не зависит от 

изменения формы сосуда; 

• исследование, сколько и каких мисок или ведерок с водой и песком 

потребуется, чтобы наполнить стол-бассейн или песочницу, конечно, 

поможет совершенствовать навыки счета; 

• переливание воды в пластмассовые бутылочки разной величины поможет 

детям понять, что значит «большее», «меньшее», посчитать, сколько воды из 

маленьких бутылочек поместиться в большую. 

Развитие естественнонаучных представлений 

• эксперименты и наблюдения типа «Что будет, если я брошу этот предмет 

в воду?» или «Что будет, если снег или лед оставить в пустом ведерке или в 

теплой воде?»; 

• осуществление изменений с помощью добавления воды в песок, 

красителя в воду или кубиков льда в теплую воду и др.; 

• классификация плавающих и тонущих предметов. 

Сенсомоторное развитие 

• пересыпание песка и плескание в воде, просеивание песка и зарывание в 

нем предметов, копание в песке дарят детям замечательные тактильные 

ощущения и развивают мелкую моторику; 

• развитие мелкой моторики – пальцев и рук при переливании из одного 

сосуда в другой, удерживании скользких кусочков мыла; 

• освоение тонких движений при использовании пластмассовой пипетки 

(накапывании в банки различных красителей). 

Речевое и социальное развитие 

• необходимость договариваться о том, кто с какими игрушками будем 

играть, способствует развитию диалога, развивает позитивное социальное 

взаимодействие; 

• активная деятельность в центре песка и воды дает возможность 

воспитателям включаться в нее с вопросами, способствует развитию связной 

речи. Дети свободнее и качественнее готовы рассказать о собственной 

понятной и интересной игре, нежели пересказывать чужой текст; 

• в процессе игр с самыми разными предметами и игрушками происходит  

активное обогащение словаря. 

Центр науки и 

естествознания 

 

Центр 

математики 

 

Центр 

настольных игр 

Влияние на развитие. В этом центре воспитатели могут решать следующие 

важные образовательные задачи: 

• развитие представлений о различных свойствах предметов и явлений; 

• формирование элементарных математических представлений (форме, 

размерах, объеме, величинах, времени и др). 

• развитие восприятия различных цветов, вкусов, запахов; 

• развитие речи и других коммуникативных навыков; 

• умение размышлять, сопоставлять, формулировать вопросы, делать 

собственные выводы, устанавливать причинно следственные связи; 

• обогащение эмоциональных переживаний ребенка; 

• обеспечение социального развития детей в процессе учебного 

взаимодействия. 
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Центр 

строительства 

Влияние на развитие. Речевое развитие. В процессе строительства 

создается много возможностей для расширения словаря, развития связной 

речи в процессе постройки, описании форм и размеров блоков, обсуждении 

будущей постройки со сверстниками и того, что построено. Здесь 

начинаются первые пробы функционального письма, когда дети 

изготавливают для своих построек вывески и обозначения. 

Развитие социальных навыков. Социальные навыки при работе с 

конструктором приобретаются, когда ребенок строит что-то бок о бок со 

сверстником, наблюдает и воспроизводит работу другого, когда строит с 

несколькими партнёрами вместе, споря и соглашаясь, совместно планируя и 

реализуя замысел, вместе используя конструкцию и позволяя использовать 

её другим, участвуя в сюжетно-ролевой игре, которая развертывается вокруг 

постройки. 

Развитие элементарных математических представлений. Действуя с 

элементами конструктора, дети осваивают понятия: 

• размер, форма, вес, высота, толщина, соотношение, направление, 

 пространство, образец; 

• равновесие, баланс, устойчивость; 

• измерение, счет; 

• сходство, различие; 

• равенство (два половинных блока равняются одному полному); 

• упорядочивание по размеру или форме; 

• пробы и ошибки. 

Развитие мелкой и крупной моторики. Игры с конструктором развивают 

общую и тонкую моторику. Дети учатся действовать со строительными 

элементами разных размеров и веса, уравновешивать их. Кроме того, дети 

привыкают действовать в рамках заданного пространства. У них развивается 

точность движений, глазомер.  

Центр 

двигательной 

активности 

Развитие физических качеств, формирование представлений о различных 

видах спорта, становление ценностей здорового образа жизни.  

В каждой группе имеются физкультурные центры. Все они оснащены 

различным оборудованием, в соответствии с возрастом и интересами детей: 

мячи разных размеров, скакалки, гантели, кольцебросы, ленточки, 

гимнастические доски, навесные мишени, массажные коврики, ребристые 

напольные доски, различные тренажеры для профилактики плоскостопия, 

«гантели» из пластмассовых бутылок, мешочки с песком и многое другое. В 

каждой группе имеются картотеки подвижных игр, физических упражнений, 

физкультурных минуток, комплексы дыхательной, пальчиковой, гимнастики, 

закаливающих мероприятий. 

 В группах раннего возраста имеются горки, игрушки-каталки, манежи, 

нетрадиционное физкультурное оборудование. 

«Работающие» 

стенды 

В группе могут распологаться следующие плакаты: 

1) «Звезда недели», «Ты – самый лучший». Такого рода стенды особенно 

любимы детьми, ведь это что-то вроде взрослой доски почёта. По итогам 

выбора за неделю победитель получает право дать интервью о своих 

пристрастиях и интересах. Безусловно, воспитатели регулируют ситуацию 

так, чтобы каждый ребёнок в течение года имел возможность побывать 

победителем. 

2) «Наши дни рождения». Плакат служит напоминанием детям о 

возможности поздравить именинника. 

3) «Доска выбора», с помощью которой дети обозначают свой выбор 

Центра активности. В средней группе – это может быть стенд с глубокими 

дорожками, куда ребенок вставляет свою фигурку-гномика, в 
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подготовительной – стенд с кармашками, куда дети вкладывают визитки со 

своими именами. А в самой младшей группе у ребят есть небольшие мягкие 

игрушки, которые они несут с собой в тот центр активности, в котором будут 

играть. 

4) Каждая изучаемая тема заканчивается большим коллективным 

проектом, выполняемым всеми детьми. Материалы проекта размещаются на 

стенах и дверях. Каждый ребенок находит в общей работе свой вклад, что 

позволяет ему демонстрировать свои достижения родителям, бабушкам и 

дедушкам и по праву ими гордиться. А еще такого рода работы становятся 

отличными наглядными пособиями, не давая детям забыть о пройденной 

теме. 

5) «Дни недели», «Части суток», «Меню», «Мы дежурим» и т.п. 

6) Информация на стенде для родителей меняется еженедельно в 

зависимости от темы недели.  

«Открытая 

площадка» 

Экологические клумбы, различные виды деревьев и кустарников, газоны, 

клумбы и цветники.  На участках имеются прогулочные беседки, постройки 

для занятий физическими упражнениями, песочницы, горки, качели. Для 

обучения правилам дорожного движения на территории детского сада есть 

площадка ГАИ – участок с дорожными знаками и пешеходными дорожками. 

Для физкультурных занятий и спортивных праздников, развлечений имеется 

спортивная площадка со специальным оборудованием. На участках детского 

сада созданы все условия для игровой, трудовой, познавательной 

деятельности детей.  

 

 

Материалы для центров активности 

Очень важен правильный подбор и оснащение центров активности игровыми 

развивающими материалами. Чтобы самостоятельные занятия детей в центрах активности 

несли максимальный развивающий и обучающий эффект, должны соблюдаться некоторые 

основные условия.  

Упорядоченность материалов. У каждого материала свое определенное место. Весь 

материал хорошо классифицирован, сгруппирован и находиться в соответствующих центрах 

активности. Оснащение соответствовует характеру занятий в центре активности, чтобы дети 

всегда знали, что где находится.  

Достаточность материалов. Материалов достаточно для всех желающих ими 

воспользоваться, чтобы у детей не возникало излишней конкуренции и опасения, что более не 

будет возможности воспользоваться этими материалами.  

Разнообразие материалов. Материалы разнообразны, чтобы любой ребенок смог найти 

себе занятие по интересам, и полифункциональны, чтобы побуждать детей к творчеству 

и инициативе.  

Соответствие возрастным и индивидуальным возможностям. Материалы разного 

уровня сложности, отвечают возрастным и индивидуальным возможностям детей. Учебные 

материалы  подбираются таким образом, чтобы работа с ними не была слишком легкой, 

но и не вызывала у детей серьезных затруднений.  

Доступность и удобство использования. Все материалы для игр и самостоятельных 

занятий  доступны детям (хранятся на доступной детям высоте, в понятном им порядке). 

Центры активности и материалы  помечаны ярлыками (рисунками, пиктограммами) 

и снабжены четкими надписями крупными печатными буквами. Материалы, предназначенные 

для активной детской деятельности,  размещены в открытые пластмассовые контейнеры 
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(коробки, корзины, банки и т.д.).  

Автодидактика. Во всех центрах активности много материалов, с которыми дети могут 

работать без помощи воспитателя, а также материалы с элементами автодидактики.  

Регулярное обновление. Учебные и игровые материалы  регулярно обновляться в 

соответствии с Программой и интересами детей.  Новый материал появляется не реже чем 

1 раз в неделю. При этом появление нового материала объявляется (например, на утреннем 

круге), а дети с новым материалом ознакомлены и, при необходимости, обучены, как им 

можно пользоваться.  

Привлекательность для детей. Материалы центров  интересны детям как по содержанию, 

так и по оформлению, тогда дети с увлечением и по собственной инициативе работают 

с материалами, проявляют интерес к новинкам, стараются научиться ими пользоваться. Надо 

помнить — то, что ребенку-дошкольнику не интересно, то для него в плане обучения 

практически бесполезно.  

Прочность и безопасность. Все материалы  обладать определенным запасом прочности, 

чтобы дети не боялись сломать или испортить их.
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3.3. Материально-техническое обеспечение программы, обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

 
В соответствии с ФГОС, материально-техническое обеспечение программы 

включает в себя учебно-методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

При этом ДОО самостоятельно определяет средства образования, в том числе 

технические, соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, 

оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы. 

 

Учебно-методический комплект к программе 

 
Программа обеспечивается учебно-методическим комплектом, работа над 

совершенствованием которого постоянно ведется коллективом ДОО. 

В комплект входят: 

- общеобразовательная программа дошкольного образования; 

- комплексно-тематическое планирование; 

- пособия по управлению и организации работы в дошкольной организации; 

- пособия по инклюзивному образованию; 

- пособия по работе психолога; 

- методические пособия для педагогов по всем направлениям развития ребѐнка; 

- наглядно-дидактические пособия; 

- рабочие тетради; 

- комплекты для творчества; 

- вариативные парциальные (авторские) программы; 

- электронные образовательные ресурсы. 

Учебно-методическое обеспечение Программы является  постоянно 

развивающимся инструментом профессиональной деятельности, отражающим 

современные достижения и тенденции в отечественном и мировом дошкольном 

образовании. Приложение 12 

Программа реализуется на имеющейся у ДОО материально-технической базе, при 

условии соответствия ее действующим государственным стандартам и требованиям. Но 

чем шире материальная база, тем больше у педагога возможностей создать оптимальные 

условия для развития каждого ребенка. 

 

Требования к зданиям и помещениям ДОО 

 

№ 

п/п 

Составляющие материально- 

технической базы 

Требования к  условиям  реализации 

Программы 

1. Здание Типовой проект здания детского сада 

2. Прилегающая территория Оборудованные площадки  для  каждой 
группы, мини-стадион, участки для 

ознакомления детей с природой 

(цветники) 

3. Помещения детского сада Зал для музыкальных и физкультурных 

занятий; сопутствующие помещения 

(медицинский блок, пищеблок, 

постирочная и др.) 

4. Групповое помещение Игровое       помещение, спортивный 

уголок, спальня, раздевалка, туалет. 

Дизайнерское оформление. 

Оборудованное рабочее место 

воспитателя,   включая   компьютер   (в 
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  подготовительных к 

интерактивные доски) 
школе группах 

 

При подборе оборудования опираться на «Примерный перечень игрового 

оборудования для учебно-материального обеспечения дошкольных образовательных 

учреждений», рекомендованный в Письме Минобрнауки РФ от 17.11.2011 № 03-877. 

 

3.4. Кадровые условия реализации программы 

 
Требования к кадровым условиям реализации программы включают: 

1. Укомплектованность ДОО руководящими, педагогическими и иными 

работниками; 

2. Уровень квалификации руководящих, педагогических и иных работников ДОО; 

3. Непрерывность профессионального развития и повышения уровня 

профессиональной компетентности педагогических работников ДОО. 

 

Требования к укомплектованности ДОО кадрами 

 
ДОО, реализующая Программу, должна быть укомплектована 

квалифицированными руководящими, педагогическими, административно- 

хозяйственными работниками и учебно-вспомогательным персоналом. 

Для осуществления управления образовательной деятельностью ДОО, 

методического обеспечения реализации Программы, ведения бухгалтерского учѐта, 

финансово-хозяйственной, медицинской деятельности, необходимой охраны жизни и 

здоровья, организации питания воспитанников привлекается соответствующий 

квалифицированный персонал в качестве сотрудников ДОО и (или)  заключаются 

договоры с организациями, предоставляющими соответствующие услуги. 

 

Требования к кадровой укомплектованности ДОО 

 

№ 

п/п 

Показатель укомплектованности Требования к укомплектованности 

1. Предельная наполняемость групп Не более 27 детей 

2. Наличие ДОО педагогических 
специалистов 

Музыкальный руководитель 
Инструктор по физической культуре 

Учитель-логопед 

Педагог-психолог 

 

Требования к квалификации управленческих и педагогических кадров 
 

Реализация Программы должна обеспечиваться педагогическими работниками, 

квалификационные характеристики которых установлены и 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 17октября 2013 г., № 1115) (зарегистрирован
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Министерством юстиции Российский 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-Ф3 «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- 

Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», ст. 2, п. 21.). 

Уровень квалификации руководящих и педагогических работников ДОО, 

реализующей Программу, для каждой занимаемой должности должен соответствовать 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности, а для 

педагогических работников государственного или муниципального образовательного 

учреждения – также квалификационной категории. 

В Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 
специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей 
работников образования») определены должности руководителя (директор, 
заведующий), заместителя руководителя образовательного учреждения, а также перечень 
должностей педагогических работников и квалификационные требования к ним. 

Управленческие кадры: высшее профессиональное образование по направлениям 
подготовки «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», 
«Управление персоналом» и стаж работы на педагогических должностях не менее 5 лет или 
высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование в 
области государственного и муниципального управления или менеджмента и экономики и 
стаж работы на педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет. 

Учитель-дефектолог, учитель-логопед: высшее профессиональное образование 
в области дефектологии без предъявления требований к стажу работы. 

Педагог-психолог: высшее или среднее профессиональное образование по 
направлению подготовки «Педагогика и психология» без предъявления требований к 
стажу работы либо высшее или среднее профессиональное образование и 
дополнительное профессиональное образование по направлению подготовки «Педагогика 
и психология» без предъявления требований к стажу работы. 

Воспитатель: высшее или среднее профессиональное образование по 
направлению подготовки «Образование и педагогика» без предъявления требований к 
стажу работы либо высшее профессиональное образование или среднее и дополнительное 
профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» 
без предъявления требований к стажу работы. 

Старший воспитатель: высшее профессиональное образование по 
направлению подготовки «Образование и педагогика» и стаж работы в должности 
воспитателя не менее 2 лет. 

Музыкальный руководитель: высшее или среднее профессиональное по 
направлению подготовки «Образование и педагогика», профессиональное владение 
техникой исполнения на музыкальном инструменте без предъявления требований к стажу 
работы. 

Инструктор по физической  культуре:  высшее или среднее профессиональное 
образование в области физкультуры и спорта либо высшее или среднее профессиональное 
образование и дополнительное профессиональное образование в области физкультуры и 
спорта, доврачебной помощи без предъявления требований к стажу работы. 

В рамках  реализации Программы  для осуществления научно-исследовательской 
экспериментальной деятельности могут привлекаться научные работники. 
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Профессиональные обязанности педагогов дошкольного образования 

 
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», глава 5, статья 48, педагогические  работники ДОО 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. 

В соответствии с ФГОС ДО, деятельность педагогических работников в ДОО 
должна исключить перегрузки, влияющие на надлежащее исполнение ими их 
профессиональных обязанностей, тем самым снижающие необходимое индивидуальное 
внимание к воспитанникам и способные негативно отразиться на благополучии и 
развитии детей. 

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

работниками 
в течение всего времени ее реализации в ДОО или в группе. 
При включении в общеобразовательную группу детей с ОВЗ в дошкольной ДОО 

дополнительно предусмотрены должности педагогических работников категорией детей в 
соответствии со спецификой их образовательных потребностей, в том числе ассистентов 
(помощников), оказывающих детям необходимую помощь. 

При включении в группу иных категорий детей, имеющих специальные 
образовательные потребности, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации, 
привлекаются дополнительные педагогические работники, имеющиеся соответствующую 
квалификацию. 

Педагогические работники, реализующие Программу, должны  обладать основными, 
обозначенными в ФГОС ДО и в Профессиональных стандартах компетенциями, 
необходимыми для обеспечения развития детей. 

 
Профессиональное развитие педагогических работников 
 
Педагогические работники ДОО обязаны: 
 систематически повышать свой профессиональный уровень; 
 проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 

установленном законодательством об образовании (Приказ Министерства образования и 
науки Россиской Федерации от 07.04.2014 г. №276 «Об утверждении Порядка проведения 
аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность»). 

Непрерывность профессионального развития педагогических работников должна 
обеспечиваться    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 
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образовательной деятельности. 
У педагогов должны быть 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. Современный педагог должен уметь обеспечивать развитие 

личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности в их тесной 

взаимосвязи. 

В настоящее время актуализировалась проблема профессиональной готовности 
участников образовательного процесса к эффективному решению учебно-познавательных 
и профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ). Успешное функционирование информационной образовательной 
среды обеспечивается не только наличием электронных образовательных ресурсов, но и 
профессиональной компетентностью работников, их использующих. 

В системе дошкольного образования созданы условия для взаимодействия ДОО, 
обеспечивающие возможность восполнения недостающих кадровых  ресурсов,  
распространения  инновационного  опыта  других  образовательных 

организаций,   проведения   комплексных   мониторинговых   исследований   
результатов 

образовательного процесса и эффективности инноваций. 
 
Аттестация педагогов ДОО 
 
Аттестация педагогов ДОО 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 аттестационными 
комиссиями, самостоятельно формируемыми организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность. 

Проведение   аттестации   в   целях установления   квалификационной   категории 
педагогических      работников      ДОО,      проведение      аттестации      

осуществляется 
аттестационными комиссиями, формируемыми уполномоченными органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации (Приказ Министерства 
образования и науки Россиской Федерации от 07.04.2014 г. №276 «Об утверждении 
Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность»). 

 
3.5. Финансовые условия 

 
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

опирается на исполнение расходных обязательств муниципального задания, 

обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного общего образования. 

Расходные обязательства обеспечиваются за счет предоставляемых субсидий в 

соответствии с нормативами, определяемыми субъектом РФ в расчете на одного 

воспитанника. 

Нормативные   затраты   на   реализацию   основной   образовательной   программы, 

гарантированный объем финансовых средств в год представлены в Плане финансово- 

хозяйственной деятельности дошкольного учреждения. 

Дошкольное учреждение самостоятельно принимает решения в части расходования 

средств и реализации обеспечения Программы: устанавливает предмет закупок, 

количество пополняемого оборудования, а также работ для обеспечения требований к 
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условиям реализации Программы. 

Дошкольное учреждение самостоятельно разрабатывает финансовый механизм 

взаимодействия с организациями, выступающими социальными партнерами. 

 

3.6. Режим дня 
 
            Распорядок (режим) дня 

 Режим дня составлен с расчетом на 12- часовое пребывание ребенка в детском саду.  

  Режим дня должен соответствовать возрастным особенностям детей и 

способствовать их гармоничному развитию. Максимальная продолжительность 

непрерывного бодрствования детей 3-7 лет составляет 5,5-6 часов, до 3 лет - в 

соответствии с медицинскими рекомендациями. 

  Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. 

Продолжительность прогулки определяется дошкольной образовательной организацией в 

зависимости от климатических условий. При температуре воздуха ниже минус 15°С и 

скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки рекомендуется сокращать. 

 Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12 - 12,5 

часа, из которых 2 - 2,5 часа отводится на дневной сон. Для детей от 1,5 до 3 лет дневной 

сон организуют однократно продолжительностью не менее 3 часов. Перед сном не 

рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр, закаливающих процедур.  

  На самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно отводиться не 

менее 3-4 часов. 
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Холодный период года 

Вид деятельности 

Группа 

раннего 

возраста 

(2-3 года) 

Младшая 

(3-4 лет) 

Средняя 

(4-5 лет) 

Старшая 

(5-6 лет) 

Подготовите

льная 

(6-7 лет) 

1. Приём и осмотр детей, 

самостоятельная 

деятельность 

7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 

2. Утренняя гимнастика 

 

8.00-8.10 8.00-8.10 8.00-8.10 8.00-8.10 8.00-8.10 

3. Подготовка к завтраку, 

завтрак, дежурство 

8.10-8.40 8.10-8.40 8.10-8.30 8.10-8.30 8.10-8.30 

4. Утренний круг, 

подготовка к ООД 

8.40-9.00 8.40-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 

5. Организованная 

образовательная 

деятельность  

 

9.00-9.08* 

9.10-9.18* 

 

9.00-9.15 

9.25-9.40 

9.00-9.20 

9.30-9.50 

9.00-9.25 

9.35-9.55 

 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

6. Самостоятельная 

деятельность детей: игры, 

общение по интересам (в 

том числе индивидуальное 

общение педагога с детьми) 

9.20-9.45 9.40-9.55 9.50-10.05 9.55-10.15 

 

10.50-11.05 

7. Подготовка к прогулке, 

прогулка, возвращение с 

прогулки  

9.45-11.35 9.55-11.50 10.05-11.55 10.15-12.10 11.05-12.20 

8. Самостоятельная 

деятельность детей: игры, 

общение по интересам, 

чтение художественной 

литературы, общественно 

полезный труд (в том числе 

дежурство детей) 

 11.50-

12.10 

11.55-12.15 12.10-12.20 12.20-12.35 

9. Подготовка к обеду, обед  11.35-

12.05 

12.10-

12.40 

12.15-12.45 12.20-12.50 12.35-13.00 

10. Подготовка ко сну, 

дневной сон  

12.05-

15.05 

12.40-

15.00 

12.45-15.00 12.50-15.00 13.00-15.00 

11. Постепенный подъём, 

оздоровительные 

мероприятия 

15.05-

15.20 

15.00-

15.15 

15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 

12. Подготовка к полднику, 

полдник  

15.20-

15.40 

15.15-

15.30 

15.15-15.30 15.15-15.30 15.15-15.30 

13. Игры, кружки, занятия 

со специалистами 

ОД 15.40-   

15.50* 

15.55-

16.05* 

16.05-

16.20 

15.30-

16.20 

15.30-16.20 15.30-16.20 15.30-16.20 

14. Вечерний круг - 16.20-

16.40 

16.20-16.40 16.20-16.40 16.20-16.40 

15. Подготовка к ужину, 16.20- 16.40- 16.40-17.05 16.40-17.05 16.40-17.05 
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ужин 16.50 17.10 

16. Самостоятельная 

деятельность детей: игры, 

общение по интересам 

16.50-

17.00 

17.10-

17.30 

17.05-17.30 17.05-17.30 17.05-17.30 

17. Подготовка к прогулке, 

прогулка, уход детей домой 

17.00-

19.00 

17.30-

19.00 

17.30-19.00 17.30-19.00 17.30-19.00 

*организованная образовательная деятельность по подгруппам 

 

Теплый период года 

Вид деятельности 

Группа 

раннего 

возраста 

(2-3 года) 

Младшая 

(3-4 лет) 

Средняя 

(4-5 лет) 

Старшая 

(5-6 лет) 

Подготовите

льная 

(6-7 лет) 

1. Приём детей на улице, 

игровая деятельность, 

утренняя гимнастика  

7.00-8.20 

 

7.00-8.20 7.00-8.25 7.00-8.30 7.00-8.35 

2. Совместная 

деятельность: 

гигиенические и 

оздоровительные 

процедуры, игры, 

дежурство 

8.20-8.30 8.20-8.30 8.25-8.35 8.30-8.40 8.35-8.45 

3. Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.30-8.50 8.30-8.50 8.35-8.50 8.40-8.55 8.45-9.00 

4. Самостоятельная 

деятельность детей: игры, 

общение по интересам 

Утренний круг 

8.50-9.20 8.50-9.20 8.50-9.20 8.55-9.20 9.00-9.20 

5. Совместная 

деятельность. Подготовка к 

прогулке. Прогулка 

9.20-11.20 9.20-11.50 9.20-11.55 9.20-12.10 9.20-12.20 

4. Образовательная 

деятельность (на прогулке) 

9.30-9.40 

 

9.30-9.45 

 

9.30-9.50 

 

9.30-9.55 

 

9.30-10.00 

 

5. Второй завтрак 9.40-9.50 9.45-9.55 9.50-10.00 10.00-

10.10 

10.10-10.20 

9. Возвращение с прогулки: 

гигиенические процедуры 

Самостоятельная 

деятельность детей: игры, 

общение по интересам, 

чтение художественной 

литературы. 

11.20-

11.35 

11.50-12.10 11.55-

12.15 

12.10-

12.20 

12.20-12.35 

10. Подготовка к обеду, 

обед  

11.35-

12.05 

12.10-12.40 12.15-

12.45 

12.20-

12.50 

12.35-13.00 

11. Подготовка ко сну, 

дневной сон  

12.05-

15.05 

12.40-15.00 12.45-

15.00 

12.50-

15.00 

13.00-15.00 

12. Постепенный подъём, 

оздоровительные 

мероприятия 

15.05-

15.20 

15.00-15.15 15.00-

15.15 

15.00-

15.15 

15.00-15.15 

13. Подготовка к полднику, 

полдник  

15.20-

15.40 

15.15-15.30 15.15-

15.30 

15.15-

15.30 

15.15-15.30 
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14. Самостоятельная 

игровая деятельность, труд, 

чтение художественной 

литературы, общение по 

интересам (в том числе 

индивидуальное общение 

педагога с детьми) 

Вечерний круг 

15.40-

16.20 

15.30-16.20 15.30-

16.20 

15.30-

16.20 

15.30-16.25 

15. Подготовка к ужину, 

ужин 

16.20-

16.50 

16.20-16.50 16.20-

16.45 

16.20-

16.45 

16.25-16.45 

16. Подготовка к прогулке, 

прогулка, уход детей домой 

16.50-

19.00 

16.50-19.00 16.45-

19.00 

16.45-

19.00 

16.45-19.00 

 

 

 

МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Особенности осуществления образовательного процесса в МДОУ «Детский сад № 204»    

Образовательный процесс в ДОУ предусматривает решение программных задач в 

совместной образовательной деятельности взрослых и детей и в самстоятельной деятельности 

детей.  

Совместная образовательная деятельность детей и взрослых осуществляется как в ходе 

непосредственно образовательной деятельности, так и в течение всего дня и предполагает 

индивидуальную, подгрупповую и групповую формы организации. 

Образовательный процесс ДОУ строится: 

на адекватных возрасту формах работы с детьми, в первую очередь, игры как ведущего 

вида детской деятельности ребенка – дошкольника; 

Формат детско-взрослого взаимодействия основан на умении «слышать голос ребёнка» и 

нацелен на развитие детской инициативы. 

 

Воспитание и обучение в режимных моментах 

Режимные моменты занимают значительную часть времени пребывания детей в детском 

саду. Режимные моменты в целом структурируют время ребенка, разбивая его на знакомые ему 

ситуации, что важно для формирования устойчивой картины миры, в которой ребенок способен 

ориентироваться и использовать как отправную точку в своей активности.  

Осуществляя режимные моменты, необходимо учитывать индивидуальные особенности 

детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т.  д.). Приближенный к 

индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада способствует его комфорту, 

хорошему настроению и активности. Важно, чтобы каждый ребенок чувствовал себя в детском 

саду комфортно, безопасно; знал, что его здесь любят, что о нем позаботятся.  

Режимные моменты — это не только присмотр и уход за детьми, но и отличная 

возможность для их обучения и воспитания. Развивающее общение при проведении режимных 

моментов, даже во время таких обыденных процедур, как умывание, одевание, прием пищи 

и т.п., позволяет детям много узнать и многому научиться. Например, во время обеда дети 

могут узнать об овощах и фруктах, из которых приготовлены блюда, подсчитать количество 

тарелок на столе и т.п.; в процессе одевания можно побеседовать с детьми о назначении 

предметов одежды, их сезонном соответствии, материалах, из которых они изготовлены и т.д.  

Таким образом, в ходе режимных моментов у детей не только развиваются 

соответствующие навыки самообслуживания, но и расширяются представления 

об окружающем мире, обогащается словарный запас, развиваются социально-коммуникативные 

навыки и т.д. 
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Образовательная деятельность в режимных моментах: 

 

физическое  развитие  комплексы закаливающих процедур 

оздоровительные прогулки 

мытье рук прохладной водой перед каждым приемом пищи 

полоскание рта и горла после еды 

воздушные ванны, ходьба босиком по ребристым дорожкам 

до и после сна  

контрастные ножные ванны (в летний период),  

утренняя гимнастика 

упражнения и подвижные игры во второй половине дня 

социально–коммуникативное 

развитие 

ситуативные беседы при проведении режимных моментов, 

сюжетно-ролевые игры  

развитие трудовых навыков через поручения и задания, 

дежурства, навыки самообслуживания 

участие детей в расстановке и уборке инвентаря и 

оборудования для ОД 

формирование  навыков безопасного поведения при 

проведении режимных моментов 

познавательное и речевое 

развитие 

расширение кругозора детей, развивающее общение при 

проведении режимных процессов (приём пищи, одевание, 

умывание и т. п.) 

создание речевой развивающей среды 

ситуативные разговоры с детьми, 

поощрение речевой активности детей;  

 

художественно-эстетическое 

развитие 

использование музыки в повседневной жизни детей, в игре, в 

досуговой деятельности, на прогулке, в изобразительной 

деятельности, при проведении утренней гимнастики  

привлечение внимания детей к разнообразным звукам в 

окружающем мире, к оформлению помещений, 

привлекательности оборудования, красоте и чистоте 

окружающих помещений, предметов, игрушек. 

 

Совместная деятельность включает: 

 непосредственно образовательную деятельность; 

 свободное общение на разные темы; 

 моделирование ситуаций; 

 проведение коммуникативных, сюжетно – ролевых, театрализованных, подвижных и 

интеллектуальных игр; 

 обогащение жизни детей активными формами совместной деятельности 

(познавательно – исследовательской, продуктивной, проектной и др.); 

 индивидуальную работу с детьми, испытывающими трудности в усвоении 

образовательной программы; 

 изготовление и оформление продуктов детской деятельности (поделок, макетов, 

построек, игрушек, тематических альбомов, коллажей, газет, организация выставок); 

 смотры, конкурсы; 

 организацию и проведение досугов, праздников, развлечений; 

 занятия в кружках, секциях. 
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Значительное время в режиме дня отводится на самостоятельную деятельность детей в 

«Центрах активности» 

 

 

Модель образовательной деятельности   в МДОУ «Детский сад № 204» на день 

Младший дошкольный возраст 
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Старший дошкольный возраст 

№  Направление 1-я половина дня 2-я половина дня 

№п/п Направление 

развития ребенка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

1. Физическое развитие  - прием детей на воздухе в теплое 

время года 

- Утренняя гимнастика (подвижные 

игры, игровые сюжеты) 

- Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, полоскание 

рта) 

- Закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, 

одежда по сезону на прогулке, 

воздушные ванны) 

- Физкультминутки в РМ, СД, НОД 

- Физкультура 

- Гимнастика после сна 

- Закаливание 

((воздушные ванны, 

ходьба босиком) 

- Физкультурные досуги, 

игры и развлечения 

- Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

- Прогулка 

(индивидуальная работа 

по развитию движений) 

2. Познавательное 

развитие 

 

 

-  СД 

-  НОД 

-  Дидактические игры 

-  Наблюдения 

-  Беседы 

-  Экскурсии по участку 

-  Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование 

-  Проектирование 

-  Чтение худ. литераты 

- СД 

- Дидактические игры 

- Индивидуальная работа 

-  Чтение худ. 

литературы 

-  Вечерний круг 

-  Проектная 

деятельность 

Речевое развитие 

3. Социально- 

коммуникативное 

развитие 

-  Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

-  Утренний круг: 

Оценка эмоционального настроения 

группы с последующей коррекцией 

плана работы 

- Формирование навыков культуры 

еды 

-  Этика быта, трудовые поручения 

-  Формирование навыков культуры 

общения 

-  Театрализованные игры 

-  Игровые ситуации 

Сюжетно-ролевые игры 

- Индивидуальная 

работа 

- Трудовые поручения 

- Работа в книжном 

уголке 

 - Сюжетно-ролевые 

игры 

 

4. Художественно-

эстетическое 

развитие 

- Занятия по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности 

- Эстетика быта 

- восприятие художественной 

литературы и фольклора; 

- Экскурсии в природу 

 

- Кружки, секции 

- Музыкальные досуги 

- Театрализованная 

деятельность  

- Индивидуальная 

работа 

-  Самостоятельная 

продуктивная 

деятельность 
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п/п развития 

ребенка 

1. Физическое 

развитие  

- НОД 

- Прием детей на воздухе в 

теплое время года 

- Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

сюжеты) 

- Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, 

полоскание рта) 

- Закаливание в 

повседневной жизни 

(облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону 

на прогулке, воздушные 

ванны) 

- Физкультминутки   

- физкультурные занятия 

- прогулка  

- спортивные игры 

- Гимнастика после сна 

- Закаливание ((воздушные ванны, 

ходьба босиком) 

- Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

- Самостоятельная двигательная 

деятельность 

- Прогулка (индивидуальная работа 

по развитию движений) 

-  Секция («Стретчинг» и др.) 

2. Познавательное   

развитие 

 

-  НОД 

- Дидактические игры 

- Наблюдения 

- Беседы 

- Экскурсии 

- Исследовательская работа, 

опыты и 

экспериментирование 

-  Чтение худ. литературы 

-  Развивающие игры 

-  Интеллектуальные досуги 

-  Занятия по интересам 

-  Индивидуальная работа 

-  Проектная деятельность 

-  Кружки, секции 

-  Самостоятельная деятельность в 

центрах активности 

Речевое 

развитие 

3. Социально -  

коммуникативно

е 

развитие 

- Утренний прием детей, 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

-  Утренний круг: 

Оценка эмоционального 

настроения группы с 

последующей коррекцией 

плана работы 

- Формирование навыков 

культуры еды 

- Этика быта, трудовые 

поручения 

-  Формирование навыков 

культуры общения 

- Дежурство по столовой, в 

природном уголке, помощь 

в подготовке к занятиям 

-Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

- Использование 

разнообразных форм 

работы с детьми 

- Индивидуальная работа 

- Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового труда и 

труда в природе 

- Тематические досуги в игровой 

форме 

- Работа в книжном уголке 

 - Сюжетно-ролевые игры 

-  Работа в творческой мастерской 

-  Вечерний круг 
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4. Художественно-

эстетическое 

развитие 

- НОД  

- Эстетика быта 

- Экскурсии в природу, в 

библиотеку, музей города. 

- Участие в городских, 

районных мероприятиях по 

театрализации, концертах, 

конкурсах детских 

рисунков, поделок 

Детский дизайн 

-  Занятия хореографией 

-  Музыкальные досуги 

-  Театрализованная деятельность  

-  Индивидуальная работа 

-  Самостоятельная продуктивная 

деятельность 

-  Организация детских выставок, 

презентация проектов 

 

При организации образовательной деятельности необходимо обеспечить единство 

воспитательных, развивающих, обучающих целей и задач, при этом следует решать 

поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». Построение образовательного 

процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции образовательных 

областей дает возможность достичь этой цели. 

Построение образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает большие 

возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным 

способом. У воспитанников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. Одной теме 

следует уделять не менее одной недели. Тема отражается в подборе материалов, находящихся в 

группе и в центрах развития. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко вводить 

региональные и культурные компоненты. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства 

образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 

дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями. 

В основе комплексно-тематического планирования лежит примерный перечень актуальных 

тем для каждой возрастной группы, разработанный на основе значимых событий для 

группы/детского сада/города/страны; времени года и др. Приложение 13    

 

 

Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы: 
- принцип активности и сознательности - участие всего коллектива педагогов и 

родителей в поиске новых, эффективных  методов и целенаправленной деятельности по 

оздоровлению  себя и детей; 

- принцип научности - подкрепление проводимых мероприятий, направленных на 

укрепление здоровья, научно обоснованными и  практически  апробированными методиками; 

- принцип  комплексности  и   интегративности   -   решение   оздоровительных задач  в  

системе  всего  учебно-воспитательного  процесса  и  всех  видов деятельности; 

- принцип результативности и преемственности - поддержание связей между 

возрастными категориями, учет разноуровневого развития и состояния здоровья; 

- принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на 

получение необходимой помощи и поддержки, гарантия положительных результатов 

независимо от  возраста и уровня  физического развития. 

Основные направления  физкультурно-оздоровительной работы 

- организация здоровье сберегающей среды в ДОУ; 

- изучение передового педагогического опыта по оздоровлению и физическому 
развитию детей, отбор и внедрение инновационных технологий; 
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- мониторинг физического развития детей; 

- разработка системы оздоровительной работы в ДОУ; 
- пропаганда  ЗОЖ  и  методов  оздоровления  в  коллективе  детей,  родителей  и 

педагогов. 
 

 

Система оздоровительной работы 

№ 

п\п 
Мероприятия Группы Периодичность Ответственные 

1. Обеспечение здорового 

ритма жизни 
- щадящий режим / в 
адаптационный период/ 

- гибкий режим дня 

- определение оптимальной 

нагрузки на ребенка с 

учетом возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

- организация благоприятного 

микроклимата 

1 младшая 
группа 

 
Все группы 

Все группы 

Ежедневно в 
адаптационный 

период 

ежедневно 

ежедневно 

Воспитатели, 
медсестра, 

педагоги 

 
все педагоги, 

медсестра 

2. Двигательная активность Все группы Ежедневно Воспитатели, 

Инструктор 

ф/ры 

2.1. Утренняя гимнастика Все группы Ежедневно Воспитатели, 
Инструктор 

ф/ры 

2.2. Непосредственная 
образовательная 

деятельность по 
физическому развитию 

- в зале; 

- на улице. 

Все группы 

 

 
 

 

 

2 р. в неделю 

1 р. в неделю 

 
 
 
Инструктор 
ф/ры 

Воспитатели 

2.3. Спортивные упражнения 

(санки, лыжи, велосипеды и 

др.) 

Во всех группах 2 р. в неделю Воспитатели 

2.4. Элементы спортивных игр старшая, 
подготовительна

я 

2 р. в неделю Воспитатели, 
Инструктор 

ф/ры 

2.5 Кружковая работа старшая, 

подготовительна

я 

1 р. в неделю Инструктор 

ф/ры 

2.6. Активный отдых 
- спортивный час; 

- физкультурный досуг; 

- поход в лес. 

 
Все группы 

Все группы 

подготовительна

я 

 
1 р. в неделю 

1 р. в месяц 

1 р. в год 

 
Инструктор 

ф/ры, 

Воспитатели 
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2.7. Физкультурные праздники 

(зимой, летом) 

«День здоровья» 

«Весѐлые старты» 

 
 

все группы 

подготовительна

я 

 
 

1 р. в год 

1 р. в год 

 
 
Инструктор 
ФИЗО, 

Воспитатели, 

муз. рук. 

2.8. Каникулы 

(непосредственная 

образовательная 

деятельность не проводится) 

Все группы 1 р. в год (в 

соответствии с 

годовым 

календарным 

учебным 

графиком) 

Все педагоги 

3. Лечебно-профилактические мероприятия 

3.1. Витаминотерапия Все группы Курсы 2 р. в год медсестра 

3.2. Профилактика гриппа 
(проветривание после 

каждого часа, 

проветривание после 

занятия) 

Все группы В 
неблагоприятны 

й период (осень, 

весна) 

медсестра 

3.3. Физиотерапевтические 

процедуры (кварцевание, 

ингаляция) 

По показаниям 

врача 

В течении года медсестра 

3.4. Фитоадентогены (женьшень 
и эвкалипт) 

Все группы Осень, весна медсестра 

3.5. Фитонезидотерапия (лук, 
чеснок) 

Все группы В неблагопр. 
период 

(эпидемии 

гриппа, 

инфекции в 

группе) 

Воспитатели 
медсестра 

4. Закаливание 

4.1. Контрастные воздушные 

ванны 

Все группы После дневного 

сна 

Воспитатели 

4.2. Ходьба босиком Все группы Лето Воспитатели 

4.3. Облегченная одежда детей Все группы В течение дня Воспитатели, 

мл. воспитатели 

4.4. Мытье рук, лица Все группы Несколько раз в 
день 

Воспитатели 
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Модель двигательного режима 
 

 

 Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовит. 

группа 

Подвижные игры во 
время приема детей 

Ежедневно 
5-8 мин. 

Ежедневно 8-

10 мин 
Ежедневно 10 
мин. 

Ежедневно 10- 
12 мин. 

Утренняя 
гимнастика 

Ежедневно 
5-8 мин. 

Ежедневно 8-
10 мин 

Ежедневно 10 
мин. 

Ежедневно 10- 
12 мин. 

Физкультминутки 2-3 мин. 2-3 мин. 2-3 мин. 2-3 мин. 
Музыкально – 

ритмические 
движения. 

НОД по 

музыкальному 
развитию 
6-8 мин. 

НОД по 

музыкальному 
развитию 
8-10 мин. 

НОД по 

музыкальному 
развитию   10-12 
мин. 

НОД по 

музыкальному 
развитию   12-15 
мин. 

Непосредственная 

образовательная 
деятельность по 
физическому 

развитию 

(2 в зале, 1 на улице) 

3 раза в неделю 

10-15 мин. 
3 раза в неделю 

15-20 мин. 
3 раза в неделю 

15-20 мин. 
3 раза в неделю 

25-30 мин. 

Подвижные игры: 
- сюжетные; 

- бессюжетные; 
- игры-забавы; 
- соревнования; 

- эстафеты; 
- аттракционы. 

Ежедневно не 

менее  двух  игр 
по 5-7 мин. 

Ежедневно не 

менее  двух  игр 
по 7-8 мин. 

Ежедневно не 

менее  двух  игр 
по 8-10 мин. 

Ежедневно не 

менее  двух  игр 
по 10-12 мин. 

Оздоровительные 
мероприятия: 

- гимнастика 
пробуждения 
- дыхательная 

гимнастика 

Ежедневно 5 
мин. 

Ежедневно 6 
мин. 

Ежедневно 7 
мин. 

Ежедневно 8 
мин. 

Физические 

упражнения и 

игровые задания: 
- артикуляционная 

гимнастика; 

- пальчиковая 

гимнастика; 
- зрительная 

гимнастика. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения по 
выбору 3-5 мин. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения по 
выбору 6-8 мин. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения по 
выбору 

8-10 мин. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения по 
выбору 

10-15 мин. 

Физкультурный 
досуг 

1 раз в месяц по 
10-15 мин. 

1 раз в месяц по 
15-20 мин. 

1 раз в месяц п 
25-30 мин. 

1   раз   в   месяц 
30–35мин. 

Спортивный 

праздник 
2 раза в год по 

10-15 мин. 
2 раза в год по 

15-20 мин. 
2 раза в год по 

25-30 мин. 
2 раза в год по 

30-35 м. 
Самостоятельная 

двигательная 
деятельность детей в 

течение дня 

Ежедневно. Характер и продолжительность зависят от индивидуальных 
особенностей и потребностей детей. 

Проводится под руководством воспитателя. 
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Модель закаливания  детей дошкольного возраста 
 

фактор мероприятия место в режиме дня периодичность дозировка 2-3 

года 

3- 4 

года 

4-5 

лет 

5-6 

лет 

6-7 

лет 

вода  

полоскание рта 
после каждого приема 

пищи 

ежедневно 

3 раза в день 

50-70 мл воды 

t воды +20 

  

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 

полоскание горла с 

эвкалиптом 

 

после обеда 
 

ежедневно 
50-70 мл р-ра нач.t 

воды +36 до +20 

  

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 

 

обливание ног 
после дневной 

прогулки 

июнь-август 

ежедневно 

нач.t воды +18+20 

20-30 сек. 

  

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 

 

умывание 
после каждого приема 

пищи, после проулки 

 

ежедневно 
 

t воды +28+20 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 

Воздух  

облегченная одежда 
в течении 

дня 

ежедневно, 

в течение года 

 

- 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 

 

одежда по сезону 
 

на прогулках 
ежедневно, 

в течение года 

 

- 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 

 
прогулка на свежем 

воздухе 

 
после занятий, после 

сна 

 
ежедневно, 

в течение года 

от 1,5 до 3часов, в 
зависимости от 

сезона и погодных 

условий 

 
 

+ 

 
 

+ 

 
 

+ 

 
 

+ 

 
 

+ 

утренняя 

гимнастика 

на воздухе 

 

 

- 

 

 

июнь-август 

в зависимости от 

возраста 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

физкультурные 

занятия на воздухе 

 
- 

 
в течение года 

10-30 мин., в 

зависимости от 

возраста 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
воздушные ванны 

 
после сна 

 

ежедневно, 

в течение года 

5-10 мин., в 

зависимости от 

возраста 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 
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  на прогулке июнь-август -      

выполнение режима 
проветривания 

помещения 

 
по графику 

 

ежедневно, 

в течение года 

 
6 раз в день 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

дневной сон с 

открытой фрамугой 

 

- 
 

в теплый период 
 

t возд.+15+16 
  

 

+ 
 

+ 
 

+ 

бодрящая 

гимнастика 

 

после сна 
ежедневно, 

в течение года 

    

+ 
 

+ 
 

+ 

 

 
дыхательная 

гимнастика 

во время утренней 

зарядки, на 

физкультурном 

занятии, на прогулке, 

после сна 

 
 

ежедневно, 

в течение года 

 

 
 

3-5 упражнений 

   

 
 

+ 

 

 
 

+ 

 

 
 

+ 

 

дозированные 

солнечные ванны 

 

 

на прогулке 

июнь-август 

с учетом погодных 

условий 

с 9.00 до 10.00 ч. 

по графику до 25 

мин.  до 30 мин. 

  

 

+ 

 

 

+ 

 
 
 

+ 

 
 
 

+ 

Рецепторы босохождение в 

обычных условиях 

 

в течение дня 
ежедневно, 

в течение года 

3-5 мин +     

пальчиковая 

гимнастика 

 

перед завтраком 
 

ежедневно 
5-8 мин  +    

контрастное 
босохождение 

(песок-трава) 

 

 

на прогулке 

июнь-август 

с учетом погодных 

условий 

 

 

от 10 до 15мин 

 
 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

самомассаж после сна в течение года 2 раза в неделю   + + + 

массаж стоп перед сном в течение года 1 раз в неделю   + +  
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3.7. Проектирование образовательного процесса в соответствии с контингентом 

воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями, состоянием 

здоровья 

 

Оптимальные  условия  для  развития  ребенка  –  это  продуманное  соотношение 
свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и 

детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка Образовательная 

деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и 

возможностей ребенка, его интересы и склонности.  

Формы организации непосредственно-образовательной деятельности: 

- для детей с 1 года до 3 лет – подгрупповая;  
- в дошкольных группах - подгрупповые, фронтальные. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций", утвержденным постановлением 

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

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

регистрационный  № 28564). 

Для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет непосредственно образовательная деятельность 

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

развитие движений. Продолжительность непрерывной образовательной деятельности не более 

10 минут в первую и вторую половину дня. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного 

возраста составляет: 

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

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

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

 в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

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

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

 для детей 6-го года жизни - не более 25 минут, 

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

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине 

дня 

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

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

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непосредственно образовательной 

деятельности - не менее 10 минут 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 

возраста осуществляется во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность 

составляет не более 25-30 минут в день. В середине непосредственно образовательной 

деятельности статического характера проводят физкультминутку. 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

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

образовательную деятельность. 

Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину 
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дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с 

физкультурными и музыкальными занятиями. 

Учебный план МДОУ «Детский сад № 204»  
Образовательные 
области 

Виды занятия Группа 
раннего 
возраста 

2 
младшая 
группа 

Средняя 
группа 

Старшая 
группа 

Подгото- 
вителная 
группа 

2 - 3 года 3 - 4 года 4 - 5 лет 5 - 6 лет 6 - 7 лет 
Количество часов в 

нед. год нед. год нед 
. 

год 
 

нед. год нед. год 

Социально- 
коммуникативное 

развитие 

Игра, труд ежедневно, в ходе режимных моментов  

Познавательное 
развитие 

 1 36 2,0 72 2,0 72 2,0 72 3 108 
Формирование 
элементарных 
математических 

представлений 

- - 1 36 1 36 1 36 2 72 

Формирование 
целостной картины 

мира 

1 36 1 36 1 36 1 36 1 36 

Речевое развитие  2 72 1 36 1 36 2 72 2 72 
Обучение грамоте       0,5 18 1 36 
Развитие речи 1 36 0,5* 18 0,5* 18 1 36 0,5

55 
18 

Ознакомление с 
художественной 
литературой 

  1 36 0,5* 18 0,5* 18  0,5 18 0,5 18 

Художественно- 
эстетическо
е развитие 

 3,0 108 4,0 144 4,0 144 6 216 6 216 

Музыка 2 72 2 72 2 72 2 72 2 72 

Рисование 0,5* 18 1 36 1 36 2 72 2 72 

Лепка 0,5* 18 0,5* 18 0,5* 18 0,5* 18 0,5* 18 
Аппликация 0,5* 18 0,5* 18 0,5* 18 0,5* 18 0,5* 18 
Конструирование/ 
ручной труд 

      1 36 1 36 

Физическое 
развитие 

           
Физкультура 3 108 3 108 3 10 

8 
3 10 

8 
3 108 

Общее количество занятий 10 360 10 360 10 360 13 468 14 504 

Продолжительность занятий 10' 15' 20' 25' 30' 
Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Ситуативные беседы при проведении 
режимных моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
Конструктивно-модельная деятельность 1раз в 

неделю 
1раз в 

неделю 
1раз в 

неделю 
1раз в 

неделю 
1раз в неделю 

Дежурства ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 
Игра ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в 
центрах (уголках) развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Познавательно –исследовательская 
деятельность 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Оздоровительная работа 
Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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Комплексы закаливающих процедур ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

Примечание: * число 0,5 означает, что занятие проводится 1 раз в 2 недели, в 

чередовании с другим видом занятия. 

 

3.8. Особенности традиционных событий и мероприятий 

 Важным компонентом работы нашего детского сада являются традиции, праздники, 

мероприятия. 

 Праздники и развлечения — яркие и радостные события в жизни детей дошкольного 

возраста. Сочетая различные виды искусства, они оказывают большое влияние на чувства и 

сознание детей. 

 Праздничная атмосфера, красота оформления помещения, костюмов, хорошо 

подобранный репертуар, красочность выступлений детей — все это важные факторы 

эстетического воспитания. 

  Участие детей в пении, играх, хороводах, плясках укрепляет и развивает детский 

организм, улучшает координацию движений. Подготовка к праздникам и развлечениям 

осуществляется планомерно и систематически, не нарушая общего ритма жизни детского сада. 

А) Обязательная часть 

 За основу взят примерный перечень событий, праздников, мероприятий примерной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой   Приложение 14 

 

Б) Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Праздничный календарь ДОУ 

Часть 

програ

ммы 

Праздник Возрастная 

группа 

Место проведения 

Музыкально- 

спортивный  

зал 

Группа 

А День знаний Все группы *  

Б День рождения группы Все группы  * 

Б День дошкольного работника Все группы  * 

Б День пожилого человека Все группы *  

А Осенний праздник Все группы * Ранний 

возраст без 

родителей 

Б День народного единства Старшие, 

подготовительные 

*  

Б День матери Все группы  * 

А Новый год Все группы * Ранний 

возраст без 

родителей 

Б Прощание с елкой Все группы *  

Б Масленица Все группы *  

А День Защитника Отечества Средние, старшие, 

подготовительные 

*  

А 8 Марта Все группы * Ранний 

возраст без 

родителей 

Б Театральный фестиваль Все группы *  
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А День космонавтики Старшие, 

подготовительные 

*  

А День Победы Старшие, 

подготовительные 

*  

А Выпускной бал Подготовительные к 

школе группы 

*  

Б День Защиты детей Все группы  * 

Б День России Средние, старшие, 

подготовительные 

*  

 

Праздники в детском саду могут стать эффективным инструментом развития и воспитания 

детей при соблюдении следующих условий: 

Первое условие — разнообразие форматов. Для успешности мероприятия важен 

правильный выбор формата в зависимости от смысла праздника, образовательных задач, 

возраста детей и пр. Существует большое разнообразие форматов праздников или мероприятий, 

связанных со знаменательными событиями:  

 Концерт  

 Квест  

 Проект  

 Образовательное событие  

 Мастерилки 

 Соревнования  

 Выставка (перфоманс)  

 Спектакль  

 Викторина  

 Фестиваль 

 Ярмарка  

 Чаепитие и т.д.  

Второе условие — участие родителей. Вторым обязательным элементом является 

непосредственное участие родителей: дети сидят не отдельно, а вместе с родителями, педагоги 

устраивают конкурсы для родителей, просят подготовить детско-родительские выступления, 

родители участвуют в детских заданиях на импровизацию (то есть не отрепетированных 

заранее) и т.д.  

Третье условие — поддержка детской инициативы. Третье условие самое важное и 

значимое для детей – создание и конструирование праздника самими детьми. Для этого 

необходимо, чтобы основная инициатива исходила от детей, и дети сами с помощью 

воспитателя планировали и придумывали праздник — что там будет, во что наряжаться, кто 

будет выступать, как сделать костюмы и декорации (если нужно), кого пригласить, делать ли 

пригласительные билеты и т.д. При этом взрослый, участвуя в придумывании праздника вместе 

с детьми, не должен брать на себя руководящую роль — надо дать возможность детям проявить 

инициативу и помочь им реализовать задуманное.  

Но при этом такие праздники как Новый год и День победы, должны быть, на наш взгляд, 

организованы в основном взрослыми. Первый, потому что Новый год — это волшебство, это 

радость, это подарки, это Дед Мороз и Снегурочка. А второй — потому что дети пока не могут 

до конца понять и прочувствовать этот праздник. 
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3.9. Перспективы работы по совершенствованию и развитию 

содержания  Программы и обеспечивающих её реализацию 

нормативно-правовых, финансовых. Научно-методических, 

кадровых, информационных и материально-технических 

ресурсов 

 
Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих нормативных и правовых, 

научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов 

предполагается осуществлять с участием научного, экспертного и широкого 

профессионального сообщества педагогов дошкольного образования, федеральных,  

региональных, муниципальных органов управления образованием Российской Федерации, 

руководства Организаций, а также других участников образовательных отношений и сетевых 

партнеров по реализации образовательных программ (далее – Участники совершенствования 

Программы). 

Организационные условия для участия вышеуказанной общественности в совершенствовании и 

развитии Программы будут включать: 

─ предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и бумажном виде; 

─предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и комментировать ее 

положения на открытых научных, экспертных и профессионально- педагогических семинарах, 

научно-практических конференциях; 

─предоставление возможности апробирования Программы, в т. ч. ее отдельных положений, а 

также совместной реализации с вариативными образовательными программами на базе 

экспериментальных площадок и других заинтересованных организаций, участвующих в 

образовательной деятельности и обсуждения результатов апробирования с Участниками 

совершенствования Программы. 

В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов Программы 

запланирована следующая работа. 

1. Разработка и публикация в электронном и бумажном виде: 

– научно-методических материалов, разъясняющих цели, принципы, научные основы и смыслы 

отдельных положений Программы; 

– нормативных и научно-методических материалов по обеспечению условий реализации 

Программы; 

– научно-методических материалов по организации образовательного процесса в соответствии 

с Программой; 

– методических рекомендаций по разработке основной образовательной программы 

Организации с учетом положений Программы и вариативных образовательных программ, а 

также адаптивных коррекционно-развивающих программ; 

– практических материалов и рекомендаций по реализации Программы. 

2. Апробирование разработанных материалов в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность на дошкольном уровне общего образования. 

3. Обсуждение разработанных нормативных, научно-методических и практических материалов 

с Участниками совершенствования Программы, в т. ч. с учетом результатов апробирования, 

обобщение материалов обсуждения и апробирования. 

4. Внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по особенностям ее 

реализации и т. д. 

5.Регулярное научно-методическое консультационно-информационное сопровождение 

Организаций, реализующих Программу. 

Для совершенствования и развития кадровых ресурсов, требующихся для реализации 

Программы разработчиками предусмотрена разработка профессиональных образовательных 

программ высшего и дополнительного образования, а также их научно- 
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методическое сопровождение. 

Развитие информационных ресурсов, необходимых для разработки и утверждения 

основных образовательных программ Организаций с учетом Программы и вариативных 

образовательных программ дошкольного образования, направлено на осуществление научно- 

методической, научно-практической поддержки Организаций и предполагает создание веб- 

страницы Программы, которая должна содержать: 

─тексты нормативно-правовой документации дошкольного образования, 

─ перечни научной, методической, практической литературы, 

─ перечни вариативных образовательных программ дошкольного образования, а также 

дополнительного образования детей дошкольного возраста, 

─ информационные текстовые и видео-материалы, 

─ разделы, посвященные обмену опытом; 

─ актуальную информацию о программах профессиональной подготовки, переподготовки и 

дополнительного образования, 

– актуальную информацию о проведении научно-практических и обучающих семинаров, 

тренингов и вебинаров, конференций. 

Совершенствование материально-технических   условий, в т. ч. необходимых для 

создания развивающей предметно-пространственной среды, планируется осуществлять в 

процессе реализации Программы. 

Совершенствование финансовых условий реализации Программы направлено в первую 

очередь на повышение эффективности экономики содействия. Совершенствование финансовых 

условий нацелено на содействие: 

–развитию кадровых ресурсов путем разработки проектов различных программ 

мотивации сотрудников Организаций, разработки предложений по совершенствованию 

эффективных контрактов с сотрудниками, управления Организацией; 

–развитию материально-технических, информационно-методических и других ресурсов, 

необходимых для достижения целей Программы; 

–сетевому взаимодействию с целью эффективной реализации Программы, в т. ч. поддержке 

работы Организации с семьями воспитанников; 

–достаточному обеспечению условий реализации Программы разных Организаций, 

работающих в различных географических, экономических, социокультурных, климатических и 

других условиях. 

 

3.10. Перечень нормативных и нормативно-методических 
документов  

 

1. Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития детей, 1990. 

2. Декларация прав ребенка. Детский фонд ООН ЮНИСЕФ, 1959. 

3. Декларация тысячелетия Организации Объединенных Наций. Принята Резолю- цией 

55/2 Генеральной Ассамблеей от 8 сентября 2000 года. Конвенция о правах ребенка (Нью-Йорк, 

20 ноября 1989 г.). 

4. Указ Президента РФ от 07 мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализации государствен- ной 

политики в области образования и науки». 

5. Указ Президента РФ от 01 июня 2012 г. № 761 «О Национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012–2017 годы». 

6. Указ Президента РФ от 29 мая 2017 г. № 240 «Об объявлении в Российской Федера- ции 

Десятилетия детства». 

7. Указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. «О национальных целях и стратегических зада- чах 

развития Российской Федерации на период до 2024 г.» 

8. Федеральный закон РФ от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации». 
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9. Федеральный закон РФ от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от инфор- 

мации, причиняющей вред их здоровью и развитию». 

10. Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Россий- ской 

Федерации». 

11. Национальные проекты: Целевые показатели и основные результаты. На осно- ве 

паспортов национальных проектов, утвержденных президиумом Совета при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому развитию и националь- ным проектам 24 декабря 

2018 г. — Москва, 2019 г. Методические рекомендации по проведению независимой системы 

оценки качества работы образовательных организаций (утверждено Министерством 

образования и науки Российской Фе- дерации 14 октября 2013 г.). 

12. Методические рекомендации по расчету показателей независимой оценки каче- ства 

образовательной деятельности организаций, осуществляющих образова- тельную деятельность 

(утверждено Министерством образования и науки Россий- ской Федерации 15 сентября 2016 г. 

№ АП-87/02вн). 

13. Методические рекомендации 2.4.5.0131-18.2.4.5. Гигиена детей и подростков. Дет- ское 

питание. Практические аспекты организации рационального питания детей и подростков, 

организация мониторинга питания (утв. Главным санитарным вра- чом РФ. 10.08.2018). 

14. Письмо Министерства образования и науки РФ от 01 октября 2013 г. № 081408 

15. «О направлении методических рекомендаций по реализации полномочий орга- нов 

государственной власти субъектов Российской Федерации». 

16. Письмо Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 г. № 0810 

17. «О необходимости проведения ряда мероприятий по обеспечению введения 

18. Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного обра- 

зования». 

19. Письмо Рособрнадзора от 07 февраля 2014 г. № 015222/05382 «О дошкольных обра- 

зовательных организациях». 

20. Письмо Департамента общего образования Министерства образования и нау- ки РФ от 

28 февраля 2014 г. № 08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного об- разования». 

21. Постановление Минтруда РФ от 21 апреля 1993 г. № 88 «Об утверждении Нормати- вов 

по определению численности персонала, занятого обслуживанием дошколь- ных учреждений 

(ясли, ясли-сады, детские сады)». 

22. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 19 дека- бря 2013 г. 

№ 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.314713 "Санитарно-эпидеми- ологические требования к 

дошкольным группам, размещенным в жилых поме- щениях жилищного фонда"». 

23. Постановление Главного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверж- 

дении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к уст- ройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образователь- ных организаций"». 

24. Постановление Главного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверж- 

дении СанПиН 2.4.5.3049-2.4.5. "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных орга- низаций дополнительного 

образования"». 

25. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ № 593 от 14 августа 

2009 года «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих» (Раздел «Квалификаци- онные характеристики 

работников образования»). 

26. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года № 1014 

27. «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дея- 

тельности по основным общеобразовательным программам— образовательным программам 

дошкольного образования». 

28. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 № 1155 

29. «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». 
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30. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. 

31. № 544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогиче- ская 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)». 

32. Приказ Министерства образования и науки РФ от 13 января 2014 г. № 8 

33. «Об утверждении примерной формы договора об образовании по образователь- ным 

программам дошкольного образования». 

34. Приказ Министерства образования и науки РФ от 07 апреля 2014 г. № 276 

35. «Об утверждении порядка проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность». 

36. Приказ Министерства образования и науки РФ от 08 апреля 2014 года № 293 

37. «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным програм- мам 

дошкольного образования». 

38. Приказ Министерства образования и науки РФ от 22 мая 2014 г. № 578 «О Коор- 

динационной группе по вопросам организации введения федерального государ- ственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

39. Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 мая 2014 г. № 594 «Об утверждении 

Порядка разработки примерных основных образовательных про- грамм, проведения их 

экспертизы и ведения реестра примерных основных об- разовательных программ». 

40. Распоряжение Правительства РФ от 04 сентября 2014 г. № 1726р «Об утверждении 

Концепции развития дополнительного образования детей». 

  
 

3.11. Перечень литературных источников  
41. Амонашвили Ш.А. Искусство семейного воспитания. Педагогическое эссе.-М.2013. 

42. Антология дошкольного образования: Навигатор образовательных программ 

дошкольного образования: сборник. - М.: Издательство «Национальное образование», 2015. 

43. Асмолов А.Г. Оптика просвещения: социокультурные перспективы. - М.: Просвещение, 

2015. 

44. Асмолов А.Г. Психология личности. Культурно-историческое понимание

 развития человека. - М., Академия, 2011. 

45. Бостельман А., Финк М. Применение портфолио в дошкольных организациях: 3 - 6 лет. - 

М.: Издательство «Национальное образование», 2015. 

46. Венгер Л.А. Восприятие и обучение. - М., 1969. 

47. Веракса Н.Е. и др. Познавательное развитие. - М.: Мозаика-синтез, 2014. 

48. Выготский Л.С. Мышление и речь//Собр. соч.: В 6 т. - Т. 2. - М.: Педагогика, 1982. 

49. Запорожец А.В. Избранные психологические труды: в 2 т. - М.: Педагогика, 1986. 

50. Инклюзивная практика в дошкольном образовании: методич. пособие для педагогов 

дошк. учреждений/под ред. Т.В. Волосовец, Е.Н. Кутеповой. - М.: Мозаика-Синтез, 2011. 

51. Короткова Н.А., Нежнов П.Г. Наблюдение за развитием детей в дошкольных 

группах/Изд. 3-е, дораб. М.: Линка-Пресс, 2014. 

52. Корчак Януш. Как любить ребенка/Януш Корчак; пер. с польск. К.Э. Сенкевич. - 

Москва: АСТ, 2014. (Библиотека Ю. Гиппенрейтер). 

53. Корчак Януш. Уважение к ребенку. - СПб.: Питер, 2015. 

54. Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е. Психология и педагогика обучения дошкольников: учеб. 

пособие. - М: Мозаика-Синтез, 2013. 

55. Кривцова С.В. Патяева Е.Ю. Семья. Искусство общения с ребенком/под ред. А.Г. 

Асмолова. - М.: Учебная книга БИС, 2008. 

56. Кудрявцев В. Воображение, творчество и личностный рост ребенка/Владимир Товиевич 

Кудрявцев. - М.: Чистые пруды, 2010. (Библиотечка «Первого сентября», серия «Воспитание. 

Образование. Педагогика». Вып. 25). 
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57. Леонтьев А.Н. Психологические основы развития ребенка и обучения. - М.: Смысл, 

2012. 

58. Лисина М.И. Формирование личности ребенка в общении. - СПб.: Питер, 2009. 

59. Манске К. Учение как открытие. Пособие для педагогов. - М.: Смысл, 2014. 

60. Мид М. Культура и мир Детства. - М., 1988. 

61. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в детском саду. - М., 

2009. 

62. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Ориентиры и требования к обновлению содержания 

дошкольного образования: метод. рекомендации. - М., 1993. 

63. Михайлова-Свирская Л.В. Индивидуализация образования детей дошкольного возраста. 

Пособие для педагогов ДОО (0 - 7 лет). - М.: Просвещение, 2014. 

64. Навигатор образовательных программ дошкольного образования [Электронный ресурс]. 

- Режим доступа: http://№avigator.firo.ru. 

65. Уденховен Н. ван, Вазир Р. Новое детство. Как изменились условия и потребности 

жизни детей. - М.: Университетская книга, 2010. 

66. Обухова Л.Ф. Возрастная психология: учеб. для вузов: гриф МО, М.: Юрайт, 2014. 

67. От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного образования. / Под ред. 

Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание шестое (инновационное), испр. 

и доп.— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. 

68. Патяева Е.Ю. От рождения до школы. Первая книга думающего родителя. - М.: Смысл, 

2014. 

69. Педагогика достоинства: идеология дошкольного и дополнительного образования. - М.: 

Федеральный институт развития образования, 2014. 

70. Поддьяков А.Н. Исследовательское поведение. 2-е изд. испр. и доп. - М.: Издательство 

71. «Национальное образование», 2015. 

72. Поддьяков Н.Н. Психическое развитие и саморазвитие ребенка-дошкольника. Ближние и 

дальние горизонты. - М., 2013. 

73. Стеркина Р.Б., Юдина Е.Г., Князева О.Л., Авдеева Н.Н., Галигузова Л.Н., Мещерякова 

С.Ю.Аттестация и аккредитация дошкольных образовательных учреждений. - М., АСТ, 1996. 

74. Ушинский К. Человек как предмет воспитания Т. 1 Опыт педагогической 

антропологии/Константин Ушинский. - М., 2012. - 892 с. 

75. Шкалы для комплексной оценки качества образования в дошкольных образовательных 

организациях/под ред. В.К. Загвоздкина, И.В. Кириллова. - М.: Издательство «Национальное 

образование», 2015. - 116 с. 

76. Шулешко Е. Понимание грамотности. О педагогическом решении проблем 

преемственности в начальном образовании детей от пяти до одиннадцати лет. Книга первая. 

Условия успеха. Общая организация жизни детей и взрослых в детском саду и начальной 

школе, их взаимоотношений вне занятий и на занятиях по разным родам деятельности/Под ред. 

А. Рускова. - СПб.: Образовательные проекты, Участие, Агентство образовательного 

сотрудничества, 2011. - 288 с. 

77. Эльконин Д.Б. Детская психология: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений/Д.Б. 

Эльконин; - 4-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2007. - 384 с. 

78. Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды. - М., 1989. 

79. Эльконин Д.Б. Психология игры. - М., Владос, 1999. 

80. Эриксон Э. Детство и общество/2-е изд., перераб. и доп.; пер. с англ. - СПб.: Ленато: 

АСТ: Фонд «Университетская книга», 1996. 

81. Юдина Е.Г., Степанова Г.Б., Денисова Е.Н. (Ред. и введение Е.Г. Юдиной) 

Педагогическая диагностика в детском саду. - М.: Просвещение, 2000 
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 I V. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 

Краткая презентация программа ООП ДОУ "Детский сад № 204" 

(Приложение № 17 ) 
 

1. Образовательная программа МДОУ" Детский сад № 204" разработана в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования.  

2. Общие сведения 

3. Характеристика ДОУ 

4. Структура образовательной программы 

5. Цель программы 

6. Принципы и подходы 

7.8. Возрастные психофизического развития детей 

9.  Планируемые результаты 

10.  Содержательный раздел 

11. Образовательные области 

12. Содержание образовательных областей 

13. Основные виды детской деятельности (1-3 лет) 

14. Основные виды детской деятельности (3-7 лет) 

15. Профессиональная коррекция нарушений развития детей 

16. Организационный раздел 

17. Образовательная деятельность  

18. Используемые современные развивающие технологии 

19,20. Используемые программы 

21. Взаимодействие с семьями воспитанников 

22. Принципы взаимодействия с семьями воспитанников 

23. Модель сотрудничества  семьи и детского сада 
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